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Новая, светлая, наша
В Петрозаводске открыли самую большую в республике школу 

546 школьников переступили порог нового образовательного учреждения, которое строили на Древлянке в течение двух лет.
(Окончание на стр. 5)
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В Медгоре строят ФОК и школу 

Глава Республики проинспектировал 
ход работ на стройке двух крупных соци-
альных объектов.

Артур Парфенчиков побывал на строй-
площадке, где возводится здание школы, 
которая рассчитана на 1 100 учеников.

Здание будет состоять из трех– и четы-
рехэтажных корпусов. В новой школе пред-
усмотрены пять спортивных залов, актовый 
зал, просторная библиотека. На территории 
учебного заведения разместится стадион 
с беговыми дорожками, площадки для во-
лейбола, баскетбола и других игр, внутри 
предусмотрен спортзал.

На объекте ведутся земляные работы, 
устройство фундаментов, инженерно-техни-
ческих сетей и дренажа. В ближайшие дни 
начнется установка свайного фундамента.

Новой школе оставят имя Героя Великой 
Отечественной войны Александра Фаняги-
на, которое носила стоявшая на этом месте 
школа № 2.

Объект возводится в рамках нацпроекта 
«Образование». Сдать школу планируется  к 
декабрю 2023 года. Еще потребуется время 
на комплектование и лицензирование.

Глава Республики также проверил ход 
строительств физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса (ФОКа). С августа объект, 
как и школу,  достраивает компания «КСМ».

Как рассказал руководитель проекта 
Юрий Дигтяр, сейчас строители выполня-
ют монтаж внутренних коммуникаций и 
занимаются отделочными работами.

На первом этаже ФОКа расположатся два 
спортивных зала – универсальный и для спор-
тивной гимнастики, раздевалки и душевые 
(в том числе и для людей с ограниченными 
возможностями), вестибюль, буфет. Второй 
этаж займут тренажерный зал, раздевалки 
и душевые, медицинский кабинет, кабинеты 
администрации. На третьем запланированы 
технические помещения.

Основные строительные работы плани-
руется завершить к концу декабря. После 
начнется установка оборудования. Контрак-
ты на его приобретение уже заключены.

– Нет никаких сомнений в том, что все 
будет сделано, как только приходит от-
ветственный подрядчик. Школа строится, 
«КСМ» подхватила и ФОК. Все недостатки, 
которые оставили предыдущие подрядчики, 
устранены. Есть уверенность, что стройка 
будет завершена с хорошим качеством, – 
резюмировал Глава Карелии.

Котельная на биотопливе 
в Пиндушах работает на полную 

мощность 

Перевод системы отопления на биотопливо – инвестпроект компании «Северза-
готовка» общей стоимостью почти 100 миллионов рублей. 

Новая биотопливная котельная в поселке Пиндуши в этом сезоне начала работу на полную 
мощность. В дополнение к установленным ранее пяти котлам здесь смонтировали еще один, 
на 4 МВт. Работает котельная на отходах деревообработки – щепе и коре. Это не только в разы 
дешевле мазута, но и более экологично. Выбросы в атмосферу диоксида серы сократились. 
Глава Карелии Артур Парфенчиков побывал в новой котельной во время командировки в 
Медвежьегорский район.

– По линии Минэка мы оказали поддержку и возместили часть затрат на приобретение 
оборудования, это порядка 12 миллионов рублей. Порадовало, что на площадке рядом с ко-
тельной теперь появилась и линия по деревообработке. Это не только налоги в бюджет, но и 
новые рабочие места для жителей района, – отметил Артур Парфенчиков.

Остатки производства служат топливом для котельной, что делает процесс безотходным. 
Новый деревообрабатывающий цех запустила компания «Меддрев», в планы которой входит 
и выпуск мебельного щита. 

– В этом году на площадке в Пиндушах мы начали переработку березы. Первый этап – 
это мебельные заготовки, которые  идут на экспорт. Вторая стадия проекта – изготовление 
мебельного щита. В декабре мы ждем поступление оборудования, – рассказал директор по 
развитию ООО «Меддрев» Иван Гаврилов.

На ремонт дорог в следующем году 
направят больше 

7,5 миллиарда рублей 
Министр транспорта Карелии объяснил, на что потратят средства Дорожного фонда 

республики в 2022 году. 
Дорожный фонд Карелии в будущем году составит 7,63 млрд рублей. Об этом сообщил 

министр транспорта Карелии Сергей Щебекин. 800 млн из этой суммы направят районным 
властям на ремонт дорог в муниципалитетах. 3,4 млрд рублей – это средства, которые по-
ступят в Карелию в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги», 
500 млн из них пойдут на ремонт дорог в Петрозаводске.

775 млн Карелия получит в рамках федеральной программы развития республики до 
2024 года. Часть этой суммы направят на реконструкцию дороги Петрозаводск – Суоярви, 
а часть – на реконструкцию аварийного моста в Сегеже протяженностью почти километр.

Напомним, что в следующем году в Карелии отремонтируют 230 км региональных трасс.

«Северные» останутся
Сообщение об отмене указа, придавав-

шего территории Карелии статус Крайнего 
Севера и местности, к нему приравненной, 
вызвало волнение у населения, однако, как 
выяснилось, паниковать не стоит. 

Указ Президента России, отменяющий с 
1 января действие другого указа, подписанного 
еще в 1993 году и наделяющего территорию 
Карелии статусом района Крайнего Севера 
и приравненных к нему местностей, опубли-
ковал портал правовой информации еще 
12 ноября, однако новость об этом стала ши-
роко расходиться по СМИ только 15 ноября 
утром.

Обеспокоенность населения вызвал тот 
факт, что именно статус Крайнего Севера поз-
воляет жителям получать северные надбавки, 
выходить в более длинный отпуск и на пять 
лет раньше оформлять пенсию.

Однако, как выяснилось, у федерального 
правительства нет намерения лишить жите-
лей Карелии доплат к зарплате и дополни-
тельных дней к отпуску. Признание указа 
1993 года утратившим силу должно было наве-
сти порядок в нормативной базе, поскольку за 
30 лет подготовили множество документов 
о территориях Крайнего Севера.

То, что все северные льготы у жителей 
Карелии сохранятся, объяснила депутат Гос-
думы Валентина Пивненко:

– Нет, лишение льгот невозможно. Во-
первых, потому что такие решения должны 
предварительно рассматриваться на трех-
сторонней комиссии по социально-трудо-
вым отношениям. Во-вторых, еще весной 
готовилось постановление правительства, 
которое упорядочивало в единый документ 
все те разрозненные нормативно-правовые 
акты, которые касались районов Крайнего 
Севера. И комитет наш (по развитию Даль-
него Востока и Арктики. – Прим. ред.) этот 
вопрос рассматривал – там никаких подвод-
ных камней не было. По предварительной 

информации, постановление правительства, 
которое готовится, согласовано со всеми ре-
гионами еще в октябре.

Аналогичную позицию высказали и в ре-
гиональном правительстве.

– После изменения нормативной базы наши 
граждане по-прежнему будут получать над-
бавки за работу в районах Крайнего Севера 
и приравненных местностях. Все льготы, в 
том числе дополнительные дни к отпуску, со-
хранятся, – сказал вице-премьер по вопросам 
экономики Дмитрий Родионов.

И, наконец, 17 ноября российское пра-
вительство утвердило единый перечень 
районов Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностей для выплаты компенсаций 
и предоставления государственных гарантий. 
В географическом плане перечень не изме-
нился, просто стал более структурированным. 
Кроме того, новый вариант соответствует со-
временному муниципально-территориальному 
устройству страны.

К районам Крайнего Севера и приравнен-
ным к ним местностям, в частности, отнесена 
вся территория Карелии. Пять муниципальных 
образований республики сохраняют статус 
районов Крайнего Севера, остальные 13 – при-
равненных к ним местностей.

Жители территорий, входящих в перечень, 
продолжат получать предусмотренные зако-
ном госгарантии и компенсации. Указ пре-
зидента и постановление Правительства РФ 
синхронизированы по срокам и вступят в силу 
с 1 января 2022 года.

Эпидемия пошла на спад 
Благодаря активной вакцинации в ре-

спублике наблюдается небольшое сниже-
ние заболеваемости коронавирусом.

По данным Минздрава на 17 ноября, в 
Карелии зарегистрировано две смерти от 
коронавируса. При этом с начала пандемии 
ковид унес жизни 1 045 человек.

За последние сутки COVID-19 выявили у 
303 жителей Карелии. Из них 297 – непривитые. 
Заболели 298 – заболевшие. В средней форме 
тяжести переносят коронавирус 78 человек. 
В тяжелом состоянии находятся 7 человек.

– В последние дни отмечается некоторый 
спад в течении эпидемии, уменьшилось число 
инфицированных при увеличении количества 
исследований на ковид. Увеличилась доля 
свободных коек в ковидных стационарах, 
уменьшается количество госпитализаций и 
вызовов врача на дом. Уменьшение вызовов 
в начале отмечено по районам Карелии, те-
перь эта тенденция наметилась и в столице 

республики, – сообщил на своей странице в 
соцсети глава ведомства Михаил Охлопков.

В настоящее время в ковидных стационарах 
республики доля свободных ковидных коек 
составляет 21,5 %. За последние сутки успешно 
поправился 301 пациент от COVID-19.

Положительную тенденцию руководитель 
Минздрава связывает с активной вакцинацией 
населения. Однако пока улучшение ситуации 
Охлопков назвал предварительным и довольно 
хрупким призвал непривитых жителей респу-
блики сделать прививку от коронавируса.

– Пока это еще очень хрупкая и неустой-
чивая положительная тенденция, но благодаря 
тому, что жители республики стали активно 
вакцинироваться, появилась надежда на не-
которые послабления в ограничительных ме-
рах в новогодние праздники. Призываю всех, 
кто еще не привился против коронавируса, 
сделать это в ближайшее время, – сообщил 
глава регионального Минздрава.
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Авиарейс в Сочи станет 
круглогодичным 

Рейсы до Черного моря будут субсидироваться из бюджета, сообщил министр 
транспорта республики. 

Самолет из Петрозаводска в Сочи будет летать круглый год. Об этом на заседании пар-
ламентского комитета сообщил министр транспорта Карелии Сергей Щебекин.

По словам министра, количество направлений, куда будут летать самолеты из Карелии,
в будущем году увеличится до девяти, при этом рейс до Сочи перейдет из разряда сезонных 
в круглогодичные. Рейсы будут субсидироваться из федерального бюджета. Такое решение 
было принято после распределения субсидий в 9 млрд рублей между регионами.

Напомним, ранее несколько лет подряд полеты между Петрозаводском и Сочи были 
сезонными с мая по сентябрь.

Всего в Карелии на организацию работы транспорта в следующем году планируется вы-
делить почти 600 млн рублей. Больше 180 млн из этой суммы пойдут на поддержку работы 
аэропорта. На сегодня из Петрозаводска можно улететь в Москву, Казань, Минеральные 
Воды и Калининград.

Астрономы рассказали про болид, 
осветивший небо Карелии 

Руководитель астроклуба Артем Новичонок высказал предположения о небесном 
объекте.

Астрономы охарактеризовали болид, осветивший небо Карелии, Санкт-Петербурга и 
приграничных территорий Финляндии 11 ноября в 17.59. Руководитель астроклуба Артем 
Новичонок высказал предположения о небесном объекте телеканалу ГТРК «Карелия».

Как считает руководитель астроклуба Артем Новичонок, болид был весом около кило-
грамма, что гораздо крупнее небесных тел, которые обычно входят в атмосферу. Данные о 
высоте горения и скорости объекта пока приблизительны.

– Объект был высоко, и он был довольно крупным. Скорость огромная, трение об атмос-
феру сильное, и получается яркая вспышка. То есть много световой энергии выделяется. 
Видно издалека, потому что он высоко горел. В Санкт-Петербурге он был не очень высоко 
над горизонтом, потому что был далеко, – сообщил Артем Новичонок.

Пока собирается информация, основной интерес –  выпали ли метеориты и где. Скорее всего, 
нет. Так считает руководитель астроклуба «Астерион» Артем Новичонок. Однако продолжают 
поступать очень интересные видеозаписи. Так что рано еще делать окончательные выводы.

Предположения о болиде ранее высказали также и астрономы из AstroAlert. Они сообщили 
о небесном объекте, который вторгся в атмосферу Земли.

– Судя по имеющимся в Сети видеозаписям, длительность метеора составила около 
4 секунд – это может означать, что астероид вошел в плотные слои атмосферы под большим 
углом относительно горизонтали. Некоторые очевидцы в соцсетях сообщают, что через не-
сколько минут после вспышки слышали звуковой удар. По нашим прикидкам, высота горения 
метеорного тела составила от 100 до 40 км, а скорость – порядка 20–40 км/сек., – сообщили 
в паблике «AstroAlert | Наблюдательная астрономия».

В посте группы можно также посмотреть подборку видео, на которых есть сам небесный 
объект.

Детские сады до 1 декабря 
определят порядок приема детей

В соответствии с распоряжением Главы Карелии с начала декабря посещать до-
школьные учреждения совершеннолетним жителям региона можно будет только 
после предъявления QR-кода, справки о вакцинации или перенесенном в течение 
полугода заболевании коронавирусом, отрицательного ПЦР-теста, полученного не 
ранее чем за 3 дня.

Все дошкольники продолжат посещать детские сады независимо от наличия у роди-
телей таких документов. Это же касается тех детей, у родителей которых есть медотвод 
от прививки.

Родители, у которых есть один из этих трех документов, будут проходить в дошколь-
ные организации в прежнем режиме. Если у родителей или законных представителей нет 
указанных документов, то каждая образовательная организация к 1 декабря определит 
порядок взаимодействия с ними и приема детей. При этом будет учтено количество 
таких родителей. 

Всю подробную информацию о режиме приема детей в конкретном детском саду не-
обходимо уточнять непосредственно у администрации учреждения. Сейчас руководство 
этих организаций оценивает ситуацию, после чего примет окончательное решение, в 
том числе и о взаимодействии с теми родителями, которые не имеют QR-кодов, справок 
или ПЦР-теста.

Уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев опубликовал свою по-
зицию по поводу введения пропуска в детские сады по QR-кодам. Такое решение, по мнению 
омбудсмена, ставит под угрозу безопасность детей.

 – По мнению Уполномоченного, на сегодняшний день дошкольные образовательные 
организации в связи с проведенной оптимизацией штатных расписаний и переходом на новую 
систему организации работы воспитателей не смогут обеспечить безопасность несовершенно-
летних при приеме в утренние часы и передаче детей законным представителям в вечернее 
время, – говорится на странице детского омбудсмена.

Геннадий Сараев отметил, что такое решение может негативно сказаться на психологи-
ческом состоянии детей, оно не учитывает необходимость оказания помощи в переодевании 
детей, особенно в зимний период. Кроме того, по его мнению, появляется возможность полу-
чения травм, заболевания вирусными и респираторными инфекциями.

Уполномоченный по правам ребенка в Карелии обратился к Главе Республики с просьбой 
внести изменения в распоряжение о введении режима QR-кодов, исключив детские сады из 
списка мест, где необходимо предъявлять такие коды.

На стройке гостиницы 
в Петрозаводске нашли нарушения

Инспекторы обнаружили, что строительство ведется не по проектной документации, 
также подрядчик недостаточно следит, какое влияние оказывает стройка на состояние 
соседних зданий. 

Госкомитет проверил строительную площадку по адресу: проспект Ленина, 10а (бывший 
магазин кондитерских и хлебобулочных изделий «Лакомка»), где генеральный подрядчик 
ООО «Вест» возводит гостиницу. Субподрядчик вырыл и оградил котлован, обустраивает 
пристенный дренаж и основания под фундаменты.

Во время проверки сотрудники госкомитета нашли нарушения в организации строи-
тельства и соответствия работ требованиям проектной документации.

Вместе с тем не в полной мере выполняются и мероприятия по организации мониторинга 
за состоянием зданий и сооружений, расположенных в непосредственной близости к строя-
щемуся объекту. Для устранения выявленных нарушений в адрес генерального подрядчика 
направлено предписание. Его исполнение находится под контролем надзорного ведомства.

В госкомитете рассматривают вопрос о привлечении ООО «Вест» к административной 
ответственности. Жильцы соседнего со стройкой дома № 12 по проспекту Ленина пожа-
ловались властям на сильные вибрации от работы тяжелой техники, забивающей сваи. В 
некоторых квартирах появились трещины, осыпается штукатурка с карнизов. Кроме того, 
в одном из подъездов произошла разгерметизация газового оборудования.

По программе социальной 
газификации планируется 

подключить более 4 тысяч домов

Этот вопрос обсудили на онлайн-сове-
щании из серии «Важная тема», которое 
провел Глава Карелии Артур Парфенчиков. 

В соответствии с поручением Прези-
дента в Карелии совместно с «Газпромом» 
продолжается работа по подключению ин-
дивидуальных жилых домов к природному 
газу. При этом подведение газовых сетей до 
границ земельных участков теперь идет за 
счет средств газораспределительной орга-
низации, но при условии, что в населенном 
пункте есть газопровод. Сегодня в Карелии 
это Петрозаводск, Олонецкий, Прионежский 
и Кондопожский районы. 

По информации первого заместителя ка-
рельского Минстроя Павла Банковского, за 
три года в регионе планируется догазифици-
ровать 4 436 домов в 15 населенных пунктах. 
В их числе Петрозаводск, Олонец, Верховье, 
Мегрега, Онькулица, станция Шуйская, Шуя, 
Новая Вилга, Вилга, Мелиоративный, Яниш-
поле, Кончезеро, Спасская Губа, Березовка, 
Большое Вороново. В этом году подвести газ 
до границ участков предполагается к 65 до-
мовладениям. Из них восемь объектов уже 
подключены. В следующем году будут догази-
фицированы 1 034 дома, а в 2023 году – 3 067. 

На подключение газовых сетей от жи-
телей поступили 422 заявки. 

Сегодня семья несет только расходы, 
связанные с приобретением газоиспользу-
ющего оборудования и со строительством 
газопроводов внутри земельного участка. 
При этом для малоимущих в Карелии в рам-
ках госпрограммы «Адресная социальная 
помощь» на 2022 год будет предоставляться 
компенсация в размере 80% от стоимости за-
трат, но не более 96 тыс. рублей при наличии 
фасадного крана и не более 121 тыс. рублей, 
если необходимо строительство  газопрово-
да в границах земельного участка. На эти 
цели первоначально направят 12 млн руб-
лей. Кроме того, для многодетных семей 
предлагается предусмотреть возможность 
оплаты затрат по подключению индивиду-
ального жилого дома к природному газу 
средствами регионального материнского 
капитала.

– Пока действует программа, необходи-
мо помочь максимальному числу жителей 
подвести природный газ к домам. Органам 
местного самоуправления просьба активизи-
ровать эту работу, – поставил задачу Глава 
Карелии. 

Фото с сайта rbc.ru
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Больше 300 миллионов рублей 
запланировали на борьбу 

с лесными пожарами 
Депутаты парламентского агропромыш-

ленного комитета рассмотрели вопрос о 
формировании бюджета республики в 
следующем году.

Обеспечение пожарной безопасности 
лесов Карелии в будущем году потребует 
316,8 млн рублей. Такие цифры назвал на засе-
дании профильного парламентского комитета 
заместитель министра по природопользованию 
и экологии Карелии Алексей Щепин.

Эти средства в соответствии с зако-
ном республика получит из федерального 
бюджета. Помимо этого проект бюджета 
предусматривает выделение 31 млн рублей 
из региональной казны на финансирование 
деятельности Карельского центра авиацион-
ной и наземной охраны лесов. Из этой суммы 
21 млн рублей запланирован на покупку и 
установку шести ангаров для техники и еще 
10 млн – на содержание имущества пред-
приятия.

По данным Минприроды Карелии, туше-
ние лесных пожаров в этом году потребовало 
250 млн рублей, из которых 211 млн поступили 
из федерального бюджета в виде субвенций. 
178 млн потратили на предупреждение воз-
никновения и распространения пожаров, а 
почти 72 млн потратили непосредственно 
на тушение лесных пожаров.

Напомним, что в этом году общая пло-
щадь лесных пожаров превысила 18 тысяч 

гектаров, что стало рекордным значением 
за последние 10 лет.

Средняя зарплата работников Центра авиа-
ционной и наземной охраны лесов Карелии 
в этом году превысила 61 тысячу рублей. Об 
этом на заседании комитета Заксобрания 
заявила руководитель центра Елена Мо-
розько, уточнив, что эти цифры сложились 
из-за работы в прошедший пожароопасный 
сезон. Такие данные она привела в ответ 
на упреки карельских депутатов о том, что 
зарплата работников центра составляет 14 
тысяч рублей.

– Никаких 14 тысяч. Это манипуляция 
цифрами. Существует штатное расписание, 
существует положение об оплате труда. Одно 
дело то, что предусмотрено в штатном рас-
писании, другое – то, что фактически по по-
ложению может выплачиваться. Наряду с не 
очень высокими заработными платами есть 
масса гарантий по коллективному трудовому 
договору, есть масса социальных гарантий. 
Не надо манкировать цифрами. На сегодня 
в связи с пожароопасным сезоном средняя 
заработная плата по центру – 61,3 тысячи 
рублей, – сообщила Морозько.

По словам руководителя организации, 
в будущем году планируется заполнить все 
вакантные должности и пересмотреть оклад-
ную систему, что приведет к увеличению 
зарплат сотрудников центра.

Поддержка государства помогла 
совхозу «Ведлозерский» 

Вице-спикер карельского парламента 
Ольга Шмаеник 11 ноября посетила совхоз 
«Ведлозерский» и оценила ход ремонтно-
восстановительных работ на предприятии. 

В 2021 году совхозу были выделены зна-
чительные средства на ремонт помещений, 
пополнение производственных фондов, в 
том числе на покупку сельскохозяйственной 
техники и приобретение кормов.

Как рассказал руководитель совхоза 
Дмитрий Буевич, поддержка для госпред-
приятия, которому в этом году исполнилось 
уже 65 лет, очень важна. Сейчас завершается 
ремонт кровли телятника, заменены окна, 
производится ремонт входной зоны на ферме. 
По словам Дмитрия Буевича, большая часть 
запланированных работ будет завершена уже 
к концу года. Кроме того, руководитель со-
вхоза отметил, что одним из важных попол-
нений фондов предприятия стала покупка 
современной сельскохозяйственной техники, 
которая будет работать на посеве, уборке и 
заготовке кормов для поголовья.

Ольга Шмаеник считает, что вопрос под-
держки совхоза «Ведлозерский» находится 
в числе приоритетных для правительства 
республики и карельских парламентариев. 
О том, какие средства еще будут выделены 
в дальнейшем, депутат спросила на парла-
ментском комитете по агропромышленной 
политике, природопользованию и экологии 
у профильного министерства.

– В сентябре, на завершающей сессии 
парламента прошлого созыва, депутаты внес-
ли изменения в бюджет и было выделено 
20 млн рублей совхозу «Ведлозерский». В том 
числе эти средства пошли на приобретение 
техники, в которой так нуждалось предприя-
тие. Сейчас мы видим, что в бюджете на 
2022 год совхозу предусмотрено еще 30 млн 
рублей. Какую помощь вы еще предполага-
ете для предприятия в следующем году? 
30 млн рублей не такая существенная сумма, 
– уточнила Ольга Шмаеник.

Представитель Минсельхоза ответил, 
что предприятию будет оказана поддержка 
и дальше. На сегодняшний день потребность 
совхоза в финансировании на 2022 год по-
рядка 75 млн рублей. Эти средства нужны на 
создание крепкой материально-технической 
базы и приобретение поголовья животных.

Кроме того, продолжается работа по 
созданию современного роботизирован-
ного молочного комплекса на 1 200 голов. 
Располагаться обновленное хозяйство бу-
дет на двух площадках в селе Ведлозеро и 
пгт Пряжа, на создание которого был выделен 
федеральный грант в размере 100 млн рублей.

По мнению вице-спикера парламента, 
оказанная предприятию финансовая и ма-
териально-техническая поддержка со стороны 
государства стала хорошим толчком в раз-
витии всего хозяйства и позволит привлечь 
молодые кадры.

На поддержку местных бюджетов 
будет направлено больше 

миллиарда рублей 

Напомним, по инициативе спикера 
парламента Элиссана Шандаловича про-
ект главного финансового документа 
республики теперь рассматривается на 
всех заседаниях профильных комитетов 
в рамках компетенций.

Члены парламентского комитета по го-
сударственному строительству и местному 
самоуправлению рассмотрели проект бюд-
жета республики на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов. В обсуждении 
приняли участие парламентарии, министр 
финансов Карелии Елена Антошина, министр 
национальной и региональной политики ре-
спублики Сергей Киселев.

На поддержку местных бюджетов будет 
направлено 1,3 млрд рублей, что выше уровня 
2021 года. Среди новых направлений – со-
финансирование за счет бюджета Карелии 
мероприятий по подготовке документов 
территориального планирования территорий 
муниципальных образований, приобретение 
и обустройство контейнерных площадок.

Председателя комитета Анну Лопаткину, 
в частности, интересовало выделение средств 
на направления, которые ранее рассматрива-
лись депутатами. Речь идет о сносе аварий-
ных домов, проектировании и ремонте дорог 
местного значения, обустройстве контейнер-
ных площадок, реконструкции водоочистных 
сооружений. Как пояснила парламентарий, 
важно изначально предусмотреть необходи-
мое финансирование, чтобы органы местного 
самоуправления смогли реализовать данные 
полномочия. Кроме этого Лопаткина затрону-
ла вопрос выделения средств на социальные 
рейсы Петрозаводск – Сенная Губа – Кижи 
– Петрозаводск. По данным Минфина Каре-
лии, средства в проекте бюджета на данные 
направления предусмотрены.

Особое внимание парламентарии уделили 
программам инициативного бюджетирования. 

В проекте бюджета есть средства на поддерж-
ку ТОС, на Программу поддержки местных 
инициатив и проект «Народный бюджет», 
как ожидается, они будут предусмотрены 
ко второму чтению проекта бюджета. Общая 
потребность составляет 425 млн рублей. 

По словам зампредседателя Законода-
тельного Собрания, члена комитета Ильи 
Раковского, программы инициативного 
бюджетирования дают конкретные резуль-
таты и должны быть профинансированы. 
Они востребованы у жителей республики, 
так как реализация инициативных проектов 
улучшает качество жизни.

