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Фермерство для души
Семья Сулим и их хозяйство

Пони Матильду на ферме все зовут «пани»

Козы англо-нубийской породы – одни из самых ушастых

Кому в Деревянном жить хорошо? Отвечаем: крестьянско-фермерскому хозяйству Татьяны Сулим. Ей
удалось бросить нелюбимый город, завести любимых
лошадей, получить грант Минсельхоза на телячье хозяйство и, главное, землю под это дело.
(Продолжение на стр. 8–9)

Хозяйство семьи Сулим

Вечером в 18.00 и 18.45
Утром в 7.00 и 7.45

Реклама.

Вечером в 19.30 и 21.15
Утром в 8.00 и 9.45

Смотрите «НОВОСТИ КАРЕЛИИ»
на «САМПО ТВ 360°» и на канале «ОТР»
16+
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Здание детского сада в Чалне
будет готово в декабре

В следующем году учреждение оснастят мебелью и оборудованием, после этого оно сможет принять
первых воспитанников.
«Специализированный застройщик КСМ» продолжает строительство детского сада в поселке Чална.
Новое учреждение примет 300 детей не только из самого поселка, но и близлежащих населенных пунктов
– Бесовца, Кутижмы, Виллагоры, деревни Виданы.
Ход работ проинспектировала вице-премьер карельского правительства Лариса Подсадник. По словам
подрядчика, работы идут по графику, и уже в декабре здание будет полностью готово.
Отметим, что изначально новый детский сад должен был вместить меньшее количество детей. Однако
осенью прошлого года Артур Парфенчиков поручил изменить проект и увеличить вместимость здания.
– Пряжинский район один из тех, где есть серьезный дефицит мест в детских дошкольных образовательных учреждениях. Район в плане населения разрастается, мы видим, как активно ведется коттеджное
строительство, люди даже из Петрозаводска переезжают сюда жить. Потребность в местах в детские сады
серьезная, – пояснила Подсадник.
Только в прошлом учебном году детский сад в Чалне посещали 149 детей, еще 125 человек стояли в
очереди. Новое здание позволит полностью удовлетворить спрос на места в дошкольном учреждении.
Улучшатся и условия пребывания воспитанников. До мая этого года детский сад размещался в пяти приспособленных зданиях 50–80-х годов постройки, которые не отвечали современным требованиям к подобным
учреждениям. Новый объект построят по собственному проекту компании «КСМ».
– Сам проект мы уже трижды реализовали в Петрозаводске, – рассказал исполнительный директор
«Специализированного застройщика КСМ» Борис Жадановский. – Это будет, безусловно, такое же современное здание, сделанное из трехслойных железобетонных панелей, с хорошей планировкой, удобными
помещениями. Там будут созданы все условия и для детей, и для преподавателей.
Детский сад возводят в рамках национального проекта «Демография». Из федерального бюджета на
строительство выделено порядка 190 млн рублей, еще 67 млн предусмотрены из бюджета региона.
– Сегодня мы видим, как активно идет строительство, это радует, – отметила Лариса Подсадник. – Очень
важно, что к концу 2020 года объект будет готов на 100%, и мы сможем его лицензировать, наполнять оборудованием, комплектовать штат. В 2021 году образовательное учреждение примет первых малышей.

Строительный индекс для арктических районов
может быть повышен

Вопрос формирования экономически обоснованной сметной стоимости строительства в районах обсуждался во время встречи Главы Карелии
Артура Парфенчикова и министра строительства,
жилищно-коммунального хозяйства и ЖКХ Виктора Россыпнова с первым заместителем министра
строительства РФ Иреком Файзуллиным.
В декабре прошлого года Минстроем РФ строительный индекс для Карелии уже был повышен до
экономически обоснованного уровня.
Но после того, как в Арктическую зону вслед за
Беломорским, Кемским и Лоухским районами вошли
Калевальский, Сегежский районы и Костомукша,

вопрос о перерасчете индексов возник вновь. Индексы изменения сметной стоимости строительства
могут быть установлены не только для конкретного
региона, но и для его частей с учетом их особенностей. Глава республики обратил внимание на то,
что строительство объектов в Арктике требует больших затрат в связи с неразвитой инфраструктурой
и гораздо большей энергоэффективности ввиду
низких температур.
Ирек Файзуллин согласился с этим. Министерство
строительства подготовит и направит к проработке
предложения повышения индексов при поступлении
обоснования.

В Петрозаводске создается диагностический центр
помощи онкобольным
Он будет обслуживать пациентов из районов
республики. Центр расположится в помещениях
бывшего Дома сестринского ухода на ул. Мичуринской, 11. Петрозаводчане продолжат обследоваться
в основном здании Республиканского онкологического диспансера.
Кроме того, создаются межрайонные центры
амбулаторной онкологической помощи, которых
ранее в Карелии не было. 14 июля такой центр был
открыт в Костомукше, в планах до конца года создание
ЦАОП в Сегеже. Затем такие центры появятся в Сор-

тавале и Беломорске, в петрозаводских городских
поликлиниках № 1 и 4. В остальных центральных
районных больницах откроются первичные онкологические кабинеты.
В новый диагностический центр на ул. Мичуринской уже закуплены цифровой аппарат МРТ стоимостью около 90 млн рублей с широким спектром программных пакетов, пять аппаратов УЗИ экспертного
класса общей стоимостью 10 млн рублей, цифровой
маммограф с биопсийной приставкой и функцией
томосинтеза стоимостью 30 млн рублей.
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Новая шаланда отправилась
в Новороссийск

Второй аналогичный корабль
будет готов к отправке в порт
приписки в сентябре.
На Онежском судостроительносудоремонтном заводе состоялась
церемония спуска на воду самоходной грунтоотвозной шаланды проекта НВ-600 «Морская». По флотской
традиции бутылку шампанского о
борт на удачу разбила «крестная
мать» судна, которой была выбрана
инженер планово-диспетчерского
отдела завода Наталья Угарова.
С праздничным событием сотрудников судостроительного завода
поздравил заместитель министра
экономического развития республики Виктор Свирский:
– Судостроение для Карелии
– один из традиционных видов
деятельности. При этом весомый
вклад в развитие экономики вносит
Онежский судостроительно-судоремонтный завод. Особое внимание
уделяется предприятию со стороны
правительства региона.
Директор Онежского судостроительно-судоремонтного завода
Владимир Майзус рассказал, что
первая грунтоотвозная шаланда будет работать в районе Азовского и
Черного морей. Порт приписки –
Новороссийск. Корабль построен
по заказу ФГУП «Росморпорт».
На Онежском судостроительносудоремонтном заводе уже было построено два однотипных судна с объемом трюма 600 кубических метров.
Шаланда «Трудовая» изготовлена
для порта Темрюк, шаланда «Сильная» отправилась в Махачкалу. Еще
одно судно с еще большим объемом
трюма – шаланда «Рабочая» – приписана к порту Санкт-Петербурга.
Шаланда предназначена для работы с земснарядом. Грунт, который
земснаряд добывает при очистке
и подготовке судоходных каналов
в акватории портов, загружается в
шаланду, и затем судно вывозит этот
грунт на полигон.
Владимир Майзус пояснил,
что проект разработан в СанктПетербургских конструкторских
бюро.
В этом году на ОССЗ также
строится буксир ледового класса,

который будет работать в районе
Северного морского пути.
Депутат Заксобрания Ольга
Шмаеник поблагодарила коллектив за работу.
– Очень символично, что в год
100-летия республики на Онежском
судостроительно-судоремонтном заводе реализован очередной проект.
Спуск на воду нового судна – очень
важное событие. Совместные усилия федеральных, региональных
властей, судостроителей имеют
большое значение и дают нужные
результаты. Мы видим, что предприятие наращивает объемы производства, работает с высочайшим
качеством и продолжает славные
традиции карельских кораблестроителей.
Как отметила парламентарий,
большого уважения заслуживает то,
что, несмотря на пандемию, завод
завершил все работы в срок.
Как сообщил Владимир Майзус,
следующую шаланду спустят на воду
через месяц, чтобы потом отправить
ее в Махачкалу. В работе – еще буксир повышенного ледового класса,
который будет использоваться в
районе Северного морского пути.
Кроме того, завод строит семь судов, предназначенных для вылова
и перевозки краба. Последние судакраболовы будут сданы в 2024 году.

Открытие церкви Преображения
на Кижах перенесли на год

Храм реставрировали несколько десятилетий. 19 августа, в праздник
Преображения Господня, музей планировал пригласить на открытие
гостей.
Из-за пандемии руководство музея «Кижи» приняло решение перенести торжества.
Как сообщили в пресс-службе музея, в настоящее время туристы могут осмотреть храм снаружи, в помещение пока зайти нельзя. Открытие
храма перенесли на 2021 год из-за коронавируса. Службы на острове совершаются в зимней церкви Покрова Богородицы, где также действуют
ограничения: во время богослужения в церковном помещении могут
находиться 10 человек.

Хитоостров стал особо охраняемой
природной территорией
Природный комплекс озера Верхнее Пулонгское в Лоухском районе
получил статус памятника природы регионального значения «Хитоостров». Площадь новой ООПТ – 45 га. Поручение было выполнено в
рамках реализации плана работы госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования Республики Карелия на 2020 год.
Основная ценность острова Хитоостров – расположенное на нем
месторождение коллекционного корунда. На Хитоострове есть также
старый карьер по добыче пегматита и слюды. Эти объекты – геологические памятники.
На островах сохранились малонарушенные сельговые ландшафты,
покрытые сосновыми старовозрастными лесами. Возраст некоторых сосен достигает 300 лет.
Правила режима новой ООПТ запрещают любую деятельность, если
она причиняет вред природному комплексу и экосистемам территории:
рубку леса (разрешена только санитарная рубка), добычу полезных ископаемых, сбор геологических материалов и выбивание наскальных рисунков, промысловую, любительскую, спортивную охоту и другое. Среди
разрешенных видов деятельности – обустройство экотроп и стоянок мест
отдыха, научный, познавательный туризм.
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Более 300 безработных
прошли переобучение
Предприятиям Карелии требуется более 5 тысяч специалистов.
Более 50 человек еще продолжают обучение по таким профессиям, как водитель троллейбуса, машинист трелевочной машины, станочник широкого профиля, машинист.
Обучают не только в группах, но и по запросу организаций. Предприятиям республики
требуются пекари, водитель харвестера, специалисты вспомогательной горноспасательной
команды для горно-добывающих предприятий, машинист грейдера, работники турсферы,
социальный работник, мотористы речных судов, инженер-сметчик.
По запросам работодателей на обучение направлены 36 человек, 20 из них уже закончили обучение и трудоустроены в Лоухское ДРСУ, детский сад, ООО «Лего».
В этом году на обучение безработных выделено более 18,5 млн рублей, освоено более
8,2 млн рублей.
На второе полугодие запланировано обучение по следующим направлениям: слесарь
по ремонту газового оборудования, стропальщик, машинист крана, машинист экскаватора
одноковшового, сборщик корпусов металлических судов, парикмахер, секретарь-администратор с изучением модуля «английский язык», машинист котельной, делопроизводитель,
печник, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, токарь.
С перечнем требуемых профессий можно ознакомиться на сайте Управления труда и
занятости.
На 1 августа в базе данных службы занятости имелась информация о 5 150 вакансиях
от 774 работодателей, из них 2 335 по рабочим профессиям (45,3%). Для получения информации о возможностях и условиях обучения необходимо обратиться в агентства занятости
по месту жительства.

Минздрав закупил лекарства
для пациентов с легкой формой COVID-19

С начала июля пациенты с подтвержденным диагнозом COVID-19 в легкой форме
или с подозрением на него могут лечиться амбулаторно под наблюдением врача.
Впервые для лечения таких больных в соответствии с заявками медицинских организаций Минздрав Карелии приобрел два вида противовирусных лекарственных препаратов.
Они доставлены в Госпиталь для ветеранов войн, откуда их распределят по медицинским
организациям.

Трасса «Фонтаны»
будет работать круглый год

В ближайшее время здесь сделают парковку и проведут Интернет.
Автостоянку на 400 парковочных мест начнут обустраивать уже на этой неделе. Посетителям больше не придется оставлять машины на обочинах. Осенью стоянку оборудуют
системой видеонаблюдения.
Также на трассе проведут интернет. Wi-Fi в стартовой зоне появится уже к предстоящему
сезону. Кроме того, на лыжной дистанции запланированы дренажные работы.
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Карелия вошла в число лидеров
онлайн-проекта «Маршруты Победы»
К интерактивной акции «Маршруты Победы», запущенной в рамках Всероссийского
проекта «Прошагай город», подключились 11 моногородов Карелии.
Интерактивные маршруты по военно-историческим объектам разработали Кондопога,
Пудож, Костомукша, Питкяранта, Лахденпохья, Надвоицы, Вяртсиля, Муезерский, Пиндуши, Сегежа и Суоярви.
В сентябре в рамках празднования 100-летия Карелии жители этих городов планируют
пройти по «Маршрутам Победы» в офлайн-формате.
Всего, по данным пресс-службы Фонда развития моногородов, к акции уже подключились более 80 российских моногородов.
Онлайн-акция «Маршруты Победы» в рамках проекта «Прошагай город» была запущена
Фондом развития моногородов в мае этого года и приурочена к объявленному Президентом
России Году памяти и славы. В ходе нее города наносят на онлайн-карты исторические
объекты, посвященные Великой Отечественной войне.
После снятия ограничительных мер акция «Маршруты Победы» будет проходить в
офлайн-формате.

Медики получат
почти три тысячи компьютеров
К концу года подавляющее большинство
карельских медиков будут иметь компьютеры на рабочих местах.
Власти Карелии приобретут 2 703 компьютера для оснащения медицинских учреждений, в том числе сельских ФАПов и
главных медицинских центров республики.
На эти цели в 2020 году регион получил из
федерального бюджета около 167 млн рублей,
сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство
здравоохранения республики.
– Мы покупаем 2 703 компьютера, из них
1 300 для организации новых рабочих мест,
и 1 403 исходя из выделенной субсидии мы

направляем на обновление парка старых компьютеров в медорганизациях, – рассказал
агентству источник.
По федеральной программе «Создание
единого цифрового контура в сфере здравоохранения» к концу 2021 года 75% медиков
должны иметь собственный компьютер. Этот
показатель с учетом вновь приобретенной
техники в Карелии выполнят на 90% к концу
этого года.
Как отметили в региональном министерстве, в 2020 году из 1 300 новых компьютеров
57 привезут в сельские медучреждения, которые в этом году также подключат к Интернету.

Охотинспекторам выдали ключи
от новых машин

Министр природных ресурсов и экологии Карелии Алексей Щепин вручил ключи
от новых УАЗов. Новые машины отправились в Калевальский, Костомукшский, Пряжинский, Сортавальский районы.
Благодаря выделенным из республиканского бюджета 4,5 млн рублей в этом году
удалось продолжить обновление автопарка охотинспекторов. Новые УАЗы помогут им
контролировать использование объектов животного мира.
– 70% машин нынешнего автопарка было закуплено еще в 2009 году. Безусловно, есть
износ, поэтапно планируем продолжить закупки новой техники, – отметил Алексей Щепин.
В этом году также планируется приобрести две машины «Шевроле Нива».

Выращивание клубники хотят поставить на промышленную основу

За последние годы за счет грантовой поддержки создано 16 фермерских хозяйств, специализирующихся на
производстве садовой земляники. Климатические условия,
наличие свободных сельскохозяйственных угодий, структура и состав почвы позволяют развивать это направление
сельскохозяйственного производства.
Руководитель ООО «Ягодная долина» Сергей Ястреб
из Крыма на совещании в Минсельхозе рассказал об идее
сотрудничества с главой фермерского хозяйства из Прионежского района Ксенией Сосункевич в части организации
туннельных сооружений для выращивания земляники, поставки посадочного материала, совершенствования технологии выращивания культуры, возможностей вхождения в
крупные федеральные торговые сети. Перевод производства на индустриальную основу позволит получать не менее
20 тонн ягодной продукции с одного га.
Исполняющая обязанности Ирина Натуральнова предложила Сосункевич предоставить в Министерство совместный
бизнес-проект, предусматривающий индустриализацию действующего производства, с учетом планируемой эффективности вложения инвестиций.
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Валерий Шоттуев контролирует
ремонтные работы в школе Шуи

Заместитель председателя парламентского комитета по законности и правопорядку Валерий Шоттуев посетил Шуйскую
среднюю школу, в состав которой входит
детский сад, и поинтересовался у директора
Владимира Войнова, как идет подготовка
к началу занятий.
По словам руководителя учреждения,
на ремонт спортивного зала из бюджета
республики школа получила 100 тыс. рублей. Здесь обновили светильники, покрасили стены, установили специальные
ограждения для отопительных радиаторов.
Кроме этого, в школе монтируются три
интерактивные доски, а также комплек-

туется оборудованием новое помещение
ясельной группы. На территории учреждения устанавливают веранды. В этом году
впервые за долгое время здесь откроются
три первых класса.
Валерий Шоттуев поднял вопрос о присвоении Шуйской школе имени Ирины Семеновны Давыденко – отличника народного
просвещения, заслуженного учителя Карельской АССР. Она возглавляла учреждение с
1957 по 1988 годы. Парламентарий сказал,
что по этому вопросу найдено понимание.
Депутат добавил, что продолжит оказывать школе, которой исполняется 250 лет,
поддержку.

Роботизированный молочный
комплекс в Пряже станет новой
точкой роста
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«Закон о самозанятых в Карелии
оправдывает ожидания»

За один месяц число вновь зарегистрированных самозанятых граждан в
республике увеличилось до 900 человек.
В их числе – водители такси, репетиторы,
парикмахеры, кондитеры, специалисты
рекламного рынка.
Как сообщили в Управлении Федеральной налоговой службы, только за один месяц
количество вновь зарегистрированных самозанятых граждан в республике увеличилось
до 900 человек. В их числе – водители такси,
репетиторы, парикмахеры, кондитеры, специалисты рекламного рынка. По мнению
спикера карельского парламента Элиссана Шандаловича, таким образом граждане
продемонстрировали свое желание быть
полноценными участниками рынка труда.
– Когда мы рассматривали этот законопроект на заседании Законодательного
Собрания, некоторые депутаты его раскритиковали. Но, как мы видим, эксперимент
проходит успешно, на данный момент закон о самозанятых в Карелии оправдывает ожидания. Это позволит гражданам
абсолютно легально зарабатывать, а также

пользоваться мерами государственной поддержки для предпринимателей, – отметил
Шандалович.
Закон о самозанятых, который начал
действовать в Карелии с 1 июля 2020 года,
предусматривает специальный налоговый
режим: 4% от годового дохода при оказании услуг и продаже физическим лицам,
6% – юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям.
Напомним, ранее Элиссан Шандалович
и председатель комитета по образованию,
культуре, спорту и молодежной политике
Галина Гореликова подготовили поправки
в Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании», направленные на закрепление
статуса самозанятых в сфере образования.
Парламентарии предлагают законодательно
включить граждан, применяющих специальный налоговый режим, в число участников
участники отношений в сфере образования.
Кроме этого, авторы инициативы считают,
что необходимо предусмотреть для репетиторов возможность получать господдержку
на региональном уровне.

Средства республиканского
и федерального бюджетов помогут
решить проблемы подтопления в Ладве

Председатель парламентского комитета
по жилищно-коммунальному хозяйству,
агропромышленной политике и энергетике
Леонид Лиминчук в поселке Пряжа обсудил
с директором ОАО «Совхоз «Ведлозерский»
Дмитрием Буевичем перспективы развития
сельхозпредприятия.
– Мой приезд в Пряжинский район не
случаен. Депутатский корпус следит за
вопросами сельского хозяйства. Средства
в бюджете Карелии на развитие и поддержку отрасли есть, с каждым годом их
становится все больше, и нам важно, чтобы
они эффективно расходовались, – пояснил
парламентарий.
Напомним, ранее было принято решение расширить мощности совхоза и создать
молочную ферму на территории бывшего
животноводческого хозяйства АО «Пряжинское». На это из бюджета республики
выделено 100 млн рублей. Как рассказал
парламентарию Дмитрий Буевич, сейчас
идет восстановление помещений, водопровода, дренажной системы, до конца сентября установят новое технологическое
оборудование для дойки и хранения молока.
Леонида Лиминчука интересовали
сроки завершения работ и вопросы обеспечения кадрами. Глава совхоза заверил,
что готовность составляет 80%, основную

часть работ планируется окончить до октября. После этого здесь появится дойное
стадо. В филиале совхоза создадут порядка
50 новых рабочих мест, сейчас формируется кадровый резерв.
Председатель комитета также посетил территорию бывшего зверосовхоза
АО «Пряжинское». Здесь в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Карелии «Ведлозерский»
намерен реализовать масштабный инвестиционный проект по созданию первого
в республике роботизированного молочного комплекса мощностью 1 200 голов
дойного стада, всего здесь будет около
2 000 единиц крупного рогатого скота.
Как ожидает Дмитрий Буевич, ферма заработает в 2023–2024 году.
– Это будет новая точка роста на карте
Карелии. В области сельского хозяйства
это один из крупнейших инвестиционных проектов в регионе: финансирование составляет 505 млн рублей. Проект
позволит увидеть сельское хозяйство в
новом ракурсе. От того, как его удастся
реализовать, будут зависеть дальнейшие
вложения в экономику Карелии со стороны федерального бюджета. Уверен в
успешной реализации проекта, – сказал
Леонид Лиминчук.

