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Новый учебный год начнется в очном режиме

Несмотря на пандемию этим летом в школах Карелии удалось провести масштабные ремонтные работы. На подготовку образовательных организаций к новому
учебному году было выделено более одного миллиарда рублей, что в полтора раза больше, чем в 2019 году. 1 сентября за парты сядут более 70 тысяч школьников, а
ученики младших классов будут получать бесплатное горячее питание.
Каким будет новый учебный год и не придется ли детям вновь учиться дистанционно? Эти вопросы накануне 1 сентября волновали всех без исключения родителей, тем
более что ясность появилась не сразу: в регионах ждали рекомендаций и разъяснений Минпросвещения и Роспотребнадзора о том, как обеспечить санитарно-эпидемиологическую безопасность. В итоге было принято решение: учиться дети будут очно, но правила санитарно-эпидемиологической безопасности и меры профилактики коронавируса
придется строго соблюдать.
(Продолжение на стр. 6)
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Республика

523 миллиона получит республика
на строительство социальных объектов

Финансирование из федерального бюджета поможет ввести в эксплуатацию здания больницы с
поликлиникой, библиотеку, детские сады и газопроводы.
Карелия получит из федерального бюджета 523 миллиона рублей. Соответствующее распоряжение
подписал 21 августа премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает официальный сайт Правительства
России.
Финансирование направят на улучшение жилищно-коммунальной и социальной инфраструктуры.
Федеральные средства помогут ввести в эксплуатацию 11 объектов, среди которых здания межрайонной
больницы с поликлиникой в Петрозаводске, библиотека и спортивный стадион в Сегеже, поселковые
детские сады и газопроводы.
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В Петрозаводске проверяют
все работы в рамках
дорожного нацпроекта

Власти не планируют ужесточать
ограничительные меры

Об этом глава региона Артур Парфенчиков заявил во время прямой линии, посвященной новому
учебному году. Таким образом, он опроверг слухи о том, что с 20 сентября в Карелии вновь начнется
карантин: эта информация некоторое время назад появилась в Интернете и некоторых телеграмканалах.
Глава Республики подчеркнул, что в нынешней ситуации допускать ужесточения ограничительных
мер нельзя, и призвал уделять особое внимание профилактике: носить маски и перчатки, пользоваться
антисептиками, ограничить социальные контакты:
– Сегодня мы должны сделать все, чтобы не выйти на карантин. У нас много строек, мы получили
дополнительные средства на строительство дорог, и нам надо их хорошо освоить. Нам школы надо
строить, детские сады. Мы на год раньше стали строить дороги на Кончезеро, на Лососинное. Какой
тут карантин? Если он случится, мы ничего из запланированного не сделаем.

Глава Карелии оценил готовность школ
к новому учебному году

Артур Парфенчиков посетил школы Беломорского, Сегежского, Медвежьегорского, Кондопожского и Прионежского районов.
В Беломорской школе № 1 установили новую
сантехнику в пищеблоке и в столовой, отремонтировали потолки и стены пищеблока и лестничных
площадок. В школе поселка Сосновца заменили часть
окон, продолжаются работы по ремонту кровли и
козырька здания. На эти цели были направлено около
2,5 млн рублей. Глава Карелии поручил министру
образования Роману Голубеву обеспечить замену
оставшихся окон и ремонт кровли над пристройкой,
в которой располагаются спортзал и столовая.
В Медвежьегорской средней школе № 1 Артур
Парфенчиков осмотрел отремонтированные кабинеты, где будет организован центр «Точка роста».
Также он ознакомился с реализацией федерального
проекта «Цифровая образовательная среда». За счет
средств нацпроекта приобретены вычислительная
техника, программное обеспечение и презентационное оборудование.
В школе села Янишполе идут работы по замене
кровли, уже отремонтировали систему отопления и
установили большую часть окон здания на общую
сумму в 7,6 млн рублей. Ремонт пищеблока проводился в школе в прошлом году. Школа рассчитана
на 300 учеников, 1 сентября здесь за парты сядут
70 школьников. Но, как отметил глава региона,
школа должна быть готова к приему большего количества детей, так как на территории поселения
будут сформированы 140 земельных участков для
ИЖС, в том числе для многодетных семей.
В Шуйской школе ведутся работы по монтажу
пожарного ограждения на крыше, производят замену
пожарной сигнализации, ремонт и переоборудование