– Тех активных граждан, которые есть в 
районах, надо поддержать и дать возможность 
реализовать проекты, увидеть конкретные 
результаты, – отметил Раковский.

Депутат Эмилия Слабунова обратила вни-
мание на то, что зачастую в администрациях 
сельских поселений не хватает средств на 
оргтехнику, оплату услуг связи, выезды в 
населенные пункты. В связи с этим необхо-
димо пересмотреть норматив на содержание 
местных органов власти. Как пояснила ми-
нистр финансов, с 1 января 2022 года пре-
дусматривается увеличение норматива на 
20%, в 2023 году – еще на 10%.

По словам вице-спикера парламента 
Ольги Шмаеник, с 2016 года объем помощи 
органам местного самоуправления из бюд-
жета республики вырос в два раза. Кроме 
этого за последние годы часть полномочий, 
которые были у местных властей, перешли 
на региональный уровень. В то же время на 
муниципальном уровне не всегда есть сред-
ства, например, на ремонт колодца, спил ава-
рийных деревьев или покраску школьного 
забора. Парламентарий предложила провести 
анализ, на какие направления районы рас-
ходуют республиканские субсидии и дотации 
на сбалансированность.

Элиссан Шандалович поздравил 
Арбитражный суд Карелии 

с 30-летием
Председатель Законодательного Со-

брания республики 12 ноября принял 
участие в торжественном мероприятии, 
посвященном 30-летию со дня образования 
Арбитражного суда Карелии.

– Арбитражное судопроизводство, пожа-
луй, одно из самых сложных направлений 
судопроизводства. Вы стоите на страже за-
конных интересов предпринимателей, уч-
реждений, предприятий, организаций. От 
того, насколько взвешенно и качественно 
принимаются судебные решения, зависит 
судьба очень многих людей, – отметил 
Элиссан Шандалович. – Арбитражный суд 

Карелии объективно заслужил очень высо-
кую оценку в нашей республике, потому что 
здесь работают высокопрофессиональные, 
ответственные люди, которые хорошо знают 
свое дело и с душой к нему относятся.

Председатель Законодательного Собрания 
пожелал судьям и работникам аппарата суда 
оставаться гарантом законности, здоровья и 
успехов в служении правосудию.

Элиссан Шандалович также вручил 
Почетную грамоту Законодательного Собра-
ния судье Надежде Буга. Благодарственным 
письмом была отмечена помощник судьи Ар-
битражного суда КарелииЕкатерина Ятова.
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Новая, светлая, наша
Максим АЛИЕВ

В Петрозаводске открыли самую боль-
шую в республике школу.

– А что вам, дети, больше всего по-
нравилось в школе?

– Столовая!

– А еще классы: они светлые!
Ученики первого класса на вопрос вице-

премьера Ларисы Подсадник сошлись во мне-
нии, что новая школа им по душе. Несколько 
месяцев, пока новое здание подготавливали к 
учебному году, ученики этого класса учились 
в Первом лицее, а теперь вместе со своими 
классным руководителем Сергеем Абрамо-
вым переехали в новое здание.  Школа № 55 – 
самая большая в республике  и самая совре-
менная.

– Два года грандиозной работы в рам-
ках нацпроекта «Образование», и сегодня 
мы видим потрясающее образовательное 
учреждение Петрозаводска. 23 года назад 
в Петрозаводске появилась 48-я школа. Более 
20 лет в Петрозаводске новые образователь-
ные учреждения не появлялись, и сегодня, 
конечно, это праздник. Мы видим, что шко-
ла наполнена счастливыми эмоциями детей, 
а их не подделать. Вы слышите, какие они 
используют прилагательные: новая, светлая, 
большая, наша, – поделилась впечатлениями 
от увиденного Лариса Подсадник.

55-я школа действительно большая. Тут 
целых пять спортзалов, один из которых пло-
щадью в тысячу квадратных метров, огромная 
столовая почти на 500 мест. Даже есть свой 
стоматологический кабинет. Отдельная гор-
дость – музыкальный кабинет. С виду он мало 
чем отличается от обычного класса, но его 
стены покрыты специальными звукопогло-
щающими панелями, а вскоре сюда придет 
набор музыкальных инструментов.

– В следующий раз мы вам покажем кон-
церт вокально-инструментального коллек-
тива, – рассказала директор школы Римма 
Ермоленко. 

А пока перед гостями выступил Никита 
Новойдарский – участник нескольких теле-
шоу, победитель хит-парада на петербургском 

TM-Радио. Кстати, для концертов в школе есть 
актовый зал, который может вместить почти 
900 зрителей.

В классах парты не обычные, как во всех 
школах, а индивидуальные, на одного ученика, 
так что не надо толкаться локтями, когда что-то 
пишешь. Сами классы стали больше, как и окна. 
В некоторых остеклены сразу несколько стен. 
Техническая начинка тоже современная. Везде 
есть интерактивные доски, да и сам обычный 

школьный звонок больше напоминает рингтон 
телефона. Поначалу трудно понять, почему 
заиграла музыка. Когда сразу после мелодии 
школьные коридоры наполняются детскими 
криками, становится ясно, что урок закончен.

Первокласснику Косте первый день в 
новой школе понравился. Особенно он от-
метил завтрак в столовой – пюре с котлетой.

– Эта школа лучше. Класс стал больше 
и парты удобнее. И еще в столовой круто, 

потому что сидеть надо не на скамейках, а 
на стульях, – поделился Костя.

– Нравится, что тут позаботились о бе-
зопасности. На калитках есть видеоглазки, и 
видно, кто подходит к школе. На входе сидит 
не бабушка-вахтер, а нормальный охранник. 
Спокойнее за ребенка становится, – расска-
зала бабушка одного из первоклассников 
Маргарита Евгеньевна.

Единственный минус – нехватка парковоч-
ных мест рядом со школой. Утром родителям, 
которые привезли детей на машинах, при-
шлось долго искать место, где оставить авто.

Одним из неоспоримых плюсов новой 
школы стал стоматологический кабинет. 
Детям не надо ждать своей записи к зуб-
ному врачу в городской поликлинике. Про-
верить зубы и вылечить их можно прямо в 
стенах школы.

Столовая, которая понравилась практиче-
ски всем без исключения ученикам, действи-
тельно большая, светлая и довольно дешевая. 
Салат со вторым блюдом можно купить за 
90–100 рублей. Начальная школа, разумеется, 
питается бесплатно. Чтобы успеть пригото-
вить еду на 18 классов, повара приходят на 
работу в 5–6 утра. Вознаграждение – чистые 
тарелки и восторженные отзывы.

Пока в школе учатся только младшие 
классы. Так поступили, чтобы не перегружать 
работу школы, которая пока только входит 
в режим. Например, в библиотеке школы 
пока нет книг. Первую партию учебной 
литературы библиотеке передала депутат 
Заксобрания Галина Гореликова, которая 
возглавляла штаб по подготовке школы к 
первому учебному году. Присоединиться к 
такому жесту благотворительности могут 
все желающие. Школе очень не хватает про-
изведений художественной литературы из 
школьной программы.

– Я очень довольна, что мы завершили 
строительство школы. Замечательно, что у 
детей есть возможность заниматься по раз-
личным направлениям, есть много оборудо-
вания. И я надеюсь, что эта школа будет с 
хорошим именем. Ждем новых открытий от 
учителей, освоения новых программ. Думаю, 
что эта школа с большим будущим, – сказала 
Галина Гореликова.

В следующем году школа заработает в 
полную силу. Ее порог переступят уже больше 
1 300 учеников, и это немного снизит нагрузку 
на школы густонаселенной Древлянки.

В ближайшие несколько лет новые шко-
лы будут открываться в Карелии довольно 
часто. В рамках нацпроекта «Образование» 
в республике сейчас возводят еще три со-
временных школы – в поселке Деревянка, 
в Медвежьегорске и Кеми. Новая школа по-
явится и в Суоярви для 330 учащихся: сейчас 
проект здания проходит экспертизу.Костя с мамой

Римма Ермоленко

Столовая Стоматологический кабинет

(Окончание. Начало на стр. 1)
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Помочь 
может каждый 

Терапевт Мария Шумакова работает 
с самыми тяжелыми коронавирусными 
пациентами. Летом прошлого года она 
пришла в красную зону монопрофиль-
ного центра для лечения COVID-19 (того 
самого, что находится в Госпитале для 
ветеранов войн) в качестве временного 
сотрудника, а потом осталась.

– Я встретила бывшую коллегу, она рас-
сказала, что ищут терапевтов для работы 
в красной зоне. Тогда ежедневно увеличи-
валось количество госпитализированных 
пациентов, а сотрудников госпиталя не 
хватало. Потом мне предложили остать-
ся на постоянной основе, я согласилась и 
работаю по сей день, – рассказала Мария.

Чтобы работать с коронавирусными 
больными, Мария, как и все ее коллеги, 
прошла обязательное обучение по актуаль-
ным вопросам профилактики, диагностики 
и лечению COVID-19. Кроме этого врачи 
ежемесячно изучают временные методи-
ческие рекомендации. Но это не самое 
сложное. Во время пандемии нагрузка 
на врачей выросла многократно. Объем 
работы непредсказуем и зависит от коли-
чества и тяжести состояния пациентов.

– Мой рабочий день длится в среднем 
около 10 часов, более половины этого вре-
мени я провожу в красной зоне. Зачастую 
приходится работать по выходным, потому 
что в будние дни не остается времени на 
оформление медицинской документации, 
– рассказывает Мария.

Дополнительное ощущение загружен-
ности создает необходимость ношения 
СИЗов – средств индивидуальной защиты: 

– Вы наверняка слышали истории о том, 
что в защитных костюмах очень жарко, 
их нельзя расстегивать и ничего снимать. 
Пока ты в нем, нельзя пить, есть и даже 
ходить в туалет.

В коронавирусный центр переводят 
очень тяжелых больных из других кли-
ник. Мария рассказывает, что во время 
работы в красной зоне случались недели, 
когда у каждого из врачей было более 
20–25 пациентов одновременно.

– Самое трудное – это ведение очень 
тяжелых пациентов, которых переводят 
из других медицинских учреждений, 
ковидных отделений, где, несмотря на 
проводимую терапию, развивается отри-
цательная динамика. Тяжело общаться с 
родственниками пациентов, это занимает 
очень много рабочего времени в красной 

зоне. За смену всех надо посмотреть, сде-
лать назначения, кому-то скорректировать 
лечение. В таком стационаре важно быть 
постоянным врачом, чтобы вести пациента 
весь период лечения, от поступления до 
выздоровления, не передавая ответствен-
ность за него коллегам.

В число пациентов часто попадают 
люди с тяжелыми сопутствующими па-
тологиями – онкологическими, гемато-
логическими, пациенты после инфарктов 
и инсультов.

– Наше время в «зоне» бесценно, мы 
стараемся максимально качественно 
уделить внимание пациентам, ничего не 
упустив в условиях гипоксии. Конечно, 
трудно, но я ни на минуту не пожалела о 
принятом решении.

Врачи также болеют, а некоторые и 
погибают от COVID-19, ведь они больше 
всех контактируют с опасным вирусом.

– Год назад было очень много заболев-
ших, в эту волну – единицы. Я считаю, это 
напрямую связано с вакцинацией. Боль-
шинство моих коллег сделали прививки 
от COVID-19. И самое лучшее – это соблю-
дать самоизоляцию в случае заболевания 
и пройти вакцинацию против коронави-
русной инфекции.

Мы спросили Марию, чем жители Ка-
релии могут помочь врачам.

– Сделать прививку и убедить родных 
вакцинироваться, – сказала она.

По ее словам, большинство наших па-
циентов сожалеют, что не успели вовремя 
привиться, и обещают это сделать после 
выздоровления.

Мария Шумакова – врач-терапевт 
Госпиталя для ветеранов войн. Окончи-
ла в 2015 году медицинский факультет 
Петрозаводского государственного 
университета, затем интернатуру и 
ординатуру по специальности тера-
пия. Работала в территориальном 
управлении Росздравнадзора, затем 
в ведомственной поликлинике МВД. 
В июле прошлого года на время от-
пуска пришла в Госпиталь для вете-
ранов войн, перепрофилированный 
в монопрофильный центр для оказа-
ния медицинской помощи больным с 
коронавирусной инфекцией.

Как вакцинироваться 
при хронических 

заболеваниях? 
Прививаться можно, главное – про-

консультироваться с врачом.
Откладывать вакцинацию стоит лишь при 

обострении аллергии, дерматите или кра-
пивнице, при этом аллергические реакции 
в прошлом не говорят о том, что вакцини-
роваться сейчас нельзя. Об этом сообщили 
министр здравоохранения Карелии Михаил 
Охлопков и главный терапевт республики 
Наталья Везикова в ходе прямой линии.

– Мы не видели ни одной аллергической 
реакции среди тех, кто ранее сталкивался 
с тяжелой аллергией, в том числе отеком 
Квинке. Даже если будет обострение, его 
можно лечить, в отличие от коронавируса, от 
которого вы можете погибнуть, – отметила 
главный терапевт.

Также Везикова пояснила, как аллергики 
могут подготовиться к прививке.

– Сегодня есть рекомендации: в течение 
недели нужно принимать антигистаминные 
препараты короткого действия. Помните, что 
они вызывают сонливость. Можно спокой-
но вакцинироваться, главное – проследить 
за своим состоянием и посидеть полчаса в 
поликлинике.

Также нередко в адрес Минздрава по-
ступают вопросы по вакцинации при онко-
логии. Подробный комментарий на эту тему 
дал главный врач Республиканского онко-
логического диспансера Ерванд Хидишян. 
По его словам, онкология относится к таким 
же хроническим заболеваниям, как и все 

остальные. Такие пациенты, как и другие 
люди со сниженным иммунитетом, наибо-
лее подвержены заражению коронавирусу. 
Главврач утверждает, что вакцинация должна 
проходить обязательно, но лишь после кон-
сультации с врачом.

– Не хочется никого вводить в заблуж-
дение, но скажу прямо: одинакового выхода 
для наших пациентов нет. Этот вопрос дол-
жен регулироваться индивидуально врачом-
онкологом и врачом, который осматривает 
пациента перед вакцинацией. Тем не менее 
никаких противопоказаний для вакцинации при 
онкологических заболеваниях не существует.

Ерванд Хидишян отметил, что сделать 
прививку можно за 3–4 недели до начала 
курса лечения, то есть лучевой или хими-
отерапии. Также подходящим моментом 
для вакцинации может быть пауза между 
курсами, но лишь после консультации с ле-
чащим врачом.

Главный внештатный терапевт Минздрава 
добавила, что чем серьезнее заболевания, чем 
их больше, чем старше человек, тем выше 
риск погибнуть от коронавируса. По этой 
причине по всему миру в первую очередь 
вакцинировали людей пожилого возраста 
и больных с хроническими заболеваниями.

– Вакцинацию можно отодвинуть исходя 
из состояния человека или прохождения им 
лечения, но прививаться нужно. Вакцина не 
нанесет вреда хроническому заболеванию, 
– отметила она.

Кто хуже всех?
По данным Карельского Минздрава, чаще всех вакцинируются люди старше 60 лет 

(63,3%), а реже всего – молодежь (39,5%).
– Понятно, что преимущественно болеют люди более пожилого возраста и те, кто имеет 

сопутствующие заболевания. Но это не говорит о том, что люди моложе 50 лет застрахованы: 
у нас были и 18-летние, и 30-летние, и даже дети, которые тяжело переносили эту инфекцию. 
Обязательно надо вакцинироваться, – подчеркнул Михаил Охлопков.

Руководитель Минздрава призвал молодежь относиться к вакцинации ответственнее. 
Студенты и начинающие специалисты могут перенести болезнь в легкой форме, но при этом 
они заразят своих родных. Старшему поколению в борьбе с коронавирусом везет гораздо 
меньше: возможно все вплоть до летального исхода.

Стоит ли прививаться 
во время беременности? 

По словам специалистов, нередко беременные женщины переносят коронавирус 
в тяжелой форме.

Главный внештатный терапевт Минздрава Карелии Наталья Везикова рассказала о том, 
как прививаться от коронавируса будущим мамам. Об этом говорили во время прямого 
эфира, посвященного борьбе с ковидом в регионе. По ее словам, пройти вакцинацию можно 
до беременности либо после 22-й недели. Также Везикова отметила, что сегодня разрешено 
прививаться и тем матерям, которые кормят детей грудью.

– Почему дети до трех лет не так часто болеют? Потому что у них иммунитет, который 
передается от мамы, – она либо переболела, либо вакцинирована. Я обращаю внимание, что 
речь идет о любой инфекции, – считает главный внештатный терапевт.

Также Везикова подчеркнула, что прививка для беременных женщин пройдет без ущер-
ба для здоровья, в отличие от коронавируса. Главный внештатный терапевт сделала на это 
особый упор, так как в народе существуют беспочвенные слухи о том, что вакцинация при-
ведет к бесплодию или к проблемам со здоровьем ребенка. Тем временем будущие мамы 
переносят ковид все тяжелее.

– Была в прессе информация, что после вакцинации может ухудшиться сперматогенез. 
Это фейк. Зато любая инфекция затрагивает все органы: она может подавить сперматогенез 
и внести изменения. Заболевание женщины на ранних сроках тоже может сказаться на 
развитии ребенка – могут быть осложнения, – подчеркнула Везикова.

Какой укол лучше?
При первой вакцинации министр рекомендует использовать «Спутник V». По его 

словам, препарат наиболее изучен, кроме того, он хорошо себя зарекомендовал. Миха-
ил Охлопков подчеркнул, что результаты исследования этой вакцины опубликованы в 
авторитетном медицинском журнале Lancet. Эффективность «Спутника» в борьбе с коро-
навирусом оценивают в 90%, а у «КовиВака» – другого российского аналога – всего в 60%.

– Я понимаю, что у многих есть желание прививаться западной вакциной. Но у «Спутника» 
меньше побочных эффектов, и он остается в лидерах по формированию антител, – пояснил 
руководитель Минздрава.

О том, когда действительно стоит использовать однокомпонентную вакцину, рассказала 
главный внештатный терапевт республики Наталья Везикова.

– Если у вас нет тяжелых заболеваний, и вы не принимаете препараты, угнетающие 
иммунную систему, то при ревакцинации можно использовать «Спутник Лайт». Это удоб-
но, – считает она.

Тем, кто еще не прививался от коронавируса, Михаил Охлопков рекомендовал не делать 
выбор «Спутника Лайт».

– Первой прививкой она не должна быть, так как в этом случае у человека не формиру-
ется должный иммунитет. Основная вакцинация «Спутником Лайт» запрещена Минздравом 
России, – подчеркнул Охлопков.

Важная тема
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В каких районах максимальный 
риск распространения 

коронавируса? 
По словам Михаила Охлопкова, пострадать могут жители тех территорий, где при-

вивались реже всего.
Руководитель Минздрава Карелии Михаил Охлопков рассказал, как вакцинируются 

жители разных районов. Разговор об этом шел во время прямой линии, посвященной 
борьбе с коронавирусом в регионе. Лидером рейтинга оказался Калевальский район, 
там привились 64% жителей, подлежащих вакцинации. Также в тройку лидеров вошли 
Пряжинский район (64%) и Костомукша (50%).

В конце списка оказались Пудожский, Питкярантский, Кемский и Олонецкий районы. 
Там от коронавируса привились от 43 до 40% из тех, кто подлежит вакцинации. Михаил 
Охлопков отметил, что из-за низких показателей в начале 2022 года на этих территориях 
может произойти резкий рост заболеваемости.

По данным Минздрава, чаще остальных вакцинируются люди старше 60 лет (63,3%), 
а реже всего – молодежь (39,5%).

– У нас были и 18-летние, и 30-летние, и даже дети, которые тяжело переносили эту 
инфекцию. Понятно, что преимущественно болеют люди более пожилого возраста и те, 
кто имеет сопутствующие заболевания. Это не говорит о том, что люди моложе 50 лет 
застрахованы. Обязательно надо вакцинироваться.

Михаил Охлопков подчеркнул, что самый действенный способ борьбы с коронави-
русом – это вакцинация. Особый упор он сделал на молодежь, которая сегодня вакци-
нируется реже всего.

– Я призываю молодежь активнее вакцинироваться: вы можете не заболеть или пере-
нести коронавирус в легкой форме, при этом заболеют ваши родные. Возможно все, 
вплоть до фатального исхода. Вы должны быть ответственными, – подчеркнул руково-
дитель Минздрава.

Всплеск заболеваемости диабетом 
из-за коронавируса ожидается 

в Карелии 

По словам специалистов, у некоторых 
переболевших ковидом это заболевание 
возникает само по себе.

После эпидемии коронавируса в России 
ожидается значительный рост пациентов 
с сахарным диабетом. Об этом во время 
прямого эфира, посвященного вакцинации, 
сообщила главный эндокринолог Карелии 
Елена Немчинова. По ее словам, у некото-
рых переболевших диабет возникает сам по 
себе: после инфекции возрастает уровень 
сахара в крови, кроме того, гипергликемии 
способствуют и препараты, которые выпи-
сывают при лечении.

– На прием все чаще приходят первичные 
больные, у которых не было раньше подо-
зрения на это заболевания. Мы ожидаем, что 
рост заболеваемости диабетом увеличится 
в два раза, – пояснила Немчинова.

Также она отметила, что сахарный диа-
бет – одно из основных показаний для вак-

цинации. Пациенты с этим заболеванием 
заражаются коронавирусом в три раза чаще 
и переносят его тяжелее. Еще чаще страдают 
те, кто имеет ожирение или артериальную 
гипертензию.

– Сегодня причиной смерти каждого 
шестого умершего пациента с сахарным 
диабетом является коронавирус. Они чаще 
попадают в ИТАР и в три раза чаще умирают, 
чем остальные. Вакцинироваться им надо 
обязательно, это относится к пациентам с 
диабетом как первого, так и второго типа, 
– подвела итог главный эндокринолог.

Ранее главный внештатный терапевт 
Минздрава добавила, что чем серьезнее 
заболевания, чем их больше, чем старше 
человек, тем выше риск погибнуть от коро-
навируса. По этой причине по всему миру в 
первую очередь вакцинировали людей по-
жилого возраста и больных с хроническими 
заболеваниями.

Фото с сайта ferra.ru

За время эпидемии в Карелии 
от ковида умерло шесть медиков 

Об этом сообщил на своей странице в соцсети глава Минздрава Михаил Охлопков. 
На прошлой неделе в ковидном стационаре умерла врач-рентгенолог городской по-

ликлиники № 1,
«Это большая утрата не только для медицинского учреждения, но и для всех нас. В 

последние два года медицинскими работниками героические поступки совершаются по-
стоянно. Часто они выполняют работу, которая выходит за рамки их обычной трудовой 
деятельности, помогая своим коллегам. Почти никто не уходит в отпуск, а те, кто пере-
болел коронавирусом, возвращаются в красную зону снова. Врачи готовы самоотверженно 
помогать всем нуждающимся, чтобы замедлить распространение опасной инфекции», 
– написал Охлопков.

Минздрав рассказал о планах 
по вакцинации детей 

Болезнь все чаще ведет себя агрессив-
но среди несовершеннолетних.

Руководитель Минздрава Карелии 
Михаил Охлопков сообщил, что в Каре-
лии планируют приступить к вакцинации 
несовершеннолетних. Вопрос об этом ему 
задали во время эфира, посвященного борь-
бе с ковидом в регионе.

– Сейчас прошли финальные испытания 
вакцины среди детей в России, думаю, что 
мы в ближайшее время начнем. Мы видим 
очень хороший результат там, где это уже 
практикуется – Куба, Финляндия, США. В 
этих странах уже нет такого распростра-
нения инфекции, как в других, – считает 
Охлопков.

Специалисты говорят, что такая мера 
поможет не только в борьбе с коронавиру-
сом, но и защитит самих детей. Все чаще 
они переносят болезнь так же тяжело, как 
и взрослые. Несколько примеров привела 
главврач инфекционной больницы Юлия 
Кононенко. По ее словам, сегодня в стацио-

нарах медучреждения находятся 13 больных 
коронавирусом детей разного возраста – 
это не только подростки, но и младенцы.

– По-прежнему дети дошкольного воз-
раста и малыши болеют легко, чего не ска-
жешь о тех, кому больше десяти лет. В этих 
случаях мы видим самые разнообразные 
клинические проявления: у некоторых 
инфекция протекает по взрослому типу – 
имеется и дыхательная недостаточность, 
и серьезное поражение легочной ткани на 
50, 75 и даже 90 процентов.

При этом у детей инфекция начинает 
смешиваться с другим заболеваниями. По-
следние детки, попавшие в наши стацио-
нары, помимо коронавируса имели энте-
ровирусную и герпетическую инфекции. У 
подростков и вовсе бывает сильное систем-
ное поражение, когда помимо коронавируса 
одновременно встречается менингит, кардит 
и мезаденит – это серьезное поражение, с 
которым не так просто справиться, – счи-
тает Кононенко.

Фото с сайта m.severpost.ru

Результат теста на COVID-19 говорят 
не выходя из квартиры пациента 

При положительном тесте больному сразу назначаются и выдаются лекарствен-
ные препараты, сообщил в соцсети глава регионального Минздрава. 

В Минздраве Карелии изменили подход к амбулаторной диагностике и лечению ко-
ронавирусной инфекции, рассказал Михаил Охлопков.

«Уже при первом вызове медицинский работник делает экспресс-тест на ковид в до-
машних условиях. Результат известен через несколько минут. При положительном тесте 
сразу назначаются и выдаются лекарственные препараты. Если есть необходимость в 
листе временной нетрудоспособности больничный выписывается», – написал министр 
здравоохранения Карелии.

По его словам, если ранее медики выполняли ежесуточно 2 200–2 500 исследований, 
то за последние сутки их выполнено 4 613. При этом министр отдельно подчеркнул: 
несмотря на рост выполненных тестов, взрывного роста числа инфицированных в ре-
спублике не произошло.

Как рассказали в пресс-службе регионального Минздрава, пока отдельная статистика 
о том, связан ли такой рост с появившейся практикой экспресс-тестов, не ведется. «До-
машние» тесты медики республики начали делать всего несколько дней назад.

Фото с сайта trn-news.ru
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Завод «Карелия ДСП» работает практически 
на полную мощность

Предприятию удалось решить проблемы 
с сырьем и сбытом продукции.

