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О том, как проходит мобилизация в респуб-
лике, рассказал Андрей Артемьев в программе 
«Тема дня» на телеканале «САМПО ТВ 3600».

– У нас есть указ президента и Министер-
ства обороны, согласно которому мы должны 
набрать более 1 000 человек, это соответствует 
тем процентам, которые были озвучены, – чуть 
более 1 процента от общего числа резервистов. 
Это зависит от ресурсов и численности реги-
она. Сейчас уже несколько десятков жителей 

Карелии направлены на военную службу. И 
каждый день работа в этом направлении про-
должается, – сообщил Андрей Артемьев. 

По распоряжению главы Карелии Артура 
Парфенчикова в республике создана опера-
тивная группа, которая будет рассматривать 
жалобы граждан по вопросам частичной 
мобилизации. 

В состав оперативной группы вошли 
представители администрации главы Каре-

лии, военного комиссариата Петрозаводска и 
Карелии, военной прокуратуры Петрозавод-
ского гарнизона Западного военного округа, 
Министерства социальной защиты, Республи-
канского наркодиспансера и Республиканской 
психиатрической больницы.

Оперативная группа будет принимать 
рекомендации по существу жалоб граждан 
и направлять их в уполномоченный орган для 
принятия решения, включая обращение в про-

куратуру для принятия мер прокурорского 
реагирования.

Место работы оперативной группы: Петро-
заводск, пр. Ленина, 19, вход со стороны Мини-
стерства финансов. Время работы – с 8.00 до 
20.00 ежедневно. Телефон для обращений 
граждан 8 (814-2) 76-26-76. Жалобы также мож-
но направлять на электронный адрес: mob@
govrk.bizml.ru. Аккаунт в социальной сети 
«ВКонтакте» https://vk.com/public216162157.

Паблик администрации Медвежьегорского района

Более 1 000 резервистов 
наберут в Карелии в рамках 

частичной мобилизации
Все подробности о том, как проходит сбор мобилизованных в республике, на стр. 5
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Александр Гуцан Юрий Коков Элиссан Шандалович

Поклялся защищать 
Артур Парфенчиков официально вступил в должность главы Республики 
Карелия. Торжественная церемония прошла в Национальной библиотеке 

республики и транслировалась в прямом эфире
Даниил РЫЖИХИН

Первым выступил председатель ЦИК 
Карелии Алексей Бахилин. Руководитель 
избирательной комиссии огласил поста-
новление о признании выборов состоявши-
мися, а их результаты – действительными. 
После оглашения постановления к трибуне 
вынесли Конституцию Карелии, на кото-
рой избранный глава дал присягу. Артур 
Парфенчиков поклялся уважать и охранять 
права и свободы человека и гражданина, 
защищать Конституцию и верно служить 
народу.

Видные российские и карельские поли-
тики отметили достижения республики за 
последние пять лет и выразили уверенность 
в том, что Артур Парфенчиков продолжит 
эффективную работу на благо жителей 
Карелии.

Полпред при СЗФО Александр Гуцан 
поздравил Артура Парфенчикова со вступ-
лением в должность по поручению прези-
дента России.

– Жители региона оказали вам доверие, 
оценили умение работать, поверили вам как 
своему земляку, как грамотному руководи-
телю, радеющему за свою родную Карелию. 
Хотел бы отметить ваше чуткое и неравно-
душное отношение к проблемам жителей 
республики: вы умеете не только слушать, 
вы умеете еще и слышать. Вы уделяете много 
времени прямому общению. Знаете все вопро-
сы, которые волнуют жителей. Именно такой 
подход лежит в основе повышения качества 
жизни наших граждан, и ваше стремление 
сделать жизнь каждого конкретного жителя 
республики комфортнее только приветствует-
ся. Уверен, что вы и ваша команда справитесь 
со всеми поставленными задачами.

Приветственный адрес секретаря Совета 
безопасности РФ Николая Патрушева озвучил 
его заместитель Юрий Коков.

– Ваши профессиональный опыт, деловые 
и личные качества позволили добиться поло-
жительных результатов социально-экономи-
ческого развития республики, что оценено 
большинством жителей Карелии. Важно 
не снижать эффективность работы, сделать 
все необходимое для роста экономического 
потенциала Карелии, повышения качества 
жизни людей, улучшения инвестиционной 
и туристической привлекательности, сохра-
нения и развития духовно-нравственных и 
культурных ценностей, обеспечения эколо-
гического благополучия региона. Значимой 
задачей является обеспечение безопасности 
населения, искренне желаю вам успешной 
работы во имя процветания Карелии и Рос-
сии в целом.

Элиссан Шандалович от имени Законо-
дательного Собрания поздравил Артура Пар-

фенчикова и сказал, что в следующие пять 
лет депутаты вместе с главой республики 
продолжат работать в интересах Карелии.

– Ваша убедительная победа показала, что 
жители Карелии верят делам, а не словам. Они 
вновь выразили вам свою поддержку, потому 
что видят позитивные изменения, которые 
произошли в республике за последние пять 
лет. Очень много сделано, и еще очень много 
важных дел, которые нам предстоит реали-
зовать вместе. Новая реальность требует от 
нас еще большей консолидации и самоотдачи, 
но мы, северяне, не боимся трудностей, так 
было всегда.

Депутат Государственной Думы Валенти-
на Пивненко напомнила, что Парфенчиков 
прошел очень ответственный пятилетний 
рубеж. Теперь у избранного главы еще больше 
серьезных задач.

– Этот период показал, что ваша команда 
и ваше личное умение решать очень слож-
ные проблемы серьезно помогли Карелии 
сделать весомый шаг в будущее. Непросто 
было получить поддержку по арктическим 
районам, продлить программу социально-
экономического развития еще на три года. 
Это не простые «хотелки», это выстраданные 

чаяния наших земляков, чтобы уровень жизни 
в нашей Карелии был достойным. Я очень 
надеюсь на то, чтобы ваша команда сохранила 
и умножила тот потенциал, который нужен 
в этих непростых условиях.

Артур Парфенчиков возглавляет Карелию 
с 2017 года. За 5 лет ему удалось изменить в 
лучшую сторону социально-экономическую 
ситуацию в республике.

Объем федеральной поддержки Каре-
лии вырос в 2,4 раза. При этом собственные 
доходы бюджета увеличились в 1,8 раза. 
Благодаря федеральному центру продлено 
действие индивидуальной программы соци-
ально-экономического развития Карелии и 
целевой программы. Северные территории 
республики вошли в Арктическую зону Рос-
сии, что дает им новые возможности для 
развития.

В прошлом году республика вышла на 
рекордные для региона результаты по объ-
емам жилищного строительства. Также уже 
выполнен план по строительству новых домов 
для переселенцев за этот год. В 12 раз выросли 
объемы ремонта региональных дорог, поступ-
ления в Дорожный фонд увеличились в 
2,8 раза. Активно ремонтируются проблемные 
участки дорог, в частности, трасса Кочкома 
– госграница. На благоустройство городов и 
поселков направлен почти 1 млрд рублей.

За 5 лет в Карелии открыто 15 новых объ-
ектов в сфере образования, введено в строй 
135 спортивных сооружений. Построены 
современный перинатальный центр, новые 
школы. Реализуются масштабные инвести-
ционные проекты по модернизации промыш-
ленных предприятий.

Артур Парфенчиков после всту-
пления в должность подписал указ о 
сложении полномочий членов пра-
вительства и руководителей иных 
исполнительных органов. 

В соответствии с Конституцией 
республики и Законом «О Правитель-
стве Республики Карелия» члены пра-
вительства и руководители органов 
власти будут продолжать осуществлять 
свои полномочия до сформирования 
нового кабинета министров.

Глава Карелии отметил на своей 
странице во «ВКонтакте», что это фор-
мальная процедура. «Кардинальных 
кадровых перестановок не планирую. 
Считаю, что у нас сложилась работо-
способная команда, которая доказала 
свою компетентность. Работаем даль-
ше. Карелия, вперед!»

Артур Парфенчиков и Валентина Пивненко
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Бюджет следующего года 
будет дефицитным 

Правительство Карелии одобрило основные характеристики 
проекта бюджета на 2023 год и на плановый период 

2024-го и 2025 годов
Доходы карельского бюджета в сле-

дующем году прогнозируются в сумме 
75 880 млн рублей, расходы – 79 673 млн 
рублей. Дефицит составит 3 793 млн рублей. 
Общий объем доходов бюджета Карелии 
на 2024 год – 68 370,8 млн рублей, на 
2025 год –75 847,8 млн рублей.

Объем безвозмездных поступлений пред-
усмотрен на 2023 год в 29 893,9 млн рублей 
(в том числе дотации – 8 535,5 млн рублей, 
целевые безвозмездные поступления из 
федерального бюджета и от Фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ – 21 358,4 млн 

рублей), на 2024-й и 2025 год – в 18 051,4 млн 
рублей ежегодно.

Общий объем расходов бюджета запла-
нирован на 2023 год в 79 673,4 млн рублей, 
на 2024 год – в 66 436,4 млн рублей, на 
2025 год – в 77 937,5 млн рублей и будет 
уточнен при изменении показателей меж-
бюджетных трансфертов.

При формировании основных характе-
ристик проекта в 2023 году предусмотрен 
дефицит в 3 793,4 млн рублей, в 2024 году 
– профицит в 1 934,4 млн рублей, в 2025 году 
– дефицит в 2 089,7 млн рублей.

Выполнен план по расселению 
аварийного жилья за этот год

Общая площадь домов, введенных в эксплуатацию, в полтора раза больше, чем за 
тот же период 2021 года.

Строители Карелии ввели в эксплуатацию 232 тысячи квадратных метров жилья, что в 
полтора раза больше, чем за аналогичный период 2021 года. Об этом рассказал глава респуб-
лики Артур Парфенчиков по итогам встречи с министром строительства и ЖКХ России.

Кроме этого, глава Карелии рассказал на личной странице в социальных сетях, что 
сейчас в республике строится 10 многоквартирных домов для переселенцев из аварий-
ного жилья. План расселения на этот год уже выполнен. В новые дома переехали более 
тысячи человек.

Также в республике продолжаются работы по продлению Лососинского шоссе от улицы 
Попова до улицы Чистой на Древлянке-2. Новый участок дороги позволит ввести в экс-
плуатацию новое жилье и разгрузить транспортные потоки.

«Ирек Файзуллин высоко оценил нашу работу по благоустройству общественных 
территорий. Самое важное, и в этом министр нас абсолютно поддержал, – необходимо 
синхронизировать работы по строительству жилья, инфраструктуры и благоустройству. 
Будем подходить к решению этих задач комплексно», – рассказал Артур Парфенчиков.

В 15 школах стало удобнее заниматься 
физкультурой 

Отремонтированы 11 спортзалов, для 
5 спортивных клубов приобретен инвентарь.

Мероприятия прошли по нацпроекту 
«Образование» в Кондопожском, Пряжин-
ском, Беломорском, Олонецком, Медве-
жьегорском, Лахденпохском, Кемском, 
Сортавальском районах и Костомукше. 
Школы, где в этом году обновлена спор-
тивная инфраструктура, посещают более 
6 500 ребят.

Работы на всех объектах завершены. 
Так, за время каникул отремонтировали 
спортивный зал кондопожской школы 
№ 8, где проходят уроки и секции для поч-
ти 900 детей. Помимо ремонта, подрядчик 
обновил в спортзале разметку.

– Мы уделили особое внимание ремонту 
пола в спортивном зале. Нанесли новую раз-
метку, чтобы разграничить зоны. Это важно 
при проведении соревнований, а младшим 
классам стало удобнее ориентироваться на 
площадке, – говорит директор учреждения 
Елена Мотрий.

Новое спортивное оборудование полу-
чила школа деревни Мегрега Олонецкого 
района, ее посещают 116 детей. Больше 
половины из них ходят в спортивный клуб, 
который работает здесь уже седьмой год. 
Для проведения занятий заменен устаревший 
инвентарь. За счет субсидии по нацпроекту 
куплены мячики для настольного тенниса, 
ракетки и воланчики для бадминтона, канаты, 
гимнастическое бревно, спортивные маты, 
мячи и сетки для баскетбола и волейбола. 
Учреждение планирует заявляться в нацпро-
ект и в следующем году с ремонтом кровли 
над спортивным залом.

Новый инвентарь для пришкольных клу-
бов также получили ребята деревни Тукса 
Олонецкого района, прионежского села 
Заозерье, поселка Кяппесельга и школы 
№ 2 Кондопожского района.

С 2019 года, с начала действия нацпроек-
та «Образование», в республике отремонти-
ровано 39 школьных спортзалов, инвентарь 
получили 12 спортивных клубов.

На ярмарке «Кегри» показали 
гигантские тыкву и огурец

В Петрозаводске на площади Кирова 
прошла ярмарка карельских производи-
телей. Приурочена она была к старинно-
му карельскому празднику урожая – Дню 
Кегри. Этот день знаменует окончание 
старого и начало нового хозяйственного 
года. Это праздник урожая и завершения 
сезонных сельскохозяйственных работ.

Более 30 местных производителей со 
всей республики представили на ней свою 
продукцию – ягоды, овощи, мясо, рыбу, мед, 
молочную, кондитерскую и хлебобулочную 
продукцию. Организатором ярмарки высту-
пила Корпорация развития республики.

Мясо от ведущих племенных хозяйств 
региона, молочная продукция и сыры с 
карельских молокозаводов и сыроварен, мед 
и овощи от фермерских хозяйств, мясные 
консервы и пельмени от индивидуальных 
производителей, рыба соленая и копченая – 
каждый мог найти продукцию на любой вкус.

А те, у кого есть приусадебный участник, 
получили шанс принять участие в конкурсе 

«Наш карельский урожай». И хотя номи-
наций было всего три – «Картофель-вели-
кан», «Свекла-гигант», «Морковь-чемпион», 
– жители решили удивить гостей ярмарки 
не только заявленными овощами. Карель-
ские дачники показали 7-килограммовую 
тыкву, выращенную в Падозеро, и даже 
гигантский огурец. 

Хозяин праздника – мифологическое 
существо Кегри – угощал всех желающих 
ухой лохикейтто, на приготовление которой 
понадобились 8 часов и около 60 килограммов 
выращенной в Карелии форели.

В течение трех дней для всех были 
доступны фотозоны, мастер-классы, кон-
курсы. Праздничную обстановку дополняли 
выступления творческих коллективов.

Впереди, с 30 сентября по 9 октября, 
очередная осенняя сельскохозяйственная 
ярмарка. Пройдет она по традиции в Петро-
заводске на Ярмарочной площади в районе 
пересечения Инженерной улицы и Октябрь-
ского проспекта.

Владимир Чижов назначен сенатором 
от Карелии 

Глава Карелии Артур Парфенчиков под-
писал соответствующий указ. 

Владимир Алексеевич Чижов родился 
3 декабря 1953 года. В 1976 году окончил 
Московский государственный институт 
международных отношений.

На дипломатической работе с 1976 года. 
Занимал различные должности в центральном 
аппарате МИД и за рубежом (Греция, Кипр, 
Австрия). В 1996 году назначен заместите-
лем высокого представителя по мирному 
урегулированию в Боснии и Герцеговине. 
В 2000 – 2002 годах – специальный предста-
витель МИД России по Балканам. С 2002 года 
занимал должность заместителя министра 
иностранных дел РФ. 

С 2010 года до последнего времени был 
постоянным представителем РФ при Евросо-
юзе и Европейском сообществе по атомной 
энергии в Брюсселе. 
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Жителям Карелии разрешат 
заготавливать древесину для 
строительства дачных домов

Депутаты в первом чтении поддержали соответствующие 
изменения в республиканский закон

Автором законопроекта выступил гла-
ва Карелии. Председатель парламентского 
комитета по агропромышленной политике, 
природопользованию и экологии Марина 
Гуменникова отметила, что инициатива 
предполагает расширение целей исполь-
зования древесины и новых нормативов 
ее заготовки для собственных нужд.

– Ранее в региональном законе предус-
матривалась возможность заготовки 
150 кубометров леса только на строитель-
ство жилых домов на землях населенных 
пунктов. Сегодня законопроектом вводится 
понятие «садовый дом», и граждане смогут 
заготовить древесину для их строительства 
на садовых земельных участках. А также 
можно использовать лесоматериалы в таком 
же объеме для возведения жилого дома 
не только на землях населенных пунктов, но 
и на садовых земельных участках.

Кроме этого, дачники смогут исполь-
зовать древесину для ремонта и отопления 
садовых домов.

Договор купли-продажи лесных насаж-
дений граждане будут заключать с Мини-
стерством природных ресурсов и экологии 
республики. Ведомство, как и прежде, будет 
вести контроль за целевым использованием 
древесины, заготавливаемой для собствен-
ных нужд.

Расширен перечень видов деятельности 
НКО, которым может оказываться 

господдержка
Депутаты Законодательного Собрания приняли изменения в Закон 

«О поддержке социально ориентированных некоммерческих 
организаций в Республике Карелия»

Они предусматривают государственную поддержку социально ориентированных 
НКО, которые участвуют в охране общественного порядка. С инициативой выступил 
глава Карелии Артур Парфенчиков.

Например, казачьи общества, которые активно участвуют в охране порядка при прове-
дении массовых мероприятий в Петрозаводске и районах республики и помогают религиоз-
ным организациям, смогут участвовать в конкурсах на предоставление грантов и получать 
финансирование, которое в том числе будет направлено на страхование жизни и здоровья.

Атаман Петрозаводского казачьего общества Наур Гокинаев поблагодарил главу Каре-
лии, правительство республики, депутатов карельского парламента за расширение закона 
и отметил важность принятых изменений.

– Для казаков очень ценно то, что власти Карелии с нами работают, не забывают про 
казачьи общества и поддерживают. Мы со своей стороны готовы и дальше сотрудничать и 
делать для республики все возможное, что в наших силах. Мы выступает только за взаимо-
действие и совместную работу над различными проектами, в том числе, безусловно, про-
должим активно участвовать в охране общественного порядка на православных праздниках, 
больших массовых мероприятиях, митингах и шествиях, – прокомментировал Наур Гокинаев.

Санатории должны стать доступнее
22 сентября на заседании Законодательного Собрания депутаты 

приняли обращение к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой 
с предложением увеличить федеральное финансирование 

санаторно-курортного лечения льготных категорий граждан

Авторами инициативы стали депутаты 
Лидия Суворова, Ольга Билко и Галина 
Алупова.

Федеральным законом «О государствен-
ной социальной помощи» закреплено право 
льготников (инвалидов войны, участников 
Великой Отечественной войны, инвалидов, 
детей-инвалидов, ветеранов боевых действий) 
на получение набора социальных услуг. В него 
в том числе входят санаторно-курортное лече-

ние, обеспечение медикаментами и проезд к 
месту лечения. Гражданам предоставляется 
выбор – получать ли набор услуг или заме-
нить его ежемесячной выплатой. Сейчас в 
Карелии свыше 18 тысяч человек сохранили 
за собой право на предоставление им путевок 
в оздоровительные организации.

Как отметила Лидия Суворова, средняя 
стоимость путевки на одного человека состав-
ляет порядка 25 тысяч рублей. В год лечение в 
оздоровительных организациях проходят более 
900 жителей Карелии. При этом в республи-
ке очередь на получение путевки составляет 
более 3 400 человек.

– Поэтому мы просим увеличить финанси-
рование на приобретение путевок в санатории 
для льготных категорий граждан, выделив на 
эти цели из федерального бюджета субсидию 
Фонду социального страхования Российской 
Федерации. Таким образом, все граждане, 
которые не отказались от набора социальных 
услуг, смогут ежегодно поправлять свое здо-
ровье, – пояснила Лидия Суворова.

Элиссан Шандалович рассказал 
о главных решениях, принятых 

парламентом 
Председатель Законодательного Собрания Карелии подвел итоги 

первого заседания парламента в осенней сессии. 
На заседании депутаты приняли важные решения, направленные 

на поддержку экономики, бизнеса и граждан, в том числе 
участников спецоперации и их семей

– Законодательное Собрание под-
держало законопроект главы Карелии 
об установлении ежемесячного пособия 
на детей жителей республики, погибших 
в ходе спецоперации. Он принят сразу 
в двух чтениях. Я считаю, что это очень 
верное решение. Пособие будет выплачи-
ваться ребенку до достижения им возраста 
18 лет, а обучающемуся в очном формате – до 
23 лет, – отметил Элиссан Шандалович.

Размер пособия приравнен к величине 
прожиточного минимума, установленного 
в Карелии на детей. Для северных районов 
(Костомукши, Калевальского, Лоухского, 
Беломорского и Кемского районов) оно 
составит 17 083 рубля, для остальных райо-
нов – 15 954 рубля.

По словам Шандаловича, в среднем на 
10%, или 1 500 рублей, увеличен размер посо-
бия на третьего ребенка и последующих детей 
до 3 лет для многодетных семей с низким 
доходом. Индексация пособия теперь будет 
производиться в беззаявительном порядке.

По решению парламента Карелии на 
федеральный уровень будут направлены 
законодательные инициативы о предостав-
лении бесплатных земельных участков под 
ИЖС ветеранам и инвалидам боевых действий 
(такой статус имеют и участники спецопера-
ции). В обращении к вице-премьеру правитель-
ства России Татьяне Голиковой депутаты про-
сят предусмотреть возможность бесплатной 
газификации индивидуальных жилых домов 
ветеранов боевых действий. «Очень надеюсь, 
что нас коллеги поддержат», – сказал Элиссан 
Шандалович.

Парламент также продолжил работу над 
инвестиционной привлекательностью районов 
Арктической зоны. 

– Для создания более благоприятных усло-
вий для бизнеса сегодня был принят закон, 
согласно которому в Карелии не только рези-
денты Арктической зоны смогут компенси-

ровать до 40% вложений, но и работающие на 
ее территории инвесторы. Я уверен, что эти 
преференции позволят привлечь еще больше 
инвесторов, – сказал Элиссан Шандалович. 

В первом чтении, отметил спикер парла-
мента, был поддержан проект закона о вве-
дении новых налоговых преференций для 
малого и среднего бизнеса. Например, для 
представителей IT-сектора, которые приме-
няют упрощенную систему налогообложения, 
будут установлены минимальные налоговые 
ставки. Они снижены до 1 и 5% в зависимости 
от того, что является объектом налогообло-
жения. Кроме этого, на два года планирует-
ся продлить налоговые каникулы для вновь 
зарегистрированных предпринимателей. За 
2018–2021 годы такой мерой поддержки вос-
пользовались более 500 человек.

Председатель Законодательного Собрания 
также обозначил планы на осеннюю сессию.

– Если говорить о главных задачах на 
осеннюю сессию, то, безусловно, это работа 
над бюджетом республики. Учитывая вызо-
вы, которые сегодня существуют, это должна 
быть точная, качественная работа, и бюджет, 
который мы будем утверждать, должен отве-
чать на эти вызовы, соответствовать запросам 
общества и способствовать развитию Карелии, 
– подчеркнул спикер парламента.
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Мобилизованным измерят температуру
Военный комиссар Карелии Андрей Артемьев пояснил, 
что в условиях частичной мобилизации медицинское 

освидетельствование граждан в традиционной форме, как при 
комиссиях по призыву, не проводится. 