Работы по расчистке и углублению
русла реки Ивина, которые должны избавить жителей поселка Ладва Прионежского
района от подтоплений в период весеннего
половодья, пройдут в 2020–2021 годах. Об
этом сообщила первый вице-спикер Законодательного Собрания Ольга Шмаеник.
Как рассказала парламентарий, жители
Ладвы ранее обращались с просьбой помочь
в решении проблемы. Чтобы обосновать проведение дноуглубительных работ за счет федерального бюджета, необходимо было определить границы зон затопления на территории
поселка. На эти цели депутаты предусмотрели
в бюджете Карелии 600 тыс. рублей.

– Сами работы по расчистке и углублению русла реки Ивина финансовоемкие, на
их проведение удалось привлечь средства
федерального бюджета. Например, по Ладве
сумма составила 23 млн рублей. Они пройдут
в два этапа и завершатся в 2021 году. Мы
надеемся, что после этого проблема подтопления в поселке будет решена, – сказала
Ольга Шмаеник.
По ее словам, в дальнейшем для предотвращения вредного воздействия вод на
населенные пункты аналогичные мероприятия планируется, в частности, провести в
Прионежском районе на реке Шуе и озере
Логмозере.

Планы
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В середине июля новым руководителем
фракции «Единой России» в Заксобрании
Карелии был избран Леонид ЛИМИНЧУК.
Парламентарий рассказал нам о том, что
планируется изменить в работе фракции
и какие задачи предстоит решать в осеннюю сессию.

Мы должны, зафиксировав
проблему, ставить ее решение в
план нашей совместной работы с
исполнительной властью и далее
анализировать, что надо сделать.
Исходя из этого мы уже сможем
объяснить людям, когда и как
проблема будет решена.

Что сделано, что предстоит
– Леонид Владимирович, как вы оцениваете работу фракции в весеннюю
сессию? Какие самые важные законодательные инициативы можно отметить?
– Наша фракция в первое полугодие
этого года, как и прежде, вела очень активную законотворческую работу. В первую
очередь надо отметить большой комплекс
законодательных инициатив по поддержке граждан, малого и среднего бизнеса
в период пандемии коронавируса. Председатель Законодательного Собрания, секретарь регионального отделения «Единой
России» Элиссан Шандалович и депутаты
нашей фракции либо выступали авторами
законопроектов, либо вносили поправки,
совместно с правительством республики
разрабатывали необходимые решения.
Среди таких инициатив – установление
региональных доплат для медработников и
сотрудников социальных учреждений, переведенных на закрытый вахтовый режим
работы, организация бесплатного горячего
питания для медиков, которые лечат в стационарах больных с COVID-19, единовременные выплаты малообеспеченным семьям,
получающим пособия на детей.
Конечно, фракция работала и над другими законопроектами. По нашему предложению, например, из бюджета Карелии
выделено дополнительно более 68 миллионов рублей на модернизацию школьных
пищеблоков и столовых. Еще одна важная
инициатива депутатов-единороссов – расширение возможностей использования
регионального материнского капитала. С
2021 года многодетные семьи смогут расходовать его на приобретение легкового автомобиля или сельхозтехники. Безусловно,
наша фракция поддержала инициативу, которую совместно выдвинули Глава Карелии
Артур Парфенчиков и Элиссан Шандалович,
о начислении северных надбавок региональным бюджетникам с первого дня работы в
полном объеме.
Это, конечно, далеко не все примеры.
Весенняя сессия была очень насыщенной,
многие решения пришлось принимать оперативно, реагируя на непростую ситуацию
с коронавирусом, так что наша фракция
во главе с ее предыдущим руководителем
Ларисой Ждановой провела действительно
огромную работу.
– Но очевидно, осенняя сессия будет
еще более напряженной. Парламенту
предстоит законодательно обеспечить
реализацию поправок в Конституцию
РФ, которые граждане поддержали на
общероссийском голосовании. Уже есть
понимание, что придется менять в региональном своде законов?
– Поправки в основной закон страны
предстоит наполнить практическим содержанием. На «Единой России» лежит основная
ответственность за выполнение этой задачи.
Об этом шла речь на состоявшемся в середине июля заседании Генерального совета
партии. Наши однопартийцы в Госдуме уже
начали работу над изменениями в федеральное законодательство. В парламенте Карелии
мы также создаем рабочую группу, в которую кроме депутатов Заксобрания войдут
представители местного самоуправления,
экспертного сообщества. Помимо изменений
в Конституцию Карелии, по самым предварительным оценкам, поправки будет необходимо внести как минимум в два десятка
региональных законов, хотя я полагаю, что
в итоге таких нормативно-правовых актов
окажется больше, ведь поправки в Конституцию затрагивают практически все сферы
жизни.

Главное –
решить проблемы граждан
– Уже сообщалось, что вы планируете
выстроить эту работу по конкретным

Работать в синхроне

направлениям, за каждым из которых
будет закреплен куратор из числа депутатов фракции.
– Да, я обращусь к коллегам с таким
предложением. Целесообразно определить
отдельные блоки или направления: социальное, экономическое, по госустройству и так
далее – и попросить руководителей и членов
комитетов эти направления сопровождать.
У законотворческого процесса появляется
новая динамика. Законодательные инициативы от их появления до принятия должны проходить через все наши партийные
институты, чтобы мы могли привлекать к
их оценке как можно больше экспертов и
приходить к коллегиальному решению.
Почему это важно? Потому что в процессе мы не должны потерять главный смысл
конституционных поправок. Это защита прав
и интересов всех граждан, обеспечение доступной и качественной медицины, социальной поддержки, развитие образования,
благоприятная экологическая среда – все
то, из чего складывается достойный уровень
жизни. Поэтому мы также должны продолжать и усиливать работу «на земле», прямое
взаимодействие с нашими избирателями.

Надоели отписки
– То есть вы считаете, что надо в
чем-то переформатировать и работу депутатов в избирательных округах или
активнее использовать такой ресурс,
как общественные приемные партии
(они ведь есть во всех районах)?
– Большинство депутатов нашей фракции
в округах работают активно. И это всегда
самая насыщенная и тяжелая работа с наиболее острыми, горячими проблемами. Когда такую проблему удается решить, помочь
людям, это очень мотивирует.
Но к сожалению, нередко депутат в ответ
на запросы в органы исполнительной власти,
местного самоуправления сталкивается с
отписками: или на решение проблемы не
предусмотрено финансирование, или нет
механизмов в законодательстве и так далее.
Аналогично и с общественными приемными. Это, безусловно, очень важный и нужный
институт, куда люди обращаются напрямую.
Как формат обратной связи с избирателями
общественные приемные эффективны. Но
опять же часто получается так, что одна и
та же проблема реплицируется в десятки
депутатских запросов с теми же самыми
формальными ответами от чиновников.

Человеку, который к нам обращается за
помощью, такие ответы совершенно не–
интересны: ему важно понять, будет ли решена его проблема – пусть не завтра, но в
какие-то конкретные сроки.
Приведу один пример из своей практики:
сейчас предметно занимаюсь ситуацией на
станции Томицы в Петрозаводске. Обратились жители трех домов в этом отдаленном
микрорайоне: они живут в фактически аварийных зданиях. И при этом дома включены
в программу капремонта на 2023 год, хотя
понятно, что ремонтировать там уже нечего
и людей надо переселять. Мы приезжаем
вместе с прессой, снимаем, бьем во все колокола, я направляю обращение, и все опять
по кругу – вновь формальные ответы.

Установочное заседание
– Что же делать?
– Считаю, что необходимо поменять
формат и подходы к взаимодействию представительной и исполнительной власти. Мы
должны, зафиксировав проблему, ставить ее
решение в план нашей совместной работы и
далее анализировать, что надо сделать, какие
необходимы изменения в законодательство,
какие инструменты мы можем использовать:
муниципальные, региональные или федеральные программы, – какой объем средств
надо запланировать в бюджете.
Исходя из этого мы уже сможем объяснить людям, когда, как, в какие сроки проблема будет решена, и далее держать все
действия под четким контролем.
Сегодня у нас есть все условия, чтобы
выстроить такую работу. Почти три года
назад в Правительство Карелии пришла новая команда, и наша фракция оказала ей
поддержку. За это время удалось многого
добиться: выросли доходы регионального
бюджета, впервые за десятилетия начали
строиться новые школы, большие средства
вкладываются в модернизацию здравоохранения, появились новые меры социальной
поддержки, новые спортивные объекты. Но
остается еще немало нерешенных задач, и
мы это понимаем. Поэтому у меня есть предложение начать нашу осеннюю сессию со
своего рода установочного заседания, пригласив к обсуждению премьер-министра
правительства республики, и определить
стратегические направления совместной
работы, чтобы мы могли быстрее и эффективнее решать вопросы, с которыми к нам
обращаются избиратели.

– Решение многих проблем «завязано» на муниципальный уровень. Может
быть, парламентариям надо больше взаимодействовать со своими коллегами в
районных и городских советах?
– Мы обязательно должны синхронизировать нашу работу с однопартийцами в
местных советах районов и в городских округах. Я уже провел встречу с руководителем
фракции «Единой России» в Петросовете
Александром Ханцевичем и попросил коллег
в Заксобрании провести такие же встречи
в своих избирательных округах, чтобы мы
получили общую картину того, какие задачи в муниципальных образованиях они
считают первоочередными, какая помощь и
поддержка требуются от Законодательного
Собрания.
При этом мы продолжим опираться на
наши первичные организации, местные отделения и политсоветы. Напомню, что продолжают действовать партийные проекты:
это и ремонты домов культуры, и реконструкция спортзалов в сельских школах, и
благоустройство городов и поселков. Возможности партпроектов тоже надо использовать активнее, чтобы решать актуальные
проблемы.

Комментировать
и разъяснять
– Леонид Владимирович, вы один из
самых медийных депутатов карельского парламента: активны в социальных
сетях, ведете свой телеграм-канал, высказываете (иногда резко) свое мнение
по многим важным темам. В комментариях журналистам вы уже говорили, что
хотите сделать работу фракции более
открытой. Что имеется в виду?
– Убежден, что депутат должен открыто
общаться с прессой, в том числе оппозиционной. Конечно, я не буду навязывать коллегам
свою позицию: во фракции все равны – я могу
только предложить. Но, думаю, нам стоит
взять на вооружение опыт Госдумы, когда
после каждой сессии представители фракции комментируют и разъясняют ключевые
решения, принятые законопроекты. Предложу коллегам, кто пожелает, участвовать
в такой работе.
Кроме того, есть такая площадка, как
парламентские комитеты. Здесь идет вся
основная работа по подготовке и обсуждению
законопроектов. На заседаниях мы поднимаем массу сложных вопросов, приходят
представители министерств и ведомств, дискуссии идут очень острые. Все это транслируется в Интернете.
Считаю, что каждый депутат фракции
должен пользоваться такой возможностью:
задавать вопросы, которые интересуют наших избирателей, участвовать в полемике,
высказывать свою точку зрения, тем более
что недавно мы внесли в регламент изменения, которые позволяют депутатам участвовать в работе комитетов дистанционно.
Постараюсь убедить в своей позиции тех
коллег, которые пока не слишком активно
участвуют в заседаниях комитетов. В сентябре мы войдем, по сути, в новый предвыборный период: останется год до масштабных
избирательных кампаний в Госдуму, Заксобрание, Петросовет. Этот год мы должны
отработать с драйвом, максимально доносить
до жителей республики нашу информационную повестку, идеи, предложения, потому что
только так мы можем получить их оценку
от избирателей, обратную связь. Еще раз
подчеркну, важно, чтобы люди понимали,
что делается или будет сделано для решения
вопросов, которые их волнуют.

Проблема
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Закон не писан

Почему памятники деревянного зодчества
беззащитны перед вандалами

Часовня в Маньге

Часовню привели в порядок

Растворители использовали в основном
для того, чтобы очистить доски перед входом, а крыльцо и входную дверь отмыли
щадящими средствами: сначала специальными щетками, затем водой с мылом.

Юрий ШЛЯХОВ
В деревне Маньге неизвестные расписали люминесцентными красками часовню
XVIII века. Последствия вандализма ликвидировали сотрудники Управления по
охране объектов культурного наследия.
О том, почему хулиганы не боятся наказания, рассказала начальник управления
Юлия Алипова.
В первых числах августа фотографии
на своей странице в соцсети опубликовал
фотограф Александр Пауков. Некие Вика,
Валера и Вова решили публично заявить о
своих чувствах.
Часовня Рождества Пресвятой Богородицы в деревне Маньге построена в
XVIII веке, она входит в список объектов культурного наследия регионального значения. В
2015 году проведена реставрация часовни. Специалисты воссоздали южное крыльцо часовни,
выполнили работы по замене покрытия шатра
и его основания, заменили главки часовни и
звонницы с новым лемеховым покрытием,
частично перебрали пол галереи, произвели реставрацию и установку декоративных
элементов часовни. Работы выполнили в
ООО «Архитектурно-реставрационный центр
«Заонежье» за счет средств, привлеченных
в Фонд поддержки культурных инициатив
из внебюджетных источников.
И вот спустя 5 лет отреставрированный
памятник архитектуры стал жертвой вандализма.
– На моей памяти у нас никогда ничего
подобного не происходило, – вздыхает жительница Маньги Валентина Новоявчева.

Вандализм и хулиганство

Валентина Новоявчева

Юлия Алипова

На общественных началах она два года
трудится смотрителем часовни, ключи от
постройки также хранятся у нее. Когда
приезжают туристы, желающие осмотреть
часовню изнутри, Валентина Новоявчева сопровождает гостей. Никаких инцидентов до
сей поры не случалось.

Вандалы нанесли надписи люминесцентной краской. Прежде чем приступить
к очистке часовни, специалистам пришлось
дождаться, пока краска подсохнет: когда она
была сырая, убрать надписи было проблематично. Как отмечает Юлия Алипова, было бы
гораздо хуже, если бы краска была масляной: ее удалить очень сложно. Возможность
провести работы появилась на этой неделе.
На ликвидацию последствий вандализма
выехали 5 сотрудников управления по охране
объектов культурного наследия республики.
Чтобы очистить здание часовни Рождества
Пресвятой Богородицы в деревне Маньге
Пряжинского района, потребовалось около
двух часов.
– Краска, которой нанесли надписи, достаточно хорошо смывается. Тем не менее
мы приехали во всеоружии, взяли с собой различные растворители, – рассказала Алипова.

Заезжие гости
Смотритель часовни не верит, что это
могли сделать местные дети или подростки:
среди них нет никого с такими именами.
– Впервые у нас так разрисовали памятник деревянной архитектуры, расположенный в районе. Местные жители любят часовню, следят за ней. Видимо, так к постройке
отнеслись приезжие, – полагает руководитель
Управления по охране объектов культурного
наследия республики Юлия Алипова.

Вандалам, изуродовавшим памятник,
грозит уголовная ответственность, но для
этого их нужно найти, хотя и в этом случае
не факт, что злоумышленники понесут достойное наказание, считает Юлия Алипова.
На федеральном уровне не разработана методика по определению ущерба, который
нанесен памятнику культуры.
– В судах, когда мы пытаемся доказать
нанесенный ущерб тому или иному пострадавшему объекту, судьи, как правило, не
принимают во внимание его культурную
ценность. Виновникам назначается минимальный штраф, то есть им фактически
удается избежать ответственности, – отметила руководитель Управления по охране
объектов культурного наследия республики.
По закону граффити на объектах, охраняемых государством, расцениваются правоохранителями как вандализм (уголовная
ответственность), а рисунки на обычных
зданиях – как мелкое хулиганство (административная ответственность).
Юлия Алипова считает, что уродование
любого здания нужно отнести к вандализму, чтобы хулиганы не привыкали везде
безнаказанно оставлять свои автографы
и портить вид наших улиц, парков и площадей.
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Школьники Деревянки будут ездить на учебу
в соседнее село

Выездное совещание

Лариса Подсадник

Юрий ШЛЯХОВ
Строительство новой школы в Деревянке должно начаться в конце 2020 года. Проектно-сметная документация
нового образовательного учреждения уже готова. В ближайшие два года во время строительства школы учащихся средних и старших классов будут возить на автобусе в
соседнюю школу села Деревянное.
Главное здание средней школы № 5 в Деревянке построено в 1955 году, двухэтажная пристройка – в 1966-м.
Весной 2018 года по предписанию надзорных органов был
закрыт второй этаж школы. Республиканские власти приняли решение о том, что в Деревянке необходимо строить
новую школу. Остановились на варианте образовательного
учреждения, рассчитанного на 200 мест: в поселке много
молодых семей с детьми, поэтому большая современная
школа пустовать точно не будет.
Главная сложность состояла в том, что новое здание
можно построить только на месте существующего: другого
подходящего участка в поселке нет. Старую школу снесут,
а для детей с нового учебного года организуют уроки в соседнем селе Деревянное, что в 20 километрах.

Учебный план
Подробно планы по строительству новой школы обсудили
во вторник на выездном совещании, которое провела вицепремьер Правительства Карелии по социальным вопросам
Лариса Подсадник. Возведение здания обойдется примерно
в полмиллиарда рублей, финансирование из федерального
бюджета составит около 60%.
– Федеральные средства выделяются в рамках национального проекта «Образование». Республика также серьезно вложилась в строительство этой школы. По решению
Артура Парфенчикова необходимая сумма добавлена из
регионального бюджета. Очень надеюсь, что уже до нового
года начнутся строительные работы, а в конце 2021-го новая
школа будет построена, – сказала Подсадник.
Как сообщил глава администрации Прионежского района Григорий Шемет, проектно-сметная документация для

Школа в селе Деревянное

строительства школы получила положительное заключение
госэкспертизы. После ее внесения в необходимый реестр начнутся аукционные процедуры, где определится застройщик.
Здание школы оснастят современным оборудованием, оно
будет соответствовать всем нормативам, которые предъявляются к общеобразовательным организациям.
На время строительства учебу организуют в средней
школе № 9 села Деревянное – двухэтажном кирпичном
здании 1988 года постройки. Там сейчас учатся 149 человек.
К ним добавится еще около 80 ребят из Деревянки, поэтому
обучение придется организовать в две смены.
При этом начальные классы будут учиться в самой Деревянке, в здании детского сада.

сделать в этом году. Строительство школы также должно
быть завершено до 1 декабря 2021 года.
В Петрозаводске компания «КСМ» продолжает строительство самой большой в республике школы – на 1 350 мест.
Основные строительные работы планируется завершить до
конца этого года.
Новые школы также должны появиться в Медвежьегорске (на 1 100 мест), Суоярви (на 330 мест), в поселке
Салми Питкярантского района (на 250 мест).

Дорога к знаниям
20-километровую дорогу, по которой проходит школьный
маршрут из Деревянки в Деревянное, сейчас ремонтируют.
Возить детей из Деревянки в соседнее село будут три новых
автобуса ПАЗ вместимостью 22 пассажира каждый. Машины приобрели в 2019 году. Предполагается, что первый
рейс в школу будет отправляться в 7.40 утра, последний из
школы – в 19.00.
Лариса Подсадник, министр образования Роман Голубев
и первый замминистра по дорожному хозяйству, транспорту
и связи Дмитрий Кондрашин проверили, как идут дорожные
работы. Темпы ремонта вызвали нарекания вице-премьера.
Она подчеркнула, что к 1 сентября школьный маршрут необходимо полностью привести в порядок. Кроме того, в
самой Деревянке необходимо оборудовать дополнительный
остановочный комплекс. Поселок протяженный, и одной
остановки для школьного автобуса, чтобы забрать детей,
явно недостаточно. Лариса Подсадник поручила взять ход и
качество работ на школьном маршруте под особый контроль.
Деревянка – не единственное поселение, которое нуждается в новом здании для образовательного учреждения.
Строительство современной школы уже началось в Кеми. Она
будет рассчитана на 1 200 учеников. Застройщик – компания
«СтройГрупп» – готовит земельный участок. Следующий
этап – техническое присоединение к инженерным сетям и
обустройство фундамента, который строители планируют

Старая школа в Деревянке

Ремонт дороги

Свое дело
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Фермерство
для
души
Семья Сулим и их хозяйство

Константин Сулим хочет заниматься молочным животноводством

Александр БАТОВ
Фото Лилии КОНЧАКОВОЙ
Кому в Деревянном жить хорошо? Отвечаем: крестьянско-фермерскому хозяйству
Татьяны Сулим. Ей удалось бросить нелюбимый город, завести любимых лошадей,
получить грант Минсельхоза на телячье
хозяйство и, главное, землю под это дело.

Земля и Бродский
Татьяна Сулим – первый в практике нашего издания фермер, который в рассказе
о грантовой поддержке сельского хозяйства
со стороны государства цитирует Иосифа
Бродского. «И что семя, упавши в дурную
почву, не дает побега…» – прочла нам глава
крестьянско-фермерского хозяйства из села
Деревянное (стихотворение – посвящение
Л. Лифшицу 1971 года). Это она о том, что
в Минсельхозе Карелии куда активнее поддерживают сельхозпроизводителей, готовых к
развитию, то есть с четким планом на будущее.
С этим в хозяйстве по выращиванию телят
мясных пород все в порядке. В прошлом
году Татьяна Сулим получила от государства
трехмиллионный грант с условием к 2022-му
заиметь стадо мясных бычков и телок в
сто голов. Уже сейчас фермер работает с
опережением: купленную на деньги гранта

Олег Сулим

партию в 26 голов крупного рогатого скота
удалось увеличить до 50 бычков.
Вот только, невзирая ни на желание и
умение работать, ни на любовь к Бродскому, не было бы у Татьяны Сулим подобных успехов без той самой почвы. То есть
земли. А проблема с землей в республике
есть. Перефразируя другого классика,
скажем: земельный вопрос изрядно подпортил настроение карельским фермерам.
По оценке регионального Минимущества и
земельных отношений, еще в 2018–2019 годах на тысячу заявок на землю от сельхозпроизводителей приходило 500 отказов.
В марте этого года Глава Карелии собрал
фермеров в Олонецком районе и спросил
о проблемах. Больше всего жаловались на
тот самый «земельный вопрос». В результате в Минимущества республики создали
реестр нуждающихся в земле фермеров, в
него попали 51 человек и 113 земельных
участков, которые они хотят получить. Началась конкретная, адресная работа.
– По итогам двухмесячной работы уже
12 фермеров получили землю и начали реализовывать гранты, полученные по линии
Минсельхоза Карелии, – рассказала министр
имущественных и земельных отношений Карелии Янина Свидская. – Думаю, до конца
года мы закроем земельный вопрос еще по
14 фермерам. Это 41 участок.