Во время рабочей поездки в Медвежье-
горский район руководитель региона Артур 
Парфенчиков посетил завод «Карелия ДСП» 
в пгт Пиндуши. 

«Карелия ДСП» выпускает древесно-
стружечные плиты, которые применяются 
для изготовления мебели. В прошлом году 
из-за долгов перед энергетиками завод ока-
зался на грани закрытия, производство было 
остановлено. К решению проблемы подклю-
чился Глава Карелии, что помогло вернуть на 
завод электричество и заключить мировое 
соглашение со сбытовой компанией. График 
погашения задолженности соблюдается, испол-
няется аналогичное соглашение с налоговой 
службой. Отсутствие долгов даст возможность 
получать государственную поддержку и за-
пустить новые направления производства.

Весной для развития производства про-
мышленный комплекс передали в аренду 
компании «ДОК Пиндуши», на предприятии 
действует антикризисное управление. 

 Завод работает практически на полную 
мощность. Это позволило раздать большую 

часть долгов за прошлый год. Проблем ни с 
сырьем, ни со сбытом у нас нет,  рассказы-
вает антикризисный управляющий Татьяна 
Морозова.

Сейчас на предприятии трудятся 174 челове-
ка, планируется открыть и дополнительные ва-
кансии. Долги по заработной плате, по информа-
ции представителей компании «Карелия ДСП», 
погашены.

На заводе идет модернизация производ-
ства с внедрением экологически-безопасных 
технологий, поставлен новый котел, который 
работает на щепе, а не на мазуте.

– Я доволен работой антикризисной коман-
ды предприятия вместе с нашими министер-
ствами. Мне лично приходилось проводить 
координационные совещания, чтобы взять на 
себя ответственность и просить энергетиков 
подключить электроэнергию. Теперь завод 
развивается, есть интересные планы, в том 

числе по новым производствам, – отметил 
Глава Карелии.

Очередная встреча, на которой будет 
обсуждаться развитие предприятия, запла-
нирована на декабрь.

Сельхозпредприятия готовы увеличить поставки молока 
на Олонецкий молочный комбинат 

Директора предприятий встретились с 
руководством ОМК в совхозе «Аграрный».

В деревне Рыпушкалицы Олонецкого 
района состоялось совещание производи-
телей и переработчиков молока. Встречу 
организовало Министерство сельского и 
рыбного хозяйства по инициативе Олонец-
кого молочного комбината. В ней приняли 
участие руководители совхозов «Аграрный», 
«Ильинский», «Мегрега», «Толвуйский», «Вед-
лозерский», ООО «Ладожское» и молочной 
фермы «Искра».

Как рассказали представители ОМК, 
сейчас комбинат перерабатывает 35 тонн 
сырого молока в сутки и готов увеличить 
объемы за счет карельского сырья еще на 
15 тонн. Однако местные совхозы поставляют 
свою продукцию и другим компаниям, в том 
числе находящимся за пределами Карелии.

– Министерство не является стороной по 
договору между хозяйствующими субъектами 
и не вправе диктовать условия поставок сы-
рого молока тому или иному переработчику. 
Ограничение производителей сырого молока 
в условиях поставок сырья на переработку 
только в пределах республики противоречит 
федеральному и региональному законода-
тельству, в частности, закону «О защите 
конкуренции». Вместе с тем, понимая важ-
ность и значимость развития переработки на 
территории республики, Минсельхоз полагает 
возможным провести эту встречу, – сказала 
заместитель министра сельского хозяйства 
Ольга Палкина, открывая совещание.

По словам руководителей совхозов-про-
изводителей сырого молока, при сотрудни-
честве с переработчиками значение имеет 
не только цена, а целый комплекс условий. 
Совхозы готовы поставлять сырье на Оло-
нецкий молкомбинат в рамках основного 
договора, который предполагает гарантиро-
ванный объем поставок и своевременную 
оплату независимо от сезона и других об-

стоятельств. За время их сотрудничества 
были факты нарушения ОМК принятых 
договоренностей, что негативно сказыва-
лось на ведении хозяйственной деятельности 
молокопроизводящих предприятий.

– В 2019 году мы расторгли договор с 
Олонецким молочным комбинатом, посколь-
ку были расхождения в оценке физико-тех-
нических показателей молока, – рассказала 
гендиректор совхоза «Аграрный» Ирина Кор-
нилова. – У меня есть определенные пред-
ложения к вам, и если вы заинтересованы в 
молоке, приходите – будем разговаривать.

По словам участников встречи, надеж-
ные партнеры из других регионов кредитуют 
карельских производителей молока, оказы-
вают финансовую поддержку для заготовки 
кормов, приобретения семян, топлива, удо-
брений. Таких шагов со стороны Олонецкого 
молочного комбината сделано не было.

Пригласил представителей ОМК приехать 
для переговоров и руководитель совхоза «Тол-
вуйский» Евгений Сергеенко:

– Для нас важна стабильность поставок 
молока, цена и предоплата за молоко, осо-
бенно когда идут весенне-полевые работы.

Напомним, в октябре крупнейшие про-
изводители и переработчики Карелии до-
говорились об условиях поставок сырого 
молока. Стороны согласовали требования 
к отдельному сорту молока «Олонецкий» с 
более высокой ценой, периодичность кор-
ректировки цен на сырое молоко, сроки 
платежей за поставляемую продукцию. В 
результате цена на сырое молоко выросла, 
что дает возможность совхозам более уве-
ренно планировать работу, показать свою пла-
тежеспособность при получении кредитов, 
выплачивать зарплату работникам.

Стабилизировать ситуацию помогут и меры 
господдержки, которые предоставляются и 
планируются на федеральном и региональ-
ном уровнях. По информации Министерства 

сельского хозяйства Карелии, в России рас-
сматривается вопрос о возможности введения 
компенсирующей субсидии производителям 
молока при росте цен на комбикорма. Наряду 
с этим в Карелии со следующего года вводится 
особая мера поддержки – денежная надбавка за 
каждый килограмм переработанного молока. 
За восемь месяцев этого года размер субсидии 
из республиканского бюджета на поддержку 
собственного производства молока составил 
19,6 млн рублей. С использованием этих 
средств произведено 31,3 тысячи тонн моло-
ка (78,1%).

По итогам совещания производители 
молока и Олонецкий молочный комбинат 
договорились продолжить встречи в инди-
видуальном порядке.Ирина Корнилова
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Новая метла
В Сортавале появился новый оператор по уборке мусора 

Александр БАТОВ 

Столица карельского Приладожья нако-
нец сможет избавиться от переполненных 
мусором контейнеров во дворах, парках 
и на улицах. Региональный оператор по 
обращению с ТКО сменил местного под-
рядчика, к работе которого были много-
численные нарекания. 

До 9 ноября 2021 года районы и городские 
округа Карелии обслуживали 12 операторов 
по вывозу твердых коммунальных отходов 
(ТКО). Они работают на договорах субподря-
да с региональным оператором, ООО «Ав-
тоспецтранс». Договоры с регоператором 
заключались по итогам аукционов, которые 
очень часто выигрывали единственные участ-
ники торгов – небольшие муниципальные 
компании, исторически в одиночку работав-
шие в том или ином районе. И отношения 
между региональным оператором, по сути 
работодателем, с местными формами иногда 
складывались тяжело. Просто потому, что 
своего парка спецтехники, мусоровозов и 
других машин у ООО «Автоспецтранс» почти 
не было, а у операторов на местах – есть. 
Что ставило регоператора в зависимость от 
субподрядчиков. И последние иногда этим 
пользуются.

Самая тяжелая ситуация возникла в Со-
ртавальском районе. Там исторически рабо-
тало ООО «Спецтранс». По словам директора 
регионального оператора Ивана Новикова, 
работали они так, что спустя непродолжи-
тельное время договор с ними расторгли 
и объявили новый аукцион в надежде, что 
в Приладожье придет ответственный суб-
подрядчик. Но нет – на торги снова заяви-
лась одна компания – ООО «Спецтранс». И, 
естественно, выиграла. Спустя еще время 
ситуация с переполненными контейнерами 
в одном из самых туристических городов 
Карелии достигла пика, и региональные 
власти решили ситуацию изменить – выво-

зить сортавальский мусор теперь будет сам 
регоператор, компания «Автоспецтранс».

– Нас нередко критиковали за то, что 
мы не создаем собственную производствен-
ную базу, пользуемся услугами местных 
операторов, – рассказал прессе директор 
 «Автоспецтранс» Иван Новиков. – Поэтому 
мы все последнее время наращивали свою 
мощь, нарабатывали кредитную историю, 
заключали договоры лизинга. В итоге заклю-
чили лизинговый договор на сумму порядка 
200 миллионов рублей, приобрели большое 
количество спецтехники и готовы поддер-
живать не только Сортавалу, но и другие 
районы, которые не справляются с работой. 
В конечном счете, когда закончатся четы-
рехлетние контракты с местными операто-
рами, а это будет в 2022 году, мы будем сами 
транспортировать отходы в восьми районах.

Начали эту работу с Сортавальского райо-
на. 8 ноября договор с ООО «Спецтранс» 
снова расторгли, с 9 ноября в районе появил-
ся новый оператор по обращению с ТКО – 
ООО «Автоспецтранс». Для этого компания 
купила и уже расставила по району 600 ев-
роконтейнеров, приобрела 15 единиц новой 
техники. Это мусоровозы, два мультилифта 
и два ломовоза. Кроме того, в Сортавале, на 
Выборгском шоссе, 58, появилась техническая 
база «Автоспецтранса», которую укомплек-
товали водителями, грузчиками, администра-
тивно-управленческим персоналом.

– Раньше мы были заложниками у опера-
торов, которые нередко нас шантажировали, 
приостанавливали услугу, но ее остановить 
нельзя, вывоз мусора должен быть непре-
рывным, – заявил Иван Новиков.

При этом коллектив «Спецтранса» уда-
лось сохранить. К новому оператору переш-
ли работать 17 человек из 18. Все, кроме 
директора.

– Работники за две недели написали за-
явления, ничьи права не были нарушены, 
они получили полный расчет, и по собствен-
ному желанию, по-доброму, все перешли в 
новую организацию с хорошим настроем и 
без потерь, – рассказала замначальника про-
изводственного участка, жительница Сорта-

валы Светлана Ракова. – Задачи нарезаются 
ежедневно, мы сейчас активно занимались 
расстановкой контейнеров, формируем кон-
тейнерные площадки, доделываем все, уже 
активно начинаем уборку мусора. Завалы 
после предыдущего подрядчика остались.

На одной из контейнерных площадок 
ООО «Автоспецтранс» в Сортавале по адресу: 
улица Чапаева, 3 сотрудники очистили не 
только свои евроконтейнеры, но и убрали 
вместе с мусором оставшийся контейнер 
«Спецтранса», брошенные ветви и строитель-
ные отходы (которые люди выбрасывают на 
помойки в нарушение закона).

– Как я рада! Мне пришлось своих 
детей, бывших пионеров в возрасте 53 и 
56 лет, мобилизовать и сделать в своем дворе 
уборку. Из канавы мы вытащили 18 шин, 
столько мусора мы перетаскали, силы не 
было, – рассказала пенсионерка Евгения 
Дмитриева, жительница соседнего дома 
№ 9 по улице Швейников. – А когда убра-
ли, я уже не смогла смотреть, как мусорят 
и проходят мимо. Никто здесь не убирает 
территорию. Не могу в городе смотреть на 
грязь, не привыкла к мусору. Так что если 
новая компания будет нормально работать, 
то слава богу.

Первый сортавальский опыт собственной 
транспортировки мусора с контейнерных 
площадок в ООО «Автоспецтранс» наме-
рены распространить еще на семь районов 
Карелии. На какие конкретно – директор 
Новиков не сказал, объяснив лишь, что пока 
этот вопрос обсуждается. Другими словами, 
начальство регоператора смотрит и оценива-
ет работу субподрядчиков на местах. Если 
они не будут нарушать график вывоза мусо-
ра, обновлять парк спецтехники, покупать 
новые контейнеры и оказывать свою услугу 
все большему количеству людей – с ними 
продолжат работать. Если нет, в тот или 
иной район придет региональный оператор. 
С новым парком техники «Автоспецтранс» 
может себе это позволить.

Новые мусоровозы для Сортавальского района Уборка мусора по адресу ул. Чапаева, 3

Новые контейнеры в Сортавале. Всего их в районе 600 штук

Евгения Дмитриева Светлана Ракова

Иван Новиков
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Более миллиарда рублей выделили 
на социально-экономическое 

развитие Петрозаводска 
Подробности сообщили в Петрозавод-

ском городском Совете.
Внеочередная сессия Петрозаводского 

городского Совета, которую провел исполня-
ющий обязанности председателя Петросовета 
Павел Петров, состоялась 12 ноября. Депута-
ты поддержали проект решения о внесении 
изменений в бюджет города на 2021 год и 
плановый период 2022–2023 годов. Акт пре-
дусматривает увеличение финансирования 
социально значимых направлений.

Среди них мероприятия по развитию 
муниципальной библиотечной системы и 
городских учреждений культуры, замене 
уличного детского игрового и спортивного 
оборудования, проведению ремонтных работ 
и обеспечению деятельности в нескольких 
образовательных учреждений, улучшение 
дорожной инфраструктуры и другие.

Допсредства выделили в рамках межбюд-
жетных трансфертов из республиканского 
бюджета, а также за счет экономии собствен-
ных средств бюджета городского округа.

Также депутаты проголосовали за по-
правку главы городского округа Владимира 
Любарского. На реализацию мер по соцэко-

номическому развитию выделили региональ-
ную субсидию в размере чуть более 1,3 млрд 
рублей.

Более 220 млн рублей предусмотрели 
на ремонты образовательных учреждений, 
свыше 22,5 млн рублей заложили на обу-
стройство трассы «Фонтаны», стартового 
города в районе Радиозавода и нового скейт-
парка, деньги будут также направлены на 
ликвидацию несанкционированных свалок, 
установку современных контейнерных 
площадок, приобретение современных 
остановочных комплексов, поддержку 
МУП «Городской транспорт», благоустрой-
ство Березовой аллеи, Левашовского буль-
вара, Галереи строителей, парка «Каменный 
бор» и многое другое.

Зампредседателя Петросовета Оксана 
Политова отметила, что принятые измене-
ния станут хорошим стимулом для дальней-
шего развития потенциала Петрозаводска. 
На внеочередной сессии депутаты избрали 
Александра Ханцевича зампредседате-
лем Петрозаводского городского Совета 
29-го созыва, который будет осуществлять 
свои полномочия на постоянной основе.

Открылась музейная комната 
писателя Дмитрия Гусарова 

Жителей и гостей столицы Карелии 
приглашают туда на экскурсию.

В Центральной городской библиотеке 
Петрозаводска открылась музейная комна-
та, которая расскажет о жизни и творчестве 
карельского писателя Дмитрия Гусарова. В 
ней представлены экспонаты, тесно связанные 
с работой и личностью прозаика: рукописи, 
фотографии, документы, памятные вещи.

Экспозиция музейной комнаты включает 
следующие разделы: «Жизнь и творчество 
Д.Я. Гусарова», «Великая отечественная война 
в жизни Д.Я. Гусарова. Партизанское движе-
ние в Карелии», «Д.Я. Гусаров – редактор», 
«Вспоминая Д.Я. Гусарова», «Гусаровские 
чтения».

Центральная городская библиотека 
приглашает всех своими глазами увидеть 
экспонаты выставки по адресу: Октябрь-
ский проспект, 7. Записаться на экскурсию 
«Жизнь и творчество народного писателя 
Карелии Дмитрия Яковлевича Гусарова» 
можно по телефонам: 8 (921) 017-20-23 или 
74-42-31.

Дмитрий Яковлевич Гусаров (1924–1995) – 
народный писатель Карелии, главный редак-
тор литературного журнала «Север». При 
работе над своими произведениями, среди 
которых – романы, повести и рассказы, он 
всегда опирался на конкретные жизненные 
факты и подлинные судьбы. Роман «За чер-
той милосердия» был опубликован в «Роман-

газете», что в советское время было при-
знаком большой популярности и «знаком 
качества» произведения. Ряд произведений 
писателя были переведены на чешский, вен-
герский и финский языки. По книгам Дмитрия 
Гусарова изучалась история партизанского 
движения в Карелии, а его произведения были 
включены в школьную программу.

У жителей дома на Ключевой появились видеокамеры, 
тренажеры и парковка 

За два года жители микрорайона Петрозаводска 
благоустроили свой двор.

Благодаря созданию ТОС жители микрорайона Ключе-
вая за два года расширили на улице Антонова, 4 парковку, 
установили видеонаблюдение с расширением 4К и цифровые 
домофоны.

Кроме того, во дворе появились зеленые насаждения, 
новый асфальт, воркаут для спортивных занятий на свежем 
воздухе. Фасады домов украсили разноцветным геометриче-
ским узором, обновили подъезды, изменили облик здания, 
а также снизили затраты на электричество благодаря при-
менению энергоэффективных решений.

Городская администрация помогла подготовить тех-
ническое задание для подрядчика и приемки работ. Стои-
мость благоустройства составила 556 тысяч рублей. Из них 
500 тысяч выделены из республиканского бюджета, 
56 тысяч – вклад жильцов дома.

 ТОС – это эффективный способ обустроить территорию 
и реализовать инициативы горожан, заметили в мэрии. Пред-
ставители объединений могут заниматься благоустройством 
в статусе юридического лица, привлекать средства на реа-
лизацию планов. Чтобы создать ТОС, можно обратиться в 
комитет жилищно-коммунального хозяйства по телефону 
71-35-60.

Владимир Любарский извинился 
перед сбившим его водителем 

Мэр карельской столицы собирается «отрабатывать перемещение на местности» 
с помощью костылей. 

ДТП с мэром карельской столицы случилось 12 ноября в 19.25. Владимир Любарский 
бежал по проезжей части вблизи Онежской набережной. В этот момент 25-летний води-
тель за рулем Nissan Almerа сбил градоначальника. Инцидент попал в объектив камеры 
наружного наблюдения. Затем пострадавшего срочно госпитализировали с переломом ноги 
в БСМП. Несмотря на неприятную ситуацию, мэр города отнесся к своему положению с 
юмором и написал стихотворение, в котором сообщил, что сам виноват в случившемся.

Владимир Любарский извинился перед водителем, который сбил его во время вечер-
ней пробежки в районе Онежской набережной.

«Всем привет, друзья. Созвонился с водителем, которому я вчера машину повредил. 
Извинился, извинения приняты – с ремонтом, говорит, сам справлюсь. Это, конечно, не 
так существенно по сравнению с переживаниями, которые доставил человеку. В общем, 
разобрались», – сообщил градоначальник на своей странице в соцсети.

Владимир Любарский рассказал, что «планирует отрабатывать перемещение на мест-
ности с применением временных подмышечно-ножных опор», то есть в ближайшее время 
ему придется пользоваться костылями При этом неравнодушные горожане в коммента-
риях под постом мэра посоветовали, какие нужно использовать костыли и где их можно 
взять бесплатно.

«Мне министр строительства свои отдаст. Он одно время тоже ими был вынужден 
пользоваться», – ответил подписчикам Любарский.

Работы по ремонту Октябрьского 
проспекта могут принять 

на этой неделе 

Подрядчик устраняет недочеты, на 
которые дорожникам указали власти и 
горожане. 

Глава Петрозаводска Владимир Любар-
ский вместе с коллегами из Петросовета и 
Заксобрания проверил результаты работы 
подрядчика по нацпроекту «Безопасные и 
качественные дороги». В этом году подряд-
чик, компания «АБЗ-Дорстрой» приводил 
в порядок 29 дорог и семь тротуаров. Не 
сданы пока пять объектов, среди которых 
тротуары на Мерецкова и Балтийской и весь 
Октябрьский проспект. Именно тут побывал 
Владимир Любарский.

– Это наиболее масштабный объект, кроме 
того, он вызвал большое количество вопро-
сов, в том числе в соцсети «ВКонтакте», – 
рассказал глава столицы Карелии. – Сейчас 
устраняются замечания, работы до конца не 
приняты. Например, сейчас сами посмотрели, 
что вроде все будет отремонтировано, будет 

красиво, а вот ограждения, которые разделяют 
проспект, мягко скажем, не совсем то, что 
хотелось бы здесь видеть. Обсудили в том 
числе с коллегами из ГИБДД, я думаю, путем 
досадки кустарника мы 50-метровую зону, 
положенную от пешеходных переходов, за-
кроем, а остальные ограждения запланируем 
убрать в следующем году.

Все пять незаконченных объектов под-
рядчик имеет право доремонтировать в следу-
ющем году. По нацпроекту с «АБЗ-Дорстрой» 
заключили двухгодичный контракт на сум-
му около миллиарда рублей. Но дорожники 
стремятся завершить все работы в этом се-
зоне, если позволит погода. Так, по словам 
городских властей, работы по Октябрьскому 
проспекту должны принять на этой неделе. 
При этом некоторые недоделки подрядчик 
уже исправил. В частности, люди жалова-
лись властям на высоту бортового камня на 
остановке у перекрестка Октябрьский – Ме-
лентьевой. В результате бордюры понизили, 
асфальт на тротуаре переложили.

Столица

Выездная проверка мэрии Петрозаводска 
и депутатов Петросовета и Заксобрания Карелии

Октябрьский проспект  после ремонта
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230 километров региональных дорог 
отремонтируют в Карелии 

в следующем году 
Список участков опубликовал на своей странице в соцсетях Глава Республики Артур 

Парфенчиков.
В 2022 году планируют завершить ремонт на участках автодорог Медвежьегорск – Тол-

вуя – Великая Губа (0 – 76 км), Лососинное – Машезеро (0 – 11 км), Соломенное – Ялгуба 
– Суйсарь и «Подъезд к м. Падас».

Также рабочие отремонтируют участки дорог Соломенное – Ялгуба – Суйсарь (23 – 34 км), 
Куркиеки – Элисенваара (4 – 14 км), Ласанен – Куркиеки – Терву (0 – 7 км и 8 – 22 км), 
«Подъезд к деревне Нурмолицы», Олонец – Питкяранта – Леппясилта (61 – 65 км), Видлица – 
Кинелахта – Ведлозеро (0 – 2 км, 2 – 29 км, 52 – 62 км), Шокша – Кварцитный (0 – 5 км), 
«Подъезд к станции Орзега» (0 – 6 км), Педасельга – Ладва-Ветка, Петрозаводск – Лососинное 
(4 – 5 км), «Кола» в Сегеже (0 – 10 км), «Подъезд к поселку Оявойс», Леппяниэми – Суоеки, 
Майсула – Райконкоски, Майсинваара – Найстенъярви.

Дороги приведут в порядок в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

С помощью социального контракта 
жительница Лоухи стала кондитером
Получение государственной помощи в 

размере 250 тыс.  рублей позволило Елене 
Бессоновой заниматься выпечкой конди-
терских изделий в качестве самозанятой.  

Елена Бессонова, мать, воспитывающая 
троих детей, более двух лет после сокращения 
числилась безработной. На странице Отде-
ления по работе с гражданами в Лоухском 
районе Центра социальной работы в соцсети 
«ВКонтакте» Елена прочитала о заключении с 
жителями республики социальных контрактов 
для открытия  собственного дела. 

Елена уже давно с удовольствием за-
нимается выпечкой кондитерских изделий, 
приготовлением кремов, бисквитов, ориги-
нальным оформлением тортов. Она решила 
не останавливаться на достигнутом, начать 
собственное дело в качестве самозанятой, 
угощать не только родных и знакомых. 

В октябре Елена Бессонова обратилась с 
заявлением и разработанным бизнес-планом 
«Кондитерское производство» в Отделение 
центра в Лоухском районе. Межведомственная 
комиссия ее поддержала, социальный контракт 
был заключен 1 ноября, а уже 2 ноября Елене 
перечислили  денежные средства. 

Работать Елена Бессонова начала сразу 
после регистрации в ФНС. Сейчас с нетер-
пением ожидает поступления главного со-
временного оборудования (3D-принтера и 

кухонной машины), приобретенного за счет 
средств помощи. Елена не сомневается, что 
профессиональное занятие любимым делом 
принесет ее семье весомый доход.

Жителей, которых заинтересовала ин-
формация по оказанию государственной 
социальной помощи на основании социаль-
ного контракта, ждут в отделении центра со-
циальной работы по месту жительства.

Информацию о соцконтракте можно полу-
чить, задав вопрос в группе Центра социальной 
работы во «ВКонтакте».

Юные участники народного хора 
из Спасской Губы удостоены премии 

Дети занимаются изучением и сохра-
нением фольклорного наследия народов 
Карелии в Петровском хоре.

Детская группа Петровского народного 
хора из Спасской Губы победила в конкурсном 
отборе и удостоилась премии имени Ирины 
Андреевны Федосовой. Юные участники 
хора занимаются изучением, творческим 
исполнением и сохранением фольклорного 
наследия народов Карелии. Премия имени 
И.А. Федосовой в размере 50 тысяч рублей 
поможет творческому коллективу успешно 
развиваться дальше.

Премия будет вручена Петровскому на-
родному хору в торжественной обстановке 
в декабре.

При этом в 2021 году на соискание премии 
поступили заявки от шести детских коллекти-
вов (ансамбль народной песни «Верея» (Со-

ртавала), фольклорный коллектив «Ланцы» 
(Петрозаводск), ансамбль народной музыки 
«Перегудки» (Петрозаводск), детский куколь-
ный театр «Ауринко» (Ругозеро), «Дети севера» 
(пгт Муезерский), детская группа Петровского 
народного хора (Спасская Губа).

Миннац Карелии подготовил подарки дет-
ской группе Петровского народного хора и 
остальным пяти соискателям премии. Дети 
получат комплекты из двух книг: «Ивовый 
росток» М.А. Спицыной на карельском языке 
и «Былины Обонежья в пересказе для детей» 
В.П. Кузнецовой.

Напомним, что в конце XIX века карель-
скую плакальщицу Ирину Федосову хорошо 
знали крестьяне со всего Заонежья и столичная 
интеллигенция. Ее плачи звучали на сотнях 
свадеб и похорон, а после издания они про-
извели фурор среди любителей фольклора. 

