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Медведи тоже мечтают 
о счастье

В Карелии сняли короткометражный игровой фильм 
«Там, где мечтают медведи». В роли актеров и продю-
серов – карельские школьники. Так в нашем регионе 
реализуется всероссийский проект «Киноуроки в шко-
лах России».

Проект стартовал в 2015 году. По мнению его авто-
ров, кино должно не только развлекать, но и воспитывать. 

У детей необходимо с ранних лет формировать навыки 
критического и осознанного восприятия информации, вы-
рабатывая привычку анализировать и оценивать любой 
контент, с которым они сталкиваются в соцсетях, на ТВ 
и в других источниках.

За время реализации проекта будет создан каталог 
фильмов, с помощью которого школы смогут проводить 

регулярные киноуроки. Во время обсуждения кинокартины 
у подростков должны возникнуть идеи новых обществен-
но полезных акций. Предполагается, что к завершению 
проекта в 2021 году киноуроки будут проводиться во всех 
школах России один раз в месяц.

(Продолжение на стр. 23)
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Граждане активно ищут постройки под снос
Все такие строения ставятся на учет в специальный реестр для формирования земельных участков 

под индивидуальное жилищное строительство. 
Эту тему обсудили в Правительстве Карелии. 
– Мы освобождаем территории не только под жилищное строительство, но и под благоустройство, соз-

дание зон отдыха, бизнес-проектов. Поэтому здесь – комплексная задача, – подчеркнул Глава Карелии.
Как сообщила министр имущественных и земельных отношений республики Янина Свидская, к поиску 

руинированных объектов активно подключились граждане, которые откликнулись на призыв руководителя 
региона и присылают информацию в социальных сетях. Специалисты министерства сформировали электрон-
ный реестр, содержащий эти сведения. Сейчас в обновляемый еженедельно список вошли 592 объекта, из 
них на 497 уже составлены индивидуальные паспорта, включающие сведения об объекте, земельном участке, 
собственнике, фотоматериалы.

– Из 592 участков около двухсот можно будет предоставить под индивидуальное жилищное строитель-
ство, – отметила Янина Свидская.

Поскольку не все муниципальные образования имеют средства на снос ветхих сооружений, прорабаты-
вается вариант привлечения внебюджетного финансирования. Одна из частных компаний заинтересована в 
сносе аварийных зданий и предлагает перерабатывать остатки деревянных конструкций в щепки и стружку, 
которые потом можно использовать как альтернативу дровам и для удобрения почвы.

Параллельно идет подготовка к реализации федеральной программы «Арктический гектар» («Полярный 
гектар»), в рамках которой на территориях Арктической зоны будут предоставляться участки под жилищное 
и другое строительство. Примерный реестр земельных участков для реализации проекта планируется под-
готовить к началу августа.

Глава Карелии поручил в каждом муниципалитете составить «дорожную карту» использования освобож-
даемых от ветхих построек участков – под жилищное строительство, сельское хозяйство или другие цели.

Технопарк «Южная промзона» 
планируют открыть 4 сентября 

Общая стоимость проекта превысила полмил-
лиарда рублей.

Вице-премьер Дмитрий Родионов осмотрел стро-
ительную площадку Южной промзоны.

Директор управляющей компании промышлен-
ного технопарка «Южная промзона» ООО «Акцент» 
Евгений Трифонов обсудил с Дмитрием Родионовым 
завершение проекта технопарка. Руководитель ком-
пании отметил, что строительство идет в строгом со-
ответствии с планом. Открытие парка запланировано 
на 4 сентября.

Технопарк будет представлять собой инженерно 
подготовленные для сдачи в аренду производствен-
ные площадки и оборудование для камнеобработки. 
Ожидается, что в этом году на площадке будет создано 
80 рабочих мест, в 2021-м их количество увеличится 
до 120.

По словам Родионова, уже около 30 представите-
лей карельского бизнеса интересовались производ-
ственной площадкой, предполагается, что восемь из 
них в этом году станут резидентами. Министерство 
экономического развития организует конкурс среди 
претендентов.

– Предпринимателей и компании оценят по ряду 
критериев: сколько рабочих они займут на производ-
стве, величину заработной платы и так далее, – пояснил 
Дмитрий Родионов.

Общая стоимость проекта составит 516,2 млн 
рублей. Обустройство технопарка, текущий ремонт 

помещений, приобретение и монтаж оборудования 
осуществляются за счет средств инвестора (22%) – 
111,6 млн рублей – и субсидий из регионального и 
федерального бюджетов (78%) – 404,6 млн рублей.

– Проект уникальный – это первый специализи-
рованный технопарк по камнеобработке. Аналогов в 
России нет, – резюмировал Родионов.

Парфенчиков и Ширвиндт 
приготовили блюдо под названием 

«Рыба на полене» 

Советский и российский телеведущий, теле- и кинопродюсер, бло-
гер Михаил Ширвиндт посетил Карелию, где снял материал для своего 
YouTube-канала «Съедобное несъедобное». Одно из блюд он приготовил 
вместе с Главой Республики Артуром Парфенчиковым.

– Очень простой и любимый рецепт – рыба на полене. Приготови-
ли ее с Михаилом Ширвиндтом. Подробности пока не рассказываю, их 
раскроет сам Михаил Александрович в программе «Съедобное несъе-
добное», очередной выпуск которой будет посвящен Карелии,– написал 
руководитель региона в соцсети «ВКонтакте».

– Я рассказываю о том, что, по моему мнению, в мире интересно, что 
неинтересно, что вкусно, что невкусно, что меня поразило, удивило, про 
«подкожное», про самое интересное, что и делает любой город уникаль-
ным, – так описывает свой канал Михаил Ширвиндт.

25 карельских выпускников 
сдали экзамен на 100 баллов

Это на 3 максимальных результата больше, чем в 2019 году. Больше 
всего стобалльных работ по русскому языку – 9 результатов, затем 
следуют литература – 7, информатика – 6, физика – 2 и обществозна-
ние – 1 работа.

Предварительный анализ показывает, что в целом по большинству 
предметов оценки остались на уровне прошлого года, по некоторым – 
несколько улучшились. 

На участие в ЕГЭ 2020 года было заявлено порядка 3 029 человек, из 
них более 2 701 человека – выпускники текущего года. Экзамен прошел во 
всех районах. Для проведения ЕГЭ было задействовано 36 экзаменационных 
пунктов, в организации экзаменов приняло участие 1 340 специалистов.

ЕГЭ сдавали меньше примерно на 25%, что связано с решением о вы-
даче аттестатов в 2020 году без экзаменов. Только количество сдающих 
литературу увеличилось на 44 человека.

По словам руководителя Министерства образования республики Ро-
мана Голубева, при организации экзаменов главным было сохранение 
здоровья. Выполнены все методические рекомендации по соблюдению 
норм эпидемиологической безопасности. 

Один участник удален за наличие шпаргалки, в 2019-м таких было двое. 
Проведение ЕГЭ продолжит дополнительный период сдачи экзаменов, 

который пройдет с 3 по 8 августа. Сдать экзамены в дополнительные 
сроки смогут участники, пропустившие сдачу в основной период по бо-
лезни или иной уважительной причине, подтвержденной документально.

В Кеми началось 
строительство новой школы

В новое учреждение, которое появится в районе в рамках нацпро-
екта «Образование», пойдут 1 200 детей.

Застройщик, компания «СтройГрупп», приступил к подготовке 
земельного участка. Площадка под строительство уже расчищена, 
сейчас муниципалитет вместе с энергетиками решает вопрос пере-
носа линии электропередачи, проходящей по территории стройки. 
Следующий этап – техническое присоединение к инженерным сетям 
и обустройство фундамента, который строители планируют сделать 
в этом году.

Строительство школы должно быть завершено до 1 декабря 2021 года.
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17 резидентов ТОСЭР
Юрий ШЛЯХОВ

Важным вопросом, который обсуж-
дался на заседании правительства, было 
социально-экономическое развитие моно-
профильных территорий республики.

В настоящее время в моногородах создано 
три территории опережающего социально-
экономического развития, на которых заре-
гистрировались 12 резидентов. Вскоре, как 
рассказал министр экономического развития 
и промышленности региона Олег Ермолаев, 
их количество возрастет до 17.

В ТОСЭР «Кондопога» предприятие 
«Карельское лето» планирует организовать 
производство готовой пищевой продукции 
на основе переработки дикорастущих ягод. 
Объем инвестиций – 140 млн рублей (32 но-
вых рабочих места). Кроме того, компании 
ООО «Рыботорговая сеть» и ООО «Группа 
«Баренц» построят два рыбоперерабатыва-
ющих завода большой мощности по пере-
работке трески, пикши и других видов рыб. 
В целом проект предполагает создание 
96 рабочих мест и 2,1 млрд рублей инвести-
ций. В настоящее время ведутся строитель-
ные работы, подключение к инфраструктур-
ным объектам, приобретается оборудование. 
Ввод в эксплуатацию объектов планируется 
в конце 3 квартала.

Новый резидент появился в ТОСЭР «Косто-
мукша» – это ООО «НОРД СТОУН». Инвестор 
планирует реализовать проект по производству 
строительных материалов из натурального 
камня, создав при этом 11 новых рабочих мест. 
Объем инвестиций составит 17 млн рублей. 
Еще одним резидентом ТОСЭР «Костомукша» 
станет ООО «Терминал» с проектом по произ-
водству топливной щепы. Компания намере-
на вложить в него 14,2 млн рублей и создать 
15 новых рабочих мест.

На строительство очистных сооруже-
ний для этих инвестиционных проектов в 
текущем году дополнительно привлечено 
50,4 млн рублей Фонда моногородов.

В связи с нестабильной экономической 
ситуацией, вызванной распространением 

новой коронавирусной инфекции, бизнес 
в моногородах получил дополнительную 
помощь. На оказание мер поддержки было 
направлено более 71 млн рублей. Более 
40 предпринимателей получили субсидии на 
компенсацию затрат на общую сумму почти 
28 млн рублей. 45 начинающих предприни-
мателей получили гранты на 8 млн рублей. 
Финансовая помощь в размере одного МРОТа 
начислена 2 279 индивидуальным предпри-
нимателям на общую сумму 26 млн руб.

– Принятые Правительством России и 
Карелии меры государственного регулиро-
вания и поддержки позволили сохранить 
действующие предприятия, частично лега-
лизовать теневой бизнес. На территории 
всех моногородов удалось добиться роста 
числа субъектов малого и среднего пред-
принимательства. Здесь создано 300 новых 
предприятий, – сообщил министр.

Артур Парфенчиков также подчеркнул, 
что важным инструментом поддержки моно-
городов станет программа развития Арктики. 
Напомним, что дополнительно в нее включе-
ны Костомукша, Сегежский и Калевальский 
районы.

– С помощью программы появится воз-
можность решить многие важные вопросы 
развития территорий, масштабные инфра-
структурные задачи, – отметил Парфенчиков.

Строительство промплощадки в Пе-
трозаводске в районе Пряжинского шоссе 
завершится в этом году, после чего на ней 
появятся административное здание и про-
изводственные цеха общей стоимостью 
1,25 миллиарда рублей. Один из цехов пред-
назначен для обработки камня, второй – для 
производства мебели, третий – для обраба-
тывающей индустрии и конвейерной сборки. 
Предполагается, что полностью обустройство 
промплощадки завершат к 2024 году.

По словам Олега Ермолаева, уже пять 
компаний высказали серьезную заинтере-
сованность промплощадкой Петрозаводска.

– Думаю, мы сможем обеспечить пол-
ную загруженность производственных по-
мещений.

План по искусственному 
лесовосстановлению 

перевыполнили на 11% 

На 20 июля искусственное лесовосстановление в Карелии выполнили на 111% от 
плана: посев провели на площади 1 734 га, посадку – на площади 5 501 га. Мероприятия 
выполнили в самое удачное время – до наступления жаркой погоды.

В этом сезоне искусственное лесовосстановление уже завершили все крупные арендаторы. 
Сейчас они содействуют естественному лесовосстановлению: занимаются минерализацией 
почвы, ухаживают за лесными культурами. Такие работы выполнены на площади 4 340 га.

Лесничества также следят за приживаемостью деревьев: в этом году арендаторам 
пришлось посадить взамен погибших насаждений лесные культуры на площади 5 391 га 
(108% от плана). Оценивать приживаемость деревьев, посаженных в 2020 году, будут осенью.

Проект бассейна в Медгоре 
должны разработать 

до конца года 
Плавательный бассейн в райцентре должны построить в рамках федерального про-

екта «Спорт – норма жизни». 
Такие данные приводятся в ответе первого заместителя Главы Республики Александра 

Чепика на запрос спикера Заксобрания Карелии Элиссана Шандаловича. «Проектно-
сметная документация, положительное заключение государственной экспертизы, раз-
решение на строительство объекта должны быть получены в 2020 году», – отмечается 
в тексте письма.

Средства на разработку ПСД предусмотрены в адресной инвестиционной программе 
Карелии. В Минспорта республики изучили документацию ФОКа с бассейном в Баш-
кортостане. Документы рекомендовали использовать повторно. Стоимость строительства 
определят после получения положительного заключения госэкспертизы.

– Бассейн в Медвежьегорском районе, безусловно, нужен. Сейчас главное – это под-
готовить все необходимые документы, чтобы получить федеральное софинансирование 
и приступить к строительству, – сказал Элиссан Шандалович.

Как рассказал глава администрации Медвежьегорского района Максим Антипов, конкурс 
на разработку проектно-сметной документации состоялся 23 июля. Подписание контракта 
запланировано на 2 августа.

 Больше 3 600 детей смогут 
пойти в новые кружки 

и секции
Об этом сообщил министр образования республики Роман Голубев.
В рамках нацпроекта «Образование» в этом году в Карелии откроют новые кружки 

и секции. Уже закуплено порядка 1 500 единиц различного оборудования, которое скоро 
поступит в районы.

В образовательные учреждения придут комплекты для организации секций всех направ-
ленностей: художественной, технической, естественно-научной, туристско-краеведческой, 
социально-педагогической и физкультурно-спортивной.

Образовательные организации получат проекторы, экраны, различные станки, инстру-
менты, наборы для конструирования, в том числе для робототехники, ноутбуки, графические 
планшеты, шлемы виртуальной реальности, МФУ, фотоаппараты, 3D ручки, телескопы, 
микроскопы и даже лаборатории. Для туристско-краеведческого направления приобретены 
большие туристические рюкзаки, спальные мешки, палатки.

При поддержке службы 
занятости открыли кабинет 

лечебного массажа 

Проект реализовали люди с инвалидностью Михаил Магумов и Елена Ланщикова.
Еще в 2010 году по направлению органов службы занятости Михаил Магумов получил в 

Кисловодске профессию «Массажист», работал в одной из организаций Петрозаводска. Затем 
освоил специальность психолога и решил открыть предприятие «Точка роста», которое будет 
оказывать не только массажные, но и реабилитационные услуги для детей-инвалидов. Для 
организации собственного дела его супруга Елена Ланщикова получила в феврале 200 тыс. 
рублей. Для салона было приобретено оборудование. Во время приостановки деятельности 
в связи с пандемией предприниматель воспользовалась мерой региональной поддержки. 

На открытии салона присутствовала начальник Управления труда и занятости Елена 
Фролова. 

– Это событие незаурядное. Проект создан и реализован благодаря инициативным 
людям, которые готовы изменить жизнь вокруг себя. 

Михаил Магумов поблагодарил за поддержку органы власти, Корпорацию развития.
– Независимо от того, кто стоит у истоков бизнеса – обычный человек или кто-то 

другой, – нужно взять и сделать то, что ты задумал.
Предприниматели планируют и дальше пользоваться помощью государства для раз-

вития бизнеса: в перспективе – создание рабочего места для инвалида. На эти цели они 
планируют получить 100 тыс. рублей, а также частично возместить расходы на зарплату 
трудоустроенному инвалиду.
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Законодатели Карелии: 
итоги работы за полгода 

Наталья ОВСЯННИКОВА

За первое полугодие 2020-го парламент Карелии при-
нял 58 законов. Несмотря на сложные условия пандемии 
Заксобрание ни на один день не приостанавливало рабо-
ту. О ключевых решениях рассказал спикер парламента 
Элиссан Шандалович.

Пандемия
– Элиссан Владимирович, в течение полугодия 

депутаты несколько раз вносили изменения в бюд-
жет. По большей части поправки были связаны с 
необходимостью выделить дополнительные средства 
на борьбу с коронавирусом и помощь гражданам в 
период пандемии?

– Работа над главным финансовым документом респу-
блики – одно из основных направлений в парламентской 
деятельности, и она не завершается после принятия бюд-
жета на очередной год и плановый трехлетний период. В 
течение года мы вместе с Правительством Карелии кор-
ректируем его в зависимости от роста доходов в казну, 
необходимости выделить дополнительные средства на 
решение тех или иных задач.

В этом полугодии наша республика и вся страна впер-
вые столкнулась с очень сложной ситуацией – пандемией 
новой коронавирусной инфекции. Важно, что нам удалось 
в кратчайшие сроки подготовить систему здравоохране-
ния к борьбе с COVID-19. Большую роль в этом сыграло 
то, что в предыдущие несколько лет мы последовательно 
увеличивали финансирование медицины.

– Да, в частности по пандемии, еще были за-
куплены дополнительные аппараты искусственной 
вентиляции легких…

– Действительно, депутатский корпус изучил ситуацию 
с аппаратами ИВЛ в республике и принял решение, что 
необходимо выделить средства из бюджета и приобрести 
это оборудование в первую очередь для медучреждений 
в районах. Но приобретались не только аппараты ИВЛ. 
Например, за 2019 год в медучреждения были поставлены 
36 новых машин скорой помощи. Многое было сделано 
для укрепления первичного звена – с 2017-го по 2019 год 
в районах появились 35 новых фельдшерско-акушерских 
пунктов.

Достаточно активно мы оснащали больницы и по-
ликлиники компьютерными томографами, и эта работа 
продолжается.

В 2019 году было приобретено три спиральных компью-
терных томографа, которые работают в Республиканской 
больнице им. В.А. Баранова, Беломорской ЦРБ и Респу-
бликанском онкологическом диспансере.

В этом году приобретены еще 6 томографов. Один из 
них уже работает в Сегежской ЦРБ. Остальные 5 СКТ в 
августе-сентябре поступят в Республиканскую инфекци-
онную больницу, Госпиталь для ветеранов войн, Респуб-
ликанский противотуберкулезный диспансер, городскую 
поликлинику № 1 Петрозаводска, Питкярантскую ЦРБ.

По нацпроекту «Здравоохранение» до 1 октября еще 
три СКТ поступят в первичные сосудистые отделения 
Межрайонной больницы № 1 в Костомукше, Медвежье-
горскую и Сортавальскую ЦРБ.

В Калевальскую и Лоухскую ЦРБ (для стационара в 
Чупе) поступят два цифровых рентгеновских комплекса. 
Ранее такое оборудование появилось в больницах Косто-
мукши, Сегежи, Олонца, Питкяранты, Пряжи, поселка 
Муезерский, а также в детской поликлинике № 2 города 
Петрозаводска.

 Безусловно, в связи с пандемией многие решения при-
шлось принимать оперативно. Для того чтобы поддержать 
медработников, мы ввели дополнительно к федеральным 
региональные выплаты. При этом предусмотрели поддержку 

не только тех медработников, которые непосредственно 
оказывают помощь больным с коронавирусом, но и врачей, 
медперсонала, которые работают с пациентами из групп 
риска: с признаками ОРВИ, пневмонии.

По предложению депутатов более 11 миллионов руб-
лей было выделено на организацию бесплатного горячего 
питания для медработников, которые лечат пациентов с 
COVID-19 в стационарах. Значительная сумма поправка-
ми в бюджет была выделена на приобретение средств 
индивидуальной защиты: масок, перчаток, защитных ха-
латов, экранов, костюмов. Благодаря этому Минздраву 
республики удалось создать двухмесячный запас средств 
индивидуальной защиты.

На круглосуточный вахтовый режим работы были 
переведены не только врачи и медперсонал в ковид-ста-
ционарах, но и сотрудники ряда социальных учреждений. 
Для них в дополнение к федеральным доплатам также 
предусмотрены региональные выплаты.

Более 150 миллионов рублей из республиканского 
бюджета были направлены на единовременные выплаты 
малообеспеченным семьям, получающим пособия на детей.

– Насколько известно, парламент Карелии сокра-
тил расходы на свою деятельность и решил направить 
сэкономленные средства на покупку ноутбуков для 
детей из малообеспеченных и многодетных семей. 
Это так?

– Да, мы приняли такое решение. Парламент делает 
это уже не впервые. Например, в прошлом году мы на-
правили сэкономленные средства, 5 миллионов рублей, на 
приобретение оборудования для Республиканского онко-
диспансера. В этом году в условиях пандемии большое 
значение приобрели дистанционные формы работы, обу-
чения. Ранее из регионального бюджета было выделено 
7 миллионов рублей на приобретение 212 ноутбуков для 
школьников, которые наиболее в них нуждаются. Но, 
конечно, эту работу надо продолжать, поэтому мы об-
ратились к премьер-министру правительства республики 
с предложением направить сэкономленные на расходах 
Заксобрания средства, более 2,5 миллиона рублей, на 
покупку дополнительных ноутбуков для детей из тех 
семей, которые не могут самостоятельно приобрести 
такую технику.

Добавлю, что более 90 миллионов рублей также было 
направлено на поддержку профессиональных образова-
тельных организаций (колледжей, училищ, техникумов), 
в том числе на внедрение дистанционных форм обучения.

Поддержка предпринимателей
– Ограничительные меры из-за пандемии, кото-

рые действовали достаточно продолжительный пе-
риод, сказались на экономике и на доходах местных 
бюджетов. Что сделано, чтобы поддержать районы?

– Отмечу, что своевременно введенные жесткие огра-
ничительные меры, безусловно, помогли сдержать распро-
странение нового опасного заболевания. Это было слож-
ное, но необходимое решение, чтобы позволить системе 
здравоохранения подготовиться к борьбе с коронавирусом.

При этом, конечно, ограничительные меры, в первую 
очередь приостановка работы малого и среднего бизнеса, 
привели к снижению доходов местных бюджетов. Расходы 
же у муниципалитетов, наоборот, возросли, появились не-
предвиденные затраты: на дезинфекцию, закупку средств 
индивидуальной защиты для учреждений, например, детских 
садов, устройство и содержание обсерваторов. Поэтому 
по предложению депутатов в республиканской казне до-
полнительно предусмотрено 600 миллионов рублей для 
помощи районам. Мы обратились к Минфину республики, 
чтобы ускорить распределение этих средств муниципальным 
образованиям, которые очень нуждаются в поддержке.

– Вы уже упомянули о трудностях, с которыми 
столкнулся малый и средний бизнес. Насколько опе-
ративно, на ваш взгляд, были переформатированы 
меры поддержки предпринимателей, чтобы помочь 
им пережить пандемию?

– На протяжении последних лет в республике было 
сделано немало, чтобы создать условия для развития 
малого и среднего бизнеса. Появился целый спектр мер 
поддержки, которых в нашем регионе ранее никогда не 
было. Но из-за пандемии пришлось существенно коррек-
тировать региональное законодательство, потому что 
потребовались экстренные решения. И все эти решения 
разрабатывались при активном участии Заксобрания, а 
также предпринимательского сообщества.

Меры поддержки малого и среднего бизнеса

• Отсрочка налоговых платежей по малому биз-
несу, переходящая на 2021 год, снижение ставки по 
упрощенной системе налогообложения и стоимости 
патента.

• Льготное финансирование через Фонд по со-
действию кредитованию субъектов МСП.

• Компенсация затрат предпринимателям.
• Отсрочка арендных платежей и освобождение 

от арендной платы.
• Предоставление безработным единовременной 

финансовой помощи на организацию своего дела.
• Ежемесячная выплата в размере МРОТ индиви-

дуальным предпринимателям, которые работают в 
наиболее уязвимых сферах экономики.

• Возмещение затрат работодателям на выпла-
ту заработной платы в размере МРОТ на каждого 
работника.