Электропастуха просто так не пройдешь – корова ты или лошадь

Татьяна Сулим

Крестьянско-фермерское хозяйство Сулим оказалось в числе этих первых счастливчиков. В прошлом году государство предоставило фермеру в аренду 14 гектаров земли.
Вместе с другими арендуемыми участками
у Сулим сейчас 69 гектаров. Хватит и на выпас скота, и на строительство новой фермы.
– С очень большой благодарностью мы
вспоминаем всех людей, кто помог нам в
том, чтобы нам выделили землю, – отметила Татьяна Сулим. – Потому что это очень
сложный процесс, очень сложная задача стоит перед руководителями – удовлетворить
пожелания фермеров по земле.

Лошадиная сила
А началось все в 2014 году. К этому
времени Татьяна Сулим успела пожить в
Медвежьегорске и Петрозаводске, обзавестись двумя образованиями, мужем, детьми
и трудовой биографией.
– Была детская мечта – завести лошадей.
Я жила в Медвежьегорске, там, конечно,
это было невозможно, как и позже в Петрозаводске, там мы жили в квартире. Потом
подросла дочь, и захотелось воплотить свою
мечту уже в детях. И мы стали обрастать конями. Сначала купили лошадь для дочки, она
быстро освоила это дело. Потом я подумала:
как было бы здорово вместе прогуливаться

на лошадях. И купили для меня. Я помню,
был 2014 год – год Лошади.
Сейчас в хозяйстве Сулим пять лошадей.
Всех их любят, считают за членов семьи.
Первой приобрели самую породистую – чистокровную арабскую кобылу с восточной
кличкой Нуга. Ее привезли для дочери Татьяны, Софии, с пензенского конезавода
«Велес». Нуга, между прочим, обладатель
лошадиного красного паспорта, который выдают исключительно чистокровным скакунам. На ней уже никто не ездит, в этом году
Нуге исполняется 20 лет. Пенсия.
Потом купили владимирского тяжеловоза по кличке Аргон – для Татьяны и их
совместных с дочерью прогулок. Но после
того как в хозяйстве появился русский рысак
Бархат, Аргона пришлось продать. Кони не
поладили и стали драться. Правда, продали
Аргона очень выгодно как для людей, так
и для самого коня – за большие деньги в
поместье Льва Толстого в Ясной Поляне.
Теперь тяжеловоз катает в коляске туристов.
После исчезновения соперника характер
у Бархата не изменился. Настоящий султан,
говорит София. Живет с четырьмя женами.
– У Бархата есть любимая жена – Флориан, которую он даже может подпустить
к своей кормушке. На остальных крысится, начинает пугать. Сейчас иногда Бархат
ругается с Нугой, потому что у нее есть

Свое дело
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Бычки

Все лошадиное семейство

повадки жеребца, лидера. Бывают такие
кобылы. Например, он прибегает, а Нуга
своим поведением дает понять: «Я старше,
мудрее, красивее – я буду главной». Бархат:
«А я мужчина». Правда, это единственное
его преимущество. И они начинают драться.

Воля на поле
В общем, лошади – это для души. Проехаться до Орзеги со скоростью до 74
километров в час, попозировать журналистам под дождем. Для дела – рогатый
скот и птица. 10–15 мясомолочных коз
англо-нубийской породы, дойное стадо из
пяти телок и одной коровы, штук 20 кур
и индюшки. Главный заработок приносят
мясные бычки. Миллион рублей из гранта
Минсельхоза Сулим потратили на бычков
(26 голов). Еще два миллиона ушли на покупку УАЗ Pickup и трактора. Год спустя
бычков стало больше, они уже подросли
и готовы к реализации.
– Недавно первый бычок из этой партии
уехал на забой. Прекрасные отзывы мы
получили из Медвежьегорска, – рассказала
Татьяна Сулим. – Теперь мы начинаем поставки в «Сигму» – до полутуши в неделю.
У этого крестьянско-фермерского хозяйства – железный принцип. Все животные содержатся в максимально вольных
условиях. Например, лошадей и бычков на
арендованных полях удерживает только
«электропастух» – ограда под напряжением,
чтобы не разбредались. Животные питаются подножным кормом, зимой – сеном.
Никаких антибиотиков, ускорителей роста,
набора веса. Поэтому их мясо хвалят. По-

этому оно и недешево: в «Сигму» пойдет
по оптовой цене 320 рублей за килограмм.
– Любые технологии – в еде, строительстве, одежде – убивают качество, – заявил
муж Татьяны, Олег Сулим. – То, что раньше
люди делали одежду изо льна, – может быть,
ткали некрасиво, но полезно для здоровья.
А сейчас взяли литр нефти, разбодяжили,
сделали футболку – но она тебя убивает.

Олени – на будущее
Дети Татьяны и Олега Сулим решили продолжить их дело. Старший сын, Константин,
хочет заняться молочным животноводством.
В этом году получил 5 миллионов рублей
гранта от Минсельхоза Карелии и на выезде
из Деревянного купил большую ферму. Младшая, София, намерена остаться при лошадях.
– Мне очень нравится деревня, я такой
человек. Люблю тишину и отсутствие соседей – это для меня самое хорошее. Когда
я выезжаю в город на несколько дней, мне
становится очень некомфортно, и я сразу
хочу уехать обратно. Для меня город – только
съездить в магазин или развлечься с подругой.
Родители рядом с фермой сына строят
свою, новую и просторную. Олегу Сулим
принадлежит 1/4 фермы в центре села, –
но в нее не влезут все их животные, да и
пастись коровам там негде. Пока их приходится перегонять, а иногда и перевозить
на купленном УАЗе на пастбище. В перспективе фермеры хотят выращивать на
мясо диких животных. Пока подумывают
об оленях, например, маралах. На новой
ферме места будет вдоволь.

Индюшки на старой ферме

Нуга сейчас на заслуженном отдыхе

Козы англо-нубийской породы – одни из самых ушастых

Показательная рысь – дочь Татьяны София на Бархате
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В июле в городе отловили
более 40 бродячих собак
Сейчас животные находятся под присмотром и получают необходимый уход.
Подрядчик продолжает заниматься отловом бездомных собак во всех районах карельской столицы. Специалисты работают по
заявкам петрозаводчан, которые поступают
в Единую дежурно-диспетчерскую службу.
За июль отловили более 40 безнадзорных
собак, за ними присматривают и ухаживают.
В мэрии отметили, что активное участие в
этой ситуации принимает карельская региональная общественная организация помощи
бездомным животным «Надежда», они уже
помогли со стерилизацией десяти собак, сообщается в группе администрации Петрозаводска в соцсетях.
Мэрия напоминает: не допускайте самовыгула домашних животных, позаботьтесь о
вакцинации и стерилизации ваших питомцев.

Сообщить о бродячих животных можно
по круглосуточному телефону ЕДДС 051.
Информацию о том, как забрать собаку из
отлова, можно найти на сайте администрации
Петрозаводска.

13 августа 2020 года ЧЕТВЕРГ

Вода в Песках, на улице Московской
и на реке Лососинке соответствует нормам
Специалисты Роспотребнадзора Карелии отобрали пробы воды в июле 2020 года
в зоне отдыха Пески, в районе улицы Московской и в зоне отдыха на реке Лососинке,
а также в районе набережной Гюллинга. Санэпиднадзор проверил воду по микробиологическим, паразитологическим и санитарно-химическим показателям.
По результатам проведенных исследований установлено, что отобранные пробы воды
в популярных местах отдыха петрозаводчан соответствовали санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Вместе с тем Роспотребнадзор сообщает, что в 2020 году, как и в предыдущие годы,
пляжи на территории Петрозаводска официально не утверждены мэрией города.

На опасном участке дороги
на Ключевой поставят
светофор

Мобильные туалеты установили
на набережной
Два модуля появились неподалеку от Петровского сквера на Онежской набережной,
у начала велодорожки в парке Победы, и
около площадки с уличными тренажерами,
пишет пресс-служба горадминистрации.
Туалеты подключили к электроснабжению, водопроводу и канализации. Объекты
работают круглосуточно. Воспользоваться
туалетами можно будет бесплатно.
Сезонные объекты простоят до конца
сентября. Все это время их будет содержать
Городской комбинат благоустройства: подрядчик будет убирать туалеты, снабжать их
мылом и бумагой.

Жители неоднократно жаловались в мэрию и депутатам и требовали обезопасить
перекресток улиц Ключевая и Сусанина.
По требованию жителей района Ключевая – родителей и педагогов школы № 33 –
на перекрестке улиц Ключевая и Сусанина
установят светофор, сообщает пресс-служба
Петросовета.
Жители неоднократно обращались к
депутатам города с просьбами обезопасить
пешеходный переход рядом с образовательным учреждением.
В настоящее время работы начались, светофор устанавливают по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
– Выбор данного перекрестка для установки светофорного объекта нельзя назвать
случайным. На улице Ключевой, в районе
школы № 33, очень интенсивное движение
транспорта, ежегодно фиксируется значительное количество ДТП, в том числе с участием

пешеходов. В адрес депутатов городского
Совета неоднократно поступали жалобы от
жителей с просьбами обезопасить перекресток, которым пользуются школьники района. К нам поступило несколько десятков
подобных обращений от горожан, – отметила
заместитель председателя постоянной комиссии Петросовета по здравоохранению,
экологии и социальному развитию, депутат
по округу № 8 Екатерина Реутова.
Депутат напомнила, что в этом году за
счет средств нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и региональной субсидии к 100-летию Республики
Карелия новые светофоры установят рядом
с Университетским лицеем на Варкауса, у
школ № 5 на Кукковке и № 11 на Перевалке,
около лицея № 1 и Академического лицея на
Древлянке, а также у детского сада в районе
пересечения улицы Пушкинской и проспекта
Карла Маркса.

На Советском мосту положат новый асфальт

На участке от улицы Казарменской до
проспекта Карла Маркса рабочие снимают
старое дорожное покрытие.
В рамках подготовки к 100-летию Карелии
начался ремонт участка улицы «Правды» в
Петрозаводске. Рабочие ООО «Кондопожское ДРСУ» фрезеруют старое покрытие на
участке автодороги от Казарменской улицы
до проспекта Карла Маркса. Уже в ближайшее
время подрядчик начнет класть новый асфальт.
Параллельно здесь же меняют поребрики и
ремонтируют тротуар.
Улица «Правды» не единственный объект,
который восстанавливает подрядчик. Дорожники работают на улице Зайцева и проезде

Автолюбителей. Тротуары ремонтируют на
улицах Куйбышева, Кирова, Дзержинского,
Свердлова, Еремеева, Андропова, Ровио, Германа Титова, а также на проспекте Александра
Невского и площади Кирова.
Кроме того, во всех районах города ведутся
работы по устранению деформаций и повреждений дорожного покрытия. К настоящему
времени подрядчик завершил ремонт на Вознесенском шоссе, участке улицы Кирова (между
проспектом Карла Маркса и улицей Германа
Титова), на улицах Федора Тимоскайнена и
Фабричной. Все этапы контролируют специалисты комитета жилищно-коммунального
хозяйства администрации Петрозаводска.

Посадили четыре тысячи многолетних растений
и 300 тысяч цветов

Озеленяют все районы карельской столицы.
ООО «Городской комбинат благоустройства» высадило четыре тысячи многолетних растений, около 300 тысяч
цветов и 70 деревьев. Озеленение проходит во всех районах
карельской столицы. На днях цветы высадили у лестничных
спусков на улице Свердлова, сообщает пресс-служба мэрии.
Сейчас подрядчик заменяет 8 не прижившихся кленов
на проспекте Карла Маркса и сажает 40 ясеней на Сыктывкарской улице. Также в центральной части Петрозаводска
в этом году появилось 180 вазонов. Планируется, что композиции в них будут сменяться в зависимости от сезона и
украшать город круглый год.

Столица
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Комплексный
подход
Масштабное благоустройство завершится
в Петрозаводске к концу лета

В рамках реконструкции вокзала на площади укладывают новую плитку

Александр БАТОВ
Один из главных подарков городу к столетию республики – площадь Гагарина. Все уже оценили преобразившийся
вокзал, терракотовый цвет фасадов жилых зданий, красивые клумбы. Скоро на домах загорятся 100 светильников,
и вечерняя площадь станет одним из самых красивых мест
в карельской столице.
К концу августа масштабные работы по благоустройству
Петрозаводска, инициированные властями города при поддержке республиканского руководства, завершатся. Пожалуй,
больше всего изменится площадь Гагарина.
– В год столетнего юбилея образования Карелии Петрозаводск преображается, – рассказала журналистам на
выездном совещании мэрии глава города Ирина Мирошник. – Нам удается делать это комплексно. Если взять,
например, площадь Гагарина – визитную карточку нашего города, то мы увидим реконструкцию здания вокзала,
мостовых сооружений, подземных переходов. Все это не
только украсит Петрозаводск, но и создаст комфортные
условия для его жителей. Самое главное – это реконструкция фасадов домов. Площадь Гагарина уникальна с точки
зрения архитектуры. Мы покрасили дома в исторический
терракотовый цвет.
В новые яркие цвета покрасят фасады 48 жилых домов в
центре столицы Карелии. Работы по муниципальному контракту стоимостью 200 миллионов рублей ведут под контролем
Союза архитекторов России, группа специалистов оттуда
и разрабатывала колористическую концепцию городского
центра. Отдельным зданиям вернут исторический окрас.
Так, например, произошло с двумя последними жилыми
зданиями на проспекте Ленина (дома № 37 и 38). Фасады
зданий, выходящих на площадь Гагарина, приобрели терракотовый цвет с белыми пилястрами.
– Завершаются работы на проспекте Ленина (дома № 37
и 38). По контракту у подрядчика – компании «СтройИнвест» – было пять домов, работы на одном доме уже
выполнены (проспект Ленина, 25). Также мы видим, что
к работам приступили в доме № 2 по площади Гагарина,
в рамках выделенной субсидии его красит управляющая
компания. Всего в работе по городу сейчас 35 домов, на
четырех зданиях все выполнено. Постепенно подрядчики за-

Завершается покраска фасадов жилых зданий в конце проспекта Ленина

Вместо снесенного Биг-Бена разбили клумбу

канчивают работы на одних домах и переходят на следующие, – отчиталась руководитель управления жилищного
хозяйства Ольга Морозова.
Иногда с подрядчиками удается договориться на работы,
не предусмотренные изначальной сметой. Так, в компании
«СтройИнвест» кроме покраски фасада жилого здания
на проспекте Ленина, 25 строители приведут в порядок
крыльцо. Монтируется освещение, по словам руководителя
«СтройИнвеста», на домах № 37 и 38 по проспекту Ленина
загорелись 100 светильников.
– Я думаю, самый главный эффект впереди, когда будет
устроена подсветка зданий, – считает Ирина Мирошник. –
Конечно, большинство работ будем стараться выполнить
до конца августа, но с учетом погодных условий, я думаю,
в сентябре по некоторым проектам работы продолжатся.
Самое главное, чтобы работы были выполнены качественно.
Во время обновления фасадов власти и строители столкнулись с неожиданными проблемами.
– Некоторые несознательные жители домов № 37 и
38 по проспекту Ленина прикармливают голубей из окон
своих квартир, уже началась порча фасадов следами жизнедеятельности птиц. Мы это видим, – недоволен депутат
Петросовета Виталий Голов.
Подрядчику из-за не очень разумной любви людей к
голубям пришлось четыре раза перекрашивать фасад жилого здания № 37 на проспекте Ленина. По словам депутата
Голова, любителей подкормить птиц попытаются вразумить
с помощью управляющих компаний или ТСЖ.
Напомним, на железнодорожном вокзале продолжается реконструкция, часть которой – строительство нового пешеходного моста. Сейчас идет монтаж пролетных
строений, возводят крытый свод моста. Старый пешеходный мост демонтируют. Эти работы начались 4 августа.
Новый пешеходный мост у железнодорожного вокзала в
Петрозаводске будет с лифтами и павильонами досмотра.
26 июня здание вокзала украсил новый шпиль.
25 июня завершилась реконструкция пешеходного подземного перехода между улицами Максима Горького и
Фурманова. Подрядчик – АО «РЖДстрой» – полностью
обновил подземную часть тоннеля и лестничные спуски,
оштукатурил потолки, сделал облицовку стен, уложил асфальт, заменил электрооборудование, установил освеще-

На площади Гагарина

ние, смонтировал поликарбонатный навес над лестницей
со стороны улицы Фурманова, модернизировал систему
водоотведения.
Реконструкцию железнодорожного вокзала в Петрозаводске закончат в третьем квартале 2020 года. Строители
продолжают возводить два досмотровых павильона, а также занимаются отделкой бизнес-зала. Ремонт основных
помещений: залов ожидания, билетно-багажного центра,
кассовых залов и туалетов – уже закончен. Кроме того, подрядчик обновил инженерные системы, установил лифт для
маломобильных граждан, завершил реконструкцию первой
платформы и отреставрировал ротонду здания.

Новые клумбы на проспекте Ленина
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Лодка
Елена ФОМИНА
Это сегодня по Карелии мы путешествуем на поезде, внедорожнике, квадроцикле.
А еще столетие назад главным средством
передвижения для северного жителя была
лодка. По рекам и озерам, по Белому морю
ходили на соймах, шитиках, баркасах и дорах. О традиционных деревянных лодках
– в новом выпуске проекта «100 символов
Карелии».
Вот, к примеру, первый Олонецкий губернатор, Гаврила Романович Державин. Не
любил человек кабинетную работу и летом
1785 года отправился обозревать подконтрольные территории лично.
В поденной записке, позже им составленной, много деталей этого путешествия:
географические подробности (протяженность
рек и озер), отчеты о работе плавильных заводов и мраморных ломок, мелочи жизни и
быта кореляков. Губернатор с сопровождающими лицами проделал путь почти в две
тысячи километров, и в основном – по воде.
Отправимся и мы вслед за ними.

Начало
Люди на берегах Онежского озера и Белого моря появились около 7 тысяч лет назад.
Собирали грибы/ягоды/орехи, охотились и
ловили рыбу, промышляли морского зверя.
Тогда же появились в наших краях и
первые, простейшие плавсредства: плоты,
долбленые и каркасные лодки. Без них было
не выжить.

Шкуры животных, кора, ветви и корни
деревьев стали первыми материалами для
строительства лодок. Когда человек освоил
обработку камня, дело пошло быстрее: каменные топоры облегчали валку деревьев,
тесла – их обработку.
На Беломорских петроглифах есть много
сцен промыслов и морской охоты на белух и
тюленей. Среди рисунков на скалах мыса Бесов Нос Онежского озера часто встречаются
изображения каркасных и долбленых лодок.
На борту – от одного до нескольких (иногда
до двух десятков) гребцов и охотников.
Археологи до сих спорят о том, изображены ли на карельских скалах реальные
промысловые лодки или это аллегорические
изображения, созданные кварцевым отбойником древнего художника.
Юрий Савватеев.
«Рыболовство и морской
промысел в Карелии»:
«Без лодки не могли обойтись ни рядовые люди, ни герои, ни божества. Высокое
качество лодки, быстрота и легкость хода,
устойчивость, общий ее вид к тому же, видимо, служили предметом общественного
внимания и престижа.
При трактовке изображений лодок, их
реконструкциях возникли серьезные разногласия. Одни исследователи принимали их
за реально существующие лодяки, использовавшиеся для охоты и промысла, а также в
транспортных целях. Другие воспринимали их
как фантастические образы – символические
изображения солнечных ладей, которые вслед

Олонецкий уезд, сплавщики готовят пищу. 1899. Из книги М. Круковского «Олонецкий край»

Повенецкий уезд, постройка лодки. 1899. Из книги М. Круковского «Олонецкий край»

за уходящим солнцем перевозили в загробный
мир души умерших.
Соотношение реальности и вымысла –
вечная тема искусства. Вполне отчетливо
проявляется она и в петроглифах Карелии.
Фантастическое в них переплетается с жизненно правдивым началом, опираясь на которое и выбрав определенные события, явления
и образы, сознание укрупняет и обобщает их,
наделяет сверхъестественными свойствами».

Водные дороги
Водные пути тысячелетиями были главными и, по сути, единственными в освоении
территории современной Карелии.
Ледник оставил тысячи рек и озер, протоками соединенных между собою. И с древнейших времен именно малые деревянные
суда осваивали пространства Европейского
Севера. На лодках, по воде, продвигались,
обживая новые земли, карелы, вепсы и русские. Вдоль водных путей появлялись и росли
деревни.
Лодки нужны были разные: для рыбалки,
охоты, морского зверобойного промысла,
заготовки леса, добычи водорослей, болотной руды и жемчуга, для перевозки людей,
грузов и скота.
М.А. Круковский.
«Олонецкий край», 1904:
«Другая значительная деревня по тракту
– Телекино… Население деревни – староверческое, занимается между прочим постройкой
лодок.