Тропу к беломорским петроглифам 
оборудовали мостиками, лестницами 

и дощатым настилом 
Туристы могут пройти по тропе древних 

художников без резиновых сапог. 
Туристическую тропу к петроглифам от 

деревни Выгостров до Залавруги оборудовали 
двумя лестницами, тремя мостиками и одним 
дощатым настилом. Длина пути – 2,5 км. По до-
роге созданы две зоны отдыха с бревенчатыми 
скамейками. Установлен информационный 
щит. Планируется поставить семь указателей, 
еще один щит и несколько скамеек. Кроме 
того, появятся аудиогид и радиометки по пути 

следования маршрута, сообщили в паблике 
«Беломорские петроглифы и Залавруга». 
Работы по благоустройству продолжатся в 
2022 году.

 Проект осуществляется благодаря турфир-
ме «Карелика» и ее директору Е. Багаевой, 
которые смогли выиграть грант от Ростуриз-
ма. На конкурс поступило 4 тысячи заявок. 
Организаторы отобрали из них 400. Проект 
из Карелии «Тропою древних художников» 
выиграл грант.

Железнодорожников 
крупно оштрафовали за неправильное 

хранение шпал 
За сто шпал, пропитанных креозотом, 

начальник Сортавальской дистанции пути и 
сама дистанция выплатят 110 тысяч рублей. 

Транспортная прокуратура совместно 
с Минприроды Карелии проверили работу 
Сортавальской дистанции пути (структурное 
подразделение ОАО «РЖД»).

Установлено, что железнодорожники хра-
нили отходы III класса опасности – сто старых 
деревянных шпал с креозотовой пропиткой 
– ненадлежащим образом, вне специальной 
площадки.

Прокуратура внесла начальнику Сорта-
вальской дистанции пути представление, а в 
отношении должностного и юридического 

лица возбудила административные дела по 
ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ.

Нарушения устранены, сумма штрафа со-
ставила 110 тысяч рублей, пишет пресс-служба 
Северо-Западной транспортной прокуратуры. 
Отметим, креозот при контакте с кожей ведет к 
появлению розовых пятен, папул, бородавчатых 
разрастаний, сильной пигментации, усиленному 
ороговению кожи. Особенно остро заболевание 
протекает в солнечные дни. У работающих на 
пропитке шпал креозотом очень быстро по-
являлся настолько сильный ожог лица, осо-
бенно щек и носа, шеи и предплечий, что они 
вынуждены были прекращать работу через 
0,5–1 часа. (По материалам «Википедии».)



12  КАРЕЛИЯ  N№ 50 (3073) 18 ноября 2021 года   ЧЕТВЕРГПланы

По совету ЮНЕСКО
Что появится в двух исторических зданиях в центре Петрозаводска 

Власти отремонтируют два деревянных зданиях в 
центре карельской столицы и благоустроят территорию 
вокруг. Рядом с домами появятся парковка и уличное 
освещение.

Глава Карелии Артур Парфенчиков оценил состояние 
здания на проспекте Ленина, 24а, где раньше располагалось 
Министерство образования Карелии. В этом месте будет соз-
дан центр по изучению и сохранению карельских петроглифов. 
Создать такое учреждение – это рекомендация ЮНЕСКО. 
Напомним, этим летом карельские петроглифы включили 
в Список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Артур Парфенчиков отметил, что фундамент и стены 
деревянного здания неплохо сохранились, несмотря на то что 
им уже более ста лет. Специалистам предстоит тщательно 
обследовать здание, составить перечень и стоимость работ, 
а затем приступить к реконструкции. Строение нуждается 
в грамотной реставрации с сохранением внешнего истори-
ческого облика, отметил руководитель региона.

Соседний дом на проспекте Ленина, 24 передадут в без-
возмездное пользование музею-заповеднику «Кижи» 1 янва-
ря 2022 года. Сотрудники музея отметили, что деревянные 

конструкции находятся в удовлетворительном состоянии. 
После ремонта в здании планируют организовать презен-
тационные залы.

– В этом месте после реконструкции будет представлена 
жемчужина Севера, объект всемирного наследия – «Кижский 
погост», – сообщила руководитель службы юридического 
обеспечения музея-заповедника «Кижи» Наталья Седнева.

Здание на проспекте Ленина, 24 сейчас проходит заверша-
ющую стадию передачи в федеральную собственность, после 
чего поступит в распоряжение учреждения федерального 
уровня – музея-заповедника «Кижи». 

Глава региона отметил, что оба здания надо привести в 
порядок. Финансировать реконструкцию будут в основном 
за счет средств республиканского бюджета. Однако регио-
нальные власти рассчитывают на федеральную поддержку.

– Нужно сохранить исторический облик этих зданий, 
которым более 100 лет. Это визитная карточка в центре на-
шего города рядом с гостиницей «Северная». Мы обязательно 
должны восстановить эти два объекта, в которых разместятся 
музей «Кижи» и визит-центр по изучению и сохранению 
петроглифов, – считает Артур Парфенчиков.

Артур Парфенчиков уверен, что исторические здания 
после реставрации и в новом качестве станут украшени-
ем Петрозаводска. Он также отметил, что в перспективе 
в Правительстве Карелии будут работать над тем, чтобы 
центр петроглифов был передан в федеральное ведение.

Прилегающую к обоим строениям территорию также 
планируют благоустроить.

– Предварительно можно сказать, что на реконструк-
цию уйдет не менее 150–200 млн рублей. Объекты нужно 
сделать красивым визит-центром с парковкой и хорошим 
уличным освещением, – сказала заместитель премьер-
министра Лариса Подсадник.

Отметим, что оба здания на проспекте Ленина, 24 и 
24а построены в 1917 году управлением эксплуатации 
Мурманской железной дороги для использования в адми-
нистративных целях. Какое-то время там располагалось 
Министерство образования Карелии. В настоящее время 
часть помещений арендуют владельцы кафе и магазинов. 
Оба строения соединены между собой галерей городов-
побратимов Петрозаводска.

Артур Парфенчиков

пр. Ленина, 24

пр. Ленина, 24а

Наталья Седнева

Галерея городов-побратимов соединяет два здания



N№ 50  (3073)  КАРЕЛИЯ  13  ЧЕТВЕРГ   18 ноября 2021 года Общество

Названы «Лидеры Карелии-2021» 

Суперфинал регионального кон-
курса «Лидеры Карелии» состоялся в 
РАНХиГС. Из 127 участников 10 стали 
победителями и вошли в кадровый 
управленческий резерв республики.

Сегодня в Карельском филиале 
Российской академии народного хо-
зяйства и государственной службы 
прошел суперфинал регионального 
конкурса «Лидеры Карелии». В нем 
приняли участие 16 финалистов. Из 
них 10 стали победителями. Они вош-
ли в кадровый управленческий резерв 
республики.

На протяжении года в конкур-
се «Лидеры Карелии» участвовали 
127 жителей республики. И только 
16 из них вышли в суперфинал. Они 
представили проектные идеи по разви-
тию региона. Из этого числа были ото-
браны 10 победителей: Анна Анхимо-
ва, Ольга Баксалова, Инна Воробьева, 
Алексей Зубов, Дмитрий Коршаков, 
Виктор Костиков, Антонина Ланкина, 
Надежда Тарасова, Александр Федо-
тов, Анастасия Шеплякова.

Глава Петрозаводска Владимир 
Любарский задавал вопросы будущим 
лидерам Карелии и давал рекомен-
дации.

Любарский отметил, что про-
ект сотрудницы музея-заповедника 

«Кижи» Анны Анхимовой «Этнокухня 
Luzik» очень актуальный для Каре-
лии. Он поможет сохранить старин-
ные карельские рецепты и внедрить 
их в гастрономическую карту.

– Проект очень интересный и про-
работанный с практической точки 
зрения. Идея продвижения нацио-
нальной кухни актуальна для Каре-
лии, – считает глава Петрозаводска.

 Все участники конкурса пред-
ставили свои проекты и активно 
отвечали на вопросы жюри.

В конце с торжественными по-
здравлениями выступили замести-
тель Главы РК по внутренней по-
литике Игорь Корсаков и директор 
РАНХиГС Роман Пивненко.

– «Лидеры Карелии» – это уни-
кальный проект. Вы все, безусловно, 
победители. У вас интересное буду-
щее. Не нужно бояться идти вперед. 
Добивайтесь цели методично, и все 
у вас получится. Площадка, которую 
дает РАНХиГС, – это крайне важно 
для России. Я желаю этому проекту 
процветать, – пожелал Игорь Кор-
саков.

– Суперфинал состоялся. Вы 
действительно молодцы, сделали 
очень много, – поздравил всех Ро-
ман Пивненко.

Лидеры Карелии продолжат реа-
лизовывать свои проектные идеи под 
руководством наставников из прави-
тельства региона.

В состав экспертов и конкурсной 
комиссии входили заместитель Главы 
РК по внутренней политике Игорь Кор-
саков, директор Карельского филиа-
ла РАНХиГС Роман Пивненко, глава 
Петрозаводска Владимир Любарский, 
сопредседатель регионального штаба 
ОНФ в РК, депутат Анна Лопаткина, 
председатель Общественной палаты 
РК Любовь Кулакова, замминистра на-
циональной и региональной политики 
РК Григорий Фандеев.

Региональный конкурс ли-
дерства был впервые проведен 
в Карелии 15 июня 2018 года по 
инициативе Главы Карелии Артура 
Парфенчикова. Цель мероприятия 
– выявить талантливых и иници-
ативных управленцев с высоким 
уровнем лидерских качеств. Это 
возможность выявить перспек-
тивных руководителей, которые 
смогут решать социальные про-
блемы и развивать регион.

Люди с нарушением зрения могут бесплатно учиться 
скандинавской ходьбе 

Федерация спорта слепых Карелии продолжает тре-
нироваться, сдавать нормы ГТО и реализовывать проект 
«Фестиваль инклюзивных спортивных игр «Карелия для 
каждого-2021».

На тренировки по скандинавской ходьбе с каждым разом 
приходит все больше желающих. Многие уже приобрели 
свои палки, чтобы и в свободное время прогуливаться. Те-
перь они знают, как это надо делать правильно. Инструктор 
Елена Есина каждому подробно объясняет и показывает.

– У меня впервые такая группа особенных спортсменов. 
Для начала мне нужно было преодолеть свой страх. Все 
остальное выполнимо. Решила познакомиться с опытом, 
есть ли такие тренировки в России, увидела только в Пе-
тербурге. Когда они пришли на первое занятия, я поняла, 
что нужно быть четким в своем словесном посыле, уметь 
так объяснить, чтобы им было понятно. А если что-то непо-
нятно на слух, то я подхожу и своими руками поправляю, 
направляю, показываю: как стоять, как держать палки, как их 

надевать правильно. Эти спортсмены очень отзывчивые, им 
нравятся занятия, поэтому все хорошо, – поделилась Елена 
Есина, тренер школы скандинавской ходьбы ScandiKarjala.

Ксения Кузнецова посещает все секции, организован-
ные Федерацией спорта слепых. Даже армрестлинг ей, как 
массажисту, очень подходит для тренировки рук.

– Суббота – это тот день, единственный, когда я могу 
уделить время самой себе. У меня такая активная жизнь, 
работа, что я не успеваю. А еще у меня недавно появился 
телевизор, это была ошибка, поэтому я решила, что надо 
выходной использовать для здоровья. Я хочу научиться пра-
вильно ходить, дышать. Все надо уметь делать правильно. 
Рядом с домом у меня есть дорожка, где можно ходить с 
палками, надеюсь, что мои вечера буду проводить с поль-
зой, – говорит Ксения Кузнецова, заместитель председателя 
Федерации спорта слепых Карелии.

Тренировки проходят по субботам в 12.00 в Ямке ОТЗ 
у скульптуры комара. Многие спортсмены с нарушением 

зрения приходят на тренировки с супругами, как это де-
лает Степан Дьяконов, председатель Федерации спорта 
слепых Карелии.

– Нам нравится этот вид спорта, потому что он досту-
пен для всех возрастов. У нас есть участники, которым за 
60 лет. Кроме того, палки дают определенную уверенность 
при ходьбе, это безопасно. Вы понимаете, что бегать сле-
пому неудобно, можно просто споткнуться и упасть. Здесь 
не надо торопиться, главное – уловить технику, подобрать 
палки и вперед. Мне очень нравится, во-первых, это по-
зволяет исправить осанку, как правило, многие незрячие 
люди сутулятся, палки же дают возможность выпрямить 
спину, а во-вторых, это свежий воздух, – рассказал Дьяконов.

После тренировки на улице спортсмены отправились в 
зал адаптивной физической культуры ПетрГУ, где они играют 
в настольный теннис, дартс и занимаются армрестлингом. 
При этом, по словам Степана Дьяконова, армрестлинг очень 
популярен среди девушек и женщин.

Тренер Владислава 
Ларина вышел в 

финал Национальной 
спортивной премии 

Заслуженный тренер России Сергей Петров прошел в 
финал онлайн-голосования Национальной спортивной 
премии 2021 года. Одним из его воспитанников является 
олимпийский чемпион по тхэквондо Владислав Ларин.

В категорию «Тренер года» вместе с Сергеем Петровым 
вышли Ольга Акопян, которая в сезоне-2020/21 была назна-
чена исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА по 
гандболу, и Дмитрий Глотов, старший тренер сборной России 
по фехтованию.

Победителей премии определит экспертный совет, в состав 
которого вошли известные спортсмены, тренеры, политики и 
деятели культуры России. Тренера года назовут на торжествен-
ной церемонии 8 декабря в Москве.

Национальная спортивная премия – одна из главных на-
град в области спорта в России. Званием лауреата и премией в 
1 миллион рублей отмечаются спортсмены, тренеры, спортив-
ные организации, СМИ, а также регионы России и спортивные 
объекты, благодаря которым спорт в стране становится все 
более популярным.

Ксения КузнецоваЕлена Есина, тренерСтепан Дьяконов с супругой Натальей
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Валентина БАЙКОВА
Путешественник Дмитрий СИВУХА добрался на своем 

мотоцикле до Алтая. Ночевки в лесу, верблюды в степи, 
новые люди, другой мир – впечатления, которые будут 
греть нашего земляка всю зиму. 

Дмитрий Сивуха живет в Костомукше. Ему 41 год, 
по профессии инженер-электрик, работал на комбинате 
«Карельский окатыш». 10 лет назад увлекся мотоциклами.

– Я сел на мотоцикл достаточно поздно, только в 
32 года, до этого даже не умел ездить. Но затянуло осно-
вательно. Сначала простые покатушки по городу, а затем 
и путешествия, – рассказывает Дмитрий.

Этим летом костомукшанин осуществил свою давнюю 
мечту – отправился в длительное путешествие по Алтаю 
на мотоцикле. Уехал в августе, домой вернулся в сентябре. 
В общей сложности Дмитрий проехал более 14 тысяч ки-
лометров. Останавливался либо в хостелах, либо у людей, 
которые любят путешествия и общение. Как оказалось, 
гостеприимных и отзывчивых людей в России немало.

Во время путешествия наш земляк много фотографи-
ровал – это еще одно давнее его увлечение. Дмитрий со-
гласился поделиться своими снимками. С удовольствием 
их публикуем.

По дороге на Алтай

Дмитрий посетил  много городов: Вологда, Ярославль, 
Киров, Пермь, Екатеринбург, Тюмень, Омск, Новосибирск, 
Бийск, Горно-Алтайск, Барнаул, Первоуральск, Уфа, Самара, 
Пенза, Рязань…

– В каких-то провел совсем мало времени, в каких-то 
задержался – каждый город по-своему красив, – говорит 
путешественник.

Во время поездки по Алтаю Дмитрию особенно запом-
нилось село Кош-Агач на границе  с Монголией. Русско-
говорящая казахская семья приняла Дмитрия как родного.

– Целая семья, русскоговорящие казахи. Приютили меня 
дважды, перед трехдневной поездкой в более глухие места и 
сразу после нее. Угощали вкусным домашним салом, – вспо-
минает путешественник.

Никуда не спешат и все успевают

На Алтае царит особая атмосфера, отмечает путешественник.
– Жизнь там течет себе, как река. Очень размеренная. 

Никто никуда не спешит. Люди близки к природе, занимают-
ся скотоводством, держат свое хозяйство. Здесь начинаешь 
чувствовать время, идет переосмысление, перезагрузка, – 
отмечает Дмитрий.

В Чуйской степи Дмитрию довелось увидеть стадо верблю-
дов. Правда, сфотографировать их путешественник не успел, 
так как быстро ехал по дороге. Тем временем экзотические 
животные мирно паслись с пастухом.

Чем Алтай похож на Карелию

Дмитрий отметил, что Алтай отдаленно похож на Карелию 
особенностями климата. Территория Горного Алтая частично 
отнесена к районам Крайнего Севера, несмотря на гораздо 
более южные широты. Зима там такая же долгая, пусть и с 
меньшим количеством снега, а лето – короткое.

– Да, можно сказать, что в чем-то люди другие. А в чем-
то – такие же, как мы. Даже местные казахи, говоря между 
собой на своем казахском, довольно чисто говорят на русском. 
Какую-то острую разницу в говоре я не почувствовал. Ну, разве 
что совсем немножко. Ощущение, что «другая страна», тоже 
немного присутствует. Но это сложно передать. Возможно, 
чувствуется несколько иная культура коренных жителей. Ду-
маю, будет также справедливо сказать, что ритм жизни там 
тоже свой.

Остановка в лесу Привал в горах

Челябинская область. Город Сим

Житель Костомукши доехал Житель Костомукши доехал 
на мотоцикле до Алтая на мотоцикле до Алтая 

Ночевка в горах
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Величие гор

Горный пейзаж

Дом на деревянном каркасеДорога через Курайскую степь

Мотоцикл по имени Юбер

Дмитрий путешествовал на мотоцикле Yamaha YBR125. 
Говорит, это очень популярный в народе мотоцикл.

– Любой мотоциклист сразу скажет, что знает этот мо-
тоцикл, стоит только произнести название. Я дал своему 
«коню» имя Юбер, – рассказал Дмитрий.

Путешественнику не раз приходилось ночевать в лесу.
– Да, в темном лесу страшновато, но когда уснешь – уже 

ничего не страшно. Тем более мотоцикл был рядом, – шутит 
наш собеседник.

Сейчас Юбер на зимовке,  но уже ждет новых увлека-
тельных приключений вместе со своим хозяином.

– Мотоцикл, на котором я проехал через полстраны и 
обратно, сейчас стоит у меня дома. Друзья помогли под-
нять. Очень греет душу, когда он зимует вместе со мной 
в квартире, а не в холодном гараже на окраине города, – 
говорит Дмитрий.

Костомукшанин советует жителям Карелии не бояться 
дальних странствий: 

– Если позволяют возможности и время – не надо откла-
дывать это надолго. На мотоцикле интересно, но я считаю, 
что все виды путешествий хороши по-своему. И на мото-
цикле, и на машине, и даже автостопом. Своя романтика 
есть и в поездах.

После поездки на Алтай у Дмитрия появилось желание 
путешествовать дальше: 

– Путешествовать дальше? Однозначно да. Хочется еще 
и побольше.

Алтайский колорит. Местные домикиНа границе с Монголией



16  КАРЕЛИЯ  N№ 50 (3073) 18 ноября 2021 года ЧЕТВЕРГПерсона

«Жизнь, как видите, 
умнее живущего» 

Анна ГРИНЕВИЧ
Фото Михаила НИКИТИНА

Наш собеседник – поэт Вера ПОЛОЗ-
КОВА. Разговариваем в основном о жен-
ском – про детей, про судьбу, про звезды 
и злословие.

15 октября на площадке ДК «Машинострои-
тель» Вера Полозкова вместе с композитором 
Александром Маноцковым презентовала свою 
книгу «Работа горя», а за пару часов до этого 
мы записали это интервью. Времени было не 
так много (особенно у фотографа Михаила 
Никитина), но интервью получилось хоро-
шим. В качестве эксперимента мы решили 
показать его в неформальной обстановке 
практически целиком – так зрители смогут 
увидеть часть рабочего процесса, а главное, 
ближе познакомиться с героиней истории.

«Я пишу книжки»

– Знакомясь с аудиторией, вам легко 
говорить: «Здравствуйте, я – Вера По-
лозкова, поэт»?

– Я никогда так не говорю. Я говорю: 
«Здравствуйте, меня зовут Вера Полозкова. 
Я пишу книжки и гастролирую по стране». 
До сих пор я не научилась признавать себя 
поэтом. Даже таксистам, которые спраши-
вают, чем я занимаюсь в жизни, я не говорю 
об этом.

Это хармсовская формула, мы же знаем: 
«Здравствуйте, я – Василий и я – поэт». «А 
по-моему, ты говно», – отвечает ему человек. 
Это первое, что приходит на ум. Даже твой 
внутренний голос отвечает тебе так на эту 
формулировку прежде, чем ты успеваешь за-
думаться, поэтому я говорю, что пишу книжки. 
А что это за книжки, будущее разберется.

– В ленте соцсетей я увидела миллион 
постов с вашими цитатами, которые, 
оказывается, подходят под любую исто-
рию. «Надо жить у моря, мама» идет 
прицепом к пляжному снимку. «Мои дети 
пришли, небесные певуны» монтируется 
со снимками любых детей. И так далее. 
Как живете с этой популярностью?

– Это не совсем об этом. Это просто не-
кая цитируемость, неизбежная в случае, когда 
ты около 17 лет ведешь публичные блоги. В 
какой-то момент они начинают жить своей 
жизнью. Текст «Надо жить у моря, мама» не 
был опубликован ни в одной из книг. Это про-
сто пост, написанный 12 лет назад по очень 
определенному поводу для моей мамы, которая 
осваивала в этот момент доступ в Интернет 
и начала с того, чтобы обновлять мою стра-
ницу. Я ей написала серию писем, и одно из 
них внезапно стало вирусным, стало широ-
ко цитироваться и превратилось чуть ли не 
в мой манифест. Очень странный эффект: 
текст, который ты написал сегодня утром, а 
днем повесил, уже вечером на видео читает 
какая-то девочка, которую ты не знаешь, рас-
ставляя свои акценты. На самом деле, в этом 
много довольно испытывающих тебя вещей, 
потому что ты не всегда готов к контекстам 
и обстоятельствам, в которые помещают твои 
тексты. И доходило до того, что довольно мно-
го месяцев не публиковала ничего из того, 
что я пишу, потому что я не была готова к 
тому, как сейчас поступят с этими текста-
ми. А поступают с ними всегда одинаково – 
вклеивают в какие-то обстоятельства, и ты 
даже не мог себе предположить, что они к 
ним подходят. Сейчас с этим потрясением 
сталкивается мой прекрасный соавтор Саша 
Маноцков, который стихи никогда не публи-
ковал, а тут мы начали читать со сцены, и 
люди принялись их записывать, отыскивать 
каким-то образом. И вот они это теперь цити-
руют в супер, по его мнению, подходящих и 
неподходящих контекстах , и он приходит ко 
мне с квадратными глазами и говорит: «Это 
нормально?». А я говорю: «Добро пожаловать 
в мир соцсетей!».

А что касается известности как таковой, 
то самое классное, что теперь тебе не нужно 
специально представляться людям, которых 
ты обожал с детства, – они в курсе, кто ты. 

Так мы познакомились с Борис Борисычем 
Гребенщиковыми и многими людьми, которые 
представляются мне великими: с Женей Федо-
ровым, с другими. Ты не начинаешь издалека 
и не говоришь: «Здравствуйте, я – Вера, и так 
получилось, что я вас слушаю с 16 лет…». В 
такой ситуации у тебя практически нет шан-
сов включиться в какую-то картотеку, потому 
что с этими людьми такие вещи происходят 
по десять раз в день. А тут они в курсе, кто 
ты, и это тебе просто сокращает немножко 
путь к тому, чтобы с ними подружиться. А в 
остальном ты, как и все люди, которые что-то 
делают в публичном поле, – передвигающи-
еся мишени, по которым может прилететь в 
любой момент за что угодно. И ты никогда не 
будешь готов к этому. За любой твой неосто-
рожный коммент, появление в чужих сториз, 
за что угодно ты будешь распят. Если вдруг 
ты окажешься среди десятка каких-то гостей 
на мероприятии, которое потом прославится 
чем-то скандальным, тебя заметут вместе со 
всеми и распнут. Вот что такое известность. 
Она никогда не бывает просто сахарной до-
рогой в прекрасное светлое будущее.

– И у вас уже нет возможности спря-
таться за псевдонимом? Пола Зкова на-
пример, как Сола Монова.

– Нет, я никогда бы не смогла этого сде-
лать. Персонаж, которого вы упоминаете, 
просто очень строго разделил свою личную 
жизнь и сценический образ. Есть персонаж, 
которого она играет, – светский поэт, гла-
мурная поэтесса. И есть совершенно другая 
женщина, которая растит детей, примерная 
жена и вообще другими делами занимается. 
У меня все не так. Есть еще один классный 
человек в моей жизни, который под одним 
именем пишет книжки стихов потрясающие, 
а под другим делает иллюстрации для поэти-
ческих книжек своих друзей. Не все в курсе 
до сих пор, что это один и тот же человек. 
Да, это дает возможность маневра, большей 
свободы. А мне никуда не спрятаться просто 
потому, что у меня все растет из биографиче-

ского материала: все мои потрясения, разво-
ды, истории, дети становятся той же почвой 
для стихов. Они неотделимы друг от друга, 
вот почему мне никогда не хотелось завести 
отдельные блоги для публикации стихов и 
описания быта. Невозможно отделить путе-
шествие от текстов, которые в нем написаны, 
многолетнюю дружбу с человеком от посвя-
щений, которые ему делаются в этой книжке. 
Для меня это все из одной ткани растет, из 
одного корня, поэтому я прямо принципиально 
не хочу разделять тексты, которые якобы 
пишутся в дневник, и тексты-стихи.

«Каждый день делаешь 
выбор»

– Вы не скрываете и историй про 
ваших детей. Кажется, что все с ними 
знакомы по соцсетям.

– Их узнают иногда отдельно от меня, если 
они где-то появляются с няней или с папой. 
Это очень смешно бывает. Просто могут на 
улице подойти к моему сыну и сказать: «Фе-
дор, привет!». И Федя, надо сказать, довольно 
достойно это встречает. Он вообще уверен, 
что его знает весь город, и это нормально. 
Как так получилось? Ну, они – очень важный 
переход, перелом в моей жизни, потому что, 
мне кажется, женщинам никогда уже не стать 
такими, какими они были до своего первого 
ребенка. И это и хорошо, и грустно одновре-
менно. Вообще, я всегда была уверена, что 
дети – это не про меня история. Если бы мне 
в 21 год рассказали, что я стану многодет-
ным человеком, я бы, честно, не поверила. 
Наверное, я была бы в ужасе. Но, видите, 
жизнь умнее живущего.