Для выявления острых респираторных заболеваний мобилизованным меряют тем-
пературу. В случае если гражданин заявляет жалобу, подтвержденную медицинским 
документом врача-специалиста, по нему принимается отдельное решение. Этим вопро-
сом занимается начальник военной экспертизы военного комиссариата. 

– В дальнейшем при доставке граждан в воинскую часть проводится еще одно медицин-
ское освидетельствование, где также может выявиться та категория, на основании которой 
служба не представляется возможной. Факты возвращения граждан из войск есть, но они 
единичны, что говорит о качестве проводимых мероприятий, – отметил военком Карелии. 

Студентам предоставляется отсрочка 
Она может быть предоставлена учащимся вузов и средних 

профессиональных заведений
Глава республики Артур Парфенчиков разместил на своей странице указ президента 

РФ, предоставляющий отсрочку от призыва по мобилизации студентам, которые учатся 
по программам, имеющим государственную аккредитацию.

«Эта норма распространяется на студентов государственных вузов, средних профес-
сиональных учебных заведений и научных организаций, получающих образование впер-
вые», – написал глава Карелии.

Очно-заочная форма обучения предполагает посещение обучающимися занятий от двух 
до четырех раз в неделю и систематические аудиторные занятия (лекции, семинары, прак-
тические занятия и пр.) в течение всего учебного года.

Группы мобилизованных провожают 
в республике

Автобус с 50 бойцами, призванными на службу в ходе частичной 
мобилизации, отправился из Петрозаводска в Санкт-Петербург, 

где они пройдут обучение
Также автобус с мобилизованными 

отправился из Медвежьегорска. Бойцы 
будут направлены в батальон территори-
альной обороны в городе Санкт-Петербург 
для прохождения военной службы, сооб-
щает паблик администрации Медвежье-
горского района.

Автобус с мобилизованными уехал в 
Псков из Олонецкого района. Информацию 
об этом сообщило издание «Районная газе-
та «Олония». Девять мужчин отправились в 
Псковскую дивизию Воздушно-десантных 
войск. Большинство призывников, которые 
получили повестки из военкомата, пришли к 
месту сбора у здания районной администрации 
в сопровождении родных и близких.

26 сентября на сборном пункте в Петро-
заводске проводили призванных граждан. 

Командир сформированного подразде-
ления Дмитрий Гаврилов сообщил: 

– Запланировано главное мероприятие 
– обучение мобилизованных на войсковом 
полигоне. Обучение будут проводить про-
фессиональные преподаватели артиллерий-
ской академии с привлечением курсантов 
5-го курса. По всей стране эта система уже 
работает: так, курсанты омского танкового 
училища ездят и занимаются обучением 
резервистов. На сегодняшний день у нас есть 
задачи – мобилизоваться, подготовиться на 
полигоне, провести боевое слаживание и 
ждать команды. 

Напутствовать отряд приехал и глава Каре-
лии. Артур Парфенчиков ответил на конкрет-
ные вопросы, которые касались медицинского 
освидетельствования, материального обеспе-
чения мобилизованных и их семей. 

– Наш солдат должен знать, что его семья 
находится под защитой, – подчеркнул глава 
региона. 

Минцифры опубликовало список 
специальностей для освобождения 

от мобилизации работников IT и связи
Перечень состоит из 195 специальностей, чьи дипломы позволят 

избежать призыва в ходе частичной мобилизации
Минцифры опубликовало список специальностей высшего образования, которые 

дают освобождение от мобилизации. Перечень составлен на основе предложений отрас-
левых ассоциаций и системообразующих компаний и в целом комплексно отражает 
структуру их занятости.

В министерстве отмечают, что наличие соответствующей специальности и трудоустрой-
ство в аккредитованной IТ-организации или в операторе связи само по себе не дает права 
на освобождение от призыва. Необходимо также выполнять критически важные функции.

На базе пункта сбора в Петрозаводске 
открыта столовая

Здесь мобилизованные получают полноценные обед и ужин. 
Готовят их повара Петрозаводского колледжа технологии и 

предпринимательства
Столовая работает и в выходные дни.
В доставке и раздаче блюд участвуют 

сотрудники Государственного комитета Каре-
лии по обеспечению жизнедеятельности и 
безопасности населения и подведомственных 
ему учреждений.

– Здесь мы готовим еду, упаковываем в 
специальные термосы и отвозим на пункт, где 
мобилизованные и питаются. В таком режиме 
работаем с воскресенья. Кормим 200 человек 
завтраками, обедами. Наша столовая работает 
в прежнем режиме. Сейчас нам помогают 
мастера производственного обучения, ребята 
пришли на практику, – рассказала заведующая 
столовой Ирина Белоусова.

Обеспечивать горячим питанием мобили-
зованных помогают и представители бизнеса.

«Наши рыбоводы и совхозы организо-
вали поставки свежих рыбы и мяса, другие 
предприниматели поставляют хлебобулочные 
изделия, полуфабрикаты, овощи», – написал 
на своей странице во «ВКонтакте» глава 
республики Артур Парфенчиков.

Замороженные рыбные пельмени и кот-
леты привезла машина компании «Приладо-
жье» из поселка Рауталахти Питкярантско-

го района. Всего 14 коробок, каждая весит 
больше 20 кг.

Также привезли около 100 кг форели от 
Николая Федоренко и больше 150 кг охлаж-
денной говядины от совхоза «Ведлозерский». 
Овощи и крупы предоставил гипермаркет 
«Сигма».

По словам поваров, столовая обеспечена 
продуктами. Эта работа будет организована 
до завершения мобилизационной кампании. 

Не все, вызванные в военкомат, будут 
призваны

Количество вызванных в военкомат превышает число тех, кого 
потом мобилизуют, сообщили Центру управления регионом в 

карельском военном комиссариате

Количество вызванных в военкомат 
превышает число тех, кого потом отпра-
вят служить. Поэтому крайне важно явить-
ся в военкомат по вызову и уточнить все 
свои данные. Об этом рассказал военный 
комиссар РК Андрей Артемьев в эфире «ЦУР 
объясняет».

– Мы вызываем людей значительно боль-
ше, чем будем отправлять. Прежде всего мы 
уточняем определенные данные, связанные с 
профессией на гражданке, и военно-учетную 
специальность, – объяснил военком.

В военкомате проверяют данные, связан-
ные с состоянием здоровья, и уже на основа-

нии всех данных и документов принимают 
решение, годен ли человек для прохождения 
военной службы.

Далее те, кто получает повестки, прибы-
вают на объявленные места сбора для даль-
нейшей отправки в воинскую часть. Уже в 
воинской части на пункте приема личного 
состава мобилизованных граждан переодева-
ют и экипируют, после чего проводятся обу-
чение и так называемое боевое слаживание 
в соответствии с указаниями командования 
воинской части. По завершении обучения 
мобилизованные граждане используются в 
составе воинской части.

Госдума приняла поправку о сохранении 
рабочих мест за мобилизованными

После демобилизации военнослужащие смогут вернуться на ту же 
должность, где трудились.

Благодаря новой поправке демобилизо-
ванные военнослужащие вернутся в ту же 
организацию, где работали, сохранив при 
этом должность. Трудовой договор, таким 
образом, не расторгается, а приостанав-
ливается, однако стаж по специальности 
продолжает засчитываться.

Пока мобилизованный работник отсут-
ствует, работодатель имеет право нанять на 
его место другого сотрудника по срочному 
контракту. О своем возвращении работник 
должен будет уведомить за три рабочих дня. 
При этом работодатель будет вправе разо-
рвать контракт, если сотрудник не выйдет 

на работу в течение трех месяцев после 
демобилизации.

Работодатель также обязан выплатить 
мобилизованному всю зарплату и причита-
ющиеся выплаты за предшествующий период 
работы. Вернувшись, работник имеет право 
на ежегодный оплачиваемый отпуск в любое 
удобное для него время в течение полугода.

Стало известно, что форелеводческое 
хозяйство «Кала-Ранта» поддержит своих 
сотрудников в период частичной мобилиза-
ции. Помимо сохранения рабочих мест за 
данными сотрудниками, компания возьмет на 
себя обязательство по погашению их кредитов.
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Нацпроект помог открыть 
вокальную студию

Светлана Яскеляйнен обратилась в Агентство занятости населения 
Кондопожского района как безработная, ей предложили пройти 

обучение и получить государственную услугу по содействию 
началу предпринимательской деятельности

Светлана окончила Петрозаводскую 
государственную консерваторию, Инсти-
тут педагогики и психологии ПетрГУ, име-
ет большой преподавательский опыт по 
эстрадному вокалу с детьми и взрослыми. 
С 16 лет мечтала о своей вокальной школе, 
где каждый желающий учился бы не только 
петь, но и танцевать, занимался йогой, полу-
чал психологическую поддержку, проходил 
тренинги и выступал на сцене.

В рамках нацпроекта «Демография» 
Светлана Яскеляйнен прошла обучение по 
программе «Бизнес-планирование (по стандар-
там «Ворлдскиллс»), защитила бизнес-план, 
зарегистрировала предпринимательскую 
деятельность без образования юридическо-
го лица и получила финансовую помощь. 
На полученные средства приобрела мебель 
и необходимое оборудование – микрофон 
со стойкой, студийный комплект, ноутбук, 
колонки. Сейчас вокальная студия Laulunia 
успешно работает в Петрозаводске.

В Карелии уже более 750 граждан смог-
ли получить востребованную профессию, 
повысить квалификацию или пройти про-
фессиональную переподготовку в рамках 
национального проекта.

Обучиться могут безработные, молодежь 
до 35 лет отдельных категорий, а также работ-
ники, находящиеся под риском увольнения.

Сегодня жителям Карелии доступны более 
200 образовательных программ с различными 
формами обучения – очной, заочной, очно-
заочной с использованием дистанционных 
технологий.

В ближайшее время начнется обучение 
таким направлениям, как «Начни свой успеш-
ный бизнес», «Дошкольное воспитание», 
«Ответственный за пожарную безопасность», 
«Плотницкое дело», «Специалист по противо-

пожарной профилактике», «Управление госу-
дарственными и муниципальными закупками», 
«Деловые коммуникации в профессиональной 
деятельности», «Информационно-коммуника-
ционные технологии в деятельности педагога», 
«Графический дизайн. Разработка логотипа и 
фирменного стиля», «Администратор офиса с 
современными цифровыми компетенциями», 
«Основы работы с офисными информацион-
ными системами» и другие.

Для участия в проекте необходимо подать 
заявку на обучение на портале «Работа в Рос-
сии», предоставить подтверждающие кате-
горию документы, пройти профориентацию 
в Агентстве занятости населения по месту 
жительства. Условия проекта предполагают 
трудоустройство после обучения, в том чис-
ле предоставляется возможность открыть 
собственное дело или зарегистрироваться в 
качестве самозанятого.

Благодаря «Агростартапу» 
фермер из Приладожья 

купил молокопровод
Грант «Агростартап» Сергей Аветисян получил в прошлом году. 

За собственные средства предприниматель восстановил 
разрушенный коровник в поселке Кортела Лахденпохского района, 

купил необходимую технику

Благодаря господдержке начинающий 
фермер приобрел полуавтоматическую 
линию по транспортировке молока. Она 
представляет собой своеобразный моло-
копровод, который после автоматического 
проведения необходимых анализов про-
водит сбор молока с доильных установок. 
Система удобна в работе и упрощает про-
цесс доения.

Сегодня в хозяйстве Сергея содержится 
14 коров и телята, ежедневный надой состав-
ляет до 25 литров. Часть молока идет на изго-
товление сыров. Продукцию семьи Сергея Аве-
тисяна можно попробовать в кафе у часовни 
в Хаапалампи Сортавальского района. Скоро 
здесь откроют дегустационный зал.

Предприниматель планирует увеличить 
число коров до 60.

– Когда мы узнали о грантах, у нас было 
небольшое частное хозяйство. Поняли, что с 
поддержкой государства можем продолжить 
развиваться. Агростартап – хорошая помощь 
фермерам. Плюс Министерство сельского и 
рыбного хозяйства Карелии, Центр компе-
тенции в сфере АПК всегда поддерживают. 
Даже у опытных фермеров бывают сложности, 

а у начинающих масса вопросов. Если необ-
ходимо, помогают с поиском поставщиков, 
заказчиков. Например, когда мы покупали 
новых коров, нам помогли определиться с 
подходящей породой.

Напомним, в этом году поддержку «Агро-
стартапа» получили 22 фермера. В прошлом 
году по нацпроекту выдано 24 гранта.

Финансирование на развитие сельскохо-
зяйственных проектов можно получить по 
нацпроекту «МСП и поддержка индивиду-
альной предпринимательской инициативы».

Как добиться проверки 
управляющей компании?
Сейчас у собственников жилья и квартиросъемщиков есть 

множество способов защищать свои жилищные права

В рамках проекта «Объясняет ЦУР» пред-
седатель Госкомитета по строительному, 
жилищному и дорожному надзору Алек-
сандр Темнышев в прямом эфире ответил на 
вопросы жителей Карелии об отопительном 
сезоне, работе управляющих компаний и о 
том, как собственникам жилья защищать 
свои жилищные права.

Основная масса вопросов касалась начала 
отопительного сезона, который в этом году в 
Карелии начался почти на месяц раньше, чем 
обычно. Как пояснил Александр Темнышев, на 
подключение отопления к многоквартирному 
дому отводится 7 дней:

– Сейчас период подключения закончился, 
если обращаетесь к нам, мы будем выезжать 
на проверку и принимать меры к виновным 
в отсутствии отопления.

Для того чтобы по жалобе собственника 
была проведена проверка, необходимо обра-
титься в Госкомитет по строительному, жилищ-
ному и дорожному надзору в официальном 
порядке. СМС, письма анонимов, обращения 
под псевдонимами и жалобы, оставленные в 
соцсетях, не могут быть основанием для про-
ведения надзорного мероприятия.

– Есть два официальных способа, первый 
– личное обращение. Можно подойти к нам на 
Энгельса, 4, кабинет 27 и оставить письменное 
обращение с приложением своих паспортных 
данных. Второй вариант – сообщить о своей 
проблеме через ГИС ЖКХ. В этой системе 
легко зарегистрироваться, и после этого можно 
будет отправить обращение. И тот, и другой 
способ дают нам полное юридическое право, 
которое прописано законом, провести про-

верку того или иного случая, – подчеркнул 
Александр Темнышев.

На проведение проверки дается 20 дней, 
по результатам виновные будут нести админи-
стративную ответственность, то есть платить 
штраф.

– Оштрафованы могут быть как управляю-
щая компания, так и должностное лицо, но все 
должны понимать: это деньги собственников. 
Только они идут уже не на вознаграждение 
этой управляющей компании, а на систему 
штрафов. К сожалению, не все собственники 
понимают, что это их деньги, и лучше на эти 
деньги правильно управлять домом вместе с 
управляющей компанией, чем платить штра-
фы, – подчеркнул руководитель Госкомитета 
по жилищному надзору.

Александр Темнышев подчеркнул, что 
сейчас у собственников жилья и квартиро-
съемщиков есть множество способов защищать 
свои жилищные права. Лучше всего «управ-
ляшки» работают в тех домах, где жильцы 
знают свои права и требуют от управляющих 
организаций исполнения их обязанностей:

– Перечень того, что должна делать управ-
ляющая компания, есть в 170-м постановлении 
Минстроя РФ от 2006 года. Я очень много 
раз говорил и жителям, и собственникам: 
«Почитайте, что должна делать управля-
ющая компания!» И многие считают, что 
если есть УК, пусть она сама и справляется. 
Так не бывает. Я возвращаюсь к этому не 
в одном выступлении: только совместно! 
Не будет совместной работы, и не будет успеха 
у дома. И этому уже достаточно примеров в 
нашей республике.

Карельские вальщики леса 
победили на всероссийском 
чемпионате «Лесоруб-2022»

Владимир Дашугин, Александр Маллат, Андрей Сидор, Анастасия Фофанова, а также 
операторы лесозаготовительных машин Илья Бочкарев, Алексей Обрезков в команд-
ном зачете стали лучшими.

Два дня в Красноярске вальщики леса со всей страны боролись за победу в «Лесору-
бе-2022». Специалисты из 17 регионов страны сражались за победу, нашей команде удалось 
опередить всех.

Спортсмены соревновались в замене цепи, раскряжевке, валке леса, обрезке сучьев и 
общей эстафете, а операторы форвардеров и харвестеров выполняли упражнения по валке 
и раскряжевке дерева, погрузке-разгрузке бревен.

– Борьба была упорная, наши ребята вновь подтвердили свое мастерство и профессио-
нализм. Поздравляю их! Будем сохранять традиции и передавать их навыки подрастающим 
юниорам для завоевания золотых медалей, – отметил вице-премьер – министр природных 
ресурсов и экологии Андрей Карпилович. 

В личном зачете Владимир Дашугин стал вторым, Анастасия Фофанова первая среди 
женщин. 
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Кого бесплатно кормят 
в карельских школах

В Карелии семьи, где есть ученики, получают социальную поддержку. 
Одна из таких программ – это льготное питание в школе. Она положена детям 

из малоимущих семей, а также и другим категориям школьников. 
В нашем материале подробно расскажем, кто может рассчитывать на эту меру 

поддержки и как ее получить
Марина БЕДОРФАС

Питание для особенных детей

С этого учебного года бесплатным двухразовым питанием 
начали обеспечивать еще одну категорию карельских уче-
ников – детей с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) и инвалидностью.

– Сейчас в Карелии порядка 5 000 детей из этой категории 
обеспечиваются двухразовым бесплатным питанием в шко-
лах, из них 300 человек обучаются на дому и получают сухой 
паек, – рассказала первый заместитель министра образования 
и спорта Карелии Жанна Петрова.

Напомним, что школьники с инвалидностью и ОВЗ питаются 
ежедневно на сумму 208 рублей. Летом текущего года депу-
таты Госдумы внесли изменения в закон об образовании: все 
финансовые обязательства легли на республиканский бюджет, 
муниципалитеты получают средства из бюджета, а каждая 
школа несет ответственность за организацию питания детей.

Депутаты Заксобрания Карелии уточняют, что для полу-
чения данной меры социальной поддержки необходимо 
заключение психолого-медико-педагогической комиссии и 
(или) справка, подтверждающая инвалидность.

– Мы живем в Кондопожском районе. Моя дочь ходит 
в школу, у нее есть инвалидность. До этого нововведения 

учеников с инвалидностью кормили в нашей школе все пять 
лет, пока мы учимся, бесплатно. Только это раньше было на 
усмотрение района: кто-то кормил только завтраком или 
обедом, а кто-то дважды. И я очень рада, что права детей с 
ограничениями здоровья защищены, родители это отстояли, 
теперь все ученики с ОВЗ и инвалидностью питаются два раза 
в школе и бесплатно. Это очень важно для нас, – рассказала 
Ольга, мама ребенка с инвалидностью.

У младшеклассников 
все по-прежнему

 Что касается президентской программы – горячие завтраки 
для учеников начальной школы, – то в Карелии таким пита-
нием обеспечиваются более 30 тысяч детей. Все ученики с 
1-го по 4-й класс завтракают в школах бесплатно.

– На организацию бесплатного горячего питания для 
всех учеников государственных и муниципальных школ с 
1-го по 4-й класс Карелия ежегодно получает федеральную 
субсидию. В этом году это почти 400 млн рублей. Кроме 
того, на встрече в Министерстве просвещения мы получили 
гарантии, что в случае необходимости размер субсидии из 
федерального бюджета увеличат. Все школьники младших 
классов будут и дальше получать бесплатное горячее пита-
ние, оснований тревожиться у родителей нет, – пояснил 
Роман Голубев.

Минпросвещения РФ предусмотрено федеральное 
финансирование на сумму 75 рублей в день для детей 
1–4-х классов. При этом органы местного самоуправления 
с учетом рекомендации Минобразования и спорта Карелии 
повысили эту сумму до 90 рублей в день. Форма питания 
(завтрак или обед) зависит от смены, в которую учится ребе-
нок, сообщили в пресс-службе Минобразования Карелии.

Адресная социальная помощь

Около 19 тысяч школьников Карелии разного возраста 
сегодня получают питание по программе «Адресная социаль-
наяп омощь» за счет субсидии из регионального бюджета. Эта 
программа находится в ведении Минсоцзащиты Карелии. И с 
этого учебного года в адресной помощи есть новая категория 
детей, которые питаются в школе бесплатно, – это беженцы 
из ДНР и ЛНР.

Кроме того, в адресную социальную программу входят 
дети из малоимущих семей (с доходом ниже прожиточного 
минимума, установленного в Карелии на душу населения) и 
семей опекаемых, приемных и патронатных.

Специалисты Министерства социальной защиты Карелии 
рассказали, что предоставление льготного питания в школах 
осуществляется автоматически на основании сведений, кото-
рые передает Центр социальной работы в органы местного 
самоуправления.

Школьная столоваяРоман Голубев
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Воспитанниц арт-студии 
из Эссойлы внесли в госресурс 

детей с выдающимися 
способностями

Элина Ильина и Ярослава Ермолаева стали победителями 
в конкурсе мультимедиа «Мы москвичи: мой город, моя страна, 

мой мир» и чемпионате «ЮниорМастерс. Креатив»-2022

За эти победы воспитанницы арт-студии «Домик света» из Эссойлы занесены в «Госу-
дарственный информационный ресурс выявления детей, проявивших выдающиеся 
способности, и сопровождения их дальнейшего развития».

– В чемпионате «ЮниорМастерс» Элина и Ярослава за 12 часов должны были создать мульт-
фильм с нуля. В московском конкурсе они представили мультфильмы «Мухи» и «Кюккю». 
Элина занимается в студии уже восьмой год, очень успешно. Созданные ею мультфильмы 
интересны и поучительны, нравятся зрителям разного возраста, отмечены жюри фестивалей 
российского и международного уровней. Ярослава занимается в студии пятый год. Неорди-
нарно мыслит, интересуется сценарным мастерством, и в качестве мультипликатора, хорошо 
работает в компьютерных программах, – рассказал руководитель арт-студии «Домик света» 
Олег Обносов.

Напомним, что художественный руководитель «Домика света» стал победителем респуб-
ликанского конкурса лучших работников культуры на селе.

Товары карельских 
производителей представили 

во Владивостоке
Гастрономический фестиваль «От Арктики до Дальнего Востока» 

проходил во Владивостоке с 23 по 25 сентября

Более сотни поваров из разных регионов 
России представили свои гастрономические 
проекты жителям и гостям приморской 
столицы.