Я не мог понять, к чему здесь такие
большие лодки, и только к вечеру узнал, в
чем дело. По реке плыло что-то громадное,
черное, заслоняя собой половину неба: это
был громадный движущийся стог сена, построенный на двух лодках, соединенных перекладинами. На лодках находились гребцы.
Телекинские сенокосы находятся очень
далеко, и сено доставляется сюда только
таким, сплавным путем».
Писатель, этнограф, фотограф Михаил
Круковский в 1899 году совершил путешествие по Олонецкой губернии и посетил четыре уезда: Петрозаводский, Олонецкий,
Повенецкий и Пудожский.
В 1904-м году вышла его книга (очень
живая и любопытная) – «Олонецкий край.
Путевые очерки». Иллюстрирована фотографиями и рисунками автора.
И Круковский, и более поздние исследователи отмечают: здесь, на Севере, существует самобытная народная культура
судоходства и судостроения. Особенности
водных и водно-волоковых (без этого было
никуда) путей определяют судостроительные традиции.
Академик Вячеслав Орфинский пишет, что крестьянская лодка – неотъемлемая часть народной культуры, особенно в
таких регионах, как Карелия, где водные
пути зачастую превалируют над сухопутными. Показательно, считает он, что в силу
различных обстоятельств на северо-западе
России уже перестали строить традиционные типы домов, но в некоторых центрах

Старинное карельское кладбище. Из книги Р. Тароевой «Материальная культура карел»
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судостроения сохранились местные лодки,
которые строятся по вековым традициям.
Р.Ф. Никольская (Тароева).
«Материальная культура карел».
Издательство «Наука», 1965:
«Лодка в жизни карела занимала большое место. На ней перевозили грузы, сено с
покосов, ловили рыбу, во время свадьбы она
заменяла праздничную конную повозку, наконец, в последний путь карела везли также на лодке, так как большинство сельских
кладбищ располагалось на островах.
В северной Карелии часть старой лодки
служила намогильным памятником, причем
на могилу мужчины обычно клали корму (возможно, потому, что лодкой всегда правил

мужчина), а на женскую могилу – носовую
часть (женщина, как правило, всегда гребла,
«сидела на веслах»)».

Шьем лодку
К началу двадцатого века в Олонецкой
губернии шитьем лодок (а в те годы их именно шили – корнями деревьев, без гвоздей)
занималось более 250 кустарей. Только в десяти волостях Петрозаводского уезда лодки
строили 58 человек.
Лодки все были разные и остаются разными до сих пор. Даже перечислить все названия в одном тексте не получится: у каждого
карельского озера свои особенности – и лодки
шились с их учетом. А назывались часто в

Николай Тарасов

Традиционная онежская лодка-сойма работы Тарасова

Традиционный праздник деревянного судостроения на острове Кижи

честь водоема, по которому ходили, – «сямозерка», «водлозерка», «кижанка».
Лодочный мастер в Шале или в Нюхче до
сих пор шьет лодку так, как это делали его
отец и дед (а тех тоже учили отцы и деды).

грибы воевали с опенками или, лучше, когда
еще правила Поморьем Марфа-посадница.
Таковы лодьи, таковы кочмары, таковы
шняки и раньшины. Для всех этих судов чертежей и планов не существует».

С.В. Максимов,
«Год на Севере», 1871:
«Давно и положительно известно, что
лодейные мастера не знают ни чертежей,
ни планов и руководствуются при строении
судов только навыком и каким-то архитектурным чутьем, которое, как кажется, надо
считать прирожденною особенностью карельского народа.
В то же время остальные приемы при
деле установлены дедовскими и прадедовскими обычаями, преданием и наглядным
наставлением. Точно так же положительно
известно и то, что архитектура беломорских судов однообразна и точно такая же
и теперь, какая была – говоря поморским
же выражением – при царе капыле, когда

Последние «настоящие» шитые лодки
рыбаки использовали в удаленных районах
Русского Севера до середины прошлого века.
Дальше (чтобы сохранить традицию) работали
уже реконструкторы.
В филиале Национального музея Карелии
в селе Шелтозере хранится реплика древней лодки, которую сшил самый известный в
России мастер традиционного судостроения
Михаил Наймарк. При строительстве этой
реплики доски соединялись корнями ели и
сосны при помощи особой технологии, напоминающей шитье, из инструментов применялись только топор, нож, стамеска, бурав
(«напария») и коловорот с ложечным сверлом.
В национальном парке «Водлозерский»
Михаил Наймарк возродил некоторые ис-
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Охота на морского зверя. Беломорские петроглифы

чезнувшие технологии и реконструировал
несколько шитых корнем лодок: кольскую
шняку, водлозерку и новгородский набойный
челн, шведскую, датскую и финскую лодки.
Михаил Наймарк. Альманах
«Соловецкое море», 2004:
«В Карелии и Архангельской области
до сих пор говорят «шить лодку» вместо
«строить лодку» или «делать лодку», хотя
теперь имеется в виду именно постройка
лодки на гвоздях. При этом только пожилые
люди помнят, что глагол «шить» когда-то
имел прямой смысл.
Конструкция же, форма и основные приемы постройки оставались прежними, благодаря этому для реконструкции требовалось
сделать только один шаг – обратный переход с гвоздей на шитье корнями. Методику
шитья помогла восстановить находка фрагментов лодочных досок с сохранившимися
отверстиями, желобками и остатками
стежков. Эти доски уцелели благодаря тому,
что были вторично использованы в старом
деревенском доме как настил на чердаке.
Интересно сравнить трудоемкость
постройки такой лодки с постройкой современными методами, из готового теса,
распиленного на пилораме, и с применением
гвоздей. В последнем случае работа занимает
около 30 рабочих дней, не менее месяца; на
корнях и с учетом вытесывания досок получается вдвое дольше».

Мастер
Николай Тарасов живет в Заозерье, на
земле своих предков (семья Тарасовых упоминается еще в Писцовых книгах Обонежской
пятины 1563 года).
Как один из первых фермеров Карелии,
Николай Николаевич до сих пор сеет рожь и
держит корову. Дел всегда много, но когда
есть время, житель Заозерья строит лодки
того же фасона, что строил его отец.
– Я использую ветроповальное дерево,
елку. Осенью ветра большие – падает много хороших деревьев. Ель надо выбирать
прямослойную и брать вовремя, чтобы не
успел короед схватить. Вычищаешь корень
лопатой, ломиком – это будет кокора, нос
лодки. И потом уже эту заготовку обтесываешь, делаешь матицу, на которой держится
вся конструкция.
Доску надо загонять четко и плотно, чтобы
не было щелей. Раньше ставили на паклю,
на веревку просмоленную, кто как. Мы сейчас используем герметик полиуретановый.
Он эластичный, мягкий, но доску эту уже
не снимешь, она скорее в другом месте порвется, не там, где склеил. Зашиваешь борта,
выдерживаешь фасон.
На лодку обычно уходит месяца два. Николай Николаевич говорит, что в этом деле
нужен настрой, порыв. Если его нет, лучше
не начинать.

Петроглифы Онежского озера (1–3) и Белого моря (4–36). Рисунок из книги Ю. Савватеева

На озере

Юрий Наумов
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Водлозеро
Вирма

Свою самую большую лодку – онежскую
сойму – он построил «на кураже» за месяц.
Одиннадцать с половиной метров в длину,
почти три в ширину, борт низкий. Такая конструкция любую волну выдержит.
– В прошлом году перешел на ней в одиночку Онежское озеро от Ивановских островов до Кижей. Когда спустил ее на воду, сразу
в шторм попал: гроза, ливень – у меня было
пол-лодки воды. И я шел один через всю эту
волну. И пришел в Кижи. И завоевал первое
место в «Кижской регате».
– Эту сойму я назвал Беловодье, – говорит
Тарасов. – Слышали про такую затерянную
страну? Ее не надо искать далеко, на Алтае гдето. Беловодье – это состояние души человека,
его образ жизни. Жить надо по-человечески,
по-нормальному. Вот и все.

«Кижская регата»
Для того чтобы увидеть традиционные
карельские лодки, не обязательно ехать в
Вокнаволок, Кемь или Нурмолицы. Больше
двадцати лет на острове Кижи в августе проходит регата на лодках-кижанках и не только.
Лодки в Заонежье шили разных размеров:
для рыбалки на внутренних озерах – небольшие (до 3–4 метров), для плаванья между
деревнями – шестиметровые, для выхода в
открытое Онего – восьмиметровые, ну а для
перевозки грузов по Онежскому озеру с выходом в Ладогу лодки длиной до 9 метров с
двумя мачтами.
– На Онежском озере всегда было развито
судостроение и судоходство, – говорит Юрий
Наумов, ведущий научный сотрудник отдела
истории и музея-заповедника «Кижи». – На
Кижских островах за последнюю тысячу лет
сформировалась островная крестьянская
культура с развитым центром судостроения,
который сохранялся до 1970 годов. Здесь ежегодно строились сотни лодок по заказам со
всего озера. Кижская волость подарила нам
не только былины Древней Руси и шедевры народной деревянной архитектуры, но и
лодку-кижанку

Юрий Наумов на острове Кижи работает
почти двадцать лет и за это время собрал три
десятка традиционных лодок разных типов
из разных районов Карелии – уникальную
для музеев России коллекцию. Это Юрий
Михайлович в 1999 году придумал и организовал фестиваль народного судостроения и
судоходства «Кижская регата» (теперь уже
международный).

Лодку как символ Карелии представляет Юрий Наумов, ведущий научный сотрудник отдела истории музеязаповедника «Кижи», заслуженный
работник культуры Карелии: «Лодка
не просто символ Карелии. Я считаю,
что лодка – ее главный символ. Воды
на Русском Севере много, водные магистрали в дремучих непроходимых
лесах, среди камней, скал и болот с
древнейших времен были главными
дорогами. Именно так осваивались
эти суровые территории: на лодке,
под парусом, на веслах.
Без лодки человек был как без
рук. Сегодня мы гостей собираем
на «Кижскую регату»: здесь природа,
здесь размах, здесь национальный
колорит. А раньше все это было просто частью жизни, в которой были не
только праздники.
Не преувеличу, если скажу, что Карелия сегодня стала настоящим заповедником народного лодкостроения,
а Петрозаводск в последние годы –
главным в России центром строительства исторических судов: здесь
действуют четыре верфи, работают
мастера-лодочники, набирают новых
учеников. Так что традиция жива».

Гридино

Калевала

Михаил Наймарк и сшитая им «на корнях» лодка-водлозерка

Лодка-водлозерка – один из туристических объектов Водлозерского национального парка
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Жительница Петрозаводска все лето
проводит субботники на Неглинке

Анастасия Валова с командой единомышленников очищает берег и русло реки. Активисты выходили на субботники уже десять раз и выйдут еще: очень уж много в этом
месте мусора. А если там навести чистоту, можно будет
взяться и за благоустройство: участок в центре города
вполне может стать популярным местом для отдыха.
В петрозаводских реках чего только не найдешь: и банки
можно выловить, и бутылки, и даже гаджеты. В этом на
собственном опыте убедилась Анастасия Валова, которая
уже два месяца организует на Неглинке субботники. Все
началось в июне как инициатива нескольких подруг, а потом
информация попала в соцсети – и события приобрели уже
совсем другой размах.
Проблемой мусора Анастасия озаботилась лет десять назад: примерно тогда в ее семье начали собирать макулатуру.
Потом сторонники ЗОЖ заговорили о пользе воды, и наша
героиня стала часто покупать воду в бутылках. Тару выкидывать было жалко, она поначалу копилась дома, а потом
отправилась в переработку благодаря движению «Зеленая
волна», активисты которого в то время как раз запустили в
Петрозаводске первые разовые акции по сбору вторсырья.
Потом в жизни Анастасии случился временный переезд:
целый год она прожила в Крыму. И там-то окончательно
осознала масштаб проблемы, связанной с мусором.
– В Крыму вокруг меня было очень много животных
буквально на расстоянии вытянутой руки: я плавала с дельфинами, у меня во дворе жил ежик, в лесу видела оленей. И
при этом проблема мусора там тоже была очень актуальна:
даже в самых красивых местах можно было найти кучи
отходов. И было очень обидно: ладно, мы, люди, живем в
собственной грязи, но животные почему должны страдать?
Это был тот переломный момент, когда я поняла, что мусор –
реальная проблема и надо что-то с ней делать.
Анастасия стала участвовать в субботниках – и в Крыму,
и в Петрозаводске, куда в конце концов вернулась. А в этом
году сама стала организатором экологических акций: как-то
шла вдоль Неглинки, увидела, насколько грязные сама речка
и ее берега, и решила взять дело в свои руки.
В первых субботниках в парке 50-летия пионерской
организации участвовали только сама Анастасия и ее подруги. А потом про них в соцсети написала известная в Петрозаводске ведущая Александра Сухова. Люди стали делать
репосты, об активистках узнали горожане, и кое-кто из них
решил присоединиться.

– Сначала к нам пришли несколько подростков: они увидели
информацию в паблике Карельского центра добровольчества.
А потом потянулись самые разные люди. Есть, например, один
мужчина-биолог: он пенсионер и сразу нам сказал, что устал
за карантин сидеть дома и разговаривать с цветами. Он ни
одного субботника еще не пропустил, – рассказала Анастасия.
Еще в уборке Неглинки участвует много молодежи, мамы
с детьми – всего около 25 человек. Но даже при таком количестве добровольцев работы остается много – хватит до
конца лета.
– Субботников было уже десять: мы начали в парке, а
потом переместились ниже по течению, в район гимназии
№ 17. Там в воде очень много мусора, причем крупногабаритного: доски, поддоны, покрышки, которые неизвестно
откуда там берутся. Еще мы нашли в речке два телефона,
один из которых айфон. Очень много было шприцев, многие
валялись прямо в воде. И это уже реально страшно, потому
что эта же вода потом попадает в озеро. Очень много находили одежды, так как там малолюдное место, в кустах и
под мостом ночуют бездомные, оставляют свои вещи.
Часть мусора активисты сортируют: отделяют пластик
и стекло и отправляют в компанию «ЮВИ» на переработку.
Остальное помогает вывозить горадминистрация: на свалку
уехали уже два контейнеров отходов.
– У меня была мысль написать какой-нибудь проект, чтобы
это место облагородить, – продолжает Анастасия. – В Карелии действуют много разных программ благоустройства, и
мы сейчас смотрим требования, прикидываем, сможем ли
все организовать. Это на самом деле очень классное место:
когда мы часть мусора уже убрали и скосили траву, там
стали мамочки с колясками гулять, кто-то приходил дикую
малину есть. Я думаю, если этот участок берега привести в
порядок, он станет популярным среди горожан.
Добровольцы под началом Анастасии уже проделали на
Неглинке огромную работу. Но это, говорит девушка, не
самый идеальный вариант решения проблемы: мусор ведь
никуда не делся, его просто перевозят из города на свалку.
Вот почему в Карелии нужно налаживать переработку отходов и потихоньку менять сознание людей.
– Когда я ходила собирать мусор вокруг дома, мои соседи
не понимали, зачем я это делаю. Когда стали убирать Неглинку, прохожие подходили и спрашивали, для чего это все,
не жалко ли нам времени. В Интернете люди поделились на
два лагеря: одни благодарили, писали, какое у нас классное
молодое поколение, другие упирали на то, что уборка – работа властей. И я с этим в какой-то степени согласна. Но это

Очищенный от мусора берег Неглинки

Анастасия Валова

Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ

не отменяет того факта, что я тоже живу в городе, хожу по
улицам, вижу весь мусор и мне неприятно. Администрация
делает что может – давайте мы тоже сделаем что можем.
Нам здесь жить.
Мама Анастасии работает в школе и занимается среди
прочего экологическим воспитанием детей. Это тоже важно: человек начнет ответственно подходить к обращению
с отходами, только если будет до конца понимать, зачем
оно нужно.
– Когда я иду в магазин за йогуртом, понимаю, что баночка, если она из неперерабатываемого пластика, попадет
на свалку. Там будет лежать сотни лет. От этого осознания
реально становится страшно, – объясняет Анастасия. – И
это очень мотивирует сдавать отходы в переработку, идти в
магазин со своим пакетом, а не покупать новый. Я даже при
выборе продуктов смотрю на тип упаковки: бывают такие
истории, когда что-то хочу, но товара в перерабатываемой
упаковке не нахожу и отказываюсь от покупки.
Многим кажется, что вести такой образ жизни сложно. Но
это не так, уверяет Анастасия: можно начать с необременительных мелочей, а потом и сам не заметишь, как втянешься
в экологичный подход к жизни.
– Я, например, поставила в подъезде две пятилитровые
канистры от воды. И даже не стала подписывать: в одну
бросила пару батареек, в другую – пару пластиковых крышек. И соседи потихоньку подключились, стали тоже туда
складывать крышечки и батарейки. Вот такие простые вещи
можно постепенно внедрять и приближаться к по-настоящему
экологичному образу жизни.
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Пенсия
вылетела
в
окно
В Петрозаводске работает сомнительный сервис
Максим АЛИЕВ
Пожилым жителям предлагают услуги по обслуживанию окон стоимостью в несколько десятков тысяч рублей,
подчас суммы в счетах оконных мастеров приближаются
к трехзначным числам. При этом привлечь к ответственности тех, кто в разы завышает разумные расценки, практически невозможно.
Сомнительный оконный бизнес больше года «обслуживает» клиентов в Петрозаводске, чаще всего пожилых людей,
которые не всегда могут адекватно оценивать цены и уровень
работ. Нашей редакции не удалось найти ни одного клиента
фирмы моложе пенсионного возраста.

90 тысяч
за герметик?
В нашу редакцию обратились родственники одной из
жительниц Петрозаводска. Неизвестные люди несколько раз
приходили домой к одинокой пенсионерке под предлогом
сервисного обслуживания окон в мае и в июле. Итогом этих
визитов стали счета на общую сумму около 90 тысяч рублей.
Согласно бланку договора, работы выполняли сотрудники
фирмы «Альтер окна».
По словам родственников пожилой женщины, окна у нее
в квартире были в полном порядке, однако мастера нашли
множество проблем. В силу возраста и состояния здоровья
женщина даже не смогла понять, какие именно работы выполнили мастера. Акты проделанных работ тоже не дают
четкой картины.
Судя по документам, 21 мая работники занимались всеми
окнами в квартире: на кухне, в зале и спальне. Перечень
работ запутанный. Указывается, что работники использовали
жидкий пластик (2 шт.) общей стоимостью 8 тысяч рублей
(по 4 тысячи за некую единицу). Есть также почти 33 метра
уплотнителя, который вместе с установкой обошелся почти
в 12 тысяч. Помимо этого в смете два раза указаны железные жалюзи (по 5,5 тысячи рублей). Стоимость материалов
и работ за тот день превысила 38 тысяч рублей. С учетом
скидки пенсионерка заплатила мастерам 35 тысяч.
На следующий день работники опять явились в дом пенсионерки. На этот раз мастера снова использовали жидкий
пластик, однако не указали количество, зато поставили сумму
в 10 тысяч рублей. Еще 17 тысяч учли за работы «обшить по
госту балкон». Какой «гост» имеется в виду, непонятно, да и
была ли эта обшивка произведена на самом деле – большой
вопрос. Никаких следов новой обшивки родственники пенсионерки на балконе не обнаружили. Тем не менее общая
стоимость работ составила 27 тысяч рублей, но работники
сделали скидку в 5 тысяч, итого вышло 22 тысячи рублей.
Общая стоимость работ и материалов за два дня с учетом
скидки составила 57 тысяч рублей. По словам родственников
женщины, единственный видимый результат труда сотрудников оконного сервиса – новый слой герметика на стыках.
Следующий визит сотрудники фирмы нанесли пенсионерке 24 июля (сразу после того как она получила пенсию).
Память подвела пенсионерку, и она к тому времени забыла,
что два месяца назад оконные специалисты уже приходили
к ней домой.
Согласно смете представители компании по второму
разу заменили 33 метра уплотнителя, а также 5 ручек и откосы. За эти работы сотрудники компании выставили счет в
28 240 рублей. По словам родственников, никаких признаков
ремонта кроме следов герметика им найти не удалось, зато
из кошелька исчезли практически все деньги.

Что говорят другие клиенты
Нам удалось связаться с несколькими людьми, которым
звонили или оказывали услуги работники этой компании.
Все они оказались пенсионного возраста. Две женщины из
трех опрошенных нами сказали, что получали звонки, но не
стали пользоваться услугами оконных мастеров. Еще одна
женщина сообщила, что в квартиру, где она живет с престарелой матерью, регулярно звонят из разных компаний, и
она пользуется их услугами. По ее словам, последний счет
за работы составил около 10 тысяч рублей, а скоро к ней
придут менять батарею за 20 тысяч.
– Я считаю, что это дорого, но моей маме нравится качество работ и ее все устраивает, – сообщила женщина.
Еще одна наша собеседница, которая сталкивалась с мастерами оконных дел, рассказала, как проходят такие визиты.
– Они думали, что бабушка одна, а я (ее невестка) дома
оказалась. Возможно, если бы она была одна, то что-то заплатила бы им. По-моему, в прошлом году какой-то молодой
человек также бабушку раскрутил на деньги. Пришел, сделал
ей ручку. И эти мастера пришли якобы с проверкой, что надо
бы договор посмотреть… Сказали, что ручка плохая, которую
мальчик менял, ее надо опять заменить, нашли еще каких-то
пробелов. Я сказала: «Хорошо, когда мы будем готовы, мы
пригласим, пока нет». Они настаивали, предлагали сделать
все, пока у них акция идет, но я отказалась. Работников
было двое: один высокий, лет 40, другой невысокого роста
постарше, уже за 40 лет. Мне не очень понравилось, что они
наскоком пошли смотреть по комнатам. Такое ощущение,
что целенаправленно искали какие-то недочеты.