– Как многодетность повлияла на 
вашу работу?

– Ты больше не можешь себе позволить 
эффектное саморазрушение, свойственное 
твоему ремеслу, потому что оно всегда связано 
с какой-то кровавой расправой над собой и 

своей душой. Этого больше нельзя делать, 
по крайней мере, в их присутствии. Нужно 
серьезно относиться к тому, как ты живешь, 
что ты делаешь, что ты ешь, как ты говоришь. 
Слишком за многое ты теперь отвечаешь пе-
ред людьми, которые вот такими огромными 
глазами на тебя смотрят и повторяют за тобой 
абсолютно все, что ты делаешь.

Дети, которых ты воспитываешь в оди-
ночку, сталкивают тебя с совершенно другим 
уровнем отношения к смерти, к ответствен-
ности, к ощущению себя в этом мире. Иногда 
эта история кажется несовместимой с твор-
чеством, и ты каждый день делаешь выбор. 
Например, как тебе улететь на гастроли, если 
они все болеют? Как ты поступишь, если тебе 
нужно готовиться к выступлению, а полуто-
рагодовалый человек рыдает, чтобы ты не 
уезжал? Это никогда не бывает раз и навсегда 
разрешенной проблемой.

Я – единственный человек, который их 
обеспечивает и за них отвечает. Каждый раз 
это большой челлендж – устроить так, чтобы 
все было в порядке, пока тебя нет, и чтобы ни-
кто не чувствовал себя обделенным. А самое 
главное, что у тебя в связи с этим никогда не 
бывает выходных. Даже если у тебя за не-
делю было пять городов (как у меня неделю 
назад), шесть самолетов, в пути ты заболел 
бронхитом и устал так, что просто не видишь 
белого света, то, когда ты вернешься, отдыха 
не будет. Ты все равно будешь вставать в семь 
утра, готовить кашу, мыть полы, пылесосить, 
одевать троих детей на прогулку и пахать 
от зари до зари. Момента, что ты вернулся 
домой, сел в ванну с пеной и почувствовал 
себя свободным человеком, больше не будет.

– Это удручает вас?
– Это, скорее, учит перегруппировываться 

по-другому, потому что, конечно, я вела вполне 
себе праздную жизнь до того, как дети были 
рождены на свет, хотя мне и казалось, что я 
очень много работаю и пашу. Сейчас я знаю, как 
это. Тогда это было просто многими городами 
и гастролями и неделями в пути. А теперь это 
работа в пути, которая в моменте становится 
другой работой. Да, иногда мне кажется, что 
можно было бы и полегче жить, конечно. Когда 
я смотрю на людей, которых кто-то прикрывает 
и у которых есть тыл, я думаю: «Блин, бывает 
по-другому». У меня так не вышло, но я не рву 
на себе волосы каждое утро, думая об этом. У 
меня, в общем, всего достаточно.

«Цена, которую я готова 
платить»

– Вы бесстрашная. Это очень заметно, 
когда смотришь «Школу злословия» с 
вашим участием.

– История со «Школой злословия» была 
смешной. Они очень меня звали на передачу, 
и я отказывалась три раза. В конце концов, 
они позвонили (в то время еще не было 
смартфонов и не определялись номера) и 
спросили: «А что вы делаете завтра?». Я со-
гласилась прийти.

Предварительно у меня было два предпо-
ложения: либо это люди, которые меня знают 
и любят, как Воденникова например, и сейчас 
будет такая беседа о любви. Или ненавидят, 
и это будет интересно смотреть, потому что 
когда они кого-то ненавидят, сразу начина-
ют его подкалывать. И я буду парировать. А 
они снимали тогда по нескольку выпусков 
за день. Уже ясно было, что у них не супер 
отношения друг с другом. И они устроили 
мне такой экспириенс: они сделали вид, что 
смертно скучают в моем присутствии. Они 
ничего не узнали обо мне, не спросили ни об 
одном тексте, не дали ничего процитировать. 
Они сели, положили головушки на кулаки 
и стали обсуждать друг с другом, как им 
скучно в моем присутствии. Я была застиг-
нута врасплох, потому что не поняла, зачем 
они меня позвали. Такой не телевизионный 
немножко формат, то есть формат просто 
буллинга какого-то, очень школьного, когда 
тебе дают понять, насколько ты неуместен. 
Но зачем для этого звать в шоу?

Я там, конечно, очень забавно выгляжу. 
Моя подруга, очень близкая, сказала мне как-

 «Дети, которых ты воспитываешь в одиночку, сталкивают тебя 
с совершенно другим уровнем отношения к смерти, к ответственности, 
к ощущению себя в этом мире».
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то, что они ошиблись в каждом своем пред-
положении. На самом деле у меня никогда 
не было цели с ними как-то разделаться или 
вернуть все, что они сказали. Хотя говорили 
ерунду просто запредельную: что мне надо 
помрежем пойти работать, что я никакой 
не писатель. Люди были уверены, что они 
компетентны.

– Можно было просто встать и уйти, 
нет?

– Можно было много раз встать и уйти, 
но тебя все равно найдет в какой-то момент 
неприятная история, с которой ты не сможешь 
встать и уйти. И таких историй, связанных с 
моей работой, тоже было достаточно.

– Вы себя приучаете доводить все 
до конца?

– Если ты впрягся и выбрал какую-то 
определенную линию поведения, было бы 
довольно странно заламывать руки на сере-
дине жизни и говорить: «Проклятая работа! 
Как я ее ненавижу!». Но она никогда не 
была простой ни для кого. У меня просто 
это с лихвой компенсируется тем, сколько 
всего мы делаем на сцене важного. У всего 
этого есть понятная цель. И, наверное, это 
меня держит в рассудке и относительном 
спокойствии. Относительно того, что проис-
ходит помимо (травли, обвинений, какого-то 
ада) – это никуда никогда не денется, но это 
цена, которую я готова платить, чтобы делать 
работу, которую я очень люблю.

«Ты всегда мишень»

– Может, это срабатывает синдром 
заметного ребенка?

– Синдром заметного ребенка никуда 
не делся. Если инструкция подразумевает 
один процент побочного эффекта, если раз в 
20 спектаклей это ружье в кого-то стреляет из 
актеров и убивает наповал, то это буду я, сто 
процентов. Если все 20 человек пролезли в 
люк, и никто не был пойман, и никого не на-
ругали, а ты полез, придурок, потому что тебя 
кто-то втащил в последний момент, то поймают 
тебя, обвинят тебя и ты будешь отдуваться за 
весь класс. Я даже уже не удивляюсь, когда 
это происходит. Я только очень надеюсь, что 
никто из моих детей этого не унаследовал, 
потому что тогда им придется очень туго, 
примерно как мне в детстве.

Натурально: ты присутствовал один раз при 
том, как дети исполняют какую-то похабную 
песню, придуманную про директора, например, 
или про завуча. И ты, как дурачок, в конце 
перемены подхватил припев. Но ты настоль-
ко заметный ребенок, что запалили именно 
тебя, отругали тебя, к доске выволокли тебя, 
оставили там и распекли перед всем классом 
тебя, а те сидят и не отсвечивают. Так было 
всегда. Какой-нибудь школьный забор ломает 
весь класс, а когда ты с разбегу предпоследней 
вспрыгиваешь покататься на этой калитке, 
ловят именно тебя. И, конечно, потом твоя 
мама из своих скромных трудовых доходов 
единственная оплачивает эту калитку, потому 
что больше они никого не поймали.

– Все это можно отрефлексировать, 
как вы говорите?

– Все, кто занимается поэтическим ремес-
лом, часто попадаются. Не очень они способны 
к какой-то изворотливости, к быстрой смене 
ролей, масок. Ты как бы всегда мишень, в 
любом случае. Не знаю никого, кто писал бы 
стихи и был бы кромешно счастлив и не по-
падался бы по мелочам.

– Вы несколько раз говорили в ин-
тервью о своей депрессивности. Это 
ощущение сохраняется?

– Я – 35-летний человек, разведенный, с 
тремя детьми на руках. У меня все по-разному 
бывает, конечно. Я не то чтобы распростра-
няю вокруг свет и сладость, как пел Борис 
Борисыч. Мне кажется, это никто не может 
делать в моем положении.

– Как определить, что поэтический 
сборник готов?

– Мне кажется, здесь есть какая-то внутрен-
няя отсечка, то есть заканчивается какой-то 
период в жизни. В моем случае он обозначен 
даже астрологически (сейчас меня обвинят в 
сектантстве). В ведической астрологии есть 
такое понятие, как «Саде сати». Это семилетие 
самых больших испытаний в жизни челове-
ка, семилетие Сатурна. Это время, когда все 
искажения, все проблемы, все отсрочки, все 
твои слова, неправильно понятые, все обломы, 
все потрясения, – вот они должны прямо в 

концентрированном виде быть тебе выданы 
и по итогу превратить в какого-то другого, 
по-видимому, человека.

Когда я слушала об этом, я всегда смеялась 
и думала: вот интересно, когда это будет у 
меня? В последний раз, когда я была в Индии 
в очень лютый период в своей жизни, воз-
можно, в самый лютый, я у кого-то спросила: 
«Слушайте, а вы можете мне посчитать, когда 
у меня будет это семилетие?». Они говорят: 
«Оно у тебя происходит сейчас». И тогда я 
поняла, что вот про это книжка и есть. И она 
охватывает ровно семь лет моей жизни. Она 
про то, что ты никогда не готов к тому, в чем 
тебя начнут испытывать. Тебе казалось, что 
ты уже знаешь, в чем ты силен, в чем ты слаб, 
потому что ты все уже определил для себя и 
подложил соломки везде, где только можно, 
смягчил все сложные места, предусмотрел… 
В общем, ты в курсе, но прилетает всегда не 
туда, где ты был готов, и бьет всегда не туда, 
где ты защитился.

Парадоксально, но именно это семиле-
тие подарило мне моих троих детей. И здесь 

были как самые большие обломы, так и самые 
большие подарки, какие только можно себе 
представить. В том числе оно подарило мне эту 
книжку – «Работа горя». Она – лучшее пока 
из всего, что я сделала. В ней нет лишнего 
ничего. Она прямо такая, как мне хотелось 
написать.

«Мне нужно поговорить»

  – У вас удивительная антипафосная 
манера чтения стихов. Иногда их трудно 
отличить от рассказа о чем-то.

– Я помню, как однажды меня позвали во 
МХАТ послушать, как взрослые серьезные 
актеры читают мои стихи. Мне было 22 или 
23 года. Там я увидела, как очень взрослая 
женщина, актриса, читает мои тексты. Меня 
потрясло, что они совсем о другом, оказыва-
ется, поэтому у меня сложные отношения с 
актерским чтением. Хотя есть люди, которые 
понимают, как это делается, и есть актеры, с 
которыми мы вместе играли в спектаклях по 
моим текстам, и мы с огромной нежностью 
это время вспоминаем. Паша Артемьев играл 
героя, к которому обычно обращены все эти 
тексты из раннего, всех этих красавцев из 
«Короткого метра». Были Алиса Гребенщикова, 
Миша Козырев, были прекрасные люди, кото-
рые разделили со мной весь этот пятилетний 
театральный опыт.

– Вы не давали себе установку читать 
близко к обычной речи?

– Я, скорее, знала, как я точно не хочу 
выглядеть на сцене. Есть гениальные люди, 
которые выходят, закрываются от зрителя 
бумажкой и бубнят, не понимая, почему их 
невозможно слушать. Есть, наоборот, люди, 
которые выходят и наигрывают так, что тебе 
хочется уползти куда-нибудь со стула, куда-
то деться. У меня другая цель: мне нужно 
поговорить с людьми. Мне нужно, чтобы у 
концерта, который длится полтора или два 
часа, была какая-то драматургия. Чтобы люди 
это вынесли и как бы побыли совсем в другом 
пространстве. С одной стороны, безопасном 
и доверительном, с другой стороны, транс-
формирующем пространство.

«15 новых стихотворений 
за две недели»

– Как вы выбираете форму для вы-
ражения мысли?

– Это неотделимые вещи: нельзя выбрать 
только содержание или только размер. Они 

связаны и друг друга определяют. У меня 
в сентябре был такой челлендж, когда я 
писала по тексту день. В итоге я написала 
15 новых стихотворений за две недели. Мне 
самой было интересно, как я это выдержу, 
как я найду способы не повторяться. Когда 
идея подбирает себе очертание, это супер-
интересно. Иногда тебе везет, и у тебя есть 
какая-то фраза, которая уже сама по себе (как 
у скульптора эти отвесы и палочки) задает 
форму, а иногда – нет. И тогда ты должен при-
думать, как это должно звучать. Потому что 
есть какие-то гимновые и маршевые вещи, и 
твоего высказывания в них не будет, потому 
что это манифесты. Есть, наоборот, текучие 
романсовые формы, в которых ты не будешь 
призывать ни к чему, только смотришь, как 
пожаловаться или излить горечь. Но самое 
классное – это, когда садясь за текст, ты не 
знаешь, что это будет на выходе даже при-
мерно. Мне случалось начать, написать три 
строфы, потом вычеркнуть целиком эти три 
строфы и оставить только одну, последнюю, 
к которой они привели, потому что все ради 
этого, оказывается, было.

Этот интересный период в сентябре был, 
на самом деле, чудесным временем. Ты же не 
можешь никак остановить свою жизнь, чтобы 
сесть писать стихи. Тебе ребенка надо вывести 
на прогулку, привести, переодеть, умыть, встре-
титься с мамой, съездить на работу, съездить 
сыграть концерт в другой город. И каждый день 
ты должен заканчивать целиком написанным 
стихотворением. Сможешь ли ты – вызов в 
этом и заключается. И это было очень инте-
ресно: как я успевала, как я писала в такси, 
как я себе давала возможность досидеть на 
лавочке пять минут, чтобы дописать послед-
нюю строчку, а уже потом пойти в магазин 
за хлебом.

Да, у меня нет такого кабинета, куда я за-
хожу, закрываю дверь и предоставляю возмож-
ность домочадцам взять на себя все бытовые 
заботы. У меня вообще нет такого момента. 
Мой гипотетический кабинет – это бельевая 
комната, в которой стоят две сушилки, на ко-
торых всегда что-нибудь сушится, потому что 
детей много. Но найти возможность в этом во 
всем себя слышать и работать, служить тому 
единственному, ради чего ты был произведен 
на свет, – это интересная задача.

«Если бы я была волшебницей»

– Можете рассказать о каком-нибудь 
своем недавнем сильном впечатлении? 

– В сентябре у нас был концерт в Лондо-
не, и мы поехали вместе со старшим сыном. 
Я ему очень хотела показать какую-то ска-
зочную британскую вселенную. Британцы – 
выдающиеся сказочники, у них есть вокзал, 
куда приезжает медвежонок Паддингтон, 
Кенсингтонские сады и Питер Пэн, Мэри 
Поппинс и всякие штуки тематические. И в 
рамках этого большого сказочного путеше-
ствия, которое я придумала, мы поехали во 
вселенную Гарри Поттера, фильм о котором 
снимался в течение 10 лет под Лондоном.

Там музеефицированы все пластические 
маски, все герои, которые были куклами, все 
костюмы, все обеденные залы, здание банка – 
все-все-все. Для меня это был просто аттрак-
цион. Классный, но аттракцион. Федян очень 
любит Гарри Поттера, и он всех узнавал, всех 
знал по именам, как этих эльфов зовут, как 
это все происходило… Он смотрел все семь 
фильмов, был в диком восторге. И вдруг в 
какой-то момент ты внезапно выходишь в этот 
Косой переулок из первого фильма. Выходишь 
просто на улицу, мощенную булыжником, с 
пропыленными, немножко состаренными ви-
тринками, за которыми расположены какие-то 
магические приборы, продаются палочки, эти 
котлы волшебные. Все это очень достоверное. 
И я себя ловлю на том, что я остановилась на 
улице и у меня текут слезы. Мальчик мест-
ный говорит: «Вам помочь?». А я ему: «Вы 
когда-нибудь оказывались во сне, например 
в таком месте, куда точно нет возврата? На 
террасе у бабушки из своего детства? Или 
в квартире, где вы жили до 10 лет, пока не 
переехали? Или в своем детском саду? Или у 
кого-нибудь на руках, кого уже нет на свете? 
Вот у меня сейчас такое чувство, что уже не 
было возможности никакой, но я себя вне-
запно обнаруживаю в том месте, в каком мне 
всегда хотелось оказаться». Это было очень 
сильное чувство, и я даже не стала стесняться 
и прятаться от Федора. Постояла, поплакала 
там, подумала, что если бы я была взрослой 
волшебницей, то именно сюда бы пришла за 
всеми своими необходимыми предметами 
для колдовства. Я запомнила это чувство и 
спокойно отправилась дальше.

«Мой гипотетический кабинет – 
это бельевая комната, в которой 
стоят две сушилки, на которых 
всегда что-нибудь сушится, 
потому что детей много. Но найти 
возможность в этом во всем себя 
слышать и работать, служить 
тому единственному, ради чего 
ты был произведен на свет, – это 
интересная задача».
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Шахматная площадь
Как меняется парк «Сувилахти» в Суоярви 

Максим СМИРНОВ

Городской парк Суоярви расширяют и 
благоустраивают. Скоро здесь появится 
новый арт-объект – большая шахматная 
доска с фигурами. Что думают о местах для 
отдыха в своем городе местные жители?

В  2018 году на создание парка «Суви-
лахти» выделили 40 млн рублей: 30 млн 
предоставил федеральный бюджет, 10 млн  
– средства местной казны и спонсоров.  Пло-
щадь парка – 3,3 гектара. На этой территории 
вырубили аварийные деревья, расчистили 
место под газоны и места отдыха, установили 
большие скамейки под навесами, качели и 
несколько арт-объектов. Открытие парка 
«Сувилахти» в 2019 году власти города на-
звали событием года.

Дизайн-проект парка стал победителем 
Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды в 
малых городах и исторических поселениях 
нацпроекта «Жилье и городская среда».

Заместитель главы администрации 
Суоярвского района Людмила Окрукова 
рассказала, что в 2021 году на территории 
парка «Сувилахти» обустроено еще одно ме-
сто отдыха: установлены беседки, игровая 
площадка для детей, освещение – зона отдыха 
расширилась до главной площади Ленина.

– Кроме того, по нацпроекту «Безопасные 
и качественные дороги» отремонтировали 
подъезд к самому парку и к городской по-
ликлинике. То есть обновлена и обновляется 
не только зона отдыха, но и близлежащая 
инфраструктура. Мы давно участвуем во 
всех программах и проектах, которые реали-
зуются в республике: «Народный бюджет», 
«Формирование комфортной городской сре-
ды» нацпроекта «Жилье и городская среда», 
ППМИ, ТОСы.

Пенсионерка Зинаида Кокшарова живет 
в Суоярви всю жизнь, она рассказала, что в 
далекие советские времена в городе одним из 
популярных мест отдыха был Остров Любви – 

так называют горожане небольшой островок 
в районе Сувилахти, куда раньше можно было 
пройти по мосту, там был парк, была сцена, 
где проходили выступления творческих кол-
лективов, площадка, где устраивали танцы, 
скамейки и игровая площадка для детей, не-
большой пляж. Все пришло в упадок: мост 
разрушился, и долгое время погулять и от-
дохнуть в городе было негде. Поэтому идею 
благоустроить территорию недалеко от главной 
городской площади многие поддержали.

– Сейчас сюда и молодежь с колясочками 
ходит, детей много, мы, пенсионеры, при-
ходим посидеть на скамейках и поговорить. 
Нам нравится. Надо еще обустраивать – по-
садить деревья, чтобы была тень, может, еще 
какие-нибудь скульптуры поставить. Места 
много, – рада Зинаида Кокшарова.

Татьяна Федорова тоже приходит в новый 
парк «Сувилахти» часто. В парке – уютно.

– Долгое время в городе не было мест 
отдыха. Сейчас пляж сделали нормальный 
с забором, скамейки поставили, почистили 
прибрежную полосу озера. А в парк хожу 
с внучкой, хоть и далековато от дома, но 
внучка просит, куда деться. Детей здесь 
много, вот вторую очередь сделали – там 
тоже молодежь ходит. Пусть бы власти наши 
продолжили благоустройство.

Директор культурно-досугового центра 
Суоярви Татьяна Сергеева сказала, что те-
перь здесь можно проводить все городские 

праздники. Дом культуры недалеко, здесь 
есть небольшая сцена.

– Мы уже проводили здесь разные тор-
жества: на площадке парка –  в День города, 
на Масленицу. Люди приходят. Здесь удобно 
– есть сцена и на площади Ленина, и здесь, 
в парке. Важно, что есть освещение, мож-
но гулять вечером. Хотелось бы, чтобы и в 
других районах оборудовали зоны отдыха 
в центре. У нас молодежи сейчас много, – 
говорит  Татьяна Сергеева.

Людмила Окрукова объяснила, что благо-
устройство города идет последовательно и 
продумано: много уже сделано и еще боль-
ше – в планах.

В центре Суоярви на улице Кайманова 
обустроили детскую игровую площадку, спор-

тивное поле для игры в футбол, баскетбол 
и волейбол, там постоянно проводятся раз-
личные соревнования. Также по проекту 
«Комфортная городская среда» в Суоярви 
реконструировали сквер Героя Советского 
Союза Петра Тикиляйнена, отремонтировали 
пять придомовых территорий.

По программе «Народный бюджет» в 
этом году Суоярви получил 5 млн рублей 
на проект строительства остановочных 
комплексов. В городе скоро появится 
12 новых остановок, подрядчик определен – 
ООО «Транспортная компания» – и работы 
будут завершены до конца 2021 года. Так-
же продолжится благоустройство парка, 
скоро появится большое шахматное поле 
с фигурами в рост человека.

Людмила Окрукова Зинаида Кокшарова и Татьяна Федорова Татьяна Сергеева
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За ноги краба пришлось отдать 
почти два миллиона 

По иску военного прокурора с рыбака 
взыскан ущерб за незаконный вылов краба.

Военная прокуратура Петрозаводского 
гарнизона направила в суд иск о возмеще-
нии ущерба, причиненного государству в 
результате незаконной добычи крупной 
партии камчатского краба.

Поводом стали результаты проведенной 
прокурорской проверки, установившей, что 
мужчина купил у неустановленного лица 
в Мурманской области и транспортировал 
конечности около 240 особей краба, добыча 
которого в Российской Федерации запре-
щена.

Указанными действиями государству при-
чинен ущерб в размере свыше 1,6 млн руб-
лей.

Суд взыскал с правонарушителя по иску 
военной прокуратуры указанную сумму.

Фото с сайта morkonek.ru

В покушении на убийство 
обвинили спустя 13 лет 

Обвиняемый уже отбывал наказание в колонии за другое преступление.
Следователи Костомукши завершили расследование покушения на убийство, которое 

произошло в 2008 году. Перед судом предстанет 62-летний местный житель. Подробности 
сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, 24 ноября 2008 года обвиняемый в ходе ссоры несколько раз 
ударил потерпевшего ножом, задев жизненно важные органы. Убедившись, что мужчи-
на не подает признаков жизни, он сбежал с места преступления. Потерпевший спустя 
некоторое время пришел в сознание и выбрался из квартиры на улицу. Там его заметил 
проходивший мимо молодой человек, который и вызвал медиков. Потерпевшего срочно 
госпитализировали, однако через несколько дней он все-таки скончался.

Медэкспертиза показала, что смерть наступила из-за хронических заболеваний, а не 
из-за нанесенных ранений. Преступление долго не могли раскрыть.

Следователи благодаря правильно избранной тактике допросов и проведения очных 
ставок, взаимодействия с оперативно-розыскными органами установили подозреваемого. 
Им оказался 62-летний местный житель, которого после покушения осудили за другое пре-
ступление и отправили в колонию. Следователи провели большой объем работ, установили 
с обвиняемым психологический контакт, в результате чего он признался в содеянном.

Уголовное дело направили в суд. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Житель Сегежи обокрал приятеля, 
сбежав с дачи в чужих джинсах 

Полицейским пришлось раскрывать запутанную криминальную историю. 
Житель Сегежи стал фигурантом уголовного дела из-за кражи электрической и бен-

зиновой пилы, сообщили в МВД Карелии. Два приятеля отправились на дачу к одному из 
них, чтобы выкопать картошку. Трудовой день завершился распитием алкоголя, после чего 
они оба заснули, однако гость среди ночи проснулся и решил срочно собраться домой.

Впопыхах он перепутал одежду и надел джинсы друга. Приехав в город, он обнаружил 
в кармане брюк ключи от дома своего приятеля и проник в его жилище. Там 44-летний 
сегежанин взял пять тысяч рублей, а также электро– и бензопилу.

Когда хозяин вернулся домой, он обнаружил пропажу и первым делом заподозрил в 
произошедшем своего друга. Тот признался, что взял деньги, но отрицал, что брал пилы. 
В итоге пострадавший обратился в полицию. После того как делом занялись стражи по-
рядка, 44-летний злоумышленник дал признательные показания.

Мошенники уговорили 70-летнюю 
пенсионерку взять три кредита 

Жители республики набрали кредитов на сумму более 800 тысяч рублей из-за афе-
ристов.

Жители республики набрали кредитов на сумму более 800 тысяч рублей из-за афе-
ристов. Мошенники обманули жительниц Петрозаводска, Костомукши и Питкяранты, 
сообщили в МВД Карелии.

Так, в полицию Петрозаводска обратилась 23-летняя горожанка, которая чуть не стала 
жертвой обмана. Она рассказала, что вечером ей позвонили якобы из банка. Незнакомцы 
сообщили ей, что кто-кто оформляет на нее кредит. Чтобы предотвратить это, девушке 
необходимо самостоятельно взять в банке такую же сумму, а затем перевести на безо-
пасный счет. Петрозаводчанка оформила ссуду онлайн, однако вовремя одумалась. Деньги 
она так и оставила на карте, а вместо перевода пошла в полицию.

А вот 41-летней жительнице Питкярантского района не повезло. По такой же схеме 
ее смогли обмануть мошенники. Несколько дней ей поступали звонки и сообщения с 
неизвестных номеров. Женщину убеждали об оформленном кредите на ее имя. В итоге 
аферисты убедили ее взять ссуду из банка на 506 тысяч рублей и сообщить реквизиты 
карты, а также коды. После этого деньги списались со счета потерпевшей.

