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COVID не пройдет? COVID не пройдет? 
Сотрудники торговых точек обя-

заны носить средства индивидуаль-
ной защиты, а в торговых залах долж-
ны быть антисептики и специальная 
разметка. За этим следят сотрудники 
Минэкономразвития Карелии, ко-
торые регулярно проводят рейды 
в магазинах. Во время последнего 
составили два акта о нарушениях 
противоэпидемических требований.

(Продолжение на стр. 3)

Как в магазинах Петрозаводска соблюдают санитарные правила 



2  КАРЕЛИЯ  N№ 53 (3012) 29 октября 2020 года   ЧЕТВЕРГРеспублика

На учебу – со справкой 
Воспитанники школ-интернатов 

смогут вернуться к занятиям только 
с подтверждением отсутствия контакта 
с инфицированными 

Глава Карелии Артур Парфенчиков 
подписал новое распоряжение в связи 
с угрозой распространения коронави-
руса. Министерству здравоохранения 
и Министерству образования Карелии 
поручено:

 – организовать получение ученика-
ми, которые придут в школы-интерна-
ты после каникул, справок о том, что 
у них не было контакта с больными 
инфекционными заболеваниями. Для 
получения справки надо обратиться в 
медицинскую организацию по месту 
жительства. Допуск детей в школы-ин-
тернаты возможен только при предъ-
явлении таких справок;

– обеспечить всем сотрудникам 
школ-интернатов возможность сдать 

ПЦР-тест на коронавирус (если они на 
осенних каникулах были в отпуске). 

В течение двух недель после каникул 
необходимо мониторить санитарно-эпи-
демиологическую ситуацию в семьях 
учеников. Эту работу поручено орга-
низовать Министерству образования. 

Вместе с муниципальными властя-
ми Министерство образования должно 
организовать разъяснительную работу 
с родителями, детьми и педагогами во 
всех школах о том, что во время каникул 
необходимо соблюдать масочный режим, 
обрабатывать руки антисептиком, со-
блюдать социальное дистанцирование 
и избегать мест массового скопления 
людей. 

Также родителям с детьми, педаго-
гам рекомендуется на каникулах воз-
держаться от туристических и личных 
поездок за пределы места постоянного 
проживания.

Разворачивают дополнительные 
койки для пациентов 

с коронавирусом 
Сейчас в медицинских организаци-

ях республики развернуто 474 койки. 
Об этом на заседании оперштаба по 
борьбе с коронавирусом сообщил 
министр здравоохранения Михаил 
Охлопков.

Доля свободных коек для госпита-
лизации больных COVID-19 составля-
ет более 25 процентов. К имеющимся 
в наличии 429 койкам развернуты 
дополнительно еще 45 коек в здании 
паллиативного центра (его пациенты 
переведены в резервные помещения 
на ул. Перттунена). 

Кроме того, с 26 октября открылись 
25 коек в Медвежьегорской ЦРБ, с 
28 октября развернут еще 60 коек в Рес-

публиканской инфекционной больнице, 
с 1 ноября – 30 коек в роддоме им. Гут-
кина. Таким образом, общее количество 
коек составит 589.

В целом система здравоохранения 
справляется со своевременной диагно-
стикой и лечением пациентов с корона-
вирусной инфекцией, считает Охлоп-
ков. При этом особенности сезонного 
подъема ОРВИ, к которым относится и 
COVID-19, приводят к увеличению доли 
пациентов, у которых заболевание про-
текает в тяжелой форме. Развертывание 
дополнительных коек в медорганизациях 
позволит в том числе усовершенствовать 
маршрутизацию больных в зависимости 
от тяжести течения заболевания.

Выбрали «лидеров Карелии» 
этого года

Из 140 конкурсантов до финала дошло 
16 человек. Экспертная комиссия отобрала 
10 лучших проектов.

Этот сезон регионального конкурса проходил 
в период пандемии и связанных ограничений. 
Однако организаторы переформатировали этапы 
конкурса в онлайн, провели в такой форме тре-
нинги и марафон экспертных выступлений. При 
этом многие мероприятия были сформированы 
с учетом рекомендаций участников конкурса 
прошлых лет.

В тройке лидеров проект Станислава Ваганова 
о создании региональной логистической сети 
«Посылки по Карелии» с межрайонной достав-
кой посылок и грузов в срок не более 24 часов.

За ним следует проект Сергея Васильева, 
предполагающий создание в столице Карелии 
образовательного центра новых цифровых специ-
альностей PTZ Digital Centre. Сергей Васильев 
работает в банковской сфере Москвы, но родился 
в Петрозаводске. Сюда приехал специально на 
защиту своего проекта.

– Регионы остро нуждаются в специалистах, 
занимающимися цифровыми технологиями. Меж-
ду тем профильное образование сейчас очень 
трудно получить. Из-за этого многим компаниям 
приходится заниматься дополнительным обуче-
нием студентов, которые окончили тот или иной 
вуз. Мой проект предусматривает дообучение 
специалистов непосредственно в регионах, что 
значительно удешевит процесс.

Третье место занял Павел Зайцев, предло-
живший разработку бесплатного интерактивного 
курса «Я знаю ПДД!».

Финалистов поздравил Артур Парфенчиков.
– Главная задача конкурса – формирование 

лидерского звена. С его помощью мы находим 
инициативных людей, которых потом берем в 
свою команду. И таких примеров уже немало, – 
отметил руководитель региона. – Мне нравятся 
практически все проекты – они рациональные 
и достойны поддержки.

Финалисты, разработавшие и защитившие 
проекты, получили удостоверения РАНХиГС о 
повышении квалификации по программе «Со-
временный руководитель: навыки эффективного 
управления», а также были рекомендованы к 
включению в резерв управленческих кадров рес-
публики. Десять победителей конкурса получают 
право участвовать в программе наставничества 
с ведущими руководителями региона.

Директор Карельского филиала РАНХиГС 
Роман Пивненко отметил, что конкурс «Лидеры 
Карелии» будет продолжен.

– Конкурс проходит третий год и уже до-
казал свою эффективность. За это время уже 
35 человек включены в региональный резерв 
управленческих кадров. Некоторые из конкур-
сантов прошлых лет уже заняли должности в 
органах региональной и муниципальной власти. 
Безусловно он будет продолжен в 2021 и в по-
следующие годы.

На стройке Белопорожской ГЭС устраняют последствия аварии 

Угрозы подтопления близле-
жащих населенных пунктов нет, 
сообщили в пресс-службе регио-
нального МЧС. 

Вечером 24 октября на строи-
тельстве Белопорожской ГЭС в 
Кемском районе вода подмыла 
дамбу.

«Нет ни угрозы подтопления, ни 
погибших, ни пострадавших», – за-
явили в пресс-службе МЧС региона.

Ранее этим летом дамбу у ГЭС-2 
уже подмывало. На этот раз брешь 
оказалась с другой стороны ГЭС. 
Сейчас на месте работает комис-
сия, которая определит причины 
произошедшего.

Насколько авария затянет ввод 
в эксплуатацию самого большого 
строящегося в Карелии объекта, 
пока неизвестно. Ранее сообщалось, 
что строительство электростанций 
должно быть завершено в конце 
2019 года, позже сроки передвинули 
на конец 2020 года.

Руководитель компании-под-
рядчика Николай Макаров пред-
положил, что причинами про-

изошедшего могут быть ошибки в 
проектировании.

Для ликвидации прорыва дамбы 
на Белопорожских ГЭС устанавли-
вают бетонную перемычку. Кроме 
того, одновременно с этими рабо-
тами идет усиление самой дамбы.

Работа организована в две 
смены. На объекте присутствует 
проектировщик, представители 
подрядчика и заказчика. Контроль 
над всеми работами осуществляет 
Ростехнадзор.

Специалисты установили, что на 
реке Чирко-Кемь вдоль линии бере-
га есть тонкая пленка нефтепродук-
тов. Масляные пятна появились на 
месте располагавшейся там деревни 
Шомба. Соответствующие органы 
выясняют причины и устанавливают 
источник загрязнения. Ликвидацией 
загрязнения занимается Карельское 
профессиональное спасательное 
формирование «СМАРП». Срок 
проведения работ – 2-3 дня. Ситуа-
цию контролирует региональное 
правительство и федеральные ве-
домства.

На выездном совещании в Кем-
ском районе о ситуации на месте 
размыва дамбы Александру Чепику 
доложили представители Госкоми-
тета по обеспечению жизнедеятель-
ности и безопасности населения, 
Главного управления МЧС, Рос-
природнадзора, Роспотребнад-
зора, прокуратуры, ООО «Горд 
Гидро».

– По прибытии сюда мы об-
следовали как береговую часть, 
так и водную поверхность. Будут 
поставлены боновые заграждения, 
устойчивые при большом течении. 
Загрязнение береговой части мас-
лом будет обработано сорбентами и 
другими специальными веществами, 
– рассказал руководитель компании 
«СМАРП» Евгений Кочкарев.

Боновые заграждения ставятся и 
для того, чтобы предотвратить утеч-
ку масла из трансформатора ГЭС-2. 
По заключению специалистов, 
трансформатор не пострадал – он 
полностью закрыт, масло находится 
внутри. Сейчас, когда вода опусти-
лась, появилась возможность про-
тянуть шланг и начать выкачивать 
нефтепродукты.

Установить боновые загражде-
ния и опорожнить трансформатор 
планируется к концу 28 октября.

Как сообщил генеральный ди-
ректор ООО «Норд Гидро» Алексей 
Виноградов, при размыве дамбы 
удалось максимально сохранить 
оборудование ГЭС-2.

– Саму станцию транзита на 
Костомукшу мы спасли полностью. 
Дизель-генератор, в котором был 
достаточно большой объем солярки 
успели перенести на незатаплива-
емую поверхность. Все, что могли 
спасти, спасли. Из того, что постра-
дало, ничего нет, что невозможно 
восстановить.

Пробы воды на предмет загряз-
нения в реке Кемь взяли специали-
сты Росприроднадзора.

– Все меры были приняты своев-
ременно. Ущерб для экологии уда-
лось минимизировать. Следствие по 
данному вопросу будет проводить 
природоохранная прокуратура, – от-
метил Чепик. – Правительство про-
должит контролировать ситуацию. 
Соответствующий доклад доводится 
до сведения главы региона дважды 
в сутки.

Несмотря на происшествие, не-
пострадавшую ГЭС-1 планируется 
запустить на выработку электро-
энергии в установленные сроки 
– на этой неделе. Такое решение 
поможет минимизировать объемы 
поступающей воды, что очень важно 
в сложившейся ситуации.
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Лыжные трассы 
в Новом Лососинном расширили 

перед новым сезоном 
Для любителей лыжных гонок появился 

новый круг в 12,5 километра.
В местечке Новое Лососинное уже не-

сколько недель лыжные трассы готовят к 
зимнему соревновательному сезону. Так, 
по инициативе Федерации лыжных гонок 
республики в местечке расширили суще-
ствующие трассы, разработали новый круг 
в 12,5 километра.

27 октября Новое Лососинное посетил 
министр спорта Карелии Алексей Ермашов, 
где он пообщался с представителем республи-
канской Федерации лыжных гонок Денисом 
Лянгиным. По словам Лянгина, впереди еще 
много работы, однако данная территория яв-
ляется весьма перспективной для проведения 
соревнований и тренировок с точки зрения 
климатических условий.

Например, прошлой зимой устойчивого 
снежного покрова в Петрозаводске практиче-
ски не было, поэтому тренировки лыжников 
проходили в Новом Лососинном, где снег 
лежал до конца апреля, а температура была 
в среднем на 4 градуса ниже, чем в горо-
де. Кроме того, данное место полюбилось 

жителям и гостям Петрозаводска, многие 
приезжали кататься на лыжах семьями.

В дальнейшем при господдержке планиру-
ется развивать эту территорию – оборудовать 
парковку, нанести разметку, ограждение и др.

Агропромышленный кластер 
создадут в республике 

Создание кластера может помочь нарас-
тить конкурентные преимущества местных 
производителей, привлечь инвестиции в 
перспективную для республики отрасль и 
обеспечить предпринимателей необходи-
мой поддержкой.

– При создании кластера мы должны по-
нимать, какие изменения необходимо внести 
в первую очередь в законодательство, рас-
смотреть, какие меры поддержки будут в 
приоритете, – отметил на стратегической 
сессии, проведенной Корпорацией разви-
тия республики, первый заместитель гене-
рального директора Корпорации развития 
РК Михаил Мухин.

В одиночку фермеру не выжить, считает 
представитель Тамбовской области Вячеслав 
Вишняков. Здесь уже создана ассоциация 
из порядка 120 хозяйств, сообща решающих 
насущные вопросы.

– Фермерам нужно не просто произ-
вести продукт, нужно его упаковать, сер-
тифицировать, представить и продать. До 
конечной цели много ступенек, которые 
необходимо пройти. Благодаря центрам 
кластерного развития можно получить 
очень хорошую поддержку, – подчеркнул 
призер конкурса «Молодой предпринима-
тель России».

В рамках нацпроекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индиви-

дуальной предпринимательской инициати-
вы» перспективные проекты в республике 
уже получили финансирование. Выделяют 
средства для приобретения сельскохозяй-
ственной техники, заготовительного и другого 
оборудования.

– Важно решить проблему с выделением 
земли фермерам на заготовление кормовой 
базы, чтобы эти земли использовались, – по-
делился индивидуальный предприниматель 
Олег Миронов.

В условиях глобализации на российские 
рынки выходят зарубежные компании. Они 
стремятся оттеснить местного производителя. 
Чтобы противостоять, нужно совместными 
усилиями решать проблемы сбыта, следить 
за экологической безопасностью, внедрять 
современные технологии.

– Высокоточное земледелие – это в том 
числе использование беспилотных летатель-
ных аппаратов, удобряющих специальными 
точно рассчитанными смесями конкретное 
место на полях, чтобы снизить негативные 
факторы от погодных условий, – привел при-
мер эксперт АСИ Сергей Шестаков. – Очень 
надеюсь, в Карелии появится региональная 
система.

Идеи и предложения, высказанные 
участниками сессии, будут доработаны и в 
дальнейшем могут также войти в стратегию 
развития республики.Названы ключевые направления 

развития арктических районов 
Владимир Путин подписал Стратегию 

развития Арктики до 2035 года, в которой 
конкретизированы направления работы 
по всем регионам, в том числе и по нашей 
республике.

В Карелии в Арктическую зону входят 
Беломорский, Лоухский, Кемский, Сегеж-
ский, Калевальский районы и Костомукшский 
городской округ. 

В стратегии конкретизированы направ-
ления ее реализации во всех российских 
регионах, входящих в Арктическую зону. 
В нашей республике это модернизация Бе-
ломорско-Балтийского канала; развитие 
промышленности строительных материа-
лов на базе месторождений строительного 
камня, в том числе для строительных работ 
в соседних регионах; создание и развитие 
минерально-сырьевых центров Восточно-Ка-
рельской медно-золото-молибденовой рудной 
зоны; формирование и развитие кластера 
предприятий глубокой переработки древеси-
ны; развитие рыбохозяйственного кластера, 
включая предприятия аквакультуры; развитие 
культурно-исторического и экологического 
туризма; создание каскадов малых гидроэ-
лектростанций при условии подтверждения 
перспективного спроса на электроэнергию и 

их экономической эффективности; создание 
сети центров обработки и хранения данных 
на основе отечественных высокоскоростных 
сверхплотных решений.

Большое значение уделяется и развитию 
социальной сферы. Средства на эти цели 
будут поступать в том числе от налоговых 
федеральных отчислений арктических ин-
вестиционных проектов, реализуемых с 
государственной поддержкой. 

Ранее федеральное правительство для 
привлечения инвестиций в Арктику реши-
ло снизить ставки по льготным кредитам 
на инфраструктурные и производственные 
проекты с 5% до 2%. Резиденты Арктической 
зоны могут рассчитывать на льготный раз-
мер страховых взносов в размере 7,5% (для 
малого бизнеса – до 3,25%) путем субси-
дирования, обнуление федеральной части 
налога на прибыль (она составляет 3%) на 
10 лет и снижение до 0,5% ставки по налогу на 
добычу полезных ископаемых. Кроме того, 
региональные льготные ставки по налогу на 
прибыль, имущество и упрощенной систе-
ме налогообложения и налогу на землю на 
уровне муниципалитетов. Также в Арктике 
будут применяться административные пре-
ференции.

В Беломорске и Кеми появятся 
транспортно-пересадочные узлы
Это позволит быстрее и удобнее добираться до Соловков

Основные туристические маршруты, 
по которым можно добраться до островов 
Соловецкого архипелага, – проезд поезда-
ми из Москвы (или Санкт-Петербурга) до 
Беломорска или Кеми, далее на теплоходе 
до Соловецких островов. Кроме того, Бело-
морский и Кемский районы всегда были 
исторически связаны с Соловецким архи-
пелагом, территориально относящимся к 
Архангельской области. 

Артур Парфенчиков провел в режиме 
видеоконференцсвязи рабочее совещание 
с заместителем генерального директора 
ОАО «РЖД» по вопросам пассажирского 
комплекса Дмитрием Пеговым и гендирек-
тором Фонда по сохранению и развитию Со-
ловецкого архипелага Александром Ходосом 
об организации транспортно-пересадочных 
узлов в Беломорске и Кеми.

Организация транспортно-пересадочных 
узлов в Беломорске и Кеми повысит качество 
транспортного обслуживания как туристов, 
так и местных жителей. Правительство Ка-
релии, Октябрьская железная дорога и Фонд 
по сохранению и развитию Соловецкого ар-
хипелага решили содействовать развитию 

туристической привлекательности и транс-
портной доступности Соловков со стороны 
Карелии. Для этого разрабатывается проект 
по развитию и обустройству объектов пасса-
жирской инфраструктуры на стациях Кемь 
и Беломорск. 

Как рассказал Дмитрий Пегов, проект 
предусматривает реконструкцию желез-
нодорожного вокзала в Беломорске с обо-
рудованием безопасного перехода через 
пути. Также планируется оборудование 
отдельной платформы для пригородных и 
туристических поездов. Будет благоустрое-
на и территория около вокзала. На станции 
Кемь предусмотрена также реконструкция 
вокзала и удлинение платформ.

Еще одно важное решение, которое при-
нято на совещании, – объединение в одном 
комплексе железнодорожных вокзалов и 
автостанций в Беломорске и Кеми. Таким 
образом, в этих городах будут созданы транс-
портно-пересадочные логистические узлы, 
которые не только позволят удешевить ре-
конструкцию этих объектов, но и создадут 
комфортные условия для местных жителей 
и туристов, прибывающих на север Карелии.

Снимут боль в любое время 
Министр здравоохранения Михаил Ох-

лопков оценил оказание стоматологической 
помощи в Петрозаводске в ночное время.

Он пришел в Республиканский стомато-
логический центр на ул. Гоголя, 10. 

С девяти часов вечера до семи утра в 
учреждении оказывается неотложная помощь 
жителям республики. На момент посещения 
центра в такой помощи нуждались четыре 
человека, ожидалось прибытие ребенка с 
зубной болью из Пряжи. Как рассказали 
сотрудники, иногда в центр обращаются до 
17 человек за ночь.

Виды помощи, которые в рамках неотлож-
ной помощи оказывает стоматологический 
центр: снятие зубной боли, экстракция зуба, 
раскрытие канала зуба для закладки специ-
ального вещества, блокирующего нервные 
болевые импульсы. Со временем они будут 
расширены.

Как отметил Охлопков, в целом работа 
центра организована хорошо, но есть ряд 
замечаний.

С учетом того, что могут быть больные, 
инфицированные ковидной инфекцией, бу-
дет отправлено требование главному врачу, 
чтобы персонал работал в костюмах второй 
категории защиты и в специальных медицин-
ских респираторах с правильно подобранным 
антивирусным картриджем или медицинских 
масках FFP3. В ближайшее время будет рас-
смотрен вопрос о включении в группу риска 
специалистов, оказывающих неотложную 
помощь в ночное время, для получения ими 
региональных выплат.

– Уверен, что комфорт жизни в городе 
определяют многие моменты, в том числе 
наличие круглосуточной ночной дежурной 
стоматологии, – сказал Михаил Охлоп-
ков.
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Питкярантские школьники 
учатся плавать 

Заместитель председателя парламент-
ского комитета по образованию, культуре, 
спорту и молодежной политике Алексей 
Исаев побывал в физкультурно-оздоро-
вительном комплексе Питкяранты, где 
19 октября первая группа школьников 
завершила обучение плаванию по реги-
ональной программе «Умею плавать» и 
успешно сдала квалификационный эк-
замен. Благодаря участию в программе 
питкярантские школьники освоили дис-
танцию в 25 метров.

Напомним, региональная программа 
«Умею плавать» начала работать в Карелии 
в марте 2020 года. В этом году на ее реализа-
цию в бюджете республики предусмотрено 
3,5 млн рублей. Проект разработан карель-
скими специалистами и включает 16 учебных 
часов. Как отметил Алексей Исаев, програм-
ма «Умею плавать» реализуется в рамках 
федерального проекта «Детский спорт» и 
при поддержке Правительства Республики 
Карелия.

Директор ФОКа Питкяранты Александр 
Шейка отметил, что программа «Умею пла-
вать» охватывает не только городские, но и 
сельские школы. Занятия плаванием про-
водятся бесплатно. 

– Программа реализуется успешно. Дети 
с удовольствием посещают бассейн. Трени-
ровки позволяют им развиваться и отдыхать, 
– рассказал Александр Шейка. 

– Наша главная задача – обеспечить 
безопасность наших детей на воде, карель-
ские школьники должны уметь плавать и 

не бояться воды, – комментирует депутат 
Законодательного Собрания Алексей Исаев. 
–  Плавание дает отличные результаты, дети 
поддерживают спортивную форму, укрепля-
ют дыхательные мышцы, тренировки сни-
мают стресс. За этот год в Питкярантском 
районе около 1 000 детей пройдут обучение 
плаванию. 

По словам Исаева, к участию в программе 
«Умею плавать» готов присоединиться Сор-
тавальский район. Однако из-за ограниче-
ний, связанных с распространением новой 
коронавирусной инфекции, реализация про-
екта временно приостановилась. Обучение 
школьников плаванию будет продолжено в 
начале следующего года. Также планируется 
реализовать программу в Суоярвском районе. 

Рабочая группа 
по совершенствованию 

Конституции готовит предложения 
В Законодательном Собрании к работе 

приступает группа по приведению Кон-
ституции Карелии и иных региональных 
нормативных правовых актов в соответ-
ствие Конституции России. В состав груп-
пы помимо депутатов Законодательного 
Собрания, представителей Федерального 
Собрания, Правительства Карелии, органов 
местного самоуправления вошли юристы, 
ученые, представители общественности, 
бизнес-сообщества.

Предполагалось, что первое заседание 
рабочей группы состоится в Законодатель-
ном Собрании 16 октября, однако, учитывая 
санитарно-эпидемиологическую обстановку, 
было предложено провести его в заочной 
форме. 

Как отметил спикер парламента Элис-
сан Шандалович, предстоит ответственная 
и большая работа, в которой необходим си-
стемный подход. Для этого Законодатель-
ное Собрание предложило членам рабочей 
группы организовать работу по трем блокам 
вопросов: государственное устройство и мест-
ное самоуправление; социальные гарантии, 
здравоохранение, молодежь и образование; 
культура, экология и другие вопросы. Свои 
предложения по совершенствованию зако-
нодательства республики члены рабочей 
группы должны представить в парламент 
до 6 ноября 2020 года. 

– Выражаем уверенность, что в сложив-
шихся непростых условиях нам совместно 
удастся организовать деятельность рабочей 
группы максимально эффективно, подгото-
вив требуемые изменения в региональное 
законодательство в соответствии с ожида-
ниями жителей Карелии и наиболее полно, 
– говорится в обращении Председателя За-
конодательного Собрания к членам рабочей 
группы.

Напомним, 4 июля 2020 года вступили 
в силу поправки к Конституции РФ, кото-
рые были одобрены в ходе общероссийского 
голосования. Для их реализации требуется 
изменить около 100 федеральных законов 
и федеральных конституционных законов, 
привести в соответствие основному закону 
страны конституции и уставы регионов, за-
конодательство субъектов России. 

Медвежьегорский район 
может стать примером 

22 октября депутат За-
конодательного Собрания 
Валерий Шоттуев и министр 
строительства, жилищно-
коммунального хозяйства и 
энергетики Виктор Россып-
нов познакомились с рабо-
той котельных в Медвежье-
горске и поселке Пиндуши.

Валерий Шоттуев отме-
тил, что ситуация с отопле-
нием в  этих населенных 
пунктах удовлетворительная, 
оборудование котельных в 
Медвежьегорске и Пиндушах 
отлажено, проведена опрес-
совка теплотрасс и имеется 
необходимый запас топлива. 
Депутат обратил внимание 
на то, что в котельных в основном используются экологически чистые виды топлива: 
древесная щепа и дрова. Депутат считает, что опыт предпринимателей, обслуживающих 
котельные в Медвежьегорске и Пиндушах, может стать позитивным примером для других 
районов республики.

Депутат также посетил некоторые объекты теплоснабжения Кондопожского района.
– Мы видим, что обстановка на газовых котельных в селе Спасская Губа и поселке 

Марциальные Воды Кондопожского района намного сложнее, – сказал Валерий Шотту-
ев. – Например, срываются сроки по вводу в эксплуатацию котельной в Марциальных 
Водах. Также не завершены работы по прокладке теплотрассы к школе в Спасской Губе. 
Не согласованы условия и порядок поставок природного газа. К сожалению, нет полной 
ясности, когда в районе начнут действовать эти современные источники тепла, которые 
обеспечат качественное теплоснабжение социальных объектов и жилого фонда Кондо-
пожского района.

Вопросы прохождения отопительного сезона в этих населенных пунктах и в других 
районах республики будут обсуждаться на профильном комитете в карельском пар-
ламенте в ноябре.

Запас лекарств есть 
На заседании комитета по 

здравоохранению и социаль-
ной политике депутаты За-
конодательного Собрания и 
представители Министерства 
здравоохранения республи-
ки обсудили первоочередные 
меры безопасности и контроля 
в условиях распространения ви-
русной инфекции.

Министр здравоохранения 
Карелии Михаил Охлопков со-
общил, что медицинские органи-
зации в полном объеме обеспече-
ны средствами индивидуальной 
защиты, сформирован их запас 
на 4 месяца, а также резерв ле-
карственных препаратов для 
лечения новой коронавирусной 
инфекции.

Депутат Виктор Степанов обратил внимание на то, что во время роста заболеваемости 
необходимо тщательнее соблюдать ограничительные меры, не пренебрегать средствами 
индивидуальной защиты. Парламентарий призвал управление Роспотребнадзораза усилить 
контроль за соблюдением масочного режима.

На заседании также обсудили, какие дополнительные средства созданы Минздравом 
в связи с увеличением количества вызовов в амбулаторном звене. По словам министра, 
создан резерв медицинских кадров, выдаются пролонгированные льготные рецепты, орга-
низована доставка лекарственных препаратов льготной категории граждан бесконтактным 
способом силами волонтеров.

Заместитель председателя комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной 
политике Евгений Беседный сообщил о том, что много обращений поступает в Законода-
тельное Собрание по поводу тестирования на коронавирус. По словам депутата, граждане 
жалуются, что очень долго ждут результаты тестирования. Беседный поинтересовался, 
есть ли возможность бесплатно пройти тестирование на коронавирус при желании.

Михаил Охлопков пояснил, что в медицинских организациях Карелии тестирование 
делают в течение 48 часов согласно установленному регламенту. Бесплатно пройти тести-
рование всем желающим сейчас возможности нет, так как оно делается по клиническим 
показаниям.

Депутаты подчеркнули, что от дееспособности системы здравоохранения сейчас зависят 
другие сферы жизни, особенно необходимо беречь медицинских работников. Контроль 
за соблюдением эпидемиологических норм со стороны министерства и Роспотребнадзора 
поможет снизить нагрузку на систему здравоохранения.

Виктор Степанов

Евгений Беседный
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Артур Парфенчиков и Николай Богатырев Новый цех медвежьегорского молокозавода

Результат зависит от владельцев
В Медвежьегорском районе на двух крупных предприятиях собственники пытаются решить накопившиеся проблемы

Александр БАТОВ

В поиске сырья

Рабочий визит в Медвежьегор-
ский район Глава Карелии Артур 
Парфенчиков начал с деревообра-
батывающего предприятия «Каре-
лия ДСП». В начале октября после 
подписания мирового соглашения 
между собственником завода, мо-
сковской фирмой «Леспроминвест» 
и Региональной сбытовой компа-
нией производственные мощности 
вновь подключили к электроэнер-
гии. Из 27 миллионов долга энер-
гетикам собственники «Карелия 
ДСП» 19 октября выплатили первые 
1,5 миллиона.

Предприятие вновь заработало, 
но, как отметил в беседе с главой 
региона исполнительный директор 
завода Николай Богатырев, далеко не 
в тех объемах, как раньше. Одна из 
главных проблем предприятия «Ка-
релия ДСП» – отсутствие сырья. Сей-
час предприятию необходимо около 
10 тысяч кубометров леса в месяц, 
пока завод не вышел на полную мощ-
ность, впоследствии – порядка 16 ты-
сяч. Глава Карелии Артур Парфенчи-
ков поручил Минприроды обсудить 
с заготовителями леса возможность 
предоставлять заводу «Карелия ДСП» 
часть объемов сырья. В частности, 
речь шла о фирме «Запкареллес» из 
Суоярвского района. Кроме того, Пар-
фенчиков заявил, что переговорит с 
собственниками градообразующего 
предприятия в Питкяранте, чтобы 

получить для пиндушского завода 
часть сырьевой базы.

Также Парфенчиков поручил 
в ближайшее время организовать 
большое совещание в режиме видео-
конференцсвязи, чтобы обсудить 
вопросы заготовки, деревообработ-
ки и экспорта карельского леса. 
Поднимут на встрече и проблемы 
предприятия «Карелия ДСП». У 
предприятия остались долги по 
зарплате перед коллективом. Как 
нам сообщили в Государственной 
инспекции труда, сейчас долги 
перед работниками составляют 
3,7 миллиона рублей. В настоящий 
момент на предприятии трудятся 
56 человек, в планах руководства 
довести их численность до сотни. 
Как отметил глава администрации 
Медвежьегорского района Максим 
Антипов, ранее на заводе работали 
более 300 человек.

Напомним, 21 мая Следствен-
ный комитет Карелии возбудил уго-
ловное дело по факту невыплаты за-
работной платы. Следствие считает, 
что в 2020 году в Медвежьегорском 
районе руководство акционерного 
общества частично не выплатило за-
работную плату своим работникам, 
имея возможность своевременно 
и в полном объеме производить 
необходимые выплаты. Долги по 
зарплате в АО «Карелия ДСП» к 
июлю 2020 года достигли 11 мил-
лионов рублей.

– Летом этого года после кон-
сультаций с собственником пред-
приятия ему было предложено 
воспользоваться такой возможной 
мерой поддержки от правительства 
республики, как компенсация за-

трат на заработную плату работ-
ников при условии погашения за-
долженности перед коллективом. 
Нормативный правовой акт дей-
ствовал до 31 августа 2020 года, 
компенсировать затраты можно 
было за период с 1 мая по 30 июня 
2020 года, однако работодатель не 
предпринял встречных мер для по-
лучения данной меры поддержки, 
– рассказали в управлении труда и 
занятости Карелии.

– Результат зависит в первую 
очередь от владельца. Если он не в 
состоянии или не желает предпри-
нимать никаких действий, проблему 
решить не удастся. В таком случае 
единственный выход – поиск нового 
эффективного собственника, – со-
общил на своей странице в соцсети 
«ВКонтакте» Артур Парфенчиков.

Новые цеха для молока
В Медвежьегорске, пожалуй, 

самый главный промышленный 
объект – молокозавод. Как расска-
зала Главе Карелии представитель 
нового собственника, директор 
Наталья Фролова, к концу октя-
бря – началу ноября этого года на 
предприятии должны перевести все 
производство в новые цеха. Старый 
корпус давно не отвечает современ-
ным требованиям, предъявляемым к 
производству молочной продукции.

По словам Фроловой, производ-
ственные мощности в отремонти-
рованные цеха перевели бы еще в 
сентябре, но необходимые средства 
пошли на выплату пятимиллионного 
долга перед налоговой службой. Это 
один из последних долгов, оставав-

шихся со времен работы предыду-
щего владельца – компании «Сила 
Инвеста». Постепенно погашается 
задолженность перед поставщиками 
молока – совхозами «Толвуйский» и 
«Ведлозерский» (80% сырья заводу 
дает ОАО «Совхоз «Толвуйский»). 
План по производству молочной 
продукции выполняется.

Но для того чтобы быть кон-
курентоспособным, нужно увели-
чивать объемы производства, рас-
ширять ассортимент и географию 
поставок, например, в соседние с 
Карелией районы Мурманской об-
ласти, отметил Артур Парфенчиков. 
По его словам, у предприятия пре-
красные логистические предпосыл-
ки для развития. Например, после 
того как в районе достроят дорогу 
на Оятевщину, туристический поток 
на остров Кижи станет круглого-
дичным, откроется большой рынок 
сбыта, в том числе молочной про-
дукции.

– На первых этапах мы пла-
нируем принимать 200–300 тысяч 
туристов в год. Это очень серьез-
ные объемы, мы рассчитываем, что 
со следующего года там начнется 
строительство кемпингов, гостиниц, 
мы уже понимаем, что туристы, ко-
торые туда приезжают, являются 
покупателями вашей продукции. 
Поэтому уже сейчас вам надо по-
думать, как создавать поставки тех 
же йогуртов для шведских столов, 
например. Подумайте, скажем, о 
создании йогурта «Кижский», – 
предложил Артур Парфенчиков.

– Мы приехали работать, и мы 
готовы, – ответила директор завода 
Наталья Фролова.

Пока предприятие поставляет 
продукцию в федеральные сети, 
частным предпринимателям, через 
дистрибьютеров – в учреждения об-
разования, здравоохранения, напря-
мую – в детские сады Костомукши 
и Пряжи.

Отметим, что собственник на 
заводе сменился в июне 2020 года. 
По данным на 1 октября, на заво-
де работают 67 человек. Долгов по 
зарплате нет. С января по сентябрь 
2020 года в Медгоре произвели 
2 378 тонн молока, кефира, смета-
ны, ряженки, бифидока, десертов, 
творога и масла. Это на 2,5% больше 
прошлогодних показателей.

***
Руководители региона завер-

шили свою командировку в район 
визитом на спортивный объект – 
новый хоккейный корт в Медве-
жьегорске. Его подарил республике 
фонд Елены и Геннадия Тимченко 
«Добрый лед». Стоимость проекта 
– 5,5 миллиона рублей. 1,5 милли-
она дали благотворители фонда, 
остальные деньги нашлись у вне-
бюджетных источников. На эти 
средства кроме монтажа профес-
сионального корта с освещением, 
теплыми раздевалками и туалета-
ми закупили хоккейную форму и 
50 пар коньков, а также машину 
для расчистки ледового покрытия 
от снега.

На корте будут заниматься дет-
ская хоккейная команда «Забива-
ка» и воспитанники отделения по 
хоккею местной спортшколы № 1, 
которое открыли в сентябре.

Производственный процесс «Карелия ДСП» Тренеры показывают Главе Республики хоккейный корт
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«Волшебной таблетки от COVID-19 не существует» 
Наталья ОВСЯННИКОВА

ПЦР-тесты и компьютерная то-
мография – сегодня эти термины 
знакомы практически каждому. Но 
многие не понимают, кому и при 
каких обстоятельствах делается 
лабораторное исследование на 
коронавирус или почему далеко 
не каждому заболевшему назна-
чается томография легких. На 
вопросы отвечает главный врач 
петрозаводской поликлиники 
№ 1 Михаил Стоцкий.

У врачей и медперсонала поли-
клиник сегодня не просто горячая, 
а очень горячая и трудная пора. К 
сезонному подъему традиционных 
ОРВИ прибавился рост заболевае-
мости новой коронавирусной инфек-
цией. Ситуация осложняется тем, 
что не все люди понимают порядок 
и правила диагностики и лечения 
COVID-19, отмечает Михаил Стоц-
кий. Встревоженные граждане, 
узнав, например, что у кого-то из 
коллег или знакомых выявлен ко-
ронавирус, звонят в поликлинику, 
спрашивают, когда у них возьмут 
тесты, когда будут результаты, по-
чему не назначают КТ и прочее… 
Таких звонков – настоящий вал, 
признает главврач.

«ПЦР-тест – это 
не панацея и не лечение»

– Михаил Михайлович, да-
вайте для начала проясним: при 
каких обстоятельствах берут 
мазок для ПЦР-теста? Это ведь 
делается не всем, кто контак-
тировал с заболевшим?

– Конечно, у всех подряд медра-
ботники мазок не берут и не должны 
это делать. Существует четкий алго-
ритм, который разработан специа-
листами-эпидемиологами.

Например, в той или иной орга-
низации у кого-либо из сотрудников 
выявлен COVID-19. Работодатель 
должен незамедлительно вывести 
на изоляцию тех, кто находился с 
этим сотрудником в непосред-
ственном контакте, они должны 
оставаться дома. Одновременно 
работодатель уведомляет об этом 

управление Роспотребнадзора. 
Его специалисты начинают эпи-
демиологическое расследование: 
уточняют границы очага, контакты, 
чтобы определить круг людей, ко-
торые могли подвергнуться риску 
заражения, и не допустить дальней-
шего распространения инфекции. 
И в зависимости от итогов этого 
расследования выдают предписания 
как самим гражданам (о необходи-
мости соблюдать изоляцию), так и 
поликлинике по месту жительства 
этих граждан.

В этих предписаниях указан 
список контактных лиц и что мы 
должны делать: одних, например, 
наблюдать не меньше двух недель, 
у других – взять мазок для ПЦР-
исследования. Все зависит, повторю, 
от результатов эпидрасследования, в 
ходе которого устанавливается, на-
сколько близким и/или длительным 
был контакт с заболевшим.

– Почему случается так, что 
люди сидят на изоляции неделю 
или полторы, и только потом 
к ним все-таки приходят взять 
тест? 

– Мазки для ПЦР-исследования 
берутся на 8–10-й день медицин-
ского наблюдения. Это связано с 
тем, что инкубационный период 
коронавирусной инфекции зани-
мает до двух недель. И именно на 
8–10-й день максимальная вероят-

ность того, что мы сможем мазком 
«поймать» этот вирус на слизистой 
носа и ротоглотки. Поэтому не надо 
ожидать, что уже на следующий 
день изоляции к вам придут брать 
тест, волноваться, что не пришли, 
звонить в поликлинику. Если вам 
показано ПЦР-исследование, оно бу-
дет сделано в установленные сроки.

– А если у человека есть 
признаки ОРВИ – повышенная 
температура, кашель? Люди жа-
луются, что врачи приезжают, 
но ПЦР-тесты нередко взять 
отказываются, говорят, что не 
нужно. 

– Врач принимает решение, 
основываясь на клинических по-
казаниях, оценивает общее состо-
яние пациента, анамнез. Если есть 
хотя бы минимальные подозрения, 
что человек может быть заражен 
COVID-19, или если пациент в 
группе риска (возраст, серьезные 
сопутствующие заболевания, такие, 
как онкология, сахарный диабет, 
легочные, сердечно-сосудистые), 
назначается ПЦР-исследование. 
Мазок приезжает брать отдельная 
бригада медиков.

Если вам не назначили ПЦР-
исследование, значит, нет клини-
ческих показаний. И к этому надо 
относиться спокойно, доверять 
решению врача, а не стремиться 
во что бы то ни стало сдать тест 
на коронавирус.

Хотелось бы, чтобы каждый по-
нимал: ПЦР-тест – это не панацея 
и не лечение.

Вне зависимости от того, взяли у 
вас тест или не взяли, если есть сим-
птомы ОРВИ, главное – соблюдать 
все предписания и рекомендации 
врача, оставаться дома. Человек не 
должен, находясь на больничном, 
ходить в магазин, посещать другие 
общественные места. Должен по 
возможности сократить контакты 
с родными и близкими, особенно 
пожилого возраста. В принципе 
это те же рекомендации, которые 
даются, например, при заболева-
нии гриппом: больному, если есть 
такая возможность, надо выделить 
отдельную комнату, он должен поль-
зоваться отдельной посудой и так 
далее. Помещение надо регулярно 
проветривать, проводить влажную 
уборку.

Первичны клинические 
симптомы

– Но все же: разве лечение 
назначается не по результатам 
лабораторного исследования? 
При COVID-19 – одно, при иных 
ОРВИ – другое? 

– Еще раз подчеркну: у нас 
сезонный подъем ОРВИ, и среди 
возбудителей, которые сейчас 
циркулируют, есть и риновирусы, 
и старый сезонный коронавирус, 
из того же семейства, что и новый 
коронавирус SARS-CoV-2, вызвав-
ший пандемию. При легких и от-
носительно легких формах течения 

заболевания симптомы практиче-
ски одинаковы.

Иногда люди, начитавшись па-
рамедицинской, как я это называю, 
литературы или каких-то сомнитель-
ных сообщений в Интернете, дума-
ют, что стоит только сдать тест, и 
им сразу выпишут чудодейственное 
средство от коронавируса. Но спе-
цифического лечения на данный мо-
мент нет, только симптоматическое.

Никакой волшебной таблетки 
или пилюли именно от COVID-19 
не существует.

Поэтому, даже если у человека 
получен положительный тест на ко-
ронавирус, при легких симптомах 
лечение будет ровно таким же, как 
при других ОРВИ: прием одних и 
тех же препаратов (интерферонов, 
индукторов интерферона, противо-
вирусных), обильное питье, вита-
мины.

– Однако новая коронавирус-
ная инфекция опасна ведь пре-
жде всего тем, что стремительно 
могут развиться серьезные ос-
ложнения, пневмония. И люди 
боятся именно этого.

– Безусловно, к заболеванию ни 
в коем случае нельзя относиться 
спустя рукава. Именно поэтому я и 
говорю: даже при легких симптомах 
и речи быть не может о том, чтобы 
переносить болезнь на ногах, ста-
раться ее скрыть, продолжать ходить 
на работу.

Поликлиника в свою очередь 
тоже должна быть настороже. 
Это не означает, что мы к каждо-
му пациенту с признаками ОРВИ 
бросаемся на скорых с мигалками. 
Но, безусловно, пациентов с подо-
зрением на COVID-19 и тех, у кого 
получен положительный результат 
теста, берем на особый контроль. 
Это в том числе аудиоконтроль: 
поликлиника обзванивает этих па-
циентов, уточняет, нет ли ухудшения 
состояния. И пациенту обязатель-
но даем рекомендации следить за 
своим состоянием, при ухудшении 
самочувствия извещать врача.

Если нарастает общая инток-
сикация, дыхательная недостаточ-
ность, одышка, снижается сатурация 
(насыщение крови кислородом), 
пациента незамедлительно госпи-
тализируют. И опять же в независи-
мости от того, есть ли у него к этому 
моменту положительный результат 
теста или нет. Первичны здесь имен-
но клинические симптомы.

При СКР пациент за минуты 
получает более чем полугодовую 
лучевую нагрузку

– В этих случаях, как я по-
нимаю, сразу назначается СКТ 
– спиральная компьютерная 
томография, чтобы опреде-
лить пневмонию. Почему это 
исследование не делается всем 
больным с подозрением на ко-
ронавирус или инфицирован-
ным в самом начале болезни, 
при легких симптомах? Чтобы, 
так сказать, предупредить по-
следствия?

– Ковидная пневмония характе-
ризуется тем, что развивается дей-
ствительно стремительно. Первые 
дни на томограмме можно вообще 
не увидеть никаких изменений в 
легочной ткани. Поэтому, если нет 
клинических симптомов, в первую 
очередь, нарастания дыхательной 
недостаточности, СКТ пациенту 
вообще не показана, даже при по-
ложительном тесте. При дальней-

шем стабильном состоянии пациента 
СКТ может назначаться, если есть 
факторы риска: возраст или сопут-
ствующие заболевания. Но и то с 
осторожностью.

Почему так? Потому что СКТ 
– это далеко не безвредный метод 
диагностики. Пациент за считанные 
минуты получает более чем полу-
годовую лучевую нагрузку. Об этом 
надо помнить всем, кто сам назнача-
ет себе компьютерную томографию.

А если вам потом еще по-
надобиться контрольное СКТ-
исследование? Вот и считайте. 
Злоупотреблять этим методом диаг-
ностики нельзя, хотя, безусловно, 
это передовые и современные тех-
нологии. Сейчас у нас в поликли-
нике завершается пуско-наладка 
современного томографа, в самое 
ближайшее время он начнет работу 
(подробнее об этом в нашем следу-
ющем материале. – Прим.ред.). Это 
долгожданное оборудование, кото-
рое позволит выявлять не только 
ковидные пневмонии, но и другие 
заболевания. Но СКТ-исследования 
должны проводиться строго по по-
казаниям и по решению врача.

«Лучше всего 
постараться 
не заболеть»

– Если резюмировать наш 
разговор, то ваши советы: к лю-
бым признакам ОРВИ человек 
должен относиться максимально 
серьезно, но при этом не пани-
ковать и доверять врачам?

– Именно так. Не надо назна-
чать самому себе исследования и 
тем паче лечение. Не надо вол-
новаться, что вам не дадут боль-
ничный, если вы на изоляции без 
симптомов или с легкой формой: 
он оформляется автоматически, 
для этого не требуется никуда хо-
дить. Точно так же в подавляющем 
большинстве случаев он автомати-
чески закрывается. Нужно просто 
оставаться дома, если прописаны 
лекарства – принимать их, внима-
тельно следить за своим самочув-
ствием.

Сегодня никто не может спрог-
нозировать, как тот или иной че-
ловек перенесет заболевание. Это 
зависит от его иммунной системы, 
генетических особенностей, со-
путствующих патологий. У одного 
инфекция не даст вообще никаких 
симптомов, а другой окажется на 
ИВЛ или даже погибнет.

Поэтому, когда меня спраши-
вают, как лучше всего лечить ко-
ронавирус, я отвечаю, что лучше 
всего постараться не заболеть. 
Хотел бы еще раз обратиться ко 
всем жителям республики: пожа-
луйста, слушайте врачей, специали-
стов-эпидемиологов. Помните, что 
ПЦР-тесты или СКТ-диагностика 
– это не защита от инфекции, а от-
рицательный результат не гарантия, 
что вы не заболеете впоследствии 
и не заразите других.

Сегодня главное, что каждый 
из нас может сделать, чтобы обе-
зопасить себя и окружающих – это 
носить маски, обрабатывать руки 
антисептиком, соблюдать соци-
альное дистанцирование, разумно 
ограничивать контакты. Ответствен-
ное отношение к своему здоровью 
и здоровью других должно стать 
нормой жизни.

«Не надо назначать самому себе исследования 
и тем паче лечение. Не надо волноваться, что вам 
не дадут больничный, если вы на изоляции 
без симптомов или с легкой формой: 
он оформляется автоматически, для этого 
не требуется никуда ходить».

Михаил Стоцкий

Компьютерный томограф в поликлинике № 1 Петрозаводска
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Осенний сезон коронавируса
Что нужно знать о новом враге человечества 

Максим АЛИЕВ

Главный внештатный инфек-
ционист карельского Минздрава 
Михаил Тищенко рассказал, как 
изменился вирус с весны, чем 
он по-настоящему опасен и как 
максимально обезопасить себя 
от болезни. 

Как изменился вирус 
с начала эпидемии?
Конечно, вирус меняется, при-

спосабливается к этому миру. Он 
тоже хочет как-то выжить. Тот 
весенний вирус был, по мнению 
вирусологов, более вирулентным 
(способным вызывать серьезные 
заболевания. – Прим. ред.), но ме-
нее заразным. Сейчас после со-
бытий в Европе появился другой 
вирус, у которого увеличилось ко-
личество рецепторов на шипах. В 
результате он стал более заразным, 
но вроде бы вызывает менее тяже-
лые формы заболевания, хотя по 
своим больным мы этого не видим: 
много пациентов находятся в реа-

нимации под искусственной вен-
тиляцией легких и есть летальные 
случаи.

На сегодня мы фиксируем среди 
больных такое соотношение: сред-
нетяжелых около 70%, а тяжелых 
случаев 13%. Это в основном люди 
пожилого возраста, лица с сопутству-
ющими заболеваниями: сахарным 
диабетом, ожирением, болезнями 
сердечно-сосудистой системы. Есте-
ственно, если человек не сразу на-
чинает лечение, то может быть более 
тяжелое течение болезни.

О вакцинах
Эффективность вакцин мы 

сможем оценить через два-три 
года, когда сравним результаты у 
привитых и непривитых людей. До-
казано, что после введения вакцины 
антитела вырабатываются, но как 
долго они держатся, мы не знаем. 
Есть сведения, что они держатся 
четыре месяца, другие говорят, что 
меньше, третьи – больше. 

Сейчас разработаны две вак-
цины. Они совершенно разные. 

Если «Спутник V» – это вакцина, 
сделанная на модели аденовируса, 
то есть из живых препаратов, то 

«ЭпиВакКорона» полностью син-
тетическая. Она менее реактоген-
на, но надо будет потом сравнивать 
их эффективность. В дальнейшем 
будут разработаны показания и про-
тивопоказания для использования 
той или иной вакцины.

На данный момент есть возраст-
ные ограничения. Если говорить о 
вакцине «Спутник V», то ее при-
менение ограничено возрастом от 
18 до 60 лет. Сейчас исследуется 
более старшая группа, но пока 
противопоказания сохраняются. 
Испытывается детская вакцина. 

О тяжелых случаях 
и последствиях 
коронавируса

Срок лечения зависит от тяже-
сти заболевания. Если легкая или 
средняя тяжесть, то срок лечения 
обычно от недели до двух, а если 
тяжелая форма заболевания, то срок 
лечения может составлять месяц 
и более. К заболеванию в данном 
случае присоединяется пневмония, 
которая требует дополнительного 
лечения.

В реанимации лежат люди, у ко-
торых поражено 75% легких. Они 
задыхаются и лежат на животе: так 
им легче дышать. При этом у них 
есть кислородная поддержка. 

У тяжелых и среднетяжелых 
больных коронавирус не проходит 
бесследно. Рецепторы коронавиру-
са есть во всех органах и системах 
жизни человека. Поражаются не 
только легкие: могут поражаться 
мозг, сердце, другие органы, может 
нарушаться свертываемость крови. 
Поэтому у пожилых людей могут 
развиваться инфаркты и инсульты. 
Это заболевание, которое требует 
дальнейшего изучения. На мой 
взгляд, грипп более миролюбивая 
инфекция. Как говорится, вирус вы-
носит приговор, а бактерии приводят 
его в исполнение.

Человек может поправиться 
от пневмонии, но, из-за того что у 
него нарушилась система сверты-
ваемости крови, через некоторое 
время он может умереть от инсульта 
или инфаркта. После перенесенной 
коронавирусной инфекции иногда 
требуется длительная реабилитация, 
но человек уже не будет абсолютно 
здоровым, каким он был до болез-
ни. Это нужно помнить тем, кто не 
носит маски. 

О масках 
и дезинфекторах

Вирус распространяется в ос-
новном аэрозольным, аэрогенным 
путем через воздух. Для того что-
бы эти частички слизи не попали 
к другому человеку в дыхательные 
пути, надо использовать маски, 
стараться не подходить близко, 
соблюдать дистанцию, избегать 
большого скопления народа. Плюс 
надо проводить дезинфекцию, по-
скольку вирус может сохраняться 
некоторое время. Придя с улицы, 
надо обработать руки дезсредством. 
С собой желательно носить салфет-
ки, бутылки с дезинфицирующей 
жидкостью. На входе и выходе 
из учреждений обработать руки. 
Но важно помнить, что нужен 
70% спирт, а не 40%, поэтому про-
тирание водкой не гарантирует 
уничтожение коронавируса. 

80% заболевших – люди, не со-
блюдавшие меры безопасности. 
Представьте, что из 16 тысяч за-
болевших за последние сутки мы 
могли бы сократить хотя бы на 50% 
количество заболевших и у нас было 
бы всего 8 тысяч. Это колоссальный 
эффект. Маска на 100% не защища-
ет, но уменьшает риск попадания 
частичек слизи с вирусом к вам и 
от вас к другим людям. 

О профилактике 
и симптомах 
коронавируса

При недомогании лучше обра-
щаться к специалистам. Нарушение 
обоняния может быть одним из при-
знаков, поскольку повреждаются 
рецепторы и центральная нервная 
система. Один мой знакомый каж-
дое утро нюхает зернышко кофе. 
Если есть запах, значит, все нор-
мально, хотя научного объяснения 
этому пока нет. 

В отличие от гриппа, врачи 
обычно наблюдают постепенное 
начало болезни: лихорадку, затруд-
ненное дыхание, кашель. 

Для профилактики можно ис-
пользовать препараты, которые 
будут повышать иммунитет. Мож-
но использовать интерфероны, 
индукторы интерферона – такие 
препараты, как Циклоферон, Ка-
гоцел. Появилась статья в научном 
журнале, где НИИ Минобороны 
провел исследования и доказал эф-
фективность Кагоцела на культуре 
клеток. Дальше нужно проводить 
исследования на биологической мо-
дели. Можно использовать стандарт-
ные схемы профилактики, которые 
рекомендованы при гриппе и ОРЗ. 
Коронавирус – это тоже ОРЗ, просто 
более тяжелое. 

Михаил Тищенко

Проверка масочного режима на транспорте
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Из Москвы в Лахколампи
История молодого учителя, который переехал в карельскую глубинку 

Эдуард ТУР

Никита Иванов несколько лет 
проработал учителем в родной Си-
бири, потом хотел сменить профес-
сию. Но школа не отпустила: теперь 
он живет и преподает в Карелии. 
В Лахколампинской школе его 
давно ждали: здесь Никита стал 
единственным учителем англий-
ского языка для всех классов.

– Когда я был на подступах, за-
думался: вокруг один лес, куда я 
еду? Но в школе мне понравилось, 
– так вспоминает свой переезд из 
Московской области в поселок Лах-
колампи Никита Иванов, молодой 
преподаватель английского языка.

Никита Игоревич родом из 
Сибири. Учить язык он начал еще 
школьником: метил в военные пере-
водчики. Шансы были, но попасть 
на эту специальность все же не уда-
лось. В итоге отучился на педагога 
английского и немецкого языков 
в Кемеровском государственном 
университете. Сейчас ему 29 лет 
(пять лет преподает).

Начинал свой педагогический 
путь Никита Иванов в Кемеровской 
школе. Работал усердно, брал много 

учебных часов. И через несколько 
лет понял, что устал. Захотелось 
сменить работу. Тогда Никита 
переехал в Московскую область и 
нашел работу не по специальности, 
но спустя время понял, что хочет 
вернуться к прежней профессии. 
В тот момент друзья-педагоги рас-
сказали ему о программе «Земский 
учитель».

– Из всех регионов я выбрал Ка-
релию, поскольку был наслышан о 
здешней природе. Я нашел школу, 
связался с руководством, отправил 
документы, дождался решения и 
приехал, – рассказывает Никита.

В поселке Лахколампи он живет 
с августа. Сейчас Никита Игоревич – 
единственный учитель английского 

языка на всю школу. Он ведет уроки 
у всех школьников со второго по 
одиннадцатый классы.

– Здесь ко мне относятся до-
брожелательно, вежливо: берегут 
кадры, – признается педагог. При 
переезде в Лахколампи он получил 
обещанный миллион рублей. Кроме 
того, ему предоставили служебную 
квартиру.

– Я бы не сказал, что финансовая 
поддержка настолько была для меня 
важна. Она есть, и это хорошо. Часть 
средств я направлю на улучшение 
жилищных условий, а дальше можно 
подумать и о собственном жилье, – 
поделился планами учитель.

С приходом Никиты Игоревича 
в школе решилась давняя проблема: 

преподавателя английского языка 
здесь искали последние несколько 
лет.

– В прошлом году приходилось 
по субботам привозить педагога из 
Суоярви, какие-то уроки проводи-
лись в дистанционном формате. 
Выкручивались, как могли, ведь 

выполнение программы обязатель-
но. Мы очень рады, что теперь у 
нас есть молодой, перспективный 
и настроенный на работу педагог, 
– рассказывает директор школы 
Оксана Сендо.

До Никиты Иванова сюда при-
езжали и другие преподаватели. 
Работать им нравилось, но одному 
не подошел климат (часто болел), а 
другим жизнь в поселке показалась 
скучной.

– Молодежь теперь более тре-
бовательна к условиям проживания 
и работы, да и зарплата достойная 

должна быть – это правильно. Меня 
же все устраивает: где родился, там 
и пригодился, – говорит Оксана 
Сендо.

Работа в Лахколампинской 
школе пришлась Никите по душе. 

– Во-первых, в каждом кабинете 
есть ноутбуки, проекторы и прин-
теры. Не каждая городская школа 
может себе такое позволить. Во-
вторых, есть плюсы: вокруг леса 
и поля. Меня все устраивает. Я не 
жалею, что переехал сюда, живу 
здесь и работаю.

По словам педагога, уровень 
знаний у московских и здешних 
школьников примерно одинаковый. 
Кто хочет – учится, у того и уровень 
хороший. Но в сельской школе есть 
явное преимущество: в классах по 
5–6 учеников, а значит, больше вре-
мени можно уделить каждому.

– По дому, друзьям и семье 
скучаю, но не настолько, чтобы 
убиваться ностальгией. С друзьями 

мы общаемся каждый день через 
соцсети и мессенджеры. Рады ли 
они за меня? Не то чтобы. Пере-
ехал и переехал: это моя жизнь, мое 
решение. Если они захотят на край 
света отправиться, я же их не стану 
останавливать. Это новый опыт. Ино-
гда наступает время, когда нужно 
идти дальше. На месте стоять нельзя, 
– считает молодой педагог.

Сегодня (впервые за семь лет) 
штат в школе полностью укомплек-
тован. Треть преподавателей – муж-
чины. Средний возраст педагогов 
– 44 года.

В этом году в республике 
приступили к работе 
19 земских учителей. 
Из них 8 преподавателей 
переехали в республику 
из других регионов. 
Остальные 11 педагогов 
из самой Карелии.

Никита Иванов на занятии

Директор Лахколампинской школы Оксана Сендо

Никита Иванов ведет урок

В 2019 году Владимир Путин предложил запустить 
программу поддержки педагогов в небольших 
населенных пунктах. Проект получил название 
«Земский учитель». Участники программы, которые 
откликнутся на вакансии в сельских населенных 
пунктах, поселках городского типа или городах с 
населением до 50 тысяч человек, получают по одному 
миллиону рублей. Потратить деньги можно по своему 
усмотрению, но в выбранной школе педагоги должны 
отработать не менее пяти лет.

Школа
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ТОСы в деле
Как активные жители Карелии благоустраивают поселки 

Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ

В Тивдии привели в порядок 
два военных мемориала, причем 
даже не привлекая подрядчиков. 
В Янишполе за два года полностью 
преобразили один из дворов. Вот 
что бывает, когда люди проявляют 
инициативу, а власти ее поддер-
живают. 

День Победы в деревне Тивдии 
всегда отмечают широко: устраива-
ют праздник, на который приходят 
все местные жители, проводят ак-
цию «Бессмертный полк», возлага-
ют цветы к военным мемориалам. 
Вот только мемориалы эти – памят-
ные знаки в честь Великой Отече-
ственной и Гражданской войн – в 
последние годы были не в самом 
лучшем состоянии и нуждались в 
благоустройстве.

За эту работу решили взяться 
местные жители – члены ТОСа 
«Восточный»: это был первый про-
ект, который придумали и претво-
рили в жизнь активисты.

Объединившись в ТОС в дека-
бре 2019 года, активисты из Тивдии 
сразу же взялись за написание про-
екта со звучным названием «Вечной 
памятью живы». И в первую очередь 
обратили внимание на мемориал 
в честь воинов, погибших в 1941–
1945 годах. Раньше он состоял из 
плиты с именами павших на полях 
сражений жителей поселка, а ТОСов-
цы решили добавить к нему стелу.

– Ее установили за счет спонсора 
–  Дениса Коваленко (местного пред-
принимателя. – Прим. авт.), – рас-
сказывает секретарь ТОСа «Восточ-
ный» Людмила Минина. – Ставили 
мы ее, правда, своими силами. А 
потом занялись благоустройством: 
сняли старую плитку, привели тер-
риторию в порядок, осталось только 
новую плитку положить и ограду 
заменить.

Второй памятник, посвященный 
борцам за революцию, был даже 
в более плачевном состоянии, по-
тому что обращались к нему реже. 
Стела из мрамора там уже была, 
но плиты в основании мемориала 
заросли травой и мхом. А ведь они 
сделаны из местного мрамора, добы-
того в белогорском месторождении 
– это тоже своеобразная память об 
истории края, только не о военной, 
а о промышленной. И активисты 
решили этот камень не менять, а 
отмыть.

– Плиты были все во мху, мы их 
летом снимали, чистили и обратно уста-
навливали. Это все-таки историческое 
место: из Тивдии мрамор возили и в 
Петербург, и в Москву. А у себя не 
оставить наш камень – это просто по-
зор, – объясняет Людмила Минина.

Помимо очистки плит на мемо-
риале установили новое огражде-
ние с цепями и звездами, которые 
должны напоминать о суровых годах 
революции. И все это местные жи-
тели делали своими руками.

– Когда я ездила в министерство 
в Петрозаводск отвозить документы 
на конкурс ТОСов, меня спросили: 
«А где у вас подрядчики?» А мы и 

не знали ни про каких подрядчиков, 
сделали все своими силами очень 
хорошо. Но теперь будем знать, все-
таки здесь в основном пенсионеры 
живут – тяжело самим все делать, 
– говорит Людмила Минина.

Подрядчики могут понадобиться 
для новых проектов: члены ТОСа 
планируют развивать парк Победы, 
разбитый вокруг мемориала, поста-
вить в поселке арт-объект «Я люблю 
Тивдию», а на въезде – приветствен-
ную табличку.

Кстати, в конкурсе ТОСов в этом 
году «Восточный» занял четвертое 
место и теперь ждет заслуженную 
награду от властей республики. На 

что ее потратить, еще не решили: 
может быть, на благоустройство, а 
может, на покупку музыкального 
оборудования, чтобы поселковые 
праздники были еще веселее.

ТОС «Исток» в Янишполе чуть 
постарше тивдийского: в этом году 
он отметит два года со дня создания. 
Его зарегистрировали жильцы одно-
го из многоквартирных домов и все 
силы бросили на благоустройство 
собственного двора. Проект полу-
чился большой, и его разбили на два 
этапа: в 2019-ом сделали парковку, 
а в 2020-м – детскую площадку и 
зону отдыха.

– Первый этап потребовал 324 ты-
сячи, второй – 489 тысяч рублей. 
Таким образом, за два года мы 
привлекли 723 тысячи из бюдже-
та республики, еще 72 тысячи – 
собственные средства жителей и 
спонсоров, – рассказывает глава 
поселения Татьяна Иванихина.

– Во втором этапе жители дома 
принимали непосредственное уча-
стие: выходили на субботники, – до-
бавляет председатель ТОСа Лариса 
Манакова. – Хотя время было тя-
желое, началась пандемия, но мы 
соблюдали все условия, выходили 
по пять, по три человека, сажали де-
ревья: ели, клены, сосны. Также мы 

облагородили цветники, обустроили 
зону отдыха – поставили скамейки, 
посеяли траву. Активных жителей 
было много, приходили целыми 
семьями, а когда не было занятий 
в школах, прибегали поселковые 
дети, помогали нам: выносили лис-
тву, копали ямки под растения.

Игровую площадку открыли 
16 октября, в честь этого события 
устроили настоящий праздник. 
Юные жители поселка уже оценили 
обновленный двор и часто приходят 
в него поиграть.

Отметим, что власти каждого 
поселения и всей республики актив-
но поддерживают ТОСы: местные 
администрации помогают оформить 
документы, депутаты и правитель-
ство региона выделяют деньги на 
проекты. Если в 2017 году в Карелии 
было всего семь ТОСов, то сегодня 
их число выросло до 282.

Существующие ТОСы становят-
ся все активнее: в этом году они 
представили 2 016 заявок на про-
ведение тех или иных работ, фи-
нансирование получили 92 из них. 
Власти Карелии надеются, что и в 
следующем году проектов будет не 
меньше: кому, как не местным жи-
телям, лучше всего известны нужды 
собственного двора или поселка.

Детская площадка в Янишполе

Лариса Манакова

Людмила Минина

Обновленный мемориал в память о погибших в Великой Отечественной войне в Тивдии

ТОС (территория общественного самоуправления) – 
это форма самоорганизации граждан, которая 
помогает реализовать собственные инициативы. 
Проекты, заявленные членами ТОСов, могут касаться 
благоустройства территорий, решения проблем 
в сфере ЖКХ, ремонта дорог и тротуаров, обеспечения 
водоснабжения, строительства детских и спортивных 
площадок, решения экологических задач, сохранения 
культурного наследия.
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Братскую могилу советских 
воинов привели в порядок 

в Соломенном  
Подрядчик выровнял и замостил брус-

чаткой главную площадку мемориала, 
установил бордюры, информационный 
стенд, скамейки и урны, а также спилил 
аварийные деревья.

Близится к завершению ремонт мемо-
риала «Братская могила советских воинов, 
погибших в годы Великой Отечественной 
войны» на Петрозаводском шоссе в Со-
ломенном. Работы ведет ООО «Караван». 
Муниципальный контракт с ним заключен 
в рамках федеральной целевой программы 
«Увековечение памяти погибших при защите 
Отечества на 2019–2024 годы».

На сегодня подрядчик выполнил все 
основные работы на объекте: выровнял 

основание главной площадки, ее и лест-
ницу замостили бетонной брусчаткой. На 
месте установили бордюры, информацион-
ный стенд, скамейки и урны. Территорию 
расчистили от мелкой растительности, а 
также удалили с нее аварийные деревья и 
выкорчевали пни.

Основные элементы мемориала привели 
в порядок. Обелиск очистили, венок покра-
сили. Помимо этого подрядчик заполнил 
пустоты между плитами с именами героев. В 
эти места установили элементы из натураль-
ного камня. Восстановили и облицовочные 
плиты на самой площадке, а также газон 
у мемориала. Сейчас подрядчик устраняет 
мелкие замечания и убирает территорию.

В День народного единства пройдет 
большой осенний фестиваль  

Все мероприятия праздничной программы «Марьяне-2020» пройдут в онлайн-формате.
Как передают из мэрии, 4 ноября жителей карельской столицы ждет осенний он-

лайн-фестиваль «Марьяне-2020». Ко Дню народного единства Городской дом культуры 
подарит петрозаводчанам большую праздничную программу. Подготовка к ней уже давно 
развернулась в интернет-пространстве. Так, в течение месяца участники конкурса «Вот 
такие пироги!» делились своими видеорецептами, а начинающие модельеры придумывали 
ягодно-грибные костюмы и записывали осеннее дефиле. 

Итоги творческих состязаний подведут в праздничный день. Также в рамках фести-
валя горожан ждет премьера клипа на новую песню, посвященную хозяйке карельских 
лесов – красавице Марьяне.

Присоединиться к онлайн-программе можно на странице Городского дома культуры 
в социальной сети «ВКонтакте».

Подрядчик заделывает дыры 
от кернов в асфальте  

Мэрия оплатит ремонт дорог и тротуа-
ров, только если качество нового покрытия 
подтвердят лабораторные исследования.

Сотрудники компании «АБЗ-Дорстрой», 
которая занималась ремонтом дорог и троту-
аров в Петрозаводске в рамках националь-
ного проекта БКАД, заделывают углубления 
в новом покрытии, откуда специалисты бра-
ли пробы для лабораторных исследований. 
Об этом сообщает пресс-служба городской 
администрации.

Подрядчик заделывает углубления на 
улице Калинина, на остальных объектах 
восстановление покрытия завершено. В 
мэрии напоминают, что оплатят ремонт ма-
гистралей лишь в том случае, если качество 
асфальта подтвердят лабораторные иссле-
дования. В рамках национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги» в 2020 году в Петрозаводске 
отремонтировали 11 дорог и 3 тротуара.

Завершается благоустройство 
сквера между железнодорожным 

и автобусным вокзалами  
Компания «Атриум» на минувших вы-

ходных заасфальтировала пешеходную 
дорожку, вскоре в Паровозном сквере 
посадят 200 декоративных кустов.

Благоустройство Паровозного сквера в 
Петрозаводске подходит к концу, сообщает 
мэрия. Работы на этой территории, связы-
вающей автобусный и железнодорожный 
вокзалы, ведет компания «Атриум». На 
минувших выходных подрядчик заасфаль-
тировал там пешеходную дорожку. В бли-
жайшее время специалисты отберут керны 
для лабораторного исследования.

Сейчас в сквере демонтируют старые 
опоры уличного освещения. Новые уже 

установлены, ведутся пусконаладочные 
работы. Кроме того, в сквере устраивают 
газоны, после завершения работ Городской 
комбинат благоустройства посадит там 
около двухсот декоративных кустарников.

Ранее сквер расчистили от аварийных 
деревьев, а также выполнили планиров-
ку территории. Работы ведутся в рамках 
100-летия Карелия на сэкономленные день-
ги, которые планировалось направить на 
празднование юбилея республики.

В мэрии отмечают, что благоустройство 
сквера было синхронизировано со строи-
тельством нового пешеходного моста над 
железнодорожными путями.

В БСМП отремонтировали 
отделение для пациентов 

по трем направлениям  
Об этом сообщается в паблике 

больницы во «ВКонтакте».
В Больнице скорой медицинской 

помощи Петрозаводска завершился 
капитальный ремонт помещений, в 
которых расположено отделение для 
пациентов гастроэнтерологического, 
пульмонологического и терапевтиче-
ского профилей. 

В палатах заменили полы и окон-
ные блоки, сами помещения пере-
планировали. Сейчас в них переводят 
пациентов.

Продолжается ремонт травмато-
логического пункта на улице Антикайнена. 26 октября подрядчик планирует начать 
ремонт помещений главного корпуса БСМП, в которых разместится первый в Карелии 
региональный эндоскопический центр.

В парках и скверах обрезают 
кусты и деревья  

Благодаря этому живые изгороди карель-
ской столицы омолодятся и весной станут бо-
лее пышными, говорят городские чиновники.

Работа ведется в рамках содержания зеле-
ного фонда карельской столицы.

– Санитарную и формовочную обрезку на-
саждений необходимо проводить регулярно. 
Благодаря средствам, выделенным к 100-летию 
республики, у администрации города появи-
лась возможность охватить работами гораздо 
больше территорий, – говорит замначальника 
управления благоустройства и экологии Ксе-
ния Иванова.

Сейчас обрезка кустарника проводится в 
центральной части города. Ранее Городской 
комбинат благоустройства провел работы в 
скверах Ленинградских ополченцев, Ивана 
Сенькина, Ивана Молчанова, Ортье Степанова, 
Библиотечном, в парках Зарецком и Желез-
нодорожников, на аллеях Отцов, Дружбы, на 
бульваре Победы и на других территориях.

Наряду с этим в рамках подготовки к юби-
лею республики в этом году в Петрозаводске 
высажено более тысячи декоративных кустов 
и многолетних растений.
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Около 100 площадок для мусора 
создадут в Медвежьегорском 

районе до конца года 
Сейчас доступ к услуге по вывозу отходов имеют 86% жителей района.
До конца года в Медвежьегорском районе обустроят 96 контейнерных площадок для 

сбора ТКО, сообщает пресс-служба регионального оператора ООО «Автоспецтранс». 51 из 
них появится в Медвежьегорске, Толвуе, Великой Ниве, Космозере и Ламбасручье, 20 уже 
установлены в поселке Пиндуши, 16 – в Повенце, семь – в Великой Губе и две – в Шуньге.

Коммунальная услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами сегодня 
оказывается 86% жителей района (всего в нем живет около 27 тысяч человек). Главными 
задачами на территории с точки зрения ТКО в «Автоспецтрансе» считают обслуживание 
поселений на островах, уборку несанкционированных свалок, вывоз мусора из тех дере-
вень, откуда он пока не вывозиться, и покупку новых контейнеров.

Лаборатория ПЦР 
в Сортавальской больнице будет 

работать круглосуточно 

Глава Минздрава Карелии рассказал, 
как в ближайшее время будет развиваться 
лечебное учреждение.

В Сортавальской ЦРБ начала работать 
ПЦР-лаборатория, где будут в круглосу-
точном режиме проводить исследования, 
в том числе на коронавирусную инфекцию. 
Об этом на своей странице в соцсети рас-
сказал министр здравоохранения Карелии 
Михаил Охлопков.

«Сейчас во всех стандартах оказания ме-
дицинской помощи есть ПЦР-диагностика. В 
условиях распространения коронавирусной 
инфекции мы хотим замкнуть на эту лабора-
торию все Приладожье, в том числе для того, 
чтобы разгрузить лаборатории Петрозавод-
ска, мощности которых небезграничны. Но 
самое главное – это ускорит диагностику для 
пациентов из Сортавальского, Лахденпохско-
го, Питкярантского, Олонецкого районов и 
частично Суоярвского района и маршрути-
зацию больных в стационары».

Он также написал, что, несмотря на панде-
мию, нельзя отказываться от планов развития 
медицинский учреждений. Так, все больницы 
республики сегодня планово оснащают обору-
дованием и спецтранспортом, делают необхо-
димый ремонт, благоустраивают территории, 
привлекают специалистов. Значительную 
поддержку в этом оказывают федеральные 
программы в рамках национального проекта 
«Здравоохранение», привлекаются и средства 
республиканского бюджета.

– В Сортавальскую ЦРБ в рамках про-
граммы по борьбе с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями приобретен компьютерный 
томограф стоимостью более 23 млн рублей. 
Вчера я побывал в больнице и оценил, как про-
двигается ремонт помещений под новый КТ. 
Строители торопятся сделать ремонт вовремя: 
введение КТ в эксплуатацию запланировано 
на конец ноября.Пока мы не можем поставить 
томографы, дорогостоящее тяжелое обору-
дование, во всех ЦРБ. Пример Сортавалы 
в этом плане показателен. Сортавальская 
больница – межрайонный многопрофильный 
медицинский центр, имеющий в своем составе 
первичное сосудистое отделение, отделение 
гемодиализа. Ведется работа по организации 
на базе больницы центра амбулаторной онко-
логической помощи: уже в следующем году 
пациентам будут доступны ранняя диагностика 
онкопатологий и проведение химиотерапии в 
условиях дневного стационара. В этом году в 
ЦРБ трудоустроились более 15 врачей, в том 
числе приехавшие из Оренбурга, Воронежа, 
Рязани и Липецка. Поэтому именно в Сорта-
вале будет запущен новый КТ в дополнение 
к уже имеющемуся. Практика показала, что 
в учреждениях второго уровня должны быть 
два КТ. Во-первых, техника может ломаться, 
во-вторых, плановая помощь не должна оста-
навливаться, и в условиях распространения 
ковидной инфекции должно быть обеспечено 
разграничение потоков пациентов, – отметил 
Михаил Охлопков.

Победителем конкурса 
«дачных» грантов Segezha Group 

стала «Волна» 
Садовые товарищества Сегежского 

района соревновались с 15 сентября по 
15 октября. 

Некоммерческому товариществу «Волна» 
присуждена грантовая поддержка в размере 
100 тыс. рублей. СНТ «Волна» существует с 
1986 года. В кооперативе – около 150 садовых 
участков. Товарищество эффективно решает 
вопросы вывоза бытовых отходов, регулярно 
проводит субботники и просветительские 
мероприятия.

Вручение денежного сертификата по-
бедителю конкурса состоится на очередном 
заседании общественного совета по эколо-
гии. Мероприятие проходило при поддержке 
Министерства природных ресурсов и эко-
логии и администрации муниципального 
образования. 

– Вопрос обращения с твердыми быто-
выми отходами в дачных кооперативах, 

особенно по завершении летнего сезона, 
– один из самых актуальных. Ежегодно в 
лесном фонде, в окрестностях дач, реги-
стрируются десятки несанкционированных 
свалок. Наша задача – поддержать лучшие 
практики, стимулировать садовые товари-
щества к развитию экологической инфра-
структуры и бережному отношению граж-
дан к природе, – отмечает председатель 
комиссии по подведению итогов конкурса, 
главный эколог Сегежского ЦБК Антон 
Фадеев.

– Благодарим Segezha Group и экологи-
ческий совет за возможность реализовать 
наши планы. Полученные средства напра-
вим на дальнейшее развитие экологической 
инфраструктуры кооператива: установим 
дополнительные контейнеры, урны и инфор-
мационные стенды, – говорит председатель 
СНТ Алена Купченко.

Новая котельная на биотопливе 
заработала в поселке Пиндуши 

Инвестор вложил в проект почти 
100 миллионов рублей.

Глава Карелии Артур Парфенчиков по-
сетил новую котельную, которую построи-
ли в поселке Пиндуши Медвежьегорского 
района. Котельная работает в тестовом ре-
жиме.

Ввод объекта в эксплуатацию позволил 
уйти от отопления дорогостоящим и эколо-
гически вредным мазутом – четыре котла 
новой котельной работают на дровах. За 
счет этого вредные выбросы снизились в 
сорок раз. Кроме того, работа на биотопли-
ве позволит сэкономить бюджетные деньги 
на компенсации выпадающих доходов – 
до 18 миллионов рублей в год.

Инвестор ООО «Северзаготовка» вло-
жил в проект около 98 миллионов рублей. 
Как рассказал Главе Карелии руководитель 

министерства строительства, ЖКХ и энерге-
тики Виктор Россыпнов, благодаря работе 
на местном виде топлива, дровах, инвестор 
может стать участником госпрограммы и 
за счет бюджета компенсировать половину 
стоимости оборудования. Если это произой-
дет, инвестор готов увеличить мощность пин-
душской котельной, заменив два из четырех 
котлов более мощным и дорогим, который 
уже собран производителем в городе Ковров. 
Освободившиеся два котла инвестор готов 
поставить в Великой Губе – оборудование 
котельной в этом населенном пункте тре-
бует замены.

Кроме того, инвестор готов снабдить 
котельную в Пиндушах цехом деревообра-
ботки для получения щепы – еще одного вида 
топлива. Глава Карелии поручил проработать 
эти вопросы.
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Есть дело: музеи
Благотворительные фонды и приюты ищут волонтеров 

Эдуард ТУР

Массовые мероприятия в Ка-
релии снова под запретом, но по-
требность в волонтерах все равно 
не падает. В Петрозаводске прошла 
онлайн-ярмарка волонтерских ва-
кансий. Мы узнали, что предлага-
ют добровольцам в это непростое 
время, а также чего хотят они сами.

Впервые в ярмарке приняли 
участие организации не только из 
столицы Карелии, но и из других 
районов: музеи, приюты для живот-
ных, благотворительные фонды и 
даже Пенсионный фонд. Ярмарку 
организовали в прямом эфире в сту-
дии юниорского союза «Дорога». 
Гости рассказывали о себе, а также 
о том, почему им нужна помощь 
добровольцев. Волонтеры работали 
как настоящие телевизионщики.

Юлия Маликина, коорди-
натор волонтеров культуры в 
Карелии:

– Первый раз мы столкнулись 
с онлайн-форматом в марте этого 
года, когда готовили грандиозную 
очную ярмарку. Примерно за три 
дня до события был введен запрет 
на проведение массовых меропри-
ятий. Тогда мы решили, что попро-
буем выйти в эфир из телестудии в 
ДЮЦе. Мы 3,5 часа вещали: было 
около 18 выступающих, розыгрыши, 
конкурсы и так далее. Для нас это 
был новый опыт: кто-то в первый раз 
работал на камеру. В итоге все спра-
вились и ярмарка прошла хорошо.

На прошлых ярмарках организа-
торы искали волонтеров для массо-
вых мероприятий. Сейчас события 
такого масштаба либо отменены, 
либо перенесены на следующий год. 

В этот раз было много вакансий в 
сфере онлайн-добровольчества, где 
можно оказать реальную помощь не 
выходя из дома. Организации при 
этом могут находиться не только в 
Петрозаводске, но и в отдаленных 
районах Карелии. В списке участни-
ков ярмарки оказались Пенсионный 
фонд России, Музей изобразитель-
ных искусств Карелии, суоярвский 
общественный приют «Забытые 
животные» и многие другие.

Одним из первых свои вакан-
сии предложил Окружной центр 
программы мобильности. Это 
«счастливый билет» для опытных 
волонтеров со знанием иностран-
ного языка. Программа работает в 
двух направлениях: это обучающие 
стажировки, которые проходят в 
других регионах, а также участие 
в событиях федерального и между-
народного уровня.

Ксения Дворкина, руково-
дитель Окружного центра Про-
граммы мобильности:

– Программа мобильности дает 
уникальный шанс поучаствовать в 
тех мероприятиях, которые прохо-
дят как в России, так и за ее пре-
делами. Недавно наши волонтеры 
побывали на «Формуле-1 Гран-при» 
в Сочи.

Организаторы подчеркивают, 
что волонтеров ждет приятный бо-
нус – бесплатные питание, прожи-
вание и проезд до места и обратно.

Музей изобразительных ис-
кусств Карелии также набирает 
команду волонтеров культуры. 
До этого учреждение привлекало 
добровольцев, но в разовом порядке. 
Теперь же речь идет о взаимодей-
ствии на постоянной основе. Же-

лающим предлагают несколько 
вакансий на выбор: от работы в 
фондах до дизайнера.

– Музей может организовать 
бесплатное посещение выставок, 
какие-то абонементы, также в 
рамках программы у нас предпо-
лагается обучение. По итогу будет 
официальная благодарность, а также 
сюрпризы, плюшки и сувениры, – 
поясняет специалист Музея ИЗО 
Ольга Борисова.

В студию пришли и предста-
вители Отделения Пенсионного 
фонда России в Карелии. Орга-
низации нужны волонтеры, чтобы 
проводить разъяснительную работу 
с населением. Сейчас уроки про-
водят для школьников и учащихся 
колледжей.

Мария Мухина, руководитель 
группы по взаимодействию со 
СМИ ОПФР по Карелии:

– Мы обучим волонтеров осно-
вам пенсионного законодательства. 
Это пригодится молодым людям, 
которые готовятся вступить в трудо-
вую жизнь или уже ее начали. Также 
мы предоставим методические ма-
териалы, презентации и учебники. 
Формы могут быть разными. Мы 
готовы рассмотреть новые идеи 
и свежие предложения от наших 
волонтеров.

Также свои вакансии предложи-
ли организации из районов, в том 
числе суоярвский общественный 
приют «Забытые животные». Во-
лонтер проекта Наталья Зряхова 
подчеркнула, что помочь могут не 

только жители Суоярви, но и те, кто 
живет в другом городе.

– Нужны PR-посты для тех, кто 
находится в приюте – это около 
70 животных. Они нуждаются в том, 
чтобы их рекламировали, чтобы о 
них рассказывали. Это могут быть 
и видеоролики, и фотографии. Мы 
ждем всех, кто любит животных.

Конечно, это не единственное, в 
чем нуждаются животные. С ними 
можно и просто погулять.

Другую, уже офлайн-вакансию, 
предложил фонд содействия разви-
тию гражданских инициатив «Мель-
ница» из Пряжи. Недавно организа-
ция получила большое помещение, 
где в будущем смогут реализовы-
вать свои инициативы местные жи-
тели. Фонд призвал неравнодуш-
ных граждан провести выходные 
с пользой и помочь «Мельнице» с 
простыми ремонтными работами. 
И это еще не все предложения от 
«Мельницы».

– Жители приносят в фонд мно-
го хороших детских вещей. У нас 
есть программа «Нужные вещи», 
где мы оказываем адресную помощь 
нуждающимся, передавая пакеты 
вещей. Нам нужна помощь в их 
сортировке, – сообщила во время 
прямого эфира руководитель фонда 
Екатерина Ефремова.

Те, кого заинтересовали предло-
жения, могли прямо во время эфира 
откликнуться на одну из вакансий. 
За два часа «Доброцентр» получил 
около 45 заявок.

– Основная задача такой ярмар-
ки – рассказать жителям Карелии о 
возможностях волонтерства, чтобы 
они присоединялись к движению, 
знали, кому помочь и как это сде-
лать, – рассказывает Юлия Мали-
кина. – Кто-то, возможно, пока не 
готов стать добровольцем, но он 
запомнит, что в любой момент 
можно открыть портал «добро.ру» 
и посмотреть доступные вакансии.

Несколько лет назад добро-
вольцами считали школьников и 
студентов. Сейчас это многогран-
ное движение, которое объединяет 
людей разных возрастов, разных 
профессий. Набирает популярность 
взрослое и осознанное добровольче-
ство, когда люди понимают, зачем 
они идут и как они хотят помогать.

– Летом мы ездили на фести-
валь Ruskeala Symphony, там сред-
ний возраст волонтера был 35 лет. В 
команде из трех десятков человек 
было лишь несколько школьников 
и студентов. Сейчас к нам присо-
единяются молодые люди старше 
25 лет. Приходят родители, бабуш-
ки и дедушки, – вспоминает Юлия 
Маликина.

Молодежи интереснее что-то 
большое и яркое: массовые меро-
приятия, спорт, культура. Взрослые 
сперва приходят помочь конкретным 
организациям, к примеру, штабу «По-
мощь пожилым людям». Они пони-
мают, что есть бабушки и дедушки, 
которые не могут выходить из дома, 
и целенаправленно идут в сферу со-
циальной помощи. Большинство из 
них остаются в волонтерском движе-
нии: кто-то сейчас помогает в сфере 
культуры или массовых событиях.

Команда волонтеров Доброцентра

Ярмарка волонтерских вакансий

Ксения Дворкина Мария МухинаЮлия Маликина Наталья Зряхова
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Кормить, возить, веселить
Карельские волонтеры готовы помогать людям при обострении ситуации 

Эдуард ТУР

Коронавирус наступает: коли-
чество заболевших в ежедневной 
сводке бьет весенние рекорды. Тог-
да для борьбы с ковидом ввели 
жесткие ограничительные меры, 
и на помощь нуждающимся приш-
ли волонтеры. Мы узнали, готовы 
ли добровольцы повторить свой 
подвиг, ведь коронавирус не сдает 
позиции.

Пока жесткие ограничительные 
меры, с которыми жители республи-
ки столкнулись прошлой весной, не 
вводятся. Тогда, во время всеобщей 
самоизоляции, многие оказались в 
трудной ситуации: одни остались без 
работы, другие нуждались в самом 
главном – еде и лекарствах, а кто-то 
остро нуждался в транспорте. На 
помощь этим людям пришли волон-
теры: они организовали подвоз паци-
ентов и врачей до медучреждений, 
дежурили в штабе помощи пожилым 
и маломобильным людям и делали 
многое другое, чтобы помочь жи-
телям республики. Мы спросили у 
добровольцев, готовы ли они прийти 
на помощь вновь, раз коронавирус 
не сдается.

Помощь в самом 
необходимом

Штаб экстренной помощи по-
жилым и маломобильным граж-
данам открылся в конце марта. 
Помогать людям вызвались около 
400 волонтеров, которые прошли 
собеседование и обучение, прежде 
чем приступить к работе. В штаб 

вошли активисты ОНФ и Карель-
ского центра добровольчества, а 
также волонтеры-медики.

За три месяца было выполне-
но более 1 000 заявок: привозили 
продукты и лекарства, помогали до-
браться в больницу или уехать на 
дачу. Еду и медикаменты доставляли 
и жителям с подтвержденной ко-
ронавирусной инфекцией или по-

дозрением на нее. Тем не менее 
благодаря строгому соблюдению 
мер предосторожности никто из 
участников штаба и пожилых людей, 
чьи заявки выполняли волонтеры, 
не заразился ковидом.

Юлия Маликина, замести-
тель руководителя Ресурсного 
центра развития добровольче-
ства Карелии: 

– Сейчас есть определенные 
сложности, так как у всей нашей 
команды есть основная работа, ко-
торая требует внимания и занимает 
время, как и у большинства волон-
теров, которые помогали весной. 
Но понимая, что сейчас запросов 
может быть больше, мы запускаем 
набор волонтеров в возрасте старше 
18 лет, в том числе и из районов 
Карелии для помощи в муниципаль-
ных штабах. Пока в республике нет 
серьезных ограничительных мер, 
как это было весной, поэтому штаб 
свою деятельность не осуществляет, 
но мы начали подготовку к той си-
туации, когда помощь будет нужна.

Онкология на карантин 
не уходит

Вызванные коронавирусной ин-
фекцией ограничительные меры, 
включая приостановку работы 
общественного транспорта, по-

могли в борьбе с распространением 
COVID-19. Но многим страдающим 
онкологическими заболеваниями 
людям нельзя обойтись без регуляр-
ного лечения и процедур, которые 
могут предоставить только меди-
цинские учреждения. На помощь 
им пришел фонд Арины Тубис. Его 
волонтеры обратились к неравно-
душным жителям Карелии. И они 
откликнулись. Так возникла волон-
терская группа водителей: они вози-
ли больных на лечение не только из 
Петрозаводска, но и из Кондопоги, 
Сортавалы, Суоярви, Питкяранты 
и других районов. Добровольцы со-
блюдали все меры предосторожно-
сти: салоны в автомобилях обраба-
тывали антисептиками, а водители 
обязательно использовали средства 
индивидуальной защиты.

Юлия Тубис, президент фон-
да имени Арины Тубис:

– Под нашим крылом люди с 
онкологическим диагнозом. Наша 
задача – помочь подопечным. Если 
что-то случится, то мы будем ста-
раться и прилагать все усилия, 
чтобы их поддержать в сложной 
ситуации. Главное, чтобы они на-
ходились в безопасных условиях, 
не прекращали лечение и вовремя 
получали лекарственные препараты. 
Я, конечно, надеюсь, что все будет 
хорошо, но будем действовать по 
обстоятельствам и подстраиваться 
под ситуацию. Автоволонтеры про-
должают работать. Если поступают 

заявки, например, необходимо кого-
то привезти, увезти или доставить 
лекарство, мы их сразу же выкла-
дываем. Кто может, тот оказывает 
поддержку. Мы подстроимся под 
любую ситуацию, но главное то, 
что мы будем рядом с нашими по-
допечными и они знают, что их не 
оставят.

Во время жестких ограничи-
тельных мер детей поддерживала 
и волонтерская группа «Больнич-
ные клоуны Карелии». Они не пре-
кратили свою работу и до сих пор 
приходят к маленьким пациентам, 
но не в палату, а под окна.

– Больничные клоуны продол-
жают работу с нашими маленьки-
ми подопечными – это те, у кого 
слабый иммунитет из-за онкоге-
матологических заболеваний. 
Они приходят под окна палат к 
деткам, и пытаются поднять им 
настроение, пообщаться, повзаи-
модействовать с ними насколько 
это возможно. Также они прихо-
дят и в Детскую республиканскую 
больницу: играют под окнами в 
футбол, танцуют, чай пьют из боль-
ших чашек – чего только не при-
думывают. Малыши наблюдают, 
с ними и медперсонал. Для них 
это поддержка. Сейчас в больницу 
доброволец не может сделать ни 
шагу. Мы из-за этого очень пере-
живаем и страдаем, но в данной 
ситуации это правильный вариант, 
– рассказала Юлия Тубис.

Водители для врачей
Когда перестал ходить обще-

ственный транспорт, в трудном по-
ложении оказались не только паци-
енты, но и врачи. Хотя для медиков и 
был организован служебный автобус, 
но жители отдаленных районов на 
него попасть не могли. О проблеме 
узнал уполномоченный по правам 
ребенка в Карелии Геннадий Сара-
ев. Детский омбудсмен предложил 
организовать подвоз специалистов 
прямо до медучреждений. Эту идею 
поддержал его помощник – прези-
дент клуба байкеров «Ночные волки» 
Геннадий Мазов. Когда был объявлен 
поиск добровольцев, многие байкеры 
и жители республики откликнулись 
на призыв и стали автоволонтерами.

Геннадий Сараев, уполно-
моченный по правам ребенка 
в Карелии:

– У нас есть группа волонтеров, 
которые отработали весенний пери-
од, они готовы вновь оказать помощь 
нуждающимся. Сегодня в Карелии 
жестких ограничительных мер нет, 
соответственно и потребности пока 
такие не высказывались. В первую 
волну, когда не работал транспорт, 
мы возили медработников. Сегодня 
к нам медицинские организации по 
этому поводу не обращались, поэто-
му и необходимости подвоза не воз-
никало. Мы с такой инициативой на 
больницы пока тоже не выходили, но 
при необходимости будем помогать.

Больничные клоуны. Фото Юлии Тубис

Волонтер штаба экстренной помощи пожилым и маломобильным гражданам

«Ночные волки»

Волонтер штаба экстренной помощи пожилым и маломобильным гражданам
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Музей Карельского фронта 
Илья ПРОХОРОВ

Музей Карельского фронта – 
единственный музей в нашей 
стране, который рассказывает о 
конкретном фронте. Он располо-
жен в Беломорске – как раз там, 
где с декабря 1941-го по ноябрь 
1944 года находился фронтовой 
штаб. В заключительном выпуске 
проекта «Выставка Победы» рас-
сказываем не об одном экспонате, 
а о целом музее, который будет 
интересен всем, кто хочет знать 
подлинную историю.

Идею создать музей, посвящен-
ный истории Карельского фронта, в 
2017 году предложил совет ветера-
нов Карелии, ее поддержала госко-
миссия по подготовке к 100-летию 
республики. Одобрил инициативу 
и Президент РФ Владимир Путин.

Музей Карельского фронта от-
крылся в день освобождения Каре-
лии от финских захватчиков – 30-го 
сентября 2020 года. Это единственный 
в России музей, который рассказывает 
о конкретном фронте. Он расположен 
как раз там, где с декабря 1941-го по но-
ябрь 1944 года располагался его штаб.

Команду по работе над экспо-
зицией музея сформировали 1 июля 
2019 года. В нее вошли сотрудники 
Национального музея Карелии, по-
исковики «Эстафеты поколений», а 
также специалист Центра воинской 
славы Петрозаводска – коллекци-
онер Валерий Лазарев.

В течение года специалисты 
закупали предметы для коллек-
ции музея на деньги, выделенные 
Минкультом Карелии и меценатами. 
Концепцию музея создавали исто-
рики Илья Герасев и Жений Парфе-
нов. Стоит отметить, что в Музее 
Карельского фронта 1 100 пред-
метов, почти все из них (более 90%) 
подлинные.

Карельский фронт был об-
разован директивой ставки ВГК 
23 августа 1941 года из частей 7-й 
и 14-й армий Северного фронта.

Благодаря Карельскому фронту 
врагу не удалось сомкнуть второе 
кольцо блокады Ленинграда: были 
скованы значительные силы про-
тивника на суше, в воздухе и на 
море.

Рассказывает руководитель 
проекта по созданию экспозиции 
Музея Карельского фронта, историк 
Илья Герасев: «Для экспозиции у нас 
было 620 квадратных метров, мы 
были несколько зажаты площадя-
ми, долго думали, как расположить 
экспонаты. Сохранившаяся коридор-

Музей Карельского фронта

Зал «Олонецкое направление». Инсталляция о добровольце и красноармейце справа Кабинет командующего Карельским фронтом. За столом – Валериан Фролов

Илья Герасев

Особенности Карельского фронта:
 просуществовал с августа 1941-го по ноябрь 1944-го;
 протяженность 1 600 километров;
 являлся самым статичным фронтом;
 основной противник – армия Финляндии, которая 

была союзницей фашистской Германии.
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Галерея Героев

Финский ДОТ

ная система здания с анфиладным 
строением залов легла в основу 
построения экспозиции музея по 
географическому принципу – по 
направлениям движения фронта: 
с юга на север, от Ленинграда до 
Мурманска.

Первое, что мы начали делать, – 
собирать информацию. Ее оказалось 

очень много. Нам предстояло уме-
стить эту информацию на небольшой 
площади, притом так, чтобы у лю-
дей не было упреков, что мы что-то 
упустили. В этом и состояла главная 
сложность. С этим справиться нам 
помогали не только ведущие исто-
рики Карелии, но и России.

(Продолжение на стр. 14–15)

Политрук пограничного отряда старшего лейтенанта Кайманова

Вся экспозиция расположена на втором этаже музея – 
в девяти залах, которые соединяет галерея 
Героев (коридор):
1. Кабинет командующего фронтом. 
В нем по фотографиям восстановлен интерьер 
одного из кабинетов штаба.
2. Олонецкое направление. В этом зале показаны 
военные события 1941 и 1944 годов на участке 
фронта между Ленинградом и Олонцом.
3. Петрозаводское направление. Тут отражены 
важные для столицы Карело-Финской ССР страницы 
истории, связанные с обороной, оккупацией 
и освобождением Петрозаводска.
4. Концентрационные лагеря. В зале представлен 
режим, установленный финской оккупационной 
администрацией, организация концлагерей 
для военнопленных и для гражданских лиц.
5. Медвежьегорское направление. Здесь историки 
уделили внимание обороне Медвежьегорска, 
через который проходили Кировская железная дорога 
и Беломорско-Балтийский канал.
6. Тыл Карельского фронта. Здесь показан подвиг 
советского народа, трудившегося для нужд фронта, 
выделены особенности партизанского движения 
на севере страны.
7. Мурманское направление. Зал расскажет 
о героизме защитников Мурманска, подвиге моряков 
Северного флота и обороне Заполярья.
8. Петсамо-Киркенесская операция. Здесь отображено 
наступление войск Карельского фронта и Северного 
флота в 1944 году на севере Финляндии и Норвегии.
9. Победа. Зал повествует о Великом Параде Победы 
1945 года.
10. Галерея Героев. На стенах галереи напечатаны 
фамилии военнослужащих, погибших на Карельском 
фронте, а также здесь представлены портреты Героев 
Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы.
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(Начало на 14–15-й стр.)

Сначала у нас была идея разме-
стить экспонаты и в коридоре, но 
он оказался слишком узким. Идея 
пришла другая: мы решили сделать 
из коридора галерею Героев, чтобы 
отобразить в ней всех Героев Со-
ветского Союза и полных кавалеров 
ордена Славы.

В оформлении галереи помогли 
новые технологии – 3D-графика, бла-
годаря которой человек, проходя по 
коридору, может видеть на стене 
летящих журавлей и сменяющиеся 
фамилии людей, погибших на Карель-
ском фронте. В галерее будет играть 
песня «Журавли» Марка Бернеса.

В галерее Героев удалось раз-
местить только три тысячи фамилий 
тех, кто погиб на Карельском фрон-
те: больше не позволили площади. 
Вообще же на Карельском фронте 
погибло от 150 до 250 тысяч человек. 
Точных данных нет.

Экспозиция начинается в ка-
бинете командующего. За столом 
сидит Фролов, стоит Куприянов. 
Интерьер мы воссоздавали по 
фотографии 1943 года, сделанной 
в штабе Карельского фронта: дере-
вянные панели на стенах, портрет 
Сталина, настольная лампа, печь. 
Стол, стул, этажерка, форма и даже 
карты, которые смотрит за столом 
Фролов, – все это подлинное.

Этот зал погружает в рабочую 
атмосферу кабинета командующе-
го. Мы, конечно, для подлинности 
хотели разбросать на полу окурки, 
поставить бутылку алкоголя на стол, 
ведь это все-таки жизнь – на войне 
всякое бывало. Но решили этого 
не делать.

После кабинета командующего 
экскурсия переходит в зал Олонец-
кого направления. В нем мы хоте-
ли рассказать о 3-й Ленинградской 
дивизии народного ополчения. Она 
формировалась во Фрунзенском 
районе Ленинграда. Тут мы говорим 
о том, как мог выглядеть молодой 
человек, который пошел доброволь-
цем на фронт, и что было при нем.

Рядом мы представили этого же 
человека, но уже будучи красноар-
мейцем. Ведь именно так выглядели 
военнослужащие во время боев в 
августе 1941 года в районе деревни 
Сяндеба. И конечно, такой боец уча-
ствовал в обороне Петрозаводска, 
ведь красноармейцы 3-й Ленинград-
ской дивизии народного ополчения 
принимали бой под Ужесельгой.

Одну из самых интересных экс-
позиций нашего музея мы посвятили 
пограничникам. Именно они первы-
ми встретили удар врага, который 
рвался вглубь Карелии, и приняли 
на себя основной удар.

В инсталляции представлен се-
кретный наблюдательный пункт, ко-

Зал «Тыл Карельского фронта» Военнопленный
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торый был на каждой пограничной 
заставе. Мы реконструировали бой 
таким, каким видят его поисковики. 
Все очень подробно: все слои гильз 
и так далее.

Стоит отметить, что, когда на-
чалась Великая Отечественная вой-
на, в Карелии было спокойно: к нам 
война пришла 29–30 июня. То есть 
мы приняли войну во всеоружии. 
И конечно, у пограничников было 
время подготовиться, поэтому были 
и скрытые секретные наблюдатель-
ные пункты, которые располагались 
на каждой заставе.

Инсталляция рассказывает о 
заставе, которая находилась неда-
леко от Суоярви. В пограничном 
отряде служили 146 бойцов под 
предводительством старшего лей-
тенанта Никиты Кайманова. Когда 
финские войска на них наступали, 
бойцы были полностью окружены. 
Застава контролировала основную 
дорогу, вокруг были непроходимые 
болота и скалы. Финны их окружи-
ли, но ничего сделать не могли.

Пограничники Кайманова по-
теряли любую поддержку, поте-
ряли связь, но в течение 19 суток 
сдерживали врага. Отступили по-
граничники только тогда, когда у 
них закончились все боеприпасы. 
Тогда командир заставы отдал при-
каз об отступлении. Бойцы прош-
ли более 160 километров по тылам 

противника и вышли к своим. Сто-
ит отметить, что к нашим вышли 
108 пограничников, всех раненых 
они вынесли с собой. Это героиче-
ский момент истории Карелии.

Для того чтобы придать нашей 
экспозиции реалистичности, мы 
поставили пограничный знак, 
который был специально обстре-
лян из боевой винтовки Мосина. 
Также мы представили вооруже-
ние, которое могло быть тогда у 
пограничников.

Также в этой инсталляции есть 
пулемет системы Максима. Он под-
линный: когда застава Кайманова от-
ступала в 1941 году со своих боевых 
позиций, пограничники закопали 
пулемет в землю, а когда советские 
войска в 1944 году в этих местах 
продолжали наступление, этот пу-
лемет они нашли и откопали. Позже 
он попал в фонды Национального 
музея Карелии.

В зале, который посвящен кон-
центрационным лагерям, есть ин-
сталляция с военнопленным. Она 
вроде бы и простая, но по смыслу 
очень глубокая. Мы специально не 
перегружали ее. Все манекены с 
образами, кстати, мы заказывали 
у известного мастера Дмитрия По-
штаренко.

Наша задача была показать, 
как содержались военнопленные 
в концлагерях. Колючая проволо-

ка в инсталляции тоже подлинная, 
финская. Я привез ее с раскопок в 
Кестеньге.

Инсталляция показывает всю 
трагичность положения наших со-
ветских солдат. На военном обычная 
солдатская шинель. Знаки разли-
чия с формы срывали. Более того, 
на задней части одежды русских 
солдат (на спине) финны нашивали 
букву «V». Для русских были осо-
бые условия содержания. Например, 
даже украинцам разрешалось носить 
рубахи-вышиванки. Послабления 
были и у других национальностей, 
но не у русских.

Следующая инсталляция в этом 
зале посвящена концлагерям для 
мирного населения.

Воссоздавать атмосферу было 
сложно: фотографий практиче-
ски не сохранилось, их всего две. 
Благодаря им можно представить, 
как там был устроен быт. Также мы 
опрашивали и узников концлагерей, 
но помнят они немного, например, 
большую скученность людей на ма-
ленькой территории, двухъярусные 
кровати, занавески, которыми от-
делялись семьи.

Помнят также и огромный слой 
клопов в углах, а также отврати-
тельные запахи. Но это, конечно, 
мы отобразить не могли. Представ-
ленный лагерь мог располагаться, к 
примеру, в Петрозаводске».

Быт в концлагере для мирного населения

Зал «Олонецкое направление»
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COVID не пройдет? 
Как в магазинах Петрозаводска соблюдают санитарные правила 

(Продолжение. Начало на стр.1)

Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ

С тех пор, как заболеваемость 
коронавирусом в Карелии снова 
начала расти, за соблюдением 
профилактических мер стали 
следить еще пристальнее. Маски, 
перчатки, антисептики – все это 
сегодня обязательные атрибуты в 
общественном транспорте, мага-
зинах, кафе. В минувшую пятницу 
специалисты Минэкономразвития 
Карелии провели очередной рейд, 
в ходе которого проверяли, как со-
блюдают правила в торговых точках 
Петрозаводска.

Объектами для проверки стали 
три магазина крупных торговых 
сетей, расположенных в разных 
районах города. Их выбрали исходя 
из тех жалоб, которые поступали 
непосредственно в министерство и 
Главе Карелии Артуру Парфенчи-
кову. Подобных обращений, кстати, 
в последнее время становится все 
больше: где-то кассиры работают 
без перчаток, где-то покупателям 
нечем обработать руки.

Участники рейда смотрели на 
экипировку продавцов, наличие в 
зале антисептиков и разметки для 
соблюдения дистанции. И в пер-
вой же точке – сетевом магазине 
на Древлянке – обнаружили нару-
шения: на кассире не было очков, 
кроме того, в торговом зале не на-
шлось стационарного дозатора с 
антисептиком (его заменял флакон 
с распылителем). Не все знают, что 
это тоже нарушение: емкость для 
дезинфицирующего раствора долж-
на быть такой, чтобы покупателям 

приходилось как можно меньше с 
ней соприкасаться.

В магазине другой торговой сети 
на Первомайском проспекте сани-
тарно-эпидемиологические нормы 
тоже соблюли не до конца: один 
из кассиров был без очков, а возле 
дозатора не было информации о со-
ставе дезинфицирующего средства.

И только в третьей точке – ма-
газине на Мелентьевой – наруше-
ний найти не удалось. Алгоритм 
соблюдения норм там уже отрабо-
тан, рассказала директор торгового 
заведения Елена Новик.

– Во-первых, у своих сотруд-
ников в начале дня мы измеряем 
температуру, проводим с ними пя-
тиминутки: опрашиваем, есть ли у 
них заболевшие родственники. Во-
вторых, всем работникам выдаем 
одноразовые перчатки, маски и 
очки. Также проговариваем, что 
надо предупреждать покупателей 
о необходимости носить маски и 
пользоваться антисептиками.

На призывы надеть маску, кста-
ти, не все покупатели реагируют 
спокойно: некоторые идут на кон-
фликт. Но все-таки больше тех, кто 
к этим правилам относится лояльно, 
отметила Елена Новик: может быть, 
люди привыкли к масочному режи-
му, а может, действительно чувству-
ют ответственность за свое здоровье 
и безопасность окружающих.

По фактам выявленных наруше-
ний сотрудники Минэкономразви-
тия Карелии составили акты. В даль-
нейшем будет приниматься решение 
о возбуждении административных 
дел. За нарушение распоряжения 
Главы Карелии индивидуальным 
предпринимателям может грозить 
штраф от 20 до 50 тысяч рублей, 
а юридическим лицам – от 300 до 
500 тысяч рублей, что многие пред-
приятия уже испытали на себе.

– По последним данным, по 
результатам совместной работы 
с Роспотребнадзором на наруши-
телей наложено административ-
ных штрафов на сумму свыше 
3,6 млн рублей, – рассказал на-
чальник отдела промышленности 
и торговли регионального Минэка 
Сергей Жаров.

Рейды по торговым точкам бу-
дут продолжаться, причем не только 
в Петрозаводске: такие же проверки 
проводили, например, в торговых 
заведениях Сегежи и Беломорска.

Покупательница в маскеА здесь не совсем правильно надета маска

Елена Новик

Очки у кассира есть, но не используются по назначению Диспенсер имеется, а сведений о составе антисептика нет
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23-летнего мужчину поймали 
с 17 свертками наркотиков 

Один сверток подозреваемый хранил 
в кармане куртки в пачке из-под сигарет, 
остальные были завернуты в медицинскую 
маску и спрятаны в нижнем белье.

В Карелии завершили расследовать уго-
ловное дело о незаконном обороте наркоти-
ков в отношении 23-летнего жителя Суоярви, 
сообщает транспортная полиция. При личном 
досмотре у мужчины изъяли 17 свертков 
с наркотическим средством – эфедроном.

Злоумышленника поймали в конце лета 
этого года. Стражи порядка доставили его 
в служебное помещение, где при личном 
досмотре обнаружили и изъяли у него сем-
надцать свертков с порошкообразным ве-
ществом внутри.

Один сверток подозреваемый хранил 
в кармане куртки в пачке из-под сигарет, 
остальные были завернуты в медицинскую 
маску и спрятаны в нижнем белье. Общий 
вес изъятых наркотиков – более 10 граммов, 
для данного вида наркотиков это крупный 
размер.

По уверениям молодого человека, запре-
щенное средство он купил у неизвестных 
лиц для личного пользования.

Рассматривать дело по существу будет 
Петрозаводский городской суд. 23-летне-
му жителю Карелии грозит до десяти лет 
колонии.

Девушка получила год условно 
за оговор знакомого  

Осужденная заявила о том, что приятель угнал ее автомобиль.
Прокуратура Прионежского района поддержала обвинение по уголовному делу в от-

ношении 25-летней петрозаводчанки за ложный донос, сообщает пресс-служба ведомства.
В июле знакомый осужденной, управляя ее автомобилем, не справился с вождением, 

съехал в кювет и повредил машину. В результате они поссорились. Молодой человек 
оставил девушку с машиной и пошел пешком в Петрозаводск.

Разозлившись на своего знакомого, она сообщила в полицию об угоне автомобиля и 
совершении ДТП. При этом убедила свою подругу подтвердить ее слова.

Приехав на место полиция, предупредив девушку об уголовной ответственности за 
заведомо ложный донос, приняла и зарегистрировала ее заявление об угоне, который 
впоследствии не подтвердился.

Осужденная, учитывая наличие у нее двоих малолетних детей, приговорена к наказанию 
в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Женщина убила ударом 
пятки в живот  

Лоухский районный суд переквалифи-
цировал статью, инкриминировавшуюся 
местной жительнице, по вине которой по-
гиб мужчина. Подробности приводятся на 
сайте судебной инстанции.

Суд установил, что подсудимая из лич-
ной неприязни нанесла один удар пяткой по 
корпусу потерпевшего, причинив ему тупую 
травму живота. При этом женщина не пред-
видела, что от этого мужчина может скон-
чаться, но, по мнению суда, «при должной 
внимательности и предусмотрительности 
должна была и могла предвидеть такие по-
следствия». В результате нанесенная трав-
ма оказалась причиной смерти потерпев-
шего.

Следствие обвиняло женщину по части 
4 статьи 111 УК РФ (умышленное причи-
нение тяжкого вреда здоровью, повлекшее 

по неосторожности смерть потерпевшего), 
максимальное наказание по которой – 
15 лет лишения свободы. Подсудимая сво-
ей вины по этому обвинению не признала, 
поскольку, по ее словам, не желала смерти 
потерпевшему и считает свои действия не-
осторожными.

Суд принял во внимание, что следствие 
не собрало достаточно доказательств вины 
подсудимой, переквалифицировал обвине-
ние на часть 1 статьи 109 УР РФ (причинение 
смерти по неосторожности, максимальное 
наказание – 2 года лишения свободы) и при-
говорил женщину к одному году ограни-
чения свободы. Также суд удовлетворил 
гражданский иск родственницы погиб-
шего к подсудимой, взыскав с последней 
500 тысяч рублей компенсации морального 
вреда.

Петербуржец выдавал себя за 
жителя Крайнего Севера  

39-летний житель Санкт-Петербурга в 2017 году обратился за назначением со-
циальной выплаты. Сделал он это намеренно в Карелии, так как наша республика при-
равнена к Крайнему Северу. Как следствие выплата от государства увеличивалась на 
районный коэффициент. 

Для этого необходимо было проживать в республике, поэтому мужчина зарегистри-
ровался по месту проживания своей дальней родственницы, жительницы одного из сел 
Заонежья, сообщает пресс-служба МВД.

Продолжая жить и работать в Петербурге, мужчина скрывал этот факт. Когда выявили 
нарушение, он некоторое время пытался ввести в заблуждение проверяющих.

Собранные доказательства позволили подтвердить, что повышенная выплата с учетом 
районного коэффициента предоставлялась обвиняемому незаконно. Бюджету Российской 
Федерации был причинен ущерб на в сумму, превысившую 173 тысячи рублей. Впослед-
ствии мужчина ущерб возместил.

Сейчас в суд направлено ходатайство о прекращении уголовного дела и замене его 
судебным штрафом.

Роспотребнадзор изъял 
из продажи 45 кг некачественных 

кондитерских изделий  
Виновные лица оштрафованы на общую сумму 130 тысяч рублей, пишет пресс-служба 

надзорного органа. 
Управление Роспотребнадзора по Карелии следит за качеством и безопасностью 

кондитерских и хлебобулочных изделий, которые продают в магазинах республики. За 
девять месяцев 2020 года лабораторно исследованы 194 пробы по показателям качества 
и безопасности.

По результатам проверок арестованы 39 партий кондитерских изделий весом 
45 килограммов, специалисты вынесли пять постановлений о штрафах на общую сумму 
130 тысяч рублей.

Проверки продолжатся. 

Пожилая дачница потеряла
 из-за невнимательности 

46 тысяч рублей   
Изначальная стоимость покупки была 

меньше двух тысяч рублей.
В полицию Прионежского района обра-

тилась 58-летняя дачница из Петрозаводска, 
сообщает пресс-служба ведомства. 

Она рассказала, что уже более двух лет 
она подписана на местный паблик по про-
даже саженцев и цветов для сада. На днях 
женщина решила заказать три саженца: 
липы, кедра и пихты. Оставив в группе пост 
о желании приобрести товар, она получила 
личное сообщение от пользовательницы, имя 
которой не совпадало с администратором 
паблика. Но дачница не обратила на это 
внимания.

Поначалу переписка была выстроена в 
деловом ключе. «Бронируете ли саженцы? 
Как удобнее для вас их доставить? Вышлю 
ссылку для оплаты заказа, уточните для меня 
Ваш адрес и номер телефона?» – эти вопросы 
создали иллюзию, что с дачницей общается 
настоящая представительница группы.

Петрозаводчанке направили ссылку на 
сервис денежных переводов. Воспользовав-
шись ею и указав все данные, она получила 
смс из банка о списании денег. Затем в лич-
ные сообщения лжепредпринимательница 

вновь направила ссылку и дачница снова 
перевела деньги. Сообразив, что дважды 
полностью оплатила заказ, петрозаводчан-
ка написала собеседнице о явной ошибке. 
В ответ пришли уверения о сбое в соцсети, 
дескать пройдете ссылке и придет возврат. 
На самом деле произошло повторное спи-
сание удвоенной суммы заказа. Эпизоды 
повторялись. 

Фальшивая представительница паблика 
приносила глубочайшие извинения и уверяла, 
что уже связалась со службой техподдерж-
ки, а потому сейчас точно-точно произойдет 
возврат излишне уплаченных средств, надо 
всего лишь опять пройти по ссылке… Таким 
образом, запутанная злоумышленницей по-
купательница лишилась более 46 000 рублей. 
Изначально вся ее покупка оценивалась в 
1 950 рублей.

Настоящий администратор паблика, узнав 
о том, как обманули ее клиентку, пожалова-
лась на аккаунт мошенницы, его заблокиро-
вали. В группе размещены предупреждения 
о том, что связываться по вопросам приоб-
ретения товаров следует исключительно с 
ней одной. 

Полицейские проводят проверку.

Дорожник воровал фрезерованный 
асфальт самосвалами

Мужчина продавал асфальтобетонную 
крошку вместо того, чтобы отправить ее 
на переработку.

Костомукшский городской суд признал 
виновным мужчину, обвинявшегося по части 
3 статьи 160 УК РФ (растрата, совершенная 
с использованием служебного положения). 
Подсудимый оштрафован на 30 тысяч рублей, 
сообщается на сайте судебной инстанции.

Установлено, что мужчина, работая 
дорожным мастером ООО «Автодороги-

Питкяранта», приказал водителям компа-
нии отвезти и выгрузить фрезерованный 
асфальтобетон (ФАМ) у жилых домов в 
поселке Калевала. За 25 тонн ФАМа под-
судимый получил от покупателей 35 тысяч 
рублей.

Дорожник возместил организации весь 
ущерб и полностью признал вину. По словам 
подсудимого, он хотел заработать и помочь 
жителям Калевалы с обустройством парко-
вок.



20  КАРЕЛИЯ  N№ 53 (3012) 29 октября 2020 года   ЧЕТВЕРГСемья

Беги! 
Анна ГРИНЕВИЧ

Побег с тремя детьми из дома 
мужа в Нигерии Мария Лобастова 
организовывала в течение трех 
недель. Спастись ей помогли мест-
ные нигерийские женщины из 
благотворительных организаций, 
бразильский консул, собственная 
стратегия, отчаяние и вера в чудо.

Эта история похожа на сюжет из 
фильма. Мария определяет его жанр 
как мистическую драму с элемен-
тами триллера. Она рассказала эту 
историю, потому что дала слово кон-
сулу Бразилии в Нигерии, что сде-
лает все возможное, чтобы преду-
предить женщин, собирающихся свя-
зать свою жизнь с представителями 
другой культуры и уехать с ними 
жить в экзотические страны. Мария 
и сама чувствует потребность по-
делиться с другими своим тяжелым 
опытом, чтобы кто-то другой, воз-
можно, смог бы избежать ее участи.

Примерно месяц назад Мария и 
ее трое детей – Джуниор, Натан и 
Оланна – приехали в Петрозаводск. 
Здесь Мария жила до того, как 
уехала за границу, здесь ее родные 
и друзья. Там, в Нигерии, остался 
муж Марии, с которым она про-
жила больше восьми лет, вначале 
в Таиланде, потом на его родине в 
Нигерии. Муж до сих пор не знает, 
что его жена и дети сейчас в России 
– Мария заблокировала все общие 
контакты.

Сейчас Мария хочет оформить 
официальный развод и сделать де-
тям российское гражданство. По-
мочь детям адаптироваться в новых 
условиях. Найти работу. Встать на 
ноги. Пока семье помогают роди-
тели, бабушка, знакомые и незна-
комые люди. Мария чувствует себя 
счастливой.

Побег
Мария прожила в Нигерии, на 

родине мужа, около трех лет. Гово-
рит, что не только согласилась туда 
поехать, но и сама этого хотела. В 
Нигерии, в городе Энугу, жили род-
ственники мужа Марии – Мориса. 
Уже около года в Энугу с бабушкой 
и тетей жил и старший сын Марии 
– пятилетний Джуниор.

В Нигерию семья переехала из 
Таиланда. Первые шесть лет семей-
ной жизни Мария провела в Бангко-
ке. Там у Мориса был свой бизнес, 
который поначалу шел хорошо, а 
потом привел его к разорению. Это 

обстоятельство и стало решающим 
аргументом в пользу переезда се-
мьи в Нигерию. Ехать на родину 
жены в Россию Морис не хотел 
категорически.

Жизнь в Нигерии оказалась 
очень тяжелой. Мария стала хо-
зяйкой большого дома. По сути, 
она сама стала частью этой арен-
дованной территории – муж отно-
сился к ней как приобретенному 
имуществу. В любой момент он 
мог наказать ее, ударить на глазах 
у детей или оскорбить. Для многих 
местных такое поведение мужчины 
было нормой. Выходить одной за 
пределы двора ей не разрешалось. О 
том, чтобы пойти работать, не шло 
и речи, хотя местные спа и один 
частный госпиталь предлагали ей 
работу на хороших условиях. Мо-
рис обещал, что он официально за-
регистрирует косметологический 
кабинет для Марии, но этого так 
и не произошло, несмотря на то, 
что из России было привезено все 
необходимое оборудование и рас-
ходные материалы для успешной 
практики.

Рассказывает Мария:
– Примерно год назад я поняла, 

что никогда не смогу привыкнуть 
к такой жизни. Наступил предел. 
Это касалось даже не уровня тамош-
ней жизни, не отсутствия условий, 
хорошего образования для детей и 
общего настроя. Меня пугало и уг-
нетало нестабильное психическое 
поведение мужа. Иногда было про-
сто очень страшно. Всякий раз я 
пыталась понять, что для него слу-
жит тумблером для резкой смены 
настроения, но ответов не было. В 
конце концов все стало так плохо, 
что я поняла, мне надо брать ноги в 
руки и большими скачками оттуда 
бежать, искать выход, спасаться. И 
я такой выход нашла.

Мария говорит, что ей помогло 
то, что ее дети не являлись гражда-
нами Нигерии, а получили граждан-
ство «третьей страны» по рождению. 
Оланна родилась в России и являет-
ся гражданкой России, а ее братья 
были гражданами Бразилии. Все 
документы на детей муж тщательно 
прятал в секретном месте.

Планировать побег, не имея на 
руках детских паспортов, было бес-
полезно. Мария догадывалась, что, 
возможно, муж прячет паспорта в 
тяжелом чемодане, который был 
закинут на самый верх огромного 
шкафа в одной из комнат. Добраться 
до него стало возможным только 

после переезда. Позднее оказалось, 
что чемодан закрыт на два кодовых 
замка.

– Есть сундук, в сундуке заяц, в 
зайце утка, в ней яйцо, в яйце игол-
ка. Мой квест был примерно таким 
же. Когда я нашла чемодан, стала 
думать, как его открыть. Папа мне 
говорит: подбирай коды! И я смог-
ла подобрать код к одному замку. 
Код был такой – 666. Второй замок 
никак не открывался. Тогда я взяла 
длинную плоскую отвертку и стала 
пробовать зацепить крючок замка. 
И замок в конце концов отошел! 
Я открыла чемодан, нашла в нем 
абсолютно все документы. Но меня 
ждала другая беда: оказалось, что 
детские паспорта уже просрочены. 
Возьмись я за это дело буквально 
двумя месяцами раньше, все было 
бы гораздо проще. Я проплакала всю 
ночь. Документы я сфотографиро-
вала и положила обратно. Мне надо 
было стать хитрой и изворотливой. 
Организовать побег мне помогла 
основатель и исполнительный ди-
ректор организации WACOL – 
профессор Джой. Я вышла на нее 
случайно. Сначала я обратилась 
за помощью в частную клинику в 
Лагосе, где принимают жертв сексу-
ального насилия. Там мне сказали, 
что это не их юрисдикция, и дали 
контакты благотворительной ор-
ганизации WACOL, где помогают 
женщинам – жертвам домашнего 
насилия. Профессор Джой сразу 
прониклась моей историей, и мы 
начали работать в направлении ор-
ганизации нашей эвакуации.

Со своей помощницей Мария об-
щалась по телефону и по электрон-
ной почте. Общение было тайным. 
На самом деле, муж вообще не знал, 

что у Марии есть телефон. После 
очередного избиения он отобрал у 
жены ее смартфон и спрятал его, 
велев связываться с семьей только 
через его аккаунт в WhatsApp. В от-
сутствие мужа Мария искала свой 
телефон, проверяя все возможные 
места, и в итоге нашла его. Это по-
зволило ей поддерживать связь с 
родителями и людьми, которые ей 
помогали в Нигерии.

За три недели Мария до мелочей 
продумала план своего побега, при-
готовила минимум вещей, спрятала 
свои паспорта и деньги, которые ей 
прислали родители. Она ждала толь-
ко подходящего момента, надеясь на 
то, что муж уедет в командировку 
хотя бы на сутки. Но момент не на-
ступал, а сил терпеть, притворять-
ся и ждать уже не было. Тогда она 
решилась на рискованный шаг. В 
ночь перед побегом она связалась с 
профессором Джой и договорилась 
с ней о машине, которая должна 
была приехать к дому Марии через 
час после отъезда мужа на работу. 
Дети ничего не знали, они спали.

– Я сейчас вспоминаю, как гото-
вилась к побегу, и не верю, что это 
было со мной. Я покормила мужа 
завтраком, собрала ему обед. По-
смотрела, как он уезжает. Потом за 
полчаса собрала вещи и разбудила 
детей. Сказала, что у них будут ка-
никулы. Они очень обрадовались, 
потому что три года ничего не ви-
дели, кроме забора вокруг дома. 
Приехала машина, водитель помог 
мне загрузить вещи. Организация 
оплатила мне такси до аэропорта 
и билеты на самолет в Лагос. Там 
было консульство Бразилии, по-
этому было принято решение ехать 
туда. В Лагосе нас уже встречали 
сотрудники приюта организации 
Project Alert для женщин и детей, 
подвергшихся домашнему и сексу-
альному насилию. Из-за пандемии 
мы неделю жили в отеле, ждали ре-
зультаты тестов. Потом весь август 
бесплатно прожили в этом приюте. 
Мы там жили в ожидании чуда.

Первым делом Мария обрати-
лась в российское консульство в 
Нигерии. Там ей сказали, что по-
литика организации не позволяет им 
вмешиваться в семейные конфлик-
ты. Сказали, что выехать из страны 
невозможно. Помощь Мария и ее 
дети нашли в консульстве Бразилии. 
Консул поддержал Марию, оказал 
ей моральную поддержку и помог в 
оформлении новых паспортов для 
детей. Прощаясь, он сказал: «Мария, 
зачем вы вообще сюда приехали? 
Разве вы не знали, куда едете? Когда 
вернетесь на родину, рассказывайте 
всем, кому сможете, вашу историю. 
Чтобы другие женщины не совер-
шали таких же глупостей».

– Женщины, которые мне по-
могали, были посланниками богов. 
Я говорю о профессоре Джой из ор-
ганизации WACOL в Энугу и мадам 

Джозефин, лидере и организаторе 
Project Alert из Лагоса. Я к ним от-
ношусь именно так. Они сделали 
все до мелочей, что от них зависело. 
Мои родители отправили деньги на 
билеты. Мадам Джозефин нашла 
агента, который купил нам биле-
ты домой. Мы летели из Лагоса в 
Каир. Из Каира – в Стамбул. Потом 
из Турции в Москву. У меня было 
ощущение, что сама Вселенная мне 
помогает в этом деле, потому что 
все настолько удачно сложилось. 
Все те люди, которые были вокруг 
меня, все, кого я встречала – чер-
ные, нигерийцы, местные – все были 
на моей стороне и все помогали мне. 
Это просто чудо. Это как, знаете, 
пройти через стену.

Мужская страна
– За что вас бил муж?
– Его не устраивало, что у меня 

есть свое мнение. Что я всегда спра-
шивала: почему? Сначала сделай, 
как я говорю, а потом высказывай 
свое мнение. Не спорь. Не обсуж-
дай. Не лезь не в свое дело.

– Это началось в Нигерии?
– Нет, это было еще в Таиланде. 

Побои тоже. Я обижалась, уезжала 
от него, но возвращалась обратно. 
Мне было плохо с ним, но казалось, 
что без него еще хуже. Я боялась и 
надеялась, что все можно исправить. 
Он пользовался моим безволием, 
запугивал, шантажировал детьми.

– Как вы познакомились?
– Я работала в отделе недвижи-

мости в большой туристической 
фирме в Паттайе. Это был самый 
яркий и счастливый период моей 
молодости. В компании работало 
много русских, украинцев. Было 
интересно, у меня была прекрасная 
зарплата – люди охотно покупали 
недвижимость в Таиланде. Я жила 
в курортном городе. Все было пре-
красно. И в это счастливое время 
я встретила будущего мужа. Он 
приехал как турист в Паттайю из 
Бангкока. Это была любовь с перво-
го взгляда. Наши отношения были 
очень романтичными, мы начали 
ездить друг к другу в гости, много 
гуляли. У нас появились любимые 
места: улицы, кафе. В любимом на-
шем кафе он сделал мне предложе-
ние. Там на стенах были развешаны 
мониторы, где крутили ролики про 
мороженое, интервью с клиентами. 
И вдруг я увидела, как вместо это-
го на экранах начинают появляться 
стихи, в которых упоминается мое 
имя! И в конце этих стихов на всех 
экранах вдруг появляется надпись: 
«Мария, выйдешь ли ты за меня за-
муж?» И тут он встает на колено с 
этим своим кольцом в коробочке. 
Я сразу согласилась.

– Как вы жили в Таиланде?
– Первые месяцы все было 

хорошо. Но стали появляться вы-
сказывания, которые могли меня Геле – национальный головной убор нигерийских женщин
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ранить. Мы же не жили вместе 
до свадьбы. Я не знала, какой он 
в быту. Разница в культурах дала 
о себе знать. По его мнению, все в 
доме должна делать женщина. И я, 
уже беременная, ходила за продук-
тами, убирала в доме. А он сидел за 
столом, за компьютером и учился. 
Потом стало еще тяжелее.

– Можно ли было привык-
нуть к такой жизни?

– Привыкнуть к тому, что тебя 
бьют, невозможно. Даже животные 
не могут к этому привыкнуть. Жи-
вотные будут искать лазейку, чтобы 
сбежать. Но я задержалась, потому 
что долгое время находилась в пле-
ну собственных иллюзий.

– С кем общались в Таиланде 
и потом в Нигерии? Были ли у 
вас друзья?

– В Бангкоке у меня были хо-
рошие соседки, тайки. Мы вместе 
ходили на детские площадки, раз-
говаривали, обсуждали детские 
темы. В Таиланде я не могла ра-
ботать, потому что денег на няню 
у мужа не было. В Нигерии у меня 
не было ни друзей, ни знакомых, 
кроме одного человека, с которым 
я случайно познакомилась на за-
правке. Оказалось, что он актер, в 
прежние времена снимался в мест-
ном Голливуде – Нолливуде. Он, 
кстати, обещал меня познакомить 
с актерами, которые мне уже нра-
вились в Нолливуде. Я знала и его 
жену. Больше знакомых не было. 
В Нигерии ко мне очень хорошо 
относилась семья мужа. У меня 
были прекрасные отношения с 
его мамой и сестрой. Еще у него 
есть семь сестер и братьев, которые 
живут в разных местах. Из-за того, 
что его родные всегда принимали 
мою сторону, он их выгнал из дома.

– Приходилось ли вам уча-
ствовать в местных религиозных 
обрядах, ритуальных действиях?

– Я вступила в род своего мужа. 
Этот обряд относится к ритуальной 
магии. И я пользовалась потом этой 
магией, чувствовала ментальную 
поддержку духов этого рода, в ко-
торый меня приняли. Это трудно 
описать, кому-то в это будет сложно 
поверить. Но на родной земле мы 
чувствуем какую-то поддерживаю-
щую нас энергию, так же и там. 
Объяснения каких-то вещей мне 
приходили во сне. Я сначала удивля-
лась, что мне вообще могут сниться 
такие сны. Раньше я думала, что 
это совпадения, но сейчас я знаю, 
что все события складываются так, 
как мы их программируем. Поэтому 
нужно контролировать то, что мы 
говорим и что думаем. Я там это 
хорошо почувствовала. Можно об 
этом рассказывать, но нужно пере-
жить.

– Вы проходили обряд ини-
циации?

– Было три обряда инициации 
в течение трех месяцев. Они про-
водились в полнолуние в родовой 
деревне предков. Обряд проводил 
старейшина рода – мой свекор. В 
деревне было специальное место, 
двор с домами, выстроенными в 
форме каре. В торце двора был 
дом, в котором люди не живут, 
дом умерших предков. Справа от 
двора находился сакральный ка-
мень рода. Для совершения обряда 
была нужна живая курица, местная, 
орехи кола – без них не происхо-
дит ни одно собрание, ям (что-то 
вроде турнепса), напитки. Кровь 
курицы предназначалась в жертву 
предкам. Мне кажется, я слышала, 
как происходил этот переход души. 
Курицу брали, перерезали ей горло. 
Я стояла на коленях. Произноси-
лись определенные слова, которые 
я повторяла. После третьего обря-
да мне было очень тяжело: я не 
могла ни есть, ни пить. В Африке 
я впервые, наверное, стала осоз-
навать связь между действиями и 
их последствиями. Могу сказать, 
что там жить без этой незримой 
помощи умерших представителей 
рода, духов, нельзя. Мне и так было 
там тяжело, но без их помощи было 
бы еще хуже.

– Чувствуете ли сейчас эту 
поддержку?

– Я чувствую благодарность. 
Ощущения каких-то внутренних 
связей приходит как знание, как 
ощущения на тонком плане. Когда 
я планировала побег, искала людей 
и какие-то возможности, то все это 
мне давалось, как по волшебству. Я 
понимала, кто мне помогает и кто 
меня защищает.

– Вы действительно поначалу 
хотели остаться в Африке на-
совсем? Что вы планировали 
там делать?

– Да, у меня были планы. Я спе-
циально ездила в Москву, чтобы 
освоить профессию косметолога. 
Поэтому я училась в Москве на кос-
метолога, чтобы там продвигать это 
направление. Там это есть, но не 
настолько развито. Там очень просто 
открыть свой бизнес – зарегистриро-
вал кабинет или клинику и работай. 
Меня приглашали работать с лазе-
ром в хорошую частную клинику. Но 
муж сказал, что я не знаю страны, 
что меня хотят обмануть, мне будут 
завидовать и строить козни. Весь 
его абьюзерский арсенал пошел в 
ход, чтобы только отговорить меня 
от хороших предложений по работе 
и не дать развиться как личности и 
специалисту. Он не хотел, чтобы я 
становилась независимой от него 
экономически.

– Что делали дети?
– Там нет детского сада, дети 

сразу идут в школу. Понятно, что 
это не школа как мы ее себе пред-
ставляем, но прописи у них есть, 
они учат алфавит. Не все школы 
располагают комнатой, где дети 
могут днем спать. Это есть только 
в очень дорогих частных школах. 
Средний сын ходил в школу средне-
го уровня, и дети там спали прямо 
за столами. Потом он заболел – ма-
ленькому ребенку нужно нормально 
высыпаться. Пришлось снять его со 
школы. Старший в школе отучился 
два года.

– Ваш муж не бил детей?
– В Нигерии во многих семьях 

бьют детей. В школе бьют детей. 
Однажды сын пришел, а на спине 
– красная полоса: «Мама, меня нака-
зали за то, что я медленно писал». И 
это, между прочим, в частной шко-
ле. За невнимательность и нестара-
ние детей могут ударить палкой по 
руке или по спине. Я сказала мужу, 
что это неприемлемо. А он сказал, 
что такова методика воспитания.

– Все мужчины так себя ве-
дут в Нигерии?

– Женщины, которые мне помо-
гали убежать, говорили, чтобы я не 
считала плохими всех нигерийских 
мужчин. Я уверена, что не все ве-
дут себя, как мой муж. Между тем 
страна так устроена, что мужчина в 
ней является главным, а женщина 
и дети должны подчиняться ему. 
Каждая третья женщина в Нигерии 
по статистике является жертвой до-
машнего насилия.

– Почему вы так долго тер-
пели унижения от мужа?

– Это моя ошибка. Я долго на-
деялась, что все сможет наладиться. 
Окончательное разочарование я ис-
пытала после того, как на нас напали 
вооруженные грабители. Тогда я 
повела себя достойнее, чем муж. 
Грабителей было трое, трое моло-
дых людей в спортивных костюмах. 
Худющие, голодные. Первым делом 
они съели булочки, оставшиеся от 
детского ужина. В экстремальной 
ситуации мой муж оказался абсо-
лютным трусом. Он накачанный, 
сильный, но трое тощих подрост-
ков спокойно уложили его лицом 
вниз на пол и связали. Они забрали 
планшеты, телефоны, лэптопы и хо-
тели взять деньги. Ситуация была 
напряженной, в соседней комнате 
спали дети. Я ему говорю: «Дай им 
свою карточку!». А он начинает им 
рассказывать, какая у него плохая 
жена. Я лежала рядом на полу и 
думала только о том, чтобы все оста-
лись живы-здоровы. В итоге я сама 
грабителям предложила показать, 
где лежит банковская карта. Потом 

я получила за это, конечно, крепко. 
Пока мы спускались по лестнице, 
я услышала, как захлопнулась 
наверху тяжелая металлическая 
дверь. Он испугался и закрылся, 
а я осталась с грабителями. Дала 
им карту, и они ушли. Им потом не 
повезло с этой картой, потому что 
стоял лимит – 100 тысяч найра, это 
20 тысяч рублей на наши деньги. 
После случившегося муж меня из-
бил. А потом я на него запрыгнула 
и сама его ударила. В этот момент 
я очень внутренне изменилась. По-
няла, что больше не буду терпеть, 
а начну что-то делать для нашего 
спасения.

Сейчас Мария с детьми живут на 
съемной квартире в Петрозаводске. 
Бабушка, прабабушка и дедушка 
живут неподалеку. Они активно по-
могают семье дочери. Мама Марии, 
Екатерина, говорит, что за месяц 
здорово подтянула свой английский 
– дети разговаривают на этом языке. 
Старший сын Марии Джуниор по-
шел в первый класс. На уроки он 
ходит с мамой или бабушкой – они 
переводят ему непонятное. Натан 
ходит в детский сад и прекрасно 
приспособился к его режиму. Он 
очень старается выучить русский 
язык и стать окончательно своим 
в группе. Младшая дочка пока при 
маме, но тоже скоро пойдет в дет-
ский сад. Дома дети говорят сразу 

на трех языках: английском, игбо 
(кроме Джуниора, он его не любит) 
и русском.

На родине
Морису Джуниору, по призна-

нию его мамы, сейчас нелегко, 
хотя он и не показывает этого. Он 
старший, и ему сложнее привыкать 
и к климату, и к обществу, и к язы-
ку. Много времени с Джуниором 
проводит его бабушка – они могут 
разговаривать обо всем или почти 
обо всем. Мальчик очень любит 
животных. Все собаки, кошки и 
птицы приводят его в восторг.

Екатерина Лобастова, мама 
Марии:

– Как-то я попросила Джунио-
ра нарисовать семью, такой пси-
хологический тест. Он нарисовал 
четверых. Спрашиваю, где папа? 
Отвечает, его тут нет, потому что 
он бил маму. Спрашиваю: «Ты его 
любишь?» А он: «I love him not really» 
(т. е.: я не очень его люблю). Вос-
питание Джуниора не дает ему 
возможности сказать прямо «нет».

Рассказывает Мария:
– Я знала, что так и будет. Дети 

начнут видеть мир и красоту вокруг. 
Сейчас они как губки впитывают 
все. Хотят учиться. С первого вы-
хода во двор они окружены другими 
детьми, которые с удовольствием 

с ними общаются. У меня сейчас 
такой подъем духа! Я знаю, что все 
будет хорошо. Вспоминая прошед-
шее, не могу сказать, что эти годы 
выброшены на свалку. Это огром-
ный, колоссальный урок. Без этого 
я не вышла бы на тот уровень пони-
мания себя, своего предназначения 
в жизни. Мы прекрасно живем. У 
нас круглые сутки есть свет и чистая 
вода. Есть бабушки и дедушка. Нас 
поддерживают друзья и незнакомые 
люди. Все нам помогают. Это удиви-
тельно. Я почувствовала, насколько 
все изменилось. Наверное, я сама 
изменилась. Да, сейчас холодно, 
октябрь, но в моей душе тепло и 
светло.

Мария Лобастова и ее мама 
Екатерина просят передать благо-
дарность всем людям, которые им 
помогли и продолжают помогать в 
Петрозаводске. Сейчас у детей есть 
одежда на зиму, появилась мебель 
в съемной квартире, спортивный 
уголок. Семье очень помог упол-
номоченный по правам ребенка в 
Карелии Геннадий Сараев, волонте-
ры благотворительных фондов «Ма-
теринское сердце», «Теплообмен», 
социального центра «Преодоление». 
Знакомые и незнакомые люди от-
кликаются по первому обращению 
Екатерины Лобастовой. Все новости 
о жизни дочери и внуков она опи-
сывает в своих соцсетях.

В Лагосе Мария с детьми прожили весь август. В это время волонтеры и представители консульства готовили их отъезд

Узнав о том, что семья Марии нуждается в помощи, волонтеры принесли им одежду, продукты и много игрушек
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Добровольцы республики 
встретятся в Петрозаводске 

В ноябре в столице Карелии пройдет 
республиканский форум «PRO ДОБРО».

С 20 по 22 ноября в Петрозаводске прой-
дет традиционный республиканский форум 
добровольцев «PRO ДОБРО». В связи с пан-
демией поучаствовать в мероприятиях лично 
сможет лишь малая часть волонтеров, для 
остальных основные события будут доступны 
в онлайн-формате.

Ключевым направлением форума станет 
работа волонтеров в период пандемии и раз-
витие добровольчества в районах Карелии. 

– Наша задача – помочь добровольческим 
объединениям выстроить работу с волонтера-
ми в местном сообществе: будем обсуждать 
варианты сотрудничества с учетом пандемии 
и новых вызовов, которые там возникают, 
а также поговорим о том, какую помощь 
в этом направлении может оказать Добро-
центр, – пояснила руководитель Ресурсного 

центра развития добровольчества Карелии 
Дарья Маковецкая.

Участники форума подведут итоги флаг-
манских проектов 2020 года: («Лаборатория 
добровольчества Карелии» и «Добро Digital», 
реализованные при поддержке Фонда пре-
зидентских грантов и гранта Главы Респу-
блики). Кроме того, организаторы под-
готовят специальные площадки, которые 
будут посвящены программе мобильности 
и добровольчеству в сфере культуры. На по-
следней обсудят итоги реализации проекта 
«Арт-навигатор добровольчества Карелии».

На форуме ждут лидеров и активистов 
добровольческих проектов, программ и объе-
динений, а также специалистов бюджетных 
и некоммерческих организаций, которые 
только планируют создавать сообщество до-
бровольцев. Для участия необходимо подать 
заявку через портал «Добро.ру».

Марафон добрых дел завершился 
Самыми активными оказались добро-

вольцы, которые живут в деревне Рыпуш-
калицы. 

Республиканский волонтерский конкурс 
«Марафон добрых дел» завершился в Каре-
лии. Результаты игры объявили накануне 
вечером во время онлайн-трансляции. Всю 
прошлую неделю волонтеры выполняли раз-
личные задания, в основном это вакансии в 
сфере культуры. За добрые дела командам 
начисляли баллы.

Первое место заняла команда «Доброде-
лы» из Олонецкого района, в которую вошли 
педагоги Рыпушкальской школы. Некоторые 
вакансии они выполняли вместе со своими уче-

никами. Команда помогала местному приюту 
для животных «Верные друзья», расшифровы-
вала текст для подкастов и разработала афишу 
для соцсетей Национального музея Карелии, 
а также приняла участие в конкурсе рисунков 
«Я помню. Я горжусь. Брестская крепость». 
Всего «Доброделы» выполнили 21 вакансию.

В этом году на марафон заявились 
84 команды – это максимальное количество 
за всю историю мероприятия, которое про-
водится с 2010 года. Среди участников были 
школьники, студенты, семьи и организации со 
всей республики. Также заявились и команды 
из Мурманской области. Большинство зада-
ний можно было выполнить дистанционно.

На автобусных маршрутах 
вводится зимнее расписание 

Изменения вступят в силу с 1 ноября.
Зимнее расписание движения автобу-

сов в первую очередь касается маршрутов, 
курсирующих по направлению к местам 
расположения дачных угодий. Это связано 
с сезонным снижением пассажиропотока, 
так как дачники в этот период предпочитают 
оставаться в городе.

Напоминаем, что в ближайшее время не-
которые рейсы будут отменены, часть из них 

переносится на другие часы и дни, в связи с 
чем просим заранее планировать поездку, 
согласовывая ее время с новым расписанием 
движения автобусов.

Существующее транспортное сообщение с 
населенными пунктами, в которых постоянно 
проживают люди, будет сохранено. 

Подробнее с новым расписанием предла-
гаем заранее ознакомиться на официальном 
сайте петрозаводского автовокзала. 

Работающих пенсионеров 
становится меньше 

За 9 месяцев года в Карелии назна-
чено 3 400 пенсий. Сейчас в республике 
количество граждан, являющихся полу-
чателями страховой пенсии по старо-
сти, составляет 207 800 человек, что на 
1 370 человек меньше, чем год назад. В 
целом количество получателей пенсий в 
республике – 238 160 человек. 

Среди всех граждан, которые стали пен-
сионерами в 2020 году, около одной тысячи 
– это женщины-северянки с двумя детьми, 
которые по-прежнему выходят на пенсию в 
50 лет. Еще 500 жителям Карелии пенсии по 
старости назначены без повышения пенси-
онного возраста в связи с наличием льгот, 
среди которых работа в тяжелых и вредных 
условиях. 

22% пенсионеров в Карелии продолжают 
работать. Однако число работающих пенсио-

неров в 2020 году сократилось на две тысячи 
человек. Основную долю среди работающих 
пенсионеров, получающих пенсию по старо-
сти, по-прежнему составляют женщины (68%). 
Более половины работающих карельских 
пенсионеров еще не достигли общеустанов-
ленного (российского) пенсионного возраста.

Напомним, что с 2019 года начался пере-
ходный период по повышению пенсионного 
возраста. Жители Севера имеют право на до-
срочный (на 5 лет раньше) выход на пенсию. У 
женщин-северянок, которым в 2020 году испол-
няется 50 лет, и у мужчин-северян, которым в 
2020 году исполняется 55 лет, право на назна-
чение страховой пенсии по старости наступит 
через полтора года, т. е. во втором полугодии 
2021 года (если день рождения в первом полу-
годии) или в первом полугодии 2022 года (если 
день рождения во втором полугодии). 

Эковолонтеры пройдут 
10 экспедиций по самым 

живописным рекам Карелии 
Благодаря поддержке Фонда президент-

ских грантов летом 2021 года 300 добро-
вольцев отправятся в 10 экспедиций по во-
дным маршрутам республики, благоустроят 
берега и установят 30 информационных 
табличек, призывающих беречь природу.

Уже более 20 лет активисты проекта «Чи-
стые реки» организуют сплавные экспедиции 
по порожистым рекам и благоустраивают ту-
ристические стоянки в местах, недоступных 
для обычных «сухопутных» эко-волонтеров, 
сообщает Медиашкола НКО. 

Благодаря поддержке проекта Фондом 
президентских грантов в 2021 году на сплавы 
отправятся команды добровольцев, поже-
лавших принять участие в проекте. Каждую 
команду будут сопровождать специально обу-
ченные инструкторы, поэтому специальная 
подготовка не требуется. Их путешествие 
продлится от 2 до 9 дней в зависимости от 
удаленности места и сложности маршрута.

– В республике примерно 73 тысячи озер 
и 28 тысяч рек, но популярных водных марш-
рутов не больше 10. На них размещены живо-
писные пороги различного уровня сложности. 
Ежегодно их посещают многочисленные ту-
ристические группы. Из-за экологически не-
осознанного поведения туристов вокруг этих 

стоянок формируются скопления мусора, и 
его никто не вывозит. Эти места, как прави-
ло, находятся вдали от любых дорог и вдоль 
порожистых рек, которые затруднительно 
преодолеть без специального снаряжения 
и подготовки, – рассказывает Медиашколе 
НКО руководитель проекта Илья Косенков. 

Предварительный график эко-сплавов 
на лето 2021 года: Сяпся – Шуя 1–6 июня; 
Шуя ниж. 6–7 июня; Шуя верх. 12–14 июня; 
Шуя 22–28 июня; Укса 29–31 июня; Кереть 6–
13 июля; Кереть 13–20 июля; Писта 20–
29 июля; Шуя верхн. 1–3 августа; Охта 18–
26 августа; Чирко-Кемь 26–31 августа. По 
словам организаторов, это самые востре-
бованные и самые живописные водные 
маршруты Карелии.

В декабре дополнительную бесплатную 
подготовку получат 50 инструкторов, как 
правило, опытных туристов, которые и бу-
дут сопровождать эковолонтеров. А набор 
в команды пройдет в марте-апреле. Сейчас 
организаторы приглашают к сотрудничеству 
медиаволонтеров. Каждый желающий может 
отправиться в это удивительное путешествие. 
Связаться с командой проекта можно в офи-
циальной группе во «ВКонтакте» (vk.com/
cleanrivers). 

План развития Сортавалы 
подготовят к 1 декабря 

Какие проекты нужно реализовать в 
первую очередь, помогут решить обще-
ственники.

Об этом заявил Артур Парфенчиков на 
заседании общественного совета, который 
будет контролировать реализацию плана на 
городском уровне. В совет вошли жители 
Сортавалы и поселка Хелюля.

Ранее Парфенчиков создал при регио-
нальном правительстве рабочую группу 
по социально-экономическому развитию 
Сортавалы, в которую вошли министры и 
представители районной администрации, в 
том числе ее глава Леонид Гулевич. Рабочая 
группа подготовила проект плана развития, 
включающий ремонт дорог, благоустройство 
улиц, выделение земельных участков под 
ИЖС, ремонт школ и больницы, строитель-
ство детского сада и другие проекты.

Окончательную редакцию программы 
утвердят с учетом мнения общественного 
совета, подчеркнул Парфенчиков. Он пред-

ложил его участникам определить, какие 
проекты в городе следует реализовать в 
первую очередь. На сегодняшнем заседании 
члены совета рассказали о своем видении 
плана развития.

– Власти будут прислушиваться к нашему 
мнению, а мы выражаем мнение жителей. Каж-
дый – специалист в своей области, а если идет 
общественное обсуждение, мы можем догово-
риться, что для города в приоритете и как мы 
будем работать дальше, – пояснила роль обще-
ственного совета председатель совета депутатов 
Хелюльского поселения Елена Синицына.

Весной 2020 года муниципальные де-
путаты решили объединить Сортавалу и 
расположенный рядом с городом поселок 
Хелюля, затем это решение утвердило Зако-
нодательное Собрание Карелии. Объединение 
поселений позволит сэкономить средства на 
содержание органов власти, освободившиеся 
деньги можно направить на развитие города, 
отмечали в региональном правительстве.
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Короткометражка о Заонежье 
победила на международном 

кинофестивале 

В программе VI международного фести-
валя кино и телефильмов «Святой Влади-
мир» участвовали более 50 отечественных 
и зарубежных работ.

Фильм «Заонежане. Былины Северной 
Эллады» завоевал главный приз VI между-
народного фестиваля кино и телефильмов 
«Святой Владимир» в номинации докумен-
тального короткометражного кино.

В программе фестиваля были представ-
лены более 50 отечественных и зарубежных 

работ: короткометражные и полнометражные 
кинофильмы всех видов и жанров (игровые, 
документальные, просветительские (научно-
популярные), анимационные), а также те-
лепроекты, направленные на сохранение 
семейных ценностей, межнационального 
согласия.

Фильм о Заонежье был снят в рамках 
этнографического проекта «Земля людей», 
который представляет собой цикл докумен-
тальных фильмов о самобытных, исчезающих 
народах России и ставит своей целью пока-
зать традиции, обычаи, особенности образа 
жизни малочисленных народов страны. Пре-
мьера проекта, созданного ООО «ТВ Студия 
Август», состоялась на телеканале «Россия 
– Культура».

Четыре фильма из научно-популярно-
го цикла посвящены жизни и культурным 
традициям четырех народов, проживающих 
в Карелии: карелам, вепсам, финнам и за-
онежанам. Они были подготовлены при 
информационной поддержке Миннаца и 
увидели свет в год 100-летия образования 
республики.

Покажите ваш фильм 
о поездках по Карелии 

Управление по туризму информирует 
о проведении регионального конкурса 
«Лучшее видео о путешествии в Карелию».

Летний туристический сезон 2020 года 
завершился. Остались приятные впечатления, 
новые интересные знакомства, масса фото-
графий и видео. От вас ждут интересные 
видео о поездках в любое время года, снятые 
с 2018 года по 2020 год включительно.

Участие в конкурсе могут принять совер-
шеннолетние граждане Российской Федера-
ции, которые путешествовали по Карелии.

Конкурс проводится по номина-
циям:

– «Лучшее видео об активном отдыхе 
в Карелии»;

 – «Лучшее видео о флоре и фауне Ка-
релии»;

 – «Лучшее видео о семейном отдыхе 
в Карелии»;

 – «Лучшее смешное видео о путешествии 
в Карелию»;

 – «Лучшее видео о местных жителях 
Карелии».

Прием заявок на конкурс идет с 1 по 30 но-
ября 2020 года, результаты будут объявлены 
в преддверии новогодних праздников.

Заявки на участие в конкурсе принима-
ются по электронной почте (tic@ticrk.ru).

Условия участия в конкурсе, форма за-
явки представлены в Положении о конкурсе 
(http://www.ticrk.ru/interesting/?ID=23727).

О медведе языком искусства
В Доме ремесел (ул. Кирова, 13) откры-

лась выставка декоративно-прикладного 
творчества мастеров KONDII.

Экспозиция посвящена 100-летию ре-
спублики. А поскольку на гербе нашей ре-
спублики изображен медведь, все работы 
на выставке о медведе – умном, сильном, 
грациозном звере, который воспет в песнях 
и рунах Карелии.

В выставке принимают участие около 
50 мастеров из Петрозаводска, Прионеж-
ского, Кондопожского, Беломорского и 
Сегежского районов. Работы представле-
ны в разных техниках: скульптура, художе-
ственная обработка камня, резьба по дереву, 
керамика и фарфор, золотное шитье, ткаче-

ство, художественная обработка бересты, 
лоскутное шитье, ювелирное украшение, 
авторская кукла, бумажная пластика, валяние 
из шерсти, декоративная живопись, вязание 
и папье-маше. Разнообразие работ говорит о 
том, что образ этого обитателя лесов очень 
любим мастерами.

Выставка будет интересна и детям, ведь 
на ней представлено много медведей-игру-
шек.

Также показаны несколько изделий, 
изображающих герб нашей республики. 
Например, посетители могут увидеть герб, 
выполненный из натурального камня раз-
личных пород: мрамора, яшмы, лазурита и 
оникса.

В Грозном представили спектакль 
на вепсском языке 

Спектакль «Дом окнами в поле/Kodi 
iknoil pöudolepäi» был первым в програм-
ме среди приезжих участников на втором 
всероссийском фестивале национальных 
театров «Федерация» в столице Чечни. 
Вепсский язык спектакля, звучавший со 
сцены Театра юного зрителя Чеченской 
Республики, был воспринят публикой с 
большим интересом.

Приветственные слова в адрес фестиваля 
прозвучали от режиссера спектакля Снежаны 
Савельевой и заместителя директора Нацио-
нального театра Карелии Марины Моро-
зовой, а после показа прошло обсуждение 
спектакля «Дом окнами в поле» с участием 
членов художественного совета фестиваля.

Андрей Пашанин – заслуженный ар-
тист РФ, художественный руководитель 
«Отдельного театра Пашанина»: 

– Прекрасные впечатления. Я весь спек-
такль улыбался. Вы несете энергию доброты. 
В вашей республике живут светлые люди. 
Спектакль отсылает к бестселлерам совет-
ского кино. Есть в нем нечто такое доброе – 
«будулаевское». А главная героиня как будто 
Клара Лучко. Я просто сижу и влюбляюсь. 
Такой спектакль настраивает фестиваль на 
добро и волну позитива. Вы ведь снова первые 
среди гостей. Спектакль – безусловная уда-
ча и новый виток популярности Александра 
Вампилова.

Екатерина Морозова – кандидат ис-
кусствоведения, театровед, театральный 
критик, доцент театральной школы Констан-
тина Райкина, педагог ГИТИС и Высшей 
школы сценических искусств Г.Г. Дадамяна, 
эксперт фестиваля «Золотая маска»: 

– В этом спектакле удачное попадание в 
амплуа. В наивное и чистое искусство пре-
красно вписан национальный колорит. Это 
дает объем спектаклю, объем теме, и хор 
в этом смысле очень убедителен. Лубок в 
сценографии максимально органичен. Не-
сколько дней назад посмотрела «Калевалу. 
Эпизоды» на «Золотой маске». Здорово, что 
театр развивается, и вы ищете различные 
способы приобщения к национальной куль-
туре.

Елена Глебова – театральный кри-
тик, редактор театрального журнала 
«Страстной бульвар» (Москва): 

– Спектакль вне времени: в нем есть и 
лубок, и мистика. В нем много символичных 
вещей, много деталей, которые работают с 
цветовыми акцентами. Со вкусом и фило-
софски создано сценографическое решение. 
Ковер здесь – и окна в поле, и дверь в мир. 
Интересно наблюдать за ростом героев в 
спектакле и тем, как они прорастают друг 
в друге. Показана метаморфоза главной ге-
роини: от засидевшейся квочки до Мадонны 
в финале. Хор в спектакле, с одной сторо-
ны, единая сущность, вершитель судеб, а с 
другой – отдельные личности. Но главное, 
что спектакль на вепсском языке. Важно, 
что вы возвращаете его в семьи. Благодарю 
каждого за это.

Директор фестиваля «Федерация» Хава 
Ахмадова объединила выступления карель-
ского театра за оба года, обратив внимание 
на то, что спектакли Национального театра 
Карелии (в 2019 году на фестивале был пред-
ставлен спектакль «Сын-медведь») обладают 
неким мистическим притяжением и светом. 

Мужской хор начал сбор денег 
на новое репетиционное помещение 

Музыкантам необходимо собрать 3 млн рублей.
Сегодня Центр мужского хорового пения начал собирать средства на новое репети-

ционное помещение. Сбор организован на сайте planeta.ru.
– В настоящее время нашей организацией ведется активная работа по сбору средств, 

которые будут направлены на приобретение собственного репетиционного помещения, 
имеющего подходящую площадь (70–100 кв. м) и приемлемые акустические характери-
стики. Примерная стоимость подобного помещения – 3 млн рублей, – сообщает Мужской 
хор Карелии.

Ольга Рябикова. Дух зверя

Д.С. Малышева. Мать матерей
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Какой бизнес в сфере услуг 
показал рост во время пандемии?  

Основная часть предприятий сферы услуг показала падение объемов, кроме двух 
направлений. 

Лечение животных и предоставление услуг для пожилых людей оказались самыми 
прибыльными направлениями бизнеса в сфере услуг по итогам первых девяти месяцев. 
Такие выводы следуют из доклада Карелиястата о социально-экономическом положении 
в Карелии за январь – сентябрь 2020 года.

Хуже всего обстоят дела с услугами в сфере культуры. За период с января по сентябрь 
этот бизнес смог достичь лишь 60% от прошлогодних показателей, тогда как ветеринарные 
клиники показали рост на 4%, а компании, специализирующиеся на работе с пожилыми, 
улучшили свои показатели  сразу на 10% по сравнению с прошлым годом.

Требования петрозаводских властей 
к вывескам не соответствуют 

федеральным законам   
Уполномоченный по правам предпри-

нимателей в Карелии Елена Гнетова про-
комментировала решение Второго апелля-
ционного суда в Санкт-Петербурге, который 
признал незаконными требования об уста-
новке вывесок на зданиях Петрозаводска. 
Бизнес-омбудсмен уверена, что городские 
власти вышли за пределы компетенции, так 
как федеральное законодательство не со-
держит каких-либо требований к вывескам, 
их видам, признакам, характеристикам и 
параметрам.

– Во-первых, в соответствии с законом 
«О защите прав потребителей» изготовитель 
(исполнитель, продавец) обязан довести до 
сведения потребителей наименование своей 
организации, адрес и режим работы. Указан-
ная информация размещается на вывеске. 
Во-вторых, Федеральный закон № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местно-
го самоуправления Российской Федерации» 
указал, что правила благоустройства могут 
регулировать вопросы размещения инфор-
мации на территории муниципального об-
разования, в том числе установки вывесок. 
Но муниципальный орган вышел за пределы 
полномочий, так как в муниципальном акте 
содержатся не только требования к установке, 
но также требования к порядку оформления 
вывесок. В-третьих, в силу второй статьи 
закона «О рекламе» вывески и указатели 
не относятся к рекламе, для их размеще-
ния не требуется согласования с органами 
местного самоуправления. В-четвертых, 

муниципальный акт устанавливает необо-
снованные параметры, нормы и правила, 
обязательные к применению, которые не 
содержатся в федеральном или региональном 
законодательстве, например, допускаемые 
обязательные размеры к частям вывесок, 
их конструктивным элементам, требования 
к цветовому оформлению и эксплуатации.

При этом вывески, не соответствующие 
указанным размерам, должны быть приве-
дены в соответствие требованиям муници-
пального акта, а значит, демонтированы. 
Демонтаж, последующее изготовление и 
монтаж новых вывесок, соответствующих 
требованиям, влечет для хозяйствующих 
субъектов дополнительные временные и 
финансовые затраты.

Кроме того, нарушение этих требований 
и сроков на приведение вывесок в соответ-
ствие рассматривается как административное 
правонарушение и подразумевает штраф на 
должностных и юридических лиц.

Таким образом, требования к вывескам 
не соответствуют федеральным законам и 
содержат положения, вводящие избыточ-
ные обязанности, запреты и ограничения 
для субъектов предпринимательской и ин-
вестиционной деятельности в Петрозаводске.

Стандарты вывесок в карельской столице 
городская власть создала в 2019 году. Суд 
признал их незаконными, решив, что они 
возлагают на бизнесменов дополнительные 
обязанности и создают препятствия для их 
дела.

Работа общественного транспорта и дороги  
Что волнует пользователей соцсетей 

Максим АЛИЕВ

Почти 12 тысяч жалоб, обра-
щений и предложений поступило 
через систему «Инцидент менед-
жмент» в региональные органы 
исполнительной власти, органы 
местного самоуправления с на-
чала года.

Система «Инцидент менед-
жмент» автоматически обраба-
тывает обращения граждан в по-
пулярных пабликах и направляет 
для принятия мер в органы власти. 
Жители и гости Карелии активно 
пользуются возможностью написать 
сообщение Главе Карелии Артуру 
Парфенчикову или оставить свой 
комментарий в той или иной груп-
пе соцсетей. В последнее время 
самыми актуальными вопросами, 
которые волнуют граждан, были 
работа общественного транспорта 
в Петрозаводске в условиях огра-
ничительных мер и ремонт до-
рог в столице региона и по всей 
республике. Более 50 сообщений 
содержали нарекания по работе 
транспорта в Петрозаводске, более 
100 граждан сообщили о необхо-
димости обратить внимание на со-
держание дорог по всей Карелии.

Сообщения о ненадлежащем ка-
честве обслуживания маршрутов и о 
срывах рейсов поступали от пассажи-
ров автобусов, следующих в отдален-
ные районы города. Граждане также 

обращали внимание на отсутствие у 
некоторых пассажиров и водителей 
средств индивидуальной защиты. Лю-
бовь Березовская написала: «...На 
Мурманской простояли почти час 
с 19.10 до 20.00. Маршрутки на Кук-
ковку не дождались». 

По итогам анализа поступивших 
в соцсетях сообщений состоялись 
внеплановые рейды администрации 
Петрозаводска, многие факты под-
твердились. Материалы по всем вы-
явленным нарушениям направлены 
в Ространснадзор для принятия мер.

Сотрудники администрации Пе-
трозаводска продолжают проводить 
ежедневные рейды, обращая особое 
внимание на сообщения в соцсетях. 

С начала года по итогам таких вы-
ездов составлено более 150 ак-
тов. Ространснадзор вынес почти 
100 постановлений. Общая сумма 
штрафов составляет 1,87 млн руб-
лей. Сообщить о ненадлежащем 
состоянии салонов транспортных 
средств, нарушении расписания и ма-
сочного режима можно в МКУ «Еди-
ная дежурно-диспетчерская служ-
ба». Звонки принимаются кругло-
суточно по номеру телефона 051. 
Также сообщения можно оставить 
в системе «Активный гражданин» 
на сайте «город.петрозаводск.рф».

Жители Соломенного в соц-
сетях указали на необходимость 
установки светофора на Соломен-

ском шоссе, в районе пересечения 
с улицей Федора Тимоскайнена. 
Анжелика Вихарева написала: 
«Я каждое утро на гэс-городов-
ской остановке стою, автобус жду. 
И наблюдаю картину, как караван 
машин несется друг за другом и 
там реально так просто не перейти. 
Обязательно нужен переход. Дети 
стоят, боятся переходить. И редкий 
случай, когда какой-то сознатель-
ный водитель останавливается, и вся 
эта вереница машин тоже стоит и 
пропускают ребенка. Очень страшно 
смотреть. Каждый раз порываюсь 
помочь детям перейти дорогу».

Обращение приняли в работу, а 
заявителю ответили, что в 2021 го-

ду на этом участке в рамках нац-
проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» будет 
оборудован регулируемый переход. 
Светофорный объект оснастят пе-
шеходным вызывным устройством. 
Кроме того, по обеим сторонам ули-
цы близ остановок устроят тротуа-
ры и смонтируют ограждения. Этот 
участок дороги станет безопаснее.

Еще один петрозаводчанин 
сообщил в соцсетях, что на улице 
Антикайнена упал дорожный знак 
остановки общественного транспор-
та. Информация была оперативно 
передана подрядной организации. 
Через несколько часов заявителю 
было направлено фото, на котором 
видно, что проблема решена в ко-
роткие сроки.

Пользователи социальных сетей 
из села Нюхча Беломорского района 
и деревни Горка в Кондопожском 
районе озабочены состоянием 
мостов. Как сообщили в министер-
стве транспорта, муниципальные 
контракты будут перезаключены, 
так как нынешние подрядчики не 
соблюдали сроки выполнения работ.

Вопросы по содержанию ре-
гиональных дорог можно задать 
по телефону диспетчера КУ РК 
«Управтодор РК» +7(814-2) 77-33-55, 
по содержанию муниципальных 
дорог и тротуаров – по телефонам 
единых дежурно-диспетчерских 
служб районов.

Объем производства молока 
с начала года увеличился на 4% 

до 48 тысяч тонн  
В лидерах – «Мегрега», «Ильинский» и 

«Молочная ферма «Искра».
Всеми категориями хозяйств произведено 

свыше 48 тысяч тонн молока, прошлогодний 
уровень превышен на 204 тонны.

За 9 месяцев текущего года валовой надой 
молока по сельхозорганизациям увеличился 
на 357 тонн к уровню 2019 года и составил 
порядка 44 тысяч тонн. Прирост производства 
молока удалось сохранить несмотря на со-
кращение поголовья дойного стада и объемов 
производства молока в ООО «Янишполе» и 
АО «Эссойла».

Лидерами по производству молока являются ОАО «Племсовхоз «Мегрега» (9,7 тыс.
тонн молока, или 106% к уровню 2019 года), ОАО «Племенное хозяйство «Ильинское» 
(8,1 тыс. тонн, или 105%) и ООО «Молочная ферма «Искра» (6,0 тыс. тонн, или 111%).

Наибольший рост производства молока отмечен в ОАО «Совхоз «Аграрный» – 131%,  
АО «Совхоз «Ведлозерский» – 126% и в ОАО «Совхоз Толвуйский» – 116%.

Объем производства продукции сельского хозяйства за 9 месяцев увеличился к уровню 
прошлого года на 17 млн рублей и составил 3,75 млрд рублей.

Три карельские компании стали 
лучшими экспортерами в СЗФО   
Сегежский ЦБК, «ТД Ярмарка» и «ИнтурЛи-

дер» заняли первые места в конкурсе «Экс-
портер года».

В Архангельске состоялась церемония на-
граждения победителей Северо-Западного этапа 
конкурса «Экспортер года». Первые места за-
няли три карельские компании.

В течение 10 лет премия «Экспортер года» 
присуждается успешным компаниям и индиви-
дуальным предпринимателям, занимающимся 
несырьевым неэнергетическим экспортом. Ее 
главная цель – признать на государственном 
уровне достижения экспортеров. Учредитель премии – Российский экспортный центр.

По СЗФО в лидеры вышли сразу 11 компаний. От Карелии в конкурсе участвовали 
и заняли три первых места ООО «ТД Ярмарка», ООО «ИнтурЛидер» и АО «Сегежский 
целлюлозно-бумажный комбинат».

ООО «ТД Ярмарка» стало первым в номинации «Экспортер года в сфере агропро-
мышленного комплекса», ООО «ИнтурЛидер» победило в номинации «Экспортер года в 
сфере услуг», АО «Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат» обошло конкурентов в 
номинации «Экспортер года в сфере промышленности».

Победители окружного этапа получили возможность выйти в финал, где они побо-
рются за звание лучших экспортеров страны с лидерами из других федеральных округов. 
Награждение победителей пройдет в рамках VII международного экспортного форума 
«Сделано в России», который состоится 12–13 ноября в Москве.

Знак на Антикайнена встал на местоПерекресток Соломенского шоссе и ул. Тимоскайнена
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В Минспорте поддержали идею 
обустроить картодром 

в Петрозаводске   
Предложение депутатов и общественни-

ков о реконструкции спортивного объекта 
обсудили на онлайн-встрече. 

В совещании с представителями мини-
стерства спорта приняли участие депутат 
Законодательного Собрания, региональный 
координатор федерального проекта «Детский 
спорт» партии «Единая Россия» Алексей Иса-
ев, депутат Петросовета Павел Петров, регио-
нальный координатор партпроекта «Безо-
пасные дороги» Сергей Манаков, президент 
КРОО «Федерация автомобильного спорта» 
Петр Вишневский и другие.

Как отметили участники совещания, кар-
тодром на улице Лыжной – уникальный для 
города объект, единственный в карельской 
столице, где можно проводить соревнования 
и фестивали автоспорта, тренировки для под-
растающего поколения, а также обучать мо-
лодежь навыкам вождения, объяснять специ-
фику управления автомобилем в сложных и 
экстремальных ситуациях. В реконструкции 
картодром очень нуждается. На первом эта-
пе депутаты и общественники предлагают 
установить освещение и ограждение, чтобы 
территорию спортивного объекта несозна-
тельные горожане не использовали в качестве 
свалки для мусора и старых покрышек. Сей-
час общественникам регулярно приходится 
проводить здесь субботники, чтобы убирать 
мусор, в том числе крупногабаритный.

– Мы рады, что Минспорт поддерживает 
идею сохранить и развивать этот спортив-
ный объект. По итогам совещания принято 
решение, что мы совместно с Федерацией 
автоспорта подготовим техническое задание 
для разработки проекта. Надеемся, что при 
поддержке министерства и Центра спортив-
ной подготовки проект получит поддержку 
из регионального бюджета, – рассказал Па-
вел Петров.

По словам Сергея Манакова, автоспорт 
сегодня очень популярен среди молодежи.

– Например, автофестиваль SickestWekfest, 
который мы в июле прошлого года провели в 
Петрозаводске, собрал множество участни-
ков. За два дня его посетили более 7 тысяч 
человек из Карелии и других регионов, а 
также из Белоруссии и Финляндии. В этом 
году пандемия коронавируса вынудила 
нас скорректировать планы, масштабные 
мероприятия пришлось отложить. Но мы 
надеемся вернуться к ним, как только по-
зволит эпидемиологическая обстановка. 
Конечно, нам бы очень хотелось, чтобы 
наши спортсмены могли тренироваться на 
обустроенном картодроме, чтобы гости из 
других регионов и стран могли приехать на 
современный спортивный объект. Рассчиты-
ваем, что совместными усилиями нам удастся 
привести картодром в порядок, – добавил 
Сергей Манаков.

Новую форму получили 
футболисты спортшколы № 7 

Экипировку получат игроки 12–15 
и 11 лет. 

Петрозаводская спортивная шко-
ла № 7 получила 194 комплекта формы 
для футболистов. Экипировка для поле-
вых игроков и вратарей предназначена 
для спортсменов 12–15 лет и частично 
для спортсменов 11 лет. Более старшим 
воспитанникам форму обновили в про-
шлом году.

Отметим, что спортшкола получи-
ла форму в рамках нацпроекта «Демо-
графия». Благодаря ему учреждение 
также закупило профессиональные 
мячи, переносные ворота. Кроме того, 
по словам директора школы Дениса 
Семенова, скоро в распоряжение фут-
болистов поступят новые ворота 5 × 2 
метра для организации тренировок.

Юные петрозаводские футболисты 
могут играть в «Зените»  

У талантливых карельских воспитанников появится дополнительная возможность 
попасть в академию футбольного клуба.

Спортивная школа № 7 Петрозаводска подписала соглашение о сотрудничестве на 
четыре года с футбольным клубом «Зенит». Теперь «Зенит» сможет оказывать СШ № 7
методическую помощь, проводить семинары для тренеров и совместные тренировки.

Кроме того, спортшкола будет передавать «Зениту» информацию о перспективных 
воспитанниках, которые могут быть зачислены для подготовки в академии клуба. Для 
этого СШ № 7 сможет проводить отбор и просмотр юных футболистов с участием пред-
ставителей ФК «Зенит».

Аналогичное соглашение было подписано в прошлом году с СШОР «Чертаново». В на-
стоящее время там уже тренируются несколько воспитанников СШ-7. Кроме того, школа, 
как обладатель статуса Детского футбольного центра, присвоенного РФС в 2019 году, при-
нимает на обучение талантливых спортсменов из районов республики. Такая возможность 
есть благодаря поддержке ГБОУ РК «Специализированная школа искусств». На условиях 
отбора, существующих в школах, ребята могут поступить в Школу искусств, разместиться 
в интернате и параллельно заниматься футболом в СШ-7.

Подарок от Российского 
футбольного союза  

В Петрозаводск доставлены два комплекта футбольных полей с искусственным 
покрытием размерами 61 × 31 м и 21 × 41 м от РФС. 

Одно из них размером 21 × 41 м планируется уложить в ноябре в зале спортшко-
лы № 7 на улице Парковой. Укладка второго поля на запасном поле стадиона «Юность» 
будет осуществляться в 2021 году.

В ближайшее время спортивная школа № 7 получит от Российского футбольного со-
юза инвентарь, футбольные манишки и мячи для детей 7–11 лет.

В декабре 2019 года комиссией при Российском футбольном союзе спортивной шко-
ле № 7 Петрозаводска был присвоен статус «Детский футбольный центр». Благодаря 
этому в течение нескольких лет Российский футбольный союз окажет спортивному уч-
реждению нефинансовую поддержку (футбольные поля, инвентарь, экипировка, обучение 
тренерского состава) на сумму 30 миллионов рублей.

На базе училища олимпийского 
резерва в Кондопоге создадут 

интернат  
Вопросы развития детского и сту-

денческого спорта 23 октября обсудили 
на заседании Совета при полномочном 
представителе Президента России в 
СЗФО.

В Карелии доля детей и молодежи, си-
стематически занимающихся физической 
культурой и спортом, увеличилась  с 81,6%  в 
2017 году до 87,5% в 2020 году. Такого резуль-
тата удалось достичь в частности благодаря 
увеличению финансовой поддержки спор-
тивных мероприятий из разных источников 
и строительству новых объектов.

В 2019 году на сумму 1,4 млрд рублей 
введены в эксплуатацию 34 спортивных со-
оружения. В рамках регионального проекта 
«Спорт – норма жизни» в 2019–2020 годах 
установлен мобильный ледовый каток в Пе-
трозаводске, в разных районах республики 
оборудованы 10 площадок ГТО, приобретен 
инвентарь для спортивных школ олимпий-
ского резерва.

Глава Карелии Артур Парфенчиков  про-
информировал полпреда  о продолжении 
строительства ряда спортивных объектов. 
Строителям физкультурно-оздоровительного 
комплекса в Медвежьегорске в ближайшее 
время предстоит закрыть тепловой контур 
здания и поставить окна.  По информации 
подрядчиков, в ноябре будут сданы два ста-
диона в Сегеже и Костомукше, строящиеся 

по федеральной целевой программе развития 
республики.

Для развития спорта в учебных заведени-
ях Карелии создан Студенческий спортивный 
союз. Организация предоставляет студентам 
возможность бесплатно заниматься  спортом 
на базе спортивных сооружений  образова-
тельных организаций, участвовать в сорев-
нованиях различного уровня, в том числе и 
международных. 

О единственном на Северо-Западе Рос-
сии Государственном училище олимпийского 
резерва рассказал его директор Александр 
Воронов. В учебном заведении сформирована 
многоуровневая система подготовки юных 
спортсменов, которая включает спортивный 
клуб, хоккейную спортивную школу, студенче-
скую хоккейную команду, профессиональный 
клуб «СКА-ГУОР Карелия», выступающий в 
Национальной молодежной хоккейной лиге. 
Кроме того, в училище планируют готовить 
специалистов по традиционным для Карелии 
видам: лыжным гонкам, прыжкам на лыжах 
с трамплина, конькобежному спорту.

– Важным шагом, который мы сделаем 
в следующем году, станет открытие школы-
интерната на базе училища. Это позволит на 
более ранних стадиях привлекать одаренных 
детей из разных регионов Северо-Западного 
федерального округа, – сообщил Александр 
Воронов.

Карельская спортсменка 
победила в чемпионате России 

по горному бегу  

Елизавета Ерохина преодолела дистанцию в 30 км менее чем за 2,5 часа.
25 октября в Сочи прошел чемпионат России по горному бегу на длинной дистанции. 

Золото соревнований взяла спортсменка из Карелии Елизавета Ерохина.
Трасса включала в себя сложные подъемы и спуски с перепадом высот плюс-минус 

1 311 метров, а также неоднородный рельеф. Елизавета успешно преодолела 30 киломе-
тров, потратив на это 2 часа 26 минут 19 секунд.
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Работа руками
Кондопожанка при поддержке службы занятости открыла массажный кабинет 

Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ

Лаура Агеенко много лет рабо-
тала в больнице, а потом решила 
запустить собственное дело. Уже 
полгода она «вручную» улучшает 
здоровье горожан: делает массаж 
детям и взрослым, осваивает но-
вые методики. В Кондопоге ее хо-
рошо знают, а многие ходят к ней на 
сеансы без преувеличения годами.

В небольшом светлом кабине-
те играет расслабляющая музыка, в 
специальной ванночке кипит вода 
и греются гладкие темные камни. 
Массажист Лаура Агеенко готовится 
принять очередного клиента: наде-
вает маску, обрабатывает антисеп-
тиком оборудование.

Лаура Жановна много лет про-
работала в Кондопожской район-
ной больнице и хорошо знает, как 
поддерживать чистоту и соблюдать 
санитарные нормы. Поэтому даже 
во время пандемии клиенты к ней 
идти не боятся: в день в кабинет 
приходят от семи до десяти человек.

– Я медицинский работник 
с 25-летним стажем, работала в 
местной ЦРБ, в том числе семь лет 
– медсестрой по массажу, – расска-
зывает Лаура, застилая массажный 
стол одноразовой простыней. – Но 
со временем мне захотелось совер-
шенствовать свои навыки, решила 
открыть собственный кабинет: все-
таки когда работаешь в больнице, 
особо на учебу не поездишь.

На организацию своего дела 
ушел примерно год: кондопожан-
ка обратилась в службу занятости, 
написала бизнес-план, его одобрили 
и выделили ей 200 тысяч рублей. 
Эти деньги пошли на покупку по-
мещения, а на ремонт и оборудова-
ние Лаура взяла микрокредит для 
малого и среднего бизнеса.

Кабинет был готов к открытию 
уже весной, но тут грянули ограни-
чения из-за коронавируса, и старт 
пришлось отложить.

– Где-то три месяца не работала. 
Получала от государства выплаты 
в размере МРОТ, семья очень под-

держивала – это помогло. А полгода 
назад, в июне, я наконец смогла на-
чать работу.

Теперь Лаура делает всем же-
лающим классический оздорови-
тельный массаж, косметический 
массаж лица и тела, детский мас-
саж. В списке услуг есть даже по-
пулярная сегодня стоун-терапия – 
кондопожанка специально ездила в 
Москву, чтобы освоить этот метод.

Горячие камни у многих ассоци-
ируются скорее со спа-процедурами, 
направленными на расслабление. 
Но у такого массажа много поло-
жительных моментов и в смысле 
оздоровления, говорит Лаура: он 
помогает при воспалительных про-
цессах, остеохондрозе, вегетососу-
дистой дистонии, снимает стресс.

– Хотелось бы освоить новые 
виды массажа. Единственное, что 
останавливает, – эпидемиологи-
ческая обстановка, а то бы прямо 
сейчас поехала и поучилась. Есть 
много интересных методик: вос-
точный массаж, иглоукалывание.

– По возрасту ко мне разные 
клиенты приходят, но чаще всего 
это люди работающие: все мы в наше 
время испытываем большие нагруз-
ки и трудовые, и психологические, 
– продолжает Лаура. – И я замети-
ла, что люди сейчас внимательнее 
относятся к здоровью и стараются 
проводить профилактику, нежели 
лечение. Это очень радует.

Многие клиенты, которые 
сейчас приходят в массажный 
кабинет, знают Лауру очень давно 
и ходят к ней не один год. Кон-
допожанка Марина Шимозерова, 
например, пользуется ее услугами 
уже лет десять и впечатления от 
сеансов описывает одним словом 
– восторг!

– Я прихожу к ней два раза в год 
за здоровьем, потому что знаю, что 
через неделю буду бегать и прыгать. 
А теперь Лаура открыла кабинет не-
далеко от моего дома, и я буду при-
ходить еще чаще: это очень удобно 
для поддержания здоровой спины. 
Я рукодельница: очень много вы-

шиваю, шью, вяжу, и о спине обяза-
тельно надо заботиться, – говорит 
Марина Анатольевна.

Сама Лаура, кстати, к услугам 
массажистов прибегает нечасто, 
хотя работа у нее физически не-
простая. Спасает самомассаж и 
наработанный опыт.

– С годами ты учишься рас-
слабляться, давать отдых разным 
группам мышц. Но в то же время 
эта работа благодарная, потому что 
ты сразу видишь результаты своего 
труда: человеку стало легче – тебе 
на душе хорошо, что смог помочь, 
– говорит массажист.

В последние годы желающих от-
крыть свое дело в Карелии стабиль-
но много, говорят в Управлении тру-
да и занятости республики. Только 
в этом году финансовую поддержку 
получат порядка 280 безработных 
граждан, обратившихся в службу 
занятости с бизнес-планами. На эти 
цели власти региона выделили око-
ло 59 миллионов рублей, и 47 из них 
уже дошли либо вот-вот дойдут до 
получателей.

Традиционно спросом у жителей 
Карелии пользуются сфера услуг: 
парикмахерские, салоны красоты, 
ремонт и пошив одежды, ремонт 
техники и транспорта, дополнитель-
ное образование. Были в этом году 
и люди, желавшие заняться строи-
тельством, торговлей или сельским 
хозяйством.

Интерес к открытию собствен-
ного дела особенно вырос, когда 
увеличились суммы поддержки: 
с 16 апреля начинающий предпри-
ниматель может получить 200 тысяч 
рублей, а если бизнес затрагивает 
одну из приоритетных для респуб-
лики сфер или же соискатель от-
носится к социально незащищенной 
категории – объем помощи увели-
чивается до 250 тысяч.

Весной из-за пандемии коронави-
руса программа по поддержке без-
работных слегка просела: люди не 
видели смысла брать деньги и органи-
зовывать бизнес, который не смогут 
сразу запустить. Но сейчас работа 
вновь пошла активнее, что радует и 
власти, и жителей республики.

Аппарат для нагревания камней

Лаура Агеенко за работой

Базальтовые камни хорошо держат тепло, поэтому в стоун-массаже используют именно их

А мраморные камешки охлаждают и с их помощью делают контрастный массаж

Уважаемые кредиторы и клиенты банка!

Настоящим акционерное общество Банк «Онего» (далее – АО Банк «Онего», Банк), Сви-
детельство о государственной регистрации кредитной организации № 2484 от 10 сентября 
1998 года Центрального банка Российской Федерации, основной государственный регистра-
ционный номер 1021000000108, имеющее базовую лицензию на осуществление банковских 
операций со средствами в рублях и иностранной валюте (с правом привлечения во вклады 
денежных средств физических лиц) и направление во вклады и размещение драгоценных 
металлов № 2484 (дата выдачи лицензии 30 августа 2018 года), уведомляет, что на годовом 
общем собрании акционеров АО Банк «Онего», состоявшемся 24 сентября 2020 года (про-
токол № 2 от 25 сентября 2020 года) было принято решение об изменении адреса места 
нахождения Банка.

Новое место нахождения АО Банк «Онего» определено акционерами по адресу: 121151 
Российская Федерация, г. Москва, Кутузовский проспект, дом 24, строение 1, 1-й этаж, по-
мещение XI (комната 1).

В настоящее время Банком осуществляются действия, направленные на регистрацию соот-
ветствующих изменений в уполномоченных государственных органах. Указанные изменения, 
в т. ч. связанные с изменением места нахождения кредитной организации, вступят в силу 
с момента их государственной регистрации и внесения соответствующей записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц.

Обстоятельство изменения места нахождения (адреса) Банка не влечет за собой ка-
ких-либо изменений или прекращений прав и обязанностей Банка по отношению к своим 
клиентам, контрагентам и партнерам. Переоформление договоров с использованием нового 
места нахождения Банка не требуется, все договоры и соглашения, заключенные АО Банк 
«Онего» ранее, сохраняют свое действие.

Измененные платежные реквизиты Банка будут сообщены всем кредиторам и клиентам 
АО Банк «Онего» дополнительно. Обслуживание клиентов во всех офисах Банка будет осу-
ществляться в обычном порядке.

Приносим извинения за возможные неудобства и благодарим за сотрудничество.
Информацию по возникающим вопросам можно получить по телефонам: (814-2) 76-72-11, 

(495) 640-55-58, а также на официальном сайте АО Банк «Онего» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://bankonego.ru/.



N№ 53 (3012)  КАРЕЛИЯ  27  ЧЕТВЕРГ   29 октября 2020 года Телепрограмма  Документы

Понедельник 
2 ноября 
7.00, 8.00, 17.00, 18.00 НОВОСТИ 
КАРЕЛИИ (16+).
7.20, 17.20 Тема дня (16+).
7.45 Женская тема (16+).
8.20, 18.40 «Досуг» с Бунуевым (16+).
8.35 Современники (6+).
8.42 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+).
17.45 «Самое время» с Ефимом 
Овчинниковым (16+).
18.20 «Территория культуры» 
с Татьяной Чаплыгиной (16+).
18.35 Йога (6+).

Вторник 
3 ноября
7.00, 8.00, 17.00, 18.00 НОВОСТИ 
КАРЕЛИИ (16+).
7.20, 17.20, 18.20 Тема дня (16+).
7.45, 18.45 «Самое время» с Ефимом 
Овчинниковым (16+).

8.20 «Территория культуры» 
с Татьяной Чаплыгиной (16+).
8.35 Йога (6+).
8.40 «Досуг» с Бунуевым (16+).
17.40, 18.40 Советы врача (16+).
17.45 Правила семейной жизни (16+).

Четверг 
5 ноября 
7.00, 8.00, 17.00, 18.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+).
7.20, 8.20, 17.20, 18.20 Тема дня (16+).
7.40, 8.40, 17.40, 18.40 Советы врача (16+).
7.45 Правила семейной жизни (16+).
8.45 «Самое время» с Ефимом 
Овчинниковым (16+).
17.45 «Территория культуры» 
с Татьяной Чаплыгиной (16+).
18.45 Прослушка (16+).

Пятница 
6 ноября 
7.00, 8.00, 17.00, 18.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+).
7.20, 8.20, 17.20 Тема дня (16+).
7.40, 8.40 Советы врача (16+).
7.45 «Территория культуры» 
с Татьяной Чаплыгиной (16+).
8.45 Прослушка (16+).
17.45 Персона (16+).
18.20 «Досуг» с Бунуевым (16+).
18.35 Современники (6+).
18.42 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+).

Понедельник 
2 ноября
6.00, 05.10 «Растем вместе» (6+). 6.45, 10.00 
Мультфильмы (0+). 7.00, 10.00, 12.30 «Все 
просто» (12+). 8.00, 19.00, 20.00 НО-
ВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 8.20, 19.20 
ТЕМА ДНЯ (16+). 8.45 ЖЕНСКАЯ 
ТЕМА (16+). 9.20, 20.40 «ДОСУГ» 
С БУНУЕВЫМ (16+). 9.35 СОВРЕ-
МЕННИКИ (6+). 9.42 БОЛЬШИЕ НО-
ВОСТИ (16+). 11.00 Художественный 
фильм «СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+). 
13.00 «Вкусно» (12+). 13.50 «Достояние 
республик» (12+). 14.20 «МЕТОД ФРЕЙ-
ДА» (16+). 15.15 Документальный фильм 
«Наше кино. История большой любви» 
(12+). 16.45 «Мир нанотехнологий» (12+). 
17.15, 23.30 «НАПАРНИЦЫ» (16+). 18.10 
«ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 
(16+). 19.45 «САМОЕ ВРЕМЯ» С 
ЕФИМОМ ОВЧИННИКОВЫМ (16+). 
20.20 «ТЕРРИТОРИЯ КУЛЬТУРЫ» 
С ТАТЬЯНОЙ ЧАПЛЫГИНОЙ (16+). 
20.35 ЙОГА (6+). 21.00 «ИнДизайн» 
(12+). 22.00 Художественный фильм «НАЙ-
ТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+). 00.20 «Ше-
стое чувство» (12+). 02.10 Художественный 
фильм «ЛОК» (16+). 03.40 «Самое яркое» 
(16+).

Вторник 
3 ноября 
6.00, 18.10 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ» (16+). 6.50, 10.00 Мультфильмы (0+). 
7.05, 21.00 «Все просто» (12+). 8.00, 9.00, 
19.00, 20.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ 
(16+). 8.20, 19.20, 20.20 ТЕМА ДНЯ 
(16+). 8.45, 20.45 «САМОЕ ВРЕМЯ» С 
ЕФИМОМ ОВЧИННИКОВЫМ (16+). 
9.20 «ТЕРРИТОРИЯ КУЛЬТУРЫ» С 
ТАТЬЯНОЙ ЧАПЛЫГИНОЙ (16+). 
9.35 ЙОГА (6+). 9.40 «ДОСУГ» С БУ-
НУЕВЫМ (16+). 10.30, 14.55 «МЕТОД 
ФРЕЙДА» (16+). 11.25 Художественный 
фильм «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+). 
12.55 «Вкусно» (12+). 14.25 «Достояние 
республик» (12+). 15.50 Документальный 
фильм «Возврату подлежит. Долгий путь 
домой. Цикл Прокуроры-3» (12+). 16.45 
«Мир нанотехнологий» (12+). 17.15, 23.40 
«НАПАРНИЦЫ» (16+). 19.40, 20.40 СО-
ВЕТЫ ВРАЧА (16+). 19.45 ПРАВИ-
ЛА СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ (16+). 21.30 
«ИнДизайн» (12+). 22.00 Художественный 
фильм «УШЕЛ И НЕ ВЕРНУЛСЯ» (16+). 
00.30 «Шестое чувство» (12+). 02.20 Ху-
дожественный фильм «СЧАСТЛИВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» (16+). 03.45 «Самое яркое» 
(16+). 05.10 «Растем вместе» (6+).

Среда 
4 ноября 
6.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 
(16+). 6.50, 10.00 Мультфильмы (0+). 7.05, 
13.05 «Все просто» (12+). 8.00, 19.00 
НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 8.20, 05.10 
«Растем вместе» (6+). 10.30, 14.50 «МЕТОД 
ФРЕЙДА» (16+). 11.25 Художественный 
фильм «УШЕЛ И НЕ ВЕРНУЛСЯ» (16+). 
14.05 «Вкусно» (12+). 15.50 Художествен-
ный фильм «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 
(12+). 17.15, 23.45 «НАПАРНИЦЫ» (16+). 
19.20 Концерт «Спасская башня. Лучшее» 
(16+). 21.10 «Усков» (12+). 22.00 Художе-
ственный фильм «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ 2» 
(16+). 00.35 «Шестое чувство» (12+). 01.30 
«Самое яркое» (16+).

Четверг 
5 ноября 
6.00, 18.10 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ-
ЦЕВОЙ» (16+). 6.50. 10.00 Мультфильмы 
(0+). 7.05 «Все просто» (12+). 8.00, 9.00, 
19.00, 20.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ 
(16+). 8.20. 9.20, 19.20, 20.20 ТЕМА 

ДНЯ (16+). 8.40, 9.40, 19.40, 20.40 
СОВЕТЫ ВРАЧА (16+). 8.45 ПРА-
ВИЛА СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ (16+). 
9.45 «САМОЕ ВРЕМЯ» С ЕФИМОМ 
ОВЧИННИКОВЫМ (16+). 10.30, 14.55 
«МЕТОД ФРЕЙДА» (16+). 11.25 «Вкусно» 
(12+). 14.25 «Достояние республик» (12+). 
15.55 Документальный фильм «Право 
силы или сила права. Цикл Прокуроры-3» 
(12+). 16.45 «Фобия» (12+). 17.15, 00.45 
«НАПАРНИЦЫ» (16+). 19.45 «ТЕРРИ-
ТОРИЯ КУЛЬТУРЫ» С ТАТЬЯНОЙ 
ЧАПЛЫГИНОЙ (16+). 20.45 ПРО-
СЛУШКА (16+). 21.00 «ИнДизайн» (12+). 
22.00, 01.40 «Шестое чувство» (12+). 23.00 
Художественный фильм «В ДОМЕ» (16+). 
02.35 Художественный фильм «ТУПОЙ 
И ЕЩЕ ТУПЕЕ 2» (16+). 04.20 «Самое 
яркое» (16+). 05.15 «Растем вместе» (6+).

Пятница 
6 ноября 
6.00, 18.10 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ» (16+). 6.50, 10.00, 14.55 Мультфиль-
мы (0+). 7.05, 11.55 «Все просто» (12+). 
8.00, 9.00, 19.00, 20.00 НОВОСТИ 
КАРЕЛИИ (16+). 8.20, 9.20, 19.20 
ТЕМА ДНЯ (16+). 8.40, 9.40 СОВЕТЫ 
ВРАЧА (16+). 8.45 «ТЕРРИТОРИЯ 
КУЛЬТУРЫ» С ТАТЬЯНОЙ ЧАПЛЫ-
ГИНОЙ (16+). 9.45 ПРОСЛУШКА 
(16+). 10.30 «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+). 
11.25 «Здорово есть!» (6+). 12.55 «Вкусно» 
(12+). 14.25 «Достояние республик» (12+). 
15.20 Документальный фильм «Теория 
заговора. Морепродукты» (16+). 16.10 
«Фобия» (12+). 16.40 Художественный 
фильм «ПОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО» (6+). 
19.45 ПЕРСОНА (16+). 20.20 «ДО-
СУГ» С БУНУЕВЫМ (16+). 20.35 
«СОВРЕМЕННИКИ» (6+). 20.42 
БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+). 21.00 
«ИнДизайн» (12+). 22.00 Художествен-
ный фильм «30 СВИДАНИЙ» (16+). 23.35, 
03.15 «Шестое чувство» (12+). 01.25 Ху-
дожественный фильм «В ДОМЕ» (16+). 
04.10 «Самое яркое» (16+). 05.10 «Растем 
вместе» (6+).

Суббота 
7 ноября 
6.00, 7.10, 8.20, 04.25 «Растем вместе» (6+). 
6.45, 9.10, 17.30 Мультфильмы (0+). 8.00, 
12.30 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 
9.45, 14.40 «Все просто» (12+). 10.15, 
17.45 «Вкусно» (12+). 11.00 Мультфильм 
«Красная шапочка против зла» (12+). 12.50 
Художественный фильм «ЧАСТНОЕ ПИО-
НЕРСКОЕ» (6+). 15.40 «Большой вопрос» 
(16+). 16.35 «КОМИССАР МЕГРЭ» (12+). 
18.30 «ИнДизайн» (12+). 19.00 БОЛЬ-
ШИЕ НОВОСТИ (16+). 19.20 Художе-
ственный фильм «ОТСТУПНИКИ» (16+). 
20.40 «Усков» (12+). 22.10 Художественный 
фильм «НА ГЛУБИНЕ 6 ФУТОВ» (16+). 
23.50, 01.50, 03.55 «Самое яркое» (16+). 
00.20 Художественный фильм «ПОЛОНЕЗ 
ОГИНСКОГО» (6+). 02.20 Художественный 
фильм «30 СВИДАНИЙ» (16+).

Воскресенье 
8 ноября 
6.00, 7.55, 04.30 «Растем вместе» (6+). 
7.35, 8.40 Мультфильмы (0+). 9.20, 14.40 
«Все просто» (12+). 9.50, 17.30 «Вкусно» 
(12+). 12.05 «Карта Родины» (16+). 12.50 
Художественный фильм «ЧАСТНОЕ ПИ-
ОНЕРСКОЕ-2» (6+). 15.40 «Большой во-
прос» (16+). 16.35 «КОМИССАР МЕГРЭ» 
(12+). 18.20, 20.45 ИнДизайн» (12+). 19.20, 
01.45 Художественный фильм «ОТСТУП-
НИКИ» (16+). 21.15 «Усков» (12+). 22.00 
Художественный фильм «ИГРА ЭНДЕРА» 
(16+). 23.55 «Шестое чувство» (12+). 03.05 
«Самое яркое» (16+).
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Приглашаем рекламодателей 
к сотрудничеству 

С ГАЗЕТОЙ «КАРЕЛИЯ»

Российская Федерация
Республика Карелия

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
 ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 сентября 2020 г. № 43

г. Петрозаводск

Об установлении платы за подключение 
(технологическое присоединение) к системе теплоснабжения в зоне 

эксплуатационной ответственности акционерного общества  
«Петрозаводские коммунальные системы – Тепловые сети»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабже-
нии», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 
13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 
цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Республики Карелия 
от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете 
Республики Карелия по ценам и тарифам» Государственный комитет Республики Карелия по 
ценам и тарифам п о с т а н о в л я е т :

Установить плату за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснаб-
жения в зоне эксплуатационной ответственности акционерного общества «Петрозаводские 
коммунальные системы – Тепловые сети» объекта «Реконструкция автовокзала г. Петрозаводска 
и опорной сети автостанций Республики Карелия по адресу: Республика Карелия, г. Петроза-
водск, ул. Чапаева, 3 (кадастровый номер земельного участка 10:01:01101418:224 площадью 
14 534 кв. м)» в индивидуальном порядке согласно приложению.
Председатель Государственного комитета 
Республики Карелия по ценам и тарифам Т.П. КРЮКОВ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Государственного комитета

Республики Карелия по ценам и тарифам
от 10 сентября 2020 г. № 43    

Расчет платы за подключение объекта заявителя при отсутствии 
технической возможности подключения к системе теплоснабжения 

Объект: «Реконструкция автовокзала г. Петрозаводска и опорной сети автостанций Респу-
блики Карелия по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Чапаева, д. 3 (кадастровый 
номер земельного участка 10:01:01101418:224 площадью 14 534 кв. м)»

№ п/п Наименование Единица 
измерения Значение

1 2 3 4

1. Плата за подключение объекта заявителя, при отсутствии 
технической возможности подключения, в том числе: тыс. руб. 4 614,57

2. Расходы на проведение мероприятий по подключению 
объектов заявителей тыс. руб. 66,48

2.1. Подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя Гкал/ч 0,24132

3.

Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей 
от существующих тепловых сетей или источников 
тепловой энергии до точки подключения объекта 
заявителя

тыс. руб. 3 630,54

3.1.
Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей 
(за исключением создания (реконструкции) тепловых 
пунктов), в том числе:

тыс. руб. 3 630,54

3.1.1. Надземная (наземная) прокладка тыс. руб. –
3.1.2. Подземная прокладка тыс. руб. 3 630,54

3.1.2.1 в т. ч. канальная тыс. руб. –
3.1.2.1.1 диаметр труб (50–250 мм) тыс. руб. –
3.1.2.2 бесканальная тыс. руб. 3 630,54

3.1.2.2.1 диаметр труб (50–250 мм) тыс. руб. 3 630,54

4.
Расходы на создание (реконструкцию) источников 
тепловой энергии и (или) развитие существующих 
источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей

тыс. руб. –

5. Налог на прибыль тыс. руб. 917,55

Следующий номер газеты «Карелия» выйдет в пятницу, 6 ноября.
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Журналисты против коронавируса
О чем говорили на форуме СМИ Северо-Запада в Санкт-Петербурге 

Эдуард ТУР

В этом году традиционный 
форум СМИ Северо-Запада, ко-
торый привык собирать по не-
сколько сотен гостей, прошел 
непривычно скромно. Программу 
сократили до одного дня, да и го-
стей в этот раз заметно меньше 
– все из-за коронавируса. Тем 
не менее в Петербург приехали 
руководители региональных и 
федеральных СМИ, победители 
конкурса журналистских работ 
«СеЗаМ-2020» и представители 
власти и общественных органи-
заций. Для остальных мероприя-
тие прошло в online-формате: его 
деловую часть транслировали на 
сайте ТАСС.

Гостей форума встречали в 
Доме журналиста. На входе уже 
привычное измерение температуры, 
маски, перчатки, антисептики. Тех, 
кто прошел эти испытания, ждали 
в актовом зале.

Пандемия, как повод 
для развития

После официального открытия 
началась выставка медиапроектов. 
На связь выходили представители 
региональных СМИ и власти. Они 
рассказывали о лучших практиках, 
возникших во время пандемии.

Наш регион представил ролик 
под названием «Антикризисные 
проекты в Карелии». Это история 
о том, как местные СМИ перефор-
матировали свою работу с приходом 
коронавируса. Редакции не прекра-
щали работу: они переходили на дис-
танционку, проводили планерки по 
видеосвязи и даже создавали новые 
проекты. В эфире телеканалов по-
явились сюжеты о работе медиков 
и волонтеров, материалы об эко-
номике и соцподдержке, а также 
еженедельные прямые трансляции 
с Главой Карелии. 

Ирина Добродей, главный 
редактор сайта «Республика»:

– Нам задавали вопросы, а мы 
отвечали на них вместе с экспер-
тами и медиками. Вопросы самые 
разные: можно ли заразиться коро-
навирусом от домашних животных, 
как устроить ребенка на домашнее 
обучение, как получить пособие и 
как не сойти с ума на самоизоляции. 
Еще очень важно то, что мы не при-
остановили проекты, посвященные 
100-летию республики.

Вас приветствует 
Карелия

Из Дома журналистов гостей 
форума перевезли в Зимний дворец 
Петра I, где началась культурная 
программа. Здесь представителей 

медиа познакомили с карельской 
кухней и ремеслами.

По традиции свою презентацию 
проводит регион, который принимал 
Малый форум СМИ Северо-Запада. 
В этом году такой чести была удо-
стоена Карелия. К сожалению, из-за 
пандемии форум не состоялся. Тем 
не менее организаторы оставили рес-
публике возможность представить 
свои достижения и бренды перед 
медийным сообществом.

Гостям форума предложили по-
пробовать карельский квас, морсы, 
иван-чай, а также калитки и другую 
традиционную для региона выпечку. 
На выставке представили изделия 
народного творчества: куклы в ка-
рельских национальных костюмах, 
традиционные музыкальные инстру-
менты, золотное шитье.

Сергей Бондаренко, директор 
новгородского медиахолдинга 
«АИК»:

– Никого не хочу обидеть, но мне 
кажется, что это лучшая презентация 
региона за последние годы. Возмож-
но, из-за того, что народу меньше и 
как-то все камернее. Главное, что 
Карелии есть что показать. Даже 
по напиткам и яствам здесь есть 
отличия от большинства регионов.

Затем в Эрмитажном театре про-
шел концерт «Вас приветствует… 
Карелия», организованный Центром 
народного творчества и культурных 

инициатив. Свои номера представи-
ли: фольклорный театр «Карельская 
горница», вепсский народный хор 
и ансамбль кантелистов. Перед го-
стями выступил вице-премьер Ка-
рельского Правительства Дмит-
рий Родионов:

– Вам известно, что даже самый 
негативный фактор может стать 
рычагом. В этот сложный год рес-
публика стала центром въездного 
туризма. За лето и осень Карелию 
посетили сотни тысяч гостей. Се-
годня с уверенностью могу сказать, 
что Карелия входит в топ самых по-
сещаемых регионов. Мы надеемся, 
что эта тенденция будет продолже-
на. Сегодня правительство уделяет 
много внимания этому вопросу.

Конкурс «СеЗам-2020»
Центральным событием вечера 

стала церемония награждения по-
бедителей профессионального кон-
курса «СеЗаМ-2020». Приветствовал 
гостей форума и поблагодарил за 
работу полномочный представитель 
президента Александр Гуцан.

В число лучших на конкурсе «Се-
Зам» вошел материал корреспонден-
та ТАСС по Карелии Анастасии Ко-
шелевой. Ее работа – «Против «тлена 
и утопии». Как жители «скидыва-
ются» на возрождение своих сел» 
– стала победителем в номинации 

«Лучшая публикация на тему новых 
социально-экономических инициа-
тив». Текст посвящен Екатерине 
Ефремовой и фонду «Мельница» 
– организации, созданной для под-
держки гражданских инициатив 
жителей Пряжинского района.

Одним из ключевых моментов 
стало вручение специального дипло-
ма жюри журналистке старейшей 
архангельской газеты «Правда Се-
вера» Ирине Журавлевой за текст 
«Про Марью-искусницу, Ван Гога и 
небаской ковид». Вручить приз вы-
шел директор ассоциации СМИ 
Северо-Запада Иван Бенца:

– Коллеги, победитель сегодня 
не выйдет. Этот репортаж Ирина 
Журавлева написала, находясь в 
больнице. Вскоре ее не стало. Это 
очень пронзительный материал, про-
низанный светлой грустью: журна-
лист пишет о ковиде, понимает всю 
опасность и позволяет себе быть 
оптимистом, – сказал Иван Бенца. 
В память о погибшей журналистке 
все участники форума встали на 
минуту молчания.

Главный приз в этом году завое-
вала ГТРК «Псков» за серию филь-
мов и радиопрограмм, посвященных 
малоизвестным страницам истории 
Великой Отечественной войны. Все-
го на конкурс было подано около 
400 заявок, а лучших выбирали в 
девяти номинациях.

Вручение награды Анастасии Кошелевой Координатор карельской презентации Наталья Рогова 
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