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ГАЗЕТА ДЛЯ ТЕХ, КТО ДУМАЕТ 
И ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЯ

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

Вечером в 19.30 и 21.15
Утром в 8.00 и 9.45

Вечером в 18.00 и 18.45
Утром в 7.00 и 7.45

16+

Один день третьей поликлиники
200 вызовов, пятикилограммовый чемоданчик и аудиоконтроль до ночи

С приходом второй волны коронавируса пациенты стали часто 
жаловаться, что в городские поликлиники не дозвониться, а врачей 
не дождаться. Журналисты побывали в поликлинике № 3 и увидели 
своими глазами, как работают медики и что делает медперсонал, чтобы 
никто из пациентов не остался без помощи.

(Окончание на стр. 14)

Фельдшер Елизавета собирается на выезд к пациенту Регистратура

Колл-центр
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Лаборатория инфекционной 
больницы увеличила мощность 

и быстроту исследований 

В этом убедился Артур Парфенчиков. 
Глава Республики проверил, как органи-
зована медицинская помощь, пообщался 
с пациентами и персоналом.

Республиканская инфекционная больни-
ца полностью перешла на лечение больных 
коронавирусной инфекцией. В специальном 
защитном костюме Артур Парфенчиков в со-
провождении главного врача Юлии Кононен-
ко и ее заместителя врача-инфекциониста На-
тальи Зборовской прошел в «красную зону», 
чтобы пообщаться с работниками больницы, 
узнать из первых уст о работе отделений, 
условиях оказания медицинской помощи, на-
личии медицинского оборудования, средств 
индивидуальной защиты и медикаментов.

На момент посещения в стационаре полу-
чали медицинскую помощь 288 пациентов.

Руководитель региона побывал в боксах 
отделения анестезиологии и реанимации, где 
в настоящее время врачи борются за жизнь 
восьми тяжелых пациентов, находящихся 
на искусственной вентиляции легких. В 
отделениях Глава Республики поговорил с 
пациентами и специалистами, убедился, что 
здесь есть все для лечения коронавируса в 
соответствии с рекомендациями, утверж-
денными Минздравом России.

«Не услышал ни одного нарекания по ле-
чению. Есть небольшие жалобы по бытовому 
обеспечению. Из самых важных: скоррек-

тировать питание больных диабетом – дал 
соответствующие поручения», – написал 
Артур Парфенчиков на странице в соцсети.

Потом Парфенчиков посетил и новую 
лабораторию Республиканской инфекцион-
ной больницы.

Лаборатория выполняет треть всех диагно-
стических ПЦР-исследований на COVID-19, 
которые делаются в республике. Кроме того, 
много исследований выполняется для кон-
троля состояния больных, уже получающих 
лечение в стационаре. ПЦР-анализатор для 
исследований мазков пациентов, поступив-
ших в приемное отделение, выдает результат 
в течение 50 минут – часа. 

Для лаборатории закуплены новые тест-
системы, также позволяющие получать 
результаты намного быстрее. Вместо трех 
этапов стало два, и каждый сократился по 
времени. Одновременно в аппарат можно 
загружать 95 тестов, раньше был роторный 
механизм, рассчитанный на 45 тестов. Новое 
оборудование позволяет увеличивать произ-
водительность.

– В последнее время у населения очень 
много вопросов, связанных со скоростью 
тестирования на ковид, – отметил руково-
дитель оперативного штаба по борьбе с ко-
ронавирусной инфекцией Игорь Корсаков. 
– Чтобы отработать и инфицированных, и 
контактных с заболевшими, и готовых к вы-
писке пациентов, нам необходимо увеличить 
мощность лаборатории и уменьшить время 
обработки биоматериала. Новый аппарат в 
два раза сокращает время выделения возбу-
дителя инфекции. Кроме того, он автомати-
зирует работу, наши лаборанты уже не тратят 
столько времени на процедуру. До полутора 
часов сокращается процедура, связанная с 
выделением возбудителя, до сорока минут 
– с определением возбудителя. Конечно, мы 
делаем ставку на более быстрое определе-
ние возбудителя, будем также работать с 
лабораторией КВД. Наша задача – выйти 
на те 48 часов, которые определены для ис-
следования.

Лекарства для амбулаторных 
пациентов с коронавирусом 

поступают в медорганизации 

Глава Республики Артур Парфенчиков 
обсудил обеспечение противовирусными 
препаратами медучреждений, пациентов 
на амбулаторном лечении, наличие этих 
препаратов в аптеках на совещании, ко-
торое провел в режиме видеоконференц-
связи. 

– В республике непростая ситуация с 
заболеваемостью коронавирусом, важно 
обеспечить пациентов с COVID-19 необхо-
димыми лекарствами. При этом не стоит 
забывать и о других вирусных инфекциях, 
для лечения которых также требуются пре-
параты, – отметил глава.

Как доложила заместитель министра здраво-
охранения Галина Матвеева, для обеспечения 
лекарствами амбулаторных пациентов с ко-
ронавирусной инфекцией из федерального 
бюджета республике выделено 23 108 700 руб-
лей. Заключены госконтракты на поставку 
препаратов, включая фавипиравир для лече-
ния коронавируса, другие противовирусные, 
жаропонижающие, антибиотики. 

Основная партия лекарств – фавипира-
вира, парацетамола, интерферона альфа-2b, 
амоксициллина+клавулановой кислоты – 
поступила, их уже развозят в медицинские 
организации Петрозаводска и районов для 
обеспечения препаратами на дому пациентов 
с легким и среднетяжелым течением заболе-
вания. Лекарства направлены в центральные 
районные больницы в Пудож, Беломорск, 
Сегежу, Костомукшу, Суоярви, Кондопогу, 
в поликлиники № 1, 2 и 4 Петрозаводска и 

клинику «РЖД-Медицина». Передача про-
должается.

Бесплатные лекарственные препараты 
будут выдаваться врачом при визите к боль-
ному или доставляться пациентам силами 
волонтеров. Первые пациенты получат их 
уже на этой неделе.

С учетом роста заболеваемости может 
потребоваться дополнительное федеральное 
финансирование закупок лекарств для ам-
булаторных пациентов, заявка в Минздрав 
России направлена. 

Руководители аптечных организаций «Ка-
релфарм», «Невис», «Социальные аптеки» и 
«Сердце Карелии» рассказали о наличии про-
тивовирусных препаратов. В аптеках «Невис», 
по информации директора аптечной сети в 
Карелии Юрия Короткевича, такие препараты 
есть. В других сетях – перебои с поставками 
востребованных противовирусных лекарств 
из-за отсутствия их у поставщиков. Лекарства 
поступают эпизодически, в ограниченном ко-
личестве, которого хватает на один-два дня. 

Минздрав Карелии обратился к оптовым по-
ставщикам АО «Отисифарм» и ООО «Фирн М» 
с просьбой о содействии в поставке лекарств 
в аптечные сети республики для розничной 
торговли.

Парфенчиков поручил Министерству 
экономического развития и промышлен-
ности совместно с Минздравом отработать 
с производителями лекарств вопросы прямых 
оптовых поставок противовирусных препа-
ратов в республику.

Парламент Карелии предложил 
выделить дополнительные 

средства на бесплатное питание 
медперсонала в «красной зоне» 

По информации, поступившей в Законодательное Собрание от медицинского со-
общества, в ряде лечебных учреждений Карелии медперсонал, работающий в «крас-
ной зоне», перестал получать бесплатные обеды из-за отсутствия финансирования.

Напомним, весной, в период первой волны пандемии, по инициативе депутатов Зако-
нодательного Собрания для поддержки медицинских работников, оказывающих помощь 
пациентам с коронавирусной инфекцией, Министерству здравоохранения республики было 
выделено более 11 млн рублей на организацию бесплатного горячего питания. Однако 
средства на эти цели были израсходованы еще в сентябре.

Председатель Законодательного Собрания, заслуженный врач Карелии Элиссан Шан-
далович незамедлительно обратился к Премьер-министру Правительства Республики 
Александру Чепику с предложением возобновить финансирование.

«Просим Вас рассмотреть возможность выделения Министерству здравоохранения 
Республики Карелия дополнительных средств в объеме 7 млн рублей для организации 
горячего питания медицинских работников, чей самоотверженный труд в круглосуточ-
ном режиме в рамках сложной ситуации, связанной с ростом заболеваемости населения 
коронавирусной инфекцией, позволяет обеспечить своевременное оказание медицинской 
помощи и сохранить жизни людей», – говорится в тексте обращения.

Общественный транспорт – 
не для пожилых 

До 15 января в Карелии запрещается 
проведение массовых мероприятий. До 
31 декабря продлевается дистанцион-
ное обучение для школьников. Ряд до-
полнительных требований принят также 
для работодателей и жителей старше 
65 лет. 

В Карелии вводятся новые меры, направ-
ленные на недопущение распространения 
коронавирусной инфекции. 

До 31 декабря школьники 4–8 и 10-х клас-
сов продолжат обучение в дистанционном 
формате. До конца года также продлевается 
приостановка очной формы дополнительного 
образования. 

Проведение спортивных, зрелищных, 
публичных, корпоративных и других мас-
совых мероприятий в Карелии запрещается до 
15 января 2021 года. Исключение – мероприя-
тия на открытом воздухе, в том числе регио-
нальные и межмуниципальные спортивные 
соревнования. Мероприятия, которые были 
объявлены до 23 ноября, должны проходить 
с соблюдением санитарно-эпидемиологиче-
ских требований.

Дополнительные ограничения приняты 
для жителей старше 65 лет. Посещать ма-
газины или получать услуги им разрешено 
вблизи мест своего проживания. 

Жителям этой категории запрещается 
пользоваться городским общественным, а 
также межрегиональным, межмуниципаль-
ным и муниципальным транспортом. Запрет 
не распространяется на случаи, когда необ-
ходимо добраться на работу или обратиться 
за медицинской помощью. 

В случае проезда на работу необходимо 
наличие справки организации, подтвержда-
ющей трудовые или договорные отношения, 
с указанием места работы гражданина. 

Работодателям предписано ограничить 
контакты между коллективами отдельных 
цехов, участков, отделов, не связанных про-
изводственными процессами. Передвиже-
ния сотрудников в другие помещения так-
же необходимо свести к минимуму. Работа 
курьерской службы и прием корреспонден-
ции должны быть организованы бесконтакт-
ным способом, например, с выделением спе-
циальных мест и устройств приема и выдачи 
корреспонденции. 

Для работников, имеющих хронические 
заболевания, устанавливается дистанционный 
формат работы. Если такой возможности 
нет, работодатель должен обеспечить для 
сотрудника изолированное рабочее место или 
выполнение им трудовых функций, исклю-
чающих контакты с другими работниками.
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Интернет-торговля должна 
охватить всю республику 

На совещании по развитию интернет-
торговли Артур Парфенчиков подчеркнул, 
что онлайн-торговля выходит на передо-
вые позиции. 

– Это обусловлено высоким уровнем 
проникновения Интернета, ростом сервиса 
интернет-магазинов, расширением спектра 
услуг и возможностей в сфере интернет-тор-
говли, – сказал Артур Парфенчиков. – Ее 
доля в России составляет 6% в общем обо-
роте розничной торговли. Внутренний рынок 
интернет-торговли в 2019 году показал рост в 
25%. В 2020 году ожидается увеличение этого 
показателя до 30%. В Карелии продолжает 
успешно действовать онлайн-площадка для 
торговли местными товарами «Сделано в 
Карелии». 

Как сообщил министр экономического 
развития и промышленности Олег Ермола-
ев, 8 сентября была утверждена программа 
развития электронной торговли в регионе 
и дорожная карта по ее реализации. В ин-
тернет-магазине «Сделано в Карелии» без 
дополнительных издержек предприниматели 
получили возможность торговать онлайн. В 
сентябре успешно прошла ярмарка, на кото-
рой продукция карельских производителей 
реализовывалась как «вживую», так и через 
интернет-магазин. Ярмарку посетили более 
3 тыс. человек, сделано 634 заказа на сумму 
388,6 тыс. руб. 

На площадке «Сделано в Карелии» за-
регистрировано почти 500 компаний, раз-
мещено более 5 тысяч товаров и услуг. С 
момента запуска интернет-магазина ресурсом 
воспользовалось более 30 тыс. посетителей, 
оформлено порядка 1 700 заказов на общую 
сумму 1 млн 670 тыс. руб.

С 1 января 2021 года субъектам малого и 
среднего предпринимательства предусмотре-
но возмещение расходов, связанных с продви-
жением товаров собственного производства, 
работ и услуг в Интернете. Субсидия будет 
компенсировать фактически понесенные 
расходы на услуги по созданию и поддержке 
веб-сайта, необходимого для продвижения 
товаров; на приобретение нового транспорт-
ного средства для доставки; на продвижение 
товаров, работ, услуг на сервисах по доставке 
продуктов.

В 2021 году могут снизить налог, уплачива-
емый при применении упрощенной системы 
налогообложения для организаций розничной 
торговли, при условии, что доля торговли 
через Интернет будет составлять не менее 
30% в общем объеме выручки.

Министерством активно ведется рабо-
та по заключению соглашений с крупны-
ми интернет-площадками: ООО «Вайлд-
берриз» и OZON. По словам Ермолаева, 
представители компаний заинтересованы 
в сотрудничестве с Карелией для поставок то-
варов. 

– Удобные пункты для получения товаров 
на первом этапе должны быть организованы 
как в Петрозаводске, так и в близлежащих 
районах, в том числе в дачных поселках. 
Интернет-торговля для бизнеса предполагает 
серьезную экономию на содержание персо-
нала, торгового помещения. С точки зрения 
конкуренции, цена такого товара будет ниже. 
Для развития интернет-торговли в районах 
нужен логистический оператор, и мы окажем 
ему поддержку. В перспективе он должен 
охватить весь регион, – сказал, подводя итоги 
совещания, Артур Парфенчиков. 

В Кондопоге от коронавируса 
скончалась директор школы № 6 
16 ноября она вызвала домой скорую 

помощь: женщина уже была в тяжелом со-
стоянии, поэтому медики госпитализирова-
ли ее в Кондопожскую ЦРБ и подключили к 
аппарату искусственной вентиляции легких.

21 ноября от COVID-19 умерла директор 
кондопожской школы № 6 Вера Слясская. 
Пять дней врачи боролись за жизнь паци-
ентки, на помощь кондопожским медикам 
приезжали специалисты Территориального 
центра медицины катастроф и Республикан-
ской больницы им. В.А. Баранова. Решался во-

прос о ее переводе в Госпиталь для ветеранов 
войн или Республиканскую инфекционную 
больницу, но тяжелое состояние женщины, 
осложненное хроническими заболеваниями, 
не позволило этого сделать.

Врачи сделали все возможное, но орга-
низм женщины не справился, она скончалась 
21 ноября в возрасте 63 лет.

Вера Слясская работала в школе № 6 
с 1987 года, последние 17 лет директором, 
имела почетное звание «Заслуженный ра-
ботник образования Республики Карелия».

Кинематограф 
предлагают поддержать 
на региональном уровне 

Российским кинематографистам пла-
нируют возвращать часть средств, потра-
ченных на съемки в республике. Также в 
регионе появится кинокомиссия, которая 
облегчит жизнь режиссерам.

В Карелии ведутся переговоры о введении 
системы рибейтов для кинематографистов. 
Это частичная компенсация средств, затра-
ченных на съемки кино в регионе. Об этом 
рассказал министр культуры республики 
Алексей Лесонен.

– На данный момент нормативно-правовая 
база для рибейта уже проработана. Мы взяли 
за основу успешную практику Калининград-

ской области и хотим применить их опыт у нас 
в республике. Сейчас мы прорабатываем этот 
вопрос с Министерством экономического 
развития, – отметил Лесонен.

По словам министра, ввести систему 
рибейтов планируют со следующего года, 
но конечное решение будет зависеть от воз-
можностей регионального бюджета. Еще 
одной мерой поддержки отрасли станет 
кинокомиссия. Алексей Лесонен сообщил, 
что в Карелии уже идет работа над ее соз-
данием. Это специализированная структура, 
которая поможет сделать регион более при-
влекательным для киносъемок.

В Петрозаводске будет кластер 
зимних видов спорта 

Этот проект входит в мероприятия 
индивидуальной программы развития 
республики.

На совещании по вопросам реализации 
индивидуальной программы социально-эко-
номического развития Карелии обсудили 
мероприятия, запланированные в 2020 году.

– В этом году предусмотрено заключение 
контрактов по следующим объектам: стро-
ительная площадка в Петрозаводске, бело-
морские петроглифы, кластер зимних видов 
спорта, субсидии инвесторам и увеличение 
уставного капитала совхоза «Ведлозер-
ский», – сообщил вице-премьер по вопросам 
экономики Дмитрий Родионов. – Меро-
приятие по совхозу выполнено в полном 
объеме.

Один из ключевых объектов – создание в 
Петрозаводске кластера зимних видов спор-
та. Это позволит создать базу для тренировок 
сборных по зимним видам спорта и регулярно 
проводить региональные, всероссийские и 
международные соревнования. Основой для 
развития традиционных для Карелии спор-
тивных дисциплин послужит территория 

спорткомплекса «Курган», где планируется 
провести реконструкцию.

Как рассказал исполняющий обязанности 
министра спорта Антон Чивин, заключен до-
говор на проведение топографической съемки 
и инженерных изысканий. Подготовлен проект 
технического задания по созданию концепции 
кластера, который согласован со всероссий-
скими федерациями. До 17 декабря будет за-
ключен контракт на разработку концепции 
кластера. Срок – 45 дней. После этого приступят 
к разработке проектно-сметной документации.

Индивидуальная программа социально-
экономического развития Карелии сроком на 
пять лет утверждена Правительством России 
весной. За счет ее реализации в республи-
ке планируется создать более 1 700 новых 
рабочих мест.

Уже подведены итоги конкурса на пре-
доставление субсидий предпринимателям. 
Отбор прошли четыре компании в сферах 
пищевой промышленности и деревообра-
ботки. Полученные средства можно будет 
направить на компенсацию приобретения 
оборудования.

Театры и кинозалы 
продолжают работу

Гастроли и спектакли в республике 
не отменяются, но наполняемость залов 
ограничена.

Театры в Карелии продолжают работу, 
но при определенных условиях. На данный 
момент зрители могут занять лишь 25% от 
общего числа мест в залах. Билеты на 
спектакли продаются с учетом введенных 
мер.

Музыкальный театр Карелии подтвердил, 
что его работа продолжается: во время вы-

ступлений в зале организована шахматная 
рассадка (2 через 2), а зрители должны но-
сить маски и перчатки и обрабатывать руки 
при входе.

Театр кукол Карелии сообщил, что про-
дажа билетов доступна на все спектакли, 
кроме новогодней программы «Малышкина 
елочка», которая проводится для детей от 
года до 3 лет. Информация об этом была 
опубликована в группе учреждения соци-
альной сети «ВКонтакте».
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Как сдержать энерготарифы?
Вопрос ценообразования на оптовом и 

розничном рынках электроэнергии в Ка-
релии был включен в повестку комитета 
по ЖКХ, агропромышленной политике и 
энергетке 20 ноября по инициативе Пред-
седателя Законодательного Собрания 
Элиссана Шандаловича. Ранее спикер на 
заседании правительства выразил обеспо-
коенность возможностью утраты льготного 
ценообразования на электроэнергию для 
бизнеса в  республике, которая существует с 
2018 года после включения Карелии в пере-
чень особых регулируемых зон. 

– Сдерживание энерготарифов, безуслов-
но, положительно сказывается на развитии 
экономики и соответственно доходной части 
бюджета республики. Поэтому необходимо 
предпринять все меры, чтобы сохранить низ-
кие тарифы на электроэнергию для бизнеса, 
– считает Элиссан Шандалович.

Как сообщил председатель Госкомитета 
по ценам и тарифам Тимофей Крюков, срок 
действия особых условий – до 2027 года. С 
1 января 2023 года поэтапно будет умень-
шаться доля электроэнергии, продаваемой 
по регулируемой цене и предполагается, что 
к 2027 году стоимость электроэнергии для 
бизнеса возрастет. По словам Крюкова, сей-
час готовится обращение в Правительство 
России  с предложением продлить  срок 
действия  льготной тарификации электро-
энергии для карельских потребителей, на-
пример, до 2035 года. Похожая ситуация 
сложилась на Дальнем Востоке, где про-
рабатывается проект, дающий преференции 
региону до 2035 года. 

Также уменьшение доли электроэнергии 
по особым тарифам, соответственно, рост 
цен для потребителей может произойти в 
случае нарушения условий соглашений, за-
ключенных между правительством респу-
блики, Госкомитетом по ценам и тарифам, 
МРСК «Северо-Запад», Минэнерго России, 
ФАС России и покупателями электроэнергии. 

Как сообщил руководитель госкомите-
та, таким нарушением соглашения сейчас 
является задолженность «ТНС Энерго» 
перед  «МРСК Северо-Запад». По словам 
Крюкова, в случае непогашения долга уже 
с 1 января 2021 года доля покупки электро-
энергии на оптовом рынке для «ТНС Энерго» 
по льготной цене будет снижена на 20%,  что 
повлечет рост цен на электроэнергию для 
потребителей компании.

 – Мы очень надеемся, что компании нас 
услышат и смогут договориться, чтобы не 
пострадала республика, – прокомментиро-
вал Крюков.

Председатель комитета Леонид Лимин-
чук призвал стороны в ближайшее время 
собраться для урегулирования ситуации. О 
результате их договоренностей Лиминчук 
поручил доложить в декабре. 

Отопительный сезон проходит 
в штатном режиме 

Запас топлива для котельных респу-
блики выше нормативных требований.

Карелия готова к отопительному сезону. В 
районах создан необходимый запас топлива. 
Об этом сообщил министр строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства и энерге-
тики Виктор Россыпнов на заседании коми-
тета по вопросам ЖКХ, агропромышленной 
политике и энергетике Заксобрания.

Министр сообщил, что жилфонд – 
6 012 объектов – подготовлен в полном объе-
ме, также готовы к зиме и объекты со-
циальной сферы. Теплоснабжающие и сетевые 
организации готовы на 63%. Виктор Россыпнов 
объяснил ситуацию по проблемным объектам.

– Дело в том, что некоторым организа-
циям не выдан паспорт готовности. В Пе-
трозаводском городском округе, например, 
выявлен участок сети, находящийся в частной 
собственности, собственник не занимался 
содержанием сетей, и из-за одного участка 
паспорт не выдан. В Кондопожском районе: 
неготовность котельной в Марциальных Во-
дах. Там завершено благоустройство, оста-
лись незначительные детали для ввода этой 
котельной в эксплуатацию до конца года. В 
Спасской Губе ситуация более сложная. В 
настоящее время подрядчик возобновляет 
работы. До конца года рассчитываем либо 
ввести котельную в эксплуатацию, либо 

выполнить большую часть работ. Участок, 
который осталось сделать, посильный. По 
Медвежьегорскому муниципальному району, 
в том числе по ходатайству депутатов, было 
принято решение о передаче котельных в 
республиканскую собственность. Муници-
палитет оставил у себя на балансе часть ко-
тельных, однако, как показала практика, это 
решение было неэффективным. По Пудож-
скому муниципальному району неоднократно 
на Заксобрании Карелии обсуждался вопрос 
о проблемном состоянии теплоснабжающего 
имущества. Мы докладывали, что вопрос 
решен: «КарелКоммунЭнерго» выкупило у 
предыдущего собственника по сниженной 
цене котловое оборудование. Сейчас его 
оформляют в республиканскую собствен-
ность. Затем нужно будет привести его в 
работоспособное состояние. В Сегежском 
районе паспорт не выдан из-за неготовности 
теплоснабжающей организации. В настоящее 
время с Сегежским ЦБК рассматривается 
вопрос о заключении концессионного согла-
шения, что позволит привлечь для ремонта 
сетей теплоснабжения федеральные сред-
ства. В Суоярвском районе была проблема 
с вводом модульной котельной, ее решили.

Министр подчеркнул, что средства на 
закупку топлива и у республиканского пред-
приятия, и у других субъектов есть.

Профессор Высшей школы экономики 
поддержал  Элиссана Шандаловича 

Он тоже считает, что статью о депутатской неприкосновенности из Конституции 
Карелии нужно исключить. 

Профессор Высшей школы экономики, ранее заведующий кафедрой конституционного 
и муниципального права Карельского филиала РАНХиГС, Александр Ларичев поддержал 
инициативу спикера парламента Карелии, который предложил исключить из Конституции 
Карелии статью о неприкосновенности депутата Законодательного Собрания. 

– Согласен, что норма статьи 36 в Конституции излишняя и может дезориентировать 
общественность. Смысла регулировать в Конституции Карелии то, что определяется 
федеральным законодательством, нет. Поэтому я поддерживаю предложение Элиссана 
Владимировича, – прокомментировал Александр Ларичев.

Напомним, Председатель Законодательного Собрания Элиссан Шандалович внес на 
рассмотрение рабочей группы по совершенствованию Конституции Карелии предложение 
исключить из основного закона республики статью 36 о депутатской неприкосновенности.

– Права депутата регионального парламента о свободе высказывания мнения или по-
зиции четко прописаны в Федеральном законе № 184 «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» и не подлежат дополнительному толкованию. Иных 
преференций нет и быть не должно, – уверен спикер парламента.

Суоярвский район получил 
средства на ремонт бассейна 

На обновление гидроизоляции по-
тратят более 2 млн рублей из бюджета 
республики.

Председатель Заксобрания Карелии Элис-
сан Шандалович провел в формате видео-
конференц-связи рабочее совещание по во-
просу ремонта бассейна в Суоярви.

В совещании приняли участие депутаты 
парламента Алексей Исаев и Андрей Мазу-
ровский, министр финансов Карелии Елена 
Антошина, первый заместитель министра 
спорта республики Антон Чивин, предста-
вители Суоярвского района.

По информации главы районной адми-
нистрации Романа Петрова, в настоящее 
время в бассейне, который последний раз 
ремонтировался 15 лет назад, продолжается 
замена кафельной плитки. В ходе проведе-
ния работ была выявлена необходимость 
ремонта гидроизоляции, что потребовало 
дополнительных финансовых затрат, кото-
рые местный бюджет обеспечить не может.

Как было отмечено во время совещания, 
на проведение ремонта бассейна в Суоярви 
будет израсходовано более 2 млн рублей 
из бюджета республики. Глава районной 
администрации заверил, что подрядная 

организация планирует закончить работы 
до конца года.

– Я очень надеюсь, что строительная 
организация, которая занимается работа-
ми, сможет завершить все в срок, и жите-
ли Суоярви вновь смогут посещать бассейн. 
Району выделена дотация, за счет которой 
возможно проведение ремонта, – отметил 
Элиссан Шандалович.

По словам заместителя руководителя 
парламентского комитета по образованию, 
культуре, спорту и молодежной политике 
Алексея Исаева, есть уверенность, что млад-
шие школьники Суоярви начнут заниматься 
плаванием по программе «Умею плавать» с 
2021 года.