70-летней пенсионерке из Костомукши предложили поучаствовать в «спецопера-
ции». Ей нужно было оформить кредит для того, чтобы вычислить недобросовестных 
работников банка. Женщина согласилась и взяла 130 тысяч рублей, а затем перевела их 
на 12 различных номеров. Далее она оформила ссуду на 35 тысяч рублей уже в иной 
организации. Через несколько дней взяла еще 150 тысяч рублей в третьем банке. Все 
деньги потерпевшая перечисли на указанные номера.

Несовершеннолетнюю заподозрили 
в нападении на полицейских 

17-летней жительнице Кондопоги грозит лишение свободы до пяти лет.
Следователи Кондопоги возбудили уголовное дело в отношении несовершеннолетней 

девушки. Она подозревается в публичном оскорблении сотрудников полиции и нападении 
на них. Подробности сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, полицейские задержали 17-летнюю пьяную девушку. Она со-
вершала административное правонарушение, ведя себя неподобающим образом в обще-
ственном месте и оскорбляя других людей.

При задержании подозреваемая вела себя агрессивно. В присутствии очевидцев она 
оскорбляла полицейских, а также ударила их несколько раз руками.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. За нападение на стражей порядка 
грозит лишение свободы до пяти лет.

Петрозаводчанину дорого обошелся 
отдых в баре 

У жителя карельской столицы, пока он спал, украли телефон и перевели несколько 
тысяч рублей через него.

Сотрудники угрозыска установили подозреваемого в краже. Ранее житель Петроза-
водска заявил в полиции, что у него похитили телефон и деньги. Подробности сообщили 
в МВД Карелии.

Как произошла кража, заявитель объяснить не смог. Однако сотрудники угрозыска 
установили обстоятельства произошедшего и нашли подозреваемого.

По версии следствия, ночью в октябре заявитель уснул за столиком в одном из баров 
Петрозаводска. К нему подсел 23-летний посетитель. Поняв, что мужчина спит крепко, 
он похитил из его кармана телефон, считает следствие. Далее подозреваемый подо-
брал несложный графический ключ для разблокировки и списал со счета потерпевшего 
3 000 рублей. Телефон он продал.

Полицейские обнаружили место сбыта и изъяли устройство. В отношении покупателя, 
который согласился на незаконную сделку, сотрудники возбудили уголовное дело по 
статье «Приобретение или сбыт имущества, приобретенного преступным путем».

Подозреваемый является фигурантом двух уголовных дел.

Прокуратура добилась возбуждения 
уголовного дела из-за двойных 

счетов за ЖКХ 
Проверка деятельности управляющей компании «Комфортный город» привела к 

возбуждению дела по статье «Мошенничество». 
Руководство петрозаводской управляющей компании «Комфортный город» может 

предстать перед судом по обвинению в мошенничестве.
Как показала проверка прокуратуры Петрозаводска, управляющая компания выстав-

ляла счета за ЖКХ жителям нескольких многоквартирных домов, при этом ее сотрудники 
не занимались управлением этими домами. Несколько жильцов счета «Комфортного 
города» оплатили, а поступившие средства, сочли в надзорном ведомстве, руководство 
управляющей компании похитило.

Сейчас в отношении должностных лиц компании возбуждены уголовные дела по 
статьям «Мошенничество» и «Покушение на мошенничество».

Судебные приставы Карелии 
взыскали с должников 

2,7 миллиарда рублей в 2021 году 
В эту сумму вошли алименты, штрафы, 

налоги, а также долги по зарплате. 
Начальник отделения организации ис-

полнительного розыска Андрей Ламзин со-
общил на пресс-конференции, что за послед-
нее время долгов по штрафам стало гораздо 
меньше, это связано с тем, что гражданам 
стало проще оплатить в льготный период 
половину назначенного штрафа, чем потом 
получить исполнительный лист от приставов. 
Но в то же самое время стало больше за-
долженностей по коммунальным услугам. 
Сейчас в общей сложности 30% от общих 
долгов – это неоплаченные услуги ЖКХ.

За текущий год в рамках почти 1 000 ис-
полнительных производств приставы аре-
стовали имущество должников на сумму 
420 млн рублей, часть которого уже реали-
зована на 49 млн рублей.

Судебные приставы Карелии занимаются 
исполнительным розыском. За последнее 
время им удалось найти 19 автомобилей, 
которые должники скрывали от ведомства.

 – Один должник не оплачивал налоги, 
сумма накопилась порядка 500 тысяч. Судеб-
ные приставы стали оформлять арест на его 
дорогостоящий автомобиль. Хозяин машины 
сообщил, что транспортное средство нахо-

дится в Петербурге в автосервисе. Приставы 
начали розыск и выяснили, что без регистра-
ции и необходимых документов автомобиль 
был продан в Лахденпохье. При аресте уже 
перепроданной машины открылось еще одно 
обстоятельство: покупатель оказался так-
же в списке должников. Благодаря работе 
приставов были взысканы задолженности 
сразу с обоих неплательщиков, – сообщил 
Андрей Ламзин.

Ламзин отметил, что за последнее время 
реализация арестованного имущества стала 
эффективнее и продажи выросли примерно 
в два раза. Особенно большим спросом у 
покупателей пользуются недвижимость и 
автомобили.
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Выставка «Свое пространство» 
открылась в Петрозаводске 

Жители и гости республики смогут 
увидеть работы художника Льва Дутова 
и скульптура Виктора Вотского. Живопись 
и скульптуры петербургских авторов очень 
разные по сюжетам и образам, технологиям 
и способу авторского мышления.

– Их произведения вступают в интерес-
ные и всегда актуальные для мира искусства 
«диалоги» о форме и цвете, объекте и точке 
зрения, плоскости и пространстве, которое 
у каждого из них свое, – сообщают органи-
заторы выставки.

Живопись Льва Дутова – размышление 
художника о реальном мире, аналитическое 
изучение свойств формы. Основным акцен-
том в его работах является именно вещь, об-
раз-объект которой складывается из качеств 
формы, независимо от сюжетности картины.

Художественный язык Виктора Вотского 
имеет условный, знаковый характер. Его про-

изведения создаются по принципу архитек-
турного сооружения, подобно скульптурам 
Древнего Египта, отмечают искусствоведы.

Посетить выставку петербургских ху-
дожников можно по 5 декабря. Городской 
выставочный зал на проспекте Ленина, 26 
работает со вторника по воскресенье с 12.00 
до 19.00.

Напомним, что при посещении зала не-
обходимо предъявить QR-код, справку о пере-
несенном в течение шести месяцев заболе-
вании COVID-19 либо ПЦР-тест (справку об 
отрицательном анализе на коронавирусную 
инфекцию, полученную не ранее чем за три 
дня до посещения). Также гостям напомина-
ют о необходимости использования средств 
индивидуальной защиты и соблюдения со-
циальной дистанции.

Справки по телефону 8(814-2)78-16-50.
(0+)

Консул Финляндии изготовил 
кантеле и сыграл на нем

Ему помогли в этом карельские мастера.
Сверление отверстий под колки, их уста-

новка и натягивание струн – эти несложные, 
но требующие определенной сноровки дей-
ствия выполнял Йоханнес Пуукки, консул 
Петрозаводского отделения Генконсульства 
Финляндии в Санкт-Петербурге, на заключи-
тельном занятии по изготовлению 5-струн-
ного кантеле в Доме Кантеле.

Последняя струна натянута, кантеле го-
тово! Теперь можно настраивать на нужный 
мажорный тон. Помогает в этом консулу 
тюнер и мастер по изготовлению музыкаль-
ных инструментов ансамбля «Кантеле» Ан-
дрей Смолин.

Результатом работы высокопоставлен-
ного ученика Андрей доволен.

– Инструмент отличный получился! 
Звонкий, певучий! – отметил мастер.

Следующий этап – изучение техники 
игры на кантеле и разучивание разно-
образных наигрышей. Базовым приемам Йо-
ханнеса Пуукки научила Елена Магницкая, 

художественный руководитель ансамбля 
«Кантеле». Она рассказала, как правильно 
держать инструмент, каким должно быть 
положение пальцев при игре и какие еще 
нюансы нужно учитывать. После несколь-
ких пробных аккордов получилось вместе 
сыграть традиционный карельский наигрыш 
Lippa.

Уникальный спонтанно возникший 
международный дуэт еще раз подтвердил: 
музыка объединяет людей, стирает гео-
графические границы, а карело-финский 
инструмент кантеле представляет собой 
символ межкультурной коммуникации 
двух близких по духу и культуре народов.

На протяжении 85 лет ансамбль «Кан-
теле» сохраняет и популяризирует немате-
риальное наследие этих народов: песни, тан-
цы и музыку. В очередной раз оно будет пред-
ставлено на посвященном Дню независимо-
сти Финляндии торжественном мероприятии 
Петрозаводского отделения Генконсульства 
Финляндии в Санкт-Петербурге.

Карельский рэпер и авторы 
«Русской кибердеревни» выпустили 

совместный клип 
Русскоязычный канал на YouTube о «ки-

бердеревне» Birchpunk представили новый 
клип «Сердце» от RUSSIAN CYBER-RAP OF 
RETROZAVODSK feat Albatross. 

«То, что так хорошо послушать в свобод-
ное от киберпространства время и вспомнить, 
что нас отличает от холодных и бездушных 
машин. Пока что отличает», – говорится в 
сообщении официального паблика Birchpunk 
в соцсети «ВКонтакте». 

Виталя Альбатрос – известный рэпер из 
Карелии, прославившийся своими трэками 
про жизнь в Петрозаводске в целом и на 
Ключевой в частности. Одна из последних 
известных работ – песня и клип под названием 
Why Russians don’t get Coronavirus! («Почему 
русские не заболеют коронавирусом»). Эта 

работа вошла в программу нашего коллеги 
Ефима Овчинникова «Самое время» про то, 
чем жили петрозаводчане на самоизоляции 
2020 года (телеканал «САМПО ТВ 3600»). 

Также отметим, Birchpunk (с англ. - «Бе-
резовый панк») – русскоязычный канал на 
YouTube, созданный Сергеем Васильевым в 
2020 году и снимающий короткометражные 
фильмы о «кибердеревне», русской деревне 
в стиле киберпанк. В комментариях в сво-
ем паблике участники проекта признались, 
что клип Альбатроса Why Russians don’t get 
Coronavirus! частично вдохновил их на соз-
дание «Кибердеревни». 

Первый короткометражный фильм, 
«Русская кибердеревня», вышел на YouTube-
канале Birchpunk 19 ноября 2020 года. 

Ремесленникам не хватает навыков 
менеджеров

В Петрозаводске состоялась презента-
ция российско-финского проекта «Культура 
всех направлений».

Екатерина Миетинен и Антти Хонканен 
из компании «МОСТ Oy» представили ре-
зультаты международного исследования, 
касающегося ремесленного сектора в ре-
гионе Северной Карелии (Финляндия) и в 
Карелии. Результаты исследования помогут 
лучше понять, каково современное состояние 
ремесленного сектора и как ему развиваться. 

При этом организаторы проекта также 
создают информационную базу данных о 
мастерах и интерактивную карту, разраба-
тывают обучающие методики.

Первым шагом проекта стало социологи-
ческое исследование, проведенное в Карелии 
и в регионе Северная Карелия и посвященное 
деятельности ремесленников и продвижению 
их продукции. Использовались интернет-

опрос, анкетирование, глубинное интервью. 
Это исследование подтвердило, что рукодели-
ем часто занимаются под влиянием примера 
старшего поколения и семейных традиций, 
что сейчас для привлечения интереса к своей 
продукции в обеих странах на первый план 
выходит помощь дистрибьюторов и исполь-
зование социальных сетей как альтернативы 
офлайн-магазина. Мастера по обе стороны 
границы признают, что им не хватает навы-
ков информационного продвижения своей 
продукции и поиска покупателей.

Результаты проведенного исследования 
лягут в основу учебных программ для масте-
ров Карелии и Финляндии. 

Российско-финляндский проект реали-
зуется в рамках программы приграничного 
сотрудничества Россия – ЕС «Карелия». Про-
грамма финансируется Европейским Союзом, 
Финляндией и Россией.

Петрозаводчан приглашают 
посмотреть финское кино

С 19 по 22 ноября в Петрозаводске 
пройдет XXIV Неделя кино Финляндии, в 
рамках которой будет представлено фин-
ского игровое и документальное кино по-
следних лет. 

После небольшого онлайн-перерыва 
фестиваль возвращается с показами в ки-
нотеатр «Премьер». В программу фестиваля 
войдут фильмы самых разных жанров: от 
байопика о финской художнице и истори-
ческой костюмированной комедии до до-
кументального кино. 

Кинофестиваль откроет драма режиссе-
ра, хорошо известного российскому зрите-
лю, Мики Каурисмяки «Ночная амнистия» 
(2020) – история о трех мужчинах, решив-
ших провести долгую ночь в хельсинкском 
баре в разгар локдауна за беседой о жизни 
и будущем. 

Комедия «Картошка» (режиссер Йо-
она Теена, 2021) познакомит зрителей со 
стартапером XVII века, который пытается 
импортировать неизвестный для Финляндии 
корнеплод – картофель. Никто не верит в 
картошку, а Гильдия торговцев репой стара-
ется помешать ему всеми силами. 

В программе фестиваля фильм о жизни 
выдающейся художницы Финляндии – Хе-

лене Шерфбек «Хелене» (режиссер Антти 
Йокинен, 2020). Фильм рассказывает о не-
большом, но очень важном периоде жизни 
художницы, повлиявшем на ее творчество и 
известность. Кинопоказ состоится в Музее 
изобразительных искусств.

Комедия «Под видом смеха» (2020) 
режиссера Реетты Аалто расскажет о том, 
как справиться с жизненными проблемами 
с помощью стендапа. 

Документальное кино – неотъемлемая 
часть кинопроизводства Финляндии. В этом 
году организаторы решили показать биогра-
фический фильм «Аалто» (режиссер Вирпи 
Суутари, 2020). Прослеживая важные этапы 
биографии Алвара Аалто, авторы фильма 
перемещаются в разные уголки мира, изу-
чают уже ставшие культовыми постройки 
и предметы дизайна и высвечивают роль 
главных женщин и партнеров архитекто-
ра – Айно и Элиссы Аалто – в его жизни и 
творчестве. Показ документального фильма 
«Аалто» организован совместно с Beat Film 
Festival.

Фильмы демонстрируются на языке 
оригинала с переводом на русский язык. 

Показы проводятся с соблюдением всех 
действующих санитарных требований.

Культура
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Музей изобразительных искусств 
стал победителем конкурса 

«Музейный десант» 
Благотворительный фонд Владими-

ра Потанина подвел итоги второго цикла 
конкурса «Музейный десант», в котором 
приняли участие представители музейной 
сферы из 24 регионов России. В числе по-
бедителей конкурса – Татьяна Салтыкова, 
главный специалист по маркетингу Музея 
изобразительных искусств Карелии.

Во втором цикле конкурса увеличилось 
число участников в номинации «Институцио-
нальный опыт». Команда конкурса «Музей-
ный десант» отмечает творческий подход 
разработчиков к содержанию проектов, в 
частности, при создании проектов в формате 
командного тренинга или мозгового штурма 
по выработке стратегии развития музея.

Благодаря победе в конкурсе у музея 
появилась возможность привлечь к работе 
над концепцией развития представителей 
ведущих российских музеев, которые уже 
занимались разработкой подобных доку-
ментов (Государственная Третьяковская 

галерея и Государственный Дарвиновский 
музей). Для групповой работы над страте-
гически важным документом будут привле-
чены несколько экспертов по актуальным 
направлениям: фандрайзинг, маркетинг, 
PR-стратегии, творческие индустрии, устой-
чивое развитие организаций, организация 
крупных межрегиональных мероприятий, 
управление проектами социальных измене-
ний, работа с партнерами.

Совместная работа даст возможность со-
трудникам музея не просто поучаствовать в 
разработке концепции развития организации, 
но и приобрести новые навыки, познакомить-
ся с опытом других музеев и расширить круг 
профессиональных контактов.

С января 2022 года на базе Музея изо-
бразительных искусств Карелии начнется 
реализация проекта «Музейный ReStart», 
который направлен на выработку рекомен-
даций по созданию концепции развития музея 
на последующие 10 лет.

Часть книги Линевского, 
посвященную беломорским 
петроглифам, перепечатали 

Произведение Александра Линевско-
го сделал доступным для современного 
читателя сотрудник музея «Беломорские 
петроглифы».

Книгу Александра Линевского «Петро-
глифы Карелии», а точнее часть, посвящен-
ную беломорским петроглифам, перепечатал 
и загрузил в формате Word для широкого 
скачивания и чтения сотрудник музея «Бе-
ломорские петроглифы» Алексей Вербов.

– Решил потратить несколько дней на 
перепечатку, мне это интересно. Все, что в 
группе, создано мной, помощников нет. Сам 
файл PDF (фотографии страниц с текстом и 
иллюстрациями) нашел в Сети, – рассказал 
Алексей.

По его словам Алексея Вербова, Линев-
ский – талантливый литератор. Стиль изложе-
ния у него довольно доступный, однако в его 
книге о петроглифах есть много устаревшей 
грамматики.

– Импонирует и то, что у него отсутству-
ет ложная скромность и все повествование 
всегда ведется от первого лица: «Мне кажет-
ся… я думаю… мое мнение таково» и т. д., 
но при этом нет отвлеченных рассуждений 
и воды. Но главная ценность его книги, ко-
нечно, не в этом. У Линевского наибольшее 
количество расшифровок смысла композиций 
петроглифов, в этом плане ему абсолютно 
нет равных. Причем расшифровки детально 
обоснованы – как логически, так и научно. 
Большая часть его трактовок ни в коей мере 
не утеряла актуальности и по сей день, – от-
мечает Вербов.

 Линевский предсказал, что на Старой 
Залавруге найдут еще изображения: «Рас-
положение этой группы примерно из 200 фи-
гур в одной из многих «стариц», множество 
тянущихся вдоль р. Выг островков, большие 
массы выходов гранита, при учете исключи-
тельно плохой видимости, дают возможность 
допустить, что в будущем будут обнаружены 
еще новые композиции».

Через 66 лет прогноз Линевского оправ-
дался. В 2005 году карельские и британские 
археологи во время совместной экспедиции 
нашли в этом месте 292 новых петроглифа.

Текст книги Линевского Алексей Вербов 
адаптировал под современное восприятие. 
Например, устаревшие слова «итти», «бор-
ты», а также иностранные термины заменены 
на аналоги современных слов. Многочис-
ленные сноски удалены или вставлены как 
часть текста в повествование. Кроме того, 
убраны повторы и малопонятная нумерация 
многих абзацев.

«Текст у Линевского полностью цель-
ный и непрерывный, что не очень удобно 
для поиска конкретной информации или 
конспектирования, поэтому дополнительно 
введена условная разбивка на отдельные 
небольшие главы. Следует понимать, для 
чего произведена перепечатка: получение 
дополнительной информации о петроглифах 
в максимально доступном и читаемом виде, 
а не буквальное, до буквы, воспроизведение 
авторского текста. Кому интересно, то мо-
жете самостоятельно насладиться оригина-
лом книги в PDF-формате, который также 
прилагается», – написал Алексей Вербов в 
паблике «Беломорские петроглифы и За-
лавруга».

По словам сотрудника музея, повество-
вание книги состоит из двух частей: «За-
лавруга» и «Бесовы следки», каждая пред-
ставлена в отдельном вордовском файле. 
Перепечатанный текст Алексей Вербов не 
собирается издавать, потому что адаптировал 
его только для удобства изучения. Между 
тем у Алексея есть свои книги, которые он 
публикует на собственные средства.

– Я небольшие книжки издаю, по 1 ты-
сяче экземпляров, на свои средства каж-
дые пару лет, уже 10-й год. Для продажи 
туристам. Археология, геология, история 
меня с детства интересовали, – сообщил 
наш собеседник.

Стихи карельского поэта вошли 
в книгу, изданную в Колумбии

Двенадцать стихотворений Елены Пиетиляйнен – по-
эта, главного редактора журнала «Север», автора книг для 
взрослых и детей – стали частью антологии современной 
российской поэзии в переводах на испанский язык.

Издание представляет творчество 20 современных поэтов 
России. Российских поэтов на испанский язык перевел Рубен 
Флорез – поэт, профессор, президент института культуры имени 
Льва Толстого в столице Колумбии – Боготе. Составителем 
антологии стал поэт, сопредседатель Союза писателей России 
Вадим Терехин.

Презентация этого поэтического сборника планируется 
28 ноября в Колумбии.

Новый арт-объект появился 
в центре Петрозаводска 

При помощи мобильного телефона можно будет увидеть товары, которые раньше 
продавались на торговой площади.

Об этом  сообщила «Мастерская Зориных».
Лошадку установили на проспекте Карла Маркса рядом с универмагом «Карелия-Мар-

кет». Авторами являются креативное сообщество Петрозаводска CreatePtz совместно с 
художником Владимиром Зориным.

Ранее Владимир Любарский на своей странице в соцсетях сообщил о новом арт-объекте, 
к которому должны добавить еще скамейки и урны. Мэр Петрозаводска также рассказал, 
что объект будет с дополненной реальностью. С помощью мобильного телефона жители 
и гости карельской столицы увидят некоторые товары, которые раньше продавались на 
торговой площади.

Фильм местного режиссера 
выходит в федеральный прокат 

в декабре 
Режиссер Иван Кульнев в пандемию 

уехал из Карелии покорять Москву. В ре-
зультате молодой мужчина снял полноме-
тражный фильм, который обещает вернуть 
вкус к жизни.

Комедия карельского режиссера Ивана 
Кульнева «Честный развод» выйдет в кино-
театрах страны в декабре.

Слоган к фильму звучит так: «Возвращаю 
вкус к жизни. Дорого». Сценарий придумал 
Константин Трофимов. Премьера в кино-
театрах России состоится 9 декабря 2021 года.

Фильм задуман в жанре роуд-муви – 
фильм-путешествие, герои которого нахо-
дятся в дороге. В главных ролях – Александр 
Робак, который сыграл роль надежного 
семьянина Гены. В какой-то момент жена 
решает развестись с ним, потому что жизнь 
стала скучной.

Неожиданной для Гены становится встре-
ча с молодой девушкой Миланой (роль сы-
грала Агата Муцениеце). Вместе они реша-
ют осуществить давнюю мечту Гены – стать 
звездой КВН.

 Герои отправляются в путешествие, много 
шутят и узнают друг друга. В Сети уже по-
явился официальный трейлер фильма. Иван 
Кульнев снял его с московской командой в 
Москве и Сочи.

 Кроме того, в фильме сыграла также 
Анна Невская, которая получила известность 
в сериале «Восьмидесятые», а также Андрей 
Федорцев, известный по сериалу «Убойная 
сила» и фильму «Брат».

Напомним, что режиссер Иван Кульнев из 
Карелии в Москву переехал два года назад. 
Из-за пандемии полгода не мог найти работу. 
Планировал вернуться в Петрозаводск, но не 
стал возвращаться, а снял полнометражный 
фильм.
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Пожар легче предупредить,
чем потушить

Жизнь современного человека трудно представить 
без электрических приборов. Сегодня в каждом доме 
работает не один десяток различных электрических 
устройств – электрочайники, обогреватели и т. д. При 
пользовании этими приборами следует помнить, что 
всегда имеется опасность возникновения пожара по 
причине короткого замыкания в сети.

Следите за обогревателями

Это осветительные приборы, телевизоры, холодильники 
стиральные машины, утюги...

Основными причинами пожаров от электрооборудо-
вания являются:

– оставление включенного электронагревательного 
прибора;

– использование неисправных электроприборов, ро-
зеток, выключателей;

– нарушение изоляции проводов, излом, перегиб, плохое 
крепление проводов.

При эксплуатации электроприборов необходимо:
– внимательно изучить инструкцию по эксплуатации 

электроприбора, впоследствии не нарушать требований, 
изложенных в ней. Важно помнить, что у каждого прибора 
есть свой срок эксплуатации, который в среднем составляет 
около 10 лет. Использование его свыше установленного 
срока может привести к печальным последствиям;

– систематически проводить проверку исправности 
электропроводки, розеток, щитков и штепсельных вилок 
обогревателя;

– следить за состоянием обогревательного прибора: во-
время ремонтировать и заменять детали, если они вышли 
из строя. Менять предохранители, разболтавшиеся или 
деформированные штекеры;

– использовать приборы, изготовленные только про-
мышленным способом, ни при каких обстоятельствах не 
использовать поврежденные, самодельные или «кустарные» 
электрообогреватели;

– следует избегать перегрузки на электросеть, в слу-
чае включения сразу нескольких мощных потребителей 
энергии;

– убедиться, что штекер вставлен в розетку плотно, иначе 
обогреватель может перегреться и стать причиной пожара;

– не оставлять включенным электрообогреватели на 
ночь, не использовать их для сушки вещей;

– не позволять детям играть с такими устройствами;
– устанавливать электрообогреватель на безопасном рас-

стоянии от занавесок или мебели. Ставить прибор следует 
на пол. В случае с конвекторами, их можно крепить на 
специальных подставках на небольшом расстоянии от пола;

– не использовать обогреватель в помещении с лако-
красочными материалами, растворителями и другими вос-
пламеняющимися жидкостями. Также нельзя устанавливать 
электрообогреватель в захламленных и замусоренных 
помещениях;

– регулярно очищать обогреватель от пыли – она тоже 
может воспламениться;

– не размещать сетевые провода обогревателя под 
ковры и другие покрытия;

– не ставить на провода тяжелые предметы (например 
мебель), иначе обогреватель может перегреться и стать 
причиной пожара.

Опасные печи

Еще одной из основных причин пожаров в жилых домах 
является неправильная эксплуатация печного оборудования 
или использование неисправных печей, которые являются 
распространенным способом обогрева жилых помещений 
в сельской местности и в частном жилом секторе городов. 
К сожалению, этот способ нередко становится источником 
больших бед. Поэтому напоминаем правила эксплуатации 
печного отопления, соблюдение которых позволят избежать 
потери близких людей и нажитого годами имущества.