Особый интерес у гостей фестиваля вызва-
ла палатка с карельской кухней. Там представ-
лена национальная выпечка из ржаной муки 
с начинками из морошки, голубики, черники 
и менее известных шикши и водяники. Есть 
блюда из белых грибов и «борова мяса» – так 
в Карелии называют грузди за их упитанный 
вид. Кроме того, гости фестиваля могут попро-
бовать рыбные угощения из Карелии, потому 
что регион славится своими чистыми озерами 
и Белым морем.

– Мы очень любим гастрономические 
фестивали в других регионах, это обмен 
опытом, культурным кодом. Стараемся всегда 
участвовать в подобных мероприятиях, – поде-
лилась предприниматель из Карелии Ольга 
Белоногова. – А поездка во Владивосток – 
это отдельная история, поскольку мы с этим 
краем не были знакомы до сегодняшнего дня.

Многие участники фестиваля приехали 
во Владивосток целыми семьями. Они при-
везли с собой большинство ингредиентов для 
блюд, представленных на празднике гастроно-
мии, потому что на юге Дальнего Востока их 

не найдешь. Приморские повара в ответ пока-
зали кулинарные произведения с дарами уссу-
рийской тайги и Японского моря. Среди них 
блины и выпечка с актинидией, папоротником, 
рыбацкий хлеб с намазкой из гребешка или 
дальневосточной трески, лапша с приморскими 
морепродуктами и многое другое.

Фестиваль в России проводится уже в 
третий раз, каждый год в новом регионе. В 
2022-м организаторы выбрали Владивосток, 
который, по словам советника руководите-
ля «Ростуризма» Юлии Рыбаковой, является 
одним из наиболее перспективных городов 
для развития гастроиндустрии.

– Фестиваль – единственная возможность 
увидеть друг друга, обсудить сложные вопросы, 
которые касаются нашего сегмента, догово-
риться о чем-то. Кроме того, благодаря ему 
можно познакомиться с уникальными вкусо-
выми историями со всей России. Это новый 
формат события, когда вы, прогуливаясь в 
солнечный день, можете взять с собой све-
жую еду, приготовленную на ваших глазах, и 
почувствовать вкус того или иного региона, 
который сюда приехал, – отметила она.

Уже в ближайшее время, по ее прогнозу, 
Россию ожидает расцвет гастрономических 
туров.

Центр «Попечение» просит 
петрозаводчан помочь 
с едой для малоимущих 

и бездомных
Продовольственные склады центра опустели

Волонтеры просят горожан привозить 
продукты, чтобы с наступлением холодов 
готовить традиционные воскресные обеды 
для бездомных.

Социальный центр «Попечение» в Петро-
заводске после летних каникул снова начи-
нает кормить бездомных. Уже в ближайшее 
воскресенье волонтеры приготовят горя-
чий обед для тех, кто живет на улице. Как 
рассказали общественники, в центр стали 
чаще обращаться за продуктовой помощью 
не только многодетные семьи, но и одинокие 
пенсионеры. А продуктовые склады совсем 
пустые, и волонтерам приходится отказывать 
нуждающимся людям.

Волонтеры признались, что в период пан-
демии было сложно, количество продуктов 
в пакете приходилось уменьшать, не было 
большого разнообразия, но тем не менее 
помощь оказывали всем. Сейчас это просто 
невозможно: на складе остались несколько 
банок консервов и два пакета сахарного песка.

 – Когда люди приходят, они всегда просят 
продукты. Можно походить в рваной обуви, 

пока нам принесут нужный размер, а вот 
походить с пустым желудком тяжело, – рас-
сказала Галина Пелевина, волонтер центра 
«Попечение».

Социальный центр «Попечение» помога-
ет бездомным, осужденным, многодетным 
семьям, выпускникам детских домов, семьям в 
тяжелой жизненной ситуации. Для воскресных 
обедов бездомных нужна также и одноразовая 
посуда. С наступлением холодов волонтеры 
собирают теплую одежду и обувь.

– Хочется обратиться к людям Петрозавод-
ска, чтобы рассказать о том, что нам нужна 
продуктовая помощь. Это, конечно, в основном 
продукты, которые имеют большой срок год-
ности: крупы, мука, сахар, печенье для детей, 
каши. Вот такой, казалось бы, элементарный 
набор продуктов, который поможет семье 
не пасть духом и прокормиться, – продолжает 
волонтер.

Центр «Попечение» находится на улице 
Вольной, 1 (деревянный дом напротив храма 
великомученицы Екатерины), работает еже-
дневно с 10.00 до 13.00.

Галина Пелевина

Центр «Попечение»

Пустой склад

Воспитанницы арт-студии с руководителем Мультфильм «Мухи»

Спасатели нашли грибника, 
который провел в лесу почти 

сутки
По данным Госкомитета Карелии по обеспечению 

жизнедеятельности и безопасности населения, пожилой 
мужчина, 1939 года рождения, пропал недалеко от поселка Микли 

Лахденпохского района
Об исчезновении грибника спасателям сообщили его родственники. Мужчину искали 

21 и 22 сентября.
Грибника нашли вчера у озера, расположенного недалеко от поселка. Ему помогли вер-

нуться домой. Медицинская помощь мужчине не потребовалась. Как рассказал спасенный, 
в лес за ягодами и грибами он поехал на машине. Автомобиль застрял, мужчина отправился 
домой пешком и заблудился.
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Машиностроение – дело семейное 
История двух братьев с «Петрозаводскмаша»

Даниил РЫЖИХИН

Братья Роман и Алексей МОХНАЧЕВЫ – специали-
сты на заготовительном участке «Петрозаводскмаша». 
Уроженцы Эссойлы приехали в карельскую столицу, 
чтобы получить образование и найти работу еще в 
2007 году. Братья вместе отучились прямо на предпри-
ятии, где и остались работать. С тех пор прошло 15 лет. 
Роман и Алексей обзавелись своими семьями и новыми 
увлечениями. Неизменным осталось лишь призвание – 
работа с металлом.

«Работа – это образ жизни»

Тяга к железу у братьев, судя по всему, от матери. Она 
работала в кузнице на Онежском тракторном заводе. Сыновья 
решили свою судьбу, увидев объявление в газете о наборе 
учеников на «Петрозаводскмаш». После обучения обещали 
трудоустройство.

– Притянуло, потому что работа с металлом нам нравится. 
Работа для нас – это образ жизни, – рассказал Роман.

Братья работают на участке, где поступившие на завод 
материалы принимают форму заготовок. Это многоступен-
чатый процесс. Металлические листы сначала зачищают, 
потом их разрезают на газорезательных машинах, на кромко-
строгальном станке делают кромки, после чего сворачивают 

и сваривают. Потом эти детали становятся частью большой 
системы атомной электростанции.

Младший, Алексей, недавно перешел на газорезательный 
станок. Вообще, братья за 15 лет успели освоить множество 
специальностей – от слесаря до водителя электрокара. На 
предприятии есть отдельный центр подготовки персонала. 
На период освоения новой квалификации часть рабочего 
времени выделяется на учебу, после которой сдается обя-
зательный экзамен.

На вопрос журналистов, собираются ли братья осваи-
вать новую специальность, Алексей ответил: «Корочек пока 
хватает».

Рабочий график на заводе братьев устраивает: он позво-
ляет проводить время с семьей и даже заниматься хобби. 
Коллектив тоже нравится. Роман на заводе познакомился 
со своей женой, которая трудится распределителем работ. 
В феврале их сыну исполнится четыре года. Пару лет назад 
у Алексея тоже родился мальчик.

– Ходим бабушке помогать, ухаживать за огородами и 
собирать ягоды. Парнишка мой уже помогает в строительстве. 
Берет взрослую дрель, саморез и начинает крутить. И это в 
два года! К работе с металлом пока интереса не проявляет – к 
деду в гараж еще не отвозили, – смеется Алексей.

– Мой тоже без папы никуда. Я пятый год занимаюсь 
пейнтболом, и он с трех лет со мной на все турниры ездит. 
Думаю, со следующего года попробовать с ним вместе на 
квадрацикле покататься. Рыбалку тоже любим, ходим двумя 
семьями на Сямозеро, – рассказал Роман.

Рабочие навыки помогают и в обычной жизни. Братья 
самостоятельно справляются с ремонтом машин, помогают 
с этим друзьям и родственникам.

Профессиональная гордость

«Петрозаводскмаш» в 2010 году переориентировался с 
производства крупногабаритного оборудования для ЦБК 
и предприятий газонефтехимии на выпуск продукции для 
АЭС. Работа для атомной промышленности – это большая 
ответственность, но в то же время и повод для гордости.

– Сначала было немного страшно от такой ответствен-
ности, а сейчас уже привыкли. Стало обыденной работой. 
Когда изделия готовят к отгрузке, участвуем в упаковке. 
Испытываем гордость, ведь если деталь уехала, значит, 
мы качественно сделали свою работу, – объяснил Алексей.

Сейчас на «Петрозаводскмаше» работы хватает. В про-
шлом месяце на предприятии отгрузили восемь гидроемко-
стей системы пассивной защиты, которые являются важ-
ным элементом безопасности любой современной атомной 
электростанции. Оборудование отправили на Курскую АЭС-2, 
где строят два инновационных энергоблока.

А недавно «Петрозаводскмаш» отгрузил подобные емко-
сти уже в Бангладеш, где строят первую в стране атомную 
электростанцию. АЭС «Руппур» проектируется и строится 
по отечественному проекту компании «Росатом».

Работа на газорезательном станке Емкости СПЗАЗ

Роман и Алексей
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Новые троллейбусы 
появились на улицах 

Белорусские машины пока не вышли на маршруты, сейчас 
специалисты проверяют все их системы

Напомним, в июле этого года стало извест-
но о том, что Министерство по дорожному 
хозяйству, транспорту и связи Карелии 
закупает пять современных низкопольных 
троллейбусов производства Белоруссии. По 
поручению главы республики на покупку 
новых машин министерству выделили 
100 млн рублей.

Кроме того, правительство Карелии 
совместно с администрацией города подало 
заявку на участие в нацпроекте «Безопасные 
качественные дороги», чтобы обновить парк 
общественного транспорта в карельской сто-
лице. Заявку одобрили на федеральном уров-
не, на 2024 год запланирована поставка еще 
27 новых троллейбусов на условиях льготного 
лизинга. 60% стоимости электротранспорта 
оплатят из средств федерального гранта.

Также напомним, ранее на 300 млн рублей 
для Петрозаводска закупили 16 троллейбусов 
марки «Авангард» вологодского предприятия 
«Транс-Альфа». Запуск новых троллейбусов 
состоялся 1 апреля.

Столица

В школе № 12 готовят, 
как в ресторане

Здесь почти завершили ремонт, установили новую технику 
и вентиляцию

Мэр карельской столицы Владимир 
Любарский вместе с председателем Петросо-
вета Надеждой Дрейзис проверили ремонт 
пищеблока в школе № 12. Основные работы 
подходят к завершению.

Кухню и столовую этим летом начали 
масштабно реконструировать на средства 
субсидии от правительства Карелии.

Сейчас помещения отвечают всем санитар-
ным нормам, потому что их сделали с учетом 
потока школьников.

«Дети и сами отмечают, что стало гораз-
до лучше – свежий ремонт, новые мебель и 
умывальники, современные сушилки для рук. 
А главное – на собраниях родители передают 
слова учеников: кормят, говорят, как в ресто-
ране», – написал Любарский на своей личной 
странице в соцсети.

Пищеблок хорошо оборудован, поварам 
удобно работать. В прошлом году в школу заку-
пили новые холодильники, посудомоечную 
машину, овощерезки, пароконвектор, парова-
рочный котел, электросковороду, электропли-
ту с варочным шкафом. Часть оборудования 

уже используют, а остальную часть монтируют. 
Остались небольшие работы в холодном цеху 
на первом этаже.

– Рад был слышать от директора Татьяны 
Богдановой о том, что с подрядчиком руковод-
ство школы нашло полное взаимопонимание. 
К сожалению, в Петрозаводске так бывает 
не всегда, но это очень важно, ведь все эти 
старания направлены на одно – чтобы детям в 
школе было комфортно. Обязательно поблаго-
дарим сотрудников компании за ответственное 
отношение к работам, – отметил глава города.

Мэрия приняла работы 
по ремонту семи дорог 

Это улицы Лыжная, Генерала Фролова, Питкярантская, Красная, 
Железнодорожная, Щербакова и Карельский проспект

Компания «АБЗ-Дорстрой» успешно сдала властям карельской столицы работы по 
ремонту семи улиц – Лыжной, Генерала Фролова, Питкярантской, Красной, Железнодо-
рожной, Щербакова и Карельского проспекта. Ремонт подрядчик выполнял в рамках 
национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Основные работы сейчас развернулись на улице Анохина. Подрядчик занимается уста-
новкой бортового камня и устройством тротуаров. Кроме того, рабочие устраняют замечания 
на улицах Федосовой и Фридриха Энгельса, а также в Родниковом проезде.

В ближайшее время подрядчик представит к сдаче результаты работы на улицах Володар-
ского, Заводской и Машезерской. Отметим, для этого необходимо пройти все необходимые 
лабораторные исследования и экспертизы, пишет пресс-служба мэрии столицы Карелии.

Напомним, всего в этом году в рамках нацпроекта ремонту подлежит проезжая часть 
на 15 улицах. При этом компания «АБЗ-Дорстрой» восстанавливает дороги, которые плани-
ровалось привести в порядок в следующем году. Это стало возможным благодаря тому, что 
в прошлый сезон подрядчик шел с опережением графика.

Подземный тоннель 
на улице Максима Горького 

помыли
Ежедневная уборка общественных территорий проходит 

в каждом районе города

Работы по муниципальному контракту 
провела компания «Городской комбинат 
благоустройства», сообщает пресс-служба 
администрации Петрозаводска.

Кроме этого, с городских клумб и цветни-
ков продолжают убирать однолетние растения. 
В парке XXII съезда КПСС проводят сезон-
ную рубку подлеска. Сотрудники комбината 
продолжают выкашивать и сгребать траву на 
общественных территориях. Работы ведут на 
Онежской набережной, в Александровском 
сквере, парке 50-летия Пионерской органи-
зации, на Советской площади.

Выкашивают траву и по заявкам жителей 
города на так называемых белых пятнах – тер-
риториях, не вошедших в контракт на содер-
жание. Также на Карельском проспекте рядом 
с гаражными кооперативами продолжают 
ликвидировать заросли борщевика.

Кроме того, подрядчик очистил водоот-
водные лотки на аллее Дружбы на Ключевой 
и в парке Ямка. Особое внимание уделили 
уборке территорий у родников, на лестничных 
спусках и детских площадках города. Также 
продолжается подготовка Ярмарочной пло-
щади в Октябрьском районе к предстоящей 
осенней ярмарке. На месте выкашивают траву 
и убирают мусор.

Сообщить о некачественной уборке горо-
да петрозаводчане могут в Единую дежурно-
диспетчерскую службу по круглосуточному 
номеру 051. По вопросам содержания пеше-
ходных дорожек на придомовых территориях 
необходимо обращаться в свою управляющую 
организацию или на горячую линию Госко-
митета Карелии по строительному, жилищ-
ному и дорожному надзору по телефону 
8 (814-2) 76-99-87.

Галерея героев отремонтирована 
почти до конца

Масштабные работы на объекте закончились. 
Но глава Петрозаводска нашел недочеты

Мемориал «Галерея Героев Советского 
Союза» отремонтировали на 90–95%. Об этом 
глава Петрозаводска Владимир Любарский 
написал в соцсети. Работы на объекте идут 
на средства субсидии, которую правитель-
ство Карелии выделило на развитие города.

Ход работ глава Петрозаводска прове-
рил с депутатами Петросовета. Подрядчик 
выполнил облицовку стен, обустроил водо-
стоки, заштукатурил фасады, а также заново 
замостил центральную площадь монумента и 
территорию вокруг. Кроме этого, подрядная 
организация обновила лестничные спуски и 
сделала их менее крутыми. Ступени лестниц 
изготовили из цельного камня, а для безопас-
ности вдоль спусков установили перила.

 «Несмотря на то что масштабные работы 
завершены, недоделки все-таки бросаются в 
глаза. Они не критичны, но их надо попра-
вить. В частности, на центральном элементе 
мемориала – Звезде Героя Советского Союза 

– есть следы времени. Конечно, ее тоже нужно 
обновить. Также в каких-то местах памятника 
необходимо пройти шлифмашинкой, где-то – 
убрать траву. Ну и, конечно, галерею героев 
нужно отмыть от всех следов после ремонта», 
– написал Владимир Любарский.

На устранение недостатков подрядчику 
дали время до 30 сентября. Напомним, что 
ранее власти Петрозаводска сообщали, что 
мемориал отремонтируют к 1 сентября.
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Библиотеки в Беломорске 
и Хелюля отремонтируют 

благодаря нацпроекту
Работы начнутся весной

Библиотеки в Беломорске и Хелюля 
победили в конкурсе нацпроекта «Культу-
ра» и теперь получат средства на ремонт. 
Об этом рассказал глава республики Артур 
Парфенчиков на личной странице в соци-
альных сетях.

Кроме этого, учреждения получат новую 
мебель, цифровое оборудование и книги. Рабо-
ты начнутся весной.

Также глава Карелии отметил, что в Кале-
вале, Муезерском и Кондопоге модельные 
библиотеки откроются уже на следующей 
неделе, и опубликовал фотографии после 
ремонта.

Дубы высадили в лесу близ 
озера Чогозеро 

в Пряжинском районе
Желуди, из которых проросли дубки, собрали у собора Александра 

Невского и в парке Ямка в Петрозаводске
19 сентября в Пряжинском лесничестве 

провели эксперимент по посадке дуба череш-
чатого в лесу близ озера Чогозеро, сообщили 
в группе «ГКУ РК «Пряжинское центральное 
лесничество» в соцсети. Посадка прошла 
по всероссийской акции «Сохраним лес».

Для работников Пряжинского лесниче-
ства посадка деревьев осенью и весной – тра-
диция. В этом деле им помогают ученики 
Пряжинской школы и местные жители. В 
этом году к посадке присоединились семья 
Таможниковых, ребята из Пряжинского 
школьного лесничества и человек с много-
летним опытом работы в лесной отрасли, 
ныне инженер-таксатор компании «Лесное 
бюро «Партнер» Леонид Сентябрев.

Желуди, из которых проросли дубки, Лео-
нид Николаевич собирал возле собора Алексан-
дра Невского и в парке Ямка в Петрозаводске. 
Как он отмечает, всхожесть у этих желудей 
низкая, возможно, по причине недостаточной 
продолжительности вегетационного периода. 
Зимой при температуре близкой к нулю они 
прошли стратификацию для адаптации к кли-
матическим условиям. Проращивал желуди 
в деревянных контейнерах житель Новых 
Песков Александр Самсонов.

– Да, мы осознаем, что дубки могут и 
не прижиться, поскольку эта культура несвой-
ственная нашим лесам. Но попытка не пытка. 
Тем более что в Пряжинском лесничестве 
уже есть положительный опыт посадки 
дубовых саженцев близ Эссойлы. Те дубки 
уже пережили четыре зимы и выдержали 
испытание атмосферной засухой, – сообщили 
в лесничестве.

Ухаживать за дубками будут ученики Пря-
жинского школьного лесничества под руко-
водством кураторов Натальи Ткач и Ольги 
Ивановой. Лесной участок для посадки дубов 
предоставила компания «Олонецкое ЛПХ».

Завершен первый этап 
ремонта Толвуйской 

амбулатории
В здании, в частности, заменили канализацию 

и провели новый водопровод
В 2022 году начался первый этап капи-

тального ремонта врачебной амбулатории 
в селе Толвуя Медвежьегорского района 
Карелии. В здании полностью заменили 
канализацию, провели новый водопровод, 
капитально отремонтировали наружные 
стены, заменили окна, полы в коридоре, 
реконструировали входные зоны, в том 
числе установили пластиковые двойные 
двери.

Полностью реконструированы санитар-
ные комнаты, установлены новые раковины в 
кабинетах врачей с подводкой горячей воды. 
Об этом на своей странице в соцсети сооб-
щил министр здравоохранения республики 
Михаил Охлопков.

По его словам, ремонт производят в рам-
ках программы модернизации первичного 
звена здравоохранения. По этой же програм-
ме в 2022 году для Толвуйской амбулатории 
купили три кардиографа, два дефибриллятора, 
тонометр для определения внутриглазного 

давления, комплект для врачебной физкуль-
туры, спирограф.

Министр также отметил, что зданию 
Толвуйской врачебной амбулатории 47 лет. 
Последний ремонт здесь проводили в конце 
90-х годов. В целом в этом году по программе 
модернизации проводится капитальный ремонт 
в 35 медицинских организациях Карелии.

В музыкальной школе 
Костомукши теперь могут 

создать свой духовой 
оркестр

В Детскую музыкальную школу им. Г. А. Вавилова поступили два 
набора медных и деревянных духовых инструментов – флейты, 

кларнеты, саксофоны-альты, гобои, фагот, трубы, теноры, баритон, 
тубу, валторны, тромбоны

Соглашения на поставку деревянных и 
медных духовых музыкальных инструмен-
тов, включая услуги по их доставке, были 
заключены между правительством Карелии, 
Министерством культуры Карелии, Мини-
стерством промышленности и торговли 
России и производителем музыкальных 
инструментов ООО «Ателье Гончарова» в 
декабре 2021 года.

– Перед нами открываются новые воз-
можности: это новые вакансии для привле-
чения преподавателей, а также возможность 
организации своего ученического духового 
оркестра, – отметила исполняющая обязан-
ности директора школы Ирина Полуянцевич.

Школа приемных родителей 
начала работать в Кондопоге

Занятия проходят в формате тренинга

17 сентября в отделении профилактики 
сиротства № 3 в Кондопоге началось обуче-
ние приемных родителей.

На первом занятии участники посмотрели 
и обсудили документальный фильм «Жди». 
Картина рассказывает о судьбе семилетней 
девочки Маши, мать которой лишили роди-
тельских прав. Маша попадает в детский 
дом, но продолжает ждать встречи с мамой, 
которая страдает алкоголизмом. В конце филь-
ма девочка попадает в приемную семью, а 
ее мама беременна пятым ребенком. Фильм 
показывает, насколько быстро взрослеют вос-

питанники детдомов по сравнению с детьми, 
проживающими в семьях.

Занятия проходят в формате тренинга. По 
словам министерства, такая форма работы 
поможет не только лучше усвоить теоретиче-
ский материал, но и получить практические 
навыки взаимодействия с приемным ребенком.

Обучение в Школе приемных родителей 
продлится до ноября. Для участия в заняти-
ях нужно обратиться в центр помощи детям 
«Надежда» по адресу: улица Пролетарская, 
40. Подробности можно узнать по телефону 
8 (963) 747-92-81.
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Более 3 000 пациентов поликлиники № 1 
в Петрозаводске привились от гриппа 

В паблике медучреждения рассказали, где можно вакцинироваться 
в карельской столице

Прививку от гриппа можно сделать без записи, сообщили в паблике городской поли-
клиники № 1 Петрозаводска.