Что рассказали работники фирмы
Мы также связались с несколькими сотрудниками, работающими в компании. Человек, представившийся Александром, рассказал, что он действительно занимается ремонтом
и настройкой окон, однако к ценообразованию отношения
не имеет. Он лишь промазывает окна жидким пластиком и
ставит уплотнители. Адрес и перечень работ он получает
от диспетчера. Мужчина также пояснил, что под жидким
пластиком, указанным в смете, имеется в виду специальный
клей, который быстро сохнет и впоследствии не пачкается.
– Может на одно окно полтюбика уйти, а может и весь
тюбик. Это зависит от первоначального монтажа, от того,
какие щели были.
В магазинах тюбик клея названой марки стоит от 500 до
700 рублей. Напомним, что в смете, составленной 21 мая,
указывается, что стоимость одной единицы жидкого пластика
4 тысячи рублей. Пр этом все сотрудники компании, непосредственно занимающиеся ремонтом, заявили, что договор
с клиентами заключают другие люди, и они же берут деньги.
Из реквизитов в договоре становится ясно, что под брендом «Альтер окна» работает индивидуальный предприниматель Олег Гаврилов, зарегистрированный в городе Собинке
Владимирской области. Основным видом его деятельности
указана торговля пивом.
Сначала телефон самого предпринимателя был выключен,
но потом он сам перезвонил нам и был очень удивлен, узнав,
что сотрудники его компании выставили такой большой счет
пенсионерке.
– У нас такого никогда не было, чтобы работы на
90 тысяч рублей делались. Это какой-то обман, – рассказал
Олег Гаврилов.
Предприниматель также сообщил, что, если бы нарушения были и потерпевшая сторона обратилась в право-

охранительные органы, с ним бы уже связались стражи
порядка.
– Насколько я знаю, если позвонить сейчас в полицию
по номеру 02 и сказать, что я сижу и вижу в окно, как ворона ворует у собаки еду, они обязаны приехать, – объяснил
бизнесмен свою позицию.

Все по-честному?
Есть все основания полагать, что цены в договорах завышены, но привлечь к ответственности за это трудно. Есть
договор, есть акт выполненных работ, есть подписи обеих
сторон, а следовательно, сделка была заключена по доброй
воле. Тот факт, что пожилой человек не разбирается в ценах
и может на следующий день забыть о визите мастеров, никак
не влияет на законность заключения договора. Впрочем,
есть несколько моментов, которые могут заинтересовать
правоохранительные органы.
Например, подписи в договорах оказания услуг со стороны подрядчика разные. Это видно невооруженным глазом, а значит есть повод задуматься о возможном подлоге.
Кому ушли деньги, были ли сделаны все перечисленные в
актах работы и сколько таких подозрительных договоров
составили неизвестные оконные мастера – на все эти вопросы должны ответить сотрудники полиции. Заявление
со стороны родственников пенсионерки, лишившейся
90 тысяч, уже составлено.

Вместо послесловия
15 января 2020 года двое мужчин ворвались в офис оконной
компании, работающей в деловом центре на улице Чапаева.
Один был вооружен битой, другой – ножом. Искали мужчины офис компании «Альтер окна», сотрудники которой
выставили пожилым родственникам одного из нападавших
большой счет за якобы сделанную регулировку окон. Не учли
налетчики одного: работники этого сервиса к тому времени
съехали в другой офис (в разное время они находились на
улицах Чапаева, Максима Горького, а сейчас находятся на
улице «Правды»). В итоге от действий нападавших пострадали менеджеры совершенно сторонней оконной компании.
В конечном счете организатор нападения на офис отправился в исправительную колонию почти на 11 месяцев,
а оконные мастера продолжили свою деятельность.

Результат работ мастеров оконного сервиса

Реквизиты одни – подписи разные
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Между убийствами прошло 15 лет
История одного расследования

Юрий ШЛЯХОВ
В начале 2000-х в Костомукше произошло жестокое
убийство. Раскрыть его удалось только через 15 лет, когда
преступник совершил очередное злодеяние.
Полковник Григорий Вертинский работает в органах
правопорядка 26 лет, из них 8 лет он прослужил в управлении
по борьбе с организованной преступностью. Дослужился
до должности начальника отделения по борьбе с лидерами
преступной среды, организованных преступных сообществ и
преступных группировок. В 2008 году в результате реформы
региональная система управлений и отделов по борьбе с
оргпреступностью была упразднена. После этого Григорий
Вертинский работал в уголовном розыске по этой же линии,
затем в прокуратуре, а сейчас занимает должность следователя-криминалиста в карельском следственном управлении
Следственного комитета.
На счету Вертинского десятки раскрытых дел. Об одном
из них он рассказал (имена и клички фигурантов дела изменены. – Прим. ред.).

Дела минувших дней
В 80-х годах прошлого века на территории Карелии
появился еще один город – Костомукша. Город рос и развивался вместе с комбинатом. ГОК предоставил работу с
достойной оплатой тысячам специалистов. На заработки
в Карелию потянулись люди из многих регионов страны.
К сожалению, там, где хорошие заработки, как правило,
появляется и криминал.
В конце 90-х – начале нулевых годов в Костомукше действовала этническая группировка, возглавляемая Игорем
Матрененко (криминальная кличка «Гарпун»). В группу
Гарпуна входил некий Юрий Ясинский, который на тот момент только завершил службу в армии. За молодой возраст
Ясинскому дали кличку «Школьник».
Остальные участники этого дела – Сергей Бугошкин и
Виталий Фрумкин – бывшие спортсмены, занимавшиеся
единоборствами. Они к группе Гарпуна не относились, а были
членами другой ОПГ. Специализировались на выбивании
долгов и крышевании местных кооператоров и валютчиков.
В июне 2000 года Школьник совершил разбойные нападения на двух предпринимателей, которые находились
под «крышей» бывших спортсменов. Узнав об этом, Бугошкин и Фрумкин разыскали Школьника и поставили его на
счетчик. Ясинский попытался скрыться, но был найден в
деревне Жмуровка в Беларуси и избит вместе со всеми,
кого он позвал на «стрелку». По итогам разборки Ясинскому
пришлось, во-первых, переписать на Бугошкина свой автомобиль Audi-100. Во-вторых, молодому человеку приказали
вернуться в Карелию и «отработать» долг.
В Костомукше Бугошкин и Фрумкин указали Школьнику
на одного из таксистов, который одновременно занимался
и обменом валюты. В подельники к Ясинскому вызвался
еще один член группировки Гарпуна – Виталий Суденко
по кличке «Осетр».
Действуя по наводке спортсменов, Школьник и Осетр
в октябре 2000 года выследили и напали с ножом на таксиста-валютчика, однако жертве удалось отбиться и скрыться
на своей машине. Он отделался лишь незначительными
порезами рук.
Приметы Суденко потерпевший запомнил и указал их
в своем заявлении в правоохранительные органы. Вскоре
работники МВД установили и личность причастного к преступлению Юрия Ясинского. Выяснилось, что оба участника
неудавшегося налета некоторое время жили на даче, куда
их привезли Бугошкин и Фрумкин. На допросе бывшие
спортсмены заявили, что не знают, куда скрылись подозреваемые, и даже передали следователям их личные вещи,
оставшиеся на даче.

Григорий Вертинский

Через несколько недель Суденко нашли. Он признался,
что напал на таксиста с ножом, но категорически отрицал,
что это был разбой, мол, все произошло на почве бытовой
ссоры, и только. За это Осетр получил три года колонии
общего режима.
Ясинский же продолжал числиться в розыске. Но летом
2001 года на дне озера Контокки был обнаружен полуразложившийся труп мужчины с признаками насильственной
смерти. По результатам молекулярно-генетической экспертизы установили, что это Юрий Ясинский. Кто его убил,
оставалось неясным.
Следствие продолжилось. Мать Ясинского на предъявленных фотографиях опознала Бугошкина и Фрумкина,
которые приезжали в Жмуровку и разыскивали ее сына под
видом друзей. Следователи еще раз допросили Суденко, и
тот все же рассказал некоторые детали: после нападения
на таксиста они с Ясинским скрывались сначала в гаражном боксе у знакомого, потом в лесу: разбили там лагерь.
Прожили таким образом на природе несколько дней. Все
это время Школьник был подавлен, на вопросы отвечал
скупо: «Долги, проблемы, машины лишился». Потом явился
Бугошкин и куда-то увел Ясинского. Больше Суденко своего
подельника не видел.
Однако доказать участие Бугошкина и Фрумкина в
убийстве Школьника не удалось, дело зависло.
– Впоследствии Фрумкин покинул Карелию, а Бугошкин
женился, ушел в бизнес, в качестве хобби открыл секцию
по дзюдо для детей. Все это проходило без моего участия,
пока в 2015 году я не подключился к расследованию другого дела, тоже связанного с Бугошкиным. Но на сей раз
он уже выступил в роли жертвы шантажа, – рассказывает
Григорий Вертинский.

Сколько веревочке не виться
В мае 2015 года Бугошкин поссорился со своим бывшим
приятелем Николаем Середько, который продолжал жить по
понятиям 90-х годов. Тот внезапно вспомнил, что семь лет
назад его избили неизвестные, а Бугошкин был свидетелем
и не вмешался, за что теперь должен заплатить.
Середько потребовал со своего бывшего приятеля
100 тысяч рублей, угрожал расправой над ним и его женой.
– Угрозы были вполне реальны, так как Середько был
значительно сильнее жертвы. Он серьезно увлекался еди-

ноборствами, выступал в боях без правил и даже был судим
за то, что одним ударом убил человека в драке. В городе
Середько пользовался репутацией беспредельщика и отморозка, – поясняет Григорий Вертинский.
Бугошкин решил избавиться от шантажиста: изготовил из
подручных средств самодельное ружье и стал ждать, когда
бывший приятель вновь напомнит о себе. Середько позвонил
в августе 2015 года, назначил встречу за городом. Как только
шантажист вышел из машины, Бугошкин дважды выстрелил в него и убил на месте, затем погрузил труп, несколько
больших камней и проволоку на заднее сиденье принадлежавшей покойному Toyota Carina и поехал к ближайшему
озеру, чтобы избавиться от тела.
– Но по дороге Бугошкин наткнулся на наряд ДПС. Как
оказалось, автомобиль проходил по полицейским ориентировкам, и сотрудники дорожно-постовой службы приказали
водителю остановиться. Бугошкин, конечно, попытался скрыться, но погоня завершилась достаточно быстро. Преступник
не справился с управлением, и автомобиль слетел с трассы.
Когда в салоне полицейские обнаружили труп и орудие убийства, отпираться было уже бесполезно, – говорит Григорий
Вертинский. – Но к Бугошкину оставались вопросы о гибели
Ясинского пятнадцатилетней давности. Подследственному
объяснили, что, хотя срок давности по этому убийству истек, дело не закрыто, и предложили заключить досудебное
соглашение о сотрудничестве. Бугошкину разъяснили, что
по совокупности преступлений за убийство Середько, угон
автомобиля, изготовление, хранение и ношение огнестрельного оружия его ожидает суровое наказание. Смягчить его
он может одним: если в рамках досудебного соглашения
расскажет правду об убийстве Ясинского.
Обвиняемый рассказал о совершенном 15 лет назад преступлении во всех деталях. Выяснилось, что Школьник стал
шантажировать Бугошкина: требовал вернуть отобранную за
«долги» машину, в противном случае угрожал сдать как наводчика в нападении на таксиста. Испугавшись, что Ясинский
напишет заявление в правоохранительные органы, Бугошкин
задушил его, а труп утопил в озере Контокки.
Бугошкин также согласился записать видеообращение
к Фрумкину, в котором попросил подтвердить организацию
разбойного нападения на таксиста, пояснив, что все сроки
давности уже истекли. Давно отошедший от криминальных
дел Фрумкин согласился облегчить участь давнего приятеля
и помочь следствию. В итоге Сергея Бугошкина приговорили
к девяти с половиной годам лишения свободы.

Другие дела
Следователю Вертинскому за долгие годы службы удалось раскрыть немало и других сложных дел, например, о
сети наркоторговцев, которую возглавлял сотрудник полиции, или об убийстве из ревности: преступника, который
избавился от соперника, удалось изобличить только после
тщательного и кропотливого сбора улик. Но самые тяжелые
воспоминания связаны с уголовными делами, когда жертвами преступлений становились дети, признается Григорий
Вертинский. Одно из таких зверских убийств произошло
три года назад в селе Деревянное Прионежского района:
отец-алкоголик задушил годовалую дочь за то, что ребенок
громко плакал. По итогам расследования шансов избежать
кары у садиста не было.
Сейчас Вертинский работает следователем-криминалистом. Такие специалисты принимают участие в расследовании
особо сложных и важных дел, оказывая коллегам аналитическую, методическую и практическую помощь, работают
на осмотрах места происшествия, допросах, при проведении
следственных экспериментов, назначают экспертизы, выясняя причастность подозреваемых к преступлениям.
– В этой работе нужны знания и огромный опыт, – говорит
Григорий Вертинский.
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Дважды попавшийся пьяным
водитель искупит вину трудом

Молодой человек поработает на благо
родного поселка.
Суд Лоухского района вынес приговор
22-летнему местному жителю, который
дважды попался нетрезвым за рулем. Об
этом сообщает пресс-служба прокуратуры
Карелии.
В первый раз он был наказан за пьяную
езду в сентябре 2019 года, однако уже в мае
2020-го молодой человек вновь решил покататься на автомобиле после употребления

большого количества алкоголя (концентрация паров этанола в выдыхаемом воздухе
превышала норму в пять раз).
Было возбуждено уголовное дело.
Мужчина признал вину и сотрудничал
со следствием. В итоге суд назначил ему
наказание в виде 300 часов обязательных
работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, на два года. Приговор вступил в
законную силу.

За две ночи обокрал два магазина

В магазине автомобильных аксессуаров
вор смог вскрыть кассу, а из продуктового
он забрал кассовый аппарат с собой.
Полиция Петрозаводска раскрыла две
кражи. Сотрудниками уголовного розыска
установлен подозреваемый – 25-летний местный житель.
В первом случае в ночное время он
разбил окно, чтобы проникнуть в магазин
автомобильных аксессуаров. Вскрыв кассовый аппарат, он похитил 20 000 рублей и
две канистры машинного масла.

На другой день ему удалось отжать
дверь продуктового магазина, а вот открыть
кассу подозреваемый уже не смог. Тогда
он похитил ее целиком, впоследствии чего
сломал и выручил 500 рублей. Все средства мужчина потратил на личные нужды
и развлечения.
Житель карельской столицы уже был
судим за имущественные преступления и в
настоящий момент находится под арестом
за ранее совершенное преступление. Расследование продолжается.

Заработок должника от сбора
и продажи ягод пошел на уплату
алиментов

Правонарушителю также назначили 50 часов исправительных работ.
У судебных приставов Сегежского района находятся 486 дел о взыскании алиментов.
Местонахождение 49 должников неизвестно, по адресам регистрации они не проживают.
Судебным приставом-исполнителем алиментщики объявлены в розыск. Летом розыск
должников осложняется тем, что география их местонахождения непредсказуема – от собирательства в лесу до сезонных заработков в столичных городах, сообщает пресс-служба
ведомства.
В ходе розыска был найден один из граждан. Его долг по алиментам превышает
200 тысяч рублей. Должник был обнаружен на трассе «Кола» в Сегежском районе, где
зарабатывал сбором и продажей ягод.
Его доставили в отделение судебных приставов, где разъяснили возможные последствия
неуплаты алиментов.
Задержанный частично оплатил задолженность и обещал встать на путь исправления.
В его отношении также составили административный протокол за неуплату средств
на содержание детей. Мировым судом назначено наказание в виде обязательных работ
на срок 50 часов.

Олончанин
в честь своего дня рождения
ограбил магазин

Мужчине очень хотелось продолжить
празднование, но алкоголь кончился и
деньги на него тоже.
Полиция Олонецкого района задержала
подозреваемого в грабеже. О преступлении
заявили сотрудники одного из местных магазинов: они рассказали, что некий мужчина
вынес из зала бутылку спиртного, пишет
пресс-служба МВД Карелии.
К преступлению оказался причастен
46-летний местный житель, у которого в тот
день был день рождения. Мужчина отмечал

праздник с друзьями, однако в какой-то момент деньги на алкоголь закончились. Тогда
он пошел в магазин, взял с полки бутылку,
спрятал под одежду и ушел.
Уже на улице злоумышленника догнала
сотрудница магазина и попросила вернуть
товар, но мужчина убежал, а спиртное, как и
планировалось, употребил по случаю праздника.
Уголовное дело в отношении олончанина направлено в суд для рассмотрения по
существу.

Полиция проводит проверку
жестокого убийства собаки

Таксу выбросили из окна пятиэтажного дома.
Инцидент произошел 4 августа в доме № 23 по улице Льва Толстого в Петрозаводске.
По словам очевидцев, жильцы одной из квартир выбросили таксу в окно. Животное погибло, а труп остался лежать на земле. Сообщение об этом появилось в паблике «Живой
Петрозаводск».
Сейчас проверку проводят сотрудники полиции. Результатом ее может стать возбуждение
уголовного дела по статье «Жестокое обращение с животными». Максимальное наказание
за данные действия – лишение свободы на срок до трех лет. При этом в комментариях неравнодушные граждане предлагают различные, порой более серьезные меры наказания.
Отметим, что схожий инцидент произошел в Петрозаводске этой весной и получил
большой отклик. Тогда несколько подростков решили потренировать свои боксерские
качества на вороне. В итоге в отношении молодых людей в соцсетях началась травля, и
одному из них даже пришлось на время покинуть город.
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Женщина перевела деньги за проданную
квартиру мошенникам
Чтобы связь со лжесотрудниками банка не прерывалась, злодеи попросили жительницу Костомукши купить внешний аккумулятор для телефона.
В полицию Костомукши обратилась 58-летняя местная жительница. Она рассказал,
что недавно продала квартиру в другом регионе страны и вырученные средства хранила
на банковском счете. Накануне ей позвонил человек, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что неизвестные пытаются завладеть ее
средствами. Звонивший также пояснил, что разговор будет долгим и костомукшанке
необходимо приобрести внешний аккумулятор для мобильного телефона, чтобы тот не
разрядился.
Женщина приобрела необходимую вещь и по требованию «сотрудника службы безопасности» обналичила все средства, хранящиеся на счетах, а после этого под диктовку
переводила их через банкомат на разные абонентские номера. Когда все средства были
переведены, мошенники прекратили разговор и больше на звонки не отвечали. Горожанка
поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.
Уголовное дело возбуждено по факту мошенничества, совершенного в особо крупном
размере.

За ложный донос об изнасиловании
грозит три года колонии

Следователи установили, что преступление в отношении подозреваемой совершено
не было.
Жительница Калевальского района заявила в полицию о том, что ее изнасиловал
мужчина, однако факт не подтвердился, сообщает пресс-служба Следкома Карелии. «По
версии следствия, в июне 2020 года подозреваемая обратилась с заявлением о том, что ее
изнасиловал мужчина. Во время проверки женщина, будучи предупрежденной об уголовной
ответственности за заведомо ложный донос, подтвердила информацию о совершении в
отношении нее преступления, однако следователи установили, что никакого преступления
в отношении подозреваемой совершено не было, а заявление об изнасиловании она написала, преследуя личные интересы», – говорится в официальном сообщении ведомства.
В настоящее время по делу проводятся следственные действия, подозреваемую направят на судебно-психиатрическую экспертизу. Ей грозит до трех лет лишения свободы.

Состояние сибиреязвенного
скотомогильника под Петрозаводском
не устроило Россельхознадзор
Специалисты выявили серьезные нарушения.
Управление Россельхознадзора по Карелии совместно с ветеринарной службой
выявило многочисленные нарушения на
карельских скотомогильниках, сообщает
пресс-служба ведомства.
Из семи расположенных в республике сибиреязвенных захоронений серьезные опасения вызвал петрозаводский скотомогильник.
Вопреки существующему законодательству
территория Сулажгорского захоронения не
огорожена глухим забором высотой не менее
2 метров с въездными воротами и траншеей,
которая должна быть выкопана с внутренней стороны забора. Мэрия Петрозаводска
обязана устранить выявленные нарушения
до 30 сентября.
Кроме того, обследованы еще девять республиканских скотомогильников. Обнаружен ряд нарушений.
Отсутствие глухого забора с въездными
воротами и траншеи придется устранять ад-

министрации Костомукшского городского
округа.
У восьми других вдобавок ко всему нет
навеса над биотермической ямой и крышки
с замком и вентилируемой трубой на самой
яме, территория заросла травой и кустарником. Привести их в нормальный вид некому:
захоронения никому не принадлежат.
Два из них, находящиеся в Пряжинском и
Олонецком районах, продолжают использоваться сельхозпредприятиями для захоронения
отходов животноводства.
Нарушение требований может привести
к серьезным последствиям: загрязнению почвы, подземных вод и даже к массовому заражению животных, которое в свою очередь
приведет к распространению инфекционных
и паразитарных заболеваний среди людей
и животных, предупреждают специалисты
Россельхознадзора.
Информация об этом передана в Карельскую межрайонную природоохранную прокуратуру и правительство республики.
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В Видлице обустроили уличное
освещение, в Эссойле и Коткозере
появились новые детские площадки

Всего в этом году в Карелии должны выполнить не менее 50 проектов по разным
направлениям в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий».
В 10 населенных пунктах республики завершены проекты благоустройства по программе «Комплексное развитие сельских территорий», написал Артур Парфенчиков
в соцсети. Например, это уличное освещение в Видлице, новые детские площадки в
Эссойле и Коткозере.
Всего в этом году в Карелии должно быть реализовано не менее 50 проектов по разным
направлениям. Где-то обустраивают зоны отдыха, озеленяют скверы, где-то устанавливают
площадки для сбора мусора или делают тротуары, велосипедные дорожки или подсветку
зданий с использованием энергосберегающих технологий.
В 2020 году существенно увеличен размер субсидий из федерального и регионального
бюджетов на благоустройство сельских территорий. Если в 2019 году это было всего
около 800 тысяч рублей, то в этом году 29,2 миллиона рублей.
– Наиболее активным оказался Олонецкий район, реализующий наибольшее количество проектов (13). В Прионежье финансирование получили 8 проектов, в Сортавальском
районе – 5, в Пудожском – 4, – сообщил Парфенчиков.
Размер господдержки, предоставляемой органу местного самоуправления, составляет
не более 70% общего объема средств на реализацию проекта. Еще 30% – это средства
местных бюджетов и населения.
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В Минприроды назвали причины
мора рыбы в озере Рахкалампи
Экологические инспекторы министерства побывали на месте и вынесли
предварительный вердикт.
Сотрудники государственного экологического надзора республиканского
Минприроды выехали к озеру Рахкалампи
в Суоярвском районе, чтобы проверить сообщение местного жителя о случае массовой гибели рыбы. Инспекторы подтвердили
мор рыбы. Предварительные результаты
проверки указывают на природные факторы ЧП.
Летний замор рыбы в таких небольших
озерах, как Рахкалампи (его длина не более
600 метров), как правило, возникает из-за
сильного развития водорослей и отсутствия
проточного движения. Съезд и доступ к
озеру из-за особенностей береговой по-

лосы сложен и ограничен, что затрудняет
возможный сброс отходов. Озеро имеет
слабый водообмен, оно соединено небольшой протокой с озером Суоярви.
Тем не менее для установления точной
причины гибели рыбы по заявке Минприроды Карелии 28 июля пробы воды в озере
взяли сотрудники центра лабораторного
анализа и технических измерений. 3 августа
закончились лабораторные испытания, исследован состав вод. Химические вещества
и элементы, которые бы указывали на выброс сточных вод, не обнаружены. Результаты указывают на природные факторы.
В Минприроды направили информацию
в администрацию Суоярвского района и
карельский филиал ФГБУ «Главрыбвод»,
где продолжат следить за ламбушкой.