Запрещается:
• топить неисправные печи;
• разжигать печи при помощи легковоспламеняющихся 

и горючих жидкостей;
• использовать дрова, длина которых превышает раз-

меры топки;
• сушить и складировать на печах и на расстоянии менее 

1,25 м от топочных отверстий топливо, одежду и другие 
горючие вещества и материалы;

• топить печи с открытыми дверцами;
• оставлять малолетних детей без присмотра в доме, 

где топится печь;
• топить печи, не предназначенным для них видом топлива;
• производить топку печей во время проведения в по-

мещениях собраний и других массовых мероприятий;
• перекаливать печи;
• устанавливать металлические печи, не отвечающие 

требованиям пожарной безопасности, стандартам и техниче-
ским условиям. При установке временных металлических и 
других печей заводского изготовления должны выполняться 
инструкции предприятий-изготовителей, а также требования 
норм проектирования, предъявляемые к системам отопления.

Перед топочным отверстием на полу должен быть при-
бит металлический лист размером 50х70 см, если уголек 
выпадет на такой лист, беды удастся избежать. Золу, шлак, 
уголь следует выбрасывать в специально отведенное место 
на расстоянии не ближе 15 м от строений и сгораемых кон-
струкций. Топить печь прекращают не позже, чем за два часа 
перед отходом ко сну. Дымоходы печей должны очищаться 
от сажи не реже одного раза в три месяца в течение ото-
пительного сезона.

Не доверяйте кладку печей случайным людям. Кладка 
печи должна строго соответствовать специальным строитель-
ным нормам и правилам (СНИПам) на строительство печей. 

При использовании печи дымовые трубы и стены, в ко-
торых проходят дымовые каналы, должны быть тщательно 
побелены. Побелка позволяет обнаружить трещины и про-
гары и своевременно их устранить. 

Запрещается эксплуатировать печи и другие отопитель-
ные приборы без противопожарных разделок (отступок) от 
горючих конструкций, предтопочных листов, изготовленных 
из негорючего материала размером не менее 0,5х 0,7 м (на 
деревянном или другом полу из горючих материалов), а 
также при наличии прогаров и повреждений в разделках 
(отступках) и предтопочных листах. 

Очистка дымоходов и печей от сажи должна произво-
диться не реже: 1 раза в 3 месяца – для отопительных печей; 
1 раза в 2 месяца – для печей и очагов непрерывного дей-
ствия; 1 раза в 1 месяц – для кухонных плит и других печей 
непрерывной (долговременной) топки. 

Дымовые трубы над сгораемыми крышами должны иметь 
искроуловители (металлические сетки). 

Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть тща-
тельно пролиты водой и удалены в специально отведенное 
для этого место. 

Помните, что пожар может возникнуть в результате 
проникновения огня и искр через трещины и неплотности 
в кладке печей и дымовых каналов. В связи с этим необ-
ходимо регулярно проводить тщательный осмотр печей и 
дымовых труб, устранять обнаруженные неисправности, при 
необходимости производить ремонт. 

Действия при пожаре

Действия в случае возникновения пожара. Самое страшное 
при пожаре – растерянность и паника. Уходят драгоценные 
минуты, когда огонь и дым оставляют все меньше шансов 
выбраться в безопасное место. Вот почему каждый должен 
знать, что необходимо делать при возникновении пожара. 

При возникновении пожара немедленно сообщите об 
этом в пожарную охрану по телефону 101 или 112. Сооб-
щая дежурному о пожаре, необходимо указать следующие 
сведения: 

– кратко и четко описать, что горит (квартира, чердак, 
подвал, индивидуальный жилой дом или иное), и по воз-
можности – примерную площадь пожара; 

– назвать адрес (населенный пункт, название улицы, 
номер дома, квартиры); 

– назвать свою фамилию и номер телефона; 
– сообщить, есть ли угроза жизни людей, животных, а 

также соседним зданиям и строениям. 
Если у вас нет доступа к телефону и нет возможности 

покинуть помещение, откройте окно и криками привлеките 
внимание прохожих. 

Старайтесь оповестить о пожаре как можно большее 
число людей. 

Если есть возможность, примите меры по спасению лю-
дей, животных, материальных ценностей. Делать это нужно 
быстро и спокойно. В первую очередь спасают детей, помня 
при этом, что, испугавшись, они чаще всего прячутся под 
кровать, под стол, в шкаф и т. д. 

Дым при пожаре может быть не менее опасен, чем пламя: 
большинство людей погибает не от огня, а от удушья. Из за-
дымленного помещения выходите, пригнувшись, стремясь 
держать голову ближе к полу (т. к. дым легче воздуха, он 
поднимается вверх, и внизу его гораздо меньше). Передви-
гаясь в сильно задымленном помещении, придерживайтесь 
стен. Также можно ориентироваться по расположению окон 
и дверей. При эвакуации через зону задымления дышите 
через мокрую ткань. 

После спасения людей можно приступить к тушению 
пожара имеющимися средствами пожаротушения (огне-
тушители), в том числе подручными (одеяло, вода, песок 
и т. д.), и эвакуации имущества. 

Категорически запрещается бороться с пламенем само-
стоятельно, не вызвав предварительно пожарных, если только 
вы не справились с загоранием на ранней стадии. 

В случае невозможности потушить пожар собственными 
силами – примите меры по ограничению распространения 
пожара на соседние помещения, здания и сооружения, го-
рючие вещества. С этой целью двери горящих помещений 
закрывают для предотвращения доступа кислорода в зону 
горения. 

По прибытии пожарной техники необходимо встретить 
ее и указать место пожара. 

Простые правила
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В какой срок должны оплатить 
больничный?

Отвечают специалисты регионального 
отделения Фонда соцстрахования. 

Механизм простой:
• Работник предоставляет работодате-

лю бумажный больничный лист или номер 
электронного листка, подтверждающий его 
право на пособие, и сведения о себе, по ут-
вержденной форме с указанием реквизитов, 
на которые работнику будет перечисляться 
пособие по временной нетрудоспособности 
(счет в банке, номер платежной карты «Мир» 
или почтовый адрес).

• Работодатель, не позднее пяти кален-
дарных дней со дня представления застрахо-
ванным лицом документов (сведений), на-
правляет полученные документы (сведения) 
с описью либо электронный реестр сведений 
в отделение Фонда социального страхования 
по месту своей регистрации.

• Отделение Фонда в течение 10 кален-
дарных дней с момента получения полно-
го комплекта документов (сведений) или 
электронного реестра сведений от работо-
дателя принимает решение о назначении и 
выплате пособия и перечисляет денежные 
средства по указанным реквизитам.

Пособие по временной нетрудоспособ-
ности за первые три дня временной нетру-
доспособности в случае заболевания или 
травмы назначается и выплачивается рабо-
тодателем за счет собственных средств, а 
за остальной период, начиная с четвертого 
дня временной нетрудоспособности, отде-
лением Фонда за счет средств социального 
страхования.

В случае, если работник представил ра-
ботодателю все необходимые документы и 
сведения о выплате пособия, но не получил 
пособие в установленные сроки, то ему сле-
дует обратиться к своему работодателю и 
уточнить дату предоставления в отделение 
Фонда сведений для назначения и выплаты 
ему соответствующего пособия.

Если место регистрации страхователя – 
Карелия, пособие будет назначать и выпла-
чивать отделение ФСС РФ по республике. 
Но в случае, когда вы живете и работаете 
в Карелии, а работодатель зарегистрирован 
в другом регионе, назначением и расчетом 
пособия будет заниматься отделение ФСС 
РФ по месту регистрации работодателя.

Прием заявлений о переводе 
пенсионных накоплений в новый 

фонд завершится 1 декабря 
В целом по Карелии при личном обра-

щении граждан в территориальный орган 
ПФР было подано более 500 заявлений. 

Граждане, которые в течение 2021 года 
подали заявление о переводе пенсионных 
накоплений в новый пенсионный фонд, могут 
до конца года изменить свое решение и от-
казаться от такого перевода. Для этого необ-
ходимо подать соответствующее уведомление 
в любую клиентскую службу Пенсионного 
фонда России или через личный кабинет на 
портале Госуслуг.

Уведомление в ПФР подается лично либо 
через представителя. Для подачи уведом-
ления через портал Госуслуг необходима 
усиленная электронная квалифицированная 
подпись. Она выдается удостоверяющими 
центрами, аккредитованными Минкомсвя-
зью России. 

Одна из новых мер – информирование о 
последствиях преждевременной смены пенси-
онного фонда. Помимо этого также ограничен 
перечень каналов, через которые можно по-
дать заявление о переводе пенсионных нако-
плений, исключена возможность подачи через 
многофункциональные центры, поступления 
иным способом. Оба изменения направлены 
на то, чтобы повысить информированность 
граждан о возможных потерях при перево-
де средств пенсионных накоплений, а также 
предотвратить случаи мошенничества при их 
переводе от одного страховщика к другому.

Уточнить, какой пенсионный фонд 
управляет накоплениями и подавалось ли 
заявление о его смене в этом году, можно 
в клиентской службе Пенсионного фонда 
России или личном кабинете на сайте ПФР 
и портале Госуслуг.

Увеличение страховой пенсии 
автоматически производится 

в месяц достижения 80 лет
При достижении 80-летнего возраста 

получателям страховых пенсий Пенсионный 
фонд увеличивает размер пенсии на вели-
чину фиксированной выплаты – в 2021 го-
ду ее размер составляет 6 044 руб. 48 коп. 

Повышение производится со дня 
рождения пенсионера и не привяза-
но к каким-либо датам в течение года, 
например к 1 ноября, 1 декабря и т. д. 

Таким образом, если на текущий год раз-
мер фиксированной выплаты у пенсионера, 
получающего страховую пенсию по старости, 
составляет 6 044,48 руб., то для пенсионеров 
старше 80 лет указанная выплата удваивает-
ся и в составе страховой пенсии становится 
равной 12 088,96 руб.

Приведем пример того, как увеличивается 
страховая пенсия по старости у гражданина, 
достигшего возраста 80 лет. До ноября 2021 го-
да пенсионер получал пенсию в размере 
18 000 рублей, из которых 6 044 рублей 
48 копеек фиксированная выплата. 5 ноября 
ему исполнилось 80 лет. На этом основании 
Пенсионный фонд произвел гражданину пере-
расчет его пенсионного обеспечения. В итоге 
фиксированная выплата увеличилась вдвое: 

6 044,48 x 2 = 12 088,96 рубля. Таким образом, 
с декабря гражданин будет получать пенсию 
в размере 24 044 руб. 48  коп., то есть его пен-
сия увеличилась на размер фиксированной 
выплаты. С декабрьской пенсией ему также 
компенсируют выплату за период 5–30 ноября.

Напоминаем жителям республики, что 
фиксированная выплата – это гарантирован-
ная выплата к страховой пенсии, которая 
устанавливается государством и не зависит 
от ранее уплаченных страховых взносов. Ни-
каких заявлений для установления повышен-
ной фиксированной выплаты к страховой 
пенсии по старости в связи с достижением 
пенсионером 80-летнего возраста подавать 
не требуется. Перерасчет производится Пен-
сионным фондом беззаявительно.

Также напоминаем, что увеличение вы-
платы предоставляется исключительно пен-
сионерам, получающим страховую пенсию 
по старости. Граждане, достигшие возраста 
80 лет и получающие социальную пенсию 
по старости или пенсию по случаю потери 
кормильца, претендовать на повышение не 
вправе. Не увеличивается фиксированная 
выплата и у инвалидов 1 группы, так как 
данная категория уже получает фиксиро-
ванную выплату в двойном размере в связи 
с инвалидностью.

В командной работе 
многое зависит от лидера

Знаете ли вы, что в Петрозаводске есть 
активная команда «серебряных» волон-
теров – добровольческое объединение 
«Серебряный опыт»?  Капитан команды  – 
Наталья Вартанова.

Председатель  общества Союза пенсио-
неров «Северные колокола», член обще-
ственной палаты Карелии и помощник 
управляющего Отделением Пенсионного 
фонда по республике Наталья Алексан-
дровна много лет на добровольной основе 
занимается социально-полезной деятель-
ностью – оказанием помощи гражданам 
пожилого возраста.

Лидер, активист и координатор коман-
ды «серебряных» волонтеров, она пони-
мает, с какими проблемами сталкиваются 
люди пожилого возраста и что нужно де-
лать для улучшения их жизни. 

Несмотря на большой опыт работы с 
людьми, Наталья Александровна прошла 
обучение в рамках реализации проекта 
«Бюро серебряного добровольчества» в 
соответствии с федеральным проектом 
«Социальная активность» и развивает в 
Петрозаводске несколько перспективных 
направлений деятельности добровольцев:

• Социальное – оказывает адресную по-
мощь пенсионерам, оказавшимся в сложной 
ситуации, информационную и психологи-

ческую поддержку. Координирует деятель-
ность других волонтеров, оказывающих по-
мощь пожилым людям, тех, кто организует 
обучение и досуг пенсионеров. 

• Спортивное – занимается организа-
цией оздоровительных и спортивных ме-
роприятий для пожилых людей, урегули-
рованием вопросов, касающихся аренды 
помещений, предоставления скидок для 
пенсионеров. 

• Событийное – решает сложные ор-
ганизационные вопросы при проведении 
мероприятий для пенсионеров города.

• Образовательное – организует бес-
платное обучение пенсионеров основам 
компьютерной грамотности. Курсы, прово-
димые много лет, учат граждан пожилого 
возраста владеть Интернетом, общаться в 
социальных сетях и по электронной почте,  
пользоваться порталом Госуслуг.

Бескорыстно помогать окружающим – 
жизненная ценность  Вартановой. У нее 
много единомышленников. Благодаря  ко-
манде «серебряных» волонтеров Петроза-
водска, а также  энтузиазму и высокой 
социальной компетентности ее лидера,  
многие пенсионеры Петрозаводска чув-
ствуют заботу о себе, находят решение 
насущных проблем, повышают качество 
жизни на пенсии.

Вопросы о средствах  пенсионных 
накоплений 

Отвечают специалисты отделения Пен-
сионного фонда по Карелии. 

– Я заключил договор с негосудар-
ственным пенсионным фондом, но   
точно не помню с каким именно. Как 
мне узнать, в каком фонде находятся 
мои пенсионные накопления и какая у 
него доходность?

– Уточнить, в какой организации формиру-
ются пенсионные накопления – Пенсионном 
фонде России или негосударственном пен-
сионном фонде, какова общая сумма упла-
ченных взносов, – можно в режиме онлайн. 
Для этого необходимо запросить извещение 
о состоянии индивидуального лицевого счета 
через личный кабинет гражданина на сайте 
ПФР или на портале Госуслуг, кроме того, 
можно обратиться  лично  в клиентские служ-
бы Пенсионного фонда или в МФЦ. 

Информация об основных показателях 
деятельности негосударственных пенсион-
ных фондов по обязательному пенсионному 
страхованию размещается  на сайте Банка 
России по адресу https://www.cbr.ru/RSCI/
statistics/.

– Негосударственный  пенсионный  
фонд отказал мне в единовременной вы-
плате средств пенсионных накоплений. 
Я хочу перейти в ПФР, чтобы получить 
сразу всю сумму.

– Право на получение единовременной 
выплаты средств пенсионных накоплений, 
как в НПФ, так и в ПФР имеют граждане, 

размер накопительной пенсии которых в 
случае ее назначения составил бы 5 процен-
тов и менее по отношению к сумме размера 
страховой и накопительной пенсии при со-
блюдении необходимого страхового стажа 
и величины индивидуального пенсионного 
коэффициента.

В соответствии с законодательством пра-
вом на переход в фонд (ПФР или НПФ) об-
ладает застрахованное лицо до обращения за 
установлением накопительной пенсии, сроч-
ной пенсионной выплаты, единовременной 
выплаты средств пенсионных накоплений. 

Следовательно, так как Вы обращались 
за установлением выплаты за счет средств 
пенсионных накоплений, то утратили право 
на смену страховщика.

– Я не хочу, чтобы мои пенсионные 
накопления переводили куда-либо без 
моего согласия, как этого избежать?

– С 2021 года можно подать в Пенсионный 
фонд уведомление о запрете рассмотрения 
заявления о переходе (о досрочном переходе) 
от одного страховщика к другому, поданного 
в ПФР не лично самим гражданином. При 
наличии такого уведомления ПФР оставит 
полученные иными способами заявления без 
рассмотрения.

Уведомление о запрете ограничивает 
способы подачи заявления о переходе (о 
досрочном переходе) до одного – только по-
средством обращения в клиентскую службу 
ПФР либо лично самим гражданином либо 
его законным представителем.

Фото с сайта u-f.ru
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Молод и занят
Как начать свой бизнес в Карелии и не прогореть 

Анастасия БЫКОВА
Фото Андрея ЧУВАКА 

Своими лучшими и худшими практи-
ками в бизнесе на итоговом форуме про-
екта BUSY поделились музыкант Виталя 
ALBATROSS, ведущая и общественница 
Александра Сухова, директор магазина 
комиксов Михаил Касым и многие другие. 

Федеральная программа «Ты – пред-
приниматель» работает в Карелии с 
2014 года. В 2018 году при грантовой под-
держке программы CBC Karelia в партнер-
стве с Карельским центром молодежи, Петро-
заводским госуниверситетом, Университетом 
прикладных наук (г. Оулу, Финляндия), цен-
тром предпринимательства «Бизнес Оулу», 
Корпорацией развития республики начался 
проект BUSY. На прошлой неделе в Петроза-
водске состоялся итоговый форум проекта.

О проекте

Проект BUSY – международный, объеди-
няющий предпринимателей, преподавателей 
и общественников из Карелии и Финляндии.

– Мы ожидали охват в 200–300 пред-
принимателей, но в итоге мы провели кон-
сультации для 800 молодых бизнесменов 
за первый год и нашли инструменты для 
развития международного сотрудничества, 
– подводит итоги Лиана Вагузенкова, ко-
ординатор проекта.

В феврале 2020 года проектной команде 
удалось привести 10 карельских предпри-
нимателей в Оулу, трое из них уехали с кон-
трактами на трансграничное партнерство. 
Так карельские организаторы увидели новый 
формат поиска инвесторов. Пандемия способ-
ствовала поиску диджитал-инструментов для 

работы: появился формат бизнес-коридоров – 
теперь финские и карельские стартаперы 
проводят краш-тесты своих идей и воплощают 
только лучшие задумки.

– Идея проекта BUSY – это кульминацион-
ная точка и сборка наработанных ресурсов, 
партнерских связей в сфере молодежного 
предпринимательства. Самое ценное в нашем 
регионе – это люди, которые готовы гене-
рировать нестандартные идеи для решения 
региональных проблем, – рассказывает Лю-
бовь Кулакова, председатель Общественной 
палаты Карелии.

Участников итогового форума привет-
ствовал Антон Чивин, первый замминистра 
образования и спорта Карелии, который вы-
разил надежду на развитие качественного 
предпринимательства в сфере образования 
и спорта. Марина Гвоздева, проректор по 
международной деятельности ПетрГУ, за-
метила, что проект BUSY способствовал 
изменениям в образовательной политике 
университета. Наталья Тенчурина, замести-
тель генерального директора Корпорации 
развития республики, в приветственном 
слове отметила, что открытие бесплатно-
го для молодежи коворкинг-центра на базе 
корпорации стало одним из главных итогов 
проекта и его материальным наследием.

– Для меня проект BUSY сыграл осо-
бенную роль. В 2020 году у меня родилась 
идея производства пастилы из карельских 
ягод, но возникла проблема сбыта, тогда на 
консультации от команды проекта я узна-
ла об особенностях экспорта. Сейчас уже я 
консультирую начинающих и продвинутых 
бизнесменов по теме экспорта и продаж на 
маркетплейсах, – рассказала участница про-
екта Татьяна Голдобина, основатель компа-
нии ECOHRUM.

Финальный форум проекта собрал 
100 участников офлайн и более 500 онлайн-

зрителей и продолжался в течение 10 часов. 
Форум состоял из общей лекции и трех пло-
щадок по разным направлениям предприни-
мательства: Сreative – для предпринимателей 
сферы развлечений и креативности, IT – для 
тех, кто развивается или хочет развиваться 
в сфере IT-предпринимательства, «Генера-
ция бизнес-идей» – настоящий тренинг на 
основе метода фокальных объектов (метод 
случайных объектов. – Прим. ред.). Мне 
удалось побывать на площадках общей 
лекции и креатива.

Главное – начать 
и не бояться ошибок

Спикеры общей лекции – это специали-
сты и предприниматели из разных сфер и 
индустрий.

– Главный совет, который вы от меня по-
лучите, – это то, что важно не быть одному, 
важно объединяться. Наш акселератор XEdu 
дает возможность быть в сообществе таких 
же идейных молодых ребят и примерить на 
себя роль каждого участника бизнес-про-
цесса. Быть частью сообщества – это то, 
что делает вас сильным, – говорит Анна 
Дементьева, директор по программам XEdu 
в Финляндии.

Не каждый спикер говорил об успехах, 
например, Саша Сухова, ведущая и организа-
тор событий, президент благотворительного 
фонда «РЕКС», рассказала про пять главных 
«факапов» своей предпринимательской дея-
тельности. Первая и самая главная ошибка – 
не начать: например, Саша уже давно гово-
рит об открытии своей школы речи «Скажи», 
но так ее и не открыла. Вторая ошибка – не 
делегировать задачи и делать все самому: 
из-за этого Александра так и не доделала 
личный сайт. Третья ошибка – молчать о 

том, что вы делаете: Саша прикинула, что 
рассказывает о своей профессиональной 
жизни только 5%. Четвертая ошибка – бо-
яться ошибок. И, наконец, пятая – работать 
с друзьями на доверии без договоров: так 
можно потерять и друзей, и деньги, и идеи.

О похожих ошибках  на площадке 
Creative говорил Денис Довольнов. Он за-
нимается предпринимательством в сфере 
образования несколько лет, и кажется, 
что каждый его проект успешен, но сам 
Денис признался в обратном. По его вер-
сии, главные ошибки: первая – не начать; 
вторая – выйти на рынок с продуктом, в 
который не веришь, когда, например, по-
купаешь франшизу или идешь в сетевой 
бизнес; третья – сразу создавать большое 
и великое; четвертая – выйти на рынок с 
ненужным продуктом, важно изучить по-
требности целевой аудитории и их спрос; 
пятая – неудачно выбрать партнера.

Одним из самых ярких спикеров форума 
стал карельский музыкант, рэп-исполнитель, 
ютубер Виталя ALBATROSS. Многие ждали 
от него эпатажа и его привычной иронии, 
но в этот раз Виталий удивил всех:

– Меня зовут Виталя ALBATROSS, я не-
много популярный, чуть-чуть талантливый, 
но у меня совсем нет денег, – признался 
Виталий. – Почему? Я идейный перфекци-
онист, таким очень трудно, так что, ребята, 
если вы такие, я вам сочувствую. Мы, пер-
фекционисты, зацикливаемся на одном из 
процессов бизнеса, а на него важно смотреть 
целостно, идейные же страдают от того, что 
каждому своему продукту они ищут миссию 
и цель. Не нужно, заработайте деньги на 
чем-то простом, чтобы потом воплотить 
социальную идею в жизнь.

Конечно, мы лучше учимся на своих 
ошибках, но иногда важно посмотреть на 
ошибки других.

Роман ШпетТатьяна Голдобина

Илья ЗоринЛиана Вагузенкова
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Работа из хобби

Площадка креативных индустрий собрала 
тех, кто смог монетизировать свое хобби. Как 
им удалось сделать любимое дело высоко-
оплачиваемой работой? Каждый поделился 
секретами.

Илья Зорин родился и вырос в Петрозавод-
ске, долгое время работал в сфере организа-
ции событий, но понял, что важно правильно 
освещать такие мероприятия, и стал снимать 
ролики. Илья учился в Нью-Йорке, снимал 
в ОАЭ и принимал участие в производстве 
киносериалов в Англии и Канаде.

– Сейчас я работаю в Карелии над очень 
интересным проектом. Панк-рок-группа 
решила презентовать альбом необычным 
способом: мы снимаем сериал, где в каждой 
серии звучит одна из песен оттуда. Сценарий 
написал Валерий, музыкант, который рабо-
тает плиточником, я занимаюсь режиссурой 
и являюсь главным оператором, моя жена 
готовит актеров к съемке, отвечает за грим 
и костюмы, актеры – наши карельские, – рас-
сказывает Илья.

Наталья Киприянова, хореограф, соосно-
ватель школы танцев PRO, рассказала: она 

с детства занималась танцами, но не всегда 
видела поддержку от взрослых, хотя совме-
щала хорошую учебу и спортивную карьеру. 
В 17 лет Наташа встретила лучшую подру-
гу Марину Коцалайнен, вместе им удалось 
выступить на чемпионате мира по хип-хоп 
в Лос-Анджелесе и открыть танцевальную 
школу, где сейчас занимается более 120 детей 
и взрослых. При поддержке подруги Ната-
ша стала петь и выпустила первые синглы, 
которые можно встретить на известных 
музыкальных площадках.

Эпатажный и  энергичный ор -
ганизатор событий, автор хештега 
#ялюблюэтотвашпетрозаводск Алексей Ени-
кеев представил технологии и методы гене-
рации инфоповодов для бизнеса и не только. 
Алексей работал с педагогами Дворца твор-
чества, узнавал, какие звуки, запахи, цвета 
наполняют дворец и Петровскую школу – и 
создал уникальный ролик, который объединил 
эти впечатления. Теперь этот ролик смотрят 
на всех образовательных площадках страны.

Алина Никитченко, которая больше из-
вестна в городе как Алина Bakery, рассказала 
участникам форума о своих страхах в начале 
пути. Алина начинала как домашний конди-
тер, а сейчас является шеф-кондитером отеля 

COSMOS, за ее десертами и тортами стоят 
очереди. Секрет успеха Алины в том, что 
она знает свой бизнес-процесс от и до: она 
работала в пекарнях по найму, сама выбира-
ет поставщиков и развозит заказы. Сейчас 
Алина учится делегировать, в ее команде уже 
четыре человека.

Владелец магазина комиксов Михаил Ка-
сым начал бизнес в 2014 году, на фестивалях 
комик-конов Михаилу и его команде за один 
день удалось заработать 1,5 миллиона рублей. 
Сейчас в России у Михаила только два кон-
курента, и это его покупатели. Некоторые 
товары в магазине комиксов стоят больше 
30 тысяч рублей, но покупатели находятся. 
Магазин на проспекте Ленина в Петрозавод-
ске – это скорее музей, настоящую прибыль 
приносит онлайн-магазин.