Элиссан Шандалович

Аппарат ИВЛ.
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Помощь оказалась очень востребована предпринима-
телями. По информации Минэкономразвития республики, 
налоговые меры поддержки получили 5 тысяч предприятий 
Карелии, меры финансовой поддержки – около 6 тысяч субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства. Благодаря 
принятым решениям удалось не допустить резкого роста 
безработицы, предотвратить массовое закрытие малых и 
средних предприятий (по данным Минэкономразвития РК, 
число субъектов МСП на 10 июля даже увеличилось на 
1,1%. – Прим. ред.).

Но, конечно, совместно с федеральным центром и ре-
спубликанской исполнительной властью нам еще предстоит 
провести большую работу по нормализации экономической 
жизни в рамках общенационального плана восстановле-
ния экономики и соответствующего регионального плана, 
разработанного в Карелии. Это одна из ключевых задач 
на 2020–2021 годы.

Образование
– А что в других отраслях, например, в образо-

вании? Еще в начале года была анонсирована такая 
мера, как бесплатное горячее питание для младших 
школьников. Готова ли Карелия организовать его 
с 1 сентября?

– Задачу организовать бесплатное горячее питание 
для всех детей с 1 по 4 классы Президент России поста-
вил в январе этого года в своем послании Федеральному 
Собранию. Законодательное Собрание незамедлительно 
включилось в эту работу: депутаты выезжали в свои округа, 
посетили школы, чтобы проверить их готовность к орга-
низации горячего питания. По итогам этого мониторинга 
мы предусмотрели 68,6 миллиона рублей в дополнение 
к уже выделенным средствам, чтобы образовательные 
организации смогли провести ремонты пищеблоков и 
столовых, закупить оборудование, выполнить все предпи-
сания Роспотребнадзора.

В целом на эту работу выделено около 96 миллионов 
рублей, на эти средства 73 образовательные организации, 
то есть каждая третья школа в республике, смогут при-
вести в порядок пищеблоки и столовые. При этом считаю, 
что особое внимание Министерство образования Карелии 
должно уделить качеству продуктов и школьного меню. 
Школьное питание должно быть сбалансированным и по-
лезным, ведь дети в нашем северном климате часто ис-
пытывают недостаток витаминов и минеральных веществ. 
Также нельзя забывать, что пандемия коронавируса еще 
не закончилась, значит, мерам санитарно-эпидемиоло-
гической безопасности предстоит уделить повышенное, 
самое пристальное внимание. Недопустим малейший риск 
передачи новой инфекции.

Все эти рекомендации депутаты высказали министру 
образования республики на состоявшемся недавно засе-
дании профильного парламентского комитета, и вопрос 
организации горячего питания мы продолжаем держать 
под контролем. В ближайший месяц парламентарии вновь 
посетят образовательные учреждения в своих округах, 
пообщаются с педагогами и родителями, проверят, как 
школы готовятся к выполнению этой задачи.

Добавлю, что кроме модернизации пищеблоков в школах 
и детских садах сейчас идут масштабные капитальные и 
косметические ремонты, работы по повышению энерго-
эффективности зданий. В 22 школах на селе и в малых 
городах приведут в порядок спортивные залы и сооружения. 
На эти цели в республиканском и федеральном бюджетах 
предусмотрено более 300 миллионов рублей.

Кадры
– Острым остается вопрос кадрового обеспечения 

в бюджетной сфере. Какие решения были приняты 
парламентом для привлечения специалистов в сферу 
образования, здравоохранения?

– Весной мы приняли, я считаю, один из важнейших 
законов, авторами которого выступили мы с Главой Респу-
блики Карелия. Он позволяет начислять работникам учреж-
дений и организаций, финансируемых из регионального 
бюджета, северные надбавки уже с первого дня работы. 
Раньше, чтобы заработать такую надбавку в полном объеме, 
надо было накопить 2,5 года трудового стажа на Севере. 
Считаю, что это решение станет еще одним стимулом для 
привлечения специалистов в бюджетную сферу.

Также мы приняли закон о выделении на безвозмездной 
основе земельных участков работающим на селе воспитате-
лям детских садов и воспитателям детей дошкольного воз-
раста с отклонениями в развитии. Напомню, что возможность 
получить бесплатно землю под индивидуальное жилищное 
строительство появилась в Карелии еще в 2017 году, и мы 
ежегодно расширяли перечень специальностей, которые дают 
право воспользоваться этой мерой поддержки. Сегодня это 
работники здравоохранения, образования, культуры, лесного 
хозяйства, а также пожарные.

Эти меры дополняют уже существующие: напомним, что 
уже не первый год действуют программы «Земский доктор» 
и «Земский фельдшер». Второй год подряд из республикан-
ского бюджета мы выделяем средства для покупки жилья 
медработникам на селе. В этом году стартовала програм-
ма «Земский учитель», уже определены ее победители – 
19 человек, которые 1 сентября приступят к работе в школах 
в районах республики. Очевидно, что, только используя раз-
личные меры поддержки в комплексе, мы сможем решить 
проблему кадрового дефицита.

Новые инициативы
– Еще один важный социальный закон, который 

должен вступить в силу с начала следующего года, – 
это расширение возможностей использования регио-
нального материнского капитала. На что его можно 
будет потратить?

– Мы регулярно совершенствуем закон о региональном 
материнском капитале, прислушиваясь к мнению наших изби-
рателей. Например, по обращениям граждан мы в свое время 
приняли поправки, которые позволяют использовать матка-
питал на приобретение средств технической реабилитации 
детей-инвалидов. Сейчас многодетные семьи все чаще просят 
добавить новые направления, например приобретение за счет 
средств маткапитала легкового автомобиля и сельхозтехники. 
Законопроект, который позволит это сделать, мы рассмотрели 
на завершающей это полугодие очередной сессии. В оконча-
тельном чтении он будет рассмотрен осенью. Убежден, что, 
если многодетные семьи обращаются к нам с такой просьбой, 
значит, это нужная и востребованная мера поддержки.

– Некоторые проблемы на региональном уровне 
решить невозможно. В таких случаях депутаты готовят 
обращения в федеральный центр. С какими иници-
ативами карельское Заксобрание выступало в этом 
полугодии?

– Мы часто используем механизм обращения в федераль-
ный центр, и нужно отметить, что на федеральном уровне 
нас слышат. Например, сейчас мы направили два обращения 
в Правительство России по актуальным социальным темам. 

Одно из них касается медицинских специалистов, которые 
лечат в стационарах пациентов с коронавирусом. Сейчас врачи 
и медперсонал работают с огромными нагрузками, неделями 
не видят своих родных и близких. Считаем, что такие медра-
ботники и их дети должны иметь возможность отдохнуть за 
счет государства, и просим обеспечить их бесплатными сана-
торно-курортными путевками. Такую же меру поддержки мы 
предложили принять и для детей, переболевших COVID-19.

Также мы обратились в российское правительство с прось-
бой решить вопрос с обеспечением жильем тружеников тыла 
за счет федерального бюджета. Как известно, сейчас такая 
мера поддержки предоставляется ветеранам и инвалидам 
Великой Отечественной войны, а также тем, кто трудился на 
оборонных заводах. Но мы уверены, что такого же внимания 
заслуживают и остальные труженики, которые работали на 
полях в колхозах, в лесной промышленности и других от-
раслях, обеспечивали страну и фронт всем необходимым. 
Нашу инициативу поддержали коллеги из региональных 
парламентов Северо-Запада.

Надеюсь, что нас услышат, ведь все эти предложения ро-
дились на основе обращений граждан, встреч с избирателями, 
которые постоянно проводят депутаты.

Планы

– Какие задачи Законодательное Собрание Карелии 
планирует решать в новом парламентском сезоне по-
сле каникул?

– Парламентские каникулы – понятие очень условное. 
Большинство депутатов продолжат работать в своих округах, 
общаться с избирателями. Из ближайших задач самая важная 
– обеспечить реализацию поправок в Конституцию России. 
Изменения в основной закон страны поддержало подавляю-
щее большинство участников общероссийского голосования. 
Теперь необходима работа над законодательной базой на всех 
уровнях. В нашей республике это прежде всего работа над 
изменениями в Конституцию Карелии. Мы обязательно учтем 
опыт широкого общественного обсуждения, которое было 
проведено при подготовке поправок к Конституции России.

На встречах с гражданами в своих округах депутаты 
выслушают инициативы и предложения, которые мы затем 
обсудим на площадке рабочей группы. В нее войдут пред-
ставители общественных организаций, местного самоуправ-
ления, эксперты. Конечно, потребуется работа и над другими 
региональными законами – в сфере здравоохранения, образо-
вания, социальной защиты, поддержки НКО и гражданского 
общества, экологии. Мы должны услышать и учесть мнение 
наших земляков, чтобы поправки к Конституции России, за 
которые проголосовали люди, стали новым этапом в развитии 
страны и нашей республики, работали на благо всех граждан.

Заседание Законодательного Собрания Школьная столовая

Средства индивидуальной защиты: перчатки, маски, антисептик
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Школа в Рабочеостровске Парикмахер Наталья Павлова

Максим АЛИЕВ

На сегодня шесть районов Карелии включены в Арк-
тическую зону. Этот статус позволяет по-новому взгля-
нуть на развитие этих территорий. Как именно – об этом 
говорили в ходе поездки Главы Республики в Кемский и 
Калевальский районы. 

Калевальский район официально включили в Арктическую 
зону совсем недавно. В начале июля депутаты Госдумы и се-
наторы проголосовали за решение включить в состав Арктики 
Калевалу, Сегежу и Костомукшу. Еще три района: Лоухский, 
Беломорский и Кемский – официально входят в состав Арктики 
с 2017 года. Таким образом, сразу шесть районов республики 
имеют особый статус, который позволяет местному бизнесу 
рассчитывать на преференции и налоговые послабления.

Развитие карельской Арктики стало ключевой темой ра-
бочей поездки Главы Карелии в Калевальский и Кемский 
районы. Проблемы у них общие: плохие дороги, низкая эф-
фективность ЖКХ, отсутствие серьезных бизнес-проектов 
и как следствие отток населения.

Над частью проблем региональные власти и муниципа-
литеты уже работают, решить некоторые без поддержки 
федерального центра будет практически невозможно.

Энергоэффективность

Еще в прошлом году Артур Парфенчиков заявил о старте 
программы повышения энергоэффективности школ в республи-
ке. Начали эту работу с северных территорий. Комплекс мер 
включает в себя замену старых деревянных окон на стеклопа-
кеты, утепление фасадов, установку современных теплоузлов.

Рабочеостровская школа одной из первых вошла в эту 
программу. Сейчас там обшивают фасад. Это снизит теплопо-
тери, а значит, в здании будет теплее при меньших затратах. К 
тому же в Рабочеостровске в прошлом году заработала новая 
котельная. По данным местных властей, только за сезон уда-
лось сэкономить более 600 тысяч рублей на электроэнергии.

Аналогичные работы планируются в школе Калевалы. 
Уже готов проект утепления фасадов. Сметная стоимость 
работ – 34 миллиона рублей. Артур Парфенчиков сообщил, 
что республика деньги даст, тем более что в следующем 
году Калевала станет столицей празднования Дня Карелии.

Медицина

Региональный бюджет серьезно вкладывается и в систему 
здравоохранения. Только на рентгеновское оборудование и 

аппарат ИВЛ для Калевалы потратили в этом году 18 миллио-
нов рублей, для нового медработника покупается 3-комнатная 
квартира. Кемская больница также получает новое оборудо-
вание, автомобили, планируется строительство вертолетной 
площадки для санавиации и амбулатории в поселке Рабоче-
островск. В перспективе в Кеми появится сосудистый центр, 
где будут лечиться и жители соседних районов.

Бизнес

Впрочем, развивать социалку в отрыве от экономики не-
возможно, и здесь на первый план выходит бизнес. В регионе 
предусмотрены меры поддержки для тех, кто решил начать 
свое дело. Так, в той же Калевале появился первый парик-
махерский салон. Его Наталья Павлова открыла сразу, как 
только стала возможной работа парикмахерских в условиях 
коронавируса. В определенном смысле ей повезло, поскольку 
в Калевальском районе парикмахерским разрешили работать 
еще в апреле, когда по всей республике салоны оставались 
закрытыми. Начать бизнес Наталье помогла субсидия от 
правительства в размере 200 тысяч рублей. На эти деньги 
она приобрела оборудование и оплатила аренду помещения 
на первое время.

Карельская Арктика
Что ждет северные районы республики 

Больница в Калевале Артур Парфенчиков в школе Калевалы

Власть
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Еще один успешный пример старта бизнеса в Калевале 
– это молочная ферма семьи Новоселовых. Грант Минсель-
хоза в 5 миллионов рублей они потратили на приобретение 
трактора и покупку четырех коров и теленка. Первая корова 
должна родить в сентябре, тогда же ферма начнет получать 
первое молоко, а к новому году в ферме будут уже четыре 
дойные коровы. За свежим молоком местные жители уже 
сейчас в очередь записываются, потому что у Новоселовых 
пока нет конкуренции. В Калевале есть еще одна ферма, но 
там выращивают коз.

Сейчас ферма находится во временном пристанище – быв-
шем свинарнике, который пустует с 2008 года. Параллельно с 
этим фермеры пытаются решить вопрос с выделением земли. 
Есть больше 40 гектаров в аренде, еще 7 гектаров, на которых 
хотят разместить ангар с коровами, в процессе оформления.

– Каждую заявку фермеров я держу под личным контро-
лем – обращайтесь, если будут проблемы, – заверил Николая 
и Александру Новоселовых Глава Карелии.

Инфраструктура

Вместе с тем власти уверены, что Карелии и особенно ее 
северу нужны масштабные инфраструктурные изменения. 

Сделать это без федерального финансирования практически 
невозможно. Это касается не только модернизации инженерных 
систем, в перечень первостепенных задач входит развитие 
дорожной инфраструктуры. И Кемь, и Калевала включены 
в список арктических территорий, а следовательно, бизнес, 
приходящий сюда с крупными проектами, получает налоговые 
послабления и другие преференции. Но чтобы бизнес сюда 
пришел, нужны условия.

– Мы считаем, что должны быть оказаны меры поддержки 
в развитии инфраструктуры: коммунальной, дорожной, соци-
альной. Сейчас мы будем активно работать с федеральным 
центром, чтобы понять, на какую форму федеральной поддержки 
мы можем рассчитывать в ближайшее время. Понятно, что 
все нужно утеплять, модернизировать. Это видно и в школе 
в Рабочеостровске, и в Калевале. Хотелось бы, чтобы в этом 
нам помог федеральный центр, – говорит Артур Парфенчиков.

По мнению Главы Республики, Карелия может активнее 
участвовать в строительстве инфраструктуры Северного морско-
го пути. Например, сейчас для стройки зачастую применяется 
норвежский щебень, тогда как в Карелии есть перспективные 
месторождения.

Дорожный ремонт в северных районах – отдельная 
история. Климатические особенности накладывают свой 
отпечаток, который делает замену асфальта значительно 
дороже. Мелкие компании, которые берутся за контракты, в 
итоге не справляются, поскольку не могут привезти на место 
асфальтовый завод, следовательно, страдает качество работ.

– Это проблема любого северного города, и мы ее поня-
ли. Здесь можно решать вопрос только комплексно. Чтобы 
была хорошая, качественная дорога, важно, чтобы сюда 
пришел хороший подрядчик со своим асфальтовым заво-
дом, иначе все получается на один сезон. Если мы делаем 
муниципальные проекты, то должны их делать в синергии 
с теми крупными работами, которые могут проводиться на 
федеральных или региональных трассах, – уверен Глава 
Республики.

Решение проблемы сейчас на поверхности. Подъезд к 
Кеми переведен в федеральную собственность, и в ближай-
шие годы тут начнется крупное дорожное строительство. 
Главное, к этому моменту нужно иметь готовые проекты 
ремонта муниципальных дорог. А где есть дороги – есть 
будущее.

Школа в Калевале

котельная в Рабочеостровске

Власть

Новая техника для школы в Калевале

Многодетная семья из Калевалы организовала ферму благодаря гранту Минсельхоза

Пролетарский проспект в Кеми

Калевала
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744 миллиона рублей 
на стимулирующие выплаты

Вице-премьер Игорь Корсаков на заседании правительства рассказал о стимули-
рующих выплатах медицинским работникам. Как он напомнил, в число получателей 
региональных выплат включены как медики, которые непосредственно лечат больных 
с COVID-19, так и врачи и медперсонал, оказывающие помощь пациентам из групп 
риска с клиническими признаками ОРВИ, пневмониями.

За апрель – июнь 4 886 медработников получили региональные стимулирующие выплаты 
на общую сумму более 246 миллионов рублей.

Кроме того, медработникам продолжили начислять два вида федеральных доплат. За 
три месяца по постановлению № 484 выплаты получили 818 человек (медработники пере-
профилированных под лечение коронавируса стационаров), по постановлению № 415 – 
1 895 человек (медработники стационаров, поликлиник и скорой помощи).

В целом на стимулирующие выплаты медикам предусмотрено почти 744 миллиона руб-
лей, из них более 465 миллионов из федерального бюджета и более 279 миллионов из рес-
публиканского.

Глава Карелии поинтересовался, когда Пряжинская ЦРБ войдет в обычный режим работы.
– Ко мне поступает много обращений от жителей района, – заметил Парфенчиков.
Игорь Корсаков пояснил, что отделение реабилитации Пряжинской ЦРБ, которое ранее 

было перепрофилировано под оказание медицинской помощи пациентам с новой коронави-
русной инфекцией, возобновляет работу с 27 июля. Открыта запись на госпитализацию. В 
отделении установлено необходимое оборудование для полного комплекса процедур по вос-
становлению при нарушении различных функций организма. Все пациенты, ранее получавшие 
медицинскую помощь в отделении для пациентов с COVID-19 Пряжинской ЦРБ, выписаны.

Диспансеризацию планируют 
возобновить с 1 августа

Как проинформировал на заседании 
правительства вице-премьер Игорь Кор-
саков, вначале профилактические мед-
осмотры и диспансеризацию предполагает-
ся возобновить в районах, где эпидемиоло-
гическая ситуация наиболее благополучная. 
Это Калевальский, Кемский, Кондопожский, 
Лоухский, Питкярантский районы.

С 17 августа возобновление диспансериза-
ции планируется в остальных районах.

Однако, отметил Игорь Корсаков, оконча-
тельное решение будет приниматься с учетом 
эпидемиологической обстановки, которая 
мониторится ежедневно.

Также с 1 августа планируется возобновить 
вакцинацию от пневмококковой инфекции 
лиц, которые проживают в социальных уч-
реждениях.

Напомним, что сейчас уже возобновлена 
плановая вакцинация призывников на военную 
службу, а также вакцинация взрослых и детей, 
в том числе против клещевого энцефалита и 
других природно-очаговых инфекций.

Игорь Корсаков также проинформировал 
руководителя региона, что с конца прошлого 
месяца республиканский центр соцобслужива-
ния начал сотрудничать с благотворительным 
фондом «Русь» по раздаче продуктовых на-
боров семьям, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации.

За это время сформировали 1 000 про-
дуктовых наборов для таких семей, 200 из 
которых уже получены на руки.

Игорь Корсаков поблагодарил всех, кто 
уже четвертый месяц помогает семьям, по-
жилым людям, медикам.

– Низкий вам поклон, – обратился к во-
лонтерам и благотворителям вице-премьер.

10 больных до изоляции 
могут заразить 16 человек

Ситуация с пандемией COVID-19 в рес-
публике напряженная и нестабильная, по-
этому сейчас нет возможности отменить 
режим повышенной готовности, который 
был введен с началом пандемии, отметил 
на заседании правительства руководитель 
региона. Ограничительные меры в Карелии 
корректируются в зависимости от текущей 
эпидемиологической обстановки, от полу-
чения нового опыта в борьбе с коронави-
русом и знаний об инфекции.

– Расслабляться сейчас рано. Впереди 
осень, и наслоение других инфекционных 
заболеваний может дать негативный исход. 
Мы корректно подошли к ограничительным 
мерам, обязываем носить маски только в ме-
стах с большим скоплением людей, однако 
многое зависит от самих граждан, – отметил 
Артур Парфенчиков.

Глава Карелии подчеркнул, что несмотря 
на то что уровень смертности от коронавирус-
ной инфекции в Карелии значительно ниже, 
чем в среднем по России, COVID-19 остается 
очень опасным заболеванием, которое уносит 
жизни, в том числе молодых людей и людей 
среднего возраста. 

Вице-премьер, руководитель штаба по 
борьбе с коронавирусом Игорь Корсаков 

отметил, что число выявленных случаев ко-
ронавирусной инфекции в Карелии равняется 
336,6 на 100 тысяч населения, что в 1,6 раза 
меньше, чем в среднем по России. Однако 
тревожным остается такой показатель, как 
коэффициент распространения коронави-
руса. Этот показатель определяет среднее 
количество людей, которых инфицирует 
один больной до его изоляции. В Карелии 
на данный момент он составляет 1,6.

22 июля на заседании оперштаба приня-
ли решение вернуться к ограничению чис-
ла участников массовых мероприятий до 
20 человек. Возможность проводить более 
многочисленные культурные и спортивные 
мероприятия, запланированные ранее, будет 
рассматриваться оперативно в каждом кон-
кретном случае на заседаниях штаба.

Артур Парфенчиков при этом поручил 
ужесточить контроль над соблюдением ма-
сочного режима в общественных местах: 
магазинах, аптеках, транспорте – и призвал 
жителей республики активнее сообщать о 
нарушениях.

– Если вы видите, что водитель везет 
людей без маски или продавец продает про-
дукты без средств защиты, сфотографируйте, 
сообщите, и мы примем меры.

Филиал медицинского колледжа 
планируют открыть 

в Костомукше 
А в Кеми при больнице откроется груп-

па обучения сестринскому делу. Такие же 
группы уже работают в четырех ЦРБ рес-
публики.

Минздрав Карелии работает над уменьше-
нием дефицита медицинскийх кадров. Так, 
в Костомукше планируют открыть филиал 
медицинского колледжа с очной формой обу-
чения. В Кеми в ближайшее время начнет 
работу группа обучения по специальности 
«Сестринское дело». Такие же группы уже 
действуют в Медвежьегорской, Сортавальской, 
Пудожской и Олонецкой ЦРБ.

Отметим, что в этом году в Карелии пла-
нируют принять в медицинский колледж 
300 человек, 250 из них будут учиться за счет 
бюджета. Абитуриентам предлагают четыре 
специальности: «Лечебное дело», «Акушерское 
дело», «Фармация» на базе среднего полного 
образования и «Сестринское дело» на базе ос-
новного общего (9 классов) и среднего полного 

образования (11 классов). При этом больше 
всего заявлений подали желающие изучать 
сестринское дело после 9 класса.

По словам начальника отдела госслуж-
бы и кадров министерства Евгения Ильина, 
в 2020 году абитуриентам предоставлено в 
два раза больше договоров на целевое обуче-
ние, чем в 2019-м. Такой договор позволяет 
студентам получать дополнительную стипен-
дию, гарантирует прохождение практики и 
трудоустройство.

– При трудоустройстве выпускника мед-
колледжа, прошедшего обучение по целевому 
договору, в ряде медицинских организаций 
также предусмотрена выплата подъемных 
финансовых средств: выпускники могут полу-
чить единовременные выплаты от полумил-
лиона до миллиона рублей. Практическая 
деятельность по целевому обучению успешно 
проводится уже несколько лет, – рассказал 
Евгений Ильин.

На здоровье

В Ууксу в этом году построят ФАП 

Министр здравоохранения Михаил 
Охлопков посетил медучреждения трех 
поселков.

На днях министр здравоохранения по-
сетил медучреждения трех поселков Пит-
кярантского района. Об этом он написал на 
своей странице в социальной сети. 

– В Импилахти из за ограничений, свя-
занных с распространением коронавирусной 
инфекции, не было приема фельдшера. Со 
следующей недели выезды специалиста будут 
осуществляться один раз в неделю, а с авгу-
ста – два раза в неделю. С главой Импилахти 
обсудили возможные стимулы медицинскому 
работнику: выделение земельного участка, 

льготы при оплате жилья. На месте решил, 
что в ближайшее время будет выделено 
800 тысяч рублей на замену окон и входных 
дверей, а также на ремонт входной группы.