Волонтеры установили крест
на старинной церкви

Добровольцы под руководством специалистов музея «Кижи» уже два года
занимаются консервацией храма Иоанна
Предтечи.
4 августа на церкви Иоанна Предтечи в
деревне Леликово Медвежьегорского района
установили крест. Об этом сообщает официальный паблик всероссийского центра сохранения деревянного зодчества музея «Кижи».
Установкой занимались волонтеры, которые два года назад начали консервацию
старинной постройки. Работами руководили

специалисты музея-заповедника, добровольцев также поддерживал проект «Этноархитектура Фенноскандии в XXI веке».
В прошлом году в Леликово доставили материалы для консервации храма и
установили леса. В этом году волонтеры
и специалисты выполнили герметизацию
дефектов кровли и поставили крест, который изготовили плотники музея «Кижи».
5 августа настоятель Спасо-Преображенского прихода протоиерей Павел Лехмус
совершил освящение креста.

Власти Суоярвского района рассказали о ремонте школ и детских садов
Район осваивает субсидии из регионального бюджета.
В городском детском объединении «Родничок» работает только здание по улице Гагарина, 1а. К 1 сентября планируется открыть
группы в двух зданиях в центре Суоярви.
Подрядчики меняют систему отопления,
канализации и водоснабжения в корпусе по
улице Лесная, 6. Заканчивается установка
ограждения, заменены все оконные блоки,
будут полностью отремонтированы помещения двух групп. В здании по улице Кайманова, 3а смонтирована система видеонаблюдения, завершается замена всех оконных блоков, установлены уличные двери, ведутся
работы на кровле. Готовятся документы на
проведение косметического ремонта в четырех группах.
В поселке Пийтсиеки подрядчики ремонтируют пять помещений начальной школы для
размещения дошкольной группы. Полностью
отремонтируют пять помещений, куда переедут 15 дошкольников. На стадии завершения
ремонт классов для двух дошкольных групп
в Найстенъярвской средней школе. После
20 августа планируется переезд малышей в
новые группы.

Также в районе отремонтируют и частично
заменят оборудование в пищеблоках в Поросозерской средней школе и в школьном
здании поселка Райконкоски.
В рамках программы «Цифровая образовательная среда» в Суоярвскую среднюю школу
поступило интерактивное оборудование. Его
установят в двух кабинетах. В учреждении
приведут в порядок туалетные комнаты.
На все эти мероприятия потратят свыше
2 миллионов рублей из средств субсидии.
Также в районе создаются условия для
занятий физкультурой и спортом в общеобразовательных учреждениях сельской
местности. Завершены работы по ремонту
спортивного зала в школьном здании поселка
Райконкоски. К началу учебного года отремонтируют спортивный зал и раздевалки в
Суоярвской средней школе.
На эти мероприятия потратят более
2 миллионов рублей из федерального, республиканского и местного бюджетов.
В остальных учреждениях города и района к началу учебного года проводятся косметические ремонты помещений, а также
мероприятия по устранению предписаний
надзорных органов.
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Культура

Работники культуры Карелии
учатся в ГИТИСе

К концу года в рамках нацпроекта «Культура» квалификацию повысят
125 специалистов из всех районов Карелии и Петрозаводска. Сейчас в Российском
институте театрального искусства (ГИТИС) девять работников культуры, артистов и
специалистов театральных цехов проходят дистанционные курсы.
В августе дистанционное обучение в ГИТИСе пройдут четверо артистов из Театра
драмы и Национального театра по программе «Речевые приемы в публичном выступлении». Пять человек завершили программы «Световое оформление в театре», «Театральная
звукорежиссура», «Грим как искусство и составляющая спектакля».
Начальник радиоцеха Национального театра Алексей Васильев повысил квалификацию по театральной звукорежиссуре. Опытом и знаниями делились специалисты, сотрудничающие с известными российскими и зарубежными театральными коллективами.
– Было много информации о новых возможностях, которые использует современный
театр и которые можно применять и в нашем театре. Многие вещи, которые я прежде
понимал интуитивно, из опыта работы, здесь профессионально разъяснили, – говорит
Алексей Васильев.
В прошлом году по линии нацпроекта повысили мастерство 80 сотрудников учреждений культуры. В 2021 году будет объявлен набор на новую серию курсов.

Ансамбль «Кантеле»
готовит подарок к юбилею республики
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Музыкальный театр
откроет сезон
в сентябре двумя премьерами

Уже начались репетиции «Принцессы
цирка», балетная труппа приступила к
урокам в классе и индивидуальным репетициям, а служба работы со зрителями
готовит зал к безопасной рассадке. Первое,
что театр предложит публике уже в августе, – камерные концерты и экскурсии в
закулисье. Спектакли на большой сцене
начнутся в сентябре.
Репетиции звездной оперетты с таинственным незнакомцем в маске, которые
весной пришлось прервать из-за карантина,
продолжаются в новом сезоне. Режиссер
спектакля Юрий Александров (в его версии
оперетта будет называться «Мистер Икс»)
готов представить публике новую работу в
конце сентября. Постановка обещает быть
фееричной. Масштабные декорации воссоздают купол цирка, а яркая хореография и
чувственная музыка гарантируют зрителю
неповторимое ощущение праздника, за которое и любят оперетту. Премьерные показы
пройдут 18 и 19 сентября.
Балетная труппа планирует начать сезон 25 сентября с премьеры балета «Вальпургиева ночь», одной из ярких хореографических сцен оперы Гуно «Фауст».
Десятки балетмейстеров ставили танцы
на эту музыку, но признанным шедевром
считается постановка Леонида Лавровского.
Именно его хореографию берет за основу
главный балетмейстер театра Кирилл Симонов. Премьера должна была состояться
еще в апреле и планировалась к показу в
Хельсинки. Однако из-за эпидемической
ситуации гастроли в столице Финляндии
не состоялись, а премьеру перенесли на
осень. В этом году балетная труппа театра
пополнилась новыми солистами и артистами
кордебалета, которые уже включились в
репетиционный процесс.
В новом сезоне театр планирует также
выпуск оперы Римского-Корсакова «Царская
невеста» в постановке лауреата «Золотой
маски» Георгия Исаакяна (ранее на карельской сцене им была поставлена «Волшебная

флейта» Моцарта). Сценографом постановки
выступит известнейший театральный художник Эрнст Гейдебрехт. Музыкальную сказку
для детей о стойком оловянном солдатике на
музыку санкт-петербургского композитора
Сергея Баневича поставит режиссер Анна
Осипенко.
В октябре Музыкальный театр принимает на своей сцене региональную программу фестиваля «Золотая маска», в которую
вошли спектакль театра «Мастерская Петра
Фоменко» «Сон в летнюю ночь» и спектакль
«Довлатов» петербургского театра «Мастерская» под руководством Григория Козлова.
Ну а начнется театральный сезон большим гала-концертом, в котором на сцену
выйдут как артисты оперы, так и артисты
балета.

Ищем ответы
на «детские вопросы»

К репетициям и подготовке новой праздничной программы, концепция которой
разработана режиссером Алексеем Шалаевым, привлечены музыканты, художники
и хореографы, известные не только в республике, но и за ее пределами. Среди них –
Сергей Стангрит, Ирина Пронина и Ирина Зоточкина.
Вопреки сложной эпидемиологической ситуации, творческой команде Национального
ансамбля песни и танца Карелии удалось подготовить уникальный материал, который в
этом году будет представлен жителям и гостям республики.
С момента выхода из режима самоизоляции артисты ансамбля ежедневно работают
с новыми музыкальными произведениями, репетируют песни и ставят танцы. Мастерская народного костюма ансамбля «Кантеле» работает над коллекцией из 80 стильных
костюмов, которые, по словам художника Ирины Прониной, станут импровизацией на
тему национальной культуры народов Карелии.
Уже сейчас можно сказать, что продукт, который готовится в Доме Кантеле, станет
не только отличным подарком жителям республики и ее гостям к 100-летнему юбилею
Карелии, но и войдет в золотой фонд культурного наследия края тысячи озер.
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В Театре драмы «Творческая мастерская» московский режиссер Александр
Баркар ставит спектакль «1/101» по прозе молодой писательницы Аси Петровой
«Волки на парашютах».
Как сообщают из театра, жанр постановки заявлен режиссером как «рассказы
о подростках, которые ни с кем не хотят
говорить».
В лаконичном камерном пространстве,
только слегка намекающем на лучшее, что
может быть в детстве (море, юг, лето, свобода), придуманном художницей Миррой
Трубниковой, разыгрываются десятки историй в духе подросткового стендапа – ироничного, дерзкого, неожиданного и зачастую
болезненного содержания. Здесь звучат так
называемые детские вопросы, ставящие
взрослых в тупик. Но ответы на них придется искать, возможно, всю жизнь. Куда

уходят любовь и другие чувства? Стыдно
ли не плакать, когда умер дедушка? Правда
ли, что печальным быть выгоднее, чем радостным? Почему взрослые молчат?
Александр Баркар впервые ставит в
Петрозаводске. Трое из занятых в спектакле актеров тоже впервые выходят на
сцену «ТМ»: Никита Вишневкин, Никита
Чернов и Татьяна Савицкая – выпускники
театральных вузов Санкт-Петербурга и Саратова. Также заняты актер «ТМ» Дмитрий
Константинов и петрозаводская актриса
Елена Димитрова.
Спектакль «1/101» адресован аудитории от 12 лет. Эта постановка пополнит ряд
спектаклей «Творческой мастерской», поднимающих вопросы, которые каждый из
нас задает себе на пути взросления, – «Вкус
меда», «Про мою маму и про меня», «Кто
любит меня?», «Раз. Два. Три...».

SOS
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Спасти
Соню
СМАйлик:
Житель Новосибирска проехал полстраны,
чтобы помочь смертельно больному ребенку

Александр Евдокимов

Александр БАТОВ
Александр Евдокимов отправился из
Новосибирска в Мурманск на мотоцикле,
чтобы по пути раздавать листовки с таким текстом: «Привет! Меня зовут София.
Я СМАйлик. Но это совсем невесело. У меня
спинальная мышечная атрофия 1-го типа
(СМА 1). Это генетическое нарушение. Никто
не виноват. Так получилось. Каждый день у
меня погибает несколько тысяч нейронов,
и если мне не поставить самый дорогой в
мире укол, я умру». Укол нужно сделать до
возраста 6 месяцев. Софии уже пять.
Александр Евдокимов давно мечтал
съездить на Русский Север. В этом году все
получилось, новосибирец запланировал на
свой отпуск поездку в Мурманск на своем
старом, добром мотоцикле Honda 1983 года
выпуска. Когда узнал о горе в семье бывшей коллеги, мимо пройти не смог. Родилась
идея посвятить поездку больному ребенку.
Александр прибыл в Петрозаводск и рассказал местным байкерам и активистам о
Софии Дарбинян.
– Это дочь моей бывшей коллеги, с которой
мы работали в одном кабинете пару лет. Я
лично этого человека знаю и очень сочувствую
ее горю, поэтому посвятил свой мотопробег
Софии, чтобы хоть как-то помочь ей.
Девочке 5 месяцев, у нее СМА – спинальная мышечная атрофия. Это страшный
врожденный генетический недуг, при котором мышцы человека перестают работать.
Наверное, это худшее, что может произойти
с ребенком и родителями. Когда болезнь доходит до сердца или легких, наступает смерть.
Чаще всего это происходит уже к двум годам жизни. Дети, которых иногда называют
СМАйликами, медленно умирают.
– Первая моя цель – помочь этому ребенку. Каких-то высоких целей я не ставлю, не

знаю, в силах ли всем помочь. Рассказывать
на трассе сложно, потому что едешь один,
с комарами, которые разбиваются тебе о
шлем. И я не располагаю особо временем,
несколькими месяцами, чтобы, допустим, в
каждом городе останавливаться. Упор идет на
соцсети. Еду один и рассказываю о девочке
Софии в Instagram, но пытаюсь привлечь и
другие аудитории, например, мотоциклистов.
Может быть, и путешественники обратят
на это внимание, – объясняет Александр.
В этом мире помочь Софии могут только
два лекарства. Оба укола очень и очень дорогие. Оба не излечивают, а лишь останавливают болезнь. Оба нужно покупать как
можно раньше, чтобы сохранить большинство
навыков ребенка (умение ходить, сидеть,
стоять, брать что-то руками). «Золгенсму»
нужно колоть один раз, «Спинразу» – несколько раз в год на протяжении всей жизни.
Первая стоит 2,1 миллиона долларов – это
160 миллионов рублей. Вторая по восемь
миллионов рублей за один укол. Почему
так дорого? Потому что это продукт генной
инженерии. Разработки велись с 1952 года,
вложены усилия, ум и деньги нескольких
поколений. Потому что производитель –
монополист.
– Выехал я в ночь с 25 на 26 июля. Стараюсь делать по тысяче километров в день, –
вспоминает мотоциклист Евдокимов. – Наверное, самая серьезная поломка была в Вологодской области. Навигатор завел меня
на дорогу, на которой от асфальта мало что
осталось. И там после залета в яму на заднем
колесе вырвало семь спиц. Сказался, скорее
всего, возраст мотоцикла и тот факт, что я
ехал груженый. Яма была очень большая.
Помог мне водитель грузовика Сергей: погрузили мотоцикл к нему в кузов, доехали
до Вологды, я встал в местном байкерском
club-house «Вольный ветер». Ребята помогли.

На встречу с новосибирцем на площадь Кирова приехали неравнодушные байкеры

Страшный диагноз родители Софии –
Анастасия и Владимир Дарбинян – узнали
этим летом, и времени у них почти нет, как и
необходимой суммы. Девочке решили колоть
«Золгенсму», положительный результат от
которой будет, если сделать укол до шести
месяцев. С помощью добрых людей и двух
благотворительных фондов («Сбереги жизнь»
и «Кораблик») пока удалось собрать 48,6 миллиона рублей. Софии сейчас пять месяцев.
– Я узнала о Софии от одной девушки
из Петрозаводска, которая сделала репост с
ее страницы, – рассказала информационный
помощник Александра в Петрозаводске Анастасия Путролайнен. – Изучила информацию,
посмотрела документы благотворительных
фондов, которые помогают ей. Через них
очень хорошо идет сбор денег от юридических лиц. На днях меценат, который не стал
называть свое имя, перечислил 20 миллионов
рублей. Другой человек – теннисист из России,
проживающий в Италии – перечисляет ежедневно по 10 тысяч рублей. До этой истории я
не знала, насколько это большая беда – СМА.
В России все чаще обсуждают проблемы
с лечением СМА. В регионах подчас не могут помочь попавшим в такую беду семьям.
Причина банальна: нет денег. При этом уже
есть судебная практика, когда отчаявшиеся
родители иногда подают в суд и высуживают
у местных Минздравов деньги на несколько
уколов. Семья Софии таким образом получила средства на три укола «Спинразы», но
этого катастрофически мало: в первый год
лечения ребенку с СМА необходимо сделать
шесть таких уколов, в дальнейшем – по три
укола каждый год. Поэтому родители Софии
решили спасаться «Золгенсмой». И сейчас у
них мучительный выбор: бросить собранные
деньги на постоянное лечение «Спинразой»
или ждать чуда от благотворителей и продолжать собирать 160 миллионов на «Золгенсму».

Последствия долгой и не всегда хорошей дороги

В июне на онлайн-встрече с НКО Президент России поручил вице-премьеру Татьяне
Голиковой создать фонд, за счет которого для
больных детей будут покупать необходимые
препараты («Спинразу»). Семьи, столкнувшиеся с СМА, надеются, что на федеральном
уровне эта проблема решится быстро, ведь
времени у пациентов нет: с начала года от
СМА в стране умерли семь детей.

По данным Минздрава Карелии,
в нашей республике пять детей со
спинальной мышечной атрофией.
Все получают необходимые
препараты. По некоторым
данным, речь идет о «Спинразе».
Но надежда есть всегда, и ее подкрепляют
факты. Маленькому мурманчанину Мише
Жукову неравнодушные люди (в том числе
соратники Александра Евдокимова – мотоциклисты) собрали необходимую сумму.
– Дома надеюсь быть 10–11 августа.
Сначала заеду на малую родину супруги под
Новосибирском, потом – домой, – поделился
мотоциклист.
В Петрозаводске Александр Евдокимов
рассказал о своих дорожных приключениях, о том, как в самом начале пути разбил
ветровое стекло и пробил бак, но главное,
рассказал о беде Софии.
–Друзья, спасибо! Вместе мы преодолеем
все преграды! – говорится на странице помощи
девочке в соцсети «ВКонтакте». – Сегодня
спасибо для наших волонтеров! Вы делаете
большое дело, вы творите добро, вы для нас
бесценный подарок! Спасибо! Пусть ваши
семьи живут в мире и добре!

Социальная сфера
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Смена способа доставки пенсии
через личный кабинет
на сайте ПФР

Сегодня для доставки пенсии жители Карелии могут выбрать одну из 20 организаций,
а также способ получения выплаты: на дому, в кассе организации, осуществляющей
доставку, либо путем зачисления суммы пенсии на банковский счет (полный перечень доставочных организаций размещен на сайте ПФР: http://www.pfrf.ru/branches/
karelia/info/~citizens/3491).
При желании доставочную организацию можно поменять, подав соответствующее
заявление. Проще всего это сделать на сайте ПФР («es.pfrf.ru») или Портале госуслуг.
В заявлении потребуется указать новые реквизиты (если хотите получать деньги через
банк) или номер почтового отделения (если желаете получать через почту).

В какие сроки индексируется
пенсия после увольнения
пенсионера?

После прекращения пенсионером трудовой деятельности полный размер пенсии
с учетом всех индексаций начисляется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем
увольнения, а начало выплаты пенсии в полном размере происходит на четвертый
месяц с месяца увольнения с доплатой за три предыдущих месяца.
К примеру, если пенсионер уволился с работы в августе, то в декабре он получит
пенсию с учетом индексации, а также денежную разницу между прежним и новым размером пенсии за предыдущие три месяца: сентябрь, октябрь и ноябрь.
Отметим, что обращаться в ПФ по вопросу индексации после увольнения не нужно,
увеличение пенсии будет произведено автоматически на основании сведений от работодателя.

Как изменился пенсионный
возраст в 2020 году

В течение 1-го полугодия 2020 года численность пенсионеров в Карелии снизилась
на 438 человек и по состоянию на 1 июля
2020 года составляет 238 978 человек.
Напомним, в 2020 году при наличии необходимого северного стажа на страховую
пенсию по старости выходят мужчины в
55 лет 6 месяцев, родившиеся во втором
полугодии 1964 года, и женщины в 50 лет
6 месяцев, родившиеся во втором полугодии
1969 года. В 2020 году выходят на пенсию и
льготные категории граждан, которые получают право на страховую пенсию по старости досрочно. Для учителей, медицинских и
творческих работников, имеющих право на
досрочное назначение страховой пенсии по
старости при выработке необходимого стажа профессиональной деятельности, также
действует «переходный период». Так, в соответствии с переходным периодом в первой

половине 2020 года вышли на пенсию учителя
и медработники, выработавшие специальный
стаж во втором полугодии 2019 года. Кроме
того, выйти на пенсию в 2020 году смогут
граждане, у которых пенсионный возраст
остался без изменений, в том числе женщины-северянки, отработавшие необходимый
стаж и имеющие двух детей. Они выходят
на пенсию, как и раньше, в 50 лет.
У женщин-северянок, которым в 2020 году исполнится 50 лет, и у мужчин-северян,
которым в 2020 году исполнится 55 лет, право
на назначение страховой пенсии по старости
наступит через полтора года, т. е. во втором
полугодии 2021 года и в первом полугодии
2022 года соответственно.
Средний размер страховой пенсии по
старости в Карелии на 1 июля 2020 года составил 19 271 руб. и превысил прожиточный
минимум пенсионера на 69,0%.