Элиссан Шандалович отметил, что во-
прос завершения ремонта бассейна в Суоярви 
остается на контроле у депутатов и попро-
сил Министерство спорта Карелии в пред-
дверии рассмотрения бюджета на 2021 год 
представить в Заксобрание информацию о 
состоянии объектов спортивной инфраструк-
туры, требуемых ремонтах и сроках их про-
ведения. Парламентарий также предложил 
проанализировать бюджетную обеспечен-
ность Суоярвского района на конец года.

Некоторым муниципалитетам 
вернули полномочия по оказанию 

коммунальных услуг 

Пять лет за электро-, тепло- и газо-
снабжение отвечали региональные власти. 

Комитет по госустройству и местному 
самоуправлению Заксобрания рассмотрел 
законопроект по передачи части полномо-
чий по организации коммунальных услуг в 
крупных городах Карелии на муниципальный 
уровень.

Согласно законопроекту полномочия 
по организации электро-, тепло- и газо-
снабжения населения в Петрозаводском и 
Костомукшском городских округах, Кондо-
пожском муниципальном районе возвраща-
ются органам местного самоуправления с 1 

января 2021 года в полном объеме, об этом на 
своей странице в соцсети сообщает депутат 
Заксобрания Анна Лопаткина.

Региональные органы власти сохраняют за 
собой полномочия по организации теплоснаб-
жения в остальных районах Карелии. Несколь-
ким районам предлагают передать полномочия 
по организации электро- и газоснабжения. К их 
числу относятся Питкярантский, Олонецкий, 
Медвежьегорский, Сегежский, Сортаваль-
ский и Суоярвский районы. В Пряжинском 
и Кемском районах предлагается вернуть 
на муниципальный уровень полномочия по 
организации газоснабжения.
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Баранкой по ковиду
Как водители карельского правительства возят врачей на вызовы 

Александр БАТОВ

После того как ежесуточно в 
республике стали выявлять по 
две-три сотни людей, зараженных 
COVID-19 , на медиков навалилась 
невиданная нагрузка. В тяжелые 
времена власти региона решили 
помочь врачам и отдали несколь-
ко правительственных машин, в 
том числе в поликлиники Петро-
заводска, где работают бригады 
по забору мазков на дому. 

До пандемии коронавируса про-
фессиональные водители Сергей 
Колин и Андрей Кузнецов развози-
ли депутатов Заксобрания и со-
трудников Госкомитета по ценам 
и тарифам. Последние две недели их 
пассажиры – только врачи, которые 
берут мазки у людей с подозрением 
на COVID-19 дома. Новая инфекция 
перевернула привычный рабочий 
график и тех, и других.

Утро. Володарского, 14 – город-
ская поликлиника № 2. Колин и Куз-
нецов уже припарковали свои Toyota 
Camry и Skoda Superb у здания боль-
ницы и ждут своих врачей. Вторая 
поликлиника обслуживает пациен-
тов, проживающих в расширенном 
центре Петрозаводска, поэтому и 
расстояния шоферы правительства 
преодолевают не очень большие. 
Но и здесь есть свои сложности.

– Главный враг у нас все равно 
сейчас не COVID-19, а пробки. Марш-
рут надо грамотно выбирать, потому 
что иначе надо будет метаться туда-
сюда. Или когда добавляют заявки, 
маршрут ломается: я как-то в одном 
и том же доме на Невского три раза 
был. А вот вчера мы стояли у бывшего 
таксопарка под Гоголевским мостом, 
а нам дают заказ на Пушкинской. И 
через весь город летишь туда, соот-
ветственно, времени на этом очень 
много теряешь – светофоры, пробки, 
– вздыхают шоферы.

Для удобства водителей и меди-
ков работа выстроена в две смены: с 
9.00 до обеда и с 11.00 до 18.00. Вто-
рая смена как раз создана для того, 
чтобы попытаться избежать заторов 
в часы пик. Но выстроенный график 
все время сбивается: из диспетчер-
ской на специальный мобильник, 
который Колин и Кузнецов возят 
с собой, поступают новые вызовы. 
А это значит, что рабочий день про-
должится и после окончания смены, 
до вечера. В обычный день бригада 
успевает на 20–22 вызова. Но бывает 
и по 50 поездок в день, иногда и в 
выходные. Коронавирус никому не 
дает передышки.

– Нательное белье, рабочий 
костюм, потом комбинезон, халат, 
двойные перчатки, маска, шапоч-

ка, двойные бахилы, обязательно 
щиток и еще у нас респиратор, – 
одеваясь на смену, рассказывает 
врач-терапевт Мария Кочина.

Так, в несколько слоев защитной 
одежды и средств облачается каж-
дый из медиков. Поликлиники сразу 
поставили на борьбу с ковидом, еще 
в марте. Но в последнее время врачи 
устают намного сильнее обычного.

– Это огромный и физический, 
и эмоциональный стресс, выезжать 
уже не страшно, работаем полгода, 
но уже тяжело. Домашние нас, ко-
нечно, понимают и поддерживают. 
Но поскорее бы это все кончилось, 
– сказала врач-терапевт Ирина Бог-
данова.

Выдерживают такую нагрузку 
не все – работают только врачи 
младшего и среднего возраста. 
Пожилых специалистов, а также 
людей с различными хроническими 
заболеваниями жалеют. Есть среди 
бригад второй поликлиники и коро-
навирусные больные – как минимум 
двое. Точнее сказать трудно, не у 
всех готовы тесты на COVID-19. В 

лабораториях тоже работают на 
пределе возможностей.

– У наших коллег скрытая фор-
ма течения (болезни. – Прим. ред.), 
выявлена случайно. Мы еженедель-
но сдаем мазки, выявлены были 
положительные результаты, хотя 
клинически никаких проявлений 
не было у докторов. Видимо, за-
разились они на работе, потому что 
мы здесь по 10 часов проводим. В 
семьях у них все здоровы, – отме-
тила Богданова.

Пока медики облачаются и ждут 
из диспетчерской план-график вы-
ездов на день, шоферы продолжа-
ют рассказывать о своей работе. 
По их словам, по большому счету, 
она изменилась несильно: баранка, 
пассажиры, маршрут.

– Никакого ощущения, что 
мы прямо на фронте, у нас нет. 
Работаем. Я, например, обычно 
работаю в Законодательном Со-
брании, а сейчас депутаты на ка-
рантине. Работы в основном нет. 
И что сидеть в гараже? – заявил 
Сергей Колин.

– Единственное – непривыч-
но постоянно обрабатывать руки, 
шины, дверные ручки после смены. 
Но работа есть работа, я спокойно к 
этому отношусь, – говорит Андрей 
Кузнецов.

– Я работал и весной, в первую 
волну инфекции, – сообщил Колин. 
– Возил врачей на смены из отда-
ленных районов города. Тогда было 
попроще, сейчас работы побольше. 
Мне не страшно. А врачей мне жал-
ко – столько бегать по этажам, им 
просто надо памятники ставить.

Наконец, подготовка закончена, 
графики составлены, похожие на 
космонавтов врачи рассаживаются 
по машинам. Впереди – долгий ра-
бочий день со смертельно опасной 
болезнью.

– Сначала на Чернышевского, 5, 
наверное, поедем, да? – спрашивает 
коллегу-врача Кузнецов. – Лучше 
издалека начинать, а потом возвра-
щаться ближе к базе.

– Водители у меня всегда раз-
ные, но мы с ними в одной команде. 
Я обслуживаю обычно свой люби-

мый пятачок – от Лизы Чайкиной 
до Луначарского, – рассказала нам 
врач-терапевт Мария Кочина.

Первый адрес Сергея Колина 
– Льва Толстого, 23.

– От пяти до десяти врачей у 
нас работают на этом направле-
нии ежедневно, в зависимости от 
количества вызовов, – рассказла 
главная медицинская сестра город-
ской поликлиники № 2 Надежда 
Ледова. – Вообще с привычной ра-
боты из-за коронавируса сегодня 
сорваны процентов 60 специалистов 
поликлиники. Однозначно. Работа-
ют и с контактными, и с больными 
людьми, на вызовах, на осмотре, 
в красной зоне. Максимально 
привлекаем все свободные руки. 
К нам пришли студенты-медики, 
волонтеры. Они в основном сидят 
на обзвонах, помогают нам на филь-
тре, на проходной зоне измеряют 
температуру. Они в шоке. Пока в 
шоке. Мы их на первых порах не 
привлекаем к вызовам на дом, но 
планируем ввести такую практику, 
как только к нам придут студен-
ты-медики пятого курса. Пока у 
нас только 10 студентов медфака 
четвертого и третьего курсов и че-
тыре из медколледжа. А вообще, 
мы запрашивали сорок человек.

Всего во второй поликлинике на 
вызовах работают сегодня восемь 
машин. Две из них – правитель-
ственные. По словам начальника 
гаража в Правительстве Карелии, 
всего руководители региона пере-
дали медикам девять автомобилей: 
по две в каждую из четырех поли-
клиник Петрозаводска, еще одну – в 
Республиканскую больницу.

Пока Карелия будет оставаться 
регионом с самой высокой заболе-
ваемостью COVID-19, и врачи, и во-
дители будут работать на пределе 
возможностей.

Одной с таким костюмом не справиться – обязательно нужен помощник

Андрей Кузнецов

Мария Кочина пока без маски – в целом редкий сегодня кадр

Сергей Колин
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Школу в Деревянке захотели строить пять компаний 
Завершился прием заявок на 

конкурс от подрядчиков на строи-
тельство новой школы, рассказал 
на своей странице в соцсети Глава 
Карелии Артур Парфенчиков. 

Новую школу на станции Дере-
вянка должны построить к концу 
следующего года. Об этом в соцсети 
«ВКонтакте» написал Глава Карелии 
Артур Парфенчиков.

«Прием заявок на конкурс от 
подрядчиков завершен: желание 
возвести школу выразили пять ор-

ганизаций. В наших интересах вы-
брать самую опытную и надежную. 
Напомню, благодаря изменениям в 
федеральном законодательстве у 
нас теперь есть такая возможность. 
Итоги конкурса подведем 24 ноября. 
К декабрю следующего года работы 
должны быть завершены», – написал 
Парфенчиков.

Также он рассказал о строитель-
стве других социальных объектов 
в Карелии. Так, по словам главы 
региона, новая школа на Древлянке 

в Петрозаводске готова на 67%. Объ-
ект рассчитан на 1 350 учеников. 
Сейчас строители компании «КСМ» 
заканчивают закрывать тепловой 
контур и устройство наружных се-
тей теплоснабжения, параллельно 
идут работы по внутренней отделке.

«Также продолжаем строитель-
ство детских садов. В Петрозавод-
ске на улице Хейкконена, где строим 
детсад на 300 малышей, подрядчик 
приступил к устройству котлована 
и подушек фундамента».

Кроме того, в Петрозаводске 
строят новый сад на Ключевой на 
280 мест. Рабочие приступили к 
кладке стен и монтажу перекрытий 
между подвалом и первым этажом. 
Объявлены конкурсные процедуры 
на строительство детского сада в 
поселке Ильинский. Госэкспер-
тизу сейчас проходит проект по 
строительству детсада в поселке 
Ляскеля.

– До конца декабря мы должны 
получить все документы. И можно 

будет объявлять конкурс на поиск 
строительной организации, – сооб-
щил Глава Карелии.

На стадии проектирования до-
школьное учреждение на улице Че-
хова на 300 мест. Строится детский 
сад на улице Репникова на 280 мест.

Также напомним, недавно но-
вый детский сад открыли в поселке 
Шуя, еще одно новое дошкольное 
учреждение на 300 мест в Чалне 
местным властям должны передать 
в декабре.
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Два детсада с теплыми полами в Петрозаводске 
примут 300 детей весной 2021 года 

Детсады на улицах Энтузиастов 
и Генерала Судакова оборудованы 
видеонаблюдением, подъемни-
ками для маломобильных людей.

Вице-премьер по социальным 
вопросам Лариса Подсадник осмо-
трела два новых детских сада на 
Кукковке в Петрозаводске. Дет-
ские сады на улицах Энтузиастов 
и Генерала Судакова стоимостью 
118 миллионов рублей каждый 
построены за бюджетный счет в 
рамках нацпроекта «Демография».

– С уверенностью можем ска-
зать, что весной два новых детских 
сада на 150 мест в районе Кукковка 
примут малышей, – заявила Подсад-
ник. – Строительная готовность объ-
ектов практически стопроцентная, 
мы сегодня в этом убедились. Сей-
час облагораживается территория, 

идет монтаж оборудования. Факти-
чески в ноябре детсад будет готов, 
потом у нас есть определенная про-
цедура, которую мы должны пройти 
по вводу в эксплуатацию, и весной, 
повторюсь, детские сады на Кук-
ковке примут детей. 300 малышей 
получат места, для нас это очень 
важно, потому что потребность в 
Петрозаводске в местах для детей 
до трех лет достаточно серьезная, 
всего в Карелии очередь составляет 
примерно 1,2 тысячи мест, большин-
ство – в Петрозаводске.

Новые сады находятся в шаговой 
доступности для жителей активно 
развивающегося микрорайона Кук-
ковка-3. В дошкольные учреждения 
сейчас завозят и монтируют оборудо-
вание, часть его по муниципальным 
контрактам закупала мэрия города. 

Детские сады построены по типово-
му проекту. Каждый рассчитан на 
150 мест. В зданиях обустроены по 
шесть групп (две из которых ясель-
ные), спортивные и актовые залы, 
санузлы, медицинские, пищевые 
блоки. В зданиях создана доступ-
ная среда для маломобильных групп 
населения и оборудованы противо-
пожарные системы.

– Два таких сада уже построе-
ны в микрорайоне Древлянка-5, 
сейчас вводим в эксплуатацию 
два этих детских сада, – отметил 
представитель застройщика Вита-
лий Мелеев. – Строительные работы 
здесь закончены. Небольшое отли-
чие от предыдущих детских садов, 
наверное, – более жесткие нормы 
в части пожарной безопасности, в 
части сигнализации, системы вен-

тиляции – эти направления здесь 
усилены. Помимо этого в группах 
одного и второго детских садиков 
предусмотрены теплые водяные 
полы. Также мы постарались во 
время проектирования учесть не 
только шаговую доступность, но 
и дополнительные площадки для 
автомобилей.

Кроме того, как сообщил жур-
налистам замруководителя МКУ 
«Управление капитального строи-
тельства» Андрей Микитин, лиф-
товые шахты второго и третьего 
этажей также служат для изоляции 
воспитанников при пожаре. Если 
часть детей по каким-то причинам 
вдруг не успели эвакуировать, их 
приводят к лифту, закрывают гер-
метичную противопожарную дверь, 
включается большой вентилятор, 

который поглощает весь дым, а спе-
циальная система нагоняет свежий 
воздух с улицы.

По словам Ларисы Подсадник 
и министра образования Карелии 
Романа Голубева, в 2021 году новый 
детсад появится в Петрозаводске на 
улице Хейкконена, на стадии проек-
тирования дошкольное учреждение 
на улице Чехова на 300 мест.

– Строится детский сад на улице 
Репникова (280 мест. – Прим. ред.), 
Ключевая тоже остро нуждается в 
новых местах. Сегодня для семьи, 
для родителей очень важно, чтобы 
ребенок ходил в дошкольное учреж-
дение недалеко от дома, и мы это 
понимаем. И прежде всего детские 
сады появляются сегодня в районах, 
которые активно застраиваются, – 
подчеркнула Подсадник.
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Как на войне
Медики борются с выгоранием во время пандемии 

Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ

Специалисты центра «Вереск» 
еще в прошлом году помогали 
медикам справляться с эмоцио-
нальным выгоранием, а в этом 
– запустили сразу два проекта, в 
рамках которых исследуют эмо-
циональное состояние врачей в 
условиях коронавируса. С руково-
дителем центра Екатериной Са-
раевой говорим о том, чем меди-
цинская красная зона похожа на 
зону боевых действий.

Медработники в России всегда 
испытывали серьезные нагрузки: 
тут и большой поток пациентов, 
и обилие бумажной работы, и от-
ветственность за жизнь и здоровье 
людей. А пандемия коронавируса 
ситуацию усугубила во много раз: 
стало больше вызовов на дом и же-
лающих попасть на прием, к этому 
прибавились трудности в борьбе со 
смертельно опасной инфекцией и 
риск заболеть самому.

Медицинским учреждениям в 
таких условиях, конечно, стараются 

помогать. Так, в поликлиники не-
давно снова пришли студенты-во-
лонтеры, а власти Карелии передали 
медикам свои служебные машины. 
Но при этом остается открытым во-
прос эмоционального состояния 
специалистов: большие нагрузки 
способны привести к психологиче-
ским проблемам вплоть до эмоцио-
нального выгорания, а это опасно 
и для самих медработников, и для 
пациентов.

В Карелии с темой эмоциональ-
ного выгорания медиков работают в 
семейном центре «Вереск». С руково-
дителем организации Екатериной 
Сараевой мы поговорили о том, ка-
кую специфику эта проблема приоб-
рела в коронавирусную эпоху и где 
сегодня можно получить помощь.

Выгорание: 
до пандемии и после

В прошлом году, еще до прихода 
COVID-19, в «Вереске» на средства 
президентского гранта запустили 
проект «Вдохновение работать». 
Первыми участниками стали сотруд-

ники центра паллиативной помощи, 
после присоединились работники 
онкодиспансера, городских поли-
клиник и других медучреждений 
– всего человек 25–30.

Большинство из них работают с 
тяжелобольными и умирающими, 
каждый день сталкиваются с пере-

живаниями, а то и агрессией 
больных и их близких. Все это 
сказывается на состоянии самого 
специалиста – и эмоциональном, и 
физическом. Причем многие это-
го даже не осознают: выгоревший 
человек свое состояние считает 
нормой.

В рамках проекта с медиками 
работали с помощью разных при-
емов арт-терапии: рисования, лепки, 
драма-терапии, телесно-ориентиро-
ванных техник. Помимо этого, пси-
хологи проводили анкетирование, 
чтобы понять, насколько проблема 
эмоционального выгорания актуаль-
на для медицинского сообщества 
Карелии. И получили картину, 
полностью совпавшую с общерос-
сийскими данными.

– Мы опросили около 60 чело-
век и выяснили, что основная их 
часть находится на второй фазе 
процесса выгорания – фазе рези-
стенции, – рассказывает Екатерина 
Сараева. – Она характеризуется тем, 
что человек начинает вырабаты-
вать защитные механизмы, чтобы 
справляться со стрессом. С одной 
стороны, они помогают, а с другой, 
в какой-то момент начинают мешать 
жить. Более того, около 30% тех, 
кто находится в фазе резистенции, 
уже переходят на третью фазу – ис-
тощения. Там основная опасность 
– это высокий риск серьезных про-
блем со здоровьем у специалиста 
и высокая вероятность совершения 
ошибок в работе, от незначительных 
и незаметных до фатальных для па-
циента. И на этой фазе уже могут 
быть состояния, которые относят к 
психиатрической патологии: депрес-
сивные, тревожные, аффективные 
расстройства.

Коронавирус привнес в работу 
врачей особенности, которые усу-
губляют положение дел. Во-первых, 
из-за пандемии весь мир оказался 

Сотрудники монопрофильного центра

Основные признаки 
эмоционального 
выгорания: ощущение 
выраженной усталости, 
истощения, нарушения 
сна или аппетита, 
обострение хронических 
болезней, более 
активное, чем обычно, 
употребление алкоголя 
и табака, агрессия 
по отношению 
к пациентам, нежелание 
идти на работу, 
противоречивые 
переживания, создающие 
внутренний конфликт 
(например: «Я спасаю 
людей и люблю свою 
работу, но из-за нее 
не могу уделять должное 
внимание семье», 
и т. п.).

Екатерина Сараева

Палата монопрофильного центраСотрудник монопрофильного центра в защитном костюме
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в ситуации неопределенности и ри-
ска. Медработникам в этом смысле 
особенно тяжело, потому что им 
никак не переключиться: они стал-
киваются с болезнью и на рабочем 
месте, и за его пределами – на улице, 
в магазине, в транспорте.

Во-вторых, все еще не до конца 
понятно, как лечить коронавирус, и 
не очень ясно, как его остановить. 
А отсутствие контроля над проис-
ходящим – дополнительный стресс.

В-третьих, пандемия поставила 
медучреждения Карелии практиче-
ски на военное положение. Красные 
зоны, максимальная защита, работа 
вахтами – все это тоже давит на 
специалистов.

Один из коллег-психологов по-
работал в красной зоне и поделился 
с Екатериной интересным наблюде-
нием. Оказывается, многие медики, 
работавшие вахтами в ковидных 
стационарах, могут демонстриро-
вать после работы в красной зоне 
признаки посттравматического 
стрессового расстройства, которые 
можно наблюдать у участников бо-
евых действий.

– После вахты в красной зоне 
может быть ощущение отчужден-
ности: в обычной жизни тебя не 
понимают, и близким не рассказать, 
что там было, из-за того, что они 
могут не понять, – приводит пример 
Екатерина. – Иногда появляется 
дисбаланс близости – ощущение, 
что мне ближе люди, с которыми 
я работал в красной зоне, чем се-
мья, с которой я живу всю жизнь. 
Может быть ощущение снижения 
остроты работы: работал врач, на-
пример, с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, спасал пациентов, 
чувствовал поддерживающий инте-
рес, напряжение. А после красной 
зоны все это пропадает, работа ка-
жется пресной. И некоторых тянет 
вернуться обратно.

Это нормальное состояние, объ-
ясняет Екатерина, и оно пройдет. А 
если не проходит, лучше обратиться 
к психологу. В противном случае 
проблема усугубится: могут, напри-
мер, появиться повторяющиеся сны, 
непреходящее ощущение опасности, 
апатия, снижение интереса ко всему, 
фобические расстройства.

Содействие 
и вдохновение

В апреле центр «Вереск» на-
чал оказывать психологическую 
помощь медикам, работающим в 
условиях пандемии. Первые за-
просы поступали в основном от 
оставшихся не у дел – сотрудни-
ков старшего возраста, которых 
отправили в отпуск, а они хотели 
работать. Но постепенно ситуация 
изменилась.

– К нам, например, стали об-
ращаться специалисты, которые 
переболели коронавирусом и боятся 
подхватить инфекцию снова. Они 
боятся ходить на работу, боятся за 
своих близких – как заразить их, так 

и заразиться самим, – рассказывает 
Екатерина.

Что интересно, в целом за кон-
сультациями приходили нечасто 
– с апреля где-то два с половиной 
десятка человек. А все потому, что 
в нашей стране в принципе нет 
культуры обращения за психоло-
гической помощью в медицинской 
среде. За рубежом существуют 
целые программы сопровожде-
ния медработников, есть часы, 
которые врач может потратить 
на работу с психологом/психоте-
рапевтом и которые ему оплатит 
государство.

В России ничего подобного нет. 
И обосновать необходимость таких 
программ помогут в том числе те 
данные, которые в «Вереске» полу-
чат в рамках двух новых проектов.

Первый проект под названи-
ем «Со-действие» реализуется на 
средства гранта Главы Карелии и 
завершится в декабре. В нем поми-
мо сотрудников центра участвуют 
около двадцати медицинских пси-
хологов из разных медучреждений 
республики. Вместе они изучают 
картину того, как пандемия по-
влияла на эмоциональное состоя-
ние врачей, среднего и младшего 
медперсонала, решают, как может 
быть построена работа с персоналом 
в новых условиях.

В рамках проекта также вый-
дут видеоролики, которые помо-
гут медработникам снять стресс 
и физическую усталость. Упраж-
нения подготовила специалист пе-

трозаводской поликлиники № 1 
Анна Скотти.

– Мы планируем снять три ви-
деозанятия, которые бы помогли 
человеку расслабиться. Они будут 
включать телесные практики, ды-
хательные и физические упражне-
ния, которые бы разгрузили осо-
бенно сильно страдающие отделы, 
допустим, позвоночник. У медсе-
стер, например, это слабая зона, 
потому что у них тяжелая работа, 
связанная в том числе с уходом за 
пациентами, – объясняет Екатерина 
Сараева.

Наконец, на отдельном ресурсе в 
Интернете в рамках проекта созда-
дут онлайн-анкету, которая позволит 
медработнику быстро определить 
наличие эмоционального выгорания.

Второй проект под названием 
«Вдохновение работать. Новый уро-
вень» запустили на очередной пре-
зидентский грант. Это продолжение 
прошлогоднего проекта, который 
в этот раз вышел за пределы ре-
спублики и охватил также Архан-
гельскую область и Калининский 
район Санкт-Петербурга. В рамках 
него сотрудники центра совместно с 
учеными также проведут масштаб-
ное анкетирование: уже разрабо-
таны опросники, которые помогут 
определить специфику состояния 
медиков в период пандемии.

Данные нужны для того, чтобы 
в конечном счете развить систему 
социально-психологического сопро-
вождения персонала в государствен-
ных учреждениях здравоохранения.

Помощь
Врач или медсестра, чувству-

ющие эмоциональное истощение, 
по идее, могут обратиться к ме-
дицинскому психологу в своем 
учреждении. Но на это решится 
не каждый, учитывая, что в кол-
лективе все друг у друга на виду. 
Кроме того, психологи есть не во 
всех организациях и даже не во всех 
населенных пунктах, если речь идет 
о небольших поселениях. Именно 
поэтому, говорит Екатерина Сара-
ева, нужна четкая система помощи 
медработникам, которая учитывала 
бы все эти факторы.

– У нас уже даже есть програм-
мы, которые можно использовать. 
Например, программа ранней про-
филактики выгорания, рассчитанная 
на студентов, – рассказывает Ека-
терина. – Она необходима, чтобы 
познакомить будущих специалистов 
с выгоранием и сформировать у них 
готовность обращаться за психоло-
гической помощью. По другому 
проекту мы уже работали со сту-
дентами, которых готовили к уходу 
за паллиативными пациентами. И 
сложилось так, что где-то пять чело-
век впоследствии обратились за по-
мощью в связи с их травматическим 
опытом работы с умирающими. А 
травматический опыт в прошлом 
как раз является фактором риска 
более быстрого развития выгорания. 
Также у нас в центре «Вереск» есть 
программы работы с практикующи-
ми специалистами, осталось только 

найти способ внедрить их на уровне 
системы.

Выводы и идеи, появившиеся 
в ходе проекта, уже обсуждали 
на уровне Общественной палаты 
Санкт-Петербурга. По итогам за-
седания подготовили документ, 
который направили в Обществен-
ную палату России. Это первые 
шаги к появлению нормативных 
актов, регламентирующих работу 
системы психологической под-
держки медиков. А новые данные 
помогут продвинуться еще дальше, 
говорит Екатерина Сараева.

– Я бы призвала медперсонал по-
мочь нам и пройти анкетирование. 
Эти данные помогут нам обосновать 
ситуацию и покажут органам вла-
сти, в каком состоянии находятся 
медработники. Позволят доказать, 
что нужно принимать меры для из-
менения ситуации. Основная задача 
сейчас – сохранить персонал на ра-
бочих местах. Мы должны поддер-
жать их так, чтобы они продолжали 
работать не на последнем дыхании, 
а с ощущением новых сил.