Как отметил Михаил Охлопков, во вра-
чебной амбулатории Салми в ближайшее 
время будет капитально отремонтирована 
крыша. На эти цели из республиканского 
бюджета выделено около 5 млн рублей. 
Аукцион уже состоялся. Также планируется 
ремонт фасада. Сейчас проходят конкурсные 
процедуры.

В Ууксу в 2020 году запланировано стро-
ительство нового фельдшерско-акушерского 
пункта.
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Школы и детские сады Петрозаводска 
готовятся к учебному году 

Илья ПРОХОРОВ

18 школ и детских садов карельской 
столицы активно ремонтируются к новому 
учебному году благодаря республиканской 
субсидии. 70 миллионов рублей из регио-
нального бюджета пошли на ремонты туа-
летов, кровель, инженерных сетей. 

Глава города Ирина Мирошник побывала в 
школе № 11 на Перевалке и узнала, на какой 
стадии здесь находятся ремонтные работы. 
Директор учреждения Оксана Королевская 
рассказала, что подрядчик «ИЖС-строй» за-
вершил капитальный ремонт пяти санузлов. 
Строители уложили керамическую плитку, 
выровняли и покрасили стены, сделали под-
весные потолки, развели инженерные сети, 
заменили двери и установили кабинки. Общая 
стоимость контракта – 1,6 млн рублей.

– В настоящее время ведется приемка вы-
полненных работ представителем техническо-
го надзора. Подрядчик трудился ежедневно, 
это позволило завершить ремонт почти на 
месяц раньше срока. Кроме того, в школе про-
должается косметический ремонт, – добавила 
Оксана Королевская, отметив, что недавно 
подрядчик также привел в порядок маги-
стральные сети холодного водоснабжения.

В следующем году школу № 11 планируют 
включить в программу поддержки местных 
инициатив. Это позволит привлечь средства 
республиканской субсидии на благоустрой-
ство футбольного поля. Так, в этом году в 
рамках ППМИ такой проект уже реализуется 
на территории школы № 43 на Древлянке.

Ведется ремонт и в лицее № 1: с подряд-
чиком «Петропромстрой» заключили дого-
вор на капитальный ремонт кровли здания 
начального звена. Директор учреждения 
Анжелика Гуденко сообщила, что разборка 
существующих элементов крыши идет еже-
дневно. До конца августа фирма выполнит 
полный комплекс работ, включающий в себя 
устройство утепляющего слоя с применением 
современных изоляционных материалов, ново-
го кровельного покрытия, ремонт парапетов 
и фонарей.

– Масштабные ремонты в 18 школах и 
детских садах Петрозаводска стали возможны 
благодаря выделению республиканской субси-
дии. Работы идут во всех районах города. Шко-
лы построены 50–60 лет назад, поэтому все 
это необходимо делать в соответствии с сов-
ременным санитарно-эпидемиологическими 
требованиями, чтобы все было эстетично и 
комфортно, – сообщила Ирина Мирошник.

Благодаря национальному проекту «Безо-
пасные и качественные автомобильные до-
роги» возле школы № 11 – на перекрестке 
улиц Ватутина, Пирогова и Пархоменко 
– в этом году появятся светофоры. О них 
давно просили местные жители, отмечая, 
что переходить дорогу по пути в школу и 
обратно для их детей небезопасно. Подряд-
чик уже приступил к работам, о которых 
Ирине Мирошник рассказал ее заместитель 
Андрей Бекелев.

– Обустройство объекта уже началось. 
Всего благодаря нацпроекту в Петрозавод-
ске появятся четыре светофора. Работы уже 
ведутся на улицах Фролова, Ключевой и на-
бережной Варкауса. Здесь предпосылками 
для оборудования светофорного объекта по-
служило, безусловно, массовое обращение 
местных жителей, чьи дети ходят в школу 
№ 11. Они вполне справедливо говорили о 
том, что дети по пути в школу и обратно 
не могут безопасно переходить проезжую 
часть. У нас появилась уникальная возмож-
ность привлечь на эти цели средства. Кон-
тракт был заключен в апреле этого года, 
согласно документу светофорное регули-
рование должно появиться здесь не позже 
1 сентября. В этом году это первый этап 

работ, в последующем мы планируем при 
изыскании средств продолжить обустрой-
ство этой территории и дооборудовать тро-
туары, но необходимый комплекс работ 
для обеспечения безопасности дорожного 
движения будет выполнен в текущем году. 
Стоимость этого объекта – 7,5 миллиона руб-
лей, а всего на четыре светофорных объекта 
выделено почти 20 миллионов.

Глава города отметила, что нацпроект 
«Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» позволяет Петрозаводску не только 
отремонтировать тротуары и проезжую часть, 
но и обеспечить безопасность при автомо-
бильном движении и движении пешеходов.

– Устройство светофоров – это очень 
хорошая возможность создать безопасные 
условия в первую очередь для обучающихся 
школ и садиков в рамках нацпроекта. Мы 
такими принципами и руководствовались, 
когда выбирали объекты: это пожелания 
образовательных организаций, родителей 
и ГИБДД, – подытожила Мирошник, отметив, 
что помимо установки светофоров для обе-
спечения безопасности дорожного движения 
выполнят и другие работы, в частности, уста-
новят ограждения вдоль тротуаров, нанесут 
разметку, заменят остановочные комплексы.

Андрей Бекелев и Ирина Мирошник

Директор средней школы № 11 Оксана КоролевскаяШкола № 11

Новые туалеты

Класс

Перекресток улиц Ватутина, Пархоменко и Пирогова
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В Петрозаводске началась масштабная 
антинаркотическая кампания 

Волонтеры молодежных организаций 
ищут надписи с рекламой продажи нар-
котиков на стенах зданий. Надписи будут 
удалять. 

Молодежь Петрозаводска присоединилась 
к акции по профилактике правонарушений 
в сфере незаконного оборота наркотиков. 
Волонтеры помогают выявлять и устранять 
надписи с указанием ссылок на запрещен-
ные ресурсы, которые предлагают торговать 
наркотиками, сообщает пресс-служба мэрии 
Петрозаводска.

В ходе рейдов волонтеры обследуют 
стены зданий, выявляют запрещенные над-
писи с рекламой наркотиков, направляют 

информацию в управляющие компании 
города. 23 июля команда добровольцев 
работала в районе Зареки. Обнаружен-
ные на домах надписи будут закрашены 
в ближайшее время.

Напомним, серия профилактических рей-
дов в Петрозаводске организована Управле-
нием по контролю за оборотом наркотиков 
МВД по РК совместно с молодежными объе-
динениями города и республики. В борьбе с 
распространением информации по продаже 
наркотических средств и психоактивных 
веществ также участвует волонтерский 
отряд «Здоровая столица». Присоединиться 
к добровольцам может каждый желающий.

Мэрия снесет незаконно поставленные 
киоски и гаражи в пяти районах 

Под снос пойдут объекты в Октябрьском и Первомайском районах, на Голиковке, 
Древлянке и в центре города, пишет пресс-служба карельской столицы. 

Киоски, расположенные на улицах Маршала Мерецкова (у дома № 4), Древлянке 
(у дома № 2), на проспектах Первомайском (у дома № 51), Лесном (у дома № 45), Ленина 
(у дома № 37, на площади Гагарина), Октябрьском (у дома № 10), демонтируют с 27 июля 
по 28 августа.

Незаконно установленные гаражи на улице Гоголя (в районе дома № 40) снесут до 
31 июля.

На каких магистралях появилась 
новая разметка? 

Рабочие ООО «Дорлайн» нанесли линии 
на улицах Ватутина и Университетской, на 
Лесном проспекте и Соломенском шоссе.

В соответствии с муниципальным кон-
трактом рабочие ООО «Дорлайн» обновляют 
горизонтальную разметку на магистралях 
карельской столицы. Основные работы идут 
на проезжих частях, восстановленных в рам-
ках национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги», со-
общает пресс-служба мэрии Петрозаводска. 
Новая разметка уже появилась на Лесном 

проспекте, от Карельского проспекта до 
Лососинского шоссе, на Соломенском шос-
се, на улицах Ватутина и Университетской. 
Еще ранее – на Гвардейской, Муезерской 
и улице Чапаева, а также на Вытегорском 
и Шуйском шоссе.

В ближайшее время работы продолжатся 
на Высотном проезде, Вознесенском шоссе, 
Сыктывкарской улице и Первомайском про-
спекте. Помимо этого подрядчик восстанавли-
вает разметку на петрозаводских автодорогах 
в рамках гарантийных обязательств.

Планируют модернизировать стадион 
«Юность» 

На городском спорткомплексе обновят беговые дорожки и футбольное поле, уста-
новят оборудование для сдачи норм ГТО.

На рабочем заседании обсудили планы развития спортивного комплекса «Юность», 
передает пресс-служба мэрии.

«Юность» – один из главных спортивных объектов карельской столицы. Заниматься 
здесь горожане могут круглогодично. Комплекс включает футбольное поле, баскетболь-
ную и волейбольную площадки, административное здание, беговые дорожки, запасное 
поле, а также скейт-парк. На территории стадиона проводятся футбольные турниры и 
легкоатлетические соревнования, различные спортивные праздники. В зимнее время для 
посетителей заливают каток.

Сквер Маршала Мерецкова 
реконструируют

Благоустройство приурочено к юбилею 
республики и 75-летию Победы.

Рабочие ООО «КарелСтройУправление» 
делают разметку пешеходной инфраструкту-
ры. На общественной территории отремонти-
руют тротуары и установят бортовые камни, 
металлические ограждения, стационарные 
флагштоки, скамейки и урны. На пешеход-
ных дорожках подрядчик уложит бетонную 
брусчатку. Мощение площадки у памятника 
Кириллу Мерецкову частично выполнят из 
малинового кварцита и гранита. Скульптур-
ную композицию почистят. Также в сквере 
устроят газоны, цветник, отремонтируют и 
покрасят табличку «Набережная Ла-Рошель», 
оборудуют опоры паркового освещения. 

Завершить работы планируют до конца 
лета. Общая стоимость благоустройства – 
5,7 млн рублей. Средства выделены из регио-

нального бюджета, сообщает пресс-служба 
мэрии Петрозаводска.

Ранее на Октябрьском проспекте нача-
лось благоустройство еще двух обществен-
ных территорий, на которых расположились 
мемориалы Великой Отечественной войны. 
ООО «СМС» сейчас ремонтирует бульвар 
Победы и площадь Маршала Жукова. Пред-
ставители комитета ЖКХ, компании по 
строительному контролю ООО «Юник» и 
подрядчика провели на объектах выездное 
совещание. Сейчас здесь демонтируют старые 
элементы благоустройства. Напомним, что 
на общественных территориях планируется 
восстановить облицовку монумента «Птица 
счастья и свободы», также восстановят мемо-
риал Карельским пограничникам, площадку 
у памятника Маршалу Жукову и центральную 
дорожку бульвара.

Кишечную палочку и колиморфные бактерии 
нашли в Лососинке и на пляже в Песках 

Специалисты Роспотребнадзора просят петрозаводчан учесть эту информацию 
при выборе места отдыха.

В июле в Управлении Роспотребнадзора Карелии отобрали пробы воды в местах мас-
сового отдыха жителей и гостей Петрозаводска. Две пробы взяли в реке Лососинке в 
районе набережной Гюллинга и в Онежском озере недалеко от перекрестка Варкауса и 
Московской. Одну пробу почвы отобрали в месте отдыха у воды (зона отдыха Пески).

– Пробы воды не соответствуют нормативам по микробиологическим показателям по 
количеству общих и термотолерантных колиформных бактерий, колифагов, – говорится 
в пресс-релизе регионального Роспотребнадзора.

В пробе почвы нашли бактерии группы кишечной палочки.
Отметим, что содержание колифагов в воде свидетельствует о наличии опасных для 

человека энтеровирусов.
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Верховный суд Карелии обязал 
власти привести в порядок 

кладбище в Медгоре 
Земли под погребение не хватает, 

границы земельного участка под клад-
бищем не определены, альтернативное 
место захоронения в городе отсутствует, 
пишет пресс-служба республиканской 
прокуратуры.

Прокуратура Медвежьегорского района 
проверила, как районные власти соблюдают 
закон о погребении и похоронном деле. В 
надзорном органе выяснили, что земельный 
участок в Медвежьегорске, на котором рас-
полагается кладбище, фактически исчерпал 
свои ресурсы. Кроме того, его границы не 
определены, альтернативное место захо-
ронения не сформировано.

– Специализированные службы по вопро-
сам похоронного дела в районе отсутствуют, 
полномочия по организации похоронного 
дела не возложены ни на одно муниципаль-
ное предприятие, что свидетельствует о не-
надлежащем исполнении своих полномо-
чий администрацией Медвежьегорского 

муниципального района, – говорится в 
пресс-релизе прокуратуры Карелии.

Бездействие органов местного само-
управления создает угрозу причинения вреда 
окружающей среде, здоровью людей и вле-
чет нарушение прав граждан, предусмотрен-
ных Федеральным законом «О погребении 
и похоронном деле», пишет пресс-служба 
прокуратуры.

По итогам проверки прокурор района 
обратился в суд. Решением Медвежьегор-
ского районного суда исковые требования 
прокурора удовлетворены в полном объеме. 
На администрацию района возложена обя-
занность организовать специализированную 
службу по вопросам похоронного дела, уста-
новить действительные границы кладбища, 
обустроить новое место погребения в Мед-
вежьегорске. Ответчик обжаловал решение 
суда первой инстанции в Верховном суде 
региона, но проиграл. Решение вступило в 
законную силу.

Дорогу Заозерье – Пиньгуба 
отремонтируют по нацпроекту 

Жители Пиньгубы жалуются на состояние дороги до поселка.
Жители поселка Пиньгуба обратились в информагентство «Республика Карелия» с 

жалобой о состоянии дороги, ведущей к их поселку. Они неоднократно писали в Управ-
тодор Карелии, в чьем ведении она находится, однако ремонта добиться так и не удалось. 
Люди готовят коллективное обращение на имя Главы Карелии.

– Дорога Заозерье – Пиньгуба находится в собственности Управтодора РК. В течение 
этого года ее ремонтировали с нарушением технологии работ: дорожники просто засыпали 
ямы песком и щебнем. Дождем все размыло, теперь на дороге еще и камни. Состояние 
покрытия и обочин не отвечает требованиям ГОСТ Р 50597-2017. Безопасность дорожного 
движения не обеспечена, водители машин и автобусов ездят «змейкой», им приходится 
выезжать на встречную полосу и обочины. Дорога является единственной, интенсивность 
движения в выходные превышает 1 000 автомобилей в день. Здесь регулярно ходят и пас-
сажирские автобусы (5 рейсов в сутки). Стоит отметить, дорога ведет и к горнолыжному 
курорту «Ялгора». Туристам также приходится терпеть все прелести этого направления. 
Жители неоднократно обращались в региональное правительство, МВД Карелии и не-
посредственно к собственнику дороги. Они уже хотят перекрывать дорогу, готовы на 
митинги, – сообщил один из жителей Пиньгубы Сергей.

Замминистра транспорта Карелии Дмитрий Кондрашин отметил, что о плохом со-
стоянии дороги Заозерье – Пиньгуба известно давно. Власти планируют привести ее в 
порядок в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги», но только в следующем году. 

– Там будет предусмотрено все то же самое, что и на всех объектах, вошедших в 
нацпроект: фрезерование, устройство выравнивающего слоя, укладка нового асфальта 
и обустройство обочин. Проект этой дороги сейчас находится в стадии разработки, – за-
явил Кондрашин.

Пока же содержанием дороги из Заозерья в Пиньгубу занимается Петрозаводское ДРСУ.

Воздух над Сегежей станет чище 

Эффективность улавливания газов достигнет отметки в 99,97%.
Сегежский ЦБК приобретает электрофильтры высочайшей степени очистки воздуха.
Оборудование установят на содорегенерационном котле. Поставка запланирована 

на январь следующего года, монтаж будет завершен ориентировочно во 2-м квартале 
2021 года. Сейчас комбинат ведет подготовительные работы, строит обводной газопровод.

– Это техническое решение ощутимо улучшит экологическое благополучие города и 
снизит нагрузку предприятия на атмосферу. После замены оборудования эффективность 
газоулавливания достигнет практически максимально возможной отметки – 99,97 про-
цента, – отмечает управляющий директор АО «Сегежский ЦБК» Григорий Иванов.

В течение трех лет на комбинате будет выполнена задача снижения выбросов на 
всех действующих технологических потоках. Segezha Group инвестирует в модернизацию 
СЦБК и обновление очистного оборудования около 805 млн рублей. Благодаря этим мерам 
существенно снизятся выбросы комбината в атмосферу.

«Карелавтотранс» запускает рейс 
в поселок Эльмус 

С 31 июля открывается автобусный рейс в Эльмус через Марциальные Воды, 
Спасскую Губу, Гирвас.

– Отличный шанс посетить Гирвасский палеовулкан на выходных, а также дополни-
тельная возможность осмотреть красоты Спасской Губы или скататься на Марциальные 
Воды, – говорится в пресс-релизе «Карелавтотранса».

Отметим, что в полутора километрах к западу от поселка расположен государственный 
региональный болотный памятник природы – болото у озера Эльмус площадью почти две 
тысячи гектаров, ценный ягодник клюквы и морошки.

Несанкционированные свалки 
в Пудожском районе ликвидируют 

до конца года 
Деньги на вывоз мусора выделило 

Министерство природных ресурсов и 
экологии Карелии.

Представители регоператора по вывозу 
мусора «Автоспецтранс» и управления «Ка-
релприрода» встретились с главами поселе-
ний Пудожского района. Основные темы 
диалога – заключение потребителями, в том 
числе садовыми и дачными некоммерче-
скими товариществами (СНТ), договоров 
на вывоз мусора, ликвидация несанкциони-
рованных свалок и организация площадок 
временного накопления в труднодоступных 
деревнях.

В частности, по данным инспекции на-
логовой службы, в Пудожском районе нет 
зарегистрированных садово-некоммерче-
ских товариществ, но при этом деятельность 
свою они ведут.

– По информации Росреестра, в райо-
не 14 действующих СНТ, и каждое из них 
должно заключить договор с регоперато-
ром «Автоспецтранс», – такую задачу в ходе 
совещания озвучила начальник ГКУ РК 
«Карелприрода» Маргарита Логинова.

Еще один актуальный вопрос – несанк-
ционированные свалки. Их планируется лик-
видировать до конца года за счет средств, 
выделенных на эти цели Министерством 
природных ресурсов и экологии РК. Главам 
поселений в ближайшее время необходимо 
предоставить данные о местоположении и 
объемах этих свалок.

Также в кратчайшие сроки руководи-
тели местных администраций Пудожского 
района должны определиться с площадками 
временного накопления ТКО, на которых 
будут установлены бункеры закрытого типа. 
Это, в первую очередь, касается трудно-
доступных и малонаселенных поселков и 
деревень, в которых нет необходимости 
ежедневно вывозить мусор. Законодатель-
ством предусмотрена возможность нака-
пливать в таких бункерах мусор в течение 
11 месяцев.

По итогам совещания главы поселе-
ний должны будут предоставить реестры 
несанкционированных свалок и места для 
установки бункеров в Минприроды Карелии 
уже в ближайшее время.

Отделение реабилитации Пряжинской 
ЦРБ возобновляет работу

Оно было перепрофилировано под 
оказание медицинской помощи пациен-
там с новой коронавирусной инфекцией. С 
27 июля отделение приступило к обычной 
деятельности. Открыта запись на госпи-
тализацию. 

В отделении установлено необходимое 
оборудование для полного комплекса про-
цедур по восстановлению при нарушении 
различных функций организма.

Все пациенты, ранее получавшие меди-
цинскую помощь в отделении для пациентов 
с COVID-19 Пряжинской ЦРБ, выписаны.

Андрей Ореханов стал главой Пряжинского района 
В Пряже прошла сессия, на которой вы-

брали руководителя Пряжинского района. 
Новую должность займет Андрей Ореханов – 
глава Эссойльского сельского поселения. Он 
является представителем партии «Яблоко».

Как отметили сельские депутаты, кан-
дидатура Ореханова была выдвинута уже 
не первый раз. Его главным конкурентом 
стала глава Крошнозера Любовь Пономарева.

С сентября 2018 года главой района была 
Галина Иванова. В марте 2020 года ее обви-
нили в мошенничестве, и она вынуждена 
была покинуть должность.

По версии следствия, с февраля по май 
2019 года Иванова подготовила фиктивные 

табели учета своего рабочего времени и рас-
чета оплаты труда, которые представила в 
бухгалтерию администрации района. Благо-
даря этому чиновница незаконно получила 
из бюджета более 30 тысяч рублей за якобы 
имевшие место командировки.

Кроме того, в результате указанных 
противоправных действий обвиняемой 
около 5 тысяч рублей были необоснованно 
перечислены в налоговый орган в качестве 
налога на доходы физических лиц.

В марте уголовное дело было передано 
в Пряжинский районный суд. На данный 
момент оно рассматривается судьей Ириной 
Кемпинен.
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Александр БАТОВ

Пока еще Крошнозеро не стало клубничной столицей 
Карелии, но здесь уже отлично знают, чем отличается рас-
сада из усов от рассады фриго, в чем преимущество белых 
ночей, почему сорт «Корона» в этом году особенный и как 
фермеров поддерживает государство. 

Это история о семейном бизнесе. Наша главная герои-
ня – фермер Александра Кочанова. Первой в Крошнозере 
выращивать клубнику на продажу начала ее мать Наталья 
Абросимова. Свой первый гектар мать и дочь начали осва-
ивать четыре года назад, тогда же набили много шишек.

Первый гектар
– В 2016 году были первые посадки: любительские, не-

профессиональные, усами, – вспоминает глава крестьянско-
фермерского хозяйства Александра Кочанова. – В итоге 
за несколько лет добрались мы до конца этого гектара, со 
временем обороты увеличивались. Когда началась господ-
держка малого бизнеса, в том числе фермеров, я получила 
грант, и мне удалось выкупить 10 гектаров земли в другой 
части поселка.

Александра Кочанова вполне могла стать степенной до-
мохозяйкой за широкой спиной мужа-моряка, однако же 
не стала. Это человек образца «кому больше всех надо». 
Диплом логопеда-дефектолога, работа в детском саду в Пе-
трозаводске, семья, дети, наконец, ферма с клубникой и с 

14-часовым рабочим днем. Не самая обычная жизнь.
Понятно, что как только у бизнеса появилась возможность 

получить поддержку правительства, Александра с матерью 
были в первых рядах. Первую помощь фермерам оказали 
в местной службе занятости: выделили сто тысяч рублей. 
На следующий год Александра Кочанова и ее мать Наталья 
Абросимова получили от Минсельхоза уже по три миллиона 
рублей и занялись клубникой вплотную.

– Я затарилась землей, техникой и саженцами. Теперь 
из этого надо что-то сделать, надеюсь, хорошее, – улыбается 
Александра.

Ягодой фермер занялась не просто так: с малолетства 
очень любит клубнику.

– В детстве мечтала досыта наесться именно клубники. 
Мы жили в маленьком поселке Сорово Вилегодского рай-
она Архангельской области, на границе с Коми. У нас около 
дома было мало земли, но я все время просила маму поса-
дить клубнику, потому что у соседей было две грядки этой 
ягоды. И мы, маленькие, прибегали к ним, и нам давали по 
одной ягодке. И я хотела до отвала поесть клубники. Когда 
мы купили первый гектар земли, я поехала в Финляндию и 
увидела, что финны выращивают клубнику на пленке. По-
думала, почему бы у нас так не вырастить?

Голландские саженцы
На гранты Правительства Карелии фермеры смогли уве-

личить свои земли с одного до 18 гектаров, купить грузовой 
Ford Transit, грядообразователь с пленкоукладчиком, плуг 

и разбрасыватель минеральных удобрений, а самое главное, 
саженцы фриго.