Привиться можно в пункте вакцинации на первом этаже ТРК «Лотос Plaza» с 13.00 до 
19.00 ежедневно. Кроме того, сделать прививку можно при обращении к участковому тера-
певту с 9.00 до 19.00.

Также можно привиться в филиале поликлиники на пр. Лесном, 40, кабинет 233 
(10.00 – 16.00) и в филиале на улице Свердлова, 20, кабинет 320 (10.00 – 13.00).

При себе необходимо иметь паспорт и страховой полис. Предварительная запись по теле-
фонам колл-центра и на портале госуслуг.

По информации поликлиники, сейчас в наличии трехвалентная вакцина от гриппа «Сови-
грипп».

В Карелии создан запас тест-систем 
для диагностики коронавируса

На днях республика получила 87 тысяч ИХА-тестов, которые уже 
распределены в медицинские организации

Ожидается поступление еще 83 тысяч. Об этом сообщил на своей странице во «ВКон-
такте» министр здравоохранения Михаил Охлопков.

Он отметил также, что в Карелии в сутки регистрируется более 500 случаев инфици-
рования граждан коронавирусной инфекцией, и настоятельно рекомендовал во избежание 
инфицирования не забывать о мерах профилактики: чаще мыть руки, пользоваться масками 
в местах большого скопления людей.

Какие продукты заменят снотворное? 
Об этом рассказал министр здравоохранения Карелии 

Михаил Охлопков

«Чтобы у вас были хороший сон и нормальное бодрствование, организму необходимы 
три компонента –триптофан, серотонин и мелатонин. Причем триптофан – аминокисло-
та, которая поступает в организм только с пищей. Хотите крепко спать – ешьте орехи. 
Именно в них содержится больше всего триптофана. Также этой аминокислоты много в 
мясе кролика и индейки, рыбе (палтусе, лососе, скумбрии и форели), морепродуктах и 
бобовых (фасоли и чечевице).

Мелатонин вырабатывается в темное время. Он отвечает за продолжительность и качество 
сна. Для выработки необходимого количества мелатонина достаточно съедать 7 фисташек 
или 28 граммов миндаля.

Серотонин отвечает за бодрость в светлое время суток. Для поднятия его уровня необ-
ходимо пить кефир комнатной температуры или другой кисломолочный продукт. Колонии 
полезных бактерий вырабатывают 80% серотонина в организме.

Все вышеперечисленные продукты лучше всего употреблять не позже трех часов до сна, 
чтобы они успели усвоиться», – написал Охлопков в соцсети.

В Питкярантской ЦРБ будет 
клинико-диагностическая лаборатория

Большую часть техники в больницу закупили по программе 
модернизации первичного звена здравоохранения

Новое оборудование для лаборатории 
закупили в Питкярантскую ЦРБ. Об этом 
министр здравоохранения Карелии Михаил 
Охлопков написал в соцсети. По его словам, 
это вторая клинико-диагностическая лабо-
ратория Приладожья. Еще одна работает в 
Сортавальской ЦРБ.

Так, в Питкярантскую ЦРБ поступили:
– геманализатор, с помощью которого 

производятся клинический анализ крови и 
дифференцирование по пяти популяциям. Про-
изводительность – 60 проб в час. На старом 

оборудовании можно было делать только 
40 проб в час;

– центрифуга и термостат для работы на 
гелевых картах Кумбса;

– анализатор электролитов крови произ-
водительностью 60 проб в час.

Петрозаводчане прошли «10 000 шагов 
с врачом»

Горожане прошагали от памятника Куусинену до памятника 
Петру I и обратно

24 сентября на набережной Онежского озера в Петрозаводске прошла ежегодная про-
филактическая акция «10 000 шагов с врачом». Участники акции участвовали в культурной 
программе, физической разминке, тренинге по скандинавской ходьбе.

«10 000 шагов уже многие годы считаются золотым стандартом, рекомен-
дуются всем, кто хочет иметь здоровое сердце и сосуды, а также для похуде-
ния и общего оздоровления. Физическая активность снижает риск инфарк-
тов, инсультов, улучшает состояние сосудов и сердца», – ранее писал в соцсети министр 
здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

По его словам, кроме тренировки, улучшения тонуса сосудов и мышц, при ходьбе так-
же стимулируются органы брюшной полости, живота, благодаря этому они лучше крово-
снабжаются и оздоравливаются.

С 1 января 2023 года будет введено единое 
универсальное пособие

Как рассказала министр соцзащиты Карелии Ольга Соколова, 
оно объединит действующие меры поддержки семей с детьми 

от беременности женщины до исполнения 17 лет ребенку
Оператором универсального пособия станет Социальный фонд России.
Преимущества универсального пособия:
единые правила для выплат от момента ожидания ребенка до его 17-летия;
возможность получать поддержку из бюджета на детей до 3 лет вне зависимости от 

очередности его рождения;
рост поддержки для беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки, – пособие 

будет назначаться в размере 50, 75 или 100% от регионального прожиточного минимума 
трудоспособного.

Универсальное пособие назначается с применением комплексной оценки нуждаемости, 
как сейчас уже назначаются выплаты на детей от 3 до 8 лет и от 8 до 17 лет.

Дополнительно устанавливается возможность оформить выплату из материнского капи-
тала для всех детей до 3 лет вне зависимости от очередности рождения, если доход семьи 
меньше двух прожиточных минимумов на человека.

Выплата из материнского капитала назначается без комплексной оценки нуждаемости.

Сон и пешие прогулки помогут 
справиться с излишней тревожностью 

Минздрав Карелии на своей странице в соцсети приводит 
рекомендации главного внештатного невролога Минздрава России

– Тревога – неотъемлемая часть нашей жизни. У каждого человека бывают моменты 
и ситуации, вызывающее беспокойство. Главное – научиться с тревогой справляться, для 
этого разработаны различные методы психологической коррекции, например когнитив-
но-поведенческая терапия, – говорит Николай Шамалов.

Тревожность – это психологическая особенность человека. Триггеры для тревожности 
у всех разные.

– Чтобы справиться с излишней тревожностью, иногда достаточно просто адекватно 
выстроить режим дня: во-первых, высыпаться, во-вторых, больше двигаться. Достаточные 
физические нагрузки, например ежедневные пешие прогулки в спокойном темпе, способны 
снять общее напряжение и разгрузить нервную систему, – пояснил невролог.



N№ 38 (3119)  КАРЕЛИЯ  13  ЧЕТВЕРГ 29 сентября 2022 года История

«Его считали чудиком, а он 
был великим человеком» 

Как Рюрик Лонин спас вепсскую культуру

Валентина БАЙКОВА

Трудные испытания пришлось пройти 
Рюрику ЛОНИНУ на пути создания един-
ственного в мире вепсского этнографиче-
ского музея. Благодаря его настойчивости 
культура вепсского народа не забыта. В 
Карелии отметили день рождения краеведа.

Вепс по имени Рюрик

Знатоку вепсской культуры и языка Рюри-
ку Петровичу Лонину 22 сентября 2022 года 
исполнилось бы 92 года. Его по праву считают 
спасителем вепсской культуры, потому что 
он создал единственный в мире уникальный 
вепсский музей в селе Шелтозеро.

Он одним из первых начал проводить 
факультативы по вепсскому языку для детей и 
знакомить их с традициями вепсского народа.

Сегодня шелтозерский музей имени Рюри-
ка Лонина – филиал Национального музея 
Карелии. Его посещают школьники и туристы 
со всех уголков России. В нем представлены 
экспозиции старинных вещей, которыми поль-
зовались в быту вепсы.

Создатель этнографического вепсского 
музея имел необычное имя Рюрик. Почему 
вепсу дали такое имя, объяснил младший сын 
Рюрика Петровича Виктор Лонин. С этим 
связана семейная история, которую Виктор 
запомнил еще в детстве.

– Мой дедушка жил в Каскесручье и был 
очень хорошим каменотесом. В те времена 
бригады каменотесов выезжали в Санкт-
Петербург, Новгород и другие крупные города 
для оформления камнем зданий и мостовых. 
В Питере дедушка случайно нашел истори-
ческую книгу и прочитал про князя Древней 
Руси Рюрика. Это имя ему понравилось. По 
возвращении домой он назвал новорожденного 
сына Рюриком.

Рюрик Лонин был по профессии электро-
газосварщиком. Уже в молодости начал кол-
лекционировать старинные вепсские вещи, 
чтобы потом создать этнографический музей.

Виктор вспоминает, как однажды его отцу 
в качестве экспоната привезли небольшой 
миномет из Шокши.

– Я был пацаном, и мне интересно стало 
прийти и перебирать оружие, винтовочные 
затворы. Один человек принес небольшой 
пехотный миномет, который он нашел у себя 
на сеновале в Шокше. Отец поставил его на 
выставке. Я пришел и давай крутить и вертеть 
в руках новую вещь. Начал заднюю часть 
откручивать – резьба прошла. Раз постукал, а 
оттуда мина выкатилась на пол, – рассказал 
Виктор Лонин.

К счастью, Рюрик Петрович срочно вызвал 
саперов, которые мину увезли. А пехотный 
миномет до сих пор хранится в музее, но уже 
не опасен. Его сын Виктор сейчас возглавляет 
шелтозерский поисковый отряд. Вместе со 
своей командой он находит останки солдат 

времен Великой Отечественной войны, кото-
рые затем предают земле в братских могилах.

Создание музея

Директор Национального музея Каре-
лии Михаил Гольденберг вспоминает, что 
Рюрик Лонин прошел много испытаний на 
пути создания вепсского этнографического 
музея. Его считали сельским сумасшедшим, 
который просто собирает хлам в деревнях и 
складирует его у себя дома, на чердаке и в 
сарае. Между тем Рюрик Лонин коллекци-
онировал предметы быта вепсского народа, 
чтобы сохранить память о нем, рассказать 
людям о культуре и традициях.

– В 70-е годы Рюрик Лонин ходил по 
кабинетам начальников, просил выделить 

помещение под музей и везде встречал 
бюрократические шлагбаумы. Его считали 
чудиком и отказывали. Фольклор народа в 
то время не был в почете. В конце концов 
Рюрику Петровичу выделили маленький 
уголок в шелтозерской библиотеке, где он 
создал свою первую экспозицию, – расска-
зывает Михаил Гольденберг.

Гольденберг возил к Рюрику Лонину в 
Шелтозеро школьников на экскурсии. Они 
собирались и в Национальном музее Каре-
лии на презентации книг. Рюрик Петрович 
написал семь книг, несмотря на то что имел 
всего семь классов образования.

– Летом к шелтозерской библиотеке при-
езжала бочка с молоком. Ребятишки прибе-
гали с бидончиками, а Рюрик Петрович их 
брал по четыре-пять человек и приглашал 
в библиотеку. Это были «молочные дети» 
Рюрика Лонина. Они заново рождались после 
того, как видели предметы быта вепсского 
народа, – вспоминает Михаил Гольденберг.

Спустя время собирателю все-таки выде-
лили под музей двухэтажный деревянный 
дом вепсского крестьянина Мелькина, постро-
енный в 1814 году. Однако затем дом реши-
ли отправить на остров Кижи, как делали 
со многими традиционными карельскими 
домами. Рюрику Лонину пришлось отстоять 
постройку, чтобы оставить ее под музей в 
Шелтозере.

– Это великий человек, которого должны 
знать в республике, – подчеркнул Михаил 
Гольденберг.

Сейчас трудно представить себе, что вепс-
ский народ мог остаться без единственного 
в мире уникального музея. Дом Мелькиных 
– один из самых красивых и больших домов 
Вепсской волости, который является памят-
ником деревянного зодчества Карелии. В 
фонде музея хранится более шести тысяч 
предметов.

22 сентября, в день рождения Рюрика 
Лонина, в музее прошли пятые традицион-
ные «Лонинские чтения». Они проходят раз 
в два года. Туда съехались более 50 человек, 
среди которых были известные музееведы 
и ученые.

Рюрик Лонин с детьми. Фото из архива Национального музея Карелии

Ткацкие станки

Дом Мелькиных Вепсский музей
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«Зашел Иван Иваныч, 
а вышел Мистер Икс»

Самые смелые из двух тысяч посетителей Музтеатра 
в минувшую субботу разгадали загадку Тайной комнаты и узнали, 

откуда в театре уши растут

Анна ГРИНЕВИЧ
Фото Михаила НИКИТИНА

День открытых дверей в Музыкальном 
театре – событие регулярное. Каждый год 
в начале сезона этот большой и красивый 
дом в течение целого дня принимает гостей, 
которые в зависимости от своих предпо-
чтений записываются на мастер-классы, 
лекции, экскурсии. В этом году можно было 
даже пройти недетский квест в трюме теа-
тра. Завершается День открытых дверей 

обычно праздничным спектаклем из числа 
наиболее любимых публикой.

Говорят, что театральная публика составля-
ет всего 2% от общего числа жителей страны. 
17 сентября я бы поспорила с этой статисти-
кой. Каждая экскурсия по театру как мини-
мум вдвое превышала число записавшихся, 
зрительские потоки красиво перетекали из 
одного театрального помещения в другое. 
Иногда хвост одной группы в каком-нибудь 
переходе пересекался с потоком других заин-
тересованных, и краем глаза ты видел волну 
третьей компании, исследующей театральное 
нутро. Сидячих мест на некоторых мастер-
классах не хватало, и люди стоя наблюда-
ли, как обычный человек превращается в 
Коломбину или в артиста хора Музыкального 
театра. Пирожные в буфете закончились 
уже к середине дня.

Чтобы попасть на мастер-классы, нужно 
было предварительно записываться в соц-
сетях. Мы записаться не успели, поэтому 
ходили и смотрели на других. Вот здесь, 
например, актриса и педагог Елена Сапе-
гина проводит мастер-класс по актерскому 

мастерству. Дети и взрослые сначала пробуют 
представить себя толпой, потом треугольни-
ками и квадратами, потом понять, как можно 
взаимодействовать. Этюды с пробами рабо-
ты с воображаемым предметом вызывают 
радость у участников мастер-класса и у 
зрителей, комментирующих происходящее.

Рассказ об истории Музыкального теа-
тра, похожего на Парфенон, заместитель 
директора театра Надежда Громова начи-
нает в нижнем фойе, потом проводит всех 
по мраморной лестнице в Зеркальное фойе, 

потом в зрительный зал и затем – через сцену 
– в разные интересные помещения – худо-
жественные цеха. Вот здесь у нас к гриме-
рам и постижерам зашел Иван Иванович, 
а вышел Чеширский Кот или Мистер Икс. 
А вот эти шляпки носят в опере «Пиковая 
дама», только не трогайте их руками! Здесь 
артисты готовятся к спектаклю, а здесь – на 
самом верху – по квадратам расписывают 
кулисы и задники.

Оказавшись на сцене, потенциальный 
зритель видит, какая она большая. Только 

Открытую репетицию балета «Лебединое озеро» увидели те, кто пришел вовремя «Щелкунчик» имел дело как раз с ними

Оперные худи и балетные пачки могут выглядеть так
Бенуар, кстати, переводится с французского 
как ваннаРассказывает Надежда Громова

Открытый урок хорового пения провели Юлия и Андрей Смолины
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зеркало сцены (часть площадки, которую из 
зала видит зритель) составляет квадрат 15 на 
15 метров. Странно так близко рассматривать 
декорации к спектаклю, который начнется 
здесь сегодня вечером.

Анонс оперы «Паяцы», которая будет 
разыграна 25 сентября, был сделан на мастер-
классе по сценическому гриму. Мы помним, 
как в начале прошлого сезона на наших глазах 
создавался грим Чио-Чио-сан (в ее роли тогда 
выступила главный редактор «Республики» 
Ирина Добродей). Сейчас художники-гримеры 
рассказали, как они работали над созданием 
грима для Недды в опере «Паяцы». Искусство 
гримера здесь превращает жизнерадостную 
кокетку Коломбину в трагическую фигуру, 
жертву страсти и ревности.

Самое удивительное то, что даже если 
ты никуда не записался, опоздал на лек-
цию Юлии Генделевой про начало петро-
заводского театра и пропустил открытую 
репетицию «Лебединого озера», все равно 
ты получил удовольствие. Можно просто 
тихо посидеть в зале, глядя, как красиво 
на сцене разучивает песню хор, ощутить 
рукой привычный театральный бархат пере-
городки в ложе бенуара, в очередной раз 
поглазеть на знаменитые росписи в фойе, 
на порталах сцены и самом верху, где рас-
полагается наша королева-люстра. Никто 

никуда не спешит, реальная жизнь находится 
где-то далеко. Для закрепления приятного 
момента можно подняться в буфет и выпить 
там какой-нибудь напиток, глядя на салфет-
ницу-балерину или шпалеру с карельским 
пейзажем.

В это настроение хорошо попадает и поход 
в театральное подполье. Создатель квеста 
для взрослых «Тайная комната» Елена Сапе-
гина посчитала, что примерно за час даже 
не слишком подготовленные участники смогут 
объединиться, чтобы подобрать ключи ко всем 
загадкам, упорядочить ход времени и увидеть 
уши Белого Кролика, который обещает, что 
дальше будет еще «страньше».

В самом начале экскурсии по театру 
Надежда Громова рассказывает, как нам 
повезло иметь в городе настоящий театр оперы 
и балета. В советское время эта привилегия 
была только у городов-миллионников или 
у столиц союзных республик. Музыкальный 
театр Карелии открылся в Петрозаводске 
в 1955 году, за год до окончания существования 
16-й республики – Карело-Финской ССР. Нам 
также повезло, что театр успели построить 
до постановления о борьбе с излишествами 
в строительстве, и наш театр сохранил все 
свои «излишества», созданные талантливыми 
проектировщиками, архитекторами, худож-
никами, скульпторами.

Сейчас Музыкальный театр Карелии нахо-
дится в общем художественном пространстве 
с лучшими театрами своего профиля, так же, 
как и они, разговаривает со зрителями совре-
менным интересным языком, развивается, 

удивляет и дарит радость от встречи с искус-
ством. Все это ощутила публика, которая при-
шла 17 сентября на вечер одноактных опер 
Дж. Пуччини «Джанни Скикки» и «Сестра 
Анжелика».

Место, где работают бутафоры и скрывается пожарный занавес Коломбина и слезы

Веселое взаимодействие Елена Сапегина сама удивилась, как много превращений может испытывать обычная бутылка для воды

В поисках разгадки «Тайной комнаты» Не в каждом городе есть такой театр, а у нас есть!

Оркестровая яма. А раньше дирижер стоял спиной к музыкантам и дирижировал жезлом!
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ООО «МЕРКУРИЙ», действующее на основа-
нии государственного контракта от 20.09.2022г., 
далее – Организатор торгов, сообщает о про-
ведении аукциона, открытого по составу участ-
ников и по форме подачи предложений о цене, 
по продаже арестованного залогового имущества 
проводимых на электронной торговой площадке 
"РТС– тендер», находящейся в сети Интернет по 
адресу: https://www.rts-tender.ru/. Использо-
ванные сокращения: РК – Республика Карелия, 
КН – кадастровый номер, НЦ – начальная цена, 
ИСЗ – ипотека в силу закона, ЗРД – запрет на 
регистрационные данные, КР – капитальный 
ремонт. Лот №1 Здание (жилое), площадью 43,6 
кв.м, КН 10:21:0000000:1079, расположенное 
по адресу: РК, р-н Пряжинский, п. Чална, ул. 
Мира, д. 3. Земельный участок площадью 1147 
кв.м, кад. № 10:21:0030124:22, расположенный 
по адресу: РК, Пряжинский район, поселок Чал-
на, улица Мира. На земельном участке располо-
жено здание жилого дома №3. Обременения: 
ИСЗ, ЗРД. Должник Голубева Е.В. НЦ продажи 
1 580 000 руб. Задаток 79 000 руб. Постановле-
ние о передаче имущества на реализацию от 
01.02.2022г. № 10014/22/5594. Лот №2 Поме-
щение (нежилое) площадью 54,6 кв.м, 
КН 10:01:0010148:489, расположенное по адре-
су: РК, г. Петрозаводск, ул. Шотмана, д. 10, пом. 
5-Н. Обременения: ИСЗ, ЗРД. По состоянию на 
01.12.2021 г. имеется задолженность по взносам 
на КР 10576,35 руб., пеня 916,25 руб. Должник 
ООО «Космос». НЦ продажи 2 942 700 руб. За-
даток 147 000 руб. Постановление о передаче 
имущества на реализацию от 13.01.2022г. 
№ 10024/22/2515. Лот №3 Здание склада (не-
жилое) площадью 419 кв.м, КН 10:01:0170123:107, 
расположенного по адресу: РК, г. Петрозаводск, 
ул.Гвардейская, д.62. Помещение (нежилое), 
площадью 270,9 кв.м, расположенного по адре-
су: РК, г.Петрозаводск, ул.Гвардейская, д.62, 
пом.1-Н, КН 10:01:0170123:66. Помещение (не-
жилое) площадью 315,4 кв.м, расположенного 
по адресу: РК, г.Петрозаводск, ул.Гвардейская, 
д.62, пом.2-Н, КН 10:01:0170123:67. Право арен-
ды земельного участка, общей площадью 13310 
кв.м, КН 10:01:0170123:18 (принадлежит за-
логодателю на основании договора аренды зе-
мельного участка с Администрацией Петроза-
водского городского округа № 1986 от 19.10.2010, 
участок используется совместно с другими соб-
ственниками (пользователями) зданий, площадь 
доли земельного участка согласно дополнитель-
ного соглашения от 02.12.2010 № 2001 – 5128 
кв.м.), расположенного по адресу: РК, г. Петро-
заводск, ул. Гвардейская, на земельном участке 
расположено здание №62. Обременения: ИСЗ, 
ЗРД (на земельном участке дополнительно: Арен-
да (в том числе субаренда) № 10-10-01/077/2013-
302 от 13.08.2013; Аренда (в том числе суба-
ренда) № 10-10-01/186/2006-2 от 11.10.2006, 
№ 10-10-01/186/2006-2, № 10-10-01/185/2006-
36). Должник ООО «Ягода Карелии». НЦ про-
дажи 16 814 400 руб. (в т.ч. НДС 2802400 руб.) 
Задаток 840 000 руб. Постановление о передаче 
имущества на реализацию от 25.09.2020г. № 
10013/20/24093. Лот №4 Квартира, площадью 
79,1 кв.м, КН 10:01:0160102:541, расположенная 
по адресу: РК, Петрозаводский городской округ, 
город Петрозаводск, жилой район Кукковка, 
улица Энтузиастов, д. 15, кв. 248. Обременения: 
ИСЗ, ЗРД. В квартире зарегистрировано 6 чел., в 
т.ч. 3 несовершеннолетних. Должник Хлебалин 
Н.Н. НЦ продажи 5 286 400,00 руб. Задаток 264 
300 руб. Постановление о передаче имущества 
на реализацию от 11.04.2022г. № 
10020/22/183656. Лот №5 Земельный участок, 
площадью 1000,00 кв.м, КН 10:20:0030901:246, 
расположенный по адресу: РК, Прионежский 
район, земельный участок по генплану №246 
расположен в юго-восточной части кадастрово-
го квартала 10:20:03 09 01 садоводческого не-
коммерческого товарищества «Эко». Обремене-
ния: ИСЗ, ЗРД. Должник Пашкова Л.И. Начальная 
цена продажи 50 000,00 руб. Задаток 2 500 руб. 
Постановление о передаче имущества на реа-
лизацию от 05.04.2022г. № 10020/22/173331. 
Лот №6 Помещение нежилое, площадью 50,8 
кв.м, КН 10:01:0140163:113, расположенное по 
адресу: РК, г. Петрозаводск, пр. Комсомольский, 
д. б/н, пом. 72 (Расположено в здании с КН 
10:01:0000000:2856). Обременения: ИСЗ, ЗРД. 
Должник Пашкова Л.И. НЦ продажи 150 000,00 
руб. Задаток 7 500 руб. Постановление о пере-
даче имущества на реализацию от 17.02.2022г. 
№ 10020/22/65641. Лот №7 Квартира, площадью 
68,6 кв.м, КН 10:01:0140159:70, расположенная 
по адресу: РК, г. Петрозаводск, ул. Котовского, 
д. 42а, кв. 9. Обременения: ИСЗ. Должник Вес-
ский В.С. По состоянию на 21.01.2022 г. задол-
женность по взносам на КР отсутствует. Зареги-
стрировано 3 чел., в т.ч. 1 несовершеннолетний. 
НЦ продажи 3 043 200,00 руб. Задаток 152 000 
руб. Постановление о передаче имущества на 
реализацию от 05.04.2022г. № 10020/22/173193. 
Лот №8 Квартира, площадью 65,3 кв.м, КН 