Ксения Донскова, DJ радио Energy, ав-
тор курсов ораторского мастерства, ее голос 
сопровождает многих жителей Карелии в 
дороге и дома, поделилась с участниками 
форума методиками успешной коммуника-
ции, которые пригодятся в жизни и бизнесе. 
Важно начать с гигиены мыслей и речи, из-
бавиться от семи грехов: сплетен, осуждения, 
негатива, нытья, оправдания, вранья и догма-
тизма. И помнить про разницу восприятия, 

то, что понимаем мы, может не понять наш 
собеседник.

Настоящее шоу для участников форума 
устроил Роман Шпет, он же DJ Rosher – это 
молодой диджей, резидент петрозаводско-
го клуба C20. Сейчас его треки популярны 
по всему миру, он пишет песни на русском 
и английском языках, создал свою школу 
диджеинга. Свою команду Рома представил 
не хуже, чем Тимати когда-то презентовал 
Black Star: ребята были в фирменных худи и 
футболках Rosher Gang, включали свои сеты 
прямо во время речи Ромы и снимали про-
исходящее на камеры.

На форуме собрались разные спикеры – 
начинающие предприниматели, успешные 
бизнесмены, студенты, преподаватели, но в 
выступлении каждого звучало: «Не будьте 
одни, создавайте команду из единомыш-
ленников, ищите новые контакты, делитесь 
своими успехами и ошибками, тестируйте 
свои идеи. Один в поле не воин, сила – в 
объединении». 

В атмосфере форума чувствовалось, что 
пандемия не только не сломила предприни-
мателей, но и подтолкнула их к развитию 
других направлений бизнеса, поддержке 
друг друга, к новым социальных проектам.

Наталья КиприяноваАлексей Еникеев

Виталя ALBATROSSАлина Никитченко
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«Теперь уверена, что пойду учиться 
на врача»

В Карелии продолжаются мероприятия 
проекта ранней профориентации «Билет в 
будущее», который проходит по нацпроекту 
«Образование». Этой осенью занятия про-
ходят для 3 114 обучающихся 6–11 классов 
из 47 школ всех районов. 

Для участия в проекте ребята предва-
рительно прошли регистрацию на онлайн-
площадке и определились с направлениями.

Участники знакомятся с такими профес-
сиями, как минеролог, специалист по гейм-
дизайну, оператор беспилотных летательных 
аппаратов, дизайнер виртуальных миров, 
агроном, зооинженер, инженер-энергетик, 
горный инженер-обогатитель, наноинженер, 
менеджер по туризму, ландшафтный дизай-
нер, педагог, социальный работник.  

Одной из площадок стал базовый ме-
дицинский колледж. На днях здесь побы-
вала группа школьников из Петрозаводска 
и поселка Мелиоративный Прионежского 
района, занятия провели первокурсники под 
руководством педагогов. Ребятам расска-
зали, что должен уметь медицинский брат 
и медицинская сестра. Среди нужных спе-
циалисту умений выбрали именно те, где 
школьники могут что-то выполнить самосто-
ятельно или в паре со студентом. Например, 
на муляже показали, как правильно делать 
укол, брать биоматериал на исследование/
мазок из носа, познакомили с инструментами 
и оборудованием, рассказали, как оценить 
состояние дыхательной системы и правильно 

обрабатывать руки антисептиком. Ребята 
смогли примерить спецодежду и узнать свои 
антропометрические данные. 

–Школьники – наши потенциальные сту-
денты, поэтому мы очень ответственно под-
ходим к таким встречам, стараемся сделать 
их максимально наглядными с элементами 
интерактива. Живой интерес всегда заметен. 
Приятно, когда у детей горят глаза, когда 
видно, что они действительно интересуются 
медициной, стараются узнать что-то новое, 
задают вопросы, – говорит преподаватель 
сестринского дела Елена Ледова.

Слова педагога колледжа подтверждают 
отзывы школьников: «Мне очень понрави-
лось, здесь добрые и отзывчивые студенты. 
Мы узнали об уходе за больными. Планирую 
поступать в медицинский колледж», «Все 
очень понятно объяснили и показали. Теперь 
я точно уверена, что пойду учиться на врача».

Все встречи по проекту «Билет в буду-
щее» завершатся к декабрю.

Гранты Главы Карелии поделят 63 НКО 
Один из проектов направлен на адаптацию людей с психическими заболеваниями 

с помощью занятий цигун и циркового искусства. 
В Карелии подвели итоги конкурса грантов Главы Республики. Из 142 заявок, допущен-

ных к экспертной оценке, победителями конкурсного отбора стали 63 некоммерческие 
организации. Значительная сумма грантов – 80 миллионов рублей – сформирована благодаря 
софинансированию Фонда президентских грантов. 30 миллионов рублей, выделенных этим 
фондом, и 50 миллионов рублей из бюджета Карелии распределят между победителями. 
Последние заявлялись на конкурс с общественными проектами.

Например, это инициативы, направленные на адаптацию людей с психическими заболе-
ваниями через занятия цигун и цирковое искусство, профилактику агрессивного поведения 
школьников, развитие деятельности серебряных волонтеров. Еще один проект – применение 
системы «Говорящий город» – позволит ориентироваться слепым и слабовидящим людям.

Кроме того, НКО создадут интерактивный информационный портал о нематериальном 
культурном наследии Карелии, пишет пресс-служба регионального правительства. Ресурс 
объединит архивы текстов, фотографий, видеозаписей выступлений различных коллекти-
вов, эскизов костюмов, которые являются наследием народов нашего края. Планируется 
подготовить полный перевод эпоса «Калевала» на вепсский язык, записать видеокурсы 
карельского языка для всех желающих.

Для студентов учебных заведений республики пройдет IT-кемп, где они познакомятся с 
новыми технологиями цифровизации производств, внедряемых на предприятиях региона. 
Грантовые средства также пойдут на организацию в 2022 году международного чемпионата 
по зимнему плаванию.

Список победителей можно найти на платформе: карелия.гранты.рф. Напомним, в 
прошлом году в рамках конкурса 25 проектов карельских НКО получили поддержку в 
размере 50 миллионов рублей.

С помощью социального контракта 
Иван Кулаков стал печником

Иван обратился в Отделение по работе 
с гражданами в Пряжинском районе Цен-
тра социальной работы в июне 2021 года с 
бизнес-планом, который разработал само-
стоятельно.

Молодого человека интересовало 
предоставление услуг по кладке, ремонту 
и обслуживанию печей и каминов. Еще в 
2015 году Иван обучился на курсах по под-
готовке кадров в Петрозаводском строи-
тельном техникуме по профессии «печ-
ник», затем пять лет пробовал себя в этой 
профессии, но официального стабильного 
дохода не имел. Для начала профессиональ-
ной деятельности необходимо было специ-
альное оборудование, средств на которое у 
безработного Кулакова не было. 

28 июня межведомственная комиссия 
отделения Центра социальной работы рас-
смотрела представленные документы и одо-
брила заключение социального контракта на 
мероприятия по осуществлению деятельности 
в качестве самозанятого. Затем Кулаков за-
регистрировался в качестве самозанятого в 
ФНС, и уже в июле ему была предоставлена 
единовременная помощь из регионального 
бюджета в 242 261 руб.

Таким образом, с помощью социального 
контракта Иван начал  официальную трудо-
вую деятельность в качестве самозанятого. 
В Пряжинском районе очень много частных 
домов и дач, поэтому недостатка в клиентах 
нет – у мастера уже сейчас очень плотный 
график и много заказов и его деятельность 
дает ощутимый официальный доход.

Полученные выплаты в рамках социаль-
ного контракта не учитываются в доходе 
семьи или граждан при определении права на 
предоставление других видов государствен-
ной помощи, а также некоторых пособий 
для семей с детьми. 

Граждан, которых заинтересовала инфор-
мация по оказанию государственной социаль-
ной помощи на основании социального кон-
тракта, ждем в отделении центра социальной 

работы по месту жительства. Информацию о 
соцконтракте можно получить, задав вопрос 
в группе Центра социальной работы Карелии 
в социальной сети «ВКонтакте». 

Началось голосование по проектам 
благоустройства в Петрозаводске 

Выбрать свой проект благоустройства в рамках Программы поддержки местных 
инициатив можно на платформе «Активный горожанин».

На платформе «Активный горожанин» стартовало голосование за проекты благо-
устройства в столице Карелии по Программе поддержки местных инициатив на сле-
дующий год. Заявки принимались городской администрацией до 29 октября. На этот 
раз активные жители Петрозаводска предложили обновить 14 городских территорий. 
Какие из них благоустроят в 2022 году – решит голосование. Об этом на своей странице 
в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава города Владимир Любарский. 

«Обращаю ваше внимание, что для участия в голосовании необходимо авторизоваться 
через систему ЕСИА сайта Госуслуг. Отмечу, что каждый участник голосования может 
выбрать несколько проектов – хоть все – но реализовывать будем те, что набрали наи-
большее количество голосов», – написал Любарский.

По итогам голосования благоустроят не менее трех проектов. Благоустройство про-
ведут за счет средств республиканского (60%) и муниципального бюджетов (не менее 
30 %) при поддержке организаций и граждан (не менее 10%). Голосование продлится до 
22 ноября 17.00.

Новая пожарная техника поступила 
в Лахденпохский район

Пожарная часть № 26 по охране Лахденпохьи получила автоцистерну объемом 
4 000 литров на базе автомобиля Урал.

Пожарные уже познакомились с техническими характеристиками автомобиля, на-
полнили его, подогнали крепежи для удобства в работе для безотлагательной постановки 
техники в боевой расчет подразделения.

В этом году новую пожарную технику Госкомитет по обеспечению жизнедеятельности 
и безопасности населения в плановом режиме направил в Медвежьегорский, Беломорский, 
Кемский, Муезерский, Пудожский, Суоярвский и Пряжинский районы. 

Число заболевших ОРВИ за неделю 
упало на 20% 

По сравнению с предыдущей неделей 
отмечается снижение заболеваемости 
ОРВИ в республике: зарегистрировано 
5 194 случая, что на 1,3 тысячи заболевших 
меньше, чем неделей ранее.

Об этом пишет пресс-служба региональ-
ного управления Роспотребнадзора. Уровень 
заболеваемости ОРВИ выше эпидемического 
порога на 30,1%. За истекшие семь дней дети 
от семи до 14 лет в республике стали болеть 
чаще на 8,1%, а люди от 15 лет и старше – 
на 66,5%.

Рост заболевших отмечается в 11 муници-
палитетах: Калевальский (+44,7%), Кондопож-
ский (+13,5%), Медвежьегорский (+1,9 раза), 
Муезерский (+1,8 раза), Питкярантский 
(+2,0 раза), Прионежский (+24,4%), Пряжин-
ский (+2,2 раза), Сортавальский (+1,8 раза), 
Суоярвский (+32,9%) районы, Костомукша 
(+2,1 раза) и Петрозаводск (+6,7%).

По сравнению с предыдущей неделей 
отмечается снижение заболеваемости ОРВИ 
на 20% (–1,3 тысячи случаев). Госпитали-
зировано с диагнозом ОРВИ 23 человека.

При этом заболеваемость внебольнич-
ными пневмониями в Карелии выше средне-
многонедельного уровня в 2,5 раза, говорится 
в пресс-релизе регионального управления 
Роспотребнадзора. За прошлую неделю 
медики зарегистрировали 459 случаев за-
болевания.

Рост заболеваемости (рассчитанный 
за последние три года) зарегистрирован в 
14 районах. В Петрозаводске показатель 
заболеваемости внебольничными пневмо-
ниями выше среднемногонедельного уровня 
в 2,3 раза (зарегистрировано 208 случаев).

Количество заболевших выше уровня 
предыдущей недели на 32,7% (+113 случаев). 
Число госпитализированных – 355 человек.
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СРГС-филиал ФБУ «Администрация «Беломорканал» сообщает, что по результатам рас-
смотрения единственной заявки на участие в аукционе по реализации лома черных металлов 
принято решение о заключении договора с единственным участником ООО «ПКФ Втормет» 
г. Петрозаводск с ценой заявки 775 219,20 руб.

Основание: Протокол подведения итогов аукциона от 09.11.2021 года.

Акционерное общество «Прионежская сетевая компания» в соответствии с положениями 
Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической 
энергии, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 г. 
№ 24, сообщает следующее.

На сайте www.zakupki.gov.ru размещена информация о внесении изменений в ранее рас-
крытую информацию: План закупки товаров, работ, услуг на 2021 год, изменения утверждены 
Советом директоров АО «ПСК» (протокол № 162 от 11.11.2021 г.)

Арт-объект «Долина зайцев» 
вышел в финал всероссийского 

конкурса
Стал известен пятый 

финалист всероссийского 
конкурса «Туту Арт», ко-
торый определит самый 
необычный «народный» 
арт-объект в стране. Это 
зайцы-антивандалы, разме-
щенные на месте надписей 
на карельских скалах.

Сейчас проходят пред-
варительные раунды, для 
этого участников разделили 
на 10 групп по территори-
альному признаку, по 8 и 
9 претендентов на выход в 
финал. Из каждого раунда 
в финальный этап проходит 
только один.

Уже состоялись пять из 
десяти отборочных раундов. 
В финал конкурса вышли:

• дом из бутылок в селе 
Фентисово Курской области;

• парк каменного пери-
ода в селе Кушнаренково 
Башкортостана;

• деревянный «Ишачок» 
в городе Новочеркасск Ро-
стовской области;

• копия космического ко-
рабля X-Wing из саги «Звезд-
ные войны» из Якутии;

• зайцы-антивандалы из 
Карелии.

К концу года станет из-
вестна десятка финалистов, 
а победитель определится 
24 января 2022 года. Затем в 
населенном пункте, где рас-
положен объект-победитель, 
состоится церемония награж-
дения. Голосовать и следить 

за ходом конкурса можно на 
сайте проекта «Туту Арт». 
Конкурс проводится при 
информационной поддержке 
издания Lenta.ru.

Список из 85 необычных 
народных арт-объектов был 
составлен на основании вари-
антов, предложенных сообще-
ством «Туту.ру» в соцсетях, а 
также экспертным советом 
конкурса. На сайте конкурса 
можно посмотреть фотогале-
рею каждого объекта, прочи-
тать историю его создания и 
необычные факты о нем, а 
также узнать, где этот объект 
расположен и кто его автор.

Информация с сайта про-
екта «Туту Арт»

В контейнеры для раздельного 
сбора бросают все подряд

Сотрудники регионального операто-
ра показали экоактивистам, куда отправ-
ляются отходы из таких контейнеров на 
Кукковке.

11 октября стартовал эксперимент по 
раздельному сбору отходов в Петрозаводске. 
На 23 контейнерных площадках Кукковки 
размещен отдельный контейнер для макула-
туры (бумага, картон), бытового пластика, 
стеклотары (банки, бутылки). «Экосервис» 
ежедневно вывозит собранное вторсырье на 
площадку «Автоспецтранса» в Орзеге для 
ручной сортировки.

По просьбам экоактивистов регио-
нальный оператор организовал поездку на 
площадку, чтобы показать, какие отходы 
попадают в контейнеры и на какие фракции 
их сортируют.

К сожалению, в большинстве случаев 
жители Кукковки складируют в контейнер 
для раздельного сбора все подряд: пищевые 
отходы, текстиль, дерево, металл, даже бата-
рейки. Несмотря на то, что на контейнерах 
наклеена специальная этикетка, сотрудники 
«Автоспецтранса» разместили объявления 
на подъездах и на контейнерных площад-
ках, уведомили управляющие компании и 
администрацию Петрозаводска, большинство 
людей все еще не знают или игнорируют 
правила раздельного сбора.

Поэтому качество собираемого втор-
сырья очень низкое: 90% – это загрязнен-
ная смесь отходов, и лишь 10% – полезные 
фракции.

– Тем не менее эксперимент будет про-
должаться. Мы стремимся, чтобы процент 
полезных фракций рос и составлял не менее 
40%. Для этого усилим информационную 
работу. Также мы готовы экспериментиро-
вать с формой и цветом контейнера. Сейчас 

люди часто путают наш контейнер для раз-
дельного сбора с обычными контейнера-
ми, поэтому необходимо сделать их более 
яркими. Прорабатываем с производителем 
изготовление специальных крышек с узким 
отверстием, они препятствуют размещению 
обычных пакетов с несортированными отхо-
дами. Кроме того, мы поняли, что некоторые 
фракции лучше собирать отдельно, поэто-
му планируем дополнительно разметить 
сетчатые накопители для ПЭТ-бутылок, – 
отметил директор ООО «Автоспецтранс» 
Иван Новиков.

Региональный оператор еще раз при-
зывает жителей Кукковки ответственно 
отнестись к сортировке отходов, не скла-
дировать в специальные контейнеры все 
подряд. Контейнер для вторсырья пред-
назначен только для бытового пластика, 
макулатуры (бумага, картон) и стеклотары 
(банки, бутылки).

Вторсырье должно быть незагрязненным – 
без остатков пищи и жидкостей, поэтому 
пластик и стекло необходимо предвари-
тельно вымыть и высушить. По возмож-
ности старайтесь спрессовать пластик и 
картон, чтобы они занимали меньше места 
в контейнере.

Хочешь сыграть на йоухикко 
вместе с ансамблем?

Впервые в Петрозаводске стартуют 
проекты, посвященные уникальному тра-
диционному музыкальному инструменту 
карелов и финнов йоухикко: «Йоухикко+» 
и «Сделай музыкальный инструмент!».

Оба реализуются при поддержке Пре-
зидентского фонда культурных инициатив. 
Ведущим партнером проектов выступает 
Национальный ансамбль песни и танца Ка-
релии «Кантеле».

В рамках проекта «Йоухикко+» участ-
ники познакомятся с историей древнего 
карело-финского смычкового инструмента 
йоухикко, научатся играть на нем, создадут 

музыкальные произведения и, главное, вы-
ступят на одной сцене с профессиональными 
артистами ансамбля «Кантеле».

Участники проекта «Сделай музыкаль-
ный инструмент!» под руководством Андрея 
Смолина, мастера по изготовлению музы-
кальных инструментов ансамбля «Кантеле», 
изготовят для себя йоухикко.

Заявки на участие направлять руководите-
лю проектов Ольге Тереховой (https://vk.com/
id1347125) с обязательным указанием: Ф.И.О., 
возраст, город, цель участия в проекте.

Заявки принимаются до 30 ноября 
2021 года.

В Карелии выбирают лучших 
в профессии по стандартам 

WorldSkills 
Первые соревнования по компетенции 

«Ремонт и обслуживание легковых авто-
мобилей» состоялись в автотранспортном 
техникуме Петрозаводска. Всего за время 
чемпионата, который проводится по нац-
проекту «Образование», в состязаниях 
примут участие более 200 человек. Старту 
чемпионата предшествовала подготовка 
участников на 12 площадках в Петрозавод-
ске и Сортавале.

Лучших в профессии будут выбирать по 
38 компетенциям, в том числе оценят ма-
стерство юниоров 14–16 лет и конкурсантов 
50+. Среди компетенций есть уникальные 
направления. Это изготовление карельской 

калитки – свои кулинарные таланты участники 
будут демонстрировать в Колледже техноло-
гии и предпринимательства – и «реставратор 
памятников деревянного зодчества», где спе-
циалистов соберет Петрозаводский техникум 
городского хозяйства.

Кроме соревновательной части, для 
участников запланированы деловая про-
грамма и профориентационные меро-
приятия. Итоги чемпионата подведут 
26 ноября. Победители смогут участвовать 
в отборочных соревнованиях для попадания 
на национальный чемпионат «Молодые про-
фессионалы (WorldSkills Russia)», который 
пройдет будущим летом.

Изобразим императора
XXI международный конкурс ледовых 

и снежных скульптур «Гиперборея-2022» 
будет посвящен 350-летию со дня рожде-
ния Петра I. 

Администрация Петрозаводска начала 
принимать заявки на участие в XXI между-
народном конкурсе ледовых и снежных 
скульптур «Гиперборея-2022». В новом году 
мероприятие приурочат к 350-летию со дня 
рождения Петра I.

Конкурс пройдет с 8 по 12 февраля в ка-
рельской столице. В рамках проекта для детей 
проведут республиканский конкурс «Зимние 
сказки Гипербореи». Он начнется 2 января 
и завершится 8 февраля. Участвовать в «Ги-
перборее» могут жители Карелии и других 
регионов нашей страны и зарубежья.

Петр I был незаурядной личностью, 
поэтому мастера могут изобразить его 
плотником, кораблестроителем, врачева-
телем, военным начальником. Окружение 
императора, его соратники не менее инте-
ресны. Их образы встречаются во многих 
художественных произведениях, киносю-
жетах, сказках и легендах. Поэтому масте-
ра смогут погрузиться в изучение целой 
эпохи и воплотить ее в ледовых и снежных 
скульптурах. Из снега и льда предлагается 
сделать также орудия петровского времени, 
Петровский завод, корабли и воссоздать 
морские битвы.

Желающие принять участие в конкурсе 
могут отправить заявки и эскизы на электрон-
ную почту: hyperborea@petrozavodsk-mo.ru.
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Волонтеры поставили информационные таблички 
у восстановленных ими храмов 

За четыре года работы проекта до-
бровольцы восстановили 14 объектов 
деревянного зодчества.

Добровольческий проект «Общее дело. 
Возрождение деревянных храмов Севера» 
работает в Карелии пятый год. За это время 
силами добровольцев удалось сохранить 
от разрушения 14 объектов деревянного 
зодчества. Об этом пишет пресс-служба 
благотворительного фонда «Северный 
духовный путь».

С историей создания некоторых храмов 
можно ознакомиться на специальных стендах, 
установленных в рамках проекта «Откроем 
памятники Русского Севера». Проект реали-
зуют на деньги Фонда президентских грантов.

«У нас есть такой девиз, что, только 
сохраняя святыни прошлого, можно наде-
яться на достойное будущее» – цитирует 
пресс-служба руководителя волонтерского 
проекта по возрождению храмов Севера 
«Общее дело», настоятеля храма препо-

добного Серафима Саровского в Раеве, 
протоиерея Алексея Яковлева.

Летом 2021 года в Карелии организовали 
девять экспедиций, во время которых вос-
станавливали деревянные храмы в Кондо-
пожском, Медвежьегорском и Пудожском 
районах Карелии.

Работы проводились в часовне Казан-
ской Божьей Матери в деревне Пялозеро 
Пудожского района, храме Илии Пророка 
в деревне Поле Медвежьегорского района, 
часовне Архангела Михаила в Масельге, 
часовне в деревне Рубцово Пудожского 
района и часовне Николая Чудотворца 

в деревне Мелойгуба Кондопожского 
района.

Недавно на территории девяти храмов 
Карелии установлены информационные 
стенды. Отметим, на Русском Севере се-
годня насчитывается около 600 брошенных 
деревянных храмов и часовен.

Социальный центр «Попечение» 
объявил сбор продуктов 

для нуждающихся 
Акция «Рождество в каждый дом» стар-

товала в Петрозаводске. 
Волонтеры центра собирают продукты 

для нуждающихся людей.
– Чаще всего, когда мы спрашиваем 

людей, попавших в трудную жизненную 
ситуацию, какая помощь наиболее ак-
туальна, мы слышим – продуктовая. Когда 
к нам за помощью обращаются многодет-
ные семьи, они тоже говорят, что для них 
главное – это продукты, остальное можно 
пережить. С тем же вопросом обращают-
ся одинокие пенсионеры. В Новый год и 
Рождество очень хочется порадовать друг 
друга – это особенное время, когда так остро 
ощущается желание творить добро, – об-
ратились ко всем неравнодушным жителям 
Карелии активисты «Попечения».

Что можно принести для сбора продук-
товых пакетов: крупы, каши, макароны, 
консервы, молоко сгущенное, сухое, долго-
го хранения, растительное масло, сахар, 
плавленный сыр, чай, кофе, како, печенье 
и сладости, соки, муку.

– Вы также можете положить то, что, 
как вам покажется, может сделать ново-
годний стол более праздничным, будь то 
баночка оливок или консервированные ана-
насы для детей. Обязательно подпишите 

ваш пакет: акция «Рождество в каждый 
дом» или сокращенно – акция «Рождество», 
– уточняют в центре.

Принести продукты можно в центр на 
улице Вольной, 1, деревянный домик на-
против храма великомученицы Екатерины. 
Строго с 10.00 до 14.00 ежедневно.

Волонтеры обращают внимание, что 
передать пакеты нужно именно в центр. 
Оставлять на улице или в ящике для одеж-
ды не надо. Если кто-то попросит перевод 
средств – это мошенники.

Фонд «Мельница» впервые проведет 
стажировку для НКО со всей России 

Для участников форума будет орга-
низован тур по успешным НКО и ТОСам 
в Пряжинском районе. 

В Пряже в течение двух дней, с 17 по 
19 декабря, пройдет стажировка для пред-
ставителей НКО со всей России. Заявки 
принимают до 5 декабря, но уже осталось 
несколько мест.

– Из 20 мест уже 16 занято. К нам приедут 
активисты из районов Карелии, а также из 
разных регионов России: Челябинска, Влади-
мира, Петербурга, Архангельска, Ленинград-
ской и Новгородской областей. Мы работаем 
на селе уже семь лет и решили, что у нас есть 
опыт, успешные практики, которыми можно 
поделиться с коллегами, – рассказала Кате-
рина Ефремова, исполнительный директор 
БФ «Мельница».

Фонд «Мельница» такую стажировку про-
водит впервые. Руководитель рассказала, что 
для их НКО важны два направления работы: с 
местными сообществами на территории Пря-
жинского района, а также внешнее развитие – 
с НКО по всей Карелии и стране.

Тренинг пройдет на базе общественной 
резиденции «Арт-село». В рамках проекта 
будет организован тур по успешным НКО и 
ТОСам в Пряжинском районе. Например, 
участники стажировки посетят Дом карель-
ского языка в Ведлозере.

По словам Катерины Ефремовой, на ста-
жировке, которая стала возможной благодаря 

гранту от БФ «КАФ», поговорят о том, как 
работать с социальным паспортом террито-
рии, как привлекать благотворителей, как 
развивать село. И важным моментом тренин-
га станет тема психологического климата в 
НКО, которое работает на селе, поскольку 
активисты сталкиваются не только с тем, что 
нет средств на какие-то инициативы, но и 
нет человеческих ресурсов. Общественникам 
расскажут, как не попасть в этот тупик или 
как из него выйти.

Фото с сайта  worldofmeat.ru
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