Что такое клубника фриго?
В переводе с итальянского языка frigo – это «холод, хо-

лодильник». Суть метода заключается в погружении одно-
летних растений в искусственный сон, который протекает 
при строгом соблюдении температурного режима (от 0 до 
-2 градусов) и высокой влажности воздуха. Главное достоинство 
клубники фриго – возможность получать высокий урожай в 
первый же год через 2–2,5 месяца после посадки. Техноло-
гия фриго дает возможность круглогодичного культивиро-
вания клубники, за это фермеры особенно любят этот метод. 
(По материалам сайта «fermer.blog.»)

Конечно, добиться урожаев клубники на протяжении 
всех 12 месяцев в холодной Карелии невозможно. В нашем 
климате главное, что фриго в отличие от размножения усами 
дает ягоду в первый год после посадки, а не на второй. Так, 
в крестьянско-фермерском хозяйстве Александры саженцы 
фриго высадили 4 июня, а первые ягоды появились в июле, 
и урожай в Крошнозере будут собирать до осени.

Конечно, технология фриго намного дороже, чем раз-
множение клубники усами. Из трех миллионов гранта Мин-
сельхоза на голландские саженцы Александра Кочанова 
потратила примерно 1,3 миллиона. А как драгоценную рассаду 
везли до Крошнозера – это целая история.

Клубника из Крошнозера 

Почти вся техника, купленная на деньги гранта, в одном кадре Сделано в Хорватии

Та самая газонокосилка (видно, что рабочая)
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– Шла машина с рефрижератором из Голландии через 
Литву, каждые два часа водитель отчитывался перед нами, 
где он, какая температура в кузове, – рассказала Кочано-
ва. – Зато у нас есть все фитосанитарные документы, все 
контроли качества, мы прошли через питерскую таможню, 
питерскую лабораторию, у нас есть все заключения Рос-
сельхознадзора, специалисты оттуда присутствовали у нас 
на посадках, брали пробы земли. По их заключению у нас 
в земле нет ни нематоды, ни пестицидов, ни гербицидов, ни 
какой-либо другой гадости.

Главный принцип фермера
Те же гербициды прекрасно справляются с сорняками, 

постоянно растущими между грядками, но крошнозерские 
фермеры их не используют: сами пропалывают междурядье. 
На первом гектаре – вручную, после получения грантов от 
государства – с помощью газонокосилки.

– У хозяев принцип такой: не портить землю, растить 
экологически чистую ягоду, как в Финляндии, – объясняет 
сезонный работник клубничного хозяйства Светлана Елисеева. 
– Мы сами, чего уж, когда собираем, то пробуем эту ягоду. 
Ароматная и вкусная. Ее можно беременным, малышам, если 
нет аллергии. Для клубники самые лучшие регионы – это Фин-
ляндия, Карелия и Питер. Нужны белые ночи и влажность. Ни 
турецкая, ни итальянская, ни краснодарская клубника такой 
вкусной не будет. Только наша самая ароматная.

Невозможность получать урожаи клубники круглый год в 
Крошнозере компенсируют подбором сортов: сажают ранне-, 

средне– и позднеспелые сорта и будут собирать клубнику 
с июля по сентябрь. Самый массовый среднеспелый сорт 
«Полка».

– Это голландский сорт. В Финляндии выращивают много, 
тысячи сортов, но в основном (на 80%) выращивают «Полку», 
потому что она вкусная Может быть, не такая красивая, но 
покупатели наши говорят: «Ваша ягода самая вкусная», – 
отметила Наталья Абросимова.

Этим летом фермеры, конечно, выделяют сорт «Корона». 
Говорят, что в этом году есть хоть что-то хорошее с таким 
названием. А еще в Крошнозере растут поздняя «Мальвина» 
и сладкий «Хоней» (от английского honey – мед).

Продавать легко
Выращивать клубнику тяжело, а продавать легко. По 

словам Александры Кочановой, появляться на людях с ящи-
ком клубники в руках не стоит. Каждый первый спросит: 
«Продаете?» – и побежит за кошельком. Александру так 
ловили в лифтах, на улицах, в офисных коридорах.

Основной рынок сбыта для фермеров – Петрозаводск. Для 
доставки Александра купила на деньги гранта Ford Transit. 
Заказывают целыми ящиками: кто на дом, кто на работу. 
Однажды 25 упаковок по пять литров клубники заказали 
в банке.

– Мы, наверное, удовлетворяем всего сотую часть спроса 
на клубнику в Петрозаводске, – заявила Наталья Абросимо-
ва. – Все, что мы выращиваем и предлагаем людям, – это 
капля в море, потому что потребность намного больше. В 

той же Финляндии 5,5 миллиона человек живет, и они вы-
ращивают 300 тысяч гектаров клубники в год, а у нас это 
всего лишь Питер.

Поэтому крошнозерские фермеры, как могут, пытаются 
расширять бизнес. Недавно на Центральном рынке в Петро-
заводске открылась палатка, в которой в розницу можно 
приобрести продукцию четырех фермеров, получивших 
гранты от государства. Кроме огурцов и помидоров на при-
лавке крошнозерская клубника.

Свои 18 гектаров земли Александра Кочанова и Наталья 
Абросимова освоили еще не до конца, а Александра уже 
засматривается на соседние земли, которые давно не ис-
пользуются по назначению. Там примерно 50 гектаров, так 
что у Крошнозера клубничное будущее.

Александра Качанова

Наталья Абросимова

Светлана ЕлисееваКлубника фриго

Один такой ящик на пять литров клубники стоит 
в Крошнозере 1 250 рублей Тот самый Ford
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Кто горшки обжигает? 

Марина БЕДОРФАС

Анна Обовская и Марк Маляренко хотели 
открыть свое дело. Чтобы заработать денег 
на мечту, супруги отправились в Китай. Учили 
там детей английскому языку. План срабо-
тал: за год работы в КНР предприниматели 
обзавелись полезными контактами и стар-
товым капиталом. В Петрозаводске Анна и 
Марк сначала открыли интернет-магазин 
дизайнерских вещей, а потом – мастерскую 
авторской керамики. Это история о том, как 
вера в свои силы превращается в успех.

Анна Обовская – керамист, дизайнер, 
хозяйка магазина для интерьера Miljo store в 
Петрозаводске. Вместе с супругом Марком 
они решили делать мир красивее, а дома и 
квартиры – уютнее.

Авторский магазин-мастерская появился в 
карельской столице полтора года назад, когда 
супруги вернулись из Китая. Там они прожили 
год, и за это время не только познакомились с 
будущими поставщиками для своего бизнеса, 
но и заработали на его открытие деньги.

– Пять лет назад я начала заниматься ке-
рамикой. Мастерская была у нас прямо дома 

на кухне, и мне все безумно нравилось. Но 
жить в этом невозможно, и мы начали сни-
мать мастерскую. Признаюсь, что и там мне 
было очень хорошо. А потом наши жизненные 
планы резко поменялись, и мы с Марком 
уехали в Китай, – рассказала Анна.

С идеей 
из Китая

Марк уволился из министерства, где рабо-
тал юристом за очень скромную зарплату. На 
своей работе он не видел никаких перспектив, 
и это сильно удручало.

– Я подумал: а почему бы не внести в жизнь 
кардинальных перемен? Помимо шведского 
я хорошо знаю английский. Решил поехать в 
Китай работать учителем английского языка. 
Я быстро нашел контакты, отправил резюме, 
и меня пригласили.

Сначала он уехал один, поселился в 
местечке недалеко от Шанхая, а через два 
месяца к нему приехала Анна. Марк начал 
учить китайских детей английскому языку, 
а потом и Анна занялась тем же. Так супруги 
прожили в Китае год.

Там и родилась идея – открыть в Петроза-
водске магазин декора и привозить различные 
вещи, изделия ручной работы из разных стран 
мира.

– За год в Китае у нас появилось очень-
очень много иностранных знакомых. Мы 
смогли накопить денег и стали покупать ди-
зайнерские вещи. Начали заказывать их из 
Китая, из Туниса, из Турции, из Марокко. Так 
появился наш интернет-магазин, – продолжает 
Анна Обовская.

Когда супруги вернулись в Карелию, Анна 
поняла, что ей снова нужна мастерская: 

– Нам хотелось именно такое простран-
ство, чтобы и магазин, и мастерская вместе. 
И чтобы человеку, который к нам приходит, 
было интересно.

Анна нашла мастера-керамиста, стала 
брать уроки.

– Сейчас я обучаюсь гончарному делу. Кста-
ти, оно очень популярно на мастер-классах 
среди горожан. Нас очень удивило, что столько 
желающих заниматься керамикой. Человеку 
нравится быть вовлеченным, делать что-то 
красивое и функциональное своими руками, 
а потом это использовать.

Марк во всем поддерживает своею супругу.
– Сначала помогал лепить тарелки, чашки 

даже делал, но в гончарном деле я не силен. А 
вот название магазина – это как раз моя идея. 
Miljo со шведского означает «окружающая 
среда». Я жил в Швеции в детстве и доста-
точно хорошо помню этот язык. И хотелось 
в название внести скандинавский мотив.

Марк помогает развивать бизнес, ведет 
аккаунты в соцсетях, переговоры с постав-
щиками, поскольку и здесь требуется знание 
английского языка.

– Я веду также налоговую отчетность, 
вовремя подаю декларацию и слежу за до-
кументами. Аня – творческий человек, а я 
рациональное звено в этом бизнесе, – улы-
бается Марк.

По словам Анны, семейный бизнес – очень 
удобно, и здорово, если любимый человек 
поддерживает все твои творческие начинания.

Бисквитный обжиг

В своем магазине декора для интерьера 
мастера используют только те материалы и 
предметы, которые не вредят природе: глина, 

Анна и Марк
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древесина и другие. К слову, глину покупают 
разных цветов, сами не заготавливают.

Вся керамическая посуда, представленная 
в магазине, сделана Анной или вторым масте-
ром, который здесь работает. Раньше все это 
они заказывали в Китае. Но постепенно от 
такого отказались, Анна начала наращивать 
объемы собственного производства.

– На изготовление одного изделия уходит 
примерно неделя. Все обжигается в специ-
альной печи при температуре более 1 000°С. 
Печка очень объемная, и ты не будешь нести 
затраты на электроэнергию и использовать 
дорогущую печь из-за одного, например, чай-
ника. Мы накапливаем изделия, потом их 
вместе обжигаем, – говорит Анна.

Сначала изделие лепится из глины, потом 
оно сохнет 3–4 дня, затем обрабатывается, 
шлифуется и отправляется на обжиг в течение 
суток. Это называется бисквитный обжиг.

– После первого обжига мы уже получаем 
керамику, обожженную глину. Если налить на 
нее воду, она впитается – и такое изделие не 
годится для использования. Следующий этап 
производства – это глазуровка, покрываем 
керамику специальной глазурью. Остается 
только небольшая стоечка на дне, все осталь-

ное заливается глазурью. Снова помещается 
в печь, сутки обжигается и затем готово к 
использованию, – рассказала мастер.

На дне каждого керамического изделия 
есть полоска – ободок, который не покрыва-
ется глазурью. Это делается для того, чтобы 
оно не прилипло дном к печи.

– Мы отработали мастер-классы по из-
готовлению мисочек, чайных пар, ботани-
ческих блюд – это такие большие круглые 
тарелки с ярким растительным орнаментом. 
Постоянно стараемся придумывать что-то 
новое и интересное. Вещи получаются прак-
тичные, все можно использовать, только 
подсвечники декоративные, – рассказыва-
ет мастер.

Мастер-классы 
онлайн

Во время строгого карантина предпри-
ниматели начали работать онлайн. Они 
записали видеоуроки, собрали боксы с гли-
ной и нужными материалами для работы. 
Ученики могли спокойно слепить изделие 
дома под дистанционным руководством ма-
стера. Анна и Марк забирали уже слепленное, 

затем обжигали в печке, и клиент получал 
готовое изделие. Это была возможность хоть 
как-то разнообразить свой досуг в режиме 
строгой самоизоляции.

– Когда все только началось в Китае в 
декабре, мы подумали: как хорошо, все так 
далеко и мы вовремя оттуда уехали. Мы и 
представить не могли, что столкнемся с этой 
проблемой в России. В начале марта уже 
стало ясно, что ничего не поделать, надо 
просто все пережить. Но когда пришлось 
закрывать полностью магазин, мы, конечно, 
ничего не поняли. Это очень сложно, никакой 

поддержки не было на тот момент. Два дня 
были в шоке. Но потом стали думать, как 
жить дальше. Поняли, что все зависит только 
от нас, и стали работать онлайн, – рассказал 
Марк Маляренко.

Сейчас в условиях масочного режима в 
мастерскую Анны Обовской может прийти 
только один человек или семья. Но супруги 
готовы работать и надеются, что скоро все 
ограничения будут сняты и можно будет ду-
мать о развитии своего бизнеса. Ведь если ты 
умеешь что-то делать руками, то их никогда 
нельзя опускать.
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Братскую могилу привели в порядок 
по просьбе ветерана войны 

Проход к могиле очистили от сухих де-
ревьев и заменили несколько плит.

В МЧС Суоярвского района обратилась 
ветеран войны. Жительница поселка Вега-
рус сообщила о том, что проход к братской 
могиле, расположенной в поселке, завален 
упавшими деревьями, сообщает пресс-служба 
ведомства.

Заместитель начальника отдела МЧС 
Юрий Константинов и глава Лоймольского 
сельского поселения выехали на место захо-
ронения и очистили могилу от мусора. Здесь 
также установили новые плиты.

Многодетной петрозаводской семье 
купят дом за бюджетные деньги 

На заседании региональной комиссии по вопросам оказания адресной помощи 
семьям с детьми и инвалидам принято решение помочь трем семьям. 

Региональная комиссия по вопросам оказания адресной помощи семьям с детьми и 
инвалидам приняла решение оказать помощь трем карельским семьям. В частности, финан-
совую помощь в покупке дома окажут семье из Петрозаводска, воспитывающей пятерых 
родных и четверых приемных детей.

Также по результатам заседания Управлению труда и занятости поручено проработать 
вопрос организации рабочих мест для двух жителей республики, у которых есть ограни-
чения в возможности трудоустройства.

Заседание комиссии по рассмотрению вопросов оказания адресной помощи семьям 
с детьми и инвалидам на основании социального контракта провел вице-премьер Прави-
тельства Карелии по вопросам здравоохранения и социальной защиты Игорь Корсаков.

Традиционно в период режима повышенной готовности члены комиссии – предста-
вители органов государственной власти и общественных организаций – подключились к 
заседанию удаленно.

На рассмотрение были представлены документы в отношении 11 семей из разных 
районов республики. Решения направить их на республиканский уровень были приняты 
комиссиями отделений по работе с гражданами Центра социальной работы Карелии.

Подробную информацию о порядке заключения социального контракта можно узнать 
в отделениях по работе с гражданами Центра социальной работы Карелии по месту жи-
тельства и в группе во «ВКонтакте».

Дневной лагерь 
от «Петровского дворца» 

начал работу в Петрозаводске 
Дети будут заниматься робототехникой, 

хореографией, спортом и театральным 
мастерством, учиться рисовать на воде и 
делать «игрушки-лизуны», и все это с со-
блюдением мер безопасности.

27 июля в Петровском дворце в Петро-
заводске стартовала первая смена дневного 
лагеря «Город мастеров». К занятиям при-
ступили 16 групп детей от 7 до 14 лет. Ла-
герь устраивают не первый год, но в этот раз 
сложная эпидемическая ситуация добавила 
организаторам проблем: пришлось учитывать 
ужесточившиеся требования к безопасности.

– Появились новые требования к пита-
нию, размещению, нужно было соблюсти 
расстояние между детьми, обеспечить их 
дезинфицирующими средствами для обра-
ботки рук, – рассказывает начальник лагеря 
Наталья Чистякова. – На все это потребо-
валось немало сил потратить, но сегодня у 
нас открытие, и мы готовы. Родители нас 
обзванивали с мая, и вопросов было много, 
но никто не говорил, что боится привести 
ребенка, скорее, все переживали, откроется 
ли лагерь.

Дети тоже с нетерпением ждали начала 
смены: многие из них уже бывали в лагере 
при Петровском дворце, а кое-кто и не один 
раз. Педагоги каждый год стараются приду-
мать что-то интересное помимо стандартных 
занятий (спорт, хореография, робототехника, 
театральное мастерство), вводят необычные 
мастер-классы.

– В этом году из необычного у нас будут 
мастер-классы по фокусам, по изготовлению 
слаймов («игрушек-лизунов», которые со-
стоят из вязкого тянущегося материала. – 
Прим. ред.). Для меня самое интересное – это 
мастер-класс по эбру (росписи по воде), – 
говорит Наталья Чистякова.

Первая смена продлится до 9 августа, а 
уже с 10-го стартует вторая. Запись на нее 
открылась 28 июля на сайте Петровского 
дворца: родителям нужно будет заполнить 
анкету, а при зачислении ребенка в лагерь 
предоставить ряд документов, в том числе 
медицинскую справку. Но это стандартное 
требование для детских лагерей, пояснила 
Наталья Чистякова. А вот анализ на COVID-19 
детям сдавать не придется: это требование 
обязательно только для педагогов, работаю-
щих со школьниками.

График перечисления пенсий и иных 
социальных выплат гражданам, выбравшим 
в качестве доставочной организации банки 
Республики Карелия, на август 2020 года*

Район Август
г. Петрозаводск
Сбербанк 11
Другие банки 12
Пенсии, назначенные после сентября 2015 года, и ПАО «ПОЧТА 
БАНК», ПАО «Московский кредитный банк», АО «Тинькофф Банк», 
«Промсвязьбанк» (ПАО), Альфа Банк, а также клиенты, пожелавшие 
начиная с 01.06.2018, получать пенсию через банк ВТБ

22

Дополнительные массивы 27
все районы (за исключением г. Петрозаводска)
Сбербанк 12
Другие банки 12
Пенсии, назначенные после сентября 2015 года, и ПАО «ПОЧТА 
БАНК», ПАО «Московский кредитный банк», АО «Тинькофф Банк», 
«Промсвязьбанк» (ПАО), Альфа Банк, а также клиенты, пожелавшие 
начиная с 01.06.2018, получать пенсию через банк ВТБ

22

Дополнительные массивы 27
 

* Обращаем внимание, что перечисление денежных средств банкам осуществляется 
Отделением ПФР по Республике Карелия накануне дня, указанного в графике.

Посетителям центров соцобсуживания 
дадут бесплатные маски 

С 6 июля возобновлено в очном фор-
мате предоставление социальных услуг 
в полустационарной форме в отделениях 
Комплексного центра социального обслу-
живания населения республики и центрах 
помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей.

Для обеспечения безопасного пребы-
вания получателей социальных услуг из 
резервного фонда Правительства Карелии 
были выделены средства и приобретены 
три тысячи многоразовых защитных ма-
сок, которые бесплатно выдаются мало-
обеспеченным семьям, пожилым людям, 
детям-инвалидам.

При посещении центров проводится 
обязательное измерение температуры как 
у сотрудников, так и у получателей соци-
альных услуг. Максимальное количество 
занятий проводится на открытом воздухе. 
Сотрудники используют защитные экраны, 
дезинфицирующие средства.

Кроме того, возобновилась работа служ-
бы «Социальное такси», которая предостав-
ляет транспортные услуги с целью поездки в 

учреждения социальной сферы инвалидам-
колясочникам, гражданам с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, а также се-
мьям, имеющим детей-инвалидов. Таксопарк 
оснащен автомобилями различных моделей, 
в том числе с дополнительным оснащени-
ем для граждан с особыми потребностями 
(передвигающихся с помощью кресла-коля-
ски или транспортировка которых может 
осуществляться только в положении лежа). 
Цена поездки не зависит от оборудования 
транспортного средства. 

Телефоны службы
Подразделение по Петрозаводскому го-

родскому округу и Прионежскому району – 
8 (814-2) 782-781;

Подразделение по Костомукшскому го-
родскому округу – 8-911-661-35-97;

 Подразделение по Кондопожскому рай-
ону – 8-900-457-91-20, 8-900-457-91-25;

Подразделение по Пудожскому району – 
8 (814-52) 5-31-70, 8-963-740-67-53, 8-963-740-
67-73;

Подразделение по Сортавальскому рай-
ону – 8 (814-30) 4-52-88.
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Встречи после карантина

В соответствии с внесенными измене-
ниями в распоряжение Министерства со-
циальной защиты РК в Комплексном центре 
социального обслуживания населения во-
зобновляется очное предоставление соци-
альных услуг при полустационарной фор-
ме обслуживания (отделение социальной 
реабилитации). Услуги предоставляются 
детям-инвалидам, молодым инвалидам и 
гражданам пожилого возраста, но до 65 лет.

 Посещение отделений организовано 
с соблюдением всех санитарных норм: со-
трудники оснащены средствами индиви-
дуальной защиты (маски, очки, перчатки, 
экраны) предусмотрена обработка рук при 
входе, санитарная обработка помещений. 
Всем получателям услуг бесплатно выдают-
ся многоразовые тканевые маски, а также 
специалисты измеряют температуру тела 
бесконтактным термометром.

Так, с 8 июля возобновило работу отделе-
ние социальной реабилитации подразделения 
центра по Питкярантскому району. Подопеч-
ные с огромным нетерпением и волнением 
ждали встречи со специалистами.

Индивидуальные занятия прошли плодо-
творно и интересно. Праздничное меропри-
ятие для старших получателей социальных 
услуг было посвящено Дню семьи, любви и 
верности.

Подопечные участвовали в выполнении 
заданий, одним из которых была подготовка 
рисунка для будущей художественной вы-
ставки «Я рисую всю семью!»

Состоялась встреча сотрудников с полу-
чателями социальных услуг отделения соци-
альной реабилитации подразделения центра 
по Беломорскому району: все соскучились, 
были рады друг друга видеть, за длительное 
время накопилось очень много новостей.

Специалисты провели праздничную про-
грамму «День Ивана Купалы». Ребята посмо-
трели презентацию «Что можно и нельзя 
делать в ночь на Ивана Купала. Традиции 
праздника», отгадывали загадки про растения, 
весело и с задором играли в подвижные игры 
«Бабка-Ежка», «Заря-заряница», «Водяной», 
«Прыжки через огонь». А в конце встречи 
ребята изготовили венок из бумаги «на удачу», 
не забыв загадать желание.

После длительного перерыва в связи с 
эпидемиологической ситуацией встретились 
и специалисты с юными подопечными отделе-
ния социальной реабилитации подразделения 
Комплексного центра по Сегежскому району. 
В День семьи, любви и верности инструктор по 
труду Ольга Никифорова провела с ребятами 
занятие по изготовлению поделки «Сердце», 
а социальный педагог Екатерина Бехтерева 
на занятии «Моя семья – мое богатство» по-
знакомила с историей возникновения самого 
праздника.

Очень увлекательные занятия готовят для 
своих подопечных специалисты отделений 
социальной реабилитации подразделения 
центра по Петрозаводску и Прионежскому 
району: игры-квесты, летние площадки, вик-
торины, конкурсы, марафоны.

Старые ремесла 
для новых людей

Фонд «Вместе» при содействии Ком-
плексного центра социального обслужи-
вания населения Карелии участвовал в 
конкурсе президентских грантов и выиграл 
его с проектом «Мастерская настроения».

«Мастерами» по замыслу организаторов 
будут подопечные центра: люди пожилого 
возраста и инвалиды, временно проживающие 
в отделении Пряжинского подразделения.

Светлана Хребтова – председатель фонда 
«Вместе», его идейный вдохновитель и по 
совместительству специалист по социальной 
работе Пряжинского подразделения – делится 
своими впечатлениями. 

– «Мастерская настроения» – это проект, 
ориентированный на людей с ограниченными 
возможностями здоровья, попавших в труд-
ную жизненную ситуацию. Мы не гонимся за 
модой. Проект очень прост. Нам важно увлечь 
наших подопечных интересным и полезным 
делом, подарить глоток свежего воздуха!

«Мастерская настроения» будет оформле-
на в карельском стиле. Закупка необходимого 
оборудования и материалов для организации 
занятий ремеслом уже началась.

Сотрудники центра пройдут обучение тра-
диционным карельским ремеслам с возмож-
ностью дальнейшего обучения подопечных.

Как только мастерская будет готова, 
начнется знакомство участников с различ-

ными видами ремесел: вязание, карельская 
роспись, обработка дерева, лоскутное шитье.