10:01:0120102:911, расположенная по адресу: 
РК, г. Петрозаводск, ул. Древлянка, д. 4, к. 1, кв. 
49. Обременения: ИСЗ, ЗРД. Зарегистрировано 4 
чел., в т.ч. 1 несовершеннолетний. По состоянию 
на 26.01.2022 г. имеется задолженность по взно-
сам на КР 23592,55 руб. Должник Мокрова Т.А. 
НЦ продажи 3 292 800,00 руб. Задаток 164 500 
руб. Постановление о передаче имущества на 
реализацию от 02.02.2022г. № 10020/22/48161. 
Лот №9 Помещение (жилое), площадью 50,4 кв.м, 
КН 10:01:0000000:12652, расположенное по 
адресу: РК, г. Петрозаводск, ул. Архипова, д. 22, 
кв. 24. Должник Чурсин В.А. Обременения: ИСЗ. 
Зарегистрированных нет. По состоянию на 
11.04.2022 г. имеется задолженность по взносам 
на КР 26211,20 руб. НЦ продажи 1 894 500,00 
руб. Задаток 94 500 руб. Постановление о пере-
даче имущества на реализацию от 06.04.2022г. 
№ 10020/22/175330. Лот №10 Квартира, площа-
дью 40,2 кв.м, КН 10:02:0070202:426, располо-
женная по адресу: РК, р-н Кемский, п. Кривой 
Порог, ул. Индустриальная, д. 1, кв. 8. Обреме-
нения: ИСЗ. Зарегистрированных в квартире нет. 
По состоянию на 01.07.2022 г. задолженность 
по взносам на КР составляет 9754,71 руб., пени 
540,87 руб. Должник Администрация Кривопо-
рожского сельского поселения. НЦ продажи 729 
000,00 руб. Задаток 36 400 руб. Постановление 
о передаче имущества на реализацию от 
07.07.2022 г. № 10003/22/68248. Лот №11 Жи-
лое помещение (комната), площадью 16,2 кв.м, 
КН 10:01:0110139:43, расположенная по адресу: 
РК, г. Петрозаводск, ул. Ватутина, д. 35, кв. 5, 
комн.2. Обременения: ИСЗ, ЗРД. Зарегистрирован 
1 чел. По состоянию на 24.11.2021 г. задолжен-
ность по взносам на КР отсутствует. Должник 
Дымов Д.П. НЦ продажи 235 200,00 руб. Задаток 
11 700 руб. Постановление о передаче имущества 
на реализацию от 26.11.2021г. № 
10020/21/389999. Лот №12 Квартира, площадью 
51,1 кв.м, КН 10:04:0010220:802, расположенная 
по адресу: РК, г. Костомукша, ул. Ленина, д. 15, 
кв. 35. Должник Кулешов А.Н. Обременения: 
ИСЗ, ЗРД. Зарегистрировано 3 чел. По состоянию 
на 24.02.2022 г. задолженность по взносам на 
КР составляет 19421,36 руб., в т.ч. пени 2331,74 
руб. НЦ продажи 2 367 200,00 руб. Задаток 118 
300 руб. Постановление о передаче имущества 
на реализацию от 15.03.2022г. № 
10006/22/27623. Лот №13 Квартира, площадью 
44,1 кв.м, КН 10:05:0010104:196, расположенная 
по адресу: РК, р-н Питкярантский, г. Питкяранта, 
ул. Гоголя, д. 6, кв. 15. Обременения: ИСЗ, ЗРД. 
Зарегистрировано 4 чел., в т.ч. 2 несовершен-
нолетних. По состоянию на 23.03.2022 г. име-
ется задолженность по взносам на КР 7214,40 
руб. Должник Замков В.Н. НЦ продажи 679880,80 
руб. Задаток 33 900 руб. Постановление о пере-
даче имущества на реализацию от 07.04.2022г. 
№ 10012/22/33206. Лот №14 Квартира, площа-
дью 57,7 кв.м, КН 10:13:0011306:308, располо-
женная по адресу: РК, р-н Медвежьегорский, 
г. Медвежьегорск, ул. Дзержинского, д. 19, кв. 
43. Обременения: ИСЗ, ЗРД. Зарегистрирован 1 
чел. По состоянию на 22.09.2021 г. имеется 
задолженность по взносам на КР 25065,75 руб. 
НЦ продажи 1 579 500,00 руб. Задаток 78 900 
руб. Постановление о передаче имущества на 
реализацию от 30.09.2021г. № 10008/21/110067. 
Лот №15 Помещение жилое, площадью 61,5 кв.м, 
КН 10:13:0070101:228, расположенное по адре-
су: РК, р-н. Медвежьегорский, пгт Повенец, ул. 
Ленина, д. 30, кв. 58. Должник Хейсканен Э.Э. 
Обременения: ИСЗ, ЗРД. Зарегистрирован 1 чел. 
По состоянию на 17.01.2022 г. имеется задол-
женность по взносам на КР 24160,01 руб. (в т.ч. 
пени 3176,33 руб.). НЦ продажи 706 400,00 руб. 
Задаток 35 300 руб. Постановление о передаче 
имущества на реализацию от 27.12.2021г. № 
10008/21/152514. Лот №16 Помещение (жилое) 
квартира, площадью 44,5 кв.м, КН 
10:01:0170104:996, расположенная по адресу: 
РК, г. Петрозаводск, ул. Репникова, д. 21, кв. 33. 
Должник Химонен Е.В. Обременения: ИСЗ, ЗРД. 
Зарегистрирован 1 чел. По состоянию на 
26.01.2022 г. имеется задолженность по взносам 
на КР 30 098,62 руб. НЦ продажи 1 450 400,00 
руб. Задаток 72 500 руб. Постановление о пере-
даче имущества на реализацию от 02.09.2022г. 
№ 10001/22/420037. Лот №17 Квартира (жилое), 
площадью 39,9 кв.м, КН 10:07:0000000:4272, 
расположенная по адресу: РК, г. Сортавала, пгт 
Вяртсиля, ул. Октябрьская, д. 3, кв. 2. Должник 
Рогова Р.Ю. Обременения: ИСЗ, ЗРД. Зарегистри-
рованных нет. По состоянию на 01.04.2022 г. 
имеется задолженность по взносам на КР 8 279,31 
руб. Начальная цена продажи 372 800,00 руб. 
Задаток 18 600 руб. Постановление о передаче 
имущества на реализацию от 19.05.2022 г. № 
10017/22/48004. Лот №18 Жилой дом (жилое), 
площадью 53,3 кв.м, КН 10:07:0010136:21, рас-
положенный по адресу: РК, г. Сортавала, ул. 
Заводская, д. 5А. Земельный участок, площадью 
630 кв.м, КН 10:07:0010136:18, расположенный 
по адресу: РК, г. Сортавала, ул. Заводская. На 

земельном участке расположено здание – жилой 
дом №5а. Обременения: ИСЗ. Сведения о заре-
гистрированных лицах установить не предостав-
ляется возможным, жилой дом расположен в 
частном секторе. Должник Кочетков С.О. НЦ 
продажи 1 917 000,00 руб. Задаток 95 800 руб. 
Постановление о передаче имущества на реа-
лизацию от 01.10.2021г. № 1001/21/94123. Лот 
№19 Квартира, площадью 49,4 кв.м, КН 
10:04:0010215:709, расположенная по адресу: 
РК, г. Костомукша, ул. Пионерская, д.4, кв.46. 
Обременения: ИСЗ. Зарегистрировано 5 чел., в 
т.ч. 3 несовершеннолетних. По состоянию на 
01.10.2021 г. имеется задолженность по взносам 
на КР 20987,91 руб., пени 3063,00 руб. Должник 
Клишов В.А. НЦ продажи 2 096 000,00 руб. За-
даток 104 800 руб. Постановление о передаче 
имущества на реализацию от 12.11.2021г. № 
10006/21/129620. Лот №20 Квартира (жилое) 
площадью 29,1 кв.м, КН 10:01:0030106:551, рас-
положенная по адресу: РК, г. Петрозаводск, ул. 
Краснофлотская, д. 2, кв. 5. Обременения: ИСЗ, 
ЗРД. Зарегистрированных нет. По состоянию на 
26.01.2022 г. имеется задолженность по взносам 
на КР 16 965,68 руб. Должник Скирневский И.В. 
НЦ продажи 1 288 000,00 руб. Задаток 64 400 
руб. Постановление о передаче имущества на 
реализацию от 06.04.2022г. № 10020/22/175304. 
Лот №21 Помещение (нежилое), площадью 78,2 
кв.м, КН 10:01:0010106:499, расположенное по 
адресу: РК, г. Петрозаводск, ул. Куйбышева, д. 
20. Обременения: ИСЗ (Право залогодержателя 
при переходе права собственности сохраняется, 
остаток задолженности 9477,46 руб.) По со-
стоянию на 29.06.2022 г. имеется задолженность 
по взносам на КР 51260,10 руб., а также пени 
5683,08 руб. Должник ООО «Куйбышева, 20». НЦ 
продажи 3 946 000,00 руб. Задаток 197 300 руб. 
Постановление о передаче имущества на реа-
лизацию от 05.07.2022г. № 10024/22/132139. 
Лот №22 Помещение жилое, площадью 49,4 кв.м, 
КН 10:01:0140166:553, расположенное по адре-
су: РК, г. Петрозаводск, ул. Ровио, д. 40, кв. 58. 
Обременения: ИСЗ, ЗРД. Зарегистрировано 5 чел., 
в т.ч. 2 несовершеннолетних. По состоянию на 
26.01.2022 г. имеется задолженность по взносам 
на КР 11772,04 руб. Должник Грицык О.В. НЦ 
продажи 2 125 000,00 руб. Задаток 106 000 руб. 
Постановление о передаче имущества на реа-
лизацию от 27.12.2021г. № 10020/21/439261. 
Лот №23 Помещение жилое, площадью 42,1 кв.м, 
КН 10:01:0010146:708, расположенная по адре-
су: РК, г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 37, кв. 
179. Обременения: ИСЗ, ЗРД. Зарегистрировано 
4 чел., в т.ч. 1 несовершеннолетний. По состо-
янию на 01.11.2021 г. имеется задолженность 
по взносам на КР 790,74 руб. Должник Чепров 
А.В. НЦ продажи 2 159 000,00 руб. Задаток 107 
500 руб. Постановление о передаче имущества 
на реализацию от 03.12.2021г. № 
10001/21/428813. Лот №24 Квартира (жилое 
помещение), площадью 61,5 кв.м, КН 
10:01:0020114:1275, расположенная по адресу: 
РК, г. Петрозаводск, ул. Зайцева, д. 34, кв. 6. 
Должник Администрация Петрозаводского го-
родского округа. Обременения: ИСЗ, ЗРД. За-
регистрировано 4 чел., в т.ч. 1 несовершенно-
летний. По состоянию на 01.12.2021 г. имеется 
задолженность по взносам на КР 20587,28руб., 
пени 5860,23 руб. Зарегистрированных граждан 
нет. Дом по ул. Зайцева д. 34 признан аварийным 
и подлежащим сносу. НЦ продажи 873 600,00 
руб. Задаток 43 600 руб. Постановление о пере-
даче имущества на реализацию от 08.11.2021г. 
№ 10013/21/28055. Лот №25 Помещение (ком-
ната), площадью 13,1 кв.м, КН 10:01:0200139:171, 
расположенная по адресу: РК, г Петрозаводск, 
ул. Щорса, д 2, кв 8 (комната 11). Должник Ад-
министрация Петрозаводского городского окру-
га. Обременения: ИСЗ. Зарегистрированных нет. 
По состоянию на 15.06.2022 г. имеется задол-
женность по взносам на КР 10 558,83 руб., пени 
1 220,27 руб. НЦ продажи 450 000,00 руб. За-
даток 22 500 руб. Постановление о передаче 
имущества на реализацию от 17.06.2022 г. 
№10013/22/16517. Лот №26 Помещение жилое, 
площадью 12,1 кв.м, КН 10:11:0010505:559, рас-
положенное по адресу: РК, р-н Беломорский, 
г. Беломорск, ул. Портовое шоссе, д. 17, кв. 23, 
комн. 1. Обременения: ИСЗ, ЗРД. Зарегистриро-
ванных нет. По состоянию на 06.05.2022 г. име-
ется задолженность по взносам на КР 24218,90 
руб. Должник Исаева Я.В. НЦ продажи 128 320,00 
руб. Задаток 6 400 руб. Постановление о пере-
даче имущества на реализацию от 17.05.2022г. 
№ 10020/22/250458. Лот №27 Помещение жилое, 
площадью 40,6 кв.м, КН 10:01:0180106:956, рас-
положенная по адресу: РК, г. Петрозаводск, ул. 
Нойбранденбургская, д. 18, кв. 57. Обременения: 
ИСЗ. Зарегистрировано 3 чел. По состоянию на 
01.07.2022 г. имеется задолженность по взносам 
на КР 1822,09 руб. Должник Мустонен М.Д. НЦ 
продажи 1 714 400,00 руб. Задаток 85 700 руб. 
Постановление о передаче имущества на реа-
лизацию от 08.08.2022г. № 10001/22/367466. 

Лот №28 Земельный участок, площадью 11608 
кв.м, КН 10:21:0030155:20, расположенный по 
адресу: РК, Пряжинский район, п. Чална, ул. 
Вокзальная (для эксплуатации комплекса горю-
че-смазочных материалов «Нефтебазы»). Соору-
жение (нежилое) резервуарный парк из шести 
металлических емкостей, площадью 177 кв.м, 
КН 10:21:0000000:300, расположенный по адре-
су: РК, Пряжинский район, ст. Чална-Онежская. 
Сооружение (нежилое), прирельсовая эстакада, 
площадью 92 кв.м, КН 10:21:0000000:8463, рас-
положенное по адресу: РК, Пряжинский район, 
ст. Чална-Онежская. Должник ООО «Северо-За-
падная топливная компания». Обременения: 
ИСЗ, ЗРД, аренда. НЦ продажи 7 764 000,00 руб. 
Задаток 388 200 руб. Постановление о передаче 
имущества на реализацию от 09.02.2022 г. № 
100024/22/12850. Лот №29 Земельный участок, 
площадью 759 кв.м, КН 10:21:0030155:19, рас-
положенный по адресу: Республика Карелия, 
Пряжинский район, п. Чална, ул. Вокзальная (для 
эксплуатации комплекса горюче-смазочных ма-
териалов «Нефтебазы»). Обременения: ИСЗ, ЗРД, 
аренда. Должник ООО «Северо-Западная топлив-
ная компания». НЦ продажи 500 800,00 руб. 
Задаток 25 000 руб. Постановление о передаче 
имущества на реализацию от 09.02.2022 г. № 
100024/22/12850. Лот №30 Земельный участок, 
площадью 3000 кв.м, КН 10:21:0030155:16, рас-
положенный по адресу: РК, Пряжинский район, 
п. Чална, ул. Вокзальная (для эксплуатации ком-
плекса горюче-смазочных материалов «Нефте-
базы»). Обременения: ИСЗ, ЗРД, аренда. Должник 
ООО «Северо-Западная топливная компания». 
НЦ продажи 1 440 000,00 руб. Задаток 72 000 
руб. Постановление о передаче имущества на 
реализацию от 09.02.2022 г. № 100024/22/12850. 
Лот №31 Помещение (жилое) квартира, площа-
дью 58,9 кв.м, КН 10:01:0180110:464, располо-
женная по адресу: РК, г. Петрозаводск, ул. Судо-
строительная, д. 26, кв. 53. Обременения: ИСЗ, 
ЗРД. Зарегистрировано 7 чел., в т.ч. 5 несовер-
шеннолетних. По состоянию на 01.09.2022 г. 
имеется задолженность по взносам на КР 5 517,22 
руб. Должник Гафиятуллин А.А. НЦ продажи 2 
258 400,00 руб. Задаток 112 900 руб. Постанов-
ление о передаче имущества на реализацию от 
14.09.2022 г. № 10001/22/439683. Лот №32 
Земельный участок, площадью 1000,00 кв.м, КН 
10:20:0030901:247, расположенный по адресу: 
РК, Прионежский район, земельный участок по 
генплану №247 расположен в юго-восточной 
части кадастрового квартала 10:20:03 09 01 са-
доводческого некоммерческого товарищества 
«Эко». Обременения: ИСЗ, ЗРД. Должник Пашко-
ва Л.И. НЦ продажи 50 000,00 руб. Задаток 2 500 
руб. Постановление о передаче имущества на 
реализацию от 05.04.2022г. № 10020/22/173331. 
Прием заявок по лотам №1-32 с прилагаемыми 
к нему документами осуществляется с 
29.09.2022 г. до 10.10.2022 г. Настоящее ин-
формационное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со ст. 437 Гражданского кодек-
са Российской Федерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка явля-
ется акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме. Информация о прописан-
ных лицах на жил. площади и по задолжен-
ности за кап. ремонт, где она не указана, суд. 
приставом-исполнителем не предоставлена. 
Время в извещении указано московское. Под-
ведение итогов приема заявок проводится по 
лотам №1-32 12.10.2022г. Торги состоятся на 
электронной торговой площадке «РТС-тендер» 
(далее – ЭТП) в сети Интернет по лотам №1-32 
14.10.2022 года в 9 ч. 00 мин (время МСК). 
Торги проходят в форме открытого аукциона, 
на ЭТП по эл. адресу: https://www.rts-tender.
ru/. Шаг аукциона – 1%. Прием заявок осу-
ществляется согласно регламенту ЭТП, на сай-
те, указанном выше. Участник-победитель 
платит вознаграждение торговой площадке в 
размере 10 % от начальной цены лота соглас-
но Регламенту ЭТП. На торги допускаются лица, 
оплатившие задаток, в необходимом размере. 
Задаток должен быть зачислен на расчетный 
счет: УФК по Мурманской области (МТУ Роси-
мущества в Мурманской области и Республике 
Карелия, л/сч 05491А27200), ИНН 5190915348, 
КПП 519001001, ОКВЭД: 84.11.8. ОКПО: 
14763718, ОКТМО: 47701000 (территория Мур-
манска), ОКОГУ: 1328080, ОГРН 1105190003049, 
ОКОПФ: 72, ОКФС: 12, Код ТОФК 4900, Наиме-
нование ТОФК: Управление Федерального каз-
начейства по Мурманской области, Номер 
казначейского счета (Казначейский счет для 
осуществления и отражения операций по уче-
ту и распределению поступлений) – 
03212643000000014900, БИК ТОФК 014705901, 
ЕКС (единый казначейский счет) – 
40102810745370000041, Наименование Банка 
– ОТДЕЛЕНИЕ МУРМАНСК БАНКА РОССИИ//УФК 
по Мурманской области г. Мурманск. В поле 
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Пенсионер сломал топором, а затем 
поджег четыре видеофиксатора 

нарушений ПДД
Мужчина накопил около 20 штрафов за превышение скорости 

и решил повредить технические устройства
Полиция Кондопожского района подозревает 68-летнего местного жителя в повреж-

дении четырех передвижных фотовидеофиксаторов нарушений ПДД, сообщает пресс-
служба МВД Карелии. Ущерб составил не менее 487 000 рублей.

По данным полиции, ранее имевший проблемы с законом мужчина подъехал к тех-
нике, повредил ее топором, а затем поджег. Так он хотел избежать ответственности за 
20 накопленных штрафов за превышение скорости.

Против мужчины возбудили уголовное дело. Теперь ему может грозить до двух лет 
лишения свободы. Фигурант обещал возместить причиненный ущерб.

Ревнивец избил подругу кофейной кружкой
Теперь 62-летнему мужчине грозит лишение свободы 

сроком до двух лет
В полицию Калевальского района обратилась женщина, которая сообщила, что ее близ-

кая родственница стала жертвой преступления. Участковый выяснил все обстоятельства.
В сентябре домой к жительнице района с травмами пришла 59-летняя сестра. Хозяйка 

вызвала ей скорую помощь. Пострадавшую госпитализировали с рассечением головы и 
глубоким порезом груди.

По данным полиции, повреждения пожилая женщина получила во время ссоры с 62-летним 
сожителем, ранее имевшим проблемы с законом. Во время семейного ужина ей позвонила 
сестра. Но мужчина решил, что на другом конце провода его соперник. Он взял кружку 
из-под кофе и два раза ударил женщину. Она выбежала из квартиры и ушла к сестре.

По п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью) воз-
буждено уголовное дело. Мужчина во всем признался. Ему грозит до двух лет колонии, 
пишет пресс-служба МВД Карелии.

Два суоярвца организовали масштабную 
торговлю левыми

спиртным и сигаретами
Сотрудники Пограничного управления ФСБ по Карелии нашли 

незаконных продавцов алкогольной и табачной продукции 
на территории приграничного района

Два жителя Суоярви организовали 
продажу контрафактной алкогольной и 
табачной продукции.

 Сотрудниками Пограничного управления 
из незаконного оборота изъято 2 064 литра 
немаркированной алкогольной продукции, 
4 038 блоков табачной продукции различ-
ных марок.

Имущественный ущерб государству 
составляет более 4 600 000 рублей. 