Петрозаводчан
старше 50 лет приглашают
на бесплатные тренировки
Центр развития спорта и творчества «Достижение» запускает проект «Спорт 50+», направленный на проведение бесплатных групповых
фитнес-тренировок для граждан в возрасте
50 лет и старше.
Тренировки будут проходить в Петрозаводске
в спортивном зале Fitness Hall по адресу: ул. Белорусская, 17.
График тренировок на август:
понедельник – с 16.30 до 17.30;
четверг – с 16.30 до 17.30.
Предварительная запись по телефону 77-03-37.
Подробнее по адресу: https://vk.com/10positive.

Оформить пособие на детей
от 3 до 7 лет станет проще
Правительство России сократило перечень документов, подтверждающих
право на получение финансовой помощи.
С 1 ноября 2020 года малообеспеченным
семьям будет проще оформить пособие
на детей от 3 до 7 лет. Распоряжение об
этом подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Теперь для оформления выплаты гражданам не придется предоставлять документы,
содержащие сведения об алиментах. Госорганы будут сами получать эту информацию

через систему межведомственного электронного взаимодействия.
Ежемесячные пособия на детей от 3 до
7 лет введены Указом президента с 1 января
2020 года. Выплаты начались с 1 июня. Их
получают семьи с низкими доходами.
Размер выплат составляет 50% регионального прожиточного минимума для детей.
Это примерно 5,5 тыс. рублей на ребенка
в месяц в зависимости от региона.
Оформить пособие можно в том числе
в МФЦ или на Портале госуслуг.
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Малообеспеченным
помогут подготовить детей
к новому учебному году

Акция «Собери ребенка в школу» стартовала 10 августа.
В преддверии нового учебного года «Единая Россия» в рамках партийного проекта
«Новая школа» по всей стране проводит
благотворительную акцию «Собери ребенка в школу». Она призвана помочь семьям,
оказавшимся в сложной жизненной ситуации.
В Петрозаводске акция продлится до
1 сентября. Сбор школьных принадлежно-

стей будет организован в Карельском региональном центре молодежи по адресу:
ул. Кирова, 3. Сюда с 10.00 до 16.00 в будние
дни можно принести канцелярские товары,
наборы для детского творчества, спортивный инвентарь и т. д. Школьные принадлежности будут переданы нуждающимся
семьям, которые не могут приобрести все
необходимое для детей к новому учебному
году самостоятельно.

Работодатели могут возместить
«коронавирусные» расходы

Министерство труда и социальной защиты расширило перечень предупредительных мер на 2020 год, расходы на которые работодатель может возместить за счет
уплачиваемых в Фонд социального страхования страховых взносов.
Дополнительно в список предмер включены мероприятия по предупреждению коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора:
– приобретение средств индивидуальной защиты органов дыхания, лицевых щитков,
бахил, противочумных костюмов, одноразовых халатов;
– приобретение дезинфицирующих кожных антисептиков для обработки рук работников и дозирующих устройств для обработки рук указанными антисептиками;
– приобретение устройств и дезинфицирующих средств для комплексной обработки
транспортных средств, транспортной упаковки материалов, оборудования, продуктов,
служебных помещений, контактных поверхностей, рециркуляторов воздуха;
– приобретение устройств для контроля температуры тела работника;
– проведение лабораторного обследования работников на COVID-19.
На проведение указанных мероприятий система финансового обеспечения предупредительных мер позволяет использовать до 20% от суммы страховых взносов, начисленных
за предшествующий календарный год.
Обращаем внимание, что срок подачи заявления о финансовом обеспечении предупредительных мер в отделение Фонда социального страхования продлен до 1 октября
2020 года.

В помощь семьям –
социальный контракт

Супруги Агеевы числятся как индивидуальные предприниматели уже не первый год, но серьезно заняться сельским
хозяйством семья решила после того, как
узнала о существовании социального
контракта.
В январе Евгения Агеева обратилась
в отделение Центра социальной работы
с заявлением о предоставлении государственной социальной помощи на основании социального контракта. По заявлению
было принято положительное решение, и
в марте семья получила 200 тыс. рублей на
строительство дворового хозяйственного
помещения для содержания коровы.
Получив материальную поддержку
от государства, Агеевы решили заняться
животноводством. Супруги воспитывают
четверых детей, и наличие рогатого скота –
хорошее подспорье для многодетной семьи.
По условиям оказания помощи на основании социального контракта в июле семье

Агеевых передана телочка, которая родилась у породистой коровы, приобретенной
также по социальному контракту семьей
из Новой Вилги Прионежского района.
Напомним, что социальный контракт на
приобретение крупного рогатого скота (коровы айрширской породы), коз молочных
пород для производства молочной продукции при ведении личного подсобного или
крестьянского (фермерского) хозяйства
могут заключить малообеспеченные семьи
с детьми (приемными детьми), независимо
от количества детей в семье. Размер помощи на приобретение крупного рогатого
скота составляет до 400 тыс. рублей, коз
молочных пород – до 120 тыс. рублей.
Подробную информацию об условиях и
порядке предоставления помощи на основании социального контракта можно узнать,
задав вопрос в группу Центра социальной
работы РК в социальной сети «ВКонтакте»
(https://vk.com/club184143954).
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24 КАРЕЛИЯ N№ 39 (2998)
Российская Федерация
Республика Карелия
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

В соответствии со статьями 24, 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ
«Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», на основании заключения экспертной комиссии государственной
экологической экспертизы материалов, обосновывающих лимиты и квоты добычи охотничьих
ресурсов на территории Республики Карелия (за исключением находящихся на особо охраняемых
природных территориях федерального значения) на период с 1 августа 2020 года по 1 августа
2021 года, от 15 июня 2020 года № 36, утвержденного приказом Министерства природных ресурсов
и экологии Республики Карелия от 15 июня 2020 года № 1015, письма Министерства природных
ресурсов и экологии Российской Федерации от 15 июля 2020 года № 02-29-29/17644:
1. Утвердить:
лимиты добычи лося на территории Республики Карелия (за исключением находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения) на период с 1 августа 2020 года
до 1 августа 2021 года согласно приложению 1 к настоящему распоряжению; квоты добычи лося
в отношении охотничьих угодий в Республике Карелия (за исключением находящихся на особо
охраняемых природных территориях федерального значения) на период с 1 августа 2020 года
до 1 августа 2021 года согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министра природных
ресурсов и экологии Республики Карелия А.А. Щепина.
Глава Республики Карелия
г. Петрозаводск
29 июля 2020 года
№ 472-р

А.О. ПАРФЕНЧИКОВ

Приложение 1
к распоряжению
Главы Республики Карелия
от 29 июля 2020 года № 472-р

Лимиты добычи лося на территории Республики Карелия
(за исключением находящихся на особо охраняемых природных территориях
федерального значения) на период с 1 августа 2020 года до 1 августа 2021 года
Вид охотничьих Численность,
ресурсов
особей
Лось

18 829

Лимит добычи, в том числе
старше 1 года
до 1 года
всего лимит
% от
% от
особей % от лимита особей
особей
лимита
численности
728
84,4
135
15,6
863
4,58
Приложение 2
к распоряжению
Главы Республики Карелия
от 29 июля 2020 года № 472-р

Квоты добычи лося в отношении охотничьих угодий в Республике Карелия
(за исключением находящихся на особо охраняемых природных территориях
федерального значения) на период с 1 августа 2020 года до 1 августа 2021 года
Квоты добычи, особей
в том числе
старше
1 года
№
Наименование охотничьего угодья
без
п/п
всего
самцы
подразделения
во время
по половому
гона
признаку
1
2
3
4
5
Беломорский район
Охотничье угодье Карельской региональной
1. общественной организации охотников
0
0
0
и рыболовов
Охотничье угодье общества
2. с ограниченной ответственностью
3
0
3
«Беломорское»
Охотничье угодье общества с ограниченной
1
0
1
3.
ответственностью «Гиперборея»
4. Общедоступные охотничьи угодья
13
2
9
Итого
17
2
13
Калевальский район
1. Общедоступные охотничьи угодья
75
10
51
Калевальский район (Ухта)
Охотничье угодье общества
1. с ограниченной ответственностью
23
4
15
«Охотклуб-К»
Калевальский район (Вяйнола)
Охотничье угодье общества
1. с ограниченной ответственностью
13
2
9
«Карманга»
Кемский район
Охотничье угодье Карельской региональной
1. общественной организации охотников и
1
0
1
рыболовов
2. Общедоступные охотничьи угодья
36
4
25
Итого
37
4
26
Кондопожский район
Охотничье угодье Карельской региональной
1. общественной организации охотников и
3
0
3
рыболовов
Охотничье угодье местной общественной
2. организации «Кондопожское районное
23
2
17
общество охотников и рыболовов»
Охотничье угодье Карельского
регионального общественно3. государственного объединения
1
0
1
физкультурно-спортивного общества
«Динамо»
Охотничье угодье открытого акционерного
2
0
2
4.
общества «Кондопога»

до
1 года
6
0
0
0
2
2
14
4

2

0
7
7

0
4

0

0
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5. Общедоступные охотничьи угодья
12
2
Итого
41
4
Костомукшский городской округ
Охотничье угодье городской общественной
1. организации Костомукшского городского
2
0
объединения охотников и рыболовов
2. Общедоступные охотничьи угодья
16
2
Итого
18
2
Лахденпохский район
Охотничье угодье Карельской региональной
1. общественной организации охотников и
16
2
рыболовов
Охотничье угодье некоммерческого
24
6
2.
партнерства – Спортивного клуба «Медведь»
Охотничье угодье некоммерческого
партнерства по охране, воспроизводству и
7
1
3.
рациональному использованию животного
мира «Святобор»
4. Общедоступные охотничьи угодья
2
0
Итого
49
9
Лоухский район
Охотничье угодье
1. некоммерческого партнерства
4
1
«Северный охотничий союз»
2. Общедоступные охотничьи угодья
82
10
Итого
86
11
Медвежьегорский район
Охотничье угодье Карельской региональной
1. общественной организации охотников и
9
1
рыболовов
Охотничье угодье межрегиональной
общественной организации «Общество
7
1
2.
охотников и рыболовов правоохранительных
и административных органов»
Охотничье угодье общества
3. с ограниченной ответственностью «Охота и
19
2
рыбалка в Карелии»
Охотничье угодье Карельского
регионального общественно4. государственного объединения
1
0
физкультурно-спортивного общества
«Динамо»
Охотничье угодье общества
5. с ограниченной ответственностью
5
1
«Медвежье угодье»
6. Общедоступные охотничьи угодья
28
5
Итого
69
10
Муезерский район
Охотничье угодье Карельской региональной
1. общественной организации охотников и
2
0
рыболовов
Охотничье угодье общества
7
1
2.
с ограниченной ответственностью «Велес»
Охотничье угодье общества
3. с ограниченной ответственностью
5
1
«Охотничье хозяйство «Черные камни»
Охотничье угодье общества
5
1
4.
с ограниченной ответственностью «Таунта»
Охотничье угодье общества
4
1
5.
с ограниченной ответственностью «Север»
6. Общедоступные охотничьи угодья
58
7
Итого
81
11
Олонецкий район
Охотничье угодье общества
1. с ограниченной ответственностью
9
1
«Спортивный охотничий клуб»
Охотничье угодье Карельской региональной
2. общественной организации охотников и
1
0
рыболовов (Верхнеолонецкое)
Охотничье угодье Карельской региональной
3. общественной организации охотников и
2
0
рыболовов (Михайловское)
Охотничье угодье Карельского
регионального общественно1
0
4. государственного объединения
физкультурно-спортивного общества
«Динамо»
Охотничье угодье ассоциации
5.
1
0
«Клуб охотников Карелии»
6. Общедоступные охотничьи угодья
5
1
Итого
19
2
Питкярантский район
Охотничье угодье общества
с ограниченной ответственностью
3
0
1.
«Производственно-торговое объединение
«Питкяранта»
Охотничье угодье Карельской региональной
2. общественной организации охотников и
2
0
рыболовов
Охотничье угодье общества
3.
5
1
с ограниченной ответственностью «Норт»
Охотничье угодье общества
4. с ограниченной ответственностью
1
0
«Орион-Тур»
Охотничье угодье Карельской региональной
5. общественной организации охотников и
3
0
рыболовов «Охота и рыбалка в Карелии»
Охотничье угодье общества
6. с ограниченной ответственностью
«Гранитная Гора»

3

0

8
31

2
6

2

0

11
13

3
3

11

3

14

4

5

1

2
32

0
8

3

0

56
59

16
16

7

1

5

1

14

3

1

0

3

1

18
48

5
11

2

0

5

1

3

1

3

1

3

0

40
56

11
14

7

1

1

0

2

0

1

0

1

0

3
15

1
2

3

0

2

0

3

1

1

0

3

0

3

0
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1

2
3
4
Охотничье угодье общества
7. с ограниченной ответственностью
1
0
«Медведь»
8. Общедоступные охотничьи угодья
9
2
Итого
27
3
Прионежский район
Охотничье угодье Карельской
1. региональной общественной
17
0
организации охотников и рыболовов
Охотничье угодье Карельской
региональной общественной организации
3
0
2.
«Военное общество охотников
и рыболовов Петрозаводского гарнизона»
Охотничье угодье общества
3. с ограниченной ответственностью
2
0
«Север-Тур»
Охотничье угодье ассоциации
4
1
4.
«Клуб охотников Карелии»
Итого
26
1
Прионежский район (Яшезеро)
Охотничье угодье индивидуального
1. предпринимателя Заволоки
2
0
на Дмитрия Александровича
Пудожский район
Охотничье угодье местной общественной
1. организации «Пудожское районное
58
3
общество охотников и рыболовов»
Охотничье угодье Карельской
2. региональной общественной организации
4
1
«Охотничий клуб «Пудожский медведь»
Охотничье угодье общества
3. с ограниченной ответственностью
11
1
«КарелОнего»
4. Общедоступные охотничьи угодья
23
4
Итого
96
9
Пряжинский район
Охотничье угодье Карельской
1. региональной общественной
25
3
организации охотников и рыболовов
Охотничье угодье Карельской
региональной общественной
2. организации «Военное общество
1
0
охотников и рыболовов
Петрозаводского гарнизона»
Охотничье угодье федерального
государственного бюджетного
3. учреждения науки Института
1
0
биологии Карельского научного центра
Российской академии наук
Охотничье угодье общества
4. с ограниченной ответственностью
1
0
«Фауна»
Охотничье угодье Карельского
регионального общественно1
0
5. государственного объединения
физкультурно-спортивного общества
«Динамо»

5

6

1

0

6
22

1
2

14

3

3

0

2

0

3

0

22

3

2

0

44

11

3

0

8

2

15
70

4
17

18

4

1

1

0

0

1

0

1

0

Охотничье угодье закрытого
6.
акционерного общества «Шуялес»

1

0

1

0

Охотничье угодье
7. индивидуального предпринимателя
Марусевича Владимира Николаевича

1

0

1

0

Охотничье угодье ассоциации
1
0
1
«Клуб охотников Карелии»
9. Общедоступные охотничьи угодья
4
1
3
Итого
36
4
28
Пряжинский район (ООО «Авиаморской транспорт «Престиж»)
Охотничье угодье общества
с ограниченной ответственностью
3
0
3
1.
«Авиаморской транспорт
«Престиж»
8.

0
0
4

Пряжинский район (ООО «Туристский центр «Радуга»)
Охотничье угодье общества
с ограниченной ответственностью
2
0
2
1.
«Туристский центр «Радуга»
(Сяпсинское)
Охотничье угодье общества
с ограниченной ответственностью
0
0
0
2.
«Туристский центр «Радуга»
(Медвежий угол)
Сегежский район
Охотничье угодье Карельской
1. региональной общественной
2
0
2
организации охотников и рыболовов
Общедоступные
24
3
17
2.
охотничьи угодья
Итого
26
3
19
город Сортавала
Охотничье угодье Карельской
1. региональной общественной
3
0
3
организации охотников и рыболовов
Охотничье угодье Карельской
региональной общественной
8
1
6
2.
организации охотников и рыболовов
«Охота и рыбалка в Карелии»
Охотничье угодье общества
3. с ограниченной ответственностью
7
1
5
«Охотничье хозяйство «Черные камни»
4. Общедоступные охотничьи угодья
7
0
6
Итого
25
2
20
Суоярвский район
Охотничье угодье Карельской
1. региональной общественной
1
0
1
организации охотников и рыболовов
Охотничье угодье Карельского
регионального общественно2. государственного объединения
8
2
5
физкультурно-спортивного общества
«Динамо»
Охотничье угодье местной
общественной организации
15
2
10
3.
«Суоярвское районное
общество охотников и рыболовов»
Охотничье угодье акционерного
6
1
4
4.
общества «Евро-Волга»
Охотничье угодье общества
5. с ограниченной ответственностью
4
1
3
«Медведь»
Охотничье угодье общества
6. с ограниченной ответственностью
3
0
3
«Соанлахти»
Охотничье угодье общества
7. с ограниченной ответственностью
1
0
1
«Кристалл» № 1
Охотничье угодье общества
8. с ограниченной ответственностью
2
0
2
«Кристалл» № 2
Охотничье угодье общества
9. с ограниченной ответственностью
5
1
3
«Кристалл» № 3
Охотничье угодье ассоциации
5
1
3
10.
«Клуб охотников Карелии»
Охотничье угодье общества
11. с ограниченной ответственностью
2
0
2
«Русь»
Охотничье угодье общества
12. с ограниченной ответственностью
7
1
5
«Вангозеро»
Охотничье угодье общества
4
1
3
13.
с ограниченной ответственностью «Север»
14. Общедоступные охотничьи угодья

0
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Итого
Всего по Республике Карелия

0

0

0
4
4
0

1

1
1
3
0

1

3
1
0
0
0
0
1
1
0
1
0

29

4

20

5

92
863

14
107

65
621

13
135

От 0,5 до 3 морских миль преодолели участники заплыва на острове Кижи
Спортивное событие собрало пловцов из Карелии, Москвы, Санкт-Петербурга и даже Якутии
и Финляндии.
В минувшие выходные на острове Кижи прошел
международный заплыв на открытой воде «Кижи
Swim». Он собрал более 50 участников из восьми
регионов России, а также Финляндии. Самый долгий
путь преодолела Галина Муркина, которая приехала
из Якутии, пишет пресс-служба музея-заповедника.
Пловцам повезло с погодой: температура
воды в день соревнований составила 22 градуса.
Заплыв продолжался почти 11 часов, спортсмены
могли выбрать дистанцию от 0,5 до 3 морских миль
(одна морская миля равняется 1,85 км).
В заплыве на 0,5 морской мили лучшими стали
Наталья Дзюба из Санкт-Петербурга и Филипп Олещук
из Петрозаводска. На дистанции в одну морскую милю
победили Александра Конкка и Евгений Леонов из
команды компании «Ситилинк» (Петрозаводск). Две
морские мили быстрее всех преодолели Анастасия
Крюкова из Ленинградской области и Станислав
Иващенко из Петрозаводска. Наконец, самым выносливым на дистанции три морские мили стал Артем
Алупов из Кондопоги.
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Российская Федерация
Республика Карелия
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
И ЭКОЛОГИИ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
24 июля 2020 г.