Главное, чего хотят достичь кураторы 
проекта, – это передать специалистам цен-
тра интерактивную творческую площадку, 
разработать методику работы с людьми по-
жилого возраста и инвалидами, а также 
привлечь к проекту партнеров для реали-
зации ремесленной продукции, созданной 
руками подопечных, ведь дело «Мастерской 
настроения» должно жить и после гранта.

А вдруг кто-то из получателей социаль-
ных услуг настолько увлечется творческим 
процессом, что уже не расстанется с ре-
меслом и превратит его в главное хобби 
жизни? Время покажет. А пока нам нужна 
ваша помощь!

Для того чтобы мастерская приобрела 
вид карельской горницы, просим отклик-
нуться тех, кто может поделится традицион-
ными карельскими половиками, утварью и 
прочими предметами старины. Пусть ваше 
доброе дело украсит нашу горницу и по-
радует наших бабушек и дедушек!

Выражаем огромную благодарность 
всем неравнодушным людям, которые уже 
откликнулись и принесли традиционные 
карельские атрибуты.

 Телефон для связи 8-953-531-13-16 
(Светлана Геннадьевна Хребтова).

Более 100 жителей Карелии 
пострадали на рабочих 

местах с начала года
В первом полугодии признаны страхо-

выми 116 случаев производственного трав-
матизма: из них 110 – легкие, 4 – тяжелые, 
2 – со смертельным исходом. 

Преобладают травмы опорно-двигательно-
го аппарата (55 пострадавших), травмы кожи 
и мягких тканей (39 пострадавших), а также 
черепно-мозговые травмы (12 пострадавших).

Больше всего работников, получивших 
повреждения из-за несчастных случаев на 
производстве, зарегистрировано в медицин-
ских учреждениях и организациях, занима-
ющихся обработкой древесины. В разрезе 
районов наиболее часто несчастные случаи 
происходили на предприятиях Костомукши, 
Сегежи и Петрозаводска.

Результаты расследований показали, что 
основными причинами производственных 
травм являются недостатки в обучении безо-
пасным приемам труда, неудовлетворительная 
организация производства, неудовлетвори-
тельное состояние зданий и территорий, на-
рушение требований безопасности и правил 
дорожного движения.

Работник, получивший травму на произ-
водстве или профессиональное заболевание, 
может рассчитывать на помощь Фонда со-
циального страхования, в том числе на по-
собие по временной нетрудоспособности, 
оплачиваемое в связи со страховым случаем 
в размере 100% его среднего заработка. Если 
по решению бюро медико-социальной экс-

пертизы пострадавшему будет установлена 
степень утраты профессиональной трудоспо-
собности, ему будет оказана материальная 
поддержка в виде страхового обеспечения – 
единовременной и ежемесячных выплат, 
возмещения расходов на медицинскую, со-
циальную и профессиональную реабилитацию.

На сегодняшний день более 2,2 тысячи жи-
телей Карелии, пострадавших от несчастных 
случаев на производстве или профессиональ-
ных заболеваний, получают обеспечение за 
счет средств ФСС РФ. С начала года на цели 
медицинской, социальной и профессиональ-
ной реабилитации граждан этой категории 
отделением фонда было направлено свыше 
11 млн рублей.
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Две женщины перевели 
более 100 тысяч рублей 
интернет-мошенникам 

Аферисты выдавали себя за работников 
банковских учреждений.

В полицию обратилась 65-летняя горожанка 
и рассказала, что у нее обманом похитили более 
43 тысяч рублей. Пенсионерка решила взять кредит 
на выгодных условиях и подала заявку на сайте. С 
ней связался якобы сотрудник банка и предложил 
оформить страховку. Женщина согласилась и пере-
вела 20 тысяч на указанный счет. Через некоторое 
время ей позвонили еще раз: оказалось, что сумма 
страховки увеличилась. Пенсионерка сделала еще 
один перевод, а когда звонок раздался в третий 
раз, поняла, что ее обманули.

От действий злоумышленников пострадала еще 
одна женщина. Она сообщила реквизиты своей бан-
ковской карты звонившему незнакомцу, который 
представился сотрудником службы безопасности 
банка. После этого со счета пострадавшей было 
списано более 70 тысяч рублей.

По фактам мошенничества проводятся про-
верки, сообщается на сайте МВД Карелии.

Петрозаводчанин сходил за пивом 
и лишился рюкзака и вещей 

Мужчину ограбили в одном из го-
родских дворов.

37-летний житель Петрозаводска 
обратился в полицию и рассказал о 
грабеже. Мужчина пояснил, что в ми-
нувшую среду в ночное время он вышел 
на улицу, чтобы купить разливного пива 
в ближайшем заведении. Возвращаясь 
домой, в одном из дворов он встретил 
троих подвыпивших молодых людей. 
Злоумышленники потребовали денег, 
а после силой отобрали у пострадавшего 
рюкзак, в котором находилось спиртное, 
а также продукты, зарядное устройство 
и около тысячи рублей.

Полицейские разыскали подозревае-
мых, младшему из которых всего 18 лет. 
Ранее молодые люди проблем с законом 
не имели, а свой поступок объяснили 
слишком большой дозой алкоголя.

Возбуждено уголовное дело, моло-
дые люди находятся под подпиской о 
невыезде, сообщается на сайте МВД 
Карелии.

Правоохранительные органы 
проведут проверку соблюдения 

закона на массовых мероприятиях 
Поводом для проверки стали фотографии, 

опубликованные в соцсетях. 
О предстоящей проверке сообщила пресс-

секретарь Главы Карели Марина Кабатюк. «По 
факту сообщений о массовых мероприятиях, 
которые прошли с нарушениями распоряжения 
Главы Карелии, будут проведены проверки. На-
помню, что сейчас в республике действует режим 
повышенной готовности. Распоряжением введено 
ограничение на массовые мероприятия числен-
ностью более 20 человек. Однако в социальных 
сетях появляются фотографии, на которых видно, 
что численность участников некоторых меропри-
ятий явно превышена. Так, на прошлой неделе 
представители коммунистической партии орга-
низовали публичное мероприятие с количеством 

участников более 20 человек, при этом также 
были нарушены требования по использованию 
масок. Подобные фото появились и с фестиваля 
с участием байкеров и реконструкторов в Лах-
денпохском районе.

Еще раз повторю, по всем признакам нарушений 
будут инициированы проверки с направлением 
материалов в правоохранительные органы», – го-
ворится в сообщении.

Напомним, ограничение на проведение массо-
вых мероприятий численностью более 20 человек 
действует в Карелии с 22 июля. Ранее региональ-
ные власти разрешали мероприятия с участием 
50 человек. Это временная мера, на которую пошли 
из-за отсутствия устойчивого снижения заболева-
емости в Карелии.

Празднование дня рождения 
закончилось в отделе полиции 

Мужчину, угрожавшего расправой посетите-
лям и работникам увеселительного заведения, 
пришлось задерживать росгвардейцам. 

Кнопку тревожной сигнализации работники 
бара на улице Зеленой в Петрозаводске нажали 
поздно вечером 26 июля, сообщает группа управ-
ления Росгвардии по Карелии.

Мужчина отмечал свое 37-летие, и между ним и 
еще несколькими посетителями возник конфликт. 
Словесная перепалка быстро переросла в драку, но 

выяснять отношения на кулаках мужчина не стал, 
а разбил стеклянную бутылку о стол и «розочкой» 
стал угрожать всем присутствующим, в том числе 
и охранникам бара.

Наряд гвардейцев быстро приехал на вызов 
и задержал дебошира. На место также выехали 
сотрудники скорой помощи, которые решили, что 
задержанный в помощи медиков не нуждается. 
В итоге разбушевавшегося именинника передали 
полиции.

Находящаяся в розыске 
девушка украла из магазина 

две бутылки водки 
Ее спутник в это время отвлекал продавцов.
25 июля, днем, сотрудники вневедомственной охраны прибыли по вызову в один 

из магазинов фирменной торговой сети Карелии, расположенный на проспекте 
Ленина в Петрозаводске. Работники торговой точки рассказали росгвардейцам 
о молодом человеке, который вел себя агрессивно, пытался спровоцировать 
конфликт, а затем покинул магазин.

Просмотрев записи камер видеонаблюдения, правоохранители заметили, что 
вместе с молодым человеком в магазин пришла девушка и, пока он отвлекал 
продавцов, взяла с прилавка две бутылки водки. Спрятав украденный алкоголь 
в сумку, она быстро вышла из магазина.

Вскоре росгвардецы нашли и задержали злоумышленницу – 21-летнюю де-
вушку. Сотрудники магазина ее опознали. Кроме того, выяснилось, что девушка 
находится в розыске.

Задержанную передали полицейским, сообщается в группе Управления Рос-
гвардии Карелии в соцсетях.

Осужденным 
пытаются помочь методом 

песочной терапии 
«Человеку, создавшему свою индивидуальную картину из песка и ми-

ниатюрных фигурок, подвластно создать новую реальность», – говорится в 
пресс-релизе регионального УФСИН. 

В сегежском СИЗО-2 проходят психокоррекционные занятия для женщин, 
попавших за решетку. В частности, пенитенциарные психологи используют метод 
песочной терапии. 

Психологическая песочница – это особый психологический инструментарий. 
Здесь становятся явными мечты, здесь можно с разных сторон посмотреть на 
трудную ситуацию и разыграть позитивный сценарий ее разрешения, создать 
новую реальность, в которой все подвластно «исполнителю» – человеку, создав-
шему свою индивидуальную картину из песка и миниатюрных фигурок.

Песочная терапия дает возможность человеку избавиться от последствий 
стресса, душевных травм, почувствовать уверенность в себе и своих силах, го-
ворится в пресс-релизе ведомства.

Пенсионерка доверилась знакомой 
в соцсети и лишилась денег 

Аккаунт приятельницы взломали мошенники.
В полицию Кондопожского района обратилась 64-летняя жительница одного 

из поселков и рассказала, что ее обманули в Интернете. Ущерб составил почти 
7 тысяч рублей.

Пострадавшая получила сообщение в соцсети от знакомой, в котором та 
рассказала, что получила соцвыплату в размере 5 тысяч рублей. Затем последо-
вало предложение принять участие в этой акции. Пенсионерка поверила «зна-
комой» и сообщила ей реквизиты банковской карты и код на ее обороте. Со 
счета женщины мошенники незамедлительно списали 6 868 рублей. Позвонив 
приятельнице, пострадавшая узнала, что никаких выплат она не получала, а ее 
страница в сети была взломана.

По факту мошенничества проводится проверка, сообщается на сайте 
МВД Карелии.

Пьяный сын зарезал отца 
в Лоухском районе 

Ранее злоумышленник неоднократно имел проблемы с законом.
Трагедия произошла вечером 9 мая, когда обвиняемый находился в гостях у 

своих родителей, сообщает прокуратура Карелии. Распивая спиртное, мужчины 
поссорились, и отец отругал 45-летнего сына за постоянное употребление ал-
коголя и иждивенческий образ жизни. После этого 70-летний пенсионер, пере-
несший ряд сердечных приступов и имевший проблемы с опорно-двигательным 
аппаратом, встал, чтобы пройти в свою комнату, но оступился и упал на пол. 
В этот момент обвиняемый в порыве ярости схватил кухонный нож и нанес отцу 
не менее четырех ударов. Пострадавший скончался на месте.

Позже злоумышленник пытался обвинить в произошедшем свою мать, но 
затем признал вину и сотрудничал со следствием. Ранее он уже был судим за 
хищения и причинение тяжкого вреда здоровью.

Мужчина заключен под стражу. Ему грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.

Убегая, грабитель выпил на ходу 
крепкий алкоголь 

Подозреваемый сообщил, что таким образом он снимал стресс.
В полицию Калевальского района поступило сообщение от продавцов одного 

из магазинов. Утром в торговый зал зашел посетитель, взял со стеллажа бутылку 
крепкого алкоголя и вышел с ней. Продавцы пытались его задержать, а один из 
них даже преследовал его на улице, пытаясь вернуть похищенное, но мужчина, 
не тратя времени на переговоры, на ходу открыл бутылку и все выпил.

Прибывший на вызов полицейский задержал подозреваемого, который про-
должал держать в руках пустую бутылку. 46-летний житель поселка пояснил, что 
находился в состоянии стресса и таким образом решил его преодолеть.



N№ 37 (2996)  КАРЕЛИЯ  19  ЧЕТВЕРГ   30 июля 2020 года Правопорядок

Алиментщика, задолжавшего двум 
супругам, разыскали через соцсеть 

У приставов Питкярантского района находились два дела о взыскании алиментов 
с гражданина в пользу обеих бывших супруг на общую сумму более 400 тысяч рублей.

Приставы установили, что квартира продана, а новое место жительства должника не-
известно.

Судебный пристав установил аккаунт должника во «ВКонтакте». Ему предложили 
связаться по телефону с судебным приставом. Затем он был вызван на прием, где указал 
свой адрес фактического проживания, а также перед явкой в службу судебных приставов 
погасил частично долг в размере 102 тысяч рублей.

Сейчас мужчина активно ищет работу, желая официально трудоустроиться, чтобы за-
долженность удерживалась из его заработной платы.

Возбуждено уголовное дело по факту 
повреждения питьевого фонтана 

в Петрозаводске 

Молодого человека, который сломал фонтан, нашел участковый. Злодею грозит 
штраф до 40 000 рублей.

16 июля в отделе полиции № 1 Петрозаводска зарегистрировано заявление о повреж-
дении питьевого фонтана в районе Октябрьский. Видеозаписи с камер видеонаблюдения 
запечатлели молодых людей, совершавших противоправные действия.

В течение суток участковым уполномоченным полиции установлена личность одного 
из нарушителей – 18-летнего петрозаводчанина. Именно он толкнул короб с фонтаном, 
но не повредил его. В отношении молодого человека составлен административный про-
токол за мелкое хулиганство. Чуть позднее полицейскими установлен и второй участник 
этих событий. Им оказался 21-летний петрозаводчанин. Он признался в содеянном и по-
яснил, что в тот вечер находился в состоянии алкогольного опьянения, а для чего повредил 
объект, он сам не знает.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 214 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации. Ущерб от преступного деяния составил более 40 000 рублей. Оба мо-
лодых человека раскаялись в содеянном и принесли извинения жителям Петрозаводска.

Беломорчанин избил полицейского 
во время скандала с женой 

Теперь мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.
Следком Карелии возбудил уголовное дело в отношении 32-летнего мужчины, подо-

зреваемого в избиении полицейского.
По версии следствия, днем 18 июля полицейский прибыл в одну из квартир в Бело-

морске, где пьяный мужчина учинил скандал жене. Полицейский потребовал от мужчины 
прекратить противоправные действия и проследовать с ним в отдел для дальнейшего раз-
бирательства, однако мужчина повел себя агрессивно и нанес полицейскому несколько 
ударов руками и ногами, а также оторвал погон, повредив форменное обмундирование.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств 
произошедшего. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

Сломавший руки матери мужчина 
получил условный срок

Мужчина извинился перед мамой. Сейчас он ухаживает за ней и лечится от алкоголизма. 
Прокурор Лоухского района поддержал гособвинение по уголовному делу в отношении 

40-летнего безработного жителя поселка Лоухи. Он жестоко избил свою мать и угрожал 
убить ее, сообщает пресс-служба прокуратуры Карелии.

– Суд установил, что в один из дней новогодних каникул мужчина решил навестить свою 
мать. Застав незадолго до этого перенесшую инсульт женщину одну в квартире, пребывая в 
тяжелой степени опьянения, обвиняемый стал предъявлять ей претензии по поводу старых 
обид, связанных с упреками, вызванными его пристрастием к алкоголю. В порыве гнева, 
не контролируя свои действия, мужчина нанес не менее четырех ударов матери, затем по-
очередно с силой выкрутил потерпевшей руки, заводя их за голову. Указанными действиями 
женщине были причинены переломы обеих рук и множественные гематомы в области лица, – 
говорится в официальном сообщении надзорного ведомства.

После этого обвиняемый угрожал убить родную мать. Он ушел, оставив беспомощную 
пожилую женщину одну. Потерпевшая была доставлена в больницу, где длительное время 
лечилась. До настоящего времени она проходит курс реабилитации. После выписки матери 
обвиняемый принес ей свои извинения. В настоящее время они проживают совместно, сын 
ухаживает за потерпевшей.

Приговором Лоухского районного суда мужчина признан виновным в совершении 
обоих преступлений. В соответствии с позицией государственного обвинения ему назначено 
наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 7 месяцев.

С учетом положительных характеристик, совершения преступлений впервые и примире-
ния с потерпевшей суд счел возможным применить к назначенному наказанию положения 
статьи 73 Уголовного кодекса об условном осуждении, установив испытательный срок 4 года.

В течение этого времени осужденный будет находиться под контролем уголовно-испол-
нительной инспекции. Ему запрещено без разрешения изменять место жительства, он также 
обязан проходить регистрацию в инспекции один раз в месяц.

Кроме того, поскольку в соответствии с заключением судебной психиатрической экс-
пертизы мужчина страдает психическим расстройством (зависимостью от алкоголя), по 
решению суда он обязан лечиться от алкоголизма.

Также суд удовлетворил заявленный прокурором района гражданский иск к виновному 
в интересах Фонда обязательного медицинского страхования Карелии о возмещении затрат 
на лечение потерпевшей на общую сумму более 50 000 рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

Покупка модного гаджета обернулась 
потерей денег 

Женщину привлекла огромная скидка 
на товар.

К полицейским Петрозаводска обратилась 
64-летняя пенсионерка с заявлением о мошен-
ничестве. Женщину обманули в Интернете.

Как выяснилось, на одном из сайтов она 
получила купон на скидку в размере 90% на 
покупку дорогого смартфона известной мар-
ки. Вместо 80 тысяч рублей ей предлагали 
заплатить чуть больше 8 тысяч.

Петрозаводчанка заказала товар, ей по-
звонили из интернет-магазина и подтверди-
ли заказ. Вскоре посылка пришла на почту. 
Оплатив отправление наложенным платежом, 
женщина открыла коробку и вместо крутого 
смартфона обнаружила там видеорегистратор 
неизвестной марки. Стоимость такого при-
бора не превышает 1 200 рублей.

По факту мошенничества проводится про-
верка, сообщается на сайте МВД Карелии.

Трое детей решили пошутить 
и позвонили в МЧС с криками о помощи 

22 июля в 15.39 на центральный пункт 
пожарной связи поступило сообщение от 
девочки, в котором она утверждала, что у 
нее дома горит плита. Ребенок также рас-
сказал, что выйти из дома возможности 
нет, а ее сестра задохнулась, сообщили в 
пресс-службе регионального МЧС. 

После этой фразы звонок прервался. В 
15.40 на место происшествия направились 
17 пожарных и карета скорой помощи.

В 15.41 старший диспетчер перезвонила 
девочке, чтобы уточнить информацию по вы-
зову. Ребенок плачущим голосом сообщил, 
что они находятся в частном доме на втором 
этаже, выйти на улицу через дверь или через 
окно не могут, дома взрослых нет, ее сестра 
задохнулась, после чего звонок прервался. 
После девочка сама перезвонила в пожарно-
спасательную службу по телефону 01, чтобы 
уточнить, когда приедут спасатели, так как 
ее сестра задохнулась, не может встать, у нее 
полная комната дыма, вылезти через окно 
она не может, потому что комната вся горит.

– Старший диспетчер сказала девочке лечь 
на пол, приложить к лицу мокрую тряпку 
и ждать приезда пожарных. Заявитель за-
дыхающимся голосом ответила, что легла 
на пол и закричала, что вся комната горит, 
они лежат возле кровати, сестра не дышит. 
Девочка стала кашлять, и звонок прервался, – 
сообщили в пресс-службе МЧС Карелии.

В 15.45 поступил звонок от диспетчера 
скорой медицинской помощи о том, что 
бригада медиков уже находится на месте 
вызова, пожара нет, хозяева квартиры на 
месте, пожарную охрану не вызывали. В 15.50 
старший диспетчер перезвонила заявите-

лю для уточнения адреса. Девочка еще раз 
подтвердила, что они находятся по адресу, 
который называла ранее. Ребенок кашлял 
и задыхался.

В 16.12 командир отделения ОП-1 ПСЧ-4 
сообщил, что в квартире находятся трое не-
совершеннолетних, сознавшихся в ложном 
вызове в пожарную охрану. Согласно ста-
тье 19.13 КоАП РФ заведомо ложный вы-
зов пожарной охраны карается штрафом в 
размере от одной до 1,5 тысячи рублей. В 
случае, когда административное правона-
рушение совершил подросток в возрасте до 
16 лет, а уголовное – до 14 лет, ответственность 
не наступает, дело передается на рассмотре-
ние комиссии по делам несовершеннолетних. 
Помимо этих мер родители нарушителя за 
неисполнение обязанностей по содержанию 
и воспитанию несовершеннолетних привле-
каются к административной ответственно-
сти (предупреждение и штраф), а подростки 
ставятся на учет в подразделения по делам 
несовершеннолетних.

По статье 207 УК РФ «Заведомо ложное 
сообщение о готовящихся взрыве, поджоге 
или иных действиях, создающих опасность 
гибели людей, причинения значительного 
имущественного ущерба либо наступления 
иных общественно опасных последствий» 
могут быть применены следующие наказа-
ния: либо штраф до 200 тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до восемнадцати ме-
сяцев, либо исправительные работы на срок 
от одного года до двух лет, либо арест на 
срок от трех до шести месяцев, либо лишение 
свободы на срок до трех лет.

Топ-10 самых популярных книг 
среди заключенных колоний 

В библиотеках зон очередь на книги 
Бориса Акунина «Приключения Эраста 
Фандорина», Габриеля Гарсия Маркеса «Сто 
лет одиночества», Грегори Дэвида Робертса 
«Шантарам» и «Тень горы».

В рамках подготовки к всероссийской 
акции «Твои друзья – книги» в учреждени-
ях УФСИН России по Республике Карелия 
составлен рейтинг самых популярных книг 
среди карельских осужденных, сообщает 
пресс-служба управления.

По опросу осужденных, работающих в 
библиотеках исправительных учреждений, 
и сотрудников СИЗО, отвечающих за выдачу 
книг, самыми читаемыми книгами в испра-
вительных колониях и СИЗО Карелии летом 
2020 года стали книги Бориса Акунина «При-
ключения Эраста Фандорина», Габриеля Гар-
сия Маркеса «Сто лет одиночества», Грегори 
Дэвида Робертса «Шантарам» и «Тень горы»,

В топ-10 также вошли Джеймс Роллинс 
(«Амазония», «Айсберг», «Бездна»), Дэн Браун 
(«Ангелы и демоны», «Инферно», «Цифровая 
крепость», «Код да Винчи»), Стиг Ларссон 
(«Девушка с татуировкой дракон», «Девуш-
ка, которая застряла в паутине»), Федор 
Михайлович Достоевский («Преступление 
и наказание» и «Братья Карамазовы»), Лев 

Николаевич Толстой («Война и Мир», «Вос-
кресение» и «Анна Каренина»), исторические 
романы Валентина Пикуля, Эрих Мария Ре-
марк («Три товарища», «Черный обелиск»).

– Примечательно, что в исправительной 
колонии № 9 особым спросом пользуются 
экранизированные бестселлеры популярной 
серии романов американской писательницы 
Стефани Майер «Сумерки», в ИК-7 и ИК-9 
очередь на книги Джеймса Роллинса, а в 
СИЗО-1 граждане записываются в очередь 
за книгами братьев Стругацких и романом 
Стивена Кинга «Зеленая миля». Также в 
библиотеках есть спрос на словари и само-
учители иностранных языков. Так, например, 
в исправительной колонии № 9 осужденные 
изучают французский и польский языки, в 
СИЗО-2 ряд граждан изучают немецкий и 
финский языки, в РБ-2 пользуются спросом 
самоучители по английскому и испанскому 
языкам, а в ИК-7 высокий спрос на зарубеж-
ную литературу на английском языке, – гово-
рится в сообщении УФСИН Карелии.