Более подробную информа-
цию о проектах можно получить 
на странице центра «Вереск» в 
соцсети vk.com/veresknkozdrav. 
Там же будут опубликованы видео-
занятия от Анны Скотти, до конца 
декабря должна также появиться 
ссылка на анкету по эмоциональ-
ному выгоранию. А кроме того, 
на странице можно записаться на 
психологическую консультацию в 
любом удобном формате.

Участники проекта «Вдохновение работать»
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Борьба за фасады
В Петрозаводске завершаются работы по благоустройству 

Наталья ОВСЯННИКОВА

В этом году в Петрозаводске 
идет без преувеличения самое мас-
штабное благоустройство обще-
ственных территорий за десятки 
лет. При этом, наверное, никогда 
прежде мэрия не подходила к при-
емке работ столь бескомпромисс-
но и жестко. Если обнаруживаются 
хоть малейшие дефекты, подряд-
чикам приходится их устранять 
за свой счет, иначе оплату они не 
получат. Сроки завершения работ, 
безусловно, очень важны, но не в 
ущерб качеству, уверены в горад-
министрации.

Когда Петрозаводск начинал 
подготовку к 100-летию республи-
ки и планировал беспрецедентный 
объем работ по благоустройству, ко-
нечно, никто не мог предполагать, 
что весной 2020-го в нашей стране 
и в мире разразится пандемия ко-
ронавируса. Она больно ударила по 
всем отраслям, по жизни и планам 
каждого из нас. Но, несмотря на 
ограничения, связанные с COVID-19, 
работы по ремонту дорог, обустрой-
ству парков и скверов в карельской 
столице не остановились. Хотя со 
сроками выполнения в ряде случаев 
возникли серьезные проблемы. Под-
рядчики, в частности, жаловались на 
задержки с поставками материалов 
и другие трудности.

Но от штрафов за затягива-
ние сроков это не спасает. Так, 
например, сейчас завершается 
благоустройство сквера имени 
Ивана Сенькина в центре Петро-
заводска. Практически все сделано. 
Площадку у памятника Сенькину 

замостили гранитной брусчаткой, 
бетонной – светлого и темного 
тонов – выложили пешеходные 
дорожки в сквере. Подрядчик 
установил современный детский 
городок с резиновым покрытием 
основания площадки. На террито-
рии смонтированы более 20 фона-
рей. Гранитом облицована клумба, 
отремонтированы цветники.

В ближайшее время под-
рядчик планирует сдать работы, 
устранив ряд замечаний, напри-
мер, по устройству газонов. Но в 
установленные по контракту сроки 
компания все-таки не уложилась, 
и теперь ей выставлена неустойка 
и начислен штраф.

Также мэрия направила в проку-
ратуру обращение в связи со срывом 
сроков благоустройства Рускеаль-
ского проезда. Здесь завершается 
асфальтирование, и от подрядчика 
требуют строгого соблюдения тех-
нологий работ вне зависимости от 
погодных условий и иных факторов.

Общественные территории в 
Петрозаводске, напомним, благо-
устраиваются по разным проектам 
и программам. По программе «Ком-
фортная городская среда», кроме Ру-
скеальского проезда, благоустраи-
вают еще шесть территорий. Это 
сквер «Кукковский петух», где так-
же заканчивается асфальтирование, 
аллея «Тропа Ивана-царевича» и Но-
водревлянский сквер, Соломенский 
парк (для него закуплены детское 
игровое оборудование и спортивные 
тренажеры). В парке Сулажгорско-
го кирпичного завода выполняют 
отсыпку и оборудование террито-
рии. В Приозерном парке появится 
площадка для выгула собак.

Парки, скверы 
и лестницы

Еще больше общественных 
территорий города приводят в по-
рядок по программе подготовки к 
100-летию республики. Это и уже 
упомянутый выше сквер имени Ива-
на Сенькина, и сквер имени Ивана 
Молчанова.

В Молчановском сквере, рас-
положенном в районе пересечения 
Первомайского проспекта с улица-
ми Шотмана и Мелентьевой, бла-
гоустройство, по сути, полностью 
завершено. Здесь объем и характер 
работ были серьезные: подрядчики 
проложили подземную кабельную 
линию, установили опоры наруж-
ного освещения, бортовые камни, 
замостили брусчаткой пешеходную 
инфраструктуру. Постамент па-
мятника «Танк Т-34» покрасили, а 
мемориальную тумбу «1941–1945» 
обшили и смонтировали на ней све-
товую инсталляцию с годами Вели-
кой Отечественной войны. Кроме 

того, на месте провели санитарную 
обрезку крон деревьев и живой из-
городи с посадкой на пень. Такой 
способ стимулирует рост молодых 
побегов у взрослых кустарников. 
Впоследствии живая изгородь вос-
становится и будет пышнее.

В Бородинском сквере готовятся 
к установке двух детских площадок 
с качелями, горками, каруселями 
и другими объектами. Одна – для 
дошкольников, вторая – для возраста
от 7 до 12 лет. Здесь же разместит-
ся канатный комплекс. Отдельно 
смонтируют оборудование для 
воркаута и площадку для занятий 
скейтбордингом. На футбольном 
поле установят новое ограждение 
и ворота.

Уже отремонтированы лестнич-
ные спуски в разных районах горо-
да: на улицах Кузьмина, Вольной, 
Ровио. Возле отремонтированной 
лестницы, которая ведет с улицы 
Пушкинской на Онежскую набе-
режную, расположились скамейки 
и урны, оформленные в скандинав-

ском стиле. Также на территории 
возле лестничного спуска на улице 
Пушкинской в районе пересечения 
с улицей Свердлова установили ма-
лые архитектурные формы.

Закончился и ремонт лестнично-
го спуска на Карельском проспекте. 
Его полностью обновили: устано-
вили бетонные ступени, бордюры, 
замостили брусчаткой площадку 
между пролетами и подходы к 
лестнице, смонтировали перила и 
аппарели.

Проверки 
и контроль

А вот на лестничном спуске на 
улице Фрунзе работы все еще идут. 
Подрядчику их пришлось практи-
чески полностью переделывать. 
Специалисты выявили: строители 
нарушили технологию монтажа ка-
менных плит ступеней. Бетонное 
основание лестниц было принято по 
итогам лабораторных испытаний. 
Однако между основанием и камен-
ными плитами оставались пустоты. 
В них неизбежно стала бы затекать 
вода, и сколько такой объект про-
держался бы без капитального 
ремонта, сказать сложно, но вряд 
ли долго. В итоге подрядчик был 
вынужден ступени демонтировать 
и укладывать плиты заново. Кроме 
того, на этом объекте еще предстоит 
вымостить брусчаткой площадки и 
изготовить асфальтовую дорожку 
для удобства людей с колясками и 
велосипедами.

– У нас единственный критерий 
и единственный подход – только 
качественное выполнение работ. 
Никакие другие обстоятельства 
учитываться не будут и к оплате не 
будут приниматься, – заявила глава 
Петрозаводска Ирина Мирошник.

Этот принцип распространяется 
на все объекты, которые сейчас благо-
устраиваются. Кроме специалистов 
администрации качество оценивают 
и независимые эксперты из органи-
заций, осуществляющих технический 
надзор. Приняты и оплачены будут 
только работы надлежащего каче-
ства, заверяют в мэрии.

 «Считаю правильной позицию 
руководства городского округа, 
которое не принимает выполнен-
ные работы, если есть замечания 
к качеству, требуя переделать. И 
здесь важна помощь самих жителей 
города и общественных организа-
ций, которые обращают внимание 
на недоделки или откровенную 
халтуру», – написал на своей стра-
нице в соцсети Глава Карелии Артур 
Парфенчиков.

Подсветка 
на фасадах

Несмотря на то, что благоустрой-
ство ряда объектов еще продол-
жается, уже сейчас видно, что в го-
роде многое изменилось к лучшему. 
На центральных улицах практиче-
ски завершен ремонт фасадов.

Исторические здания, построен-
ные в неоклассическом стиле, 
теперь украшает архитектурная 
подсветка. Вначале ее установили 
на домах № 37 и 38 по проспекту 
Ленина. А сейчас подсветкой обо-
рудовали и дома № 12, 14 и 20 по 
проспекту Карла Маркса. Лампы 
зажигаются одновременно с улич-
ным освещением.

Добавим, что в 2021 году про-
должат благоустраивать и другие 
общественные территории карель-
ской столицы. В частности, по про-
грамме «Комфортная городская 
среда» планируется привести в 
порядок местечко Пески, Маше-
зерский сквер, парк «Каменный 
бор», Сортавальский бульвар, а так-
же территории возле спортивного 
комплекса «Луми» и двух медицин-
ских учреждений: городской поли-
клиники № 1 и городской детской 
поликлиники № 1. Эти территории 
горожане выбрали в ходе рейтинго-
вого голосования, которое прошло в 
конце июля на интернет-платформе 
«Активный горожанин».

Сквер имени И.И. Сенькина

Подсветка на улице Карла Маркса

Сквер у Пушкинской улицы

Ремонт лестницы на улице Фрунзе
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В обновленном скейт-парке 
на стадионе «Юность» 
установят освещение  

Любители экстремальных видов спорта 
смогут заниматься и в темное время суток, 
сообщили в пресс-службе городской мэрии. 

Состоялся конкурс на установку освеще-
ния в скейт-парке на стадионе «Юность» в 
столице Карелии. Работой займется электро-
монтажная компания ООО «Люмен +». На 
площадке установят четыре опоры. 

«Это позволит равномерно осветить 
скейт-парк и соблюсти требования безопасно-
сти. Высокие металлические опоры с разных 
сторон позволят избежать теней, которые 
могли бы нарушить координацию спортсме-
нов при тренировках. Благодаря фонарям 
райдеры смогут безопасно и с комфортом 
заниматься на площадке и в темное время 

суток. Завершить установку планируют до 
декабря», – говорится в пресс-релизе мэрии 
Петрозаводска. 

Новый скейт-парк на стадионе «Юность» 
оборудовали в рамках Программы поддержки 
местных инициатив граждан. Смонтированные 
фигуры подходят для катания на скейтборде, 
BMX, роликах и кик-скутере. Оборудование 
рассчитано на райдеров с начальным и сред-
ним уровнем. В парке предусмотрена линия 
фигур для изучения базовых трюков по прыж-
кам и скольжениям. При содействии партне-
ров и инициативной группы возле площадки 
также устанавливают скамейки. Освещение 
оборудуют благодаря сэкономленным сред-
ствам по итогам аукциона на основной проект.

Ели установят раньше обычного 
Администрация Петрозаводска, передает 

пресс-служба мэрии, проводит аукцион на 
новогоднее оформление карельской столи-
цы. В канун праздника город преобразится. 
В разных районах установят 16 елей. Из них 
– 13 искусственных и три натуральных. 

Традиционно 18-метровая ель появится 
на площади Кирова. Впервые декоративные 
деревья планируют установить в парке Же-
лезнодорожников в Первомайском районе, 
в скверах Михаила Калинина на Голиковке 
и Машиностроителей в Октябрьском райо-
не. Появятся искусственные ели также на 
аллеях: Березовой на Древлянке и Дружбы 
на Ключевой. Смонтируют декоративные 
деревья в скверах «Кукковский Петух», 

Бородинском на Зареке и Кинотеатра «Ис-
кра» на Перевалке. Кроме того, подрядчик 
разместит искусственные ели на Онежской 
набережной в створе проспекта Ленина, на 
Главной площади в Соломенном, а также в 
парках «Удега» на Птицефабрике и «Ямка» 
в центре города. 

Три натуральных дерева со световым 
оформлением установят на Боровой улице 
в Железнодорожном районе (у домов № 5 
и 7), на улице Жуковского в Сулажгоре (у 
дома № 63), а также на Кирпичной площади 
в районе Сулажгорского Кирпичного Завода 
(у дома № 11 на одноименной улице). 

По условиям контракта подрядчик дол-
жен будет завершить работы до 15 декабря. 

Подрядчики закончили 
ремонтировать дворы в рамках 
«Комфортной городской среды»  
В этом году работы велись на 71 объекте: все дворовые территории заасфальтиро-

вали, на них установили скамейки и урны, пишет пресс-служба мэрии.
Кроме того, в большинстве дворов, в зависимости от решения жителей, появились: 

освещение, детские и спортивные площадки, новые автомобильные парковки. Также 
подрядчики делали озеленение, сносили старые деревья, обустраивали хозяйственно-
бытовые площадки, устанавливали ограждения.

Приемка уже завершилась на 56 объектах. Сейчас специалисты оценивают качество 
благоустройства еще в 15 дворах, только после этого подрядчики получат оплату.

Напомним, в этом году в Петрозаводске благоустроили 71 двор на общую сумму 
125,1 млн руб. Это вдвое больше, чем в прошлом году, когда в порядок привели 35 дво-
ров. Всего же с начала реализации программы при активном участии жителей удалось 
привести в порядок 228 объектов.

Вместе с тем администрация ведет активную работу по подготовке к следующему 
строительному сезону. Еще летом петрозаводчане приняли участие в заявочной кам-
пании. До 31 декабря будут заключены договоры с управляющими организациями, чьи 
заявки набрали наибольшее количество баллов. Благоустройство начнется весной-летом 
2021 года, как только позволят погодные условия.

Открытый несколько месяцев люк 
закрыли после жалобы в соцсетях  

Женщина звонила в ЕДДС, но решить про-
блему не удавалось.

Жительница Петрозаводска пожаловалась 
в соцсетях на отсутствие крышки канализа-
ционного люка.

«Около дома № 16 по улице Чапаева со 
стороны последнего подъезда уже год открытый 
люк. Просто прикрыт шиной и тонкой фане-
рой. Звонила 4 ноября в единую диспетчерскую 
службу Петрозаводска – нет решения вопроса».

Ее жалобу автоматически обработала систе-
ма «Инцидент менеджмент». 13 ноября женщина 
получила ответ: «Указанная в Вашем обращении 
проблема решена. Колодец закрыт крышкой».

Стоит отметить, что жаловаться на проблему 
открытых канализационных люков нужно в 
ЕДДС по телефону 051.

Напомним, система «Инцидент менед-
жмент» работает в Карелии уже два года. Она, 
как отмечают в региональном правительстве, 
показала свою эффективность. Компьютер авто-
матически находит сообщения, которые жители 
оставляют в соцсетях, и представители власти 
оперативно реагируют на жалобы. Если после 
обычного обращения в органы власти ответа 
приходится ждать месяц, то ответ в соцсетях 
приходит в течение суток-двух.

Сформировали бездефицитный 
проект бюджета города 

на 2021 год  
Согласно проекту, доходы и расходы в 

следующем году в казне города составят 
6,2 миллиарда рублей, пишет пресс-служба 
мэрии. 

Основные характеристики проекта 
бюджета Петрозаводска на 2021 и плано-
вый период 2022-2023 годов сегодня под-
держали члены бюджетной комиссии под 
руководством главы столицы Карелии Ирины 
Мирошник. 

Согласно представленному комитетом 
финансов проекту, бюджет предложен без-
дефицитным: доходы и расходы в 2021 году 

составят 6,2 миллиарда рублей. Ожидается по-
ступление налоговых и неналоговых доходов 
в размере 2,4 миллиарда, еще 3,8 миллиарда 
рублей поступят в качестве межбюджетных 
трансфертов из вышестоящих бюджетов.

Как подчеркнула Ирина Мирошник, в 
проекте бюджета учтены все социальные 
обязательства. Добавим, что работа по фор-
мированию бюджета Петрозаводска на 2021 и 
плановый период 2022–2023 годов продолжа-
ется. Проект финансового документа внесут 
на рассмотрение депутатов Петросовета на 
внеочередной сессии в начале декабря.
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Семь передвижных домов 
культуры в декабре поедут 

по Карелии 
В Ленобласти завершается 

сборка семи автоклубов для Ка-
релии. Об этом на своей стра-
нице в соцсети сообщил Глава 
региона Артур Парфенчиков. 

В минимальный комплект 
каждого автоклуба входят сце-
на-трансформер, спутниковая ан-
тенна, звуковое, компьютерное и 
мультимедийное оборудование. 
Передвижной культурный центр 
за полчаса  превращается в не-
большую концертную площадку. 

Приобрести автоклубы 
удалось благодаря нацпроекту 
«Культура». Их получат  Цен-
трализованная клубная система 
Калевальского района, Центр 
культуры и спорта Кемского по-
селения,  Культурно-досуговый 

центр Найстенъярвского поселения, Поросозерский центр досуга,  Прионежский районный 
центр культуры,  Этнокультурный центр Пряжинского района,  Районный культурно-до-
суговый центр Пудожского района. 

«Пандемия коронавируса закончится, и мобильные культурные центры приступят к 
работе в полном объеме. С их помощью жители смогут проводить концерты, фестивали 
и праздники в любое время года даже в самых отдаленных деревнях и поселках», – от-
метил Артур Парфенчиков.

Музыкальный театр отправляется 
в «культурный десант» 

В конце ноября выступления артистов 
балета пройдут в Питкяранте и Сортава-
ле, в декабре танцовщики посетят Мед-
вежьегорск и Беломорск. В гастрольной 
программе – фрагменты балетов «Лебе-
диное озеро», «Щелкунчик», «Раймонда», 
«Вальпургиева ночь» и «Гаянэ». В гастролях 
примет участие вся балетная труппа теа-
тра. Такой масштабный показ балетного 
искусства состоится на районных сценах 
Карелии впервые. Он проходит в рамках  
празднования 100-летия республики. Вход 
на концерты будет свободным.

Жители районов смогут увидеть фрагмен-
ты балетных спектаклей максимально при-
ближенными к тому, как они показываются 
на большой сцене театра. 28 ноября на сцене 
Питкярантского городского дома культуры 
карельский балет покажет дивертисмент из 
балета Глазунова «Раймонда» и хореогра-
фическую картину «Вальпургиева ночь» на 
музыку Гуно. Премьера этих спектаклей от-
крыла сезон в Музыкальном театре, жители 
Питкяранты смогут приобщиться к высокому 
искусству, не покидая родного города. 

29 ноября на сцене Социально-культур-
ного молодежного центра Сортавалы по-

кажут фрагменты балетов «Щелкунчик» и 
«Лебединое озеро» Чайковского и «Гаяне» 
Хачатуряна. 

13 и 14 декабря карельский балет про-
должит «культурный десант» и отправится 
на север. В эти дни состоятся выступления 
в Медвежьегорске и Беломорске. 

Такой масштабный показ хореографиче-
ского искусства на районных сценах Карелии 
состоится впервые.  

Для танцовщиков классического балета 
выступление на площадках районных домов 
культуры, безусловно, станет испытанием 
на прочность. Показ таких сложных спек-
таклей требует и специального оснащения 
сцены, и идеально ровного пола, и про-
фессионального светового оборудования. 
Техническая группа Музыкального театра 
уже посетила места будущих гастролей, 
оценила их возможности и необходимый 
объем работ по подготовке сцены. Свето-
вое и звуковое оборудование, декорации, 
костюмы и даже специальное покрытие 
для пола – все это будет привезено в рай-
онные дома культуры из Петрозаводска и 
поможет обеспечить надлежащее качество 
показа.  

В модельной библиотеке 
Янишполя рассказывают 

«Бабушкины сказки» 
Библиотека в селе Янишполе Кондо-

пожского района реализует волонтерский 
проект «Бабушкины сказки, или Бабушка 
на час». На встречи с бабушками – совмест-
ное чтение, игры, общение – приглашают 
детей от трех лет. 

В рамках проекта уже состоялись две 
встречи. Каждая проходит по индивиду-
альному сценарию, произведения для про-
чтения выбирают бабушки-участницы или 
библиотекари.

Так, первую встречу в библиотеке провела 
бабушка троих внуков Людмила Михайловна 
Петрова. Ребята послушали сказку Ульрике 
Мотшиунига «Как лисенок счастье искал», 
разгадывали загадки, играли, а потом вме-
сте со взрослыми мастерили главного героя 
сказки – лисенка. 

Как отмечают волонтеры, сейчас во 
многих семьях не хватает живого общения 
между детьми, родителями, бабушками и 

дедушками. Проект поддерживает связь 
поколений в век цифровых технологий и 
симуляции реальности, возрождает забытую 
традицию совместного семейного чтения. 

Важную роль в успешности проекта сы-
грала модернизация библиотеки в прошлом 
году в рамках национального проекта «Куль-
тура». Сегодня это красивое и комфортное 
пространство, в котором хочется проводить 
свободное время. Созданные условия позво-
ляют разнообразить встречи: хороший дет-
ский фонд, настольные игры, современные 
гаджеты помогают совместному общению, 
творчеству и интеллектуальному досугу 
взрослых и детей. 

Сейчас встречи в рамках проекта на 
время прервались из-за сложной эпидеми-
ологической ситуации. Однако как только 
эпидемия коронавируса пойдет на спад, «ба-
бушки на час» снова встретятся с ребятами 
в библиотеке Янишполя.

Стали известны победители 
конкурса организаций 

общественного самоуправления 
Первое место присвоено ТОС «Simän-

niemen hieru – деревня Симон-наволок» 
Видлицкого сельского поселения. 

На втором республиканском форуме 
территориального общественного само-
управления назвали организации, которые 
победили в республиканском форуме «Луч-
шие ТОС-2020».

Шесть организаций ТОС получили гранты 
на реализацию социально значимых проектов. 
Всего подали заявки 12 ТОСов. Призовой 
фонд конкурса  – 450 тысяч рублей.

Первое место присвоено ТОС «Simän-
niemen hieru – деревня Симон-наволок» Вид-
лицкого сельского поселения Олонецкого 
района Карелии. Организация получила на 
развитие 105 тысяч рублей.

Второе место – ТОС «Гавриловка» Вид-
лицкого сельского поселения Олонецкого 
района. Организация получила на реализа-
цию социально значимых проектов 95 тысяч 
рублей.

Третье место – ТОС «Челмужане» Чел-
мужского сельского поселения Кондопож-
ского района. На проекты им выделено 
85 тысяч рублей.

Всего в Карелии на поддержку ТОСов 
по разным направлениям в бюджете пред-
усмотрено почти 20 миллионов рублей.

Как рассказала председатель ТОС «Simän-
niemen hieru – деревня Симон-наволок» Гали-
на Ковалевич, к самоуправлению подключи-
лись 19 домов, всего участников 34 человека, 
однако за год существования ТОС удалось 
реализовать десятки важных для жителей про-
ектов: с помощью местной администрации 
оборудовано освещение вдоль дороги к школе, 
организовано 15 субботников, установлены 
таблички на домах на карельском и русском 
языках, организована добровольная пожарная 
дружина, высажены деревья вдоль главной 
дороги и многое другое.

Всего на территории Видлицкого сель-
ского поселения организовано шесть ТОСов.

ФОК в Медгоре в этом году 
достроить не успеют  

«Проверил, как идет строительство 
физкультурно-оздоровительного ком-
плекса в Медвежьегорске. К сожалению, 
результаты пока не радуют: подрядчик 
– компания «Алвани СПб» – не соблюдает 
сроки работ и не может выполнить взятые 
на себя обязательства», – написал Артур 
Парфенчиков в соцсети.

Строители ФОКа в Медгоре только 
сейчас заканчивают заниматься витража-
ми и кирпичной кладкой, то есть тепловым 
контуром здания, и до сих не приступили 
к устройству внутренних коммуникаций и 
отделочным работам, написал Парфенчиков 
в соцсети.

По его словам, также подрядчик не за-
вершил работы по благоустройству. Из-за не-
однократных ошибок при установке бордюра 
рабочие до сих пор не приступили к укладке 
асфальта. Есть риски, что контракт в этом 
году так и не будет выполнен.

«Управление капитального строительства 
уже выставляло компании «Алвани СПб» 
претензии и штрафы, но, видимо, этих мер 
оказалось недостаточно. Поручил Министер-
ству строительства республики составить 
еженедельный график сдачи работ по ФОКу. 
Комплекс в Медвежьегорске будет достроен 

и откроет двери для местных жителей, но 
произойдет это уже в следующем году», – 
сообщил.

Ситуации с недобросовестными подряд-
чиками в республике не единичны. В этом 
году в антимонопольную службу направ-
лены ходатайства по пяти организациям о 
включении их в реестр недобросовестных 
поставщиков. По некоторым случаям воз-
буждены уголовные дела.

«Наша задача – создать в Карелии 
практику, при которой любые нечестные 
действия повлекут для нерадивых подрядчи-
ков серьезную ответственность, вплоть до 
уголовной. Желающие легко заработать, а 
не выполнять свои обязанности по контрак-
ту в полном объеме, должны исчезнуть с 
рынка госзаказа Карелии», – написал глава 
региона.

Напомним, ранее подрядчики заверяли 
руководство республики, что планируют сдать 
физкультурно-оздоровительный комплекс в 
Медвежьегорске в декабре 2020 года. Между 
тем в районном центре объявили конкурс 
на название и логотип строящегося ФОКа. 
Члены градостроительного совета в срок 
до 29 января 2021 года определят лучшее 
название и логотип спорткомплекса.
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В маске со штангой
Как в фитнес-центрах соблюдают ковидные ограничения 

Александр БАТОВ

Фитнес-клубы, как и многие 
другие бизнес-объекты, во время 
второй волны COVID-19 в Карелии 
закрывать не стали. Работать раз-
решают при строгом выполнении 
всех коронавирусных ограниче-
ний. Власти постоянно выходят 
в рейды, чтобы проверить, как 
соблюдаются принятые меры. 

Сотрудники Министерства эко-
номического развития и промыш-
ленности Карелии давно привыкли 
к вечерним и даже ночным рейдам. 
К сожалению, сейчас коронавирус-
ная статистика Карелии чуть ли не 
ежедневно бьет антирекорды – в 
том числе многих других регионов 
страны. Властям ничего не остает-
ся, как принимать ограничительные 
меры, иногда жесткие.

– Этих рейдов было такое боль-
шое количество, что мы уже теря-
емся. Больше десяти однозначно. 
Реагируем точечно, проверяем 
объекты, на которые поступило 
большое количество жалоб. За-
дача стоит проверить все объекты 
торговли и сферы услуг, поэтому 
отрабатываем поручение независи-
мо от ведомственной принадлеж-
ности, поскольку мы включены в 
перечень лиц уполномоченных по 
указу Главы Республики составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях, – говорит участ-
ник рейда, начальник отдела про-
мышленности и торговли Минэка 
Карелии Сергей Жаров.

При этом, чтобы не погубить 
экономику, региональное руковод-
ство все время маневрирует. Еще 
весной те же фитнес-центры (вместе 
с кинотеатрами, музеями и парик-
махерскими) не работали вовсе. 
Сейчас любители прокачать тело 
могут ходить в любимые фитнес-
клубы. Но при строгом соблюдении 
ковидных правил.

Накануне специалисты Минэка 
посетили два фитнес-клуба – на 
Древлянке и Перевалке. Согласно 
распоряжению Главы Карелии на 
входах в такие клубы у всех должны 
дистанционно измерять температуру 
и устанавливать диспенсеры с анти-
септиком для обработки рук; адми-
нистраторы, тренеры и их клиенты 
должны работать и заниматься спор-
том в масках и перчатках. На одного 
клиента должно приходиться не ме-
нее четырех квадратных метров об-

щей площади заведения (при общем 
числе спортсменов в зале не более 
50 человек). Кроме того, сотрудники 
фитнес-центров обязаны вести жур-
нал с данными посетителей, чтобы в 
случае контакта с больным COVID-19 
их было проще искать медикам.