Изъятая продукция подготовлена к 
направлению на экспертизу, после про-
ведения которой будет принято решение 
о передаче материалов для возбуждения 
уголовного дела.

Спасатели нашли тела погибших 
на Онежском озере туристов 

из Санкт-Петербурга
Прокуратура проверит соблюдение законодательства об оказании 

туристических услуг по факту трагедии
Спасатели обнаружили тела трех туристов, пропавших после опрокидывания катера 

на Онежском озере в Карелии, сообщает издание ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС 
Карелии.

На судне в момент происшествия были семь человек, среди которых пятилетний ребенок. 
По данным региональной прокуратуры, моторная лодка «Вымпел 5400 МС» опрокинулась 
у острова Сярь в акватории Горской губы Онежского озера.

О произошедшем в МЧС сообщил один из пострадавших, который рассказал, что чет-
веро человек находятся на перевернувшейся лодке, а остальные утонули. 

Около 22 часов лодку прибило к берегу южнее деревни Горка. Из-за сильной волны на 
Онежском озере катер КРПСС не смог выйти к месту происшествия из Петрозаводска. К 
месту вышли местные жители на катере, сообщили в МЧС. 

В 22.25 они смогли забрать трех пострадавших, четвертый скончался. После осмотра 
медиками одного из пострадавших госпитализировали с обморожением.

Шестеро из семи находившихся в лодке человек – уроженцы Санкт-Петербурга. Соб-
ственника лодки доставили в больницу с переохлаждением. После инцидента следователи 
региона возбудили уголовное дело. Ход расследования контролирует республиканская 
прокуратура.

Экс-чиновнице за злоупотребление 
должностными полномочиями может 

грозить реальный срок
Районный бюджет потерял более 350 тысяч рублей

В Беломорске в отношении экс-чиновницы районной администрации возбуждено 
уголовное дело по статье 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), 
сообщает пресс-служба карельского Следкома.

По версии следствия, в 2020 году подозреваемая, являясь должностным лицом адми-
нистрации Беломорского района, злоупотребила своим должностными полномочиями и 
подписала документы о выполнении индивидуальным предпринимателем работ по спилу 
аварийных деревьев, зная о том, что работы фактически в полном объеме не завершены. 
Бизнесмен получил из местного бюджета за невыполненную работу более 350 000 рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.

22 «Код» платежного поручения указать «0014» 
(УКАЗЫВАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО) в срок до конца 
приема заявок. Назначение платежа: «Задаток 
для участия в торгах (арестованное залоговое 
имущество) дата торгов, № лота, Ф.И.О. должника».
Задаток считается внесенным с даты поступления 
всей суммы задатка на указанный счет МТУ Ро-
симущества в Мурманской области и Республи-
ке Карелия (далее – МТУ Росимущества). Задаток 
должен поступить на счет МТУ Росимущества не 
позднее даты и времени окончания приема за-
явок. Выписку с указанного выше счета для под-
тверждения поступления задатков организатор 
торгов получает самостоятельно. Для участия в 
торгах юр. и физ. лицам необходимо представить 
заявку на участие в торгах, подписанную соб-
ственноручно (ручкой синего цвета) с приложе-
нием указанных документов: 1) пл. поручение 
(квитанция) с отметкой банка об исполнении, 
подтверждающее внесение участником торгов 
задатка на счет; 2) надлежащим образом заве-
ренную копию доверенности на лицо, имеющее 
право действовать от имени претендента, если 
заявка подается представителем претендента, 
и (или) Агентский договор; 3) копия паспорта 
(все страницы паспорта) претендента и/или 
представителя претендента; 4) для юр. лиц до-
полнительно: а) копию свидетельства о поста-

новке на учет в налоговом органе, б) учреди-
тельные документы; в)копия свидетельства о 
государственной регистрации; г)надлежащим 
образом оформленные и заверенные документы, 
подтверждающие полномочия органов управ-
ления участника торгов на приобретение ука-
занного имущества. Одно лицо имеет право 
подать только одну заявку в отношении лота 
аукциона с полным пакетом документов по нему. 
Организатор торгов отказывает заявителю в 
приеме заявки на участие в торгах в следующих 
случаях: 1. Подача заявки на участие в торгах 
и прилагаемых к ней документов с нарушением 
срока, установленного в информационном со-
общении. 2. Подача предусмотренных инфор-
мационным сообщением документов, не соот-
ветствующих требованиям, установленным 
законодательством Российской Федерации и 
информационным сообщением. 3. Заявка по-
дана лицом, не уполномоченным претендентом 
на осуществление таких действий. 4. Не под-
тверждено поступление в установленный срок 
задатка на счет, указанного в информационном 
сообщении. 5. Заявитель является лицом, ука-
занным в п.5 ст. 449.1 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. Участникам, допущен-
ным к торгам, но не победившим, задаток воз-
вращается по письменному заявлению на имя 

руководителя организации, на чей счет были 
перечислены денежные средства. Выигравшим 
торги признается лицо, предложившее на торгах 
наиболее высокую цену, с которым в день торгов 
подписывается электронный протокол о резуль-
татах проведения торгов. При отказе от под-
писания протокола о результатах торгов и/или 
внесения денежных средств в счет оплаты при-
обретаемого имущества задаток победителю 
торгов не возвращается. Победитель торгов в 
течение 5 дней после подписания протокола о 
результатах торгов должен оплатить стоимость 
приобретаемого имущества (за вычетом за-
датка) по реквизитам, указанным выше (рек-
визиты для оплаты задатка). Лицо, выигравшее 
публичные торги, должно предоставить ориги-
нал или нотариально заверенную копию со-
гласия супруга(и) на приобретение имущества, 
выставленного на торги в соответствии со ста-
тьей 35 Семейного Кодекса Российской Феде-
рации, с указанием предмета сделки. По лотам 
№1-32 по итогам торгов, в тот же день, Побе-
дителем и Организатором торгов подписыва-
ется протокол о результатах торгов. По лотам 
№1-32 в течение 5 дней после полной оплаты 
стоимости имущества Организатор торгов за-
ключает с Победителем торгов договор купли-
продажи. Обязанности по оплате расходов на 

капитальный ремонт в соответствии со ст.158 
Жилищного кодекса РФ переходят к Покупате-
лю. Продавец объявляет торги несостоявши-
мися, если: 1) заявки на участие в торгах по-
дали менее двух лиц; 2) допущено комиссией 
к участию в торгах менее двух лиц; 3) из явив-
шихся участников торгов никто не сделал над-
бавки к начальной цене имущества; 4) лицо, 
выигравшее торги, в день проведения аукцио-
на не подписало протокол об итогах аукциона; 
5) лицо, выигравшее торги, в течение пяти дней 
со дня проведения торгов не оплатило стои-
мость имущества в полном объеме. Все вопро-
сы, касающиеся проведения торгов, но не на-
шедшие отражения в настоящем извещении, 
регулируются в соответствии с законодатель-
ством РФ. Получить дополнительную информа-
цию о торгах и о правилах их проведения, оз-
накомиться с формой заявки можно на 
официальном сайте РФ https://torgi.gov.ru/
new, на сайте ЭТП https://www.rts-tender.ru/ 
и на сайте www.меркурий-торги.рф, у Органи-
затора торгов тел. 8 (902) 964 2040 по рабочим 
дням с 10.00 до 18.00 по местному времени 
(пятница и предпраздничные дни с 9.00 до 
13.00), перерыв с 13 до 14 часов, а также путем 
направления запроса на электронную почту 
mercurii22@mail.ru.

АО «Газпром газораспределение Петрозаводск», руководствуясь Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 29.10.2010 № 872 «О стандартах раскрытия информации 
субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа по 
трубопроводам», информирует о раскрытии информации о специальных надбавках к тари-
фам АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» на услуги по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям на территории Республики Карелия.

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

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

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

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

Последний день приема документов – 28 октября 2022 года. Заявления и документы, по-
ступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

Справки по телефону 8 (814-2) 790-287.
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«Выплата спасает»
Как работают пособия для многодетных семей

Дарья ИГНАТЬЕВА

Екатерина Кемплякова – мама троих 
детей. Вместе с мужем она много лет работает 
на целлюлозном заводе «Питкяранта». Их 
дети, 14-летняя Мария и 11-летний Степан, 
занимаются танцами и легкой атлетикой, а 
младший сын Елисей недавно пошел в дет-
ский сад. Следующим летом многодетная 
семья планирует поехать в отпуск в Абхазию. 
Деньги на путешествие они откладывают с 
ежемесячных пособий, которые выплачи-
вают родителям трех и более детей. 

Получать ежемесячные выплаты может 
один из родителей (усыновителей), если 
средний доход семьи не превышает дву-
кратную величину прожиточного минимума. 
Сейчас такое пособие в Карелии получают 
3 566 семей, или 3 803 ребенка. С 1 июня этого года 
размер такой выплаты составляет 17 083 руб-
ля для жителей северной части Карелии и 
15 954 рубля для остальной части республики.

– Выплата спасает. Мы откладываем ее на 
отдых. Раньше мы таких денег не получали. 
Муж хорошо зарабатывает, и я вышла на рабо-
ту, когда Елисею исполнилось семь месяцев. 
Мы не малоимущая семья, но «путинскую» 
выплату получаем, – рассказала Екатерина.

«Путинские» выплаты, так социаль-
ные пособия прозвали в народе, узакони-
ли 1 января 2018 года. Это дополнитель-
ная мера поддержки многодетных семей, 
которая не облагается налогом и не заме-
няет другие пособия, например декрет-
ные или по уходу за ребенком. В 2018-м и 
2019 году пособие назначали до полутора лет. 
С 2020 года ежемесячные выплаты можно 
получать, пока ребенку не исполнится три года. 
Но каждый год ее нужно оформлять заново. 

По словам Екатерины, об ежемесячном 
пособии она узнала в центре соцзащиты. Офор-
мить выплату было несложно. Специалисты 
рассказали ей и о других видах господдержки 
многодетных семей. Так, например, Екатерине 
положены региональная единоразовая выплата 
в размере 105 500 рублей и участок земли под 
застройку. Этими возможностями семья еще 
не воспользовалась, а маткапиталом закрыла 
ипотеку на частный дом. 

– Я всегда хотела большую семью. Когда 
училась в школе, говорила, что у меня будет 
пятеро детей, но, родив третьего, поняла, что 
пора остановиться, – говорит Екатерина.

С мужем она познакомилась в 2007 году 
на работе. Он крановщик, она приемщик леса. 
Через год служебного романа у них появился 
первый ребенок – Маша. С детства она занима-
ется танцами, в прошлом году окончила музы-
кальную школу по направлению «хореография».

Спустя три года в семье появился Степан. 
Он занимается легкой атлетикой. В детской 
комнате у семьи есть именная полка для его 
кубков и медалей. По словам Екатерины, он 
побеждает практически во всех республикан-

ских и районных соревнованиях. А в прошлом 
году с перерывом в 10 лет Екатерина родила 
Елисея. Его семья тоже приобщает к спорту.

– В Питкяранте был «Кросс нации», Елисей 
тоже участвовал, был одним из самых малень-
ких бегунов. Для него это не первые соревно-
вания. Он участвовал в забеге в Петрозаводске 
и 8 октября пробежит 200 метров, а Степан – 
5 километров, – рассказала Екатерина. 

Она отметила, что, когда родился Елисей, 
ее семья стала более сплоченной. 

– Думаю, что в Питкяранте комфортно 
растить детей, потому что больше времени 
уделяешь ребенку. Нет такого, что ты до работы 
добираешься час. Здесь ты отвела ребенка в 
детский сад и через 15 минут уже на работе, 
все в шаговой доступности. В городе есть 
детские кружки, ФОК, где дети занимаются 
плаванием, боксом, есть лыжная база. Думаю, 
что им хватает мест и занятий, где можно 
развиваться. 

Она заметила, что в последнее время в Пит-
кярантском районе стало больше многодетных 

семей. А раньше местные жители восхищались, 
что кто-то решился родить третьего ребенка. 

Грандиозных планов на будущее у семьи 
Екатерины пока нет. Может быть, когда-то им 
придется переехать в Петрозаводск, ведь у 
Степана большое будущее в легкой атлетике. 
Но сейчас, по словам многодетной мамы, в 
Питкяранте их все устраивает. 

– Завод работает, зарплата есть. На сво-
ей должности муж трудится более 20 лет, я 

уходила в сферу недвижимости, затем вновь 
стала приемщиком леса. А следить за детьми 
нам помогает моя мама. 

Напомним, что подробная информация 
о мерах поддержки для многодетных семей 
опубликована на официальном интерактив-
ном портале Минсоцзащиты Карелии в раз-
деле «Соцзащита». Дополнительные сведения 
можно узнать, задав вопрос в группу Центра 
социальной работы республики.

Екатерина Кемплякова с Елисеем Семья Кемпляковых
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Российская Федерация
Республика Карелия
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

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

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

2. По представлению военного комиссара Республики 
Карелия для осуществления призыва граждан на военную 
службу в октябре – декабре 2022 года создать в городских 
округах, муниципальных районах в Республике Карелия при-
зывные комиссии в составе согласно приложению 2. 

3. Заседания призывной комиссии Республики Каре-
лия проводить по мере необходимости, начиная с 1 октября 
2022 года. 

4. Министерству здравоохранения Республики Карелия:
обеспечить с 1 октября по 31 декабря 2022 года участие 

в работе медицинских комиссий на территории муниципаль-
ных образований в Республике Карелия квалифицированных 
врачей-специалистов, имеющих опыт проведения военно-
врачебной экспертизы, и необходимого количества среднего 
медицинского персонала (медицинских сестер) для прове-
дения медицинского освидетельствования (обследования) 
граждан, подлежащих призыву на военную службу;

обеспечить своевременное качественное обследование 
граждан, подлежащих призыву на военную службу, исклю-
чить случаи немотивированного отказа в госпитализации или 
приеме на диагностические исследования по направлению 
врачей-экспертов медицинских комиссий военных комисса-
риатов муниципальных образований в Республике Карелия;

в ходе призыва граждан на военную службу осенью 
2022 года обеспечить амбулаторно-поликлиническое обсле-
дование граждан, подлежащих призыву на военную службу, 
вне очереди в государственных бюджетных учреждениях здра-
воохранения Республики Карелия согласно приложению 3;

на период работы сборного пункта Республики Карелия с 
1 октября по 31 декабря 2022 года обеспечить резервирование 
по 5 койко-мест в государственных бюджетных учреждениях 
здравоохранения Республики Карелия для внеочередного 
обследования граждан, подлежащих призыву, а также при 
снятии их с команд в связи с заболеваниями согласно при-
ложению 3.

5. Предложить военному комиссару Республики Карелия 
провести инструкторско-методические сборы с председателя-
ми призывных комиссий городских округов и муниципальных 
районов в Республике Карелия, должностными лицами военно-
го комиссариата Республики Карелия и военных комиссариатов 
муниципальных образований в Республике Карелия, врачами, 
руководящими работой по медицинскому освидетельство-
ванию граждан, подлежащих призыву на военную службу.

6. Рекомендовать военной комендатуре (гарнизона, 3 раз-
ряда) (город Петрозаводск, Республика Карелия) обеспечить 
поддержание общественного порядка на территории сборного 
пункта Республики Карелия в период проведения призыва 
граждан на военную службу осенью 2022 года. 

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

совместно с военными комиссарами муниципальных обра-
зований в Республике Карелия организовать чествование и 
торжественные проводы граждан, призванных на военную 
службу, подготовить и провести День призывника с учетом 
санитарно-эпидемиологической обстановки;

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

8. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Каре-
лия».

Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

г. Петрозаводск
23 сентября 2022 года
№ 479-р 

Приложение 1 к распоряжению
Главы Республики Карелия

от 23 сентября 2022 года № 479-р

Состав призывной комиссии Республики Карелия 

Основной состав призывной комиссии 
Республики Карелия

Парфенчиков А.О. – Глава Республики Карелия, председатель 
призывной комиссии

Артемьев А.А. – военный комиссар Республики Карелия, 
заместитель председателя призывной комиссии

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

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

Герасев И.Ю. – руководитель Республиканского центра патри-
отического воспитания и подготовки граждан к воен-
ной службе государственного автономного учреждения 

Республики Карелия «Карельский региональный Центр 
молодежи»

Орехов А.А. – начальник отдела Министерства образования и 
спорта Республики Карелия

Листопадов В.А. – начальник отделения организации деятель-
ности подразделений по делам несовершеннолетних отдела 
организации деятельности участковых уполномоченных 
полиции и подразделений по делам несовершеннолетних 
Министерства внутренних дел по Республике Карелия 
(по согласованию)

Синицин А.С. – врач-методист, врач-хирург центра (военно-врачеб-
ной экспертизы) военного комиссариата Республики Карелия

Лутохина Е.В. – врач-терапевт центра (военно-врачебной экс-
пертизы) военного комиссариата Республики Карелия

Миргородская Л.Н. – врач-невропатолог центра (военно-врачеб-
ной экспертизы) военного комиссариата Республики Карелия

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

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

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

Дийков М.В. – начальник штаба регионального отделения Все-
российского детско-юношеского военно-патриотического 
общественного движения «ЮНАРМИЯ» Республики Карелия 
(по согласованию)

Резервный состав призывной комиссии 
Республики Карелия

Пшеницын А.Н. – заместитель Главы Республики Карелия по 
взаимодействию с правоохранительными органами, пред-
седатель призывной комиссии

Проничев С.С. – начальник отдела подготовки и призыва граж-
дан на военную службу военного комиссариата Республики 
Карелия, заместитель председателя призывной комиссии

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

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

Огнев М.В. – начальник отдела Министерства образования и 
спорта Республики Карелия

Ломаченко А.Е. – специалист I категории Управления труда и 
занятости Республики Карелия 

Дмитрюков И.А. – врач-хирург филиала № 4 федерального государ-
ственного казенного учреждения «442 Военный клинический 
госпиталь» Министерства обороны Российской Федерации 
(по согласованию)

Чагунава О.В. – врач-терапевт филиала № 4 федерального государ-
ственного казенного учреждения «442 Военный клинический 
госпиталь» Министерства обороны Российской Федерации 
(по согласованию)

Чернякова Л.Н. – врач-невролог филиала № 4 федерально-
го государственного казенного учреждения «442 Военный 
клинический госпиталь» Министерства обороны Российской 
Федерации (по согласованию)

Моккеева И.Н. – врач-офтальмолог филиала № 4 федерально-
го государственного казенного учреждения «442 Военный 
клинический госпиталь» Министерства обороны Российской 
Федерации (по согласованию)

Котов Г.А. – врач-оториноларинголог филиала № 4 государствен-
ного федерального казенного учреждения «442 Военный 
клинический госпиталь» Министерства обороны Российской 
Федерации (по согласованию)

Кузнецова М.В. – врач-дерматолог филиала № 4 государствен-
ного федерального казенного учреждения «442 Военный 
клинический госпиталь» Министерства обороны Российской 
Федерации (по согласованию)

Трифонова М.А. – врач-стоматолог филиала № 4 государствен-
ного федерального казенного учреждения «442 Военный 
клинический госпиталь» Министерства обороны Российской 
Федерации (по согласованию)

Лавриненко Р.Ю. – врач-психиатр филиала № 4 государствен-
ного федерального казенного учреждения «442 Военный 
клинический госпиталь» Министерства обороны Российской 
Федерации (по согласованию)

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

 

Приложение 2 к распоряжению 
Главы Республики Карелия

от 23 сентября 2022 года № 479-р

Состав призывных комиссий в городских округах 
и муниципальных районах в Республике Карелия 

Основной состав призывных комиссий в городских округах 
и муниципальных районах в Республике Карелия 

(по согласованию)

Комиссия муниципального образования 
«Петрозаводский городской округ»

Евстигнеева Д.В. – заместитель главы администрации Петроза-
водского городского округа – руководитель аппарата, пред-
седатель призывной комиссии

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

Ачинович М.А. – фельдшер отделения (подготовки и призыва 
граждан на военную службу) военного комиссариата (города 
Петрозаводска Республики Карелия), секретарь призывной 
комиссии 

Хаяйнен С.А. – специалист муниципального автономного учреж-
дения дополнительного профессионального образования 
Петрозаводского городского округа «Центр развития обра-
зования»

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

Гуцунаев А.Р. – заместитель начальника отдела по работе с 
личным составом Управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по городу Петрозаводску 

Фомин П.С. – руководитель агентства занятости населения города 
Петрозаводска (межрайонное) государственного казенного 
учреждения Республики Карелия «Центр занятости населения 
Республики Карелия» 

Комиссия муниципального образования
«Беломорский муниципальный район»

Уханов А.А. – глава администрации муниципального образова-
ния «Беломорский муниципальный район», председатель 
призывной комиссии

Попов А.С. – военный комиссар (Беломорского района Республи-
ки Карелия), заместитель председателя призывной комиссии

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

Аникеева Н.А. – начальник отдела образования администрации 
муниципального образования «Беломорский муниципальный 
район»

Драль О.Б. – начальник отделения участковых уполномочен-
ных полиции и по делам несовершеннолетних отделения 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Беломорскому району

Кушта А.Г. – врач-терапевт государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения Республики Карелия «Беломор-
ская центральная районная больница» – врач, руководящий 
работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

Филиппова И.В. – руководитель агентства занятости населения 
Беломорского района государственного казенного учреж-
дения Республики Карелия «Центр занятости населения 
Республики Карелия»

Комиссия муниципального образования 
«Калевальский национальный район»

Булавцева В.И. – глава администрации Калевальского муници-
пального района, председатель призывной комиссии

Носков В.Н. – военный комиссар (города Костомукши и Кале-
вальского района Республики Карелия), заместитель пред-
седателя призывной комиссии

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

Сурова Н.Ю. – районный педиатр государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Республики Карелия «Кале-
вальская центральная районная больница» – врач, руко-
водящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу 

Немытченко В.П. – руководитель агентства занятости населения 
Калевальского района государственного казенного учреж-
дения Республики Карелия «Центр занятости населения 
Республики Карелия»

Солтановский О.Н. – начальник отделения участковых уполномо-
ченных полиции и по делам несовершеннолетних отделения 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Калевальскому району

Федорова Н.И. – директор муниципального бюджетного учреж-
дения «Управление образования Калевальского муници-
пального района»

Комиссия муниципального образования
«Кемский муниципальный район»

Долинина С.В. – глава администрации Кемского муниципаль-
ного района Республики Карелия, председатель призывной 
комиссии

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

Масленников В.Н. – фельдшер военного комиссариата (горо-
да Кеми и Кемского района Республики Карелия), центра 
(военно-врачебной экспертизы) военного комиссариата 
Республики Карелия, секретарь призывной комиссии

Данильева Е.П. – начальник муниципального казенного учреждения 
«Управление образования» Кемского муниципального района

Сахацкая О.А. – помощник начальника отдела (по работе с лич-
ным составом) – руководитель группы по работе с личным 
составом отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Кемскому району