Кроме того, весной больше читают рома-
нов и книг о Великой Отечественной войне, 
летом чаще берут фантастику, приключения 
и детективы, зимой – русскую и зарубежную 
классику.
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Деньги за мусор
Дачники Карелии спорят о новых договорах по вывозу ТКО 

Александр БАТОВ
С 1 мая 2018 года все дачные кооперативы обязаны 

заключить с регоператором договоры о вывозе мусора. В 
Карелии пока только треть СНТ все оформили по закону. 
Не все хотят платить за чистоту. 

С 1 мая 2018 года федеральный законодатель обязал всех 
физических и юридических лиц в стране (дачники не исклю-
чение) заключить договоры о вывозе мусора с региональными 
операторами по обращению с ТКО (твердыми коммунальными 
отходами). В Карелии работу регоператора выполняет компания 
«Автоспецтранс». Ее сотрудники разослали во все садоводческие 
некоммерческие товарищества (СНТ) в республике договоры 
на предоставление услуги по вывозу ТКО. Документы уже 
подписаны в «Автоспецтрансе», остается поставить подпись 
председателю СНТ, и все: начнется на дачах чистая жизнь.

Теория, или Как выглядит исполнение 
закона в идеальных условиях

Разработчики «мусорной реформы» считают, что часть 
дачников более-менее цивилизованно собирают свой мусор 
и увозят до ближайшей контейнерной площадки, где и вы-
брасывают. Однако есть такие, кто либо сжигает отходы, либо 
выбрасывают в ближайшем лесу. И то, и другое наносит не-
сомненный вред экологии.

Когда же у СНТ есть договор с региональным оператором, 
дачный мусор вывозится и утилизируется централизованно, 
безопасно и по закону. Естественно, регоператору за работу 
нужно платить. И инициаторы реформы нашли выход: платить 
будут юридические лица, коими являются все без исключе-
ния дачные кооперативы. Оплата услуги по вывозу мусора 
(официальное название «Обращение с ТКО») производится 
двумя способами: по тарифу и по факту.

В первом случае в дачный кооператив в согласованные 
сроки приезжает мусоровоз, а дачники приходят к нему с 
пакетированным мусором и складывают в машину. Во втором 
члены кооператива за свой счет оборудуют контейнерную 
площадку, к которой может подъехать мусоровоз, устанав-
ливают баки с крышками. Контейнеры должны стоять на за-
асфальтированной или забетонированной площадке.

– Сейчас стоимость услуги по вывозу мусора в месяц, 
исходя из годового норматива накопления одного участника 
СНТ составляет 29 рублей 88 копеек, – рассказала менеджер 
по связям с общественностью и СМИ ООО «Автоспецтранс» 
Наталья Мацкевич. – В год эта сумма составляет 358 рублей 
56 копеек. Это если по нормативу. У СНТ есть возможность 
платить по факту: сколько накопили мусора, столько и за-
платили за вывоз. Здесь, возможно, будет уже не 29 рублей 
88 копеек в месяц, а гораздо меньше.

Практика, или Почему далеко не все СНТ 
подписали договоры с регоператором
По данным «Автоспецтранса», всего в Карелии 408 СНТ. 

Из них договоры с регоператорами подписали в 118 коопера-
тивах. Шесть СНТ прислали отказ от заключения договора. В 
остальных 284 СНТ документы находятся на рассмотрении. 
Другими словами, за несколько месяцев действия «мусор-
ной реформы» в Карелии на предложенные условия добро-
вольно пошли только около трети кооперативов, и тому есть 
несколько причин.

Деньги
Первая и, пожалуй, главная причина: очень многие дачники 

в Карелии – пенсионеры, привыкшие считать каждую копейку. 
Дача сегодня и так обходится недешево, поэтому к каждой 
новой трате пожилые люди относятся очень болезненно.

– Все ложится на плечи дачников-пенсионеров, у которых 
пенсия, сами понимаете, и так копеечная, – заявила председа-
тель ассоциации садоводческих товариществ Карелии и СНТ 
«Сампо» в Пиньгубе Наталья Пушкина. – Люди получают по 
12–15 тысяч, а в кооператив надо за год отдать где-то 8–10 тысяч 
(это годовой членский взнос за все работы в СНТ «Сампо». 
– Прим. ред.). Дача – это роскошь теперь по большому счету.

При этом в некоторых случаях в «Автоспецтрансе» не 
дожидаются подписания договора обеими сторонами и вы-
ставляют счета с первого дня работы реформы, то есть с 
1 мая 2018 года. В СНТ приходят очень большие счета. 9 июля 
эти вопросы рассматривали в Заксобрании Карелии, где выяс-
нилось, что в одно из СНТ Приладожья пришел счет за вывоз 
мусора на 50 тысяч рублей. При этом в товариществе никто 

договор не подписывал, а значит, и мусоровозы не приезжали.
– В поведении «Автоспецтранса» вызывают смущение 

несколько факторов. Например, они выставляют договор, 
допустим, в 2019 году вместе с 2018-м, – отметил предста-
витель по правовым вопросам ассоциации садоводческих 
товариществ Карелии Юрий Романченко. – То есть пишут: 
«Договор считается заключенным с 2018 года». Соответственно, 
с 2018 года они выставляют счета на оплату. Встает вопрос: в 
этом году никто машин «Автоспецтранса» в садоводческом 
товариществе не видел. Получается, нужно оплачивать то, 
что фактически не было исполнено.

Это то, что касается оплаты по тарифу. Но и к системе 
оплаты по факту вопросов не меньше.

Проблемы инфраструктуры
При оплате по факту собственники земельных участков, 

объединенные в СНТ, обязаны за свой счет оборудовать 
контейнерную площадку: забетонировать основание, поста-
вить закрытые баки. Это дорогое удовольствие, но тот, кто 
не может себе позволить цивилизованную мусорку, может 
выбрать оплату по тарифу. Первый же вопрос, который воз-
никает у дачников, – вопрос выбора места под эту площадку.

– Во-первых, где? За пределами кооператива мы не 
имеем права это сделать: там федеральная земля. Внутри 
кооператива – кому такой «бонус» под нос поставить? Не 
найти человека, который захочет видеть рядом со своим 
участком помойку, – возмущается владелец дачного участка 
в местечке Шапшезеро Федор Мавричев. – Это будет такая 
же контейнерная площадка, как в городе, с теми же про-
блемами. Например, у нас действуют нормативы по дезин-
фекции мусорных баков, но эту услугу не оказывает никто 
в Петрозаводске, а за городом тем более. Плюс у нас не все 
жильцы добропорядочные: начнут выкидывать мусор рядом 
с площадкой, оставлять дверь открытой, просто мимо на ма-
шине проезжая, через окно выбрасывать. Придется нанимать 
дворника, чтобы площадку обслуживать. Соответственно, 
вырастут затраты собственников земельных участков.

– Наиболее подходящее место для контейнерной площадки 
есть на выезде из кооператива. А земля там формально не 
принадлежит конкретному СНТ, – говорит Юрий Роман-
ченко. – И получается, что нужно к этому вопросу подклю-

ЕРЦ в Петрозаводске находится в Доме связи на углу улиц Дзержинского и Свердлова Кемь. Дорога к мусорному полигону
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чать администрацию района и вместе с ними разрабатывать 
систему размещения контейнеров, которая устраивала бы 
всех, потому что председатель СНТ часто разворачивает 
свою карту и показывает, что у него свободной земли про-
сто нет, хотя буквально в сорока метрах от границы СНТ 
на проселочной дороге есть подходящая полянка, но земля 
принадлежит администрации.

– Во-вторых, в нашем СНТ все улицы сужены, большой 
машине там не пройти, не сможет сотрудник «Автоспец-
транса» объехать нас всех: кооперативы есть большие, как 
у нас, например, – 31,2 гектара. Инфраструктура СНТ к по-
добному не готова, – сказала Наталья Пушкина. – Наконец, 
где устанавливать мусорную площадку? Никому логово крыс 
рядом со своим домом не нужно.

Ответ «Автоспецтранса»
Все эти претензии в «Автоспецтрансе» выслушали не один 

раз. И ответ на это у регоператора вполне может быть корот-
ким: закон вступил в силу 1 мая 2018 года, в нем написано, 
что все СНТ обязаны заключить договоры по оказанию этой 
услуги. Тем не менее отдельные проблемы удалось решить, 
не прибегая к подобной отсылке. Например, есть еще один 
момент, на который члены СНТ обращают внимание властей 
и регоператора: люди переживают из-за необходимости пла-
тить дважды за вывоз ТКО. Счета к ним приходят и как к 
собственникам городской квартиры, и как к владельцам дачи.

– Если человек приезжает на дачу на период от пяти и 
более дней, можно сделать перерасчет по месту жительства, 
– объяснила Наталья Мацкевич. – Для этого нужно подойти 
к председателю СНТ, который от юридического лица вы-
пишет справку об этом. С этой справкой нужно подойти в 
Единый расчетный центр Карелии на ул. Дзержинского, 5 
в Петрозаводске, где и произведут перерасчет. То есть нуж-
но написать заявление в ЕРЦ и приложить к нему справку 
из СНТ. Отделения ЕРЦ находятся практически в каждом 
районе республики.

Кроме того, по словам Мацкевич, в «Автоспецтрансе» 
отказались от практики выставлять счета всем дачным 
кооперативам подряд, особенно тем, где с регоператором не 
заключили договор и в которые, соответственно, мусоровозы 

не приезжали. Другими словами, счета по 50 с лишним тысяч, 
о которых говорили в Заксобрании, оплачивать не придется.

– В ООО «Автоспецтранс» приняли решение об индиви-
дуальном рассмотрении каждого поступившего заявления 
о перерасчете. Исковые заявления, поданные ранее в от-
ношении СНТ и ДНТ, не заключивших договоры с регопе-
ратором с 01.05.2018, будут отозваны. На основании приказа 
ООО «Автоспецтранс» № 189 от 29.05.2020 начисление платы 
будет производиться с фактической даты предоставления 
услуги по обращению с ТКО, – говорится в пресс-релизе 
регионального оператора.

В целом же, говорят в «Автоспецтрансе», «мусорная 
реформа» применительно к СНТ затевалась практически с 
одной целью – очистить леса от мусора, который туда скла-
дируют нерадивые дачники, а такие есть. Но есть и те, кто 
хочет видеть свои дачные кооперативы и окрестные леса 
чистыми, и поэтому поддерживает новый порядок.

– Все предыдущие попытки спасти наши леса от дачного 
мусора не удались, потому что, если дать людям возможность 
не платить за вывоз мусора, естественно, они выберут вариант 
не платить, – заметил владелец дачного участка в садово-ого-
родническом товариществе «Творческих союзов Карелии» 
Олег Заев. – Я часто бываю в нескольких садоводческих 
кооперативах (и под Орзегой, и у Кончезера) и вижу, что леса 
рядом с каждым из них десятилетиями рассматриваются как 
бесплатная свалка. В кюветах валяются и мусорные паке-
ты, и сломанные телевизоры. Да, обычно мусорят далеко не 
все члены кооператива, но очевидно, что даже нескольких 
несознательных умников достаточно, чтобы за пару лет за-
гадить близлежащий лес. Я часто слышу от знакомых возра-
жение, мол, дорого, но не соглашаюсь с учетом опыта нашего 
кооператива: с 80 дворов за вывоз мусора мы платим сто тысяч 
рублей в год. Получается, с одного двора – 1 250 рублей в год. 
То есть с человека, как в моей семье, всего по 625 рублей за 
год. Еще раз: это за целый год!

Председатель правления СОТ «Творческих союзов Ка-
релии» Сергей Савицкий тоже поддерживает «мусорную 
реформу» и считает, что чем раньше карельские СНТ за-
ключат договоры на вывоз мусора, тем будет лучше.

– Если уж приняли такой законопроект и нам нужно 
по этим правилам жить, то и спорить не о чем. Вариантов 

других нет. Зарастать мусором и ждать, пока кто-то придет 
и создаст тебе тепличные условия, тоже неверно. Уж если 
люди самостоятельно объединяются ради ведения садово-
огородного хозяйства, то, наверное, нужно думать о том, 
каким образом вывозить мусор. Почему кто-то должен 
гражданам создавать эти условия? Я не очень понимаю. 
Не создавайте тогда кооперативы, не покупайте землю 
и садовые домики, не участвуйте во всем этом. Здесь 
ситуация простая, – заявил Сергей Савицкий.

Сама контейнерная площадка обошлась СОТ «Твор-
ческих союзов Карелии» примерно в 35–40 тысяч рублей. 
Члены правления этого товарищества с подписанием дого-
вора тянуть не стали и сделали это в феврале, да и многие 
недовольные происходящим дачники критикуют не саму 
реформу, а ее исполнение.

– Речь не идет о том, что дачные товарищества не хотят 
заключать договоры с «Автоспецтрансом», а скорее о том, 
что сам по себе посыл предлагаемых договоров содержит 
ряд неточностей, – считает Юрий Романченко.

По его словам, в карельской Ассоциации садоводче-
ских товариществ, куда входят пара сотен СНТ, готовы 
встречаться с регоператором, муниципальными и регио-
нальными властями и искать решение проблем.

Дачные гранты

Интересная идея в плане популяризации духа «мусор-
ной реформы» возникла в Сегеже. В городе бумажников 
предложили поощрять СНТ, где больше всего заботятся о 
чистоте. Segezha Group выделит 100 тысяч рублей в фонд 
дачных грантов. Идея создания фонда возникла на встре-
че общественного совета по экологии с председателями 
СНТ 8 июля.

– Гранты должны стать дополнительным стимулом 
к охране окружающей среды членами СНТ. Решение об 
их выделении будет приниматься по результатам оценки 
усилий СНТ в сфере сбора, хранения и утилизации быто-
вых отходов, – говорится в пресс-релизе Segezha Group.

На ЦБК предложили разработать соответствующее 
положение и этой осенью наградить лучший СНТ специ-
альным денежным призом компании Segezha Group.

Наталья Мацкевич Юрий Романченко Контейнеры в Чалне
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«Волга не обязана впадать в Каспийское море» 
Анна ГРИНЕВИЧ

– Что вызывает наш интерес? Нечто такое, что, с одной 
стороны, выглядит маловероятным, а с другой – предъ-
являет неоспоримое доказательство своего существова-
ния, – считает Михаил Эпштейн. Слова философа цитирует 
режиссер Петр Шерешевский, объясняя одну из сторон 
своего творческого метода.

Петр Шерешевский – режиссер-математик. Он может 
не только найти неожиданный подход к материалу, кото-
рый он ставит на сцене, но и точно рассчитать пропорции 
реального и абсурдного, иронии и искренности, веселого и 
отчаянного, – того, что держит нас в постоянном включении 
в процесс происходящего.

Сейчас он ставит в театре «Творческая мастерская» спек-
такль по роману Андрея Белого «Петербург». Главный роман 
Серебряного века (который, тем не менее, мало кто читал) 
в спектакле Петра Шерешевского представлен с неожидан-
ной стороны. На премьере, которая назначена на осень, мы 
сможем убедиться в том, насколько доказательно это «мало-
вероятное» интересное прочтение классики.

Петр Шерешевский – театральный режиссер. Главный 
режиссер Камерного театра Малыщицкого (Санкт-Петербург). 
Спектакль «Король Лир», поставленный Петром Шерешевским 
в Ижевске, – номинант высшей театральной премии России 
«Золотая маска-2019» в шести номинациях, включая лучшую 
работу режиссера. В сезоне 2020 года номинантом высшей 
театральной премии стал спектакль «Ревизор», поставленный 
режиссером в Псковском театре драмы. Автор как минимум 
шести пьес. Стажировался в студии при Национальном теа-
тре Лондона. В 2005 году стажировался у режиссера Сергея 
Снежкина на кинокартине «Мечта».

«Петербург как ресторан быстрого 
питания»

 – Вы видели какие-нибудь постановки «Петер-
бурга» на сцене?

– Я не видел, но знаю, что Андрей Могучий ставил его 
15–20 лет назад, спектакль играли в Инженерном замке. 
Знаю, что есть несколько мюзиклов, как ни удивительно, 
по роману «Петербург». Один из них поставил Геннадий 
Тростянецкий. Так что какие-то опыты есть, но я не знаком 
с ними.

– Трудно представлять на сцене роман?
– Мне очень интересно всегда работать с прозой, по-

тому что, когда ты берешь пьесу, видишь уже очерченные 
границы. Когда берешь роман, можешь черпать из разных 
тем, которые в нем есть, вкапываться в жизнь. И при этом 
можешь тащить поэтику, которую ты вычитываешь в ку-
сках, не входящих в инсценировку. Так что мне интересно 
работать с большим классическим произведением.

– Вы сами писали инсценировку?
– Инсценировку писал сам, но я называю ее «рыбой». 

Какую бы сцену мы ни начинали, каждый раз начинаем 
заново ее переосмыслять – что-то вырезаем, добавляем, 
что-то сочиняем поверх, потому что все равно любой текст 
– это только повод для сочинения спектакля.

– «Петербург» в Петрозаводске – это подходящее 
сочетание?

– На самом деле, не исключено, что сейчас бы Андрей 
Белый назвал свой роман «Москва», потому что там идет 
речь о столице, о каком-то странном мегаполисе, в котором 
есть и подвальные рестораны, и огромные балы, и министры, 
и террористы. Это такой портрет страны тире столицы. У 
нас спектакль будет называться «ПетерБург». На сцене 
будет большой ланчбокс, на котором написано название 
по типу «БургерКинга». Такая игра, в общем. Петербург 
как ресторан быстрого питания.

– Какие темы в романе вам интересны?
– Когда я приехал в Петрозаводск, думал, что мы бу-

дем сочинять такой спектакль о языке, о звуках. Мы так 
и начали, пару дней повозились, и я понял, что мне в эту 
сторону совсем не интересно. Мы пошли в сторону доста-
точно наглой, где-то через кич, актуализации этого матери-

ала. Прошло сто лет, но с политической точки зрения все 
осталось прежним: какое-то напряжение власти, с одной 
стороны, а с другой стороны, порочности борьбы с нею, 
потому что и там наступает момент, когда цель начинает 
оправдывать средства. И изначальный импульс борьбы за 
справедливость сменяется такими же властными амбициями. 
Я часто думаю о том, что чувствует судья, когда выносит 
заведомо неправильный приговор. Как он приходит домой 
и общается со своими женой и детьми? Как это ощущается? 
И что чувствуют дети в таких изломанных семьях? Сегодня 
это меня прямо занимает. Да, любое искусство – попытка, 
с одной стороны, понять время, в котором ты находишься, 
и, с другой стороны, понять себя в этом времени. Себя как 
вечную душу, прошу прощения за громкие слова. Поэтому, 
трогая материал, которому сто лет, все равно пытаешься 
осмыслить его через сегодня.

«Все-таки мы в постмодерне»

– Будет ли в спектакле место перформансу?
– Мы просто рассказываем историю для зрителей. Ни-

каких поисков формы нет у нас. Есть поиск того, как эта 
история рождается. Мы ищем разные языки, которые бы 
сталкивались и смешивались. Где-то поем и пляшем, где-то 
вдруг переходим в очень подробное существование жизни 
в формах самой жизни, подолгу молчим. Где-то выходим 
в какой-то наглый кич. И вот из этих смешений разных 
элементов театрального языка, я надеюсь, получится спек-
такль, современный и неожиданный для зрителей.

Вопрос не в том, чтобы удивить зрителей, а в том, что-
бы заставить человека включиться и начать воспринимать 
историю, происходящую на его глазах, как свою историю. 
И для того, чтобы добиться такого прямого человеческо-
го отклика, необходимо вышибать уверенность из-под ног 
зрителя. В этом смысле, наверное, можно говорить, что 
спектакль будет перформативный. Я надеюсь.

– Модернизм Белого переходит в постмодерн?
– Ну да, сейчас, говорят, можно произносить слово «ме-

тамодерн». Я не очень понимаю разницы. Точнее, я знаю, 
что метамодерн – новая искренность, а постмодерн – игра. 
Но, вероятно, все-таки мы в постмодерне, а до метамодерна 
еще не дошагали.

У философа Михаила Эпштейна, я часто рассказываю, есть 
формула того, как рождается зрительский и читательский 
интерес. Получается, что интересно то, что неожиданно. 
Невозможно увлечь человека тем, что Волга впадает в Ка-
спийское море. И поэтому, когда мы прикасаемся к любому 
материалу, ищется прежде всего какой-то очень странный 
угол зрения на предмет, который никак не вычитывается при 
первом прочтении. И тогда возникает интерес. Но, с другой 
стороны, этот необычный странный угол зрения должен быть 
очень убедительно доказан. Все это тащит за собой элементы 
постмодерна. Каждую сцену уже надо отмыкать неожиданно, 
исходя из предыдущей сцены, при том, что все они должны 
образовывать какое-то вместе работающее целое.

«Персонаж – это лишь повод 
отмыкания чего-то в себе»

– Режиссерский метод Станиславского не устарел?
– Если посмотреть на дошедшие до нас кусочки спек-

таклей Станиславского, послушать аудиозаписи, то это же 
такой кондовый театр: вышли артисты, красивыми голосами 
разговаривают, характерные гримы. А для своего времени 
он был новатором. И все говорили: «Господи, насколько 
это нетеатрально!» Каждое время по-своему восприни-
мает подлинность. Мне кажется открытием (сделанным 
Станиславским тоже при помощи всяких эзотерических 
методик, которыми он увлекался), что можно при помощи 
веры заставить себя жить на сцене, хотеть того, чего хочет 
персонаж, думать о том, о чем хочет думать персонаж. Весь 
традиционный, рассказывающий истории, театр (и кино) на 
этом продолжает базироваться. Другое дело, что сегодня 
мне уже не интересно смотреть на артиста, который пыта-
ется сыграть персонажа. Мне уже интересно наблюдать за 
артистом, который через персонажа, данного ему, пытается 
рассказать о себе. Персонаж – это лишь повод отмыкания 
чего-то в себе, следующий подход к подлинности в театре. 
Но это все равно растет из Станиславского.

– Чем сейчас можно удивить публику в театре?
– Да, театр изощрен, он очень разный, и пытаться 

сделать что-то новое мне кажется бессмысленным де-
лом. Любое искусство все равно есть преемственность, 
и, по сути, мы ничего не изобретаем, а черпаем знания 
из существующего информационного поля. Я думаю, что 
художник – это скорее транслятор, чем выразитель себя. 
И когда ты занят делом, находишь смыслы и ищешь не-
ожиданный язык, все равно создаешь что-то новое. Театр 
«Шаубюне» транслировал спектакль 1974 года, не помню 
режиссера. И ты смотришь этот спектакль, поставлен-
ный, когда тебе было два года от роду, и понимаешь, что 
сейчас происходит все то же, что якобы открылось через 
30 лет и стало называться перформативным театром. На 
самом деле все уже было открыто 45–46 лет назад, мо-
жет, и того раньше. И это здорово, но не ограничивает 
поиск в конкретном месте. В общем, только интереснее, 
когда ты видишь всю палитру и понимаешь, что можешь 
пользоваться любыми языками.
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Медведи тоже мечтают о счастье
Юрий ШЛЯХОВ

Один из кураторов проекта в Карелии, председатель 
комитета по образованию Заксобрания республики Галина 
Гореликова считает, что сегодня не хватает детских фильмов, 
которые воспитывали бы у юных зрителей нравственное, 
духовное начало и при этом были бы актуальными и со-
временными.

– Если говорить о киноискусстве, преподавателям прихо-
дится опираться на фильмы полувековой давности. Подраста-
ющему поколению сложно понять проблемы и реалии тех лет.

В планах авторов проекта создать 99 короткометражных 
игровых картин. Фильм «Там, где мечтают медведи» 31-й по 
счету. Его снимали в столице Карелии и в Сортавальском 
районе. Лента рассчитана на старшеклассников и затрагива-
ет темы экологии и ответственности за близких людей и за 
свою малую родину.

Съемки фильма начались 25 июля на Онежской набе-
режной в Петрозаводске. Перед началом работы над но-
вой картиной съемочная группа по сложившейся традиции 
разбила тарелку – на счастье. Осколки участники забрали 
себе на память.

– Расскажу только о начале фильма. Выпускник оканчи-
вает школу в Карелии с золотой медалью. Вместо того чтобы 
уехать в столицу для обучения в престижном вузе, он остается 
здесь и занимается тем, что переезжает с острова на остров, 
очищая каждый от мусора. К нему приезжает журналистка 
Российского движения школьников, чтобы выяснить причины 
такого поступка, – рассказала сценарист и режиссер фильма 

Елена Дубровская. – Не буду рассказывать весь сюжет. Скажу 
лишь, что по жанру это драма, рассчитанная на старшекласс-
ников. Мы бы хотели, чтобы фильм потревожил их душу, 
заставил задуматься о вечных ценностях.

Дети принимают участие во всех этапах создания филь-
ма, например, выступают сопродюсерами. В рамках акции 
«Киноэкология» карельские школьники, педагоги и родители 
в течение года собирали вторсырье, вырученные средства 
пошли в фонд создания фильма. Пока на фильм стоимостью в 
миллион собрано 320 тысяч рублей: акции помешала пандемия 
коронавируса. Недостающие средства инициаторы проекта 
рассчитывают собрать после начала учебного года.

Конечно, дети участвуют в проекте и в качестве актеров. 
Снимаются более 50 карельских школьников, около 45 из них 
играют в массовке. Семь человек – главные герои. Например, 
девятиклассница Петровской школы Валентина Быкова играет 
одну из главных ролей.

– Я рассчитывала на роль второго плана, но на кинопробах 
мне предложили сыграть журналистку. Конечно, я очень рада, 
но не ожидала, что будет так сложно. К вниманию я привыкла: 
с детства занимаюсь танцами, часто выступаю на сцене. Но 
когда вокруг съемочная группа, прохожие смотрят, тяжело 
войти в образ, не отвлекаясь, и донести до зрителя нужную 
мысль, – рассказала Валентина.

Кроме того, в съемках принимают участие актеры На-
ционального театра, выпускники театральных студий. Все 
они работают в проекте безвозмездно. По словам режиссера, 
подготовка к фильму заняла примерно месяц, после съемок 
потребуется еще около трех месяцев на монтаж, озвучивание 

и так далее, поэтому премьера фильма продолжительностью в 
25–30 минут запланирована ориентировочно на конец октября.

Отрывок из сценария фильма 
«Там, где мечтают медведи»

Степан – юноша, игровой возраст 16–18 лет. С ровными чер-
тами лица, выразительным взглядом, смелый, внимательный.

Ната – девушка, игровой возраст 16–18 лет, тонкая, светлые 
длинные волосы, худая, с большими глазами.

НАТА: –Так я и живу в лесу с дикими зверями. Здесь 
удивительные места, а из-за того что подъезд к реке отсюда 
далеко, охотники сюда не забираются.

СТЕПАН: – И как же тебе живется здесь с медведями?
НАТА: – Хорошо. Мы не мешаем друг другу мечтать.
СТЕПАН: – Что?! Медведи мечтают?! И о чем? (И тут она 

стала серьезной. И Степан увидел, что она и вправду взрослая 
девушка). 

НАТА: – Они, как и люди, мечтают о счастье, семье, де-
тишках, о красоте!

СТЕПАН: – Название фильма-фэнтези «Медведь, мечта-
ющий о красоте».

НАТА: – Он мечтает, чтобы небо было голубым, а вода 
чистою, чтобы ягод в лесу много было, а главное, чтоб лес 
сохранился таким, как его Мать-природа создала.

– Вам не хочется найти новый театральный язык?
– Есть условный Дима Волкострелов, который меняет 

язык до того, что мы приходим, садимся по сторонам черного 
кубика и смотрим что-то на экране. И это тоже вызывает 
какие-то новые эмоции. Или мы читаем вслух берестяные 
грамоты, которые транслируются нам с экрана. Это отказ 
вообще от артиста, от эмпатии. Дима разные спектакли де-
лает, я просто привожу пример внятных постдраматических 
спектаклей. Это путешествие в сторону Джона Кейджа, в 
сторону «Лекций о ничто». Мне туда не очень хочется идти, 
хотя к этим опытам я сам отношусь с интересом и любо-
пытством. Мы остаемся в рамках подключения человека к 
истории, рассказывания истории и провоцирования человека 
на эмпатию и на сопереживание.

«В течение одного дня раз пять было 
мощное дежавю»

– Говорят, что Андрей Белый написал «Петербург» 
по наитию после посещения пирамид в Гизе. Есть ли 
в вашей жизни место мистическому?

– Вообще я, так сказать, мистически глядящий на мир 
человек. Я думаю, что тонкий мир существует, и он на нас 
воздействует. Важно улавливать какие-то сигналы его, важно 
быть с ним в мире и как-то взаимодействовать. Но внятных 
историй на эту тему у меня нет. Однажды у меня вдруг в те-
чение одного дня раз пять было очень мощное дежавю, такое, 
которое длится не как обычно секунду, а почти минуту. Ты 
продолжаешь жить и ощущаешь, что это с тобой уже было. 
И как нам рассказывают в попсовом фильме «Матрица», 
это значит, что матрица меняет программу. И, может быть, 
действительно, что-то там происходило, что каким-то образом 
изменило мою судьбу. Но это такие интимные переживания. 
Я их пытаюсь улавливать, но рассказывать о них сложно.

– В приметы верите?
– Ну, нет, скорее, но исполняю. Если забыл что-то, вер-

нешься, в зеркало посмотришь, правый зрачок увидишь. 
Через порог не буду здороваться. Но это, скорее, игра, чем 
вера в то, будто что-то произойдет. Мне нравится, когда в 
жизни есть ритуалы.

– Пандемия, по-вашему, повлияла на театр?
– Что будет, когда мы откроем двери театров, никто не 

знает, но я очень надеюсь, что потом мы отожмем кнопку 
«пауза» и продолжим заниматься тем, чем занимались.

«Я в последнее время живу 
по принципу идти туда, куда зовут»

– Расскажите о недавнем вашем ярком впечат-
лении от искусства!

– На днях я пересматривал по третьему разу «Молодость» 
Паоло Соррентино. У меня в последнее время (есть такой 
глагол) ничего не заходит. Я начинаю смотреть и досматри-
ваю до конца фильм или книжку. И как-то мне все сложнее 
включаться в истории и сопереживать. Каждый раз нужно 
с собой проделывать эту работу и входить в заданную об-
разную систему. И каждый раз мне это тяжело, и я остаюсь 
с холодным носом. А тут вот я смотрел «Молодость», и 
вслед за героем Майкла Кейна хотел бы сказать: «Я бы 
отдал 20 лет жизни за то, чтобы когда-нибудь снять такое 
кино». Настолько каждый кадр поэтичный, сложный… Как 
они между собой взаимодействуют, как сны перетекают в 
явь, как все это сделано с точностью и иронией. Но, правда, 
следом за Харви Кейтеля я тут же бы сказал, что ни один 
фильм не стоит 20 лет твоей жизни. И дня не стоит – тоже 
соглашусь. Но фильм совершенный. Как это придумано, 
когда вдруг все в белом, внезапно приходит Гитлер и тихо-

нечко ест в уголочке этот свой… не помню, что он там ест. 
И все на него смотрят. И как эти два прекрасных артиста 
сидят в бассейне, и мимо них проходит мисс мира. Это 
совершенство какое-то.

– А как вам сериал «Молодой папа»?
– «Молодой папа» совсем не так, я вообще не люблю 

сериалы, честно сказать. Странная штука: я люблю романы, 
я в них погружаюсь и могу долго с ними жить. Меньше 
люблю рассказы, потому что раз – и все кончилось. А в 
кино я почему-то привык, что меня погружают во что-то, 
я это проживаю и после этого живу с послевкусием. А 
«Молодой папа», как и любой сериал, в какой-то момент 
превращается в жвачку. Я не досмотрел до конца, честно 
сказать, потому что в какой-то момент потерял ко всему 
этому доверие. У Соррентино я люблю «Великую красоту», 
«Молодость», а дальше все не то. Вроде, тот же язык, а при 
этом тех вибрирующих смыслов не возникает.

– У вас же тоже была история с кино?
– Ну, с кино была… Я снял кино. Честно скажем, не 

очень удачное, потому что делал я его в состоянии творче-
ского изнасилования. Поэтому и кино получилось такое… 
натужно-изнасилованное. Артисты там хорошие, сценарий 
изначально тоже был хороший, но такого неповторимого 
киноязыка там нет, и возможности поиска не было.

– А если повторить попытку?
– Для этого нужно обладать очень мощной энергией 

пробивания. Я не знаю, как попадают в киномир. Если бы 
кто-то предложил, я бы с восторгом… И сценарий у меня 
есть. Но после того опыта задор куда-то стучаться пропал, 
и я вообще в последнее время живу по принципу идти туда, 
куда зовут. А все опыты стучаться ни к чему обычно не 
приводят.

Валентина Быкова

Елена Дубровская



24  КАРЕЛИЯ  N№ 37 (2996) 30 июля 2020 года   ЧЕТВЕРГПодробности

2,7 тысячи человек 
покусали клещи с начала сезона 
За прошедшую неделю в республике с жалобами на укусы паразитов обратились 

103 человека, говорится в пресс-релизе регионального Роспотребнадзора. 
По данным на 24 июля, в лечебно-профилактические учреждения республики после 

укусов этих членистоногих обратились 2 703 человека, из них 718 детей. В прошлом 
году к этой дате цифры были такие: 3 510 человек всего, из них 723 ребенка. Статистика 
ведется с 12 марта. 

За прошедшую неделю в больницы республики с жалобами на укусы клещей обрати-
лись 103 человека, из них 23 ребенка. В Петрозаводске зарегистрировано 34 обращения. 
Обращения по поводу присасывания клещей зарегистрированы в 15 районах Карелии.

В республике экстренную профилактику иммуноглобулином получили 17,9% от числа 
обратившихся (дети – 45,8%); в Петрозаводске – 12% от числа обратившихся (дети – 28,3%).

В вирусологической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 
Карелия» на инфекции исследовали 2 713 клещей.

С начала эпидсезона лабораторно и клинически подтверждены пять случаев заболе-
вания клещевым энцефалитом и девять – клещевым боррелиозом. За прошедшую неделю 
зарегистрирован один случай подозрения на энцефалит (Петрозаводск).

Расскажите о людях, сохраняющих 
коренную культуру 

Материалы в группу организаторов можно присылать до 9 августа.
В преддверии Международного дня коренных народов, который отмечается 9 августа, 

КРОО «Культурный код Карелии» проводит акцию «Хранители национальной культуры».
Ее организаторы предлагают рассказать о людях, живущих в Карелии, благодаря ко-

торым сохраняется и развивается культура коренных народов.
Чтобы принять участие в акции, нужно отправить в cообщения группы (vk.com/

culturalcode10) свою историю с фотографиями или видеороликами. Материалы прини-
мают до 9 августа. Истории будут опубликованы в альбоме группы, а лучшие работы 
наградят памятными призами.

В двух районах сняли короткометражку 
по рассказу Паустовского 

По сценарию работала команда профес-
сионалов из Москвы и Санкт-Петербурга, 
активное участие принимали жители рес-
публики. Технически и организационно по-
могал Союз кинематографистов Карелии.

«Старая песня» – рабочее название карти-
ны, режиссер – Елена Чач из Москвы. Рассказ 
«Колотый сахар» автор придумал в Карелии, 
сюжет развивается здесь же, поэтому режиссер 
направилась в Карелию во время подготовки 
к съемкам. Год назад вместе с оператором 
Александрой Кизюн и художником Алексан-
дрой Мартиросовой они выбрали деревни При-
онежского и Пряжинского районов для съемок 
короткого метра.

В середине июля съемки прошли в Ялгу-
бе и Лахте. Действие картины происходит в 
1937 году, поэтому были выбраны деревянные 
дома, построенные в традиционном северном 
стиле, с аутентичными предметами быта и осо-
бой атмосферой прошлого века.

– Было много моментов (организацион-
ных, транспортных, технических), которые 
усложнили процесс, но в плане погоды нам, 
конечно, повезло. Была просто плотная облач-
ность первые два дня натурных съемок. Плюс 
это все соответствовало атмосфере рассказа 
Паустовского. А члены съемочной группы, 
приехавшие в Карелию в первый раз, были 
поражены красотой закатов и рассветов на 
озерах, – делится режиссер фильма.

Главные роли исполнили московские акте-
ры Юрий Лопарев и Богдан Кибалюк. С ними 
в кадре работали актеры карельских театров 
Александр Куйкка, Галина Козулина и Ольга 
Саханова, а также массовка из Петрозаводска. 
Свою роль в создании картины сыграли также 
Союз кинематографистов Карелии и жители 
республики, говорится в пресс-релизе Прави-
тельства Карелии. 

– Очень добрые впечатления от жителей 
Карелии и карельских кинематографистов. 
Должны сказать большое спасибо Алексею 
Бабенко лично и Союзу кинематографистов 

Карелии, потому что по организационным и 
ряду технических моментов мы получили 
серьезную помощь. Та же палатка, которая во 
время дождя очень помогала. Огромное спаси-
бо жителям Лахты и Ялгубы. Такие открытые 
и добрые люди, которые все нам разрешали, 
не спали вместе с нами, наблюдая за тем, как 
идут съемки, потом пытались накормить и на-
поить чаем, – отметила Елена Чач.

Сейчас для кинокоманды наступил пери-
од постпродакша, когда проводятся монтаж 
картины, цветокоррекция, озвучание сцен. 
Планируется, что работа над фильмом за-
кончится в этом году, а после его повезут на 
кинофестивали.

Бактерии группы кишечной палочки 
нашли в сортавальской воде 

Колиморфные бактерии в воде озера 
Ляппяярви у сортавальской школы гребли 
обнаружили специалисты Роспотребнад-
зора. 

Сотрудники Роспотребнадзора Карелии 
отобрали пробы воды и почвы в местах массо-
вого отдыха населения Сортавальского района, 
а конкретно у озера Ляппяярви (рядом с сорта-
вальской школой гребли и у детской площадки 
рядом с МЦ «Сердоболь». Результаты иссле-
дований показали, что одна проба воды (озеро 
Ляппяярви, у сортавальской школы гребли) не 
соответствует требованиям законодательства 
по микробиологическим показателям. Найде-
ны общие колиформные бактерии (бактерии 
группы кишечной палочки), термотолерантные 
колиформные бактерии.

Тогда же специалисты надзорного органа 
проконтролировали качество воды и почвы в 
Лахденпохском районе: на озере Пайкъярви 
(Лахденпохья, улица Трубачева) и в заливе 
Ладожского озера (поселок Куркиеки).

– Установлено, что все исследованные 
пробы соответствуют установленным требо-
ваниям по микробиологическим показателям, 
– говорится в пресс-релизе Роспотребнадзора 
Карелии.

Две пробы воды (в заливе Ладожского 
озера, у поселка Куркиеки, и в озере Пайкъ-
ярви) не соответствовали требованиям гиги-
енических нормативов по санитарно-химиче-
ским показателям (содержание железа), одна 
проба (озеро Пайкъярви) – по показателю 
pН (кислотность).

Общество украинской культуры «Калина» 
получит грант Главы Карелии 

Проект направлен на развитие межнационального сотрудничества.
Девять проектов НКО по линии Миннаца получат гранты Главы Карелии. Среди них – 

проект «Многонациональность как ресурс: распространение эффективных практик развития 
межнационального сотрудничества в Республике Карелия» КРОО «Общество украинской 
культуры «Калина». Объем субсидии – более 650 тысяч рублей.

Планируется проведение серии вебинаров для сотрудников национальных общественных 
объединений, НКО, государственных учреждений по организации работы в межнациональной 
сфере, профилактике конфликтов, возможностях участия в общероссийских конкурсах про-
ектов по межнациональной тематике. Также пройдут вебинары для сотрудников и волонтеров 
ПетрГУ, работающих с иностранными студентами, по подходам к их адаптации, профилактике 
конфликтов и нарушений законодательства.

Еще одно направление – разработка, печать и распространение сборника методических 
рекомендаций и практик по работе с иностранными студентами, а также по организации 
мероприятий в межнациональной сфере.

В мероприятиях проекта смогут принять участие жители Петрозаводска, а также девяти 
районов Карелии: Медвежьегорского, Сегежского, Пудожского, Суоярвского, Лахденпох-
ского, Сортавальского, Питкярантского, Кондопожского, Олонецкого.

Проект информагентства «Республика» 
победил на фестивале «Вместе медиа»

Проект «100 символов Карелии», который вы читаете и в нашей газете, занял первое 
место в финале фестиваля «Вместе медиа» в специальной номинации «Подкаст». 

«Вместе медиа» – ежегодная серия региональных фестивалей для медиасообщества. В 
финал фестиваля в Москве вышли 11 участников со всей России, жюри отметило только двоих.

– Это первая такая номинация в истории фестиваля, и здорово, что в этом году нам удалось 
отобрать сразу двух победителей, которые своими работами символизируют зарождающиеся 
тренды, – заявил член жюри спецноминации «Вместе медиа» «Подкаст», сооснователь студии 
дизайна «Что касается звука» Евгений Красников.

Над подкастами «100 символов Карелии» работали руководитель проекта – главный ре-
дактор информационного агентства «Республика Карелия» Мария Лукьянова, звукорежиссер 
Алексей Белянинов и «голос проекта» Ирина Калабина.

– Безусловно, команде проекта «100 символов Карелии» очень приятно, что наши подкасты 
вошли в число лучших в России. Но столь высокая оценка тем более важна для нас, что про-
ект «100 символов Карелии» – это проект, который мы делаем вместе с нашими читателями 
как подарок к юбилею республики. Поэтому победа на фестивале «Вместе медиа» – это наша 
общая победа. Она стала возможна не только благодаря профессионализму журналистов, фото-
графов, дизайнеров и режиссеров проекта, но и потому, что жители Карелии по-настоящему 
неравнодушны к своей родине и искренне интересуются ее историей и культурой. Спасибо 
всем, кто принимает участие в проекте «100 символов Карелии» в этот праздничный для 
нашей республики год, – рассказала Мария Лукьянова.

«100 символов Карелии» – проект, посвященный 100-летию республики. К юбилею по за-
явкам читателей информационное агентство «Республика Карелия» готовит 100 материалов о 
том, чем гордится и славится наш край. Проект мультимедийный, в публикациях используются 
разные форматы: таймлайны, панорамы, фото, видео, подкасты. 

Напомним, в декабре прошлого года проект «100 символов Карелии» признали лучшим 
на Северо-Западе.
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Все на хоккей
В училище олимпийского резерва в Кондопоге 

завершается отбор абитуриентов 
Максим СМИРНОВ

С 20 июля по 1 августа в федеральном училище олим-
пийского резерва в Кондопоге идут просмотровые сборы 
хоккеистов. Около 120 лучших игроков в возрасте от 16 до 
20 лет из 22 регионов страны покажут мастерство владения 
клюшкой, чтобы попасть в престижное спортивное учебное 
заведение. 12 сильнейших хоккеистов будут выступать за 
команду «Карелия», 28 попадут в резерв.

На просмотровые сборы в Государственное училище 
олимпийского резерва в Кондопоге приехали сильнейшие 
молодые хоккеисты страны. В их числе спортсмены из Пе-
трозаводска, Кондопоги, Пудожа, Санкт-Петербурга, Мо-
сквы, Белгорода, Брянска, Нижнего Новгорода, Тюмени, 
Свердловской области, Татарстана, Башкортостана, Северной 
Осетии, Ханты-Мансийского автономного округа и других 
городов России. Многие претенденты уже успели поиграть 
в крупных профессиональных клубах, таких как «Ак Барс», 
«Нефтехимик», «Спартак», «Динамо», «Русь», «Сибирь».

Директор федерального училища олимпийского резерва в Кондопоге 
Александр Воронов

Как рассказал директор спортивного учебного заведе-
ния Александр Воронов, если в прошлом году набор был 
платный, то в этом 50 спортсменов будут зачислены на бюд-
жетной основе и, соответственно, будут получать стипендию 
во время учебы. 12 лучших хоккеистов попадут в команду 
училища «Карелия» для участия в первенстве Националь-
ной молодежной хоккейной лиги сезона 2020/21 года. Еще 
28 хоккеистов войдут в резерв и в дальнейшем могут быть 
переведены в состав основной команды в случае спортивных 
успехов. Десять спортсменов будут учиться по направлениям 
лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, лыжное 
двоеборье, тхэквондо и самбо – эти дисциплины введены 
в нынешнем году. Таким образом, основной конкурс в учи-
лище более 10 человек на место, заявки еще принимаются, 
и конкурс может быть больше.

– В этом году из-за коронавируса время начала сборов 
сдвинулось на месяц. Сейчас набор абитуриентов начался на 
следующий год. Хоккейный сезон должен по плану открыться 
в сентябре. А вообще, количество абитуриентов возросло 
в два раза по сравнению с прошлым годом. Спортсмены 
в хоккейном мире тесно между собой сотрудничают. Все 
знают, что появилось такое училище в Карелии, единствен-
ное на Северо-Западе, и главный вид спорта здесь – хоккей, 

поэтому все быстро разнеслось среди всех команд, среди 
спортивных школ страны. Я уверен, что 120 человек, которые 
заявились, – это не окончательная цифра, – сказал Воронов.

Поступают ребята после окончания девятого класса, ко-
торые будут учиться три года и десять месяцев, и выпуск-
ники-одиннадцатиклассники, чья учеба продлится два года 
и десять месяцев.

Тренер по хоккею Евгений Пастернацкий

Все тренеры по хоккею из Москвы. Евгений Пастернацкий 
приехал в Кондопогу по приглашению директора училища. 
Он рассказал, что проверка профподготовки спортсменов-
абитуриентов проходит в достаточно сложных условиях в 
связи с эпидемией. У многих не было возможности трени-
роваться на льду три-четыре месяца.

– Абитуриенты, как и в прошлом году, приехали из раз-
ных регионов России. Я уже провел собрание, попросил, 
чтобы они показали свои лучшие спортивные качества и 
постарались попасть в команду, потому что конкуренция в 
этом году будет намного больше, чем в прошлом. Сейчас 
мы смотрим игровые качества ребят, и если нам кто-то при-
глянется, то мы все остальное будем корректировать уже в 
процессе подготовки к сезону.

Геннадий Цуциев

Хоккеист Геннадий Цуциев приехал в Карелию из Вла-
дикавказа. Об училище узнал от знакомых.

– Я интересуюсь миром хоккея. Здраво оцениваю свои 
шансы, буду стараться попасть в клуб. Я играл в ЮХЛ «Брянск» 

и занимаюсь хоккеем уже 10 лет. Я защитник. Пока не было 
возможности тренироваться из-за пандемии, я тренировался 
самостоятельно дома. Плохо, что не тренировался на льду: 
не стоял на коньках четыре месяца, и сегодня у меня пер-
вый выход на лед. Немного волнуюсь. Но я вижу, что здесь 
хорошие условия для подготовки учащихся.

В училище действительно прошел ремонт с заменой ле-
дового покрытия, установлены системы контроля климата, 
кондиционеры, меняется освещение. В этом году на финан-
сирование учебного заведения из федерального бюджета 
предусмотрено 200 миллионов рублей.

Алексей Серебренников

Алексею Серебренникову 18 лет, он приехал в Кондопогу 
из Сургута.

– Здесь хорошие условия, проживание, питание и, ко-
нечно, хороший лед. Возможности тренироваться на льду 
не было. Дома на самоизоляции тренировался. Заниматься 
я хочу только спортом, хочу быть тренером. А про Карелию 
слышал и играл здесь против местной команды. Играть я 
начал в пять лет: встал на коньки, и родители отдали меня 
в секцию. Вот и все.

Из-за эпидемии коронавирусной инфекции сборы орга-
низованы в несколько потоков. Помимо проверки наличия 
справки с отрицательным анализом на коронавирус, обяза-
тельной для спортсменов и сопровождающих, на входе в 
Ледовый дворец у всех посетителей измеряют температуру 
и предоставляют дезинфицирующие средства.

Для спортсменов разработана программа тренировок, 
включающая в себя занятия на льду, в тренажерном зале и 
зале игровых видов спорта. Итоги просмотровых сборов и 
экзаменов станут известны в конце августа.

Училище олимпийского резерва
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В Карелии требуются спортивный 
репортер со знанием английского, 
охотничий егерь и звукорежиссер 

Сервис HeadHunter подобрал самые необычные вакансии июля в регионах Севе-
ро-Запада. 

Рынок труда Северо-Запада начал активно восстанавливаться после снятия режима само-
изоляции: в июне работодатели открыли на 45% больше вакансий, чем в мае, пишет пресс-
служба сервиса hh.ru. Самыми востребованными в регионах остаются представители сферы 
продаж, IT-специалисты, работники производства, а также соискатели из сферы строительства 
и недвижимости. 

Наряду с традиционными предложениями о работе попадаются и не совсем обычные. 
Аналитики сервиса по поиску работы и сотрудников hh.ru нашли 10 интересных вакансий в 
разных регионах Северо-Запада.

В Карелии: дизайнер-иллюстратор – зарплата от 30 тысяч рублей на руки; егерь охотни-
чьих угодий (от 25 тысяч рублей до вычета налогов); звукорежиссер; спортивный репортер 
со знанием английского языка (от 100 до 300 евро до вычета налогов); инструктор по труду 
(от 25 до 30 тысяч рублей до вычета налогов).

В Ленобласти требуется сборщик грибов (от 30 тысяч рублей на руки); в Калининградской 
области – сомелье по подбору актеров (от 30 тысяч рублей до вычета налогов); в Псковской 
– официант на «Ласточку» (от 25 до 30 тысяч рублей на руки), а в Коми – чистильщик резер-
вуаров (от 27 тысяч рублей на руки). 

Выбирают лучших мастеров 

Центр народно-художественных про-
мыслов, ремесленной деятельности, сель-
ского и экологического туризма, организа-
ции выставочно-ярмарочной деятельности 
АО «Корпорация развития Республики 
Карелия» продолжает прием заявок на 
конкурс мастеров традиционных ремесел 
и народных художественных промыслов 
«Лучший мастер в своем ремесле».

Отбор претендентов проходит по номи-
нациям:

1) «Гончарные изделия»;
2) «Изделия из дерева»;
3) «Изделия из керамики»;
4) «Изделия из кожи»;
5) «Художественное литье из металла»;
6) «Художественная ковка из металла»;
7) «Чеканка и филигрань»;
8) «Вышивка»;
9) «Роспись по ткани»;
10) «Элементы одежды, быта и аксессуары 

из различных материалов»;

11) «Изделия из стекла и природных и ис-
кусственных камней»;

12) «Сувениры и предметы утилитарного 
потребления».

Прием заявок продлится до 20 августа 2020 
года (до 17.00).

Бланк заявки на участие в конкурсе, По-
ложение о порядке проведения конкурса, со-
держащее требования к участникам, и полный 
список документов размещены на официаль-
ном сайте Корпорации развития РК.

Прием документов проводится сотрудни-
ками Центра народно-художественных про-
мыслов, ремесленной деятельности, сельского 
и экологического туризма, организации вы-
ставочно-ярмарочной деятельности АО «Кор-
порация развития Республики Карелия» по 
адресу: 185005, г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, 
дом 11, офис 17.

Дополнительную информацию можно полу-
чить по телефону (814-2) 44-54-00 (доб. 140, 142) 
или адресу электронной почты folk@kr-rk.ru.

В Петрозаводске, Медгоре и Сегеже 
читают прессу больше всех 

Почта Карелии подвела промежуточ-
ные итоги подписной кампании и соста-
вила рейтинг регионов, где живут самые 
активные читатели.

На первом месте оказался Петрозаводск, 
где выписаны 4 429 экземпляров газет и жур-
налов. На втором месте – Медвежьегорский 
район, жители которого оформили 3 183 эк-
земпляра печатных изданий. Замыкает тройку 
лидеров Сегежский район, жители которого 
получают по подписке 2 585 экземпляров. 
Например, исходя из числа проживающих в 
Петрозаводске и Медвежьегорском районе, 
бумажную периодику выписывают примерно 
каждый девятый житель Медвежьегорского 
района, а в карельской столице – каждый 63-й.

Традиционно в топ самых популярных 
изданий в бумажном исполнении вошли 
районные и областные газеты развлекатель-
ного и делового характера. Читатели «ТВР-
Панорамы» выписали 1 577 экземпляров га-
зеты, 565 читателей подписались на «Вестник 
ЗОЖ», 462 жителя республики выбрали «Ар-
гументы и факты».

– Районные газеты всегда находят ауди-
торию: жители интересуются новостной по-
весткой своего района. Самыми активными 
стали читатели газет «Доверие», «Суоярвский 
вестник», «Беломорская трибуна» и «Диалог», 
– говорится в пресс-релизе Почты Карелии.

Жители республики также выписывают 
издания для детей и периодику, освещающую 
вопросы здоровья, садоводства и кулинарии.

– Подписная кампания на 1-е полугодие 
2021 года по ценам 2020-го продлится до 

31 августа, – цитирует пресс-служба слова ди-
ректора УФПС Карелии Ирины Гореловой. – У 
жителей республики есть выбор: подписаться 
на сайте и в мобильном приложении Почты 
России, выписать печатные СМИ можно также 
во всех почтовых отделениях по бумажному 
каталогу и через почтальона на дом.

С 30 июля возобновляются рейсы 
ночного поезда Петрозаводск – 

Санкт-Петербург 
Поезд будет курсировать четыре раза 

в неделю.
30 июля скорый поезд № 11/12 сообщением 

Петрозаводск – Санкт-Петербург возобнов-
ляет курсирование, сообщает пресс-служба 
Октябрьской железной дороги.

Первые рейсы из Петрозаводска поезд со-
вершит 30, 31 июля и 2 августа, а с 5 августа 
будет курсировать четыре раза в неделю (по 
средам, четвергам, пятницам и воскресеньям). 
Время отправления из Петрозаводска – 22.40, 
прибытие в Санкт-Петербург – 6.24.

Из Санкт-Петербурга пассажирский состав 
отправится 31 июля, 2 и 5 августа, а с 6 августа 
поезд начнет совершать рейсы уже четыре раза 
в неделю (по средам, четвергам, пятницам, 
воскресеньям). Он будет отправляться в 23.20, 
а прибывать в Петрозаводск в 6.50.

При приобретении билетов в купейные 
вагоны № 7, 8, 9, 10 действует система ди-
намического ценообразования. При условии 
их заблаговременной покупки это позволит 
значительно сэкономить средства. Кроме того, 
пассажиры имеют возможность сразу при по-
купке билета в эти вагоны оплатить перевозку 
бытовой техники, спортивного инвентаря и 
других вещей, имеющих превышающий уста-
новленную норму вес.

Также предоставляется возможность 
купить билеты в мужское и женское купе, 
которые расположены в вагоне № 8 с 1-го по 
36-е места.

Нумерация вагонов при отправлении из 
Петрозаводска указана с головы поезда, при 
отправлении из Санкт-Петербурга – с хвоста 
поезда.

Четыре карельские инициативы стали 
победителями конкурса «Регион добрых дел»

Их воплотят в жизнь в 2021 году.
В число победителей Всероссийского конкурса «Регион добрых дел», который проходил 

в рамках нацпроекта «Образование», вошли инициативы:
– создание Ресурсного центра добровольчества «Мосты добрососедства Карелии», который 

объединит школьников и студентов ссузов из разных районов республики;
– Школа молодого лидера-добровольца «Следуй за мной!» от Молодежного центра «Смена»;
– «Бюро серебряного добровольчества» от Центра развития добровольчества Карелии, 

которое поможет начать свой волонтерский путь людям старше 55 лет. Быть добровольцем 
можно в любом возрасте, яркий пример этому – наши жители, которые участвуют в респу-
бликанских, всероссийских и международных событиях;

– «Донорское движение ПетрГУ» от Петрозаводского госуниверситета. По задумке авторов, 
более 6 тысяч молодых людей смогут присоединиться к донорству крови и костного мозга.



N№ 37 (2996)  КАРЕЛИЯ  27  ЧЕТВЕРГ   30 июля 2020 года

Приглашаем рекламодателей 
к сотрудничеству 

С ГАЗЕТОЙ «КАРЕЛИЯ»

Программа • Объявления

Понедельник 
3 августа
7.00, 18.00 НОВОСТИ 
КАРЕЛИИ (16+).
7.25 Видеолетопись Карелии (16+).
7.40, 18.40 «Досуг» с Бунуевым (16+).
18.20 Прослушка (16+).

Вторник 
4 августа
7.00, 18.00 НОВОСТИ 
КАРЕЛИИ (16+).
7.20 Прослушка (16+).
7.40 «Досуг» с Бунуевым (16+).
18.20 «Самое время» с Ефимом 
Овчинниковым (16+).
18.35 Видеолетопись Карелии (16+).
18.50 Высокое кресло (0+).

Среда 
5 августа
7.00, 18.00, 18.50 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+).
7.20 «Самое время» с Ефимом 
Овчинниковым (16+).
7.35 Видеолетопись Карелии (16+).
7.50, 18.30 Высокое кресло (0+).
18.20 Выставка Победы (16+).
18.40 Прослушка (16+).

Четверг 
6 августа
7.00, 18.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+).
7.20 Выставка Победы (16+).
7.30 Высокое кресло (0+).
7.40, 18.20 Прослушка (16+).
18.40 Трое в тачке (16+).

Пятница 
7 августа
7.00, 18.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+).
7.20 Прослушка (16+).
7.40 Трое в тачке (16+).
18.20 «Досуг» с Бунуевым (16+).
18.40 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+).

Понедельник 
3 августа
6.00, 8.00, 05.15 «Растем вместе» (6+). 6.45, 
8.50, 17.00 Мультфильмы (0+). 7.00, 19.00 
НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 7.25 ВИ-
ДЕОЛЕТОПИСЬ КАРЕЛИИ (16+). 7.40 
«ДОСУГ» С БУНУЕВЫМ (16+). 9.45 «Все 
просто» (12+). 10.15, 12.25 «Вкусно» (12+). 
11.00 Художественный фильм «ПОДЗЕМЕ-
ЛЬЕ ВЕДЬМ» (0+). 13.55 Документальный 
фильм «В мире звезд» (12+). 14.45 Сериал 
«БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В НОВО-
СЕЛКОВО» (16+). 15.40 Документальный 
фильм «Наше кино. История большой люб-
ви» (12+). 16.30 «Битва дизайнеров» (16+). 
17.10, 22.55 Сериал «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАН-
ТА КАЧУРЫ. ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ» (12+). 
18.05 Сериал «СТРАНА» (16+). 19.20 ПРО-
СЛУШКА (16+). 19.40 «ДОСУГ» С БУ-
НУЕВЫМ (16+). 20.00 «Усков» (12+). 21.30 
Художественный фильм «ТРЕТЬЯ РАКЕТА» 
(16+). 23.50 «Шестое чувство» (12+). 00.45 
Художественный фильм «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЖИЗНЬ» (12+). 02.15, 04.20 «Самое яркое» 
(16+). 02.45 Художественный фильм «ЛОС-
АНДЖЕЛЕССКАЯ ИСТОРИЯ» (16+).

Вторник 
4 августа
6.00, 18.05 Сериал «СТРАНА 03» (16+). 7.00, 
19.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 7.20 
ПРОСЛУШКА (16+). 7.40 «ДОСУГ» С 
БУНУЕВЫМ (16+). 8.00, 05.15 «Растем вме-
сте» (6+). 8.50, 16.55 Мультфильмы (0+). 9.40, 
20.00 «Все просто» (12+). 10.10, 13.10 «Вкусно» 
(12+). 10.55, 14.45 Сериал «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ 
ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» (16+). 11.50 Худо-
жественный фильм «ТРЕТЬЯ РАКЕТА» (16+). 
13.55 Документальный фильм «В мире звезд» 
(12+). 15.40 Документальный фильм «Освоение 
Крыма» (12+). 16.25 «Битва дизайнеров» (16+). 
17.10, 23.00 Сериал «УЧАСТОК  ЛЕЙТЕНАН-
ТА  КАЧУРЫ. ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ» (12+). 
19.20 «САМОЕ ВРЕМЯ» С ЕФИМОМ ОВ-
ЧИННИКОВЫМ (16+). 19.35 ВИДЕО-
ЛЕТОПИСЬ КАРЕЛИИ (16+). 19.50 
ВЫСОКОЕ КРЕСЛО (0+). 20.30 «ИнДи-
зайн» (12+). 21.30 Художественный фильм 
«ЧИЗКЕЙК» (0+). 23.55 «Шестое чувство» 
(12+). 00.50 Художественный фильм «МЕЖДУ 
ЖИЗНЬЮ И СМЕРТЬЮ» (16+). 02.20, 04.15 
«Самое яркое» (16+). 02.50 Художественный 
фильм «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ВЕДЬМ» (0+).

Среда 
5 августа
6.00, 18.05 Сериал «СТРАНА 03» (16+). 
7.00, 19.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ 
(16+). 7.20 «САМОЕ ВРЕМЯ» С ЕФИ-
МОМ ОВЧИННИКОВЫМ (16+). 7.35 
ВИДЕОЛЕТОПИСЬ КАРЕЛИИ (16+). 
7.50, 19.30 ВЫСОКОЕ КРЕСЛО (0+). 
8.00, 04.25 «Растем вместе» (6+). 8.50, 17.00 
Мультфильмы (0+). 9.40, 20.30 «Все просто» 
(12+). 10.10 «Вкусно» (12+). 10.55, 14.45, 23.20 
Сериал «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В НО-
ВОСЕЛКОВО» (16+). 11.50 Художественный 
фильм «ЧИЗКЕЙК» (0+). 13.25 «Суперферма» 
(12+). 13.55 Документальный фильм «В мире 
звезд» (12+). 15.40 Документальный фильм 
«Александр Тихомиров. Возвращение» (12+). 
16.30 «Битва дизайнеров» (16+). 17.10 Сериал 
«УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУРЫ. ИЛ-
ЛЮЗИЯ ОХОТЫ» (12+). 19.20 ВЫСТАВКА 
ПОБЕДЫ (16+). 19.40 ПРОСЛУШКА 
(16+). 20.00 «ИнДизайн» (12+). 21.30 Художе-
ственный фильм «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО» 
(16+). 00.15 «Шестое чувство» (12+). 02.05 
Художественный фильм «ТРЕТЬЯ РАКЕТА» 
(16+). 03.25 «Самое яркое» (16+).

Четверг 
6 августа
6.00, 18.05 Сериал «СТРАНА 03» (16+). 7.00, 
18.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 

7.20 ВЫСТАВКА ПОБЕДЫ (16+). 
7.30 ВЫСОКОЕ КРЕСЛО (0+). 7.40, 
19.20 ПРОСЛУШКА (16+). 8.00, 04.30 
«Растем вместе» (6+). 8.50 Мультфильмы 
(0+). 9.40, 21.00 «Все просто» (12+). 10.10, 
12.20 «Вкусно» (12+). 10.55, 14.45 Сериал 
«БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В НОВО-
СЕЛКОВО» (16+). 11.50 «Суперферма» 
(12+). 13.55 Документальный фильм «В 
мире звезд» (12+). 15.40 Документальный 
фильм «Знахарки» (12+).16.30 «Битва ди-
зайнеров» (16+). 17.10, 23.30 Сериал «УЧА-
СТОК ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУРЫ. ИЛЛЮЗИЯ 
ОХОТЫ» (12+). 19.40 ТРОЕ В ТАЧКЕ 
(16+). 20.00 «ИнДизайн» (12+). 21.30 Ху-
дожественный фильм «ЛАРГО ВИНЧ 2: 
ЗАГОВОР В БИРМЕ» (16+). 00.25 «Ше-
стое чувство» (12+). 02.15 Художественный 
фильм «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО» (16+). 
04.00 «Самое яркое» (16+).

Пятница 
7 августа
6.00, 18.05 Сериал «СТРАНА 03» (16+). 7.00, 
19.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 7.20 
ПРОСЛУШКА (16+). 7.40 ТРОЕ В ТАЧ-
КЕ (16+). 8.00, 04.25 «Растем вместе» (6+). 
8.50 Мультфильмы (0+). 9.40, 20.30 «Все 
просто» (12+). 10.10, 13.10 «Вкусно» (12+). 
10.55 Сериал «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА 
В НОВОСЕЛКОВО» (16+). 11.50 «С миру по 
нитке» (12+). 12.15 «Дача» (12+). 13.55 До-
кументальный фильм «В мире звезд» (12+). 
14.45, 23.05 «Шестое чувство» (12+). 15.40 
Документальный фильм «Теория заговора. 
Агрессивный маркетинг» (16+). 16.25 «Битва 
дизайнеров» (16+). 16.55 Художественный 
фильм «ПАРУС МОЕГО ДЕТСТВА» (12+). 
19.20 «ДОСУГ» С БУНУЕВЫМ (16+). 
19.40 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+). 
20.00 «ИнДизайн» (12+). 21.30 Художествен-
ный фильм «Маленькая принцесса» (0+). 
00.55 Художественный фильм «ЛАРГО 
ВИНЧ 2: ЗАГОВОР В БИРМЕ» (16+). 02.55 
«Самое яркое» (16+).

Суббота 
8 августа
6.00, 7.10, 8.20, 05.10 «Растем вместе» (6+). 
6.45, 9.10, 17.25 Мультфильмы (0+). 8.00, 
12.30 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 10.05 
«Все просто» (12+). 11.05 Мультфильмы 
«Переполох в Гималаях» (12+). 12.50, 19.00 
Художественный фильм «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА» (0+). 14.05, 17.45 «Вкусно» (12+). 
14.50 Концерт «Дороги счастья Марины 
Девятовой – спектакль в Геликон-опере» 
(16+). 16.35 Сериал «КОМИССАР МЕГРЭ» 
(12+). 18.30 «ИнДизайн» (12+). 20.10 «Усков» 
(12+). 20.55 Художественный фильм «ПА-
РУС МОЕГО ДЕТСТВА» (12+). 22.05, 01.10 
«Шестое чувство» (12+). 23.00 Художе-
ственный фильм «БРУКЛИНСКИЕ ПО-
ЛИЦЕЙСКИЕ» (16+). 02.05, 04.10 «Самое 
яркое» (16+). 02.35 Художественный фильм 
«МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА» (0+).

Воскресенье 
9 августа
6.00, 05.10 «Растем вместе» (6+). 7.35, 9.25, 
17.25 Мультфильмы (0+). 8.00 Мультфильм 
«Переполох в Гималаях» (12+). 10.20 «Все 
просто» (12+). 11.20, 18.15 «Вкусно» (12+). 
12.05 «Карта Родины» (16+). 12.50 Художе-
ственный фильм «ДВОЕ И ОДНА» (12+). 
14.15 «Суперферма» (12+) 15.10 «Дача» (12+). 
15.40 Концерт Lenny Kravitz – Universal Love 
Tour (12+). 16.35 Сериал «КОМИССАР МЕ-
ГРЭ» (12+). 17.45 «ИнДизайн» (12+). 19.00 
Художественный фильм «РЕЙДЕР» (16+). 
20.35 «Усков» (12+). 22.05, 00.30 «Шестое 
чувство» (12+). 23.00 Художественный фильм 
«ОСТИН ПАУЭРС: ЗАГАДКА МЕЖДУНА-
РОДНОГО МАСШТАБА» (16+). 01.25, 04.10 
«Самое яркое» (16+). 01.55 Художественный 
фильм «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (0+).
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16+

ООО «Карелприродресурс» информирует о проведении общественных слушаний по 
проектной документации карьера по добыче гранита на месторождении «Эняйоки» с со-
путствующими объектами в Лахденпохском районе Республики Карелия с оценкой воз-
действия на окружающую среду (ОВОС), которые состоятся 3 сентября 2020 года в 15.00 по 
адресу: Республика Карелия, пос. Эстерло, ул.Центральная, 13, помещение Эстерловского 
культурно-досугового центра.

Организатор общественных слушаний – администрация Лахденпохского муниципаль-
ного района. Подробно с порядком проведения общественных обсуждений и слушаний, а 
также с документацией по объекту и ОВОС можно ознакомиться на сайте администрации: 
https://lah-mr.ru.

Жителям Петрозаводска предлагают 
вступить в «Бузину» 

Добровольная народная дружина помогает охранять общественный порядок на 
массовых мероприятиях.

Добровольная народная дружина «Бузина» приглашает в свою команду новобранцев. Ор-
ганизация входит в региональный реестр МВД и помогает охранять общественный порядок 
во время массовых городских мероприятий. Сегодня в ее ряды входят 9 человек, пишет пресс-
служба мэрии.

Подробнее о деятельности дружины и требованиях к кандидатам можно узнать у специ-
алистов управления по делам ГО и ЧС горадминистрации по телефону 78-01-11.
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Кинотеатры распахнули свои двери 
Кинозалы будут работать с соблюдением 

всех ограничительных мер: антисептики, 
дистанция и маски.

С 24 июля сеть кинотеатров «Мираж Си-
нема» возобновила работу в Петрозаводске. 
Показ фильмов был приостановлен 26 мар-
та в соответствии с распоряжением Главы 
Карелии.

Кинотеатры открылись с соблюдением 
всех мер безопасности и рекомендаций 
Роспотребнадзора. Посетители смогут вос-
пользоваться антисептиками для рук, а рас-
садка в зале будет производиться в шахматном 
порядке. На первых сеансах в день открытия 
зрителей не было: мало кто знал, что киноза-
лы открылись, – но уже на вечерние сеансы 
несколько человек купили билеты.

Как считает руководитель PR-службы 
сети кинотеатров «Мираж Синема» Ульяна 
Леванович, посещаемость кинозалов вы-
растет: люди постоянно спрашивают, когда 
начнутся сеансы.

– Что касается репертуара, у нас планиру-
ются к показу не только старые фильмы, из 
новых – «Мой шпион», «Мисс Плохое поведе-
ние», «Побег из Претории», «Зов джунглей»… 
Кинопрокатчики делают постоянно корректи-
ровки, думаю, что с каждой неделей ситуация 
в отношении новинок меняться. Что касается 
безопасности, то мы будем соблюдать все 
требования Роспотребнадзора: шахматная 
рассадка, уборка залов, вход в кинотеатр в 
маске. В зале ее можно снять.

Билеты можно купить в кассе, через при-
ложение и при входе в зал будет считываться 
QR-код билета.

Директор кинотеатра «Премьер» Андрей 
Редькин рассказал, что в зале 168 мест, по 
ограничениям занято будет только 40 – таковы 
требования по соблюдению санитарных норм. 
«Премьер» – это государственный кинотеатр 
и финансируется из бюджета, а вот некоторые 
коммерческие кинозалы, увы, закрылись, 
как, например, кинотеатр «Калевала».

Тайны древней Карелии 
открыты для гостей Куркиеки

Новая постоянная экспозиция Куркиекского краеведческого центра, созданная в рам-
ках международного проекта «ИнтерАктивная История», рассказывает о средневековой 
истории Северо-Западного Приладожья. В подготовке и создании уникальной выставки 
«Кирьялы. 7 рун» приняли участие ученые, краеведы, художники, кинематографисты, 
музыканты и мастера из Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Куркиеки, Хельсинки, Вели-
кого Новгорода, Москвы, Пензы и Эссойлы.

Авторы – художественно-придумывательное сообщество (Санкт-Петербург) – по-
старались сделать экспозицию полностью интерактивной и интересной для детей и мо-
лодежи. Все три зала полны загадок и тайн, связанных с ранней историей Карелии, и 
приглашают посетителей совершить множество маленьких открытий. Здесь можно по-

смотреть, что хранится в голове эпического героя-великана Випунена, попытаться само-
стоятельно проложить торговый путь из стран Скандинавии через Ладогу в города Древ-
ней Руси, «выстрелить» из лука на несколько десятков шагов, расставить средневековые 
укрепления по побережью Ладожского озера. 

Гости смогут увидеть археологические артефакты, обнаруженные в Куркиеки, подержать 
в руках искусно выполненные копии средневековых меча, дамаскированного наконечника 
копья, предметов быта и украшений (оригиналы этих найденных в Куркиеки артефактов 
хранятся в Хельсинки и доступны только узкому кругу профессионалов), облачиться в 
настоящие традиционные костюмы корелы, услышать, как могла звучать речь местных 
жителей на рубеже тысячелетий.