Первое нарушение участники 
рейда фиксируют сразу: на входе в 
фитнес-клуб Olymp Fitness на буль-
варе Интернационалистов не ока-
залось диспенсера с антисептиком 
для обработки рук. Нет, поднадоев-
шая всем бутылочка со спиртовой 
жидкостью в холле клуба есть, но 
не на самом входе, а на стойке ад-
министратора. Нарушение номер 
два – подошедшая к проверяющим 
сотрудница фитнес-центра на ходу 
натягивает перчатки. Значит, рабо-
тает она без них.

– У нас стационарный диспенсер 
находится в зале и на входе. Со-

трудники работают в перчатках, в 
масках и очках, – с ходу заявила она.

И получила ответ: «Не все ра-
ботают в перчатках».

Согласно республиканским 
правилам, в перчатках должны 
находиться не только сотрудники, 
но и посетители фитнес-центра. 
Эта норма вызвала недоумение у 
управляющей клубом: в перчатках 
тягать железо не только крайне не-
удобно, но и небезопасно. В целом 
сотрудники Минэка Сергей Жаров 
и его подчиненная Алена Чейда 
с этим согласны. Но антиковидные 
меры разработали не они – они 
обязаны следить за их исполнени-
ем. Заметили чиновники и другое 
нарушение: тренажеры местами 
расставлены слишком кучно, что 
не везде в клубе позволяет вы-
полнять распоряжение властей – 
находиться одному спортсмену на 

площади не менее четырех ква-
дратных метров.

В целом в первом фитнес-клубе 
проверку встретили корректно, об-
щались вежливо и обещали испра-
вить все недочеты. Атмосфера во 
втором фитнес-центре «Атлетика» 
на улице Чапаева была несколько 
иной. Администратор общаться с 
участниками рейда была не особо 
настроена. А нарушения были те 
же: отсутствие диспенсера на вхо-
де, не все сотрудники и клиенты 
находятся в помещениях клуба в 
перчатках. Последнее требование 
закона и здесь вызвало много вопро-
сов. В результате администратор по 
телефону связалась с директором, 
который долго выпытывал у Сергея 
Жарова, где в распоряжении главы 
прописана эта норма. Ему объяс-
нили.

В любом случае – с разговора-
ми или без них – все нарушения 
зафиксируют на месте в актах 
мониторинга. После этого сотруд-
ники Минэка вызывают владельца 
бизнеса, в нашем случае фитнес-
клуба, к себе в министерство, где 
возбуждают административное 
производство по ст. 20.6.1 КоАП 
РФ. Далее материалы направляют 
в Петрозаводский горсуд, который 
и выносит то или иное решение.

Статья называется «Невыпол-
нение правил поведения при чрез-
вычайной ситуации или угрозе ее 
возникновения» и имеет две части. 
В первой прописаны санкции от 
предупреждения до штрафа. Для 
граждан штраф может составить 
от 1 тысячи до 30 тысяч рублей; для 
должностных лиц – от 10 до 50 тысяч 
рублей; для лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность 
без образования юридического 
лица, – от 30 до 50 тысяч рублей; 
для юридических лиц – от 100 тысяч 
до 300 тысяч рублей.

Вторая часть статьи подразуме-
вает гораздо более крупные штра-
фы (максимальный – один миллион 
рублей) и крайнюю меру – бизнес 
могут закрыть на срок до 90 суток. 
Пока бизнесу, отметили в Минэке, 
хватает первого визита проверяю-
щих, после чего предприниматели 
в основном исправляют недочеты. 
Поэтому суды пока ограничиваются 
предупреждениями, штрафы редки.

– Понятно, это дополнительная 
нагрузка для бизнеса, но большин-
ство старается исполнять требования, 
на замечания реагируют адекватно. 
К сожалению, вот такие требования 
у нас существуют, они затрудняют 
их работу. Но они необходимы, на-
правлены на защиту здоровья граж-
дан, – рассказал начальник отдела 
промышленности и торговли Минэка 
Карелии Сергей Жаров.

По его словам, поскольку оба 
проверенных фитнес-центра в 
поле зрения чиновников попали 
впервые, в их отношении возбудят 
административное производство 
по первой части вышеуказанной 
статьи, которая предусматривает 
предупреждение или сравнительно 
небольшой штраф.

Участники рейда Минэка Карелии Алена Чейда и Сергей Жаров

Администратор работает в перчатках и показывает, что социальная дистанция в залах соблюдается Большинство предписаний предприниматели выполняют

В фитнес-центре на Чапаева диспенсер не на входе, 
а на стойке администратора

Клиенты клуба на бульваре Интернационалистов занимались 
без перчаток
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Один день третьей поликлиники
200 вызовов, пятикилограммовый чемоданчик и аудиоконтроль до ночи 

(Окончание. Начало на стр.1)

Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ

Утро четверга, на часах – 7.30. В 
петрозаводской поликлинике № 3 
начинается очередной рабочий день. 
Диспетчер в колл-центре садится за 
телефон и готовится принимать вы-
зовы на дом: к вечеру их точно будет 
около полутора сотен. Во всяком 
случае, с начала пандемии меньше 
не было ни разу, а в последние не-
дели даже больше – по 180, а то и 
по 200 звонков в день.

Нагрузка на третью поликли-
нику всегда была серьезной: она 
обслуживает густонаселенные 
Октябрьский и Первомайский 
районы, а еще Соломенное, Томи-
цы, военный городок, СКЗ. Когда 
пришел коронавирус, количество 
обращений ожидаемо выросло. Уч-
реждению пришлось перестроить 
работу так, чтобы все успевать и 
помочь всем нуждающимся.

Выездные бригады
Заявки, которые принял колл-

центр, передают выездным бри-
гадам. Их в учреждении одно-
временно работает шесть: три в 
первую смену, три – во вторую. На 
первичные вызовы отправляют 
обычно фельдшеров, на повторные 
и к «тяжелым» пациентам – уже 
врачей.

Бригады готовятся к выезду 
в специальном помещении. Там 
висят чистые защитные костюмы, 
в стерилизаторе обрабатываются 
многоразовые СИЗы – очки, инди-
видуальные респираторы. Помимо 
них фельдшеры и врачи надевают 
шапочки, бахилы, нарукавники, 
перчатки и респираторы.

В таком облачении работать 
непросто: медработники говорят, 
что в костюмах – как в парилке. А 
если побегать по этажам к больным, 
становишься мокрым уже через 
несколько вызовов. Смена длится 
около семи часов, и все это время 
снимать ничего из экипировки нель-
зя. В таких условиях наступление 
осени медиков только радует.

– Сейчас на улице прохладно, да 
еще и ветер, – объясняет фельдшер 
Елизавета Подосенова, завязывая 
бахилы. – И пока мы добираемся 
до пациентов, костюм продувает – 
становится довольно комфортно. 
Я за день могу к 20–25 пациентам 
съездить, а бывает и больше. Сейчас 
у нас много ОРВИ, с подтвержден-
ным ковидом есть вызовы, ну и с 
другими заболеваниями: остеохон-
дрозом, гипертонической болезнью.

В первую очередь бригады на-
правляют к пациентам с наиболее 
серьезными симптомами – напри-
мер, высокой температурой. Среди 
них оказывается немало «тяжелых», 
особенно если речь идет о людях 
старше 65 лет: многим из них сразу 
вызывают скорую и госпитализиру-
ют, если видят снижение сатурации 
или дыхательную недостаточность. 
После бригады обслуживают осталь-
ные вызовы.

– До всех стараются добраться 
как можно быстрее, но вызовов 
много – кому-то приходится ждать 
подольше, бывает, и до 10 часов ве-
чера. Соответственно, врачи тоже 
до этого времени на работе, – рас-
сказывает завотделением неотлож-
ной помощи Юлия Тельпина. – Силы 
работать еще есть, но усталость, 
конечно, накопилась – и эмоцио-
нальная, и физическая. Все равно 
тяжело: пятые этажи, чемоданчик 
весом в 5 кг – и никакой фитнес-зал 
не нужен. Зато все с фигурами, – 
устало улыбается врач.

Маски и мазки
Если у пациента подозревают 

коронавирус, у него берут мазок 
на анализ. Этим занимаются мед-
сестры, которые приходят к людям 

на следующий день после визита 
бригады неотложки.

Смена медсестер начинается 
в восемь утра: они приходят в по-
ликлинику, готовят материалы для 
работы, сменные средства защиты. 
Затем получают направления – в 
день их выписывают порядка 100–
120 штук. После можно отправлять-
ся к пациентам.

Самое сложное в этой работе – 
не всегда даже количество выездов. 
Иногда бывает трудно просто по-
пасть в нужную квартиру или дом.

– К сожалению, граждане наши 
плохо соблюдают режим самоизоля-
ции, – рассказывает медсестра узких 
специалистов Татьяна Андреева. – 
Многие считают, что им должны 
позвонить перед приходом медсе-
стры. Но медсестра, которая ездит 
на забор мазков, не обязана брать с 
собой телефон. И гражданам надо 
как-то самим обеспечить доступ к 
своему жилью, особенно это каса-
ется частного сектора: у многих там 
не установлен звонок на воротах, у 
некоторых даже таблички с номе-
ром дома нет. Многие потом звонят 
в поликлинику, жалуются, что к ним 
не пришли. А потом оказывается, 
что у них домофон отключен или 
они вышли с собачкой погулять. С 
этим бывают проблемы.

Медсестры работают в две сме-
ны. К последним пациентам, быва-
ет, приезжают уже затемно. А ведь 
работа не подразумевает обеден-
ного перерыва: пока медсестра не 
сделала всю работу, в поликлинику 
она не возвращается. Это тяжело, 
говорит Татьяна Андреева. Но они 
справляются.

Амбулаторный прием
Кроме выездов на дом врачи 

продолжают принимать пациентов 
в самой поликлинике. Не так давно 
плановую медицинскую помощь в 
Карелии ограничили, но не отмени-
ли совсем: на прием по-прежнему за-
писывают пациентов с онкологией и 
другими опасными заболеваниями, 
или, например, граждан, которым 
нужно оформить инвалидность. 
Кроме того, сейчас продолжают 
принимать тех, кто получил номерок 
к специалисту еще до ограничения 
планового приема.

Пациентов в коридорах по-
ликлиники, конечно, стало чуть 
меньше, но и количество врачей 
сократилось. Часть терапевтов, 
например, сейчас работают в вы-
ездных бригадах, оставшиеся при-
нимают иной раз по 50–60 человек в 
день – нагрузка выросла в 1,5 раза.

– Практически все узкие специ-
алисты тоже задействованы в так 
называемых ковидных бригадах, 
которые занимаются наблюдением 
за пациентами с коронавирусом, – 
говорит завотделением узких спе-
циалистов Ирина Правдолюбова. 
– Чтобы не оставлять больных без 
внимания, мы переходим на новые 
методы ведения пациентов – аудио-
контроль, например. Врачи обзва-
нивают порядка 300–350 человек в 
день, спрашивают о самочувствии, 
температуре, уточняют, принимает 
ли пациент препараты. Многие люди 
таким методам удивляются, но это 
вынужденная мера, направленная 
на профилактику распространения 
ОРВИ.

Многие пациенты, к счастью, 
понимают, как тяжело приходится 
врачам, и не жалуются на долгое 
ожидание или невозможность полу-
чить номерок к специалисту. Но есть 
и те, которые не просто жалуются, а 
даже скандалят. Всему виной – бес-
покойство и паника, считает зам-
главврача поликлиники № 3 Елена 
Закатова: вместе со второй волной 
коронавируса обострилась тревога 
за свое здоровье и здоровье близких, 
посыпался шквал звонков от людей, 
которые просто не понимают, что 
им делать с теми же симптомами 
ОРВИ. А некоторые приходят лично, 
чтобы задать вопросы.

– Буквально сегодня был случай: 
в приемную главврача пришла жен-
щина, муж которой болеет корона-
вирусом. Она хотела разобраться, 
как супруга будут лечить, – расска-
зывает Елена Закатова. – Женщину, 
конечно, сразу отправили домой, 
стали разбираться и выяснили, что 
к ним уже выезжала неотложная 
помощь, проводится аудиоконтроль. 
Тут я понимаю, что есть момент па-
нический. Но обращаю внимание 
пациентов, что так поступать нельзя: 
по распоряжению Роспотребнадзора 
все контактные лица находятся на 
самоизоляции и никуда не выходят.

На сайте поликлиники разме-
щены телефоны горячих линий, на 
которых дают всю необходимую ин-
формацию. Можно позвонить и в 
саму поликлинику, чтобы задать во-
просы. Иногда быстро дозвониться 
не получается, но пациентов просят 
проявить терпение: с началом пан-
демии нагрузка на учреждение дей-
ствительно очень сильно выросла.

– Конечно, пациенты обеспоко-
ены. Нам это понятно, потому что у 
нас у всех есть семьи, дети, близкие, 
за которых мы тоже переживаем. 
Но хочу призвать пациентов не 
поддаваться панике и ждать: мы 
обязательно приедем к вам и по-
можем, – говорит Елена Закатова.

Чистые костюмы для медиков из выездной бригады

Елена Закатова

Татьяна Андреева Юлия Тельпина

Ирина Правдолюбова



N№ 58 (3017)  КАРЕЛИЯ  15  ЧЕТВЕРГ   26 ноября 2020 года Взгляд

«Придет мессия и все устроит»
Изучаем эффект присутствия на фотовыставке Леонида Николаева 

Ирина ДОБРОДЕЙ

Как сделать фоторепортаж в 
самом закрытом районе леген-
дарного Иерусалима и при этом 
не навлечь на себя гнев местных 
жителей? Да еще и получить меж-
дународное признание. Об этом 
знает карельский фотограф Лео-
нид Николаев. Работы, победив-
шие на конкурсе 35AWARDS, можно 
увидеть в «Синем коридоре».

Арт-пространство «Синий кори-
дор» очень подходит для выставки 
известного карельского фотографа 
Леонида Николаева. В квартале 
Иерусалима Меа Шеарим, кото-
рый запечатлел Леонид, длинные 
узкие улицы, почти коридоры. И по 
ним ходят люди, которые каждый 
день думают о высоком. Призвание 
у них такое.

Меа Шарим был основан в конце 
XIX века. Квартал спроектирован в 
форме прямоугольника, состоящего 
из длинных домов, чтобы внешние 
стены служили защитой для жите-
лей. Шесть ворот до недавнего вре-
мени запирались на ночь. За полтора 
века существования внешне здесь 
мало что изменилось. Если убрать 
автомобили, то может показаться, 
что машина времени перенесла вас 
в прошлое. Узкие улочки с куча-
ми мусора, заваленные хламом 
балконы; мужчины с пейсами, 
одетые как один в своеобразный 
дресс-код: халаты, белые гольфы и 
высокие меховые шапки или чер-
ные длинные сюртуки и черные 
гольфы, белые рубашки и шляпы… 
Здесь не пользуются Интернетом и 
телевидением, не выпускают и не 
читают газет. Роль СМИ и социаль-
ных сетей выполняют наклеенные 
на стены домов плакаты, объявления 
и листовки. Мобильными телефо-
нами пользуются, но кнопочными, 
не смартфонами.

Религиозные общины, насе-
ляющие Меа Шеарим, известны 
жесткой оппозицией к государству 
Израиль и сионизму. Они считают, 
что сионисты осквернили истинную 
суть учения Торы и страна Израиль – 
олицетворение этого позора. Ультра-
ортодоксы бойкотируют выборы 
и любые инициативы государства, 
отказываются от службы в армии. 
Многие из них живут исключитель-
но на пособия, не работают, а время 
проводят в чтении Торы и молитвах.

– Фотографии из Меа Шеарим 
встречаются нечасто. Все, что я ви-
дел, было достаточно однотипно. 
Дело в том, что фотографировать 
в этом районе очень сложно и даже 
опасно, – рассказывает Леонид Ни-
колаев.

Жители Меа Шеарим очень 
настороженно и даже враждебно 
относятся к чужакам – туристам 
и зевакам, забредшим в их район, 
особенно к женщинам, которые, 
по их мнению, нескромно одеты: 
декольте, недостаточно прикрытые 
одеждой руки и ноги. При попытке 
фотографировать их «в лоб» они в 
лучшем случае отвернутся или при-
кроют лицо рукой, в худшем – могут 
поколотить фотографа и разбить 
ему камеру.

– Я попал туда благодаря своему 
другу – известному израильскому 
фотографу Михаелю Нейману, – 
продолжает Леонид. – Мы шли по 
улице вдвоем, я держал камеру на 
уровне груди и ловил моменты. Я 
знал, как себя вести, и не показывал 
откровенно, что я снимаю.

В профессиональном сообще-
стве сейчас много спорят о стрит-
фотографии. Как можно снимать, 
а как – дурной тон? С появлени-

ем длиннофокусных объективов 
фотограф может находиться за 
100 метров от человека и снимать 
его лицо крупным планом, оставаясь 
незамеченным.

Но при такой съемке исчезает 
эффект присутствия, объясняет 
Леонид: 

– Стрит-фотография – это когда 
ты внутри события. Должно быть 
чувство, что ты можешь протянуть 
руку и прикоснуться. В этом кайф 
и в этом сложность.

– Мне страшно понравился этот 
мальчишка. Он смотрит на меня, ему 
интересно, но их учат, что нельзя 
фотографироваться. Поэтому он 
просто зажмурил глаза: «Меня здесь 
нет», – рассказывает Леонид Нико-
лаев о фото из этой серии.

 Юлия Утышева, фотограф, ди-
ректор «Академии фотографии», 
куратор «Синего коридора»:

– Разглядывая фотографии 
Леонида, я думала о том, как ему 
удалось остаться практически не-
замеченным, снимая этих интерес-
ных героев. Ведь стрит-фотографию 
отличает именно то, что фотограф 
снимает людей очень близко. И мы 
имеем возможность увидеть героев 
в той естественной среде, в которой 
они живут.

В организации выставки «Меа 
Шеарим» в «Синем коридоре» по-
могла Петрозаводская еврейская 
религиозная община. На ее сред-
ства фотографии распечатали в 
большом формате, как говорит 
Леонид, «оживили».

Дмитрий Цвибель, председатель 
Петрозаводской еврейской общины:

– Выставка очень интересная и 
неожиданная для Петрозаводска. 
Меа Шерим – это очень сложное 
место для фотографий. На входе 
в район есть объявление: «Вы при-
ехали и уехали, а мы тут живем, не 

мешайте нам жить». Многие хотят 
посмотреть, что это за жизнь такая, 
кто такие евреи. В Петрозаводске 
это теперь тоже возможно.

Свое мнение о снимках из 
Меа Шерим высказал Владимир 
Берштейн, известный психолог из 
Петрозаводска, который живет в 
Израиле:

– Об изобразительном фото-
искусстве могу судить только в 
категориях «понравилось»/«не 
понравилось». В данном случае 
очень понравилось. Схвачено все: 
суть, колорит. Уж если мне было 
интересно, то что говорить о петро-
заводчанах.

Фотовыставка «Меа Шеарим» 
условно делится на две части. В пер-
вой показана повседневная жизнь 
квартала, эти работы выполнены в 
технике монохрома, позволяющей 
лучше почувствовать архаичность 
его атмосферы. Вторая посвящена 
обряду сжигания хамеца накануне 
праздника Песах. Она выполнена 
в цвете.

Леонид Николаев в этом 
году признан одним из лучших 
фотографов в номинации «Стрит-
фотография» на престижной меж-
дународной премии 35AWARDS, 
основанной 5 лет назад профес-
сиональным фотосообществом 
35photo.pro.

– Конкуренция на конкурсе 
очень серьезная. Фотографии при-
слали из 172 стран. Международное 
жюри – 50 признанных фотографов 
из разных стран – выбирали лучшие 
кадры из 275 тысяч снимков.

Выставка Леонида Николаева 
продлится в «Синем коридоре» (Ли-
тейная площадь, дом 3а, 3-й этаж) до 
30 ноября. Вход сводный. Вы еще 
успеете увидеть вживую работы, 
получившие международное при-
знание.

Леонид Николаев

«Тут налицо все стереотипы о евреях – деньги, ростовщичество. Это одна из моих 
любимых фотографий»

«Мне понравился этот мальчишка. Он смотрит на меня, но их учат, что нельзя 
фотографироваться. Поэтому он просто зажмурил глаза»

В Меа-Шерим есть профессия расклейщик объявлений

«Придет мессия и все устроит. А пока они изучают Тору и ждут», – объясняет  Цвибель 
философию ультраортодоксальных евреев

Редкий случай, когда человек приветливо смотрит в камеру
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Беломорские ремесленники 
представят свои работы 

Посетители выставки смогут увидеть 
различные виды ремесел: ткачество, ло-
скутное и золотное шитье, шитье костюмов, 
вязание на спицах и крючком, вышивание, 
тряпичная, интерьерная и авторская кук-
ла, плетение из бересты и многое другое.

В Доме ремесел на улице Кирова откры-
лась выставка декоративно-прикладного ис-
кусства и традиционных ремесел Беломор-
ского района под названием «Беломорские 
рукомесла». Это уже третья экспозиция из 
цикла выставок о ремеслах Карелии, под-
готовленных к 100-летию республики. До 
этого свои работы представили кемские и 
олонецкие мастера.

Выставка называется «Беломорские ру-
комесла», потому что не все представленные 

изделия можно назвать ремесленными, а тем 
более художественными. Но все они сделаны 
умелыми руками мастериц из поморских 
сел: Сумского Посада, Нюхчи, Колежмы, 
поселка Летнереченский Беломорска. Ото-
брано около 200 изделий, на этикетках можно 
прочитать 50 фамилий.

Посетители выставки смогут увидеть 
различные виды ремесел: ткачество, ло-
скутное шитье, золотное шитье, шитье 
костюмов, вязание на спицах – узорное 
и традиционное, из домашней шерсти, 
вязание крючком, вышивание, тряпичная 
кукла, интерьерная кукла, авторская кукла, 
вологодское кружевоплетение, плетение 
из бересты и др.

Выставка будет открыта до 19 декабря. Два коллектива вышли в финал 
Всероссийского хорового фестиваля 

Звания лауреатов I степени окружного 
этапа фестиваля удостоили ансамбль на-
родной песни «Перегудки» и Народный хор 
Петрозаводского музыкального колледжа 
имени К.Э. Раутио.

Хоровое общество Карелии при поддержке 
регионального Минкульта уже много лет еже-
годно делегирует на Всероссийский хоровой 
фестиваль победителей региональных эта-
пов, которые ежегодно удостаиваются звания 
лауреатов окружного и финального этапов.

В 2020 году фестиваль-конкурс прово-
дился в дистанционном формате с исполь-

зованием цифровых технологий, но наши 
коллективы с успехом преодолели допол-
нительные трудности, связанные с необхо-
димостью создать и достойно представить 
видеозаписи исполнения конкурсных про-
изведений.

Ансамбль народной песни «Перегудки» 
(руководители – Виолетта Жукова, Татьяна 
Ананьева) и Народный хор Петрозаводского 
музыкального колледжа имени К.Э. Раутио 
(руководитель – Дарья Скрябина) в ноябре 
представят нашу республику в финальном 
этапе в Москве.

Карту кинолокаций Карелии 
похвалили на международном 

кинофестивале  
Эксперты считают это шагом к под-

держке киноиндустрии на региональном 
уровне.

Представители киноиндустрии из Мур-
манской области похвалили карельскую 
карту кинолокаций. Об этом шла речь на XII 
Международном кинофестивале «Северный 
характер». Организатор мероприятия Светлана 
Солдатова отметила, что у нашей республики 
есть большой потенциал.

– Карелия – заманчивый регион для того, 
чтобы снимать кино. То место, где вы живете, 
не похоже на среднюю полосу России и Край-
ний Север. Деревни, не тронутые сайдингом, 
возвращают в XVIII или XIX век. Есть инте-
ресные локации. Это очень перспективно для 
кино, – заявила президент международного 
фестиваля кино и ТВ-программ «Северный 
характер» Светлана Солдатова.

Главная цель кинофестиваля «Север-
ный характер» – представить регион как 
съемочную площадку для российских и 
зарубежных кинокомпаний. Он, к слову, 
является визитной карточкой Мурманской 
области. Власти региона поддерживают 
киноиндустрию: в этом году на областном 
уровне был принят закон о поддержке ки-
нопроизводства и создана кинокомиссия. 
Это специальный орган, который помогает 
всем кинопроизводителям, работающим в 
Мурманской области.

Возглавляет кинокомиссию заместитель 
губернатора Елена Дягилева, кроме того, в 
нее входят начальники различных структур и 
ведомств. «Это помогает с легкостью решать 
различные вопросы, можно не обращаться 
частном порядке», – объясняет Светлана 
Солдатова.

По словам президента кинофестиваля, поми-
мо Мурманска, подобные комиссии действуют 
еще в нескольких регионах Северо-Запада. В 
Карелии такой структуры пока нет, но она может 
появиться в ближайшем будущем. «Проект по 
созданию карты кинолокаций на территории 
республики – это большой шаг к созданию ки-
нокомиссии», – считает Светлана Солдатова.

Напомним, цифровая карта кинолокаций 
создается на базе сайта filminginkarelia.com. 
Проект находится на стадии демоверсии, для 
широкой публики доступ к нему пока закрыт. 
Карта собирает воедино места, которые уже 
засветились в кино или еще ждут своего звезд-
ного часа.

У каждой точки свой профиль. В нем ука-
зана информация, которая заранее ответит на 
многие вопросы кинематографистов. Напри-
мер, далеко ли место съемок от ближайшего 
населенного пункта, где можно заночевать или 
пообедать, а также как получить разрешение 
на съемки и полеты.

В первую очередь карта кинолокаций, 
которую разработал карельский Союз ки-
нематографистов, пригодится режиссерам, 
но заинтересует она и туристов.

«Карта отразит гостиницы, кафе, базы от-
дыха и магазины на привлекательных марш-
рутах. Это раскроет Карелию с туристической 
и экономической сторон – покажет гостям из 
других регионов и стран новые места, которые 
они могут посетить в качестве туристов», – 
считают в Союзе кинематографистов Карелии.

Работа над сайтом filminginkarelia.com про-
ходит в рамках проекта LOKKI. Проект – один 
из победителей программы приграничного 
сотрудничества, выделен грант в размере 
420 тысяч евро.

Клуб «Особый» стал победителем 
конкурса любительских театров 
Республиканский фестиваль проходил 

в Национальном театре, а гала-концерт – 
на сцене Музыкального театра Карелии. 

Одним из победителей фестиваля-конкур-
са стал актерский клуб «Особый», режиссером 
и руководителем которого является актриса 
Театра драмы «Творческая мастерская» Га-
лина Пелевина. 