ПРИКАЗ
г. Петрозаводск

№ 1243

Об организации приема заявлений
на предоставление государственной услуги
по выдаче разрешений на добычу лимитируемых
видов охотничьих ресурсов (лося) в общедоступных
охотничьих угодьях в 2020 году
В целях реализации статьи 33 Федерального закона от
24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих
ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», обеспечения гарантированного
предоставления заявителю государственной услуги по выдаче
разрешений на добычу лимитируемых видов охотничьих ресурсов
в общедоступных охотничьих угодьях (далее – государственная
услуга), а также обеспечения равных возможностей доступа
физических лиц к охотничьим ресурсам, в соответствии с Порядком оформления и выдачи разрешений на добычу охотничьих
ресурсов, Порядком подачи заявок и заявлений, необходимых
для выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов, утвержденными приказом Министерства природных ресурсов
и экологии Российской Федерации от 29 августа 2014 года
№ 379, Административным регламентом предоставления органами государственной власти субъектов Российской Федерации
государственной услуги по выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся
на особо охраняемых природных территориях федерального
значения, а также млекопитающих и птиц, занесенных в Красную
книгу Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от
29 июня 2012 года № 204 (далее – Административный регламент),
Законом Республики Карелия от 4 апреля 2012 года № 1591-ЗРК
«О порядке распределения разрешений на добычу охотничьих
ресурсов между физическими лицами, осуществляющими охоту

в общедоступных охотничьих угодьях», распоряжением Главы
Республики Карелия от 12 марта 2020 года № 127-р о введении
с 12 марта 2020 года на территории Республики Карелия режима
повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики
Карелия пр и ка зы ва ю :
1. Назначить лицом, ответственным за организацию приема
и регистрацию заявлений на добычу лимитируемых охотничьих
ресурсов (лося) в общедоступных охотничьих угодьях в Министерстве природных ресурсов и экологии Республики Карелия
(далее – Министерство), начальника отдела государственного мониторинга и использования охотничьих ресурсов Кузнецова И.А.
2. Принимать к рассмотрению заявления о предоставлении
государственной услуги на добычу лимитируемых охотничьих
ресурсов (лося) в общедоступных охотничьих угодьях, поданные:
– в электронном виде с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при заполнении заявлений
на портале государственных и муниципальных услуг Республики
Карелия (uslugi.karelia.ru);
– в электронном виде при подаче заявления через многофункциональные центры предоставления государственных и
муниципальных услуг;
– лично заявителем или его уполномоченным лицом с предоставлением доверенности;
– по почте заказным письмом с уведомлением и описанием
вложения.
3. Организовать личный прием в помещении Министерства
(г. Петрозаводск, ул. Андропова, д. 2/24) по предварительной
записи по телефону 8 (8142) 796-747.
До начала личного приема обеспечить измерение температуры
тела заявителям, гигиеническую обработку рук антисептическим
раствором, а также заполнение заявителями анкеты об отсутствии
выездов за пределы Российской Федерации в течение 14 дней и
контактов с лицами, инфицированными новой коронавирусной
инфекцией (COVID-19).
4. Запретить личный прием граждан без средств индивидуальной защиты (масок), с признаками респираторных заболеваний, прибывших из-за пределов Российской Федерации менее
14 дней до начала приема и не имеющих при себе отрицательных
результатов обследования на новую коронавирусную инфекцию

36 управляющих компаний вовремя
не провели гидравлические испытания в домах
В преддверии нового отопительного сезона специалисты Госкомитета по строительному, жилищному и дорожному надзору проверяют, как жилфонд республики готовят
к подаче тепла. Так, в адрес управляющих организаций направили 31 предостережение
о недопустимости нарушения требований, касающихся гидравлических испытаний
инженерных сетей.
По информации «КарелКоммунЭнерго», 36 управляющих организаций в 13 районах
Карелии отстали от графика по проведению гидравлических испытаний в ряде многоквартирных домов. Сейчас решается вопрос о принятии соответствующих мер реагирования
в отношении этих компаний.
Отметим также, что в июне и июле Госкомитет возбудил 14 административных дел по
статье «Нарушение нормативов обеспечения коммунальными услугами».
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(COVID-19), полученных не более чем за 2 дня до прибытия на
территорию Российской Федерации.
5. Прием и регистрацию заявлений и документов, поданных
в электронном виде с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при заполнении заявлений
на портале государственных и муниципальных услуг, при подаче
заявления через многофункциональные центры предоставления
государственных и муниципальных услуг, лично заявителем или
его уполномоченным лицом, а также по почте заказным письмом
с уведомлением и описанием вложения, начать с 9 часов 00 минут
14 августа 2020 года.
Заявления, поступившие раньше указанного срока, к рассмотрению не принимать.
6. При регистрации заявлений, поступивших при личном
обращении граждан или от ими уполномоченных лиц, указывать
время их поступления в часах, минутах и секундах.
Временем поступления заявлений считать:
– время регистрации в системе межведомственного взаимодействия Smart Route после передачи с документов с портала
государственных и муниципальных услуг;
– время регистрации уполномоченным должностным лицом
заявления в журнале приема заявления;
– время регистрации почтового отправления специалистом
отдела информационного и документационного обеспечения
Министерства в соответствии с пунктом 53 Административного
регламента.
При одинаковом времени регистрации заявлений, поданных
различными способами, осуществлять первоочередное распределение заявлений, поступивших через портал государственных
и муниципальных услуг.
7. Разрешения на добычу лимитируемых охотничьих ресурсов (лося) выдавать на добычу одной особи таких животных. В
случае подачи одним лицом нескольких заявлений на добычу
лимитируемых охотничьих ресурсов (лося) в общедоступные
охотничьи угодья разных муниципальных районов Республики
Карелия к рассмотрению принимать заявление, зарегистрированное ранее других.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить
на заместителя Министра П.М. Николаевского.
И. о. Министра

А.Н. ПАВЛОВ

Санитарным нормам
не соответствует почти половина
анализов питьевой воды
Несмотря на штрафы, ситуация за год не изменилась.
В первом полугодии 2020 года качество питьевой воды по санитарно-химическим
и микробиологическим показателям по сравнению с 2019 годом осталось примерно на
том же уровне и составило 41,9% и 4,6% не соответствующих гигиеническим нормативам проб питьевой воды соответственно, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
За 1-е полугодие в республике проведены 23 проверки на очистных сооружениях
республики. Вынесено 16 постановлений о привлечении виновных лиц к административной ответственности. Наложено 14 штрафов на общую сумму 240 тысяч рублей,
на рассмотрении находятся еще два дела.

Лучшим мастерам профинансируют Пожилые подопечные Суоярвского
рекламные проекты
подразделения рисовали города
будущего песком

Продолжается прием заявок на первый
в Карелии конкурс мастеров традиционных
ремесел и народных художественных промыслов, организованный Центром народнохудожественных промыслов, ремесленной
деятельности, сельского и экологического
туризма, организации выставочно-ярмарочной деятельности АО «Корпорация развития
Республики Карелия».
Как рассказала руководитель Центра Марина Котыш, идея организовать и провести
конкурс «Лучший мастер в своем ремесле»
возникла в связи с пандемией. Ограничения,
введенные на территории страны из-за коронавирусной инфекции, исключили возможность
ведения выставочно-ярмарочной деятельности.
А для людей, занятых в сфере народно-художественных промыслов, это один из наиболее
актуальных каналов для презентации и продажи собственной продукции.
Конкурс охватывает все виды ремесел и
проходит по 12 номинациям. Для участия в
конкурсе нужно заполнить заявку и отправить
организаторам несколько фотографий своей
авторской работы. Участие в конкурсе бесплатное. Основное условие для творцов – быть зарегистрированным в качестве индивидуального
предпринимателя или как юридическое лицо.
Возможна комплексная заявка от одной организации по нескольким номинациям. Мастера
народно-художественных промыслов, которые
не успели оформить бизнес или действуют как
самозанятые граждане, могут объединиться с
действующими предпринимателями и принять
участие в конкурсе.
Награда за победу – средства на реализацию рекламных проектов, которые будут
пропорционально распределены между всеми
победителями. Общий призовой фонд около
500 тысяч рублей.

– Положением предусмотрено 2 первых
места в каждой номинации, – отметила Марина
Котыш. – То есть потенциально 24 «лучших
мастера» могут стать победителями конкурса
и получить приз. Если в каких-то номинациях
не будет заявок, то призовой фонд мы перераспределим на остальных победителей. Потратить деньги предприниматели смогут на
рекламу; на какую, они решат самостоятельно.
Это могут быть буклеты, альбомы, вывески
и так далее.
Отбор претендентов проходит по номинациям: «Гончарные изделия», «Изделия из
дерева», «Изделия из керамики», «Изделия из
кожи», «Художественное литье из металла»,
«Художественная ковка из металла», «Чеканка
и филигрань», «Вышивка», «Роспись по ткани»,
«Элементы одежды, быта и аксессуары из
различных материалов», «Изделия из стекла и
природных и искусственных камней» и «Сувениры и предметы утилитарного потребления».
Прием заявок продлится до 20 августа
2020 года. Заявки принимаются в Корпорации
развития по адресу: 185005, г. Петрозаводск,
наб. Гюллинга, дом 11, офис 17.
Положение о порядке проведения конкурса и заявка на участие размещены на
официальном сайте Корпорации развития РК.
Дополнительную информацию можно получить по телефону (8142) 44-54-00 или адресу
электронной почты folk@kr-rk.ru.

Специалисты Суоярвского отделения
временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов в рамках программы по социальной реабилитации провели
для подопечных необычный мастер-класс
по рисованию песком.
Для творческого развития такой вид искусства полезен, поскольку развивает образное мышление. Двойное удовольствие
дарит рисование под медитативную музыку,
специально подобранную по такому случаю.
По задумке занятия получатели социальных услуг должны были написать на
песке названия городов будущего, вспомнить имена известных художников и поэтов,
изобразить тригонометрические фигуры. И
подопечные справились с этим заданием на
пять с плюсом!
Участники встречи проявили творческую
активность, с удовольствием обменивались
впечатлениями – значит, художественным
мероприятиям в отделении быть!
К тому же специалисты отмечают, что во
время таких познавательных мастер-классов

у пожилых людей снижается тревожность
и улучшается самочувствие, а еще рисование песком является одним из эффективных
приемов, направленных на развитие мелкой
моторики, столь важной для поддержания
мозговой деятельности у людей преклонного возраста.
Регулярно включая в курс реабилитации
занятия по рисованию песком, можно добиться значительных результатов в улучшении
памяти, воображения, речи. Создавая произвольный фантастический пейзаж, который
выглядит вполне трехмерным, подопечный
выражает свои подсознательные страхи, обиды, гнев и раздражительность, а именно эти
чувства обычно действуют разрушительно
на психику и здоровье людей.
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Среда
19 августа

Понедельник

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

17 августа

Четверг

Вторник

7.00, 18.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+).
7.20 Тема Дня (16+).
7.40 Высокое кресло (0+).
7.50 Выставка Победы (16+).
18.20 Прослушка (16+).
18.40 Трое в тачке (16+).

7.00, 18.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+).
7.20, 18.40 «Досуг» с Бунуевым (16+).
7.40 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+).
18.20 Прослушка (16+).

18 августа

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

20 августа

Пятница
21 августа

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

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 27.08.2019 № 585н «О классификациях и критериях, используемых при
осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными
государственными учреждениями медико-социальной экспертизы»
1. Утвердить классификации и критерии, используемые при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями
медико-социальной экспертизы согласно приложению.
2. Признать утратившим силу:
приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 декабря 2015 г. № 1024н «О классификациях и критериях, используемых при осуществлении
медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями
медико-социальной экспертизы» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 20 января 2016 г., регистрационный № 40650).
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.
ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Карелия» Минтруда России

АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» (далее – Общество) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 № 872
«О стандартах раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа по трубопроводам» информирует о раскрытии
информации об объемах транспортировки газа Обществом за 2019 г. в сфере оказания
услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям с детализацией по
группам газопотребления на территории Республики Карелия, об основных показателях
финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 г. в сфере оказания услуг
по транспортировке газа по газораспределительным сетям на территории Республики
Карелия, об инвестиционных программах Общества за 2019 г. в сфере транспортировки
газа по газораспределительным сетям, о наличии (отсутствии) технической возможности
доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным
сетям Общества за июль 2020 г., о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к
услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям Общества, информации о регистрации и ходе реализации запросов о предоставлении технических условий
на подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям
Общества, о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическом
подключении) к газораспределительным сетям Общества, о способах приобретения,
стоимости и объемах товаров, необходимых для оказания услуг по транспортировке
газа по трубопроводам Общества за июль 2020 года.
Информация размещена на сайте Общества: http://gazpromgr-karelia.ru.

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1
«О статусе судей в Российской Федерации» Квалификационная коллегия судей Республики
Карелия объявляет об открытии следующих вакантных должностей:
– судьи Петрозаводского городского суда Республики Карелия (2 вакансии).
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного закона,
принимаются от претендентов на указанные вакантные должности с понедельника по
четверг с 8.30 до 16.45, в пятницу с 8.30 до 16.30 по адресу: 185910, г. Петрозаводск,
ул. Красная, д. 33, Управление Судебного департамента в Республике Карелия, 6 этаж,
каб. 7, аппарат Квалификационной коллегии судей Республики Карелия.
Последний день приема документов – 11 сентября 2020 года. Заявления и документы,
поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
Справки по телефону: (814-2) 790-287.

Приглашаем рекламодателей
к сотрудничеству

С ГАЗЕТОЙ «КАРЕЛИЯ»
Телефон рекламного отдела газеты «Карелия» 8 (814-2) 78-53-17

Понедельник

17 августа
6.00, 8.00, 04.30 «Растем вместе» (6+).
6.45, 8.50, 16.55 Мультфильмы (0+). 7.00,
19.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+).
7.20, 19.40 «ДОСУГ» С БУНУЕВЫМ
(16+). 7.40 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ
(16+). 9.50 «Все просто» (12+). 10.20,
12.25 «Вкусно» (12+). 11.05 Художественный фильм «ЛЮБАША» (0+). 13.55 Документальный фильм «В мире звезд» (12+).
14.45 Сериал «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА»
(16+). 15.35 Документальный фильм
«Наше кино. История большой любви»
(12+). 16.25 «Битва дизайнеров» (16+).
17.10, 23.00 Сериал «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУРЫ. СМЕРТЕЛЬНЫЙ
ТАНЕЦ» (12+). 18.05 Сериал «Страна»
(16+). 19.20 ПРОСЛУШКА (16+). 20.00
«Усков» (12+). 21.30 Художественный
фильм «АР-ХИ-МЕ-ДЫ» (0+). 23.55 «Шестое чувство» (12+). 01.45 Художественный фильм «Сказ про Федота-Стрельца»
(16+). 03.30 «Самое яркое» (16+).

Вторник

18 августа
6.00. 18.05 Сериал «Страна 03» (16+).
7.00, 19.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ
(16+). 7.20 ПРОСЛУШКА (16+). 7.40
«ДОСУГ» С БУНУЕВЫМ (16+). 8.00,
04.30 «Растем вместе» (6+). 8.45, 16.50
Мультфильмы (0+). 9.25 «Вкусно» (12+).
10.55, 14.45 Сериал «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+). 11.45 Художественный
фильм «АР-ХИ-МЕ-ДЫ» (0+). 13.15 «Все
просто» (12+). 14.15 Документальный
фильм «Легенды науки» (16+). 16.20
«Битва дизайнеров» (16+). 17.10, 23.05
Сериал «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУРЫ. СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ» (12+).
19.20 «САМОЕ ВРЕМЯ» С ЕФИМОМ
ОВЧИННИКОВЫМ (16+). 19.35 ВИДЕОЛЕТОПИСЬ КАРЕЛИИ (16+).
19.50 ВЫСОКОЕ КРЕСЛО (0+). 20.00
«Усков» (12+). 21.30 Художественный
фильм «КИНДЕРВИЛЕЙСКОЕ ПРИВИДЕНИЕ» (6+). 00.00 «Шестое чувство»
(12+). 00.55 Художественный фильм
«ЛЮБАША» (0+). 02.15 «Самое яркое»
(16+). 02.45 Художественный фильм
«СКАЗ ПРО ФЕДОТА-СТРЕЛЬЦА» (16+).

Среда

19 августа
6.00, 18.05 Сериал «СТРАНА 03» (16+).
7.00, 19.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ
(16+). 7.20 «САМОЕ ВРЕМЯ» С ЕФИМОМ ОВЧИННИКОВЫМ (16+). 7.35
ВИДЕОЛЕТОПИСЬ КАРЕЛИИ (16+).
7.50, 19.40 ВЫСОКОЕ КРЕСЛО
(0+). 8.00, 05.10 «Растем вместе» (6+).
8.50, 16.55 Мультфильмы (0+). 9.40, 20.30
«Все просто» (12+). 10.10, 13.25 «Вкусно»
(12+). 10.55, 14.45 Сериал «ВЕТРЕНАЯ
ЖЕНЩИНА» (16+). 11.45 Художественный фильм «КИНДЕРВИЛЕЙСКОЕ ПРИВИДЕНИЕ» (6+). 14.15 Документальный
фильм «Легенды науки» (16+). 15.35 Документальный фильм «Прокуроры. Министр на доверии. Дело Сухомлинова»
(12+). 16.25 «Битва дизайнеров» (16+).
17.10, 23.30 Сериал «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУРЫ. СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ» (12+). 19.20 ТЕМА ДНЯ (16+).
19.50 ВЫСТАВКА ПОБЕДЫ (16+).
20.00 «ИнДизайн» (12+). 21.30 Художественный фильм «ШОКОЛАД» (12+).
00.25, 03.45 «Шестое чувство» (12+).
02.15 Художественный фильм «АР-ХИМЕ-ДЫ» (0+). 04.40 «Самое яркое» (16+).

Четверг

20 августа
6.00, 18.05 Сериал «СТРАНА 03» (16+).
7.00, 19.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ
(16+). 7.20 ТЕМА ДНЯ (16+). 7.40
ВЫСОКОЕ КРЕСЛО (0+). 7.50 ВЫСТАВКА ПОБЕДЫ (16+). 8.00, 04.30

«Растем вместе» (6+). 8.50, 17.00 Мультфильмы (0+). 9.40, 11.45 «Все просто»
(12+). 10.10 «Вкусно» (12+). 10.55, 14.45
Сериал «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+).
12.15 Художественный фильм «ШОКОЛАД» (12+). 14.15 Документальный фильм
«Легенды науки» (16+). 15.35 «Знахарки»
(12+). 16.30 «Битва дизайнеров» (16+).
17.10, 01.00 Сериал «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУРЫ. СМЕРТЕЛЬНЫЙ
ТАНЕЦ» (12+). 19.20 ПРОСЛУШКА
(16+). 19.40 ТРОЕ В ТАЧКЕ (16+).
20.00 «ИнДизайн» (12+). 21.00 «Все просто» (12+). 21.30 «Усков» (12+). 23.00 Художественный фильм «АДАПТАЦИЯ»
(16+). 01.55, 04.00 «Самое яркое» (16+).
02.25 Художественный фильм «КИНДЕРВИЛЕЙСКОЕ ПРИВИДЕНИЕ» (6+).

Пятница

21 августа
6.00, 18.05 Сериал «СТРАНА 03» (16+).
7.00, 19.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ
(16+). 7.20 ПРОСЛУШКА (16+). 7.40
ТРОЕ В ТАЧКЕ (16+). 8.00, 04.30 «Растем вместе» (6+). 8.50 Мультфильмы (0+).
9.40 «Суперферма» (12+). 10.10, 12.40
«Вкусно» (12+). 10.55 Сериал «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+). 11.45 «С миру
по нитке» (12+). 12.10 «Дача» (12+). 14.15
Документальный фильм «Легенды науки»
(16+). 16.45 «ИнДизайн» (12+). 15.15 Документальный фильм «Юрий Никулин.
Признание в любви» (16+). 16.10 «Битва
дизайнеров» (16+). 16.40 Художественный фильм «ЖИТИЕ АЛЕКСАНДРА
НЕВСКОГО» (12+). 19.20 «ДОСУГ» С
БУНУЕВЫМ (16+). 19.40 БОЛЬШИЕ
НОВОСТИ (16+). 20.00 «ИнДизайн»
(12+). 20.30 «Все просто» (12+). 21.30
Художественный фильм «ВАРВАРИНЫ
СВАДЬБЫ» (16+). 23.15, 03.05 «Шестое
чувство» (12+). 01.05 Художественный
фильм «ШОКОЛАД» (12+). 04.00 «Самое
яркое» (16+).

Суббота

22 августа
6.00, 7.10, 8.20, 04.30 «Растем вместе»
(6+). 6.45, 9.10 Мультфильмы (0+). 8.00,
12.30 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+).
10.05, 14.15 «Все просто» (12+). 11.05
Мультфильм «Улетные букашки» (6+).
12.50 Художественный фильм «ВЕРНОСТЬ» (12+). 14.15, 17.25 «Вкусно»
(12+). 15.00 Концерт Pushking Community
Flame Of The Rising Soul (16+). 16.35 Сериал «КОМИССАР МЕГРЭ» (12+). 19.00
БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+). 19.20
«ИнДизайн» (12+). 20.20 Художественный фильм «МЕЧЕНОСЕЦ» (16+). 22.15
«Усков» (12+). 23.00 Художественный
фильм «МУЖЧИНЫ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 2» (16+). 00.50 «Шестое чувство»
(12+). 01.45, 03.35 «Самое яркое» (16+).
02.15 Художественный фильм «ЖИТИЕ
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО» (12+).

Воскресенье

23 августа
6.00, 05.15 «Растем вместе» (6+). 7.35,
9.40, 17.35 Мультфильмы (0+). 7.55 Художественный фильм «ВАРВАРИНЫ
СВАДЬБЫ» (16+). 10.20 «Все просто»
(12+). 11.20 «Вкусно» (12+). 12.05 «Карта Родины» (16+). 12.50 Художественный фильм «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ
КОРЗИНЕ» (12+). 14.25 «Суперферма»
(12+). 14.55 Концерт «Queen. Концерт
We Will Rock You» (12+). 16.35 Сериал
«КОМИССАР МЕГРЭ» (12+). 18.00 «ИнДизайн» (12+). 19.00 Художественный
фильм «ЕЛИСЕЙСКИЕ ПОЛЯ» (12+).
20.20 «Усков» (12+). 21.05, 23.40 «Шестое
чувство» (12+). 22.00 Художественный
фильм «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ»
(16+). 00.35, 02.30 «Самое яркое» (16+).
01.05 Художественный фильм «ВЕРНОСТЬ» (12+). 03.25 Художественный
фильм «МЕЧЕНОСЕЦ» (16+).
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Спорт и солнце

В Карелии отметили День физкультурника

Фото Сергея ЮДИНА
День физкультурника и Всероссийский
Олимпийский день встретили в двух городах республики. На стадионы и спортивные
площадки вышли люди, неравнодушные к
здоровью своего тела и духа.
В республике прошел большой спортивный праздник. Точнее, сразу два: День
физкультурника и Всероссийский Олимпийский день. В спортивных мероприятиях
в Петрозаводске и Кондопоге, по оценке
Минспорта, принимали участие порядка
200 человек – естественно, с соблюдением
всех правил периода пандемии COVID-19.
В столице Карелии праздник начался в
11.00 на стадионе «Спартак» с разминки под
руководством чемпионки мира по всестилевому карате, петрозаводчанки Виктории Вовк.
– Все отлично, спасибо погоде. Очень
приятно заниматься спортом под солнцем,

нравится такое большое – в рамках всех
правил – количество людей. У всех, у кого
солнце над головой, – хорошее настроение,
– сказала Виктория Вовк.
Поле республиканского стадиона «Спартак» разделили на две части и устроили
соревнования по бадминтону, желающие
сдавали нормы ГТО. Во второй половине
поля состоялся фестиваль семейных команд.
Команды до пяти человек – с участниками
не младше 5 лет – преодолевали различные
препятствия.
– Это для нас праздник. Свои силы
всегда интересно попробовать, мы решили посоревноваться в такой дружной спортивной компании, – рады петрозаводские
спортсменки, мать Анна и дочь Алина. –
Выступили хорошо, но устали. Папа у нас
тоже спортсмен, побежал трейл по болотам.
Занимайтесь спортом регулярно, то есть
каждый день.
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