Груша Л.А. – врач-хирург государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения Республики Карелия «Кемская цен-
тральная районная больница» – врач, руководящий работой 
по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу

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

Комиссия муниципального образования 
«Кондопожский муниципальный район»

Иванихина Т.Б. – Глава Кондопожского муниципального района, 
председатель призывной комиссии

(Продолжение на 20-й стр.)
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Прусаков А.А. – военный комиссар (города Кондопоги и Кондопож-
ского района Республики Карелия), заместитель председателя 
призывной комиссии

Безбородова С.В. – помощник начальника отделения (подготовки и 
призыва граждан на военную службу) (по профессиональному 
психологическому отбору) военного комиссариата (города Кон-
допоги и Кондопожского района Республики Карелия), секретарь 
призывной комиссии

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

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

Булычева О.Ю. – руководитель агентства занятости населения Кондо-
пожского района государственного казенного учреждения Респу-
блики Карелия «Центр занятости населения Республики Карелия»

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

Комиссия муниципального образования
«Костомукшский городской округ»

Новгородов С.Н. – Глава Костомукшского городского округа, пред-
седатель призывной комиссии

Носков В.Н. – военный комиссар (города Костомукши и Калеваль-
ского района Республики Карелия), заместитель председателя 
призывной комиссии

Даниленко Ф.П. – фельдшер военного комиссариата (города Косто-
мукши и Калевальского района Республики Карелия), центра 
(военно-врачебной экспертизы) военного комиссариата Респу-
блики Карелия, секретарь призывной комиссии

Алексеева Н.А. – заведующая кабинетом для проведения врачебной 
комиссии государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения Республики Карелия «Межрайонная больница № 1» – врач, 
руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу

Бабунашвили Е.А. – руководитель агентства занятости населения 
города Костомукши государственного казенного учреждения 
Республики Карелия «Центр занятости населения Республики 
Карелия» 

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

Ланкина А.Н. – начальник управления образования администрации 
Костомукшского городского округа

Комиссия муниципального образования 
«Лахденпохский муниципальный район»

Болгов О.В. – глава администрации Лахденпохского муниципального 
района, председатель призывной комиссии

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

Землены Е.В. – начальник отделения (подготовки и призыва граждан 
на военную службу) военного комиссариата (города Сортавалы 
и Лахденпохского района Республики Карелия), секретарь при-
зывной комиссии

Цветков К.Ю. – врач-терапевт кабинета профилактики поликлини-
ческого отделения государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Республики Карелия «Сортавальская централь-
ная районная больница» – врач, руководящий работой по меди-
цинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу

Царев В.Е. – начальник отделения участковых уполномоченных 
полиции по делам несовершеннолетних отделения Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации по Лахденпохскому 
району 

Лорви И.В. – директор муниципального учреждения «Районное управ-
ление образования и по делам молодежи» 

Перова О.А. – руководитель агентства занятости населения Лах-
денпохского района государственного казенного учреждения 
Республики Карелия «Центр занятости населения Республики 
Карелия»

Комиссия муниципального образования 
«Лоухский муниципальный район»

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

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

Найденова Т.А. – медицинская сестра военного комиссариата (Лоух-
ского района Республики Карелия), центра (военно-врачебной 
экспертизы) военного комиссариата Республики Карелия, секре-
тарь призывной комиссии

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

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

Исакова Г.А. – специалист по учебно-методической работе муниципаль-
ного казенного учреждения «Районное управление образования 
Лоухского района» 

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

Комиссия муниципального образования 
«Медвежьегорский муниципальный район»

Антипов М.Л. – глава администрации муниципального образования 
«Медвежьегорский муниципальный район», председатель 
призывной комиссии

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

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

Конжезерова Л.В. – главный специалист муниципального казен-
ного учреждения «Управление образованием и по делам 
молодежи Медвежьегорского района»

Рыжков А.В. – начальник отдела участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних отдела Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации по Медвежье-
горскому району

Фоменко Е.Г. – врач-терапевт государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Республики Карелия «Медве-
жьегорская центральная районная больница» – врач, руко-
водящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу

Шекк Ю.А. – руководитель агентства занятости населения Мед-
вежьегорского района государственного казенного учреж-
дения Республики Карелия «Центр занятости населения 
Республики Карелия»

Комиссия муниципального образования
«Муезерский муниципальный район»

Пашук А.В. – глава администрации Муезерского муниципального 
района, председатель призывной комиссии

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

Дыдо Н.В. – фельдшер военного комиссариата (Муезерского 
района Республики Карелия), секретарь призывной комиссии

Шестенок С.А. – заместитель начальника отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Муезерскому району

Белый В.В. – начальник отдела образования и по делам моло-
дежи администрации Муезерского муниципального района

Дербенева А.А. – врач-психиатр государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Республики Карелия «Меж-
районная больница № 1» – врач, руководящий работой по 
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу

Хаменя А.Ю. – руководитель агентства занятости населения 
Муезерского района государственного казенного учреж-
дения Республики Карелия «Центр занятости населения 
Республики Карелия»

Комиссия муниципального образования 
«Олонецкий национальный муниципальный район»

Мурый В.Н. – глава администрации Олонецкого национального 
муниципального района, председатель призывной комиссии

Ваврентюк Д.В. – военный комиссар (Питкярантского и Олонец-
кого районов Республики Карелия), заместитель председателя 
призывной комиссии

Бузыкаева И.И. – фельдшер военного комиссариата (Питкярант-
ского и Олонецкого районов Республики Карелия), секретарь 
призывной комиссии

Лекандер О.В. – ведущий специалист отдела образования и соци-
альной работы администрации Олонецкого национального 
муниципального района

Иванова Е.Н. – помощник начальника отдела (по работе с лич-
ным составом) – руководитель группы по работе с личным 
составом отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Олонецкому району

Тыртова О.Н. – руководитель агентства занятости населения Олонец-
кого района государственного казенного учреждения Республи-
ки Карелия «Центр занятости населения Республики Карелия»

Павлова М.Е. – врач-терапевт государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Республики Карелия «Олонец-
кая центральная районная больница» – врач, руководящий 
работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

Комиссия муниципального образования
«Питкярантский муниципальный район»

Булахов К.А. – глава администрации Питкярантского муници-
пального района, председатель призывной комиссии

Ваврентюк Д.В. – военный комиссар (Питкярантского и Олонец-
кого районов Республики Карелия), заместитель председателя 
призывной комиссии

Бузыкаева И.И. – фельдшер военного комиссариата (Питкярант-
ского и Олонецкого районов Республики Карелия), секретарь 
призывной комиссии

Сухова О.В. – исполняющий обязанности начальника отдела 
образования администрации Питкярантского муниципаль-
ного района

Забегаев А.В. – начальник отделения участковых уполномочен-
ных полиции и по делам несовершеннолетних отделения 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Питкярантскому району

Гульчук А.А. – исполняющий обязанности руководителя агентства 
занятости населения Питкярантского района государствен-
ного казенного учреждения Республики Карелия «Центр 
занятости населения Республики Карелия»

Анисимов С.В. – врач-хирург государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Республики Карелия «Пит-
кярантская центральная районная больница» – врач, руко-
водящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу

Комиссия муниципального образования 
«Прионежский муниципальный район»

Шемет Г.Н. – глава администрации Прионежского муниципального 
района, председатель призывной комиссии

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

Никитина Т.В. – старший помощник начальника отделения 
(подготовки и призыва граждан на военную службу) (по 
профессиональному психологическому отбору) военного 
комиссариата (Пряжинского и Прионежского районов Респу-
блики Карелия), исполняющая обязанности медицинской 
сестры центра (военно-врачебной экспертизы) военного 
комиссариата Республики Карелия, секретарь призывной 
комиссии

Гребенев М.П. – врач-терапевт центра (военно-врачебной экс-
пертизы) военного комиссариата Республики Карелия – врач, 
руководящий работой по медицинскому освидетельство-
ванию граждан, подлежащих призыву на военную службу

Середкина О.С. – начальник отдела образования и социального 
развития администрации Прионежского муниципального 
района

Орлов И.Г. – заместитель начальника полиции (по охране обще-
ственного порядка) отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Прионежскому району

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

Комиссия муниципального образования
«Пряжинский национальный муниципальный район»

Гаврош О.М. – глава администрации Пряжинского национального 
муниципального района, председатель призывной комиссии

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

Никитина Т.В. – старший помощник начальника отделения 
(подготовки и призыва граждан на военную службу) (по 
профессиональному психологическому отбору) военного 
комиссариата (Пряжинского и Прионежского районов Респу-
блики Карелия), исполняющая обязанности медицинской 
сестры центра (военно-врачебной экспертизы) военного 
комиссариата Республики Карелия, секретарь призывной 
комиссии

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

Регурецкий В.П. – главный специалист отдела образования и 
социальной политики администрации Пряжинского нацио-
нального муниципального района

Тараканова Н.В. – помощник начальника отделения – руково-
дитель группы (по работе с личным составом) отделения 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Пряжинскому району

Панкова О.Н. – руководитель агентства занятости населения 
Пряжинского района государственного казенного учреж-
дения Республики Карелия «Центр занятости населения 
Республики Карелия»

Комиссия муниципального образования
«Пудожский муниципальный район»

Ладыгин А.В. – Глава Пудожского муниципального района – 
глава администрации Пудожского муниципального района, 
председатель призывной комиссии

Играков А.А. – военный комиссар (Пудожского района Респу-
блики Карелия), заместитель председателя призывной 
комиссии

Степанова Т.В. – фельдшер военного комиссариата (Пудож-
ского района Республики Карелия), секретарь призывной 
комиссии

Голоколосов Д.Ю. – врач-терапевт государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Республики Карелия «Пудож-
ская центральная районная больница» – врач, руководящий 
работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

Куриленко А.М. – заместитель начальника полиции (по охране 
общественного порядка) отдела Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Пудожскому району

Долбак Н.В. – руководитель агентства занятости населения 
Пудожского района государственного казенного учреж-
дения Республики Карелия «Центр занятости населения 
Республики Карелия»

Мишаева О.А. – главный специалист управления по образо-
ванию и социально-культурной политике администрации 
Пудожского муниципального района 

Комиссия муниципального образования 
«Сегежский муниципальный район»

Хомяков И.В. – Глава Сегежского муниципального района, пред-
седатель призывной комиссии 

Заблоцкий В.И. – военный комиссар (города Сегежи и Сегежского 
района Республики Карелия), заместитель председателя 
призывной комиссии

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

Ашурко У.Ю. – врач-терапевт районной поликлиники госу-
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Республики Карелия «Сегежская центральная районная 
больница» – врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

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

Пиняжина Е.Б. – начальник муниципального казенного учрежде-
ния «Управление образования Сегежского муниципального 
района»
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Рубцова Н.В. – руководитель агентства занятости населения 
Сегежского района государственного казенного учреж-
дения Республики Карелия «Центр занятости населения 
Республики Карелия»

Комиссия муниципального образования 
«Сортавальский муниципальный район» 

Гулевич Л.П. – глава администрации Сортавальского муниципаль-
ного района, председатель призывной комиссии 

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

Землены Е.В. – начальник отделения (подготовки и призыва 
граждан на военную службу) военного комиссариата (города 
Сортавалы и Лахденпохского района Республики Карелия), 
секретарь призывной комиссии 

Цветков К.Ю. – врач-терапевт кабинета профилактики поликлини-
ческого отделения государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Республики Карелия «Сортавальская цен-
тральная районная больница» – врач, руководящий работой 
по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу

Кланюк И.Л. – начальник отделения участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Сортавальскому 
району 

Попова Ю.В. – специалист I категории муниципального казенного 
учреждения Сортавальского муниципального района «Центр 
комплексного обеспечения образования, культуры, спорта и 
молодежной политики» 

Волосникова О.М. – руководитель агентства занятости населения 
Сортавальского района государственного казенного учреж-
дения Республики Карелия «Центр занятости населения 
Республики Карелия» 

Комиссия муниципального образования 
«Суоярвский муниципальный район»

Петров Р.В. – глава администрации муниципального образования 
«Суоярвский район», председатель призывной комиссии

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

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

Акимова Е.Н. – врач-терапевт государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Республики Карелия «Суоярв-
ская центральная районная больница» – врач, руководящий 
работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

Трифонова А.Ж. – помощник начальника отделения – руко-
водитель группы по работе с личным составом отделения 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Суоярвскому району

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

Гульчук А.А. – руководитель агентства занятости населения 
Суоярвского района государственного казенного учреждения 
Республики Карелия «Центр занятости населения Республики 
Карелия» 

Резервный состав призывных комиссий в городских 
округах и муниципальных районах в Республике Карелия 

(по согласованию)

Комиссия № 1 муниципального образования 
«Петрозаводский городской округ» 

Чистяков А.В. – начальник отдела специальных программ аппа-
рата администрации Петрозаводского городского округа, 
председатель призывной комиссии

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

Пугачева Т.Е. – старшая медицинская сестра государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Республики Каре-
лия «Городская поликлиника № 2», секретарь призывной 
комиссии

Ананьева Е.Ю. – заместитель командира взвода № 1 роты № 2 
отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции 
Управления Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации по городу Петрозаводску

Бахтина Ю.А. – специалист муниципального автономного учрежде-
ния дополнительного профессионального образования Петро-
заводского городского округа «Центр развития образования»

Госкоева С.Ю. – специалист муниципального автономного учреж-
дения дополнительного профессионального образования 
Петрозаводского городского округа «Центр развития обра-
зования»

Воровская Е.В. – заместитель руководителя агентства занятости 
населения города Петрозаводска (межрайонное) государ-
ственного казенного учреждения Республики Карелия «Центр 
занятости населения Республики Карелия»

Волчек Р.С. – заместитель начальника отдела – начальник отделе-
ния дорожной инспекции отдел Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения Управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по городу Петроза-
водску

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

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

Михайлов А.А. – инспектор группы по работе с личным составом 
отдельного батальона дорожно-патрульной службы Государ-
ственной инспекции безопасности дорожного движения 
Управления Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации по городу Петрозаводску

Никитин Д.С. – заместитель командира взвода мобильного 
взвода роты № 1 отдельного батальона патрульно-постовой 
службы полиции Управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по городу Петрозаводску

Родионов А.С. – начальник отделения морально-психологи-
ческого обеспечения отдела по работе с личным составом 
Управления Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации по городу Петрозаводску

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

Туркова Г.В. – врач-психиатр государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Республики Карелия «Респу-
бликанская психиатрическая больница», врач, руководящий 
работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

Юшков С.В. – начальник штаба Управления Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации по городу Петрозаводску 

Комиссия № 2 муниципального образования 
«Петрозаводский городской округ» 

Тихомиров М.Д. – главный специалист отдела специальных про-
грамм аппарата администрации Петрозаводского городского 
округа, председатель призывной комиссии

Паклинский А.Э. – помощник начальника отделения (подго-
товки и призыва граждан на военную службу) военного 
комиссариата (города Петрозаводска Республики Карелия), 
заместитель председателя призывной комиссии

Зуева Н.В. – медицинская сестра государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Республики Карелия «Город-
ская поликлиника № 3», секретарь призывной комиссии

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

Говриленко В.К. – врач-терапевт государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Республики Карелия «Город-
ская поликлиника № 4» – врач, руководящий работой по 
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу

Калинина Н.В. – психолог группы по работе с личным составом 
отдельного батальона дорожно-патрульной службы Госу-
дарственной инспекции безопасности дорожного движе-
ния Управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по городу Петрозаводску

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

Мокеев И.Г. – специалист (по обслуживанию отдельного бата-
льона патрульно-постовой службы полиции) группы про-
фессиональной подготовки отдела организации психоло-
гической работы Управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по городу Петрозаводску

Попов А.В. – командир взвода № 1 роты № 2 отдельного 
батальона дорожно-патрульной службы Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения Управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
городу Петрозаводску

Ранта И.Л. – специалист по кадрам муниципального автоном-
ного учреждения дополнительного профессионального 
образования Петрозаводского городского округа «Центр 
развития образования»

Серов С.А. – заместитель командира отдельного батальона 
дорожно-постовой службы Государственной инспекции без-
опасности дорожного движения Управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по городу Петро-
заводску

Фокин А.Ю. – заместитель командира роты № 3 отдельного 
батальона патрульно-постовой службы полиции Управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
городу Петрозаводску

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

Комиссия муниципального образования
«Беломорский муниципальный район»

Котинова Е.Г. – заместитель главы администрации муниципаль-
ного образования «Беломорский муниципальный район», 
председатель призывной комиссии

Сахацкий С.П. – старший помощник военного комиссара (по 
учету, комплектованию мобилизационными, людскими и 
транспортными ресурсами) военного комиссариата (Бело-
морского района Республики Карелия), заместитель пред-
седателя призывной комиссии

Рогачева Е.А. – фельдшер государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения Республики Карелия «Беломорская 
центральная районная больница», секретарь призывной 
комиссии

Панина Н.В. – заместитель начальника отдела образования 
администрации муниципального образования «Беломорский 
муниципальный район»

Янушко Н.С. – старший участковый уполномоченный полиции 
отделения участковых уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних отделения Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Беломорскому району

Осипова Н.Я. – врач-психиатр государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Республики Карелия «Бело-
морская центральная районная больница» – врач, руко-

водящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу

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

Комиссия муниципального образования 
«Калевальский национальный район»

Кононова Ю.В. – заместитель главы администрации Калевальского 
муниципального района, председатель призывной комиссии

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

Саллинен Т.А. – медицинская сестра врача-терапевта государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения Республики 
Карелия «Калевальская центральная районная больница», 
секретарь призывной комиссии

Сулейманов Р.С. – главный врач государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Республики Карелия «Кале-
вальская центральная районная больница» 

Кабак В.И. – ведущий специалист агентства занятости населения 
Калевальского района государственного казенного учреж-
дения Республики Карелия «Центр занятости населения 
Республики Карелия»

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

Тацюк К.В. – заместитель директора муниципального бюджет-
ного учреждения «Управление образования Калевальского 
муниципального района» 

Комиссия муниципального образования 
«Кемский муниципальный район»

Ершов М.В. – первый заместитель главы администрации Кемского 
муниципального района, председатель призывной комиссии

Артемьев А.С. – старший помощник военного комиссара (по про-
фессиональному психологическому отбору и организации 
призыва граждан на военную службу) военного комиссари-
ата (города Кеми и Кемского района Республики Карелия), 
заместитель председателя призывной комиссии

Евтехов А.А. – начальник отделения участковых уполномоченных 
и по делам несовершеннолетних отделения Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Кемскому району

Егорова В.В. – главный инспектор агентства занятости населения 
Кемского района государственного казенного учреждения 
Республики Карелия «Центр занятости населения Республики 
Карелия»

Халилов З.А. – врач-дерматолог государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Республики Карелия «Кемская 
центральная районная больница» 

Изосина В.С. – помощник военного комиссара (по воинскому 
учету) военного комиссариата (города Кеми и Кемского района 
Республики Карелия) 

Пауш М.И. – заместитель начальника муниципального казенного 
учреждения «Управления образования» Кемского муници-
пального района

Комиссия муниципального образования
«Кондопожский муниципальный район»

Садовников В.М. – глава администрации Кондопожского муници-
пального района, председатель призывной комиссии

Краснова О.В. – начальник отделения (подготовки и призыва 
граждан на военную службу) военного комиссариата (города 
Кондопоги и Кондопожского района Республики Карелия), 
заместитель председателя призывной комиссии

Нисконен М.В. – помощник начальника отделения (подготовки и 
призыва граждан на военную службу) (по воинскому учету) 
военного комиссариата (города Кондопоги и Кондопожского 
района Республики Карелия), секретарь призывной комиссии

Галвяло В.С. – помощник начальника (по работе с личным соста-
вом) отдела Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации по Кондопожскому району

Волкова А.В. – заместитель руководителя муниципального казен-
ного учреждения «Управление образования и культуры»

Миришкина Е.В. – главный инспектор агентства занятости насе-
ления Кондопожского района государственного казенного 
учреждения Республики Карелия «Центр занятости населения 
Республики Карелия»

Бадалов А.Т. – врач-хирург государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения Республики Карелия «Кондопож-
ская центральная районная больница» – врач, руководящий 
работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу 

Комиссия муниципального образования
«Костомукшский городской округ»

Король Н.Л. – исполняющий обязанности заместителя Главы 
Костомукшского городского округа, председатель призывной 
комиссии

Морозова С.Г. – старший помощник военного комиссара (по 
профессиональному психологическому отбору и органи-
зации призыва граждан на военную службу) военного 
комиссариата (города Костомукши и Калевальского района 
Республики Карелия), заместитель председателя призыв-
ной комиссии

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

Горбачева Е.А. – старшая медицинская сестра детской поликли-
ники государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения Республики Карелия «Межрайонная больница № 1»

(Продолжение на 22-й стр.)
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Документы

Крупенькина С.В. – заместитель главного врача по медицинской 
части государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения Республики Карелия «Межрайонная больница № 1» 

Булат А.С. – заместитель главного врача по амбулаторно-поли-
клинической работе государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения Республики Карелия «Межрайонная 
больница № 1»

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

Куминов Е.В. – оперуполномоченный по экономической безопас-
ности и противодействию коррупции отделения Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по городу Костомукше

Николаева Д.А. – главный специалист управления образования 
администрации Костомукшского городского округа

Комиссия муниципального образования 
«Лахденпохский муниципальный район» 

Корьят Ж.Л. – заместитель главы администрации Лахденпохского 
муниципального района по социальной политике, предсе-
датель призывной комиссии

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

Литусова Н.И. – медицинская сестра государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Республики Карелия 
«Сортавальская центральная районная больница», секретарь 
призывной комиссии

Кушнер Т.А. – врач-терапевт поликлинического отделения госу-
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Республики Карелия «Сортавальская центральная районная 
больница» – врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу 

Першин М.Л. – старший участковый уполномоченный полиции 
отделения Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации по Лахденпохскому району

Дмитриева Е.В. – начальник отдела по вопросам общего образо-
вания муниципального учреждения «Районное управление 
образования и по делам молодежи» 

Величко А.Г. – ведущий профконсультант агентства занятости 
населения Лахденпохского района государственного казен-
ного учреждения Республики Карелия «Центр занятости 
населения Республики Карелия»

Комиссия муниципального образования 
«Лоухский муниципальный район»

Финский Е.С. – заместитель главы администрации Лоухского 
муниципального района, председатель призывной комиссии 

Михайлова Л.П. – старший помощник военного комиссара (по 
профессиональному психологическому отбору и организации 
призыва граждан на военную службу) военного комиссариата 
(Лоухского района Республики Карелия), заместитель пред-
седателя призывной комиссии

Коршунова М.Н. – медицинская сестра государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Республики Карелия 
«Лоухская центральная районная больница», секретарь 
призывной комиссии

Баранов В.В. – врач-терапевт государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Республики Карелия «Лоух-
ская центральная районная больница» – врач, руководящий 
работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

Мазепа А.Н. – временно исполняющий обязанности начальника 
отделения группы участковых уполномоченных полиции и 
по делам несовершеннолетних отделения Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Лоухскому району

Голикова Г.Н. – руководитель муниципального казенного 
учреждения «Районное управление образования Лоух-
ского района»

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

Комиссия муниципального образования 
«Медвежьегорский муниципальный район»

Сергеев А.И. – заместитель главы администрации муниципального 
образования «Медвежьегорский муниципальный район», 
председатель призывной комиссии

Зайков И.Н. – старший помощник военного комиссара (по про-
фессиональному психологическому отбору и организации 
призыва граждан на военную службу) военного комиссариата 
(Медвежьегорского района Республики Карелия), замести-
тель председателя призывной комиссии

Лазарева Е.С. – медицинская сестра государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Республики Каре-
лия «Медвежьегорская центральная районная больница», 
секретарь призывной комиссии

Малиновская Т.В. – ведущий специалист муниципального казен-
ного учреждения «Управление образованием и по делам 
молодежи Медвежьегорского района»

Шалаев Д.В. – помощник начальника отдела по работе с личным 
составом отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Медвежьегорскому району

Тимофеева Н.Г. – врач-терапевт государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Республики Карелия «Медве-
жьегорская центральная районная больница» – врач, руко-
водящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу

Пилюшенко А.А. – главный инспектор агентства занятости насе-
ления Медвежьегорского района государственного казенного 
учреждения Республики Карелия «Центр занятости населения 
Республики Карелия»

Комиссия муниципального образования
«Муезерский муниципальный район»

Филиппова Л.В. – заместитель главы администрации Муезерского 
муниципального района по социальным вопросам, председа-
тель призывной комиссии

Горохов М.Ф. – старший помощник военного комиссара (по учету 
и комплектованию мобилизационными людскими и транс-
портными ресурсами) военного комиссариата (Муезерского 
района Республики Карелия), заместитель председателя 
призывной комиссии

Клевно Ю.Б. – помощник военного комиссара (по воинскому уче-
ту) военного комиссариата (Муезерского района Республики 
Карелия), секретарь призывной комиссии

Шестенок С.А. – заместитель начальника отделения Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Муезерскому району

Анщиц Н.Н. – врач-невролог государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения Республики Карелия «Межрайонная 
больница № 1» – врач, руководящий работой по медицин-
скому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу

Могелайнен К.А. – ведущий профконсультант агентства занятости 
населения Муезерского района государственного казенного 
учреждения Республики Карелия «Центр занятости населения 
Республики Карелия»

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

Комиссия муниципального образования 
«Олонецкий национальный муниципальный район»

Пешков А.М. – первый заместитель главы администрации Олонец-
кого национального муниципального района, председатель 
призывной комиссии

Нигматулина О.Р. – старший помощник военного комиссара (по 
профессионально-психологическому отбору и организации 
призыва граждан на военную службу) военного комиссариата 
(Питкярантского и Олонецкого районов Республики Карелия), 
заместитель председателя призывной комиссии

Анисимова А.В. – водитель автомобиля военного комиссариата 
(Питкярантского и Олонецкого районов Республики Карелия), 
секретарь призывной комиссии

Митрушова И.Е. – специалист I категории отдела образования и 
социальной работы администрации Олонецкого национального 
муниципального района

Пеккоева Е.В. – начальник штаба отделения Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации по Олонецкому району

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

Пионтек Т.В. – врач-терапевт участковый государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Республики Карелия 
«Олонецкая центральная районная больница» – врач, руко-
водящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу

Комиссия муниципального образования 
«Питкярантский муниципальный район»

Баранов Р.С. – первый заместитель главы администрации Питкя-
рантского муниципального района, председатель призывной 
комиссии

Нигматулина О.Р. – старший помощник военного комиссара (по 
профессионально-психологическому отбору и организации 
призыва граждан на военную службу) военного комиссариата 
(Питкярантского и Олонецкого районов Республики Карелия), 
заместитель председателя призывной комиссии

Анисимова А.В. – водитель автомобиля военного комиссариата 
(Питкярантского и Олонецкого районов Республики Карелия), 
секретарь призывной комиссии

Чикулаева Ю.С. – начальник отдела социального развития адми-
нистрации Питкярантского муниципального района

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

Смирнов И.А. – старший участковый уполномоченный полиции 
отдела участковых уполномоченных полиции и подразделения 
по делам несовершеннолетних отделения Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации по Питкярантскому району

Житова Т.В. – врач-отоларинголог государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения Республики Карелия 
«Питкярантская центральная районная больница» – врач, 
руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу

Комиссия муниципального образования 
«Прионежский муниципальный район»

Кондратьева Е.А. – первый заместитель главы администрации 
Прионежского муниципального района, председатель при-
зывной комиссии

Андреева Т.Ю. – начальник отделения (подготовки и призыва 
граждан на военную службу) военного комиссариата (Пря-
жинского и Прионежского районов Республики Карелия), 
заместитель председателя призывной комиссии 

Тиначева О.В. – помощник начальника отделения (подготовки и 
призыва граждан на военную службу) военного комиссариата 
(Пряжинского и Прионежского районов Республики Карелия), 
секретарь призывной комиссии

Туркова Г.В. – врач-психиатр государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Республики Карелия «Респу-
бликанская психиатрическая больница» – врач, руководящий 
работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

Тикушева С.А. – главный специалист отдела образования и соци-
ального развития администрации Прионежского муници-
пального района

Семенов Е.А. – помощник начальника (по работе с личным соста-
вом) – руководитель группы (по работе с личным составом) 
отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Прионежскому району

Фомин П.С. – руководитель агентства занятости населения города 
Петрозаводска (межрайонное) государственного казенного 
учреждения Республики Карелия «Центр занятости населения 
Республики Карелия»

Комиссия муниципального образования 
«Пряжинский национальный муниципальный район»

Тарасов А.А. – заместитель главы администрации Пряжинского 
национального муниципального района, председатель при-
зывной комиссии

Андреева Т.Ю. – начальник отделения (подготовки и призыва 
граждан на военную службу) военного комиссариата (Пря-
жинского и Прионежского районов Республики Карелия), 
заместитель председателя призывной комиссии 

Тиначева О.В. – помощник начальника отделения (подготовки и 
призыва граждан на военную службу) военного комиссариата 
(Пряжинского и Прионежского районов Республики Карелия), 
секретарь призывной комиссии

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

Команденко И.А. – ведущий специалист отдела образования и 
социальной политики администрации Пряжинского нацио-
нального муниципального района

Пирогов В.А. – начальник отделения участковых уполномочен-
ных полиции и по делам несовершеннолетних отделения 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Пряжинскому району

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

Комиссия муниципального образования
«Пудожский муниципальный район»

Тодераш О.В. – заместитель главы администрации Пудож-
ского муниципального района, председатель призывной 
комиссии 

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

Афонина И.В. – помощник военного комиссара (по воинскому 
учету) военного комиссариата (Пудожского района Респу-
блики Карелия), секретарь призывной комиссии

Олейник Т.Д. – врач-терапевт участковый государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Республики Карелия 
«Пудожская центральная районная больница» – врач, руко-
водящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу

Трофимов Д.Н. – старший участковый уполномоченный отдела 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Пудожскому району

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

Мелехова И.А. – ведущий специалист управления по образованию 
и социально-культурной политике администрации Пудожского 
муниципального района

Комиссия муниципального образования
«Сегежский муниципальный район»

Гусева М.Л. – глава администрации Сегежского муниципального 
района, председатель призывной комиссии

Стрельчук А.А. – старший помощник военного комиссара (по 
учету и комплектованию мобилизационных, людских и транс-
портных ресурсов) военного комиссариата (города Сегежи 
и Сегежского района Республики Карелия), заместитель 
председателя призывной комиссии

Яковлева А.А. – медсестра районной поликлиники государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения Республи-
ки Карелия «Сегежская центральная районная больница», 
секретарь призывной комиссии

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

Гафуров В.В. – командир отдельного взвода патрульно-постовой 
службы полиции отдела Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по Сегежскому району

Тимофеева Н.Ю. – специалист по кадрам муниципального казен-
ного учреждения «Управление образования Сегежского муни-
ципального района» 

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

Комиссия муниципального образования
«Сортавальский муниципальный район»

Жесткова О.Л. – первый заместитель главы администрации 
Сортавальского муниципального района, председатель при-
зывной комиссии

Землены Е.В. – начальник отделения (подготовки и призыва 
граждан на военную службу) военного комиссариата (города 
Сортавалы и Лахденпохского района Республики Карелия), 
заместитель председателя призывной комиссии
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Литусова Н.И. – фельдшер поликлинического отделения госу-
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Республики Карелия «Сортавальская центральная районная 
больница», секретарь призывной комиссии 

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

Капустин Н.С. – инспектор направления организации службы 
изолятора временного содержания отделения Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Сортавальскому 
району

Тишковская А.Н. – главный специалист муниципального казенного 
учреждения Сортавальского муниципального района «Центр 
комплексного обеспечения образования, культуры, спорта и 
молодежной политики»

Коленик Н.В. – главный инспектор агентства занятости насе-
ления Сортавальского района государственного казенного 
учреждения Республики Карелия «Центр занятости населения 
Республики Карелия»

Комиссия муниципального образования 
«Суоярвский муниципальный район»

Окрукова Л.А. – заместитель главы администрации муниципального 
образования «Суоярвский район», председатель призывной 
комиссии

Боровик Л.С. – старший помощник военного комиссара (по про-
фессиональному психологическому отбору и организации 
призыва граждан на военную службу) военного комиссариата 
(Суоярвского района Республики Карелия), заместитель пред-
седателя призывной комиссии

Татаринович Е.М. – медсестра государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения Республики Карелия «Суоярвская цен-
тральная районная больница», секретарь призывной комиссии

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

Волчков Д.В. – начальник отделения участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних отделения Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации по Суоярвскому 
району

Семенова Е.Д. – ведущий специалист отдела образования и соци-
альной политики администрации муниципального образования 
«Суоярвский район»

Фиш А.А. – главный инспектор агентства занятости населения 
Суоярвского района государственного казенного учреждения 
Республики Карелия «Центр занятости населения Республики 
Карелия»

 

Приложение 3 к распоряжению 
Главы Республики Карелия

от 23 сентября 2022 года № 479-р

Перечень медицинских учреждений Республики 
Карелия, в которых должно проводиться амбулаторно-
поликлиническое обследование граждан, подлежащих 
призыву на военную службу, а также резервирование 
койко-мест для внеочередного обследования граждан 

данной категории
1. Государственное бюджетное учреждение здравоохра-

нения Республики Карелия «Республиканская больница 
им. В.А. Баранова»

2. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Карелия «Республиканский онкологический 
диспансер»

3. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Карелия «Республиканский наркологический 
диспансер»

4. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Карелия «Республиканский противотуберку-
лезный диспансер»

5. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Карелия «Республиканский кожно-венероло-
гический диспансер»

6. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Карелия «Республиканская инфекционная боль-
ница»

7. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Карелия «Больница скорой медицинской помощи»

8. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Карелия «Городская поликлиника № 1»

9. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Карелия «Городская поликлиника № 2»

10. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Карелия «Городская поликлиника № 3»

11. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Карелия «Городская поликлиника № 4»

12. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Карелия «Межрайонная больница № 1»

13. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Карелия «Беломорская центральная районная 
больница»

14. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Карелия «Калевальская центральная районная 
больница»

15. Государственное бюджетное учреждение здравоохране-
ния Республики Карелия «Кемская центральная районная 
больница»

16. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Карелия «Кондопожская центральная районная 
больница»

17. Государственное бюджетное учреждение здравоохране-
ния Республики Карелия «Лоухская центральная районная 
больница»

18. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Карелия «Медвежьегорская центральная рай-
онная больница»

19. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Карелия «Олонецкая центральная районная 
больница»

20. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Карелия «Питкярантская центральная районная 
больница»

21. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Карелия «Пряжинская центральная районная 
больница»

22. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Карелия «Пудожская центральная районная 
больница»

23. Государственное бюджетное учреждение здравоохране-
ния Республики Карелия «Сегежская центральная районная 
больница»

24. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Карелия «Сортавальская центральная районная 
больница»

25. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Карелия «Суоярвская центральная районная 
больница»

26. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Карелия «Республиканская психиатрическая 
больница»

27. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Карелия «Республиканский стоматологический 
центр»

Российская Федерация
Республика Карелия

Законодательное Собрание Республики Карелия
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменения в постановление 
Законодательного Собрания Республики Карелия 

«О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания Республики Карелия»

Законодательное Собрание Республики Карелия постановляет:
1. Внести в постановление Законодательного Собрания Респу-

блики Карелия от 14 июля 2022 года № 392-VII ЗС «О награждении 
Почетной грамотой Законодательного Собрания Республики 
Карелия» (Карелия, 2022, 21 июля) изменение, признав абзацы 
седьмой и восьмой утратившими силу.

2. Направить настоящее постановление в газету «Карелия» 
для официального опубликования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
принятия.

Председатель Законодательного 
Собрания Республики Карелия Э. В. ШАНДАЛОВИЧ

г. Петрозаводск
22 сентября 2022 года
№ 435-VII ЗС

Российская Федерация
Республика Карелия

Законодательное Собрание Республики Карелия
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания Республики Карелия

Законодательное Собрание Республики Карелия постановляет:
1. Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Республики Карелия:
за существенный вклад в укрепление связей законодательного 

и исполнительных органов Республики Карелия с Федеральным 
Собранием Российской Федерации:

Ракитина Александра Васильевича – сенатора Российской 
Федерации – представителя от исполнительного органа государ-
ственной власти Республики Карелия, первого заместителя пред-
седателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности;

за существенный вклад в развитие энергетической отрасли 
в Республике Карелия:

Мацкеля Сергея Александровича – испытателя электри-
ческих машин, приборов и аппаратов на участке по ремонту 
электрических машин и аппаратов общества с ограниченной 
ответственностью «Костомукшское Электромеханическое пред-
приятие»;

Храбрых Павла Николаевича – обмотчика элементов элек-
трических машин на участке по ремонту электрических машин и 
аппаратов общества с ограниченной ответственностью «Косто-
мукшское Электромеханическое предприятие»;

Шагиева Валерия Радисовича – слесаря-ремонтника участка 
по ремонту горнотранспортного оборудования общества с ограни-
ченной ответственностью «Костомукшское Электромеханическое 
предприятие»;

за существенный вклад в развитие регионального природо-
пользования, охрану окружающей среды и сохранение природных 
ресурсов в Республике Карелия:

Николаевского Павла Михайловича – заместителя Министра 
природных ресурсов и экологии Республики Карелия;

за существенный вклад в развитие сельского хозяйства в 
Республике Карелия:

Першину Марию Алексеевну – начальника отдела развития 
сельскохозяйственного производства управления инвестиций, 
программ развития сельского хозяйства и сельских террито-
рий Министерства сельского и рыбного хозяйства Республики 
Карелия;

за существенный вклад в развитие образования в Республике 
Карелия:

Будникову Марьяну Викторовну – учителя русского языка и 
литературы муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Петрозаводского городского округа «Средняя обще-
образовательная школа № 11»;

Зюхову Викторию Витальевну – учителя английского языка 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Петрозаводского городского округа «Средняя общеобразователь-
ная школа № 48»;

Лазареву Ирину Николаевну – учителя математики, инфор-
матики муниципального общеобразовательного учреждения «Суо-
ярвская средняя общеобразовательная школа»;

Темитченко Лилию Анатольевну – учителя-логопеда муни-
ципального общеобразовательного учреждения «Суоярвская 
средняя общеобразовательная школа»;

Тимофееву Юлию Геннадьевну – учителя музыки муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения Петро-
заводского городского округа «Средняя общеобразовательная 
школа № 20»;

Четверикову Светлану Владимировну – учителя математики 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Петрозаводского городского округа «Лицей № 1»;

за существенный вклад в развитие системы образования в 
Республике Карелия:

Каневу Марину Евгеньевну – заместителя директора по 
учебно-воспитательной работе, учителя муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Лоухская средняя 
общеобразовательная школа»;

Малькову Анну Александровну – заместителя директора 
по учебно-воспитательной работе муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Петрозаводского городского 
округа «Академический лицей»;

Никольскую Наталью Георгиевну – заместителя директора 
по учебно-воспитательной работе муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Петрозаводского городского 
округа «Средняя общеобразовательная школа № 43 с углубленным 
изучением отдельных предметов».

2. Направить настоящее постановление в газету «Карелия» 
для официального опубликования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его при-
нятия.

Председатель Законодательного 
Собрания Республики Карелия Э. В. ШАНДАЛОВИЧ

г. Петрозаводск
22 сентября 2022 года
№ 436-VII ЗС

ПРИКАЗ
военного комиссара Республики Карелия

21 сентября 2022 г. № 250
г. Петрозаводск

Об объявлении частичной мобилизации
Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 

года № 647 с 9 часов 00 минут объявляется частичная мобилизация 
на территории Республики Карелия, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Всем офицерам, прапорщикам, мичманам, сержантам, стар-
шинам, солдатам и матросам запаса, проживающим постоянно 
на территории Республики Карелия, получившим персональные 
повестки военного комиссариата, явиться в сроки и пункты, 
указанные в их персональных повестках.

2. Отменен приказом военного комиссара Республики Карелия 
от 26 сентября 2022 года № 252.

3. Призываемые офицеры, прапорщики, мичманы, сержанты, 
старшины, солдаты и матросы запаса при явке по мобилизации 
обязаны иметь при себе документы и личные вещи, указанные 
в мобилизационных предписаниях и персональных повестках.

4. Руководителям организаций независимо от организаци-
онно-правовых форм и форм собственности освободить призы-
ваемых граждан от работы и службы, произвести с ними полный 
расчет, выплатить им заработную плату и обеспечить их явку в 
сроки и пункты, указанные в мобилизационных предписаниях 
или в повестках.

5. Граждане Российской Федерации, не явившиеся по моби-
лизации в указанные им сроки и пункты, и руководители орга-
низаций независимо от организационно-правовых форм и форм 
собственности, препятствующие своевременной явке граждан 
по мобилизации, несут ответственность по Закону Российской 
Федерации.

6. Настоящий приказ объявить и разъяснить во всех органи-
зациях независимо от организационно-правовых форм и форм 
собственности.

Военный комиссар Республики 
Карелия А. АРТЕМЬЕВ
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Феномен Зареки 
В «Синем коридоре» открылась выставка про пространство и людей

Анна ГРИНЕВИЧ
Фото Михаила НИКИТИНА 

В арт-пространстве на Литейной площади 
можно увидеть ускользающую красоту места 
в фотографиях-зеркалах и остановленное 
движение людей в хронике одного интерес-
ного эксперимента. 25 сентября «Академия 
фотографии» подвела итоги Лаборатории 
кинотанца в Петрозаводске.

Открывают выставку работы в технике 
эгломизе (нанесение рисунка, а в нашем 
случае фотографии, на обратную сторону 
зеркала). Технология довольно сложная, но 
результат интересный: из зеркала сквозь 
патину времени на нас смотрят дома, деревья, 
знакомые когда-то места, вызывая воспо-
минания то ли о детстве, то ли об ушедшем 
времени. Авторы работ – фотографы Карина 
Романова и Юлия Утышева.

Зеркальная ностальгия соседствует с 
другой энергией. Большая часть выставки 
– бэкстейдж (съемка изнанки творческого 
процесса) Лаборатории кинотанца, которая 
проходила в Петрозаводске этим летом. 
Автор съемки – фотограф Михаил Никитин.

О двух частях экспозиции говорит и 
один из организаторов лаборатории Юлия 
Утышева:

– Эта выставка состоит из двух моментов – 
места и людей. Местом, где происходила 

съемка наших фильмов, стал район Заре-
ки. Фотографии, которые рассказывают о 
месте, выполнены на зеркалах. Частично 
зеркало осталось зеркалом, а частично оно 
превратилось в фотографию. Получился 
такой фантомный город, место, которое 
исчезает. Это похоже на воспоминания. 
Когда мы смотрим в зеркало, может, даже 
на себя, вспоминаем то, что с нами было в 
прошлом, места, которые любили.

Из 25 участников Лаборатории кинотанца 
в Петрозаводске местных было всего пять 
человек. Чтобы принять участие в экспери-
менте, в столицу Карелии приехали хорео-
графы, танцовщики, операторы и другие 
люди искусства со всей страны. Большинство 
из них не знакомы с особенностями нашего 

города, поэтому их исследование территории 
Зареки было особенно любопытным. Помочь 
участникам понять специфику места и почув-
ствовать его ритм взялись хореограф Ольга 
Васильева и урбанист Святослав Мурунов. 
Куратором проекта была режиссер из Санкт-
Петербурга Дина Верютина.

– У каждого района свое лицо. Этого 
не замечаешь, пока не начнешь изучать его. 
Я, когда попадаю на Зареку, оказываюсь в 
какой-то машине времени – отсюда можно 
перенестись в сталинские, брежневские вре-
мена, перестройку. Некоторые плакаты висят 
на домах с 90-х годов, когда там еще стояли 
ларьки со «Сникерсами» и болгарскими сига-
ретами. И тут же мы видим современные 
здания. Эклектика и разновременные пласты 

делают этот район очень перспективным для 
исследования, – считает Юлия Утышева.

Всего в Петрозаводске было снято 
четыре фильма в жанре кинотанца. В пяти-
минутном фильме «Танец Зареки» участники 
лаборатории пытались узнать у горожан, на 
что вдохновляет их пространство и какими 
движениями можно это выразить. В зарисов-
ке «Сродство» обыгрывались слова «быть» и 
«забыть». Фильмом-ностальгией стала рабо-
та «Округа», противопоставляющая «живые 
воспоминания в распадающемся настоящем». 
Наиболее интересным стал фильм «Безре-чье/
чие», где создавались визуальные метафоры, 
связанные с рыбами – их безмолвием, легкой 
природой.

Вместе эти небольшие фильмы составили 
проект «Город-тело»: кинотанец как способ 
исследования культурных кодов городского 
пространства». Проект станет частью обще-
го культурного феномена, нашими пятью 
копейками в исследование связей между 
человеком и человеком, человеком и местом, 
которое влияет на его сны, эмоции, поступки 
и решения.

– Что нас ждет дальше? Что придет на 
это место? Возможно, останется лишь миф, 
который мы будем рассказывать новым поко-
лениям, – говорит Юлия Утышева. – Между 
тем команда лаборатории верит, что иссле-
дования природы места с помощью камеры и 
художественного азарта будут продолжены.

Фотография в зеркале. Техника эгломизеМолодые зрители в современном пространстве

Организаторы и эксперты проекта Александр Козин, Дина Верютина и Юлия УтышеваБэкстейдж Лаборатории кинотанца

Смотришь в зеркало, а видишь не настоящее, 
а прошлое

Пространство «Синего коридора» располагает 
к творчеству
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