– Мы активно готовились к этому весь 
месяц. Но обо всем по порядку: первый 
тур конкурса состоялся еще до нашествия 
коронавируса, а второй все откладывался, 
откладывался и начался 20 ноября. В первый 
день фестиваля «Особый» показал мини-вер-
сию спектакля «Про Ежика и Медвежонка» 
на сцене Национального театра Карелии». 
Во второй – посетил мастер-класс Ольги 
Портретовой и оперу «Евгений Онегин». 
А затем стал участником гала-концерта на 
сцене Музыкального театра Карелии с но-
мером «Ежик и Огонь». Это потрясающий 
опыт – за один фестиваль удалось выступить 
на двух сценах. Мы бегали по лестницам и 
коридорам, ждали за кулисами, в зритель-
ном зале, наблюдали волнение и подготовку 
других коллективов, готовились и волно-
вались сами… Анализировали, пробовали, 
настраивались, действовали и впечатались! 
Театр – это особенное место, где свет, звук, 

образы сливаются в единую волшебную кар-
тину, а за всем этим стоит работа слаженной 
команды профессионалов. Мы благодарим 
за возможность очутиться здесь Центр на-
родного творчества Карелии. Третье место, 
ура! А также благодарим и поздравляем на-
ших дорогих Галину Пелевину и Евгению 
Верещагину. И еще: мы вынесли с конкурса 
море впечатлений и осознаний, а не только 
золотинки на волосах, – рассказали актеры 
клуба «Особый».

Напомним, республиканский фестиваль-
конкурс любительских театров-2020 прошел 
в минувшие выходные в Петрозаводске. На 
конкурс со всей Карелии прислали видеозаяв-
ки 40 любительских театров. Жюри отобрало 
28 лучших, но из-за пандемии все приехать в 
Петрозаводск не смогли, поэтому в финале 
участвовали 16 коллективов.

Актерский клуб «Особый» объявляет на-
бор актеров-мужчин старше 20 лет.

«Мы ищем не профессиональных, а потен-
циальных актеров. Если ты ощущаешь потреб-
ность проявить актерский талант, попробовать 
себя во взаимодействии с другими на сцене и 
заявить о себе миру, пиши нашему режиссеру 
Галине Пелевиной об этом в личные сообще-
ния. С радостью ждем новеньких», – сообщили 
в соцсетях актеры-любители.

Театр кукол номинировали 
на «Золотую маску» 

Спектакль «О рыбаке и рыбке» режиссе-
ра Яны Туминой стал номинантом премии 
во всех четырех номинациях.

20 ноября объявили список номинантов 
высшей национальной театральной премии 
«Золотая маска» 2020–2021 годов. Спектакль 
Театра кукол Карелии «О рыбаке и рыбке» 
режиссера Яны Туминой стал номинантом 
премии во всех четырех номинациях

– «Куклы / Лучший спектакль»,
– «Куклы / Работа режиссера» – Яна 

Тумина,
– «Куклы / Работа художника» – Кира 

Камалидинова и Анис Кронидова,
– «Куклы / Работа актера» – заслуженная 

артистка Карелии Марина Збуржинская, ис-
полнительница роли Старухи.

Театр кукол Карелии весной 2021 года 
будет представлять на «Золотой маске» 
театральное искусство республики уже в 
пятый раз. В предыдущие годы на «Золотую 
маску» во всех возможных номинациях были 
номинированы спектакли «Золоченые лбы» 
Алексея Смирнова (2007), «Собачья сказ-
ка» Натальи Пахомовой (2009), «Железо» 
Бориса Константинова и Виктора Антоно-
ва (2016) и «Сад» Александра Янушкевича 
(2019). Лауреатами «Золотой маски» стали 
спектакли «Золоченые лбы» в номинации 
«Куклы / Работа актера» – заслуженная 
артистка России Любовь Бирюкова и 
«Железо» в номинации «Куклы /Работа 
художника – художник спектакля Виктор 
Антонов.

Народный хор Петрозаводского музыкального колледжа

«Перегудки»
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Остановим КРР 
Что нужно знать о диагнозе, о котором не принято говорить 

Эдуард ТУР

Специалисты в сфере коло-
проктологии встретились в Пе-
трозаводске, чтобы обсудить, 
как бороться с одной из самых 
распространенных форм онко-
логии – раком толстой кишки. 
Мы спросили их о том, кому сто-
ит опасаться этого заболевания в 
первую очередь, как его обнару-
жить на ранних стадиях и можно 
ли предотвратить.

Специалисты в сфере колопрок-
тологии и онкологии встретились в 
Петрозаводске. Они провели науч-
ную конференцию, где поговорили 
об основных рисках развития рака 
желудка и толстой кишки, а также 
обсудили методы их диагностики. 
Мы спросили, что нужно знать об 
этом заболевании каждому жителю 
нашего региона.

Сегодня в России с диагнозом 
рак живут почти 4 млн человек. 
У более чем 370 000 из них диа-
гностирован рак желудка или рак 
толстой кишки. Это одни из наи-
более распространенных форм 
онкологических заболеваний. К 
сожалению, в основном они вы-
являются на 3-й или 4-й стадии, 
когда прогноз для пациентов не-
благоприятен. Но в случае, если 
диагностировать рак вовремя, он 
полностью излечим.

Наша республика в этом плане  
не исключение. В Карелии онко-
логические заболевания являются 

второй наиболее распространенной 
причиной смерти. В последние годы 
этот показатель стабильно снижа-
ется, но врачи отмечают, что тем, 
кто находится в группе риска, нуж-
но обязательно следить за своим 
здоровьем.

Почему возникает 
колоректальный рак?

Причины колоректального рака 
полностью не изучены. Факторов 
много. К ним, например, относят 
неправильное питание: малое ко-
личество клетчатки и растительной 
пищи в рационе, а также употребле-
ние колбас и консервов. Также на 
возникновение рака влияет образ 
жизни: курение, стресс и малопод-
вижность. Еще один немаловажный 
фактор – наличие онкологических 
заболеваний у близких родствен-
ников.

Почему важно 
узнавать о заболевании 

как можно раньше?
Рак – это малосимптомное забо-

левание на ранних стадиях: опухоль 
небольшая, она не нарушает функ-
ции органа, где возникает. Когда 
появляются нарушения и жалобы, 
которые заставляют пациентов об-
ратиться к врачу, обычно это уже не 
ранняя стадия, а вторая или выше. 
Тут нужны скрининги, направлен-
ные на раннее выявление.

С какого возраста 
нужно проходить 

обследования?
Если мы говорим о колоректаль-

ном раке, когда нет каких-либо ос-
ложнений, таких как наследственные 
заболевания, первую диагностиче-
скую колоноскопию нужно делать в 
45 лет. Если все хорошо, то в следую-
щий раз ее можно пройти повторно 
еще через пять лет, так как рак ки-
шечника развивается медленно. Это 
позволит диагностировать болезнь на 
той стадии, которую можно излечить.

Стоит ли бояться рака, 
если я моложе 45 лет?

Мы привыкли, что онкологиче-
ские заболевания чаще встречают-
ся у людей старшего возраста. Но 
болезнь помолодела. В наше время 
большое количество случаев вы-
является среди людей среднего и 
молодого возраста.

У моих родственников 
был рак кишечника. 
Я в группе риска?

Если у близких родственников, 
особенно в молодом возрасте, был 
рак кишечника, колоноскопию сто-
ит провести уже в 35 лет. Мы долж-
ны знать, чем именно болели наши 
родные, ведь большинство болезней 
генетически предопределены.

Могу ли я пройти 
обследования 

бесплатно?
Скрининг входит в программу 

обязательного медицинского страхо-
вания. Пройти обследование можно 
во время профилактических медос-
мотров и диспансеризации. В случае 
тяжелых стадий, когда возможности 
республиканской онкослужбы не 
позволяют справиться с болезнью, 
пациента направляют в федераль-
ное учреждение для оказания высо-
котехнологичной помощи за счет 
средств федерального бюджета.

К сожалению, пандемия внесла 
свои коррективы и здесь. Профилак-
тические мероприятия и плановая 
медицинская помощь в Карелии 
временно приостановлены, чтобы 
прекратить распространение коро-
навируса. Тем, у кого подтвержден 
рак, оказывают помощь в онкоди-
спансере и онкокабинетах по месту 
жительства.

Можно ли пройти 
обследование, 
если я живу 

не в Петрозаводске?
В Карелии создаются первичные 

онкоцентры на базе межрайонных 
стационаров, где проводится диа-
гностика заболевания. Один из них 
уже открыт в Костомукше на базе 
межрайонной больницы № 1. Там 

обслуживают как жителей самого 
города, так и тех, кто находится в 
Муезерском и Калевальском рай-
онах.

В планах открыть аналогичные 
центры на базе Сегежской и Сорта-
вальской ЦРБ, а также в столице 
Карелии.

Что делать, чтобы 
предотвратить 

развитие 
колоректального рака? 

Чтобы предотвратить возникно-
вение колоректального рака, специ-
алисты рекомендуют вести актив-
ный образ жизни, не забывать про 
физические нагрузки, заниматься 
хотя бы ходьбой.

Колбасу советуют есть помень-
ше и заменить ее на натуральное 
мясо и рыбу. Также в пищу стоит 
употреблять больше клетчатки, это 
поможет и в профилактике сердеч-
но-сосудистых заболеваний.

Владимир Кашников, заместитель директора «НМИЦ колопроктологии 
имени А. Н. Рыжих» Минздрава России

Наталья Везикова, главный внештатный терапевт Минздрава КарелииЕвгений Федоров, заместитель председателя Российского 
эндоскопического общества
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Общественники проверили 
исполнение закона 
о запрете кальянов 

Активисты посетили популярные за-
ведения карельской столицы и спросили 
гостей о том, как они относятся к данному 
ограничению.

17 и 18 ноября активисты провели обще-
ственный мониторинг соблюдения требова-
ния федерального закона о запрете курения 
кальянов в общественных местах. Единорос-
сы в вечернее время посетили популярные 
кафе и рестораны карельской столицы, в 
которых ранее предлагались услуги по куре-
нию кальянов, а также отсутствовал запрет 
на использование вейпов и иных систем для 
«парения» в помещениях заведения.

– Вступивший в силу закон не запрещает 
деятельность кальянных при условии, что 
в заведении не предлагают еду и напитки. 
В проверяемых заведениях общественно-
го питания запрещено «парение» вейпов и 
электронных сигарет, а также посетители 
не могут курить кальян, – рассказал регио-
нальный координатор партийного про-
екта «Народный контроль» Дмитрий Гри-
щенков.

Общественники поинтересовались у го-
стей баров и ресторанов, не доставил ли не-
удобств запрет на кальяны и курение вейпов 
в помещении заведения.

– Большинство опрошенных положитель-
но отозвались о введенном запрете, так как во 
многих ресторанах отсутствуют специальные 
залы для курения, поэтому дым от кальянов 
доставляет серьезные неудобства некуря-
щим гостям заведения: вызывает кашель, 
раздражение, прочно въедается в одежду, – 
добавил Дмитрий Грищенков. – Между тем 
некоторые посетители отметили, что пока 
данная норма закона для них непривычна 
и поэтому запрет на кальяны в ресторанах 
вызывает небольшой дискомфорт.

Напомним, запрет на курение кальянов 
и использование систем нагревания табака в 
общественных местах, в кафе и ресторанах в 
России вступил в силу 30 октября 2020 года. 
Действие ограничительных мер распростране-
но на всю никотиносодержащую продукцию 
и устройства для ее употребления в рамках 
антитабачного закона.

Пенсионный фонд упростил 
распоряжение маткапиталом 

на обучение детей 
Отделения Пенсионного фонда заключа-

ют соглашения об информационном обмене 
с учебными заведениями по всей стране, 
чтобы родители могли быстрее и проще 
распоряжаться материнским капиталом 
на обучение детей.

Раньше семьям, которые решили напра-
вить материнский капитал на обучение, необ-
ходимо было представить в ПФР заверенную 
копию договора об оказании платных обра-
зовательных услуг из учебного заведения. 
Теперь, если между отделением фонда и 
учебным заведением заключено соглаше-
ние, родителям достаточно подать в ПФР 
заявление о распоряжении маткапиталом. 
Информацию о договоре на обучение фонд 
запросит самостоятельно.

Отделением ПФР по Карелии заключены 
соглашения с Беломорско-Онежским филиа-
лом Государственного университета морско-
го и речного флота им.адм. С.О. Макарова, 
Карельским филиалом Российской академии 
народного хозяйства и государственной служ-
бы, Северным институтом (филиалом) Все-

российского государственного университета 
юстиции, Петрозаводским педагогическим 
колледжем, Костомукшским политехниче-
ским колледжем, Карельским колледжем 
культуры и искусств, Петрозаводским лесо-
техническим колледжем, Петрозаводским 
кооперативным техникумом. 

Полный перечень образовательных 
учреждений, с которыми отделения ПФР 
по всей стране заключили соглашения, раз-
мещен на сайте фонда, он будет постоянно 
актуализироваться. 

Напомним, что направить материнский 
капитал на обучение любого из детей мож-
но, когда ребенку, давшему семье право на 
сертификат, исполнится три года. Исключе-
нием является дошкольное образование – ис-
пользовать материнский капитал по этому 
направлению можно сразу после рождения 
ребенка. На дату начала обучения ребенок 
не должен быть старше 25 лет, а учебная 
организация должна находиться в России и 
иметь лицензию на оказание образователь-
ных услуг.

Петрозаводский предприниматель 
рассказал, как он пережил COVID  

Марина БЕДОРФАС

Петрозаводский предприниматель Вла-
димир Вайнблат рассказал, что еще весной 
информацию о короновирусе воспринимал 
несерьезно. Признается, что мер безопас-
ности не соблюдал и вообще ничего не боял-
ся. Но осенью заболел. Тест подтвердил 
диагноз – COVID-19.

– Несколько дней у меня была темпе-
ратура, вызвал врача. Изначально постави-
ли ОРЗ, но мазок на всякий случай взяли. 
Правда, все это было не очень быстро. Тест 
оказался положительным. Мне прописали 
лекарства и сделали КТ (компьютерную 
томографию). У меня появился кашель и 
очень сильная слабость, но обоняние не про-
падало. Исследования показали, что пора-
жение легких 20%. Сначала я отказался от 
госпитализации, но потом мне стало хуже, 
и доктор мне настоятельно рекомендовала 
поехать в больницу. Я попал в стационар 
инфекционной больницы только через две 
недели после того, как заболел, потому что 
анализы делают очень долго. Лаборатории 
просто не справляются, – рассказал Влади-
мир Вайнблат.

Неделю Владимир находился в стациона-
ре инфекционной больницы. Несколько раз 
в сутки ему делали уколы, давали таблетки 
и делали ингаляции. Поскольку поражение 
легких было незначительным, обошлось без 
кислородного концентратора.

– У нас в палате лежали два пациента, 
которые круглосуточно использовали бал-
лоны с кислородом. Они просто без них не 
могли дышать. Реанимация была в другом 

здании, поэтому я умирающих не видел, 
но на прошлой неделе сразу четверо моих 
знакомых умерли. И это, я вам скажу, не 
шутки, – продолжает Владимир.

По словам Вайнблата, на врачей сейчас 
огромная нагрузка. Обычно в инфекционной 
больнице лечится порядка 100 человек, сей-
час около 400 пациентов. Владимир написал 
благодарность врачам и всему медперсоналу 
на сайте Минздрава Карелии за то, как они 
самоотверженно работают и заботливо от-
носятся к пациентам.

– Отдельно хочу сказать про питание. 
Просто отличное, честно, я очень удивился. 
Я 10 дней, пока был дома, вообще не ел, по-
худел за время болезни на 14 килограммов, 
там пошел на поправку, появился аппетит, 
поэтому обратил на это внимание.

К сожалению, для Владимира болезнь не 
прошла совершенно бесследно. Прием анти-
биотиков дал свои результаты – не только по-
ложительные, но и отрицательные: появились 
проблемы с желудком. После выписки ему 
рекомендовали обратиться в поликлинику 
к участковому врачу.

Сегодня, оглядываясь назад, Владимир 
обращается ко всем жителям Карелии: «Я 
считаю, что нужно носить маски, мыть руки 
с мылом, иметь антисептики. Я даже кноп-
ку звонка в своем доме не нажимаю без 
перчаток, в машине и дома – антисептики 
и влажные салфетки, стараюсь ручки две-
рей в общественных местах лишний раз не 
трогать. И самое главное – я понял, что это 
не шутки. К этому надо относиться серьез-
но. Пока мы не можем просто так с этим 
справиться, надо себя беречь».

Стартовал творческий конкурс 
для людей с инвалидностью  

Предусмотрено пять номинаций.
С 17 ноября по 18 декабря Карельский ресурсный центр развития социальных техно-

логий проводит конкурс творческих работ для людей с инвалидностью. Он называется 
«Cолнце одно для всех».

Конкурс проводится в рамках региональной госпрограммы «Доступная среда в Каре-
лии на 2016–2020 годы». Его цель – формирование в обществе толерантного отношения к 
инвалидам, а также раскрытие и активизацию их творческого потенциала.

На конкурс принимаются работы по следующим номинациям:
1. Номинация «Солнце в кадре» – принимаются любительские фотоработы, жанровые, 

пейзажные, портретные.
2. Номинация «Солнце в музыке» – принимаются любые любительские вокально-му-

зыкальные работы, в том числе и на жестовом языке (видеоклипы, записи).
3. Номинация «Солнце в танце» – принимаются любые видеозаписи танцевальных 

номеров, в том числе на креслах-колясках.
4. Номинация «Солнце в слове» – принимаются любительские рассказы, сочинения, 

стихи в любом стиле и формате.
5. Номинация «Солнце в душе» – принимаются короткие (не более 1 мин.) видеоролики 

в жанре социальной рекламы.
Работы можно направлять до 10 декабря включительно через сообщения группы Ка-

рельского ресурсного центра во «ВКонтакте» или на адрес электронной почты razvitie.
rk-or@yandex.ru с пометкой «Солнце одно для всех».

Ознакомиться с более подробной информацией об условиях и участии в конкурсе 
можно в группе Карельского ресурсного центра или на сайте «Особая забота Карелии».

Консультацию можно получить также у специалиста по связям с общественностью 
Антона Леонидовича Павлова по телефону +7-921-62-26-470, е-mail: ribalapov@yandex.ru.
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Администраторам сауны 
пришлось дважды вызывать 
росгвардейцев за выходные  

Буйные посетители сломали бильярд-
ный кий и угрожали сотрудникам заведе-
ния, а накануне молодой человек испортил 
систему очистки бассейна.

В минувшие выходные группы задер-
жания Петрозаводского отдела вневедом-
ственной охраны дважды выезжали в сауну 
на улице Балтийской. Вечером 21 ноября 
росгвардейцы задержали там 28-летнего 
посетителя, который повредил систему 

очистки бассейна, а утром следующего дня 
в сауне были задержаны мужчины 31, 38 и 
43 лет.

Администратор рассказала, что они 
вели себя неадекватно, ругались матом, а 
также сломали бильярдный кий. Один из 
нарушителей распылил газ из аэрозольного 
пистолета и угрожал физической расправой 
сотрудникам заведения. Всех нарушителей 
передали полиции.

Беременную восстановили 
на работе после вмешательства 

прокуратуры 
Петрозаводский горсуд отклонил иск 

будущей мамы к обманувшему ее работо-
дателю, но Верховный суд вынес решение 
в ее пользу.

Прокуратура Карелии добилась вос-
становления прав беременной женщины, 
которую незаконно уволили с работы. Об-
стоятельства дела приводит пресс-служба 
ведомства.

Как выяснилось, в декабре 2019 года ис-
тица написала заявление об увольнении по 
собственному желанию: работодатель, узнав о 
беременности женщины, предложил ей трудо-
устройство на другой должности. Однако 
своего обещания руководитель фирмы не 

выполнил и, несмотря на попытки отозвать 
заявление, издал приказ об увольнении.

Таким образом, работодатель фактически 
уволил беременную истицу по собственной 
инициативе, что трудовым законодательством 
запрещено.

Петрозаводский городской суд отклонил 
иск женщины, однако прокуратура не со-
гласилась с таким решением и подала апел-
ляционное представление в Верховный суд 
Карелии. Судебная коллегия по гражданским 
делам отменила решение суда первой ин-
станции, восстановила гражданку на работе, 
а также постановила взыскать средний за-
работок за время вынужденного прогула.

Вор за месяц два раза ограбил 
одну и ту же квартиру 

Оба раза злодей открыто похищал у жителей водку, а затем выпивал алкоголь со 
своей подругой.

Следователи Калевальского района нашли злодея, 32-летнего местного жителя, который 
совершил два грабежа, сообщает пресс-служба МВД Карелии.

Так, в середине сентября он незаконно проник в квартиру, где граждане распивали 
спиртное. Увидев, что под диванной подушкой лежит бутылка водки, мужчина взял ее и 
направился к выходу из квартиры. Несмотря на требования вернуть похищенное, селянин 
скрылся. А водку впоследствии выпил. Через месяц подозреваемый постучался в ту же 
квартиру и его пригласили войти. Его взгляд снова задержался на бутылке водки. Тогда он 
вновь похитил бутылку и скрылся несмотря на просьбы вернуть похищенное. Своей подруге 
мужчина сказал, что водку ему подарили и они вместе распили похищенное спиртное.

В ходе следствия причиненный преступлениями ущерб был возмещен.
Следователем собраны доказательства, подтверждающие вину жителя северного района 

в совершении двух грабежей, один из которых сопряжен с незаконным проникновением 
в жилище. Уголовное дело с обвинительным постановлением направлено в прокуратуру.

Генерального директора 
«Карелфлот-Сервиса» будут 
судить за долги по зарплате  

По версии следствия, руководитель компании задолжал почти 4,5 млн рублей 
31 работнику. 

Перед судом за долги по заработной плате предстанет генеральный директор 
ООО «Карелфлот-Сервис», говорится в пресс-релизе Мурманского отдела Северо-Западного 
следственного управления на транспорте СК РФ. Руководителю фирмы, зарегистрирован-
ной в Петрозаводске, предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата 
свыше двух месяцев зарплаты и выплата заработной платы свыше двух месяцев в раз-
мере ниже установленного федеральным законом МРОТ, совершенная из иной личной 
заинтересованности руководителем организации).

Установлено, что директор с января 2019 года по январь 2020 года не выплатил заработную 
плату 31 работнику предприятия. При этом он продолжал тратить деньги на финансово-
хозяйственную деятельность предприятия и мог погасить долги перед коллективом.

В результате его преступных действий общая сумма невыплаченной заработной платы 
составила 4 432 422,57 рубля.

Во время предварительного следствия органы арестовали недвижимое имущество 
генерального директора на общую сумму более 2,7 миллиона рублей. Уголовное дело с 
утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время направят в суд.

Петрозаводчан призывают 
бороться с рекламой спайсов 

на улицах   
Все, кто увидел рекламу наркотиков на зданиях города, могут сделать фото и от-

править его по электронной почте. Надписи сотрут. 
Волонтеры продолжают фоторейды по поиску рекламы наркотиков на улицах Петроза-

водска. Добровольцы выходят в городские районы в поисках незаконных надписей. Проект 
по профилактике наркомании «Альтернатива» поддерживают молодежные организации, 
студенты, активисты российского движения школьников.

Карельская республиканская организация «Российский союз молодежи» предлагает 
всем, кто нашел рекламу наркотиков на зданиях города, сделать фото и отправить его по 
почте ruy.karelia@yandex.ru.

Проект «Альтернатива» стал победителем третьего специального конкурса Фонда 
президентских грантов. Цель инициативы – снизить потребление психоактивных веществ 
среди детей 12–17 лет.

Сегежанин без причин ударил 
в грудь незнакомую женщину  

Подозреваемый, ранее несудимый мужчина, не смог пояснить мотивы своих по-
ступков. Сказал только, что накануне праздновал день рождения. 

В полицию Сегежского района поступило заявление от жительницы города бумаж-
ников. Неизвестный мужчина повредил автомобиль женщины, а ей самой нанес удар в 
область грудной клетки.

Участковый выяснил обстоятельства произошедшего и нашел подозреваемого. В дневное 
время у магазина сегежанка находилась в машине и ждала мужа. В это время незнакомый 
мужчина открыл дверь авто, повредив ее, после чего нанес удар женщине. Подозреваемый 
– ранее несудимый 58-летний сегежанин – признал вину, однако не смог пояснить мотивы 
своих поступков. По его словам, он до этого отмечал день рождения и не совсем помнит, 
что именно вызвало в нем такую реакцию.

Возбуждены уголовные дела о побоях и умышленном повреждении имущества. По-
дозреваемый дал подписку о невыезде, пишет пресс-служба МВД Карелии.

Чужую машину сдал в металлолом 
Пострадавший пенсионер оценил ущерб в 50 тысяч рублей.
В полицию Кондопожского района поступило заявление о краже. Житель Кондопоги, 

1949 года рождения, сообщил, что лишился автомобиля. Ущерб потерпевший оценил в 
50 000 рублей, сообщает пресс-служба МВД Карелии.

Оперативники установили обстоятельства кражи и личность подозреваемого. По вер-
сии следствия, 44-летний злодей проник в гаражный бокс, сломав навесной замок. После 
чего отогнал легковой автомобиль в пункт приема металлолома. Незаконно вырученные 
деньги потратил на собственные нужды. Подозреваемый находится под подпиской о не-
выезде. Возбуждено уголовное дело.
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«Лучше уйду, 
а то еще понравится» 

Анна ГРИНЕВИЧ

О революциях в музыке, ухо-
женном английском газоне и Григе, 
который позаимствовал музыку у 
мультсериала «Маша и Медведь», 
– в разговоре с преподавателем 
музыкальной школы Марком За-
озерным.

– Мир для нас слишком велик, 
поэтому мы живем не в мире, а в 
своей картине мира, своем представ-
лении о нем, – убежденно говорит 
вслед за Мартином Хайдеггером 
Марк Заозерный, преподаватель 
теории музыки в ДМШ. В картине 
мира Марка Заозерного композитор 
Бетховен не гений, потому что писал 
слишком продуманно, а Чайковский 
– безусловный гений.

«Задержался»
– Вы много лет преподаете 

теорию музыки в детской му-
зыкальной школе. По отзывам 
детей, вы один из самых ин-
тересных педагогов. Как вы 
оказались на этом месте?

– Преподавательство у меня 
очень интересное. Если смотреть 
трудовую книжку, это будет история 
деградации. Против первых двух лет 
стажа стоит штамп консерватории. 
Потом я был оформлен в Петроза-
водском музыкальном колледже 
имени Раутио мальчиком на побе-
гушках на замены в ситуациях, когда 
кто-то уезжал или уходил на боль-
ничный. Дальше – шуйская ДМШ, 
кузница кадров, через которую про-

ходят многие наши консерваторцы 
перед тем, как попасть куда-то еще. 
Потом я пришел в музыкальную 
школу имени Свиридова на Кук-
ковке. Директор с надеждой мне 
сказала: «Надеюсь, на пару-тройку 
лет вы у нас задержитесь». И вот 
идет 20-й год. Задержался. Ни о чем 
не жалею.

– Обычно теоретические дис-
циплины берут на себя педагоги-
женщины. Вы чувствуете себя 
неким «усатым нянем»?

– В прошлом году я был еще 
и бородатым. Женщины, на мой 
взгляд, преподают там, где нужно 
внимание к детали, мелочи. Пред-
меты, которые призваны давать 
картину мира, больше соотносятся 
с мужским взглядом на мир. Веч-
ная проблема семейных распрей: 
«Почему твой носок валяется на 
полу?» – «Да при чем здесь носок! 
У китайцев землетрясение!» Ино-
гда некоторые вещи даются круп-
ным помолом, широким охватом. 
В музлитературе иногда можно 
поступиться деталями в попытке 
дать общую картину. А рядом есть 

прекрасные дамы, ведущие соль-
феджио, – там нужны детали.

«Дать детям 
пред – ставление»
– В чем особенность вашей 

педагогической методики? Поче-
му дети так любят ваш предмет?

– Иногда нас пропускают через 
методические семинары, обмен опы-
том, через необходимость открытых 
уроков, какой-то трансляции опыта. 
У меня бывает странное ощущение, 
что есть вещи не транслируемые 
– трансцендентные. Это связано 
с эмоциональными отношениями, 
ощущениями, пониманием за преде-
лами методичек и, так сказать, ме-
тодов общения. Таблица умножения 
не зависит от того, кто ее преподает. 
И таблица элементов Менделеева 
тоже эмоционально не окрашена. 
Так и теория музыки тоже не имеет 
эмоциональной окраски. Если эти 
несчастные (или счастливые) дети 
должны знать, что есть такая штука 
– чистая квинта, то чем, собственно, 
это можно эмоционально окрасить? 
Можно содержанием музыки. Вот 
она спокойная, а рядом кварта – она 
энергичная. С нее начинается гимн 
России. Каким образом получает-
ся сообщить им обаяние теории, не 
знаю. Я вообще, наверное, опасный 
человек. У меня иногда ощущение 
хайдеггеровское немножко. Он раз-

бирал слова на части: пред – став-
ление. Иногда я считаю, что моя 
задача – просто дать детям пред – 
ставление. То, что можно поставить 
перед собой. Пред – ставьте. Взяли 
глобус, поставили перед собой – и 
вот готово пред – ставление, как 
устроена Земля.

По словам Хайдеггера, мы уже 
не живем в мире постоянном, а жи-
вем в картине мира. Мир слишком 
велик для нас, поэтому мы строим 
себе картину мира, с ней взаимодей-
ствуем и в ней живем. И потом он 
сказал, что язык – дом бытия. Что 
мы себе описали, в том мы и живем. 
И я пытаюсь теоретическую нашу 
составляющую вписать в картину 
мира. И бываю рад, когда дети там 
находят место для меня с моими 
непонятными предметами.

«Куда мы денемся 
без Баха?»

– Кто из композиторов, по-
вашему, созвучен нашему вре-
мени?

– Если говорить о последнем 
столетии, то Дмитрий Шостакович 
актуален как человек, смотревший 
вокруг себя и фиксировавший про-
исходящее. У него есть огромные 
пласты смыслов, которые сразу не 
прочитываются легко. Он не мог 
прямо говорить о том, что вклады-
вал в свои произведения, поэтому 
там есть что порасшифровывать и 
поразгадывать. Если мы говорим о 
Шостаковиче, то есть и параллель 
– Сергей Сергеевич Прокофьев, 
полная противоположность ему. 
Если Шостакович был погружен 
во время и в пространство, то Про-
кофьев умудрялся быть над этим. 
Иногда с невообразимой высоты он 
смотрел на этот шарик зеленый, и 
его волновали совсем другие вещи. 
Если Шостакович был неким, на 
мой взгляд, эталоном граждан-
ственности и воплощал в звуках 
обществоведение, то Прокофьев, 
конечно, – величайший гуманист. 
Как Экзюпери, может быть. Тот, как 
мы помним, физически смотрел на 
мир сверху. Еще Шнитке. Если го-
ворить о сложности мира, мы где-то 
должны искать сложность языка. 
Язык академического искусства в 
ХХ веке становится гиперсложным, 
это многих отталкивает.

Куда мы денемся без Баха? Бах 
– это идеальная упорядоченность 
всех структур. Куда мы денемся 
без Моцарта? Под него даже ко-
ровы лучше молоко дают. Есть 
вещи, которые уже навсегда. Они 
не образуют картину мира, но они 
должны в ней присутствовать как 
некая традиция, эталон.

Когда мы сейчас говорим 
о патриотическом воспитании, 
почему-то упираемся в военную 
тематику. А 100-летие Свиридова, 
одного из самых русских по на-
строению фигур в ХХ веке, прошло 
скромно, без помпы. А потом вдруг 
выплыла другая «круглая» дата: 
135 лет со дня рождения Стравин-
ского. Тоже фантастическая со-
вершенно фигура, но Стравинский 
как раз гражданин мира, который 
идею культурную распространил в 
планетарном масштабе. Фантастиче-
ский ученик Римского-Корсакова, 
большую часть жизни проживший 

Марк Заозерный – 
преподаватель теории 
музыки в Детской 
музыкальной школе 
им. Свиридова. Отвечает 
за ликбез 
в Школе оркестровой 
игры во Дворце 
творчества. Выпускник 
Петрозаводской 
государственной 
консерватории 
им. Глазунова (теоретико-
дирижерский факультет). 
Велопутешественник.

Любимый вопрос нынешних школьников: «А что, сейчас 
тоже есть композиторы?» Я говорю: «Так, стоп. Какая-нибудь 
Нюша, Елка, кто угодно, хоть Филипп Киркоров что-то поют. 
А сочинил это кто?» А они: «Что, эти композиторы до сих пор 
и симфонии, и оперы пишут?» Да, пишут! У того же Сергея 
Слонимского чуть ли не 33 симфонии.

Школьная программа составлена была еще в 
советские годы. Она заканчивалась 1849 годом – 
годом смерти Шопена. А после этого ведь были 
Вагнер, Верди, Брамс, Лист. Все это оставалось 
за бортом школьной программы. С тех пор 
цивилизация приросла еще полутора веками культуры, 
а школьная программа не приросла никакими часами.
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в Штатах, за океаном. Попробовав-
ший все: от русского фольклора до 
неоклассицизма, джаза, техниче-
ских каких-то средств. Уникальная 
фигура, с помощью которой можно 
поддерживать ощущение величия 
русской культуры. За это нужно 
держаться. Раньше считалось, что 
нет культурного человека без зна-
ния наизусть «Евгения Онегина». Я 
думаю, что сейчас необязательно 
петь арии из «Пиковой дамы» на 
школьных вечерах, но где-то это 
должно быть все равно. Глинка 
должен быть, Чайковский, Римский-
Корсаков, Шостакович, современ-
ная музыка. Чтобы знать, что эта 
река – культура – полноводна.

«Бетховен 
все просчитывал»

– Что вы можете назвать 
революционным в истории 
музыки?

– Какие-то вещи вдруг переот-
крываешь заново в сознательном 
возрасте. Даже средневековые 
нотные знаки – невмы. Понятно, 
что слово «невма» – от греческого 
«пневмо» (воздух, дыхание). А по-
том меня просто осеняет, почему 
именно «дыхание»: певец набрал 
воздуха, и то, что он может спеть 
на одном дыхании, одним значком 
и обозначалось. Переходим к следу-
ющему значку – пошел следующий 
вдох. Если уже заговорили об этом, 
в конце концов, в XI веке Гвидо из 
Ареццио изобрел нотные линейки. 
Сначала одну, потом еще три. И 
точечки на них. Это революция. 
Древние греки музыку изучали, 
почитали, считали наукой и не за-
писывали, потому что не придумали 
как. Найти можно что угодно.

Римский-Корсаков – это рево-
люция. Он воротил нос от многих 
европейских вещей. Про него рас-
сказывают анекдот в связи как раз 
с Вагнером. Пришел он на концерт, 
послушал и вскоре собрался ухо-
дить. «Николай Андреевич, вы 
куда?» – «Лучше уйду, а то еще по-
нравится». В этом он весь. Он же и 
Стравинского выгнал. Сказал: «Не 
знаю этого человека и не считаю его 
своим учеником», а Стравинский-то 
его и прославил.

«Пятую симфонию» Бетховена 
со знаменитой его «судьбой» мож-

но расписать как роман, опираясь 
только на музыку и логику развития. 
Тоже гениальное открытие – подать 
гражданскую риторику не в смыс-
ле риторики Баха, когда за каждой 
звуковой формулой скрывалась фор-
мула словесная или идея, и потом 
это шифровалось в звуках по моему 
любимому принципу эпохи барок-
ко: sapienti sat («умный поймет»). 
Бетховен понял, что не надо выкри-
кивать все в толпу словами (хотя в 
«Девятой симфонии» он выкрикнул 
будущий гимн Евросоюза с текстом 
Шиллера). «Пятая симфония», в об-
щем, явно кинула кость в публику: 
«Так судьба стучится в дверь». Ну, 
и дальше есть что расшифровывать. 
Знаменитое «па-па-па-пам» знают 
все, а дальше там очень любопытно с 
точки зрения структуры и развития. 
Безупречно логично и продуманно. 
Если гений не продумывает, как 
правило, то Бетховен для меня не 
гений. Он – гигантский талант. Он 
знал, что пишет, все просчитывал.

Чайковский гениален, безуслов-
но. И по неравномерности качества 

его музыки это заметно. «Пиковую 
даму» он написал за 42 дня. Есть 
ощущение, что он этот диктант 
писал откуда-то.

А Даргомыжский взялся писать 
«Русалку». Я с коллегами разгова-
ривал: «Нет, мы ее не проходим». В 
программе на нее дается один час. 
«Русалка» непонятная, не укладыва-
ется в рамки. А мы ее очень любим 
и долго на ней сидим. Один Алек-
сандр Сергеевич (Даргомыжский) 
претворял текст другого Александра 
Сергеевича (Пушкина) в оперу. Вы-
шло конгениально. Почему Пушкин 
бросил «Русалку» неоконченной? 
Потому, что не смог совместить 
бытовую драму с мистикой. «От-
куда ты, прелестное дитя?» – и все. 
Александра Сергеевича заклинило, 
потому что он понял, видимо, что 
выезжает за пределы жанра. А Дар-
гомыжскому пришлось заканчивать. 
Получилась лирическая опера, дра-
матичная, романтичная, не похожая 
на то, что пишет Глинка.

От Глинки пошла «Могучая 
кучка», но потом откуда-то взялся 

Чайковский, насквозь европеец по 
ощущениям. Он быстро дополнил 
русскую музыку тем, что просело 
у «Могучей кучки», – всеми евро-
пейскими жанрами, сюжетами. Но 
до него был Даргомыжский с его 
русской, почти романсовой, лири-
кой. Для своего 1856 года это было 
откровением.

Какое открытие в музыке самое 
важное? Трудно сказать. Главное 
– не бояться допускать в музыку 
мысль. Музыка ужасна тем, что 
она разговаривает без слов на том 
языке, который понимают все сразу.

«Культура требует 
времени»

– Как музыка связана с дру-
гими искусствами: живописью, 
литературой?

– Когда-то искусство было делом 
элитарным. Где мы могли увидеть 
картину? Либо сам ее нарисовал, 
либо пошел посмотреть, где она 
висит. Если ты не знатный чело-
век, ты идешь смотреть на нее в 
церковь. Иконы, фрески, витражи 
– вот тебе искусство. С литературой 
тоже понятно. Если ты грамотный, 
то читаешь, что тебе нравится. Кто-
то Донцову читает, кто-то классику, 
Юза Алешковского или Владимира 
Сорокина – каждый сам выбирает. 
Музыка пользуется другим язы-
ком. Как, например, в литературе 
изобразить диссонанс? Можно, 
конечно, написать текст, который 
будет ошарашивать, но ты все равно 
примерно знаешь, что тебя ждет. В 
музыкальном искусстве такие вещи 
обрушиваются без предупреждения. 
Когда-то это был «Сюрприз» Гайдна. 

Знаменитая история: когда англича-
не заснули на его концерте, Гайдн 
написал вторую из лондонских 
своих симфоний, которая вошла в 
историю под названием «Сюрприз». 
Там посреди спокойного места вне-
запно тебя ошарашивают, чтобы не 
заснул. Потом были сюрпризы какие 
угодно еще. Знаменитый антракт 
в опере «Нос» Шостаковича, где 
были одни ударные инструменты. 
Это уже 1928 год.

Когда-то музыка была един-
ственным искусством, которое 
невозможно было воспроизвести 
многократно. Книгу можно пере-
читать, к картине подойти во второй 
раз, к статуе в парке можно подойти 
с любой стороны, на рассвете, на 
закате, в дождь и в солнце. А музы-
кальное произведение ты либо слы-
шишь на концерте, либо не слышишь 
никогда. Что такое повторить? Бис! 
Раз повторили арию, два, пять раз 
повторили. Вернулся домой – все, 
финита ля комедия. Хочешь еще раз? 
Езжай в другой город, куда театр 
на гастроли поехал. Или осваивай 
нотную грамоту, колупайся дома 
с клавесином. Не можешь? Тогда 
музыка не имеет шанса на повтор.

Новые условия бытования музы-
ки с уходом аспекта неповторимо-
сти, невозможности мгновенного 
копирования, скорее, идут ей в ми-
нус, а не в плюс. Для себя я называю 
это «синдром Белого кролика». Мы 
все время куда-то опаздываем, что-
то догоняем: тут у нас репетитор, тут 
маршрутка уйдет, тут опаздываем, 
быстро в машину. Нам это звездное 
небо над головой некогда увидеть. 
Некогда понять, что жизнь требует 
времени. Культура – это материаль-

ный ресурс. Она требует затраты 
времени. Когда берешь музыку 
Баха, видишь три строчки и по-
нимаешь, что это могло звучать 
15 минут, потому что там предпо-
лагаются повторы. Каждая строч-
ка превращается в 5 минут. А у нас 
этих пяти минут нет. Мы сели – и 
хоп, хоп, хоп, идем дальше. Сейчас 
мало кто готов слушать симфонию 
Моцарта просто ради того, чтобы 
послушать что-то красивое. Она 
полчаса звучит, черт возьми.

«Наши школьники 
арию Германа уже 

не подпоют»
– Почему нам трудно пони-

мать академическую музыку?
– Европа может похвастаться 

культурным опытом. Они могут на 
концерте на площади взять и хором 
подпеть до-мажорную прелюдию 
Баха, в какой-то момент разделив-
шись на четыре голоса. Я думаю, 
что это не во всякой культуре воз-
можно. А в России всегда было с 
этим сложно, потому что у нас этой 
единой линии развития музыки не 
было, нас все время дергало из сто-
роны в сторону.

Был языческий пласт, потом кре-
щение Руси – опа, нельзя. А что-то 
там пели же вокруг идолов. Потом 
мы получили церковную музыку. 
Пришли к петровской эпохе – снова 
тыдыщ! Получили наготово, между 
прочим, культуру баховского време-
ни. На год основания Петрозаводска 
Баху – 18 лет. Он уже вторую ра-
боту ищет. Потом – опа! – выехали 
наконец-то. Весь XVIII век пытались 
прирастить одно к другому. Полу-
чили в XIX веке Глинку и «Могучую 
кучку», вся Европа, весь мир сказа-
ли «вау», восхитились русской куль-
турой. И тут 1917 год. Если Первая 
мировая война в Европе закончила 
эпоху романизма, то у нас 1917 год 
закончил поступательное развитие 
русской музыки, которое было 
наметилось в XIX веке. И все эти 
осколки разлетелись: Рахманинов, 
Стравинский…

А кто-то стал писать другую му-
зыку, особенно после организации 
в 1932 году творческих союзов. Мы 
получили новый пласт советской 
музыки с установками, что хорошо, 
что плохо, что можно, чего не надо. 
А потом после 1991 года мы снова 
открыли эти шлюзы. Только если 
при Петре мы открыли краник и по-
лучили оттуда европейское барокко, 
то сейчас мы открыли краник и по-
лучили очень много масс-культуры 
мирового образца. И теперь разби-
раемся в этом.

– А мы можем что-то подпеть 
на площади, как вам кажется?

– У Владислава Крапивина в 
«Колыбельной для брата», когда 
учительница изводит класс, доби-
ваясь признания, кто стащил рубль, 
с задних парт раздается: «Девица, 
красавица, душенька, подружень-
ка». То есть школьники конца 1970-х 
что-то могли подпеть на мотив хора 
из «Евгения Онегина». А сейчас не 
факт, что подпоют. Когда в «Журав-
ленке и молнии» завхоз ругается, 
что утащили поленья, кто-то поет 
«Три чурки, три чурки, три чурки». 
А сейчас я думаю, что наши школь-
ники арию Германа уже не подпоют.

Есть анекдот про то, как амери-
канец приезжает в Англию к даль-
нему родственнику, видит англий-
ский газон и спрашивает садовника: 
«Могу я у себя на ранчо сделать 
такой? Это трудно и дорого?» – 
«Нет, – говорит садовник, – просто 
взрыхлите почву, посадите траву, 
пропалывайте сорняки ежедневно, 
регулярно подстригайте, лучше раз 
в неделю. И все». – «Так просто?» 
– «Да, делайте так 300 лет, и у вас 
будет такой же газон, как у меня». 
Дело в постоянстве. Вот человек 
приходит в музыкальную школу, 
ты ему включаешь «Утро» Грига, 
а он говорит, что это из «Маши и 
Медведя». Это нехватка тех самых 
300 лет поливания и возделывания.

Сейчас мы утратили универсальность. 
Средневековую музыку знаем плохо, в целом 
для нас она звучит более-менее одинаково. Классики 
узнаваемы, как греческий Парфенон. А романтики 
уже каждый сам за себя, уже группируются 
по национальным школам. Тут уже и Глинка как раз 
возникает как пионер русской музыки. Григ со своими 
норвежскими вещами. Брамс с цыганскими делами. 
А ХХ век безумно пестрый, перемешан весь.
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1981 год: книголюб с бритвой и «Соблазн» 

Анна ГРИНЕВИЧ

Времена дефицита испортили 
петрозаводчан, как квартирный 
вопрос – москвичей. Если верить 
газете «Ленинская правда», на кни-
ги у народа был особый спрос. Их 
крали целиком и вырезали по стра-
ницам. В продуктовых магазинах 
дефицитный чай продают в ком-
плекте с просроченной селедкой. 
Сотрудницы магазина хватаются 
за пистолет.

Книголюб с бритвой

Заметка от 1 января:
«…Соблазн был огромен, 

а книга невелика. Сунув ее под 
полу пиджака, похититель вос-
пользовался многолюдностью 
на просмотре книжных новинок 
в университетской библиотеке и, 
не замеченный никем, ускользнул. 
Сбылось! Книга популярнейшего, 
известнейшего автора в руках!» 
Этот сюжет – печальная действи-
тельность: в библиотеке пропала 
книга стихов А. Вознесенского 
«Соблазн». Похититель не оставил 
отпечатков пальцев. Из библио-
теки исчез томик стихов. Горечь 
истинного книголюба, его чувства 
к злоумышленнику понятны нам. 
Но типичен ли этот случай? К со-
жалению, да. В Беломорске мне 
рассказывали историю о том, как 
в библиотеке Дома моряка украли 
собрание сочинений Дюма. В Суо-
ярви я видел закрытые от посто-
ронних глаз полки с дефицитной 
литературой, которая выдается 
только особо надежным читате-
лям. Есть еще и «книголюбы», ко-
торые направляются в читальные 
залы с бритвами, заранее зная, как 
и что они будут вырезать из книг. 
Так пострадали «Чилийский днев-
ник» Ю. Жукова, «Записки Юлия 
Цезаря», тома Большой советской 
энциклопедии, книги по искусству. 
Ю. Шлейкин».

Как расти городу
Заметка от 11 января:
«Удивительное ощущение 

испытываешь здесь. На столах 
архитекторов видишь проекты, 
которые должны определить, 
каким быть городу через годы. 
Главные архитектурные пре-
мьеры пятилетки – что они собой 
представляют? Комплекс нового 
Дворца пионеров введен в эксплу-
атацию. Детская республиканская 
больница. Школы – музыкальная и 
спортивная. Поликлиники – одна 
на Ключевой, другая – стоматоло-

гическая. Дом престарелых. Ре-
дакционно-издательский корпус. 
10-этажное здание Дома печати, 
предназначенное для размещения 
редакций республиканских газет, 
встанет на углу Казарменской и 
«Правды» в стыке с типографией 
имени Анохина. Предполагаемый 
объем помещений – 32–35 тыс. ку-
бометров. Основные материалы 
– монолитный и сборный желе-
зобетон, алюминий, стекло, вну-
три – современное оборудование. 
В. Тимофеев».

Для юных спортсменов

Заметка от 25 января:
«В Петрозаводском Дворце 

пионеров организована детско-
юношеская спортивная школа. 
В шахматном отделении зани-
маются ребята с шестилетнего 
возраста. Первые занятия в под-
готовительных группах детских 
объединений № 17 и 86 показа-
ли, что малыши с удовольстви-
ем садятся за шахматные доски. 
Группы юных спортсменов будут 
заниматься при детских клубах 
ЖЭУ и в общеобразовательных 
школах. П. Терноушко»

Изучаем языки

Заметка от 31 января:
«В Костомукше, где рядом с 

советскими людьми трудятся стро-
ители Финляндии, организован 
кружок по изучению финского 
языка. Вместе с папой и мамой 
я с интересом посещаю занятия 
раз в неделю. Среди слушателей 
рабочие, инженеры – люди разных 
возрастов. Все мы, чтобы закре-
пить знание языка, с удовольстви-
ем ходим на спектакли, концерты 

с участием финских артистов. 
А. Звягин, восьмиклассник Косто-
мукшской средней школы».

Знаете ли вы, что…

Заметка от 1 марта:
«Самое экстравагантное изо-

бретение, которое демонстри-
ровалось на ежегодной между-
народной выставке технических 
новинок в Женеве, – музыкальная 
зубная щетка. Среди новинок – ап-
парат, подающий команду «Тише!» 
при сильном шуме, трехколесный 
автомобиль с крышей из солнеч-
ных батарей».

Петрозаводск, площадь 
Советская

Заметка от 1 марта:
«Новая площадь, располо-

женная от улицы Куйбышева 
и до Онежской набережной и 
от проспекта Ленина до улицы 
Еремеева, получила наименова-
ние Советская. Еще 10 лет назад 
здесь были кварталы старых де-
ревянных зданий, потом на осво-
бодившейся территории в 1973 
году был открыт памятник О. В. Ку-
усинену. На площади Советской и 
на набережной будут установле-
ны светильники, цветы, разбиты 

газоны. В будущем ансамбль за-
вершит 20-этажная коммунальная 
гостиница на 625 мест, которая 
поднимется за бульваром Карла 
Либкнехта и Розы Люксембург».

Хулиганы на лыжне

Заметка от 4 апреля:
«Хочу поделиться своим 

возмущением по поводу того, 
что произошло со мной 29 мар-
та. В этот день я пошел по сво-
ему обычному излюбленному 
маршруту на Фонтан. Километра 
за 2–3 до озера Половинного я 
обнаружил, что лыжня затоптана, 
в рытвинах и ямах. Видно было, 
что здесь «постарался» не один 
десяток людей. Мне сказали, что 
это были туристы. Захотелось уви-

деть этих хулиганов и высказаться 
об их поведении.

От редакции: Редакции уда-
лось узнать виновников печаль-
ного происшествия. Оказалось, 
что безобразничали в лесу не 
туристы-новички, а члены извест-
ного турклуба «Сампо». Студенты 
проводили «Юморину».

Нужны совместные 
усилия

Заметка от 7 апреля:
«На очередном заседании 

республиканской комиссии по 
борьбе с пьянством был рассмо-

трен вопрос о том, как работает 
комиссия при Калевальском рай-
исполкоме. Оказалось, что здесь 
имеются серьезные упущения и 
недостатки. Заседания комиссии 
проводятся нерегулярно. В до-
мах культуры за прошлый год не 
прочитано ни одной лекции по 
противоалкогольной пропаганде. 
В районе наблюдается рост по-
требления спиртных напитков. 
Число прогулов на почве пьянства 
составило в 1980 году 3 124 че-
ловеко-дня. Из-за этого недода-
но промышленной продукции на 
80,3 тысячи рублей».

Как спасли лебедей
Заметка от 17 мая:
«Во второй половине апреля 

с юга потянулись стаи птиц. Нела-

Киоск Книготорга на проспекте Карла Маркса. 1980-е годы. Фото Юрия Цегельницкого Ничего не изменилось

Самодельное авто

Дети из объединения № 17 Петрозаводского порта

Год от года хорошеет поселок Соломенное
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сково приняли их места родных 
гнездовий. Ни корма, ни тепла. 
Рабочие Суоярвской лесной ма-
шинно-мелиоративной станции 
обнаружили в открытом устье 
реки Яглоярви в 70–75 киломе-
трах от Суоярви группу лебедей. 
12 белоснежных птиц. Их не тре-
вожили. Но в один из дней после 
особенно холодной ночи птицы 
сами «пришли» к людям. Когда ав-
тобус приближался к знакомому 
месту, пассажиры увидели, что 
одна из птиц стоит на дороге. Ста-
ло ясно: птицы нуждаются в помо-
щи. На другой день мелиораторы 
запаслись угощением для новых 
друзей. Шофер Ф.С. Чесноков от-
нес его птицам. Пища пришлась по 
вкусу пернатым. Несколько дней 
мелиораторы подкармливали ле-
бединую стаю».

Воспитывает коллектив

Заметка от 17 июля:
«Важную роль в формирова-

нии морального облика челове-
ка играют трудовые коллективы. 
Именно здесь формируется обще-
ственная активность, прививается 
уважение к социалистическому 
миропорядку. Это хорошо пони-
мают в цехе бумажной тары № 2 на 
бумажных фабриках Сегежского 
ЦБК. Группы содействия советам 
профилактики этих цехов ведут 
активную работу с нарушителями 
трудовой дисциплины. Регулярно 
выпускаются сатирические листки, 
в которых товарищи резко высту-
пают против нарушителей».

Запутались?

Заметка от 17 июля:
«В кафе «Заречное» царит 

праздничное оживление. На белой 
скатерти поблескивают фужеры и 

рюмки. Между салатами и залив-
ными стоят бутылки водки. Улыба-
ются за столом гости. Улыбается и 
за стойкой буфетчица Елизавета 
В. В тот момент мозг ее работал с 
точностью арифмометра, подсчи-
тывая, что она будет иметь с этого 
застолья. Известно, что водка в 
ресторанах продается с наценкой, 
разница идет в доход государства. 
В. стала покупать водку в магази-
не, а разницу присваивать. В мае 
1980 года она так продала 4 бу-
тылки, в июне уже реализовала 
17. Так она делала и дальше, пока 
не попалась. Всего В. положила в 
свой карман 745 рублей».

В выставочном зале

Заметка от 17 июля:
«Выставочный зал МВД никог-

да не пустует. Вот и сейчас здесь 
экспонируется выставка картин 
молодой художницы Натальи Ко-
шелевой. По традиции состоялась 
встреча работников милиции с ху-
дожницей. Эти выставки-встречи 
играют большую роль в эстетиче-
ском и нравственном воспитании 
сотрудников милиции, дают и ху-
дожникам познакомиться с очень 
нужным трудом работников орга-
нов внутренних дел республики. 
Это особенно важно сейчас, когда 
готовится третья Всесоюзная вы-
ставка «Всегда начеку»».

Спорт в детском саду

Заметка от 26 июля:
«В программе детских садов 

упоминается о физкультурных за-
нятиях с детьми. Но проводятся 
они не целенаправленно и не 
квалифицированно. Програм-
ма, предлагаемая сотрудниками 
Карельского лечебно-физкуль-
турного диспансера, шире. Для 

формирования у детей спортив-
ных навыков они избрали лыжи. 
Лыжи – спорт массовый и доступ-
ный каждому здоровому ребенку. 
Теперь такими лыжными занятия-
ми с детьми от 3 до 7 лет охвачена 
почти треть садов Петрозаводска. 
Многие родители, порадовавшись 
за детей, тоже встали на лыжи».

Клин клином
Заметка от 4 августа:
«Кому из родителей не знакомы 

хлопоты с плачущими новорожден-
ными, когда не помогают ни соска, 
ни качание на руках? Американские 
психологи Рассел Кларк и Грейс 
Мартин предложили верный спо-
соб осушить эти слезы. Надо просто 
дать послушать ребенку пленку с 
записью его собственного крика. 
Ученые пришли к такому выводу, 
проведя исследования, почему че-
ловек впадает в состояние стресса, 
оказавшись в окружении людей в 
подавленном состоянии. Среди них 
были дети. Исследования показали, 
что уже через 20 часов после рож-
дения ребенок хорошо отличает 
свой голос от чужого».

И она «выхватила 
у налетчика пистолет»

Заметка от 6 августа:
«Иногда в человеке просыпа-

ется такое, чего он и сам от себя 
не ожидал. Это и произошло за 
минуту и 18 секунд с Анастаси-
ей Васильевной Быченковой, 
старшим продавцом магазина 
№ 51. Был самый обычный день. 
11 мая. Понедельник. В 18 часов 
15 минут двое вооруженных пи-
столетом преступников ворвались 
в комнату, где был сейф с дневной 
выручкой.

– Вот как это было, – говорит 
Анастасия Васильевна. – Анна 
Сергеевна сидела здесь за столом, 
а я только заглянула, чтобы на-
кладные сверить. И тут они вошли 
из подсобки. У одного кепка на-
тянута, ворот свитера закрывает 
пол-лица. Оба в перчатках.

– Быстро, деньги!
– Вот чего захотел! – ощутив 

острую ненависть к грабителям, 
закричала Быченкова.

Тогда тот, что был с писто-
летом, ударил ее рукояткой по 
голове. Кровь заструилась по 
лицу Анастасии Васильевны, ста-
ла заливать глаза. Она медленно 
опустилась на пол. Придя в себя, 
Быченкова услышала скрежет у 
сейфа, а над собой увидела ту 
же руку и вороненый ствол пи-
столета. Секунды, секунды. И она 
выхватила у налетчика пистолет, 
одновременно позвав на помощь. 
Крик услышала Ермошкина, за ней 
прибежал бригадир Евгений Чуй-
кин и еще двое покупателей. Они 
задержали одного грабителя. За 
вторым кинулись Анна Сергеевна 
и Анна Ефимовна. Дело Шпакова 
и Петрова рассмотрел народный 
суд. Преступники сурово наказа-
ны. Ис. Бацер».

Пригодился и самовар

Заметка от 9 августа:
«Автомобиль марки «Ка-

релия-5» представлен в един-
ственном экземпляре. Его ав-
тор – шофер Сортавальского 
локомотивного депо Николай 
Макаров. 16 лет назад он при-
ступил к созданию своей кон-
струкции. У нее можно найти 
общие черты с «Запорожцем» 
и «Москвичом-407», от которых 
заимствованы двигатель и хо-
довая часть. Фары для новинки 
взяты у мотоцикла. Но большая 
часть деталей – результат фан-
тазии умельца. Своими руками 
он выполнил все слесарные и 
столярные работы. И, поверите 
ли, оказалось, что при создании 
автомобиля могут быть полезны 
даже самовар и старая кровать. 
У Николая Федоровича из трубы 
самовара получился хороший 
глушитель, а из пружины кровати 
– дужки на выхлопные коллекто-
ры. «Карелия-5» пробежала уже 
десятки километров по дорогам 
Сортавалы. Первый экзамен сдан: 
автомобиль развивает скорость 
до 70 километров в час».

Чай с селедкой

Заметка от 29 августа:
«Захожу недавно в один из 

ларьков. Вижу на полке индий-
ский чай. Решил купить его. Но 
когда подошла моя очередь, мне 
вручили банку консервированной 
селедки по цене 1 руб. 60 коп.

– Зачем мне селедка? – спра-
шиваю продавца В.М. Латыпову.

– Чай продается в комплекте 
с селедкой, – следует ответ. – Так 
записано в накладной.

Ничего не поделаешь. При-
шлось приобрести комплект. Дома 

выяснилось, что и жена пришла с 
такой же покупкой».

Шимпанзе-
манекенщик

Заметка от 15 сентября:
«Пятилетний шимпанзе Дэни, 

выступающий на арене итальянско-
го цирка «Дарикс Тони», недавно 

выступил в необычной для себя 
роли. Джорджио Армани, модельер 
мужской одежды и владелец Дома 
моды в Милане, пригласил его в 
качестве манекенщика на широкий 
показ своих весьма эксцентричных 
моделей. Перед Дэни стояла задача 
убедить потенциальных клиентов 
Армани в том, что в сшитых Домом 
моды костюмах даже обезьяна вы-
глядит привлекательно».

Тасе из чулочного 
отдела

Заметка от 26 декабря:
«Очередной рабочий день 

продавец книжного магазина № 6 
на проспекте Карла Маркса А. Я. Ви-
еруман начала с просмотра списка 
приятелей, которым она пообеща-
ла достать книги. Произведениями 
классиков очень интересовались 
Тася и Таня из чулочного отдела 
(«Карелия»), Света из мужской 
одежды, Люда из готовой одежды, 
Лена из «Гастронома». Мысль о 
том, что она нарушает правила со-
ветской торговли, Анну Яковлевну 
не волновала. В последнее время 
торговля книгами с черного хода 
идет бойко. Работники магазина 
припрятывают не только книги, 
но и общие тетради, бумажные 
салфетки, подставки под кален-
дари и карандаши. Проверка 
обнаружила в магазине 5 тысяч 
экземпляров художественной 
литературы. Все они хранились 
для «нужных людей». Свой круг 
покупателей обнаружился и у 
магазина «Подписные издания». 
Петрозаводску было выделено 
63 комплекта сочинений Ю. На-
гибина, а разыгрывали только 
третью часть. Остальная подпи-
ска оформлялась по звонкам и 
письмам руководителя конторы 
книжной торговли».

Можно вспомнить эти лица

Птицы и мелиораторы

В воскресное утро

Анастасия Быченкова



24  КАРЕЛИЯ  N№ 58 (3017) 26 ноября 2020 года   ЧЕТВЕРГДокументы

Российская Федерация
Республика Карелия

УПРАВЛЕНИЕ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ
РЕСПУБЛИКИ  КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
от 12 ноября 2020 года  № 190-П

г. Петрозаводск

О внесении изменений в приказ Управления труда и занятости 
Республики Карелия от 17 сентября 2020 года № 142-П

П р и к а з ы в а ю :
1. Внести в Положение об оплате труда работников Государственного казенного учреждения 

Республики Карелия «Центр занятости населения Республики Карелия», утвержденное при-
казом Управления труда и занятости Республики Карелия от 17 сентября 2020 года № 142-П 
«Об утверждении Положения об оплате труда работников Государственного казенного учреждения 
Республики Карелия «Центр занятости населения Республики Карелия» (Официальный интернет-
портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 21 сентября 2020 года,  № 1001202009210002), 
следующие изменения:

1) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Система оплаты труда работников учреждения устанавливается с учетом: единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих, единого квалификационного спра-
вочника должностей руководителей, специалистов и служащих или профессиональных стандартов, 
государственных гарантий по оплате труда, рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений, перечня видов выплат компенсационного характера 
в государственных учреждениях Республики Карелия и перечня видов выплат стимулирующего 
характера в государственных учреждениях Республики Карелия, утверждаемых Правительством 
Республики Карелия,  мнения представительного органа работников (при его наличии), а также с 
учетом настоящего Положения.»;

2) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Размеры окладов (должностных окладов) работников учреждения устанавливаются на 

основе отнесения занимаемых ими должностей (профессий) к профессиональным квалификаци-
онным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих и профес-
сиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих (приложение №1).»;

3) абзац седьмой пункта 21 признать утратившим силу;
4) в абзаце третьем пункта 25 слова «в отпуске по уходу за ребенком» заменить словами «в 

отпуске по беременности и родам и в отпуске по уходу за ребенком»;
5) пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31. Выплаты стимулирующего характера (премиальные выплаты по итогам работы за месяц, 

а также по итогам года) и их размеры определяются в пределах бюджетных ассигнований на 
оплату труда работников учреждения комиссией учреждения, а также с учетом мнения выборного 
профсоюзного органа.»;

6) в наименовании раздела 4 исключить слова «и главного бухгалтера»;
7) пункт 35 изложить в следующей редакции:
«35. Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителя учреждения 

и средней заработной платы работников учреждения (без учета руководителя и заместителей 
руководителя) устанавливается в кратности 6.

Предельный уровень соотношения средней заработной платы заместителя руководителя 
и средней заработной платы работников учреждения (без учета руководителя и заместителей 
руководителя) устанавливается в кратности 5.

При определении соотношения учитывается заработная плата руководителя, его заместителя и 
работников учреждения, которая формируется за счет всех источников финансового обеспечения 
и рассчитывается за календарный год.»;

8) в пункте 36 исключить слова «, главного бухгалтера»;
9) в пункте 37 исключить слова «, главному бухгалтеру»;
10) в пункте 38 исключить  слова «и главному бухгалтеру»;
11) приложения № 1 и № 2 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1  
к Положению об оплате труда работников 

Государственного казенного учреждения 
Республики Карелия

«Центр занятости населения Республики Карелия»

Размеры окладов (должностных окладов) работников учреждения 
Государственного казенного учреждения Республики Карелия 

«Центр занятости населения Республики Карелия»

Размеры окладов (должностных окладов) работников учреждения, занимающих обще-
отраслевые должности специалистов и служащих, на основе отнесения занимаемых ими долж-
ностей к профессиональным квалификационным группам, утвержденным приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 247н 
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих»:

№ 
п/п

Профессиональные 
квалификационные 
группы должностей 

руководителей, 
специалистов 

и служащих (ПКГ)

Наименование должности
Размер оклада 

(должностной оклад) 
(руб.)

1 2 3 4
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

1. 1-й квалификационный 
уровень

секретарь руководителя, 
оператор диспетчерской службы 12 051

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

2. 1-й квалификационный 
уровень

инспектор центра занятости на-
селения; 
профконсультант; 
юрисконсульт; 
экономист

12 257

3. 3-й квалификационный 
уровень

должности служащих первого 
квалификационного уровня, 
по которым может 
устанавливаться 
I внутридолжностная категория

12 463

4. 4-й квалификационный 
уровень

должности служащих первого 
квалификационного уровня, 
по которым может 
устанавливаться производное 
должностное наименование 
«ведущий»

12 772

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

1. 1-й квалификационный 
уровень

начальник отдела центра 
занятости населения 17 201

Размеры окладов (должностных окладов) работников учреждения, осуществляющих профес-
сиональную деятельность по профессиям рабочих, на основе отнесения профессий работников 
к профессиональным квалификационным группам, утвержденным приказом Министерства здра-
воохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 248н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих»:

№ 
п/п

Профессиональные 
квалификационные группы 
общеотраслевых профессий 

рабочих (ПКГ)

Наименование должности
Размер оклада 

(должностной оклад) 
(руб.)

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1. 1-й квалификационный уровень

уборщик служебных 
помещений; 
уборщик территорий; 
дворник

7 107

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

1. 1-й квалификационный уровень
рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту 
зданий

7 210

2. 2-й квалификационный уровень водитель автомобиля 8 240

Размеры должностных окладов работников учреждения, должности которых не включены в 
профессиональные квалификационные группы:

– старший инспектор центра занятости населения – 12 360 рублей;
– ведущий специалист – 12 772 рубля;
– главный инспектор центра занятости населения – 13 184 рубля;
– заместитель начальника отдела – 13905 рублей;
– специалист по труду – 12 772 рубля;
– специалист по охране труда – 13 184 рубля;
– заместитель руководителя агентства занятости населения (межрайонного) – 21 939 рублей;
– руководитель агентства занятости населения города Петрозаводска (межрайонного) – 

29 664 рубля;
– руководитель агентства занятости населения – 21 630 рублей;
– главный консультант – 15 553 рубля;
– консультант – 14 523 рубля;
– специалист по административно-хозяйственному обеспечению – 12 772 рубля;
– заведующий сектором информационных технологий и защиты информации – 16 480 рублей;
– администратор баз данных – 13 802 рубля;
– руководитель сектора материально-технического обеспечения – 16 480 рублей;
– старший специалист по закупкам – 13 184 рубля;
– руководитель департамента территориальных структур – 33 784 рубля;
– специалист по управлению персоналом – 13 184 рубля;
– системный администратор – 13 802 рубля;
– ведущий специалист по технической поддержке – 12 772 рубля;
– ведущий специалист по вопросам социального партнерства – 12 772 рубля;
– ведущий специалист по вопросам оплаты труда – 12 772 рубля;
– ведущий специалист по работе с обращениями граждан и ведомственной отчетности – 

12 772 рубля;
– ведущий специалист по вопросам мониторинга мероприятий активной политики занятости 

– 12 772 рубля;
– ведущий специалист по вопросам организации профориентационной работы и профессио-

нального обучения – 12 772 рубля; 
– ведущий специалист по учету и анализу рынка  труда – 12 772 рубля;
– ведущий специалист по анализу рынка труда и программ занятости – 12 772 рубля;
– специалист по информационным ресурсам – 13 390 рублей;
– ведущий специалист по организации имущественных отношений – 12 772 рубля;
– специалист по организационно-техническому обеспечению административно-распоряди-

тельной деятельности – 13 390 рублей;
– ведущий специалист по контролю – 12 772 рубля.

«Приложение № 2  
к Положению об оплате труда работников 

Государственного казенного учреждения 
Республики Карелия

«Центр занятости населения Республики Карелия»

Показатели эффективности деятельности работников Государственного 
казенного учреждения Республики Карелия «Центр занятости населения 

Республики Карелия»
(далее – учреждение) по итогам работы за месяц

№ 
п/п

Наименование показателя 
эффективности

Оценка 
эффективности 

Значение показателя 
оценки

Периодичность 
проведения 

оценки
1 2 3 4 5
1. агентства занятости населения

1.1.

Выполнение показателей 
эффективности деятельности 

в области содействия занятости 
населения, трудовых отношений 

и охраны труда по итогам 
работы за месяц 

(Приложение № 3 
к Положению)

до 20%
степень достижения 
целевых значений 
показателей

ежемесячно

1.2. Удовлетворенность качеством 
оказания государственных услуг до 5%

отсутствие 
обоснованных жалоб; 
отсутствие 
отрицательных 
решений судов; 
отсутствие 
предписаний 
по результатам 
проверок

ежемесячно

1.3. Исполнительская дисциплина до 5%

соблюдение 
технологических 
требований 
при работе в 
ПК «Катарсис»; 
своевременность и 
качество исполнения 
поручений, 
предоставления 
информации и 
отчетов

ежемесячно

Итого: до 30%



N№ 58 (3017)  КАРЕЛИЯ  25  ЧЕТВЕРГ   26 ноября 2020 года Документы

1 2 3 4 5
2. отделы учреждения

2.1. Показатели работы отдела, осуществляющего функции организационно-методической 
деятельности

2.1.1.

Выполнение показателей 
эффективности в области 

содействия занятости 
населения, трудовых отношений 

и охраны труда по итогам 
работы за месяц 

(Приложение № 3 
к Положению)

до 20%
степень достижения 
целевых значений 
показателей 

ежемесячно

2.1.2

Методическое сопровождение 
и оказание практической 

помощи агентствам занятости 
населения

до 5%

полнота и качество 
исполнения 
основного 
функционала, 
отсутствие замечаний

ежемесячно

2.1.3 Соблюдение исполнительской 
дисциплины до 5%

своевременность 
и качество 
исполнения 
поручений, 
предоставления 
информации 

ежемесячно

Итого: до 30%

2.2. Показатели работы отдела, осуществляющего функции в сфере 
финансово-экономической деятельности

2.2.1.

Своевременное и полное 
исполнение функциональных 
обязанностей в соответствии 
с Положением об финансово-

экономическом отделе

до 25%

полнота и качество 
исполнения 
основного 
функционала, 
отсутствие замечаний

ежемесячно

2.2.2. Соблюдение исполнительской 
дисциплины до 5%

своевременность 
и качество 
исполнения 
поручений, 
предоставления 
информации 
и отчетов

ежемесячно

Итого: до 30%

2.3. Показатели работы отдела, осуществляющего функции в сфере правового 
сопровождения деятельности учреждения

2.3.1.

Своевременное и полное 
исполнение функциональных 
обязанностей в соответствии 

с Положением об отделе 
правовой и кадровой работы

до 25%

полнота и качество 
исполнения 
основного 
функционала, 
отсутствие замечаний

ежемесячно

2.3.2. Соблюдение исполнительской 
дисциплины до 5%

своевременность 
и качество 
исполнения 
поручений, 
предоставления 
информации 
и отчетов

ежемесячно

Итого: до 30%
2.4. Показатели кадровой деятельности

2.4.1.

Своевременное и полное 
исполнение функциональных 
обязанностей в соответствии 

с Положением об Отделе 
правовой и кадровой работы

до 25%

полнота и качество 
исполнения 
основного 
функционала, 
отсутствие замечаний

ежемесячно

2.4.2. Соблюдение исполнительской 
дисциплины до 5%

своевременность 
и качество 
исполнения 
поручений, 
предоставления 
информации 
и отчетов

ежемесячно

Итого: до 30%

2.5. Показатели работы отдела, осуществляющего функции в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для государственных нужд

2.5.1.

Своевременное и полное 
исполнение функциональных 
обязанностей в соответствии 

с Положением о секторе 
закупок

до 25%

полнота и качество 
исполнения 
основного 
функционала, 
отсутствие замечаний

ежемесячно

2.5.2. Соблюдение исполнительской 
дисциплины до 5%

своевременность 
и качество 
исполнения 
поручений, 
предоставления 
информации 
и отчетов

ежемесячно

Итого: до 30%

2.6. Показатели работы отдела, осуществляющего функции
 в сфере информационно-технической деятельности

2.6.1.

Своевременное и полное 
исполнение функциональных 
обязанностей в соответствии 

с Положением о секторе 
информационных технологий 

и защиты информации

до 25%

полнота и качество 
исполнения 
основного 
функционала, 
отсутствие замечаний

ежемесячно

2.6.2. Соблюдение исполнительской 
дисциплины до 5%

своевременность 
и качество 
исполнения 
поручений, 
предоставления 
информации 
и отчетов

ежемесячно

Итого: до 30%
2.7 Показатели хозяйственной деятельности

2.7.1.

Своевременное и полное 
исполнение функциональных 
обязанностей в соответствии 

с Положением об отделе 
эксплуатации и обслуживания

до 25%

полнота и качество 
исполнения 
основного 
функционала, 
отсутствие замечаний

ежемесячно

1 2 3 4 5

2.7.2. Соблюдение исполнительской 
дисциплины до 5%

своевременность и 
качество исполнения 
поручений, 
предоставления 
информации и 
отчетов

ежемесячно

Итого: до 30%

2.8. Показатели работы отделов, осуществляющих функции по обеспечению деятельности 
уполномоченного органа

2.8.1.

Обеспечение организационной, 
правовой, кадровой, 

аналитической, 
информационной 

и документационной  
деятельности уполномоченного 

органа

до 25%

полнота и качество 
исполнения 
основного 
функционала, 
отсутствие замечаний

ежемесячно

2.8.2. Соблюдение исполнительской 
дисциплины до 5%

своевременность 
и качество 
исполнения 
поручений, 
предоставления 
информации 
и отчетов

ежемесячно

Итого: до 30%

2.9. Показатели деятельности руководителя департамента территориальных структур 
и заместителей директора Центра

2.9.1.
Организация работы 

учреждения по направлениям 
деятельности

до 20%

отсутствие замечаний 
по организации 
работы 
подразделений 
учреждения для 
достижений основных 
целей деятельности: 
финансово-
хозяйственной; 
исполнения 
государственных 
услуг; 
выполнение задач, 
возложенных 
уполномоченным 
органом

ежемесячно

2.9.2.

Уровень удовлетворенности 
граждан качеством 

предоставления 
государственных услуг 

в области содействия занятости 
населения 

до 5%

достижение 
значения показателя, 
установленного 
индикативным планом 
Правительства 
Республики Карелия 

ежемесячно

2.9.3. Соблюдение исполнительской 
дисциплины до 5%

своевременность 
и качество 
исполнения 
поручений, 
предоставления 
информации 
и отчетов

ежемесячно

Итого: до 30%
12) наименование приложения № 3 изложить в следующей редакции:
«Показатели эффективности деятельности работников агентств занятости населения и отдела, 

осуществляющего функции организационно-методической деятельности, Государственного казен-
ного учреждения Республики Карелия «Центр занятости населения Республики Карелия» в области 
содействия занятости населения, трудовых отношений и охраны труда по итогам работы за месяц»;

13) наименование приложения № 4 изложить в следующей редакции:
«Показатели эффективности деятельности работников агентств занятости населения Государ-

ственного казенного учреждения Республики Карелия «Центр занятости населения Республики 
Карелия» по итогам работы за год».

2. Признать утратившими силу с 1 января 2021 года:
приказ Управления труда и занятости Республики Карелия от 23 октября 2020 года № 172-П 

«О внесении изменения в приказ Управления труда и занятости Республики Карелия от 29 ноября 
2019 года № 187-П» (официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru),     
26 октября 2020 года, № 1001202010260003);

приказ Управления труда и занятости Республики Карелия от 3 ноября 2020 года № 184-П 
«О внесении изменения в приказ Управления труда и занятости Республики Карелия от 29 ноября 
2019 года № 187-П» (официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru),     
3 ноября 2020 года, № 1001202011030004).

Начальник Управления      Е.Е. ФРОЛОВА

Российская Федерация
Республика Карелия

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 ноября 2020 г. № 552-П 

г. Петрозаводск

Об установлении на 2021 год коэффициента, используемого 
для определения норматива увеличения налоговой базы 

по налогу на прибыль организаций

В соответствии с Порядком установления норматива увеличения налоговой базы по налогу 
на прибыль организаций, утвержденным постановлением Правительства Республики Карелия 
от 27 декабря 2013 года № 376-П, Правительство Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:

Установить на 2021 год коэффициент, используемый для определения норматива увеличения 
налоговой базы по налогу на прибыль организаций, равный 2.

Глава Республики  Карелия А.О. ПАРФЕНЧИКОВ

В целях применения льготы по налогу на прибыль организаций (абзац четвертый пункта 
4 статьи 1 действующей редакции Закона Республики Карелия от 30.12.1999 г. № 384-ЗРК 
«О налогах (ставках налогов) на территории Республики Карелия»), в соответствии с Порядком, 
утвержденным постановлением Правительства Республики Карелия от 27.12.2013 г. № 376-П, 
Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия сообщает, что, 
исходя из установленного постановлением Правительства Республики Карелия от 20.11.2020 г. 
№ 552-П, значения коэффициента К (2) и ожидаемого прироста потребительских цен в 
2020 году на 3,5% к уровню 2019 года, норматив увеличения налоговой базы по налогу на 
прибыль организаций за 2020 год сверх ее уровня в 2019 году, используемый для расчетов в 
2021 году, составит 1,07.
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В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 
«О статусе судей в Российской Федерации» Квалификационная коллегия судей Республики 
Карелия объявляет об открытии следующей вакантной должности:

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

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

Последний день приема документов – 25 декабря 2020 года. Заявления и документы, 
поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

Справки по телефону (814-2) 790-287.

ООО «Трейд-Групп» сообщает о проведении торгов по продаже арестованного имущества 
в форме аукциона в электронной форме, открытого по составу участников и открытого по 
форме подачи предложений о цене, проводимых на электронной торговой площадке «ЭТП 24», 
находящейся в сети «Интернет» по адресу: http://etp24torg.ru.

Торги состоятся 16 декабря 2020 года. в 11.00.
Лот № 1. Переданное по постановлению СПИ №10013/20/22305 от 03.09.2020 и принад-

лежащее на праве общей долевой собственности должнику Касаткину Сергею Константиновичу 
(1/2 доли в праве), Андрееву Сергею Владимировичу (1/2 доли в праве) им-во земельный 
участок КН 10:03:0072602:99, земли сельхоз. назначения, для дачного строительства по 
адресу: РК, Кондопожский район, земельный участок расположен в западной части када-
стрового квартала 10:03:07 26 02, пл. 56 986 кв. м. Вид права: общая долевая собственность. 
Ограничение (обременение) права: ипотека, запрещение регистрации. Н/ц – 8 500 000,00 руб. 
З-к – 425 000,00 руб. Шаг – 85 000,00 руб.

Лот № 2. Переданное по постановлению СПИ №10013/20/20611 от 14.08.2020 и принад-
лежащее должнику ООО «Коди-трейд» им-во: земельный участок с КН 10:01:0180112:255, 
земли населенных пунктов, для многоквартирной застройки. Расположенный по адресу: РК, 
г. Петрозаводск, земельный участок расположен в северо-восточной части кадастрового 
квартала 10:01:0180112, пл. 1 801 кв. м. Вид права: собственность. Ограничение (обремене-
ние) права: иные ограничения (обременения) прав, ипотека, запрещение регистрации. Н/ц – 
3 570 000,00 руб. (в т. ч. НДС 20% в сумме 595 000,00 руб.) З-к – 178 500,00 руб. Шаг – 
36 000,00 руб.

Лот № 3. Переданное по постановлению СПИ № 10005/20/145130 от 04.09.2020 и 
принадлежащее должнику Иудину Петру Алексеевичу им-во: квартира, расположенная по 
адресу: РК, р-н. Кондопожский, г. Кондопога, ул. Бумажников, 18–2. КН 10:03:0010109:204, 
пл. 38,4 кв. м. Вид права: собственность, ограничение обременения права: ипотека, запре-
щение регистрации. Задолженность по капремонту составляет 9 750,06. Зарегистрировано 
в квартире 3 человека. Н/ц – 272 000,00 руб. З-к – 13 600,00 руб. Шаг – 3 000,00 руб.

Задаток должен быть внесен не позднее 11.12.2020. Срок подачи заявок: с 12.00 
20.11.2020  по 17.00 11.12.2020. Подведение итогов приема заявок 15.12.2020. Подведение 
итогов результатов торгов: 16.12.2020. 

Торги состоятся 28 декабря 2020 в 11.00.
Лот № 1. Переданное по постановлению СПИ № 10013/20/10226 от 28.04.2020 и 

принадлежащее должнику Чистякову Олегу Владимировичу им-во помещение магазина, 
назначение нежилое, площадь 59 кв. м., 1-й этаж, номер на поэтажном плане 1–7, рас-
положенное по адресу: РК, г. Петрозаводск, ул. Луначарского/ Чернышевского, д. 55/14. 
КН: 10:01:0000000:15898, вид права: собственность, ограничение (обременение) права: 
ипотека, арест, иные ограничения (обременения) прав, задолженность на 01.07.2020 на 
капремонт 26 826,06. Н/ц – 2 028 000,00 руб. З-к –101 400,00 руб. Шаг – 21 000,00 руб.

Задаток должен быть внесен не позднее 21.12.2020. Срок подачи заявок: с 10.00 
26.11.2020 по 17.00 21.12.2020. Подведение итогов приема заявок 25.12.2020. Подведение 
итогов результатов торгов: 28.12.2020 г.

30-й фестиваль «Зимние фонтаны» 
стартует в Петрозаводске  

Первый фестиваль под названием «Лыж-
ня зовет на Фонтаны» прошел в 1990 году, 
пишет пресс-служба мэрии города. 

6 декабря в Петрозаводске стартует тра-
диционный городской фестиваль «Зимние 
фонтаны». В этом году участники празд-
нуют 30-летие события. Первый фестиваль 
под названием «Лыжня зовет на Фонтаны» 
администрация столицы Карелии провела 
в 1990 году. В связи с пандемией COVID-19 
регистрация участников начнется заранее: 
старт 1 декабря на стадионе «Юность» вплоть 
до 5 декабря. Зарегистрироваться можно в 
административном здании с 9.00 до 17.00 
(с 13.00 до 14.00 – перерыв).

«Такое решение приняли, чтобы не до-
пустить скопления людей при регистрации 
в день начала фестиваля. Тем не менее при 
соблюдении противоковидных требований 
(социальной дистанции и использовании 
средств индивидуальной защиты) стать 
официальным участником юбилейного со-
бытия можно и 6 декабря. Регистрация будет 
проходить на стартовой площадке трассы 
«Фонтаны», – говорится в пресс-релизе мэрии 
Петрозаводска.

6 декабря можно будет сделать первую 
отметку о выходе на дистанцию лесного ста-

диона. Для этого нужно приложить карточку 
участника, которую выдают или обнуляют при 
регистрации, к электронной станции на трассе. 
В течение фестиваля будут засчитываться вы-
ходы на дистанцию как на лыжах, так и при 
пешей прогулке (в дни фестиваля с 10.00 до 
15.00). Момент фиксации электронная станция 
подтверждает световым и звуковым сигналом. 
Самых активных горожан традиционно ждут 
сувениры с символикой «Зимних фонтанов». 
Для этого необходимо выйти на трассу не 
менее 15 раз. Чтобы оказаться в числе по-
бедителей, потребуется 25 и более отметок. 
Фестивальными днями в первый месяц зимы 
станут 6, 12, 13, 19, 20, 26 и 27 декабря.

Специалисты обсуждали, как привести в 
порядок территорию в начале трассы, которая 
пострадала из-за сильного ветра. Кроме того, 
дирекция спортивных сооружений совмест-
но с ООО «Люмен +» пытается оперативно 
восстановить освещение на трассе к началу 
фестиваля. Напомним, что на прошлой неделе 
из-за порывов шквалистого ветра на лесном 
стадионе упало несколько деревьев, которые 
серьезно повредили трансформатор.

Подробную информацию об истории 
фестиваля и его юбилейном старте можно 
найти на сайте «Петрозаводск спортивный».

Предлагают погасить долги 
за вывоз ТКО и избавиться от пеней  

Акция для должников, не плативших за 
вывоз мусора более трех месяцев, прод-
лится до 20 декабря.

Компания «Автоспектранс» объявляет 
акцию для физических лиц, не плативших 
за вывоз твердых коммунальных отходов 
более трех месяцев. Всех, кто внесет нужную 
сумму за услугу до 20 декабря, освободят 
от уплаты пеней, пишет пресс-служба ор-
ганизации.

Отметим, что ранее Правительство России 
ввело мораторий на начисление пеней по 
долгам за коммунальные услуги, которые 

возникли с 6 апреля по 31 декабря 2020 года. 
Жителям Карелии пени будут списаны и за 
более ранний период, однако долг за услугу 
по обращению с ТКО должен быть погашен 
добровольно до 20.12.2020.

На сегодня просроченная задолженность 
физических лиц за вывоз мусора в Карелии 
составляет порядка 250 миллионов рублей. 
Совместно с Единым расчетным центром 
компания «Автоспецтранс» ведет претен-
зионно-исковую работу, в суд подано более 
44,3 тысячи исков о взыскании долгов с физ-
лиц на сумму 65,7 миллиона рублей.

Карельский режиссер стал 
финалистом премии МИРа   

Премия  МИРа  вручается за достижения 
в области общественных инициатив, волон-
терства, благотворительности и другой дея-
тельности на благо общества. В этом году 
в финал всероссийского конкурса вышел 
представитель Карелии – режиссер, созда-
тель инклюзивных проектов Владимир Рудак.

Из-за угрозы коронавируса отборочные 
мероприятия прошли онлайн. Жюри отметило 
произведения нашего земляка, посвященные 
теме реабилитации через кинематограф и 
культурные проекты людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Владимир Рудак 
стал финалистом премии МИРа в номина-
ции «#Вопреки», посвященной преодолению 
жизненных обстоятельств.

– Уникальность его проектов в том, что 
они ориентированы на изменение имиджа 
человека с инвалидностью в современном 
искусстве, – говорится на сайте Молодежного 
информационного агентства «МИР».

Карельский режиссер снял более деся-
ти документальных и игровых социальных 
фильмов, получивших награды на фестивалях. 

В 2017 году по его пьесе «Я – слон!» в со-
авторстве с московской художницей Еленой 
Ужиновой был создан первый российский 
графический роман на тему инвалидности 
(издательство «Бумкнига»). Произведение 
вошло в список лучшей мировой литературы 
для детей и подростков по версии премии 
«Белые вороны». В 2019 году по пьесе «Я – 
Слон!» был поставлен спектакль в московском 
театре Community Stage. В 2020 спектакль 
стал лауреатом фестиваля «Трубадур-2020».

– Подобные проекты помогают просве-
щать людей, которые не касались темы инва-
лидности. Зрители спектакля отмечали, что 
хотели рассказать  своим детям об инвалид-
ности, но не знали, как лучше это сделать, с 
чего начать. Такой спектакль – своего рода 
комикс, где задействованы и куклы. Я был 
на премьерном показе и видел, что дети пере-
стают смотреть в смартфоны, они вовлечены в 
действие на сцене, – говорит Владимир Рудак.

Пьеса не раз ставилась за пределами 
республики – теперь режиссер планирует 
постановку в Карелии.

– Премия присуждается по совокупности 
творческой деятельности: я снимал игровые 
и документальные фильмы на тему инвалид-
ности, много выступал за пределами России, 
за границей. Участвовал в творческих инклю-
зивных проектах в Америке, Финляндии, 
Ирландии, Германии, Австрии, Армении, – 
сказал режиссер.

Участие в съемках приносит пользу всем: 
артисты начинают лучше понимать людей с 
инвалидностью, вникать в детали их жизни, 
что расширяет творческий потенциал. Люди 
с инвалидностью, участвующие в проектах, 
получают возможность на творческое вы-
сказывание.

Сейчас Владимир Рудак работает в жюри 
международного кинофестиваля «Кино без 
барьеров».

«Экотакси» соберет вторсырье 
у жителей Пряжинского района   

Жители Ведлозера, а также в Юргилицы, 
Пряжи и Матросов смогут сдать в переработ-
ку макулатуру, стекло, металл и некоторые 
виды пластика.

В субботу, 28 ноября, «Экотакси» компа-
нии «Калипсо» приедет в Ведлозеро, а также 
в Юргилицу, Пряжу и Матросы. Жители этих 
поселений смогут сдать макулатуру, стекло, 
металл и некоторые виды пластика. Распи-
сание опубликовано в группе мероприятия 
в соцсетях.

– Уменьшение объема мусора, который 
наполняет свалки, особенно актуально для 
сельских поселений, где регулярно встре-
чаются проблемы со сбором и вывозом от-
ходов. Например, в Ведлозере регулярно 
переполняются контейнеры для отходов, а 
вывоз происходит редко. Из-за сломанных 
крышек мусор с баков разносится по округе. 
В рамках проекта «Карелия без мусора» были 
приобретены новые крышки для контейнеров, 
а теперь проводится рейс «Экотакси». Есть 
планы установить стационарные контейнеры 
для сбора вторсырья. Организаторы надеются 
вовлечь жителей в раздельный сбор отходов 
и тем самым помочь проблеме, – рассказал 
организатор проектов «Экотакси», «Экодвор 
Карелия» Михаил Гусаков.

По его словам, согласно опросам сдавать 
вторсырье в переработку готовы 80% жите-
лей Карелии, при этом реально в раздельный 
сбор отходов в нашей республике вовлечены 
менее 3% жителей. Проекты «Карелия без 
мусора», «Экотакси» направлены на просве-
щение людей. Активисты на практике пока-
зывают, что жить экологично несложно. К 
тому же раздельный сбор позволяет облегчить 
некоторые проблемы сельских поселений. 
Эта практика уменьшает объем свалок, ведь 
вторсырье отправляется на переработку, а не 
в мусорный бак.

Рейс «Экотакси» состоится в рамках про-
екта «Карелия без мусора», финансируемого 
программой приграничного сотрудничества 
«Карелия», в сотрудничестве с проектом 
«Экодвор Карелия» и компанией «Калипсо».

Проект «Карелия без мусора» реализуется 
в нескольких селах и деревнях по обе стороны 
границы – в нашей республике и финском 
регионе Северная Карелия. В Карелии про-
ект начал работу в Ведлозере (Пряжинский 
район), Найстенъярви (Суоярвский район) и 
Толвуе (Медвежьегорский район). Программа 
приграничного сотрудничества и карельский 
проект финансируется Европейским союзом, 
Россией и Финляндией.

– Мы хотим помочь местному населе-
нию, властям и бизнесу создать систему об-
ращения с бытовыми отходами и улучшить 
условия жизни на селе. В рамках проекта 
мы организуем обучающие семинары, где 
все желающие смогут узнать о раздельном 
сборе и переработке отходов. Мы проведем 
субботники, соревнования по сбору мусора 
между школами и Фестиваль мусорного ис-
кусства, – сообщают организаторы проекта 
«Карелия без мусора».
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Понедельник 
30 ноября 
7.00, 8.00, 17.00, 18.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ 
(16+).
7.20, 17.20 Тема дня (16+).
7.45 Персона (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 
24 ноября
7.00, 08.00, 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+).
08.40 «Досуг» с Бунуевым (16+).
17.40, 18.40 Разговор с психологом (16+).
17.45 Правила семейной жизни (16+).

Среда 
25 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 Разговор с психологом (16+).
7.45, 18.20 Правила семейной жизни (16+).
8.45 «Самое время» с Ефимом Овчинниковым 
(16+).
17.45 Прослушка (16+).
18.35 Персона (16+).
18.50 Высокое кресло (0+).

Четверг 
26 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 Прослушка (16+).
8.20 Правила семейной жизни (16+).
8.35 Персона (16+).
8.50 Высокое кресло (0+).
17.40, 18.40 Разговор с психологом (16+).
17.45 Территория культуры» с Татьяной 
Чаплыгиной (16+).

Пятница 
27 ноября 
7.00, 08.00, 17.00, 18.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ 
(16+).
7.20, 08.20, 17.20 Тема дня (16+).
7.40, 08.40 Разговор с психологом (16+).
7.45 Территория культуры» с Татьяной 
Чаплыгиной (16+).
08.45 Прослушка (16+).
17.45 Персона (16+).
18.20 «Досуг» с Бунуевым (16+).
18.35 Современники (6+).
18.42 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+).

Понедельник 
30 ноября
6.00, 04.30 «Растем вместе» (6+). 6.45, 10.00 
Мультфильмы (0+). 7.00, 10.40 «Все просто» 
(12+). 8.00, 9.00, 19.00 НОВОСТИ КА-
РЕЛИИ (16+). 8.20, 19.20 ТЕМА ДНЯ 
(16+). 8.45 ПЕРСОНА (16+). 9.20, 20.40 
«ДОСУГ» С БУНУЕВЫМ (16+). 9.35 СО-
ВРЕМЕННИКИ (6+). 9.42 БОЛЬШИЕ 
НОВОСТИ (16+). 11.35 Художественный 
фильм «КАЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ» (коло-
ризованная версия) (0+). 12.45 «Вкусно» 
(12+). 14.20 «Достояние республик» (12+). 
14.50 «МЕТОД ФРЕЙДА-2» (16+). 15.45 До-
кументальный фильм «Наше кино. История 
большой любви» (12+). 16.40 «Фобия» (12+). 
17.10, 23.15 «НАПАРНИЦЫ» (16+). 18.05 «БА-
БЬЕ ЛЕТО» (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 «НА ИСХОДЕ 
ЛЕТА» (12+). 00.05 «Шестое чувство» (12+). 
01.00, 03.35 «Самое яркое» (16+). 01.30 Ху-
дожественный фильм «В ТУМАНЕ» (12+).

Вторник 
1 декабря 
6.00, 18.05 «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+) 7.00, 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 «ТЕР-
РИТОРИЯ КУЛЬТУРЫ» С ТАТЬЯНОЙ 
ЧАПЛЫГИНОЙ (16+). 9.35 ЙОГА (6+). 
9.40 «ДОСУГ» С БУНУЕВЫМ (16+). 
10.00, 16.55 Мультфильмы (0+). 10.30, 14.50 
«МЕТОД ФРЕЙДА-2» (16+). 11.30 Художе-
ственный фильм «НА ИСХОДЕ ЛЕТА» (12+). 
12.45 «Вкусно» (12+). 14.20 «Метод иссле-
дования» (12+). 15.45 Документальный цикл 
«История в деталях и путешествия с Геннади-
ем Жигаревым» (12+). 16.25 «Фобия» (12+). 
17.10, 23.20 «НАПАРНИЦЫ» (16+). 19.40, 
20.40 РАЗГОВОР С ПСИХОЛОГОМ 
(16+). 19.45 ПРАВИЛА СЕМЕЙНОЙ 
ЖИЗНИ (16+). 21.30 «ИнДизайн» (12+). 
22.00 Художественный фильм «ШВЕЙЦАР» 
(16+). 00.15, 03.15 «Шестое чувство» (12+). 
02.05 Художественный фильм «КАЩЕЙ БЕС-
СМЕРТНЫЙ» (колоризованная версия) (0+). 
04.10 «Самое яркое» (16+). 05.10 «Растем 
вместе» (6+).

Среда 
2 декабря 
6.00, 18.05 «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+). 7.00 «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 
РАЗГОВОР С ПСИХОЛОГОМ (16+). 
8.45, 20.20 ПРАВИЛА СЕМЕЙНОЙ 
ЖИЗНИ (16+). 9.45 «САМОЕ ВРЕМЯ» 
С ЕФИМОМ ОВЧИННИКОВЫМ (16+). 
10.00, 17.00 Мультфильмы (0+). 10.30, 14.50 
«МЕТОД ФРЕЙДА-2» (16+). 11.30 Художе-
ственный фильм «НА ИСХОДЕ ЛЕТА» (12+). 
12.45 «Вкусно» (12+). 14.20 «Метод исследо-
вания» (12+). 15.45 Документальный фильм 
«Хакасия. По следам следов наскальных. 
Цикл Прокуроры-4» (12+). 16.30 «Живые 
символы планеты» (12+). 17.10, 01.05 «НА-
ПАРНИЦЫ» (16+). 19.45 ПРОСЛУШКА 
(16+). 20.35 ПЕРСОНА (16+). 20.50 
ВЫСОКОЕ КРЕСЛО (6+). 21.00 «ИнДи-
зайн» (12+). 22.00, 01.55 «Шестое чувство» 
(12+). 23.00 Художественный фильм «ТРИ 
МЕТРА НАД УРОВНЕМ НЕБА» (16+). 02.50 
Художественный фильм «Швейцар» (16+). 
04.10 «Самое яркое» (16+). 05.10 «Растем 
вместе» (6+).

Четверг 
3 декабря 
6.00, 18.05 «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+). 7.00, 11.25 
«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 ПРОСЛУШКА (16+). 9.20 
ПРАВИЛА СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ 
(16+). 9.35 ПЕРСОНА (16+). 9.50 
ВЫСОКОЕ КРЕСЛО (6+). 10.00, 17.00 
Мультфильмы (0+). 10.30, 14.50 «МЕТОД 
ФРЕЙДА-2» (16+). 11.55 «Вкусно» (12+). 
14.20 «Метод исследования» (12+). 15.45 
Документальный фильм «Не укради. Воз-
вращение святыни. Цикл Прокуроры-4» 
(12+). 16.30 «Живые символы планеты» 
(12+). 17.10, 01.05 «НАПАРНИЦЫ» (16+). 
19.40, 20.40 РАЗГОВОР С ПСИХО-
ЛОГОМ (16+). 19.45 «ТЕРРИТОРИЯ 
КУЛЬТУРЫ» С ТАТЬЯНОЙ ЧАПЛЫ-
ГИНОЙ (16+). 21.00 «ИнДизайн» (12+). 
22.00, 01.55 «Шестое чувство» (12+). 23.00 
Художественный фильм «ТРИ МЕТРА 
НАД УРОВНЕМ НЕБА. Я ТЕБЯ ХОЧУ» 
(16+). 02.50 Художественный фильм 
«ШВЕЙЦАР» (16+). 04.10 «Самое яркое» 
(16+). 05.10 «Растем вместе» (6+).

Пятница 
4 декабря 
6.00, 18.05 «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+). 7.00, 11.55 
«Все просто» (12+). 8.00, 9.00, 19.00 
НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 8.20, 
9.20, 19.20 ТЕМА ДНЯ (16+). 8.40, 
9.40 РАЗГОВОР С ПСИХОЛОГОМ 
(16+). 8.45 «ТЕРРИТОРИЯ КУЛЬТУ-
РЫ» С ТАТЬЯНОЙ ЧАПЛЫГИНОЙ 
(16+). 9.45 ПРОСЛУШКА (16+). 10.00, 
14.50 Мультфильмы (0+). 10.30 «МЕТОД 
ФРЕЙДА-2» (16+). 11.25 «Здорово есть!» 
(6+). 12.50 «Вкусно» (12+). 14.20 «Ме-
тод исследования» (12+). 15.10 Цикл «К 
300-летию Кунсткамеры» (12+). 16.10 
«Живые символы планеты» (12+). 16.40, 
01.40 Художественный фильм «ИВАН 
МАКАРОВИЧ» (12+). 19.45 ПЕРСОНА 
(16+). 20.20 «ДОСУГ» С БУНУЕВЫМ 
(16+). 20.35 «СОВРЕМЕННИКИ» 
(6+). 20.42 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ 
(16+). 21.00 «ИнДизайн» (12+). 22.00 
Художественный фильм «ВЕСЕЛЫЕ 
ГАСТРОЛИ НА ЧЕРНОМ МОРЕ» (12+). 
23.20, 03.05 «Шестое чувство» (12+). 01.10, 
04.00 «Самое яркое» (16+). 04.30 «Растем 
вместе» (6+).

Суббота 
5 декабря 
6.00, 8.20, 04.25 «Растем вместе» (6+). 6.45, 
9.10 Мультфильмы (0+). 8.00, 12.30 НО-
ВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 10.00 «ВСЕ 
ПРОСТО» (12+). 11.00, 17.25 Мультфильм 
«Тролль. История с хвостом» (6+). 12.50 Ху-
дожественный фильм «САША-САШЕНЬ-
КА» (16+). 14.05, 17.45 «Вкусно» (12+). 15.40 
«Большой вопрос» (16+). 16.35 «КОМИС-
САР МЕГРЭ» (12+). 18.30, 21.00 «ИнДи-
зайн» (12+). 19.00 БОЛЬШИЕ НОВО-
СТИ (16+). 19.20 Художественный фильм 
«ГЕНИЙ ПУСТОГО МЕСТА» (16+). 21.30 
«Усков» (12+). 23.00 Художественный фильм 
«ПРОВИНЦИАЛКА» (16+). 00.40 «Шестое 
чувство» (12+). 01.35, 03.25 «Самое яркое» 
(16+). 02.05 Художественный фильм «ВЕ-
СЕЛЫЕ ГАСТРОЛИ НА ЧЕРНОМ МОРЕ» 
(12+).

Воскресенье 
6 декабря 
6.00, 7.55, 04.25 «Растем вместе» (6+). 7.35, 
8.40 Мультфильмы (0+). 9.20, 14.15, 17.25 
«Все просто» (12+). 9.50, 14.45 «Вкусно» 
(12+). 12.05 «Карта Родины» (16+). 12.50 Ху-
дожественный фильм «ВЕСЕННЯЯ СКАЗ-
КА» (12+). 15.35 «Большой вопрос» (16+). 
16.35 «КОМИССАР МЕГРЭ» (12+). 18.20 
«ИнДизайн» (12+). 19.20 Художественный 
фильм «СОКРОВИЩА О.К.» (12+). 21.10 
«Шестое чувство» (12+). 23.00 Художе-
ственный фильм «ПАРИЖ ПОДОЖДЕТ» 
(16+). 00.35, 02.15 «Самое яркое» (16+). 
01.05 Художественный фильм «САША-
САШЕНЬКА» (16+). 02.45 Художественный 
фильм «ГЕНИЙ ПУСТОГО МЕСТА» (16+).

Телефон рекламного отдела газеты «Карелия» 8 (814-2) 78-53-17
Приглашаем рекламодателей к сотрудничеству с газетой «Карелия»

16+

АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» (далее Общество) в соответствии с по-
становлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 года № 872 инфор-
мирует о раскрытии информации субъекта естественной монополии о наличии (отсутствии) 
технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям Общества на 2021 год, о наличии (отсутствии) технической 
возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспреде-
лительным сетям Общества на декабрь 2020 года.

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

Межрегиональное территориальное управление 
Федерального агентства по управлению государственным имуществом 

в Мурманской области и в Республике Карелия
сообщает об исправлении опечаток в информации о проведении публичных торгов по 

продаже арестованного имущества в форме аукциона, опубликованной в № 57 (3016) от 
19.11.2020. 

– в информации о торгах на 2 декабря 2020 года в 14.00 следует читать: «Срок внесения 
задатка не позднее 28.11.2020. Заявки на участие в аукционе, подписанные электронной 
цифровой подписью (ЭЦП), вместе с прилагаемыми к ним документами направляются в 
электронной форме на сайт http://etp24torg.ru/ с 19.11.2020 с 13.00 по 28.11.2020 до 23.59.

Подведение итогов приема заявок: 01.12.2020. Подведение результатов торгов: 02.12.2020 
после проведения аукциона. 

– в информации о торгах на 17 декабря 2020 в 11.00 следует читать: «в лотах № 2, 3, 4 
Должник – ООО «МАЯК».

Срок внесения задатка не позднее 11.12.2020. Заявки на участие в аукционе, подписан-
ные электронной цифровой подписью (ЭЦП), вместе с прилагаемыми к ним документами 
направляются в электронной форме на сайт http://etp24torg.ru/ с 19.11.2020 с 13.00 по 
11.12.2020 до 23.59.

Подведение итогов приема заявок: 16.12.2020. Подведение результатов торгов: 17.12.2020 
после проведения аукциона. (далее – по тексту, опубликованном в № 57 (3016) от 19.11.2020 ).
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26 ноября 2020 года ЧЕТВЕРГ28 КАРЕЛИЯ N№ 58 (3017) Конкурс

Информагентство «Республика» запускает 
конкурс детского рисунка «Раскрась маску» 

Участвуйте в конкурсе и полу-
чите набор эксклюзивных масок с 
рисунком вашего ребенка. И дру-
гие ценные подарки.

В пандемию коронавируса сре-
ди наших личных вещей появилась 
новая и совершенно необходимая 
- маска. Мы ходим в ней в мага-
зин, на работу, ездим в автобусе. 
Чтобы напомнить всем о необхо-
димости этого аксессуара и чтобы 
вам было приятнее его носить, мы 
запускаем конкурс детского рисун-
ка «Раскрась маску». Победители 
получат ценные призы и набор 

эксклюзивных масок с рисунком 
своего ребенка.

Принять участие в конкурсе 
очень просто:

1. Надо скачать выкройку ма-
ски.

2. Распечатать ее на бумаге.
3. Дать ребенку нарисовать на 

ней рисунок или узор.
4. Сфотографировать получив-

шуюся красоту.
5. Разместить у себя на странице 

во «ВКонтакте» с хештегом #рас-
красьмаску или добавить к нам в 
альбом «Конкурс «Раскрась маску» 

(vk.com/album-30862910_276013380). 
Можно еще отправить фотогра-
фию нам на электронную почту 
rk@karelia.ru c пометкой «Раскрась 
маску». Рисунки, которые мы по-
лучим с 19 ноября по 3 декабря 
2020 года любым из этих трех спосо-
бов, будут участвовать в конкурсе.

6. Редакция на свой вкус опре-
делит пять победителей.

7. Еще пять победителей опре-
делит народное голосование с 3 по 
10 декабря.

Лучшие рисунки мы нанесем на 
тканевые маски и подарим каждо-

му из 10 победителей по набору из 
20 штук. Вы сможете носить маски, 
которые будут вас действительно 
радовать, и поделиться ими с ва-
шими родственниками и друзь-
ями.

Также участников конкурса 
ждут другие приятные и ценные 
призы.

Конкурс, объявленный на-
шим информагентством, достиг 
всероссийского уровня и даже 
вышел за пределы нашей страны. 
Его участниками стали школь-
ники и детсадовцы не только из 

Карелии, но и других регионов 
России. Воспитанники детского 
сада из Первоуральска прислали 
на конкурс работы всей старшей 
группы. А самым удаленным от 
Карелии участником конкурса  
пока стал 11-летний Егор Смирнов 
из Славгорода Алтайского края. 
Свой вариант маски прислал из 
Узбекистана Нурбек Султанов. Со 
всеми рисунками, участвующими 
в конкурсе, можно познакомиться 
в альбоме паблика «Республики» 
(vk.com/album-30862910_276013380).

Раскрашивайте и носите маски!

Кира Михайлова, 7 лет

Евгения Клячина, 7 лет, г. Москва

Евгений Безиков, 12 лет, г. Севастополь, школа № 37, класс 7«б» 

Егор Смирнов, г. Славгород, Алтайский край

Нурбек Султанов, Узбекистан

Анна Сафронова, 9 лет

Анастасия Кондратова, 6 лет, г. Сегежа, 

Глеб Лохов, 3 года, пгт Лоухи
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