туалетов дошкольного отделения, оснащение блока
яслей мебелью и инвентарем.
– В целом школы подготовлены к началу нового
учебного года. В некоторых работа продолжается,
но до 1 сентября еще есть время. Вместе с тем
везде, где мы побывали, все находится в завершающей стадии, нет форс-мажорных проблем. Все
запланированные средства будут освоены, – сказал
Парфенчиков.
Глава Карелии поставил задачи профильному
министерству – продолжать утеплять и приводить
в порядок образовательные учреждения, в первую
очередь в Сегежском районе, на что планируется
выделить целевую субсидию в размере 50 млн рублей.
После реализации программы энергоэффективности
необходимо приступать к дальнейшей модернизации
школ республики – к строительству спортивных
площадок, ремонту холлов и коридоров.

Сотрудники ООО «АБЗ Дорстрой» заканчивают ремонт улиц и
тротуаров, который проводится в столице Карелии по линии нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД).
Сейчас специалисты городской администрации приступили к приемке работ на улице Муезерской, продолжается обновление Первомайского проспекта, улицы Калинина и набережной Варкауса, где
замена дорожного покрытия скоординирована с работами на городских
инженерных сетях. Срок завершения основных мероприятий нацпроекта в этом году – 15 сентября.
На всех этапах работы проверяют сотрудники администрации города
и представители общественного контроля. Как отмечают общественники, замечаний к подрядной организации меньше, чем в прошлом году.
– Один из недостатков, обнаруженных недавно, – высокий бордюрный камень, установленный на улице Калинина, в месте, где выезд из
гаражного кооператива. Из-за этого проезжать стало сложно, у расположенной в одном из гаражных боксов шиномонтажной мастерской
возникла проблема, поскольку многие клиенты попросту не могли
туда заехать, – рассказал один из активистов общественного контроля
Александр Беляков.
Специалисты городской администрации и представители подрядной
организации оперативно исправили недочет.
В этом году в рамках нацпроекта БКАД в Петрозаводске обновляются более 20 километров дорог и порядка 10 километров тротуаров.

В тройке лидеров
российских регионов

За семь месяцев этого года индекс промышленного производства
в Карелии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
составил 121,8%. По России эта цифра ниже – 95,8%.
По итогам января – июля 2020 года Карелия вошла в тройку лидеров
среди регионов России по росту промышленного производства. Наибольший рост отмечается в добыче полезных ископаемых – 147,3%,
что связано с увеличением производства АО «Карельский окатыш»,
а также прочих ресурсов.
В обрабатывающих производствах индекс сложился на уровне
104,2%, в обеспечении электрической энергией, газом и паром, кондиционировании воздуха – 104,2%, водоснабжении, водоотведении,
организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации
загрязнений – 113,8%.
Значительно – на 36,9% – выросло производство пищевых продуктов.
Это результат увеличения выпуска мясных полуфабрикатов, рыбоперерабатывающей продукции, колбасных изделий. За счет роста объемов
выпускаемой продукции ООО «АлкоВорлд» индекс в производстве
напитков составил 184,7%.
Производство машин и оборудования увеличилось на 23,5%, что
связано с реализацией проектов, предусматривающих расширение
производства и освоение новых видов продукции, филиалом АО «АЭМтехнологии» «Петрозаводскмаш» в Петрозаводске и ООО «Инженерный
центр пожарной робототехники «ЭФЭР».
На прирост продукции в обработке древесины и производстве изделий из дерева на 5,4% по сравнению с январем – июлем 2019 года
в основном повлияло увеличение на 14,3% выпуска пиломатериалов.
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Родителям первоклассников
разрешат прийти на линейки
1 сентября
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Система-112 прошла проверку

В этом году в торжественной обстановке учебный год начнется только у первых,
девятых и одиннадцатых классов.
На линейки в честь 1 сентября смогут прийти родители первоклассников. Об этом
сегодня во время прямой линии рассказал Артур Парфенчиков. Он напомнил, что в
торжественной обстановке учебный год начнется только у учеников первых, девятых и
одиннадцатых классов. Ранее предполагалось, что на праздник смогут прийти только сами
дети. Позже, однако, власти решили сделать исключение для самых юных школьников.
– Первый класс – это обязательно: такая линейка один раз в жизни, дети маленькие,
и папы с мамами, бабушки, дедушки должны быть рядом, – сказал глава региона.
Министр образования Роман Голубев отметил, что дети на линейках могут быть
без масок, а вот родителям необходимо будет иметь средства индивидуальной защиты.

Пункты пропуска
технически дооснастят

Вопросы развития дорожного хозяйства, водного и воздушного транспорта, пунктов
пропуска через государственную границу обсудили участники рабочей группы № 2
госкомиссии по подготовке к празднованию юбилея республики.
Члены комиссии поддержали предложение по планам бюджетных ассигнований для
выполнения в течение ближайших трех лет модернизации Онежского судостроительносудоремонтного завода: финансирование предусматривается в рамках госпрограммы
«Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений».
Совместно с пограничной службой ФСБ будет проработан вопрос о дооснащении
пунктов пропуска через государственную границу новыми программно-техническими
комплексами. А Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства
России предложено помочь в подготовке проектной документации объектов коммунальной инфраструктуры, энергетики и газификации Карелии.
Также принято решение о подготовке предложений по субсидированию из федерального бюджета воздушных перевозок пассажиров из Петрозаводска.
Специалисты пришли к выводу о необходимости изыскать средства для проведения
ремонта, модернизации материально-технической базы, благоустройства прилегающих
территорий, ремонта фасадов зданий Беломорско-Онежского филиала Государственного
университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова.

С 17 по 27 августа в Карелии проводились государственные приемочные испытания
системы-112.
Комиссия выезжала поочередно во все районы. В объекты проверки входят единые
дежурно-диспетчерские службы глав администраций районов и дежурные службы 01,
02, 03, 04, Антитеррор.
Проверяли обученность персонала, комплектность элементов системы и оборудования и их работоспособность, наличие бесперебойного электроснабжения, необходимой
документации. Также на практике оценивали, как персонал принимает обращения
граждан и как оборудование справляется с обработкой большого количества информации. Главное, чтобы система работала на постоянной основе без сбоев и искажений.
Сейчас система-112 в Карелии находится на этапе опытной эксплуатации. Ее основной
задачей является бесперебойный прием звонков от населения в службы экстренного
реагирования (01, 02, 03, 04). Такие проверки нацелены на выявление проблем в работе
и возможность перехода в постоянную эксплуатацию. Все прошедшие испытания признаны успешными. Окончательные итоги будут подведены 27 августа.

Рядом с Музеем Карельского фронта
будет много мест для туристов

Сейчас в музее почти полностью выполнена отделка помещений и завершено
устройство потолков на первом и втором
этажах, близится к завершению монтаж
внутренних сетей отопления, водопровода и канализации. Идет прокладка вну-

тренних кабельных линий розеточной и
осветительной сети, монтирование системы
вентиляции. Приводится в порядок прилегающая территория, готов постамент для
военной техники, которая прибудет через
несколько дней.

Одновременно ведется оформление будущей экспозиции. На ее создание Министерство культуры РФ выделило поисковому
отряду «Эстафета поколений» субсидию в
28 млн рублей. Уже заключены договоры
на закупку более 274 предметов из элементов обмундирования и снаряжения бойцов
Красной армии, на предметы для экспозиции
«Кабинет командующего», макеты оружия.
Поиск экспонатов продолжается.
Продолжаются работы с инсталляциями.
Смонтированы информационные щиты в зале
«Победы», установлен экран для проекций.
Глава Карелии во время посещения музея
поручил рассмотреть возможность организации стилизованного ресторана для туристов
вблизи здания музея.
– Сделано очень много, решены фундаментальные вопросы: подключение к комму-

никациям, энергетика. Работы находятся в
завершающей стадии. Ко Дню освобождения
республики музей будет открыт. Создана очень
хорошая экспозиция. По мнению экспертов
Минбороны, это будет один из лучших музеев
на Северо-Западе, посвященный Великой Отечественной войне. – Благодаря поддержке
президента и его поручению, за три года мы
получаем на века сохраненное здание. И территория вокруг музея будет развиваться. Здесь
планируется центр золотного шитья, рядом
пройдет дорога к порту, где уже создаются
туристические объекты, и дорога на Соловки. Рядом начинаются работы по созданию
современной инфраструктуры к музею Петроглифов – строительство дороги к Залавруге. И федеральная трасса будет приведена в
нормативное состояние. Все это, несомненно,
даст импульс развитию Беломорска.
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Спортзал, душ и теплые комнаты

Глава Республики в Петрозаводске
проверил готовность учебных корпусов
и общежитий техникумов и колледжей к
началу учебного процесса.
В этом году выделили много денег на
поставки оборудования и ремонт учебных
корпусов школ и техникумов по всей республике. Только на подготовку школ к
новому учебному году в 2020 году выделено 1 млрд 200 млн рублей. Значительные
средства запланированы также на ремонт
и модернизацию студенческих общежитий
среднего профессионального образования.
В Карелии по инициативе Главы Республики
принята программа «Ремонт общежитий»,
рассчитанная на 2020–2024 годы. Как отметил Артур Парфенчиков, многие общежития
не ремонтировались десятки лет. Только в
этом году на обустройство техникумов в
столице Карелии потрачено свыше 200 млн
рублей, около 100 млн рублей выделено на
энергосбережение – это тепловые пункты,
замена окон и дверных блоков, утепление
зданий.
В учебных корпусах Петрозаводского
педагогического колледжа занимаются более 580 человек. На ремонт фасада на улице
Красной и благоустройство прилегающей
территории из республиканского бюджета
в 2020 году выделено 4 млн рублей, возле
учебного корпуса установлены тренажеры.
Изменится после ремонта, на который выделено 7 млн рублей, спортивный зал педколледжа в Студенческом переулке. Уже
завершены электромонтажные работы,
установлены оконные блоки, покрашены
стены, идет ремонт душевых. Город получит современный, сертифицированный
спортивный зал, в котором можно будет
проводить соревнования городского и республиканского уровня.

В рамках программы энергосбережения
в колледже проводится капремонт тепловых пунктов на 5,47 млн рублей. У учебного заведения есть два общежития – на их
ремонт в 2021–2024 годах ежегодно будет
выделяться по 6 млн рублей.
В общежитии Петрозаводского автотранспортного техникума на улице Мелентьевой
ремонт работы в разгаре. Это одно из самых
больших студенческих общежитий: в нем проживают более 400 человек. Сейчас заканчивается замена систем холодного и горячего
водоснабжения, ведется ремонт внутренних
электросетей, системы канализации, отремонтированы кухни и жилые комнаты 5-го
этажа. А главное – на этажах оборудованы
душевые кабины (до этого душ был только
на 1-м этаже). На все эти работы выделено
22 млн рублей в этом году, и до 2024 года ежегодно будет выделяться по 24 млн рублей на
ремонт всех 4 общежитий автотранспортного
техникума. Кроме того, в рамках программы
энергосбережения заменены оконные и дверные блоки в зданиях общежитий на 28 млн рублей и проводится капитальный ремонт тепловых пунктов на почти 2 млн рублей.
Петрозаводскому техникуму городского
хозяйства в 2020 году из республиканского
бюджета выделено 3,166 млн рублей для
оборудования мастерской по компетенции
«Реставратор памятников деревянного
зодчества», «Программные решения для
бизнеса» по стандартам WorldSkills, аккредитован Центр демонстрационного экзамена по профессии «Малярное дело». Артур
Парфенчиков подчеркнул, что благодаря
таким современным мастерским повышается престиж рабочих профессий. Об этом
говорит высокий конкурс в республиканские
учреждения среднего профессионального
образования.
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Роботизированная молочная ферма
появится в Толвуе

Председатель Законодательного Собрания Элиссан Шандалович в ходе рабочей поездки в Медвежьегорский район
провел встречу с генеральным директором ОАО «Совхоз «Толвуйский» Евгением
Сергеенко.
Как проинформировал руководитель
предприятия, государственный совхоз бьет
рекорды по надоям молока, увеличив их
с 6 до 12 тонн. С начала года количество
дойных коров возросло с 605 до 642 голов,
до конца года ожидается увеличение еще
на 30 единиц. Говоря об уровне заработной
платы, гендиректор отметил, что в период
заготовки комбайнеры получают от 35 до
60 тыс. рублей, зарплаты доярок в связи
с ростом объемов молока также достойные. На кредитные средства закуплена новая техника: силосоуборочный комбайн,
фронтальный погрузчик, оборудование для
измельчения древесины. К настоящему времени заготовлено 90% кормов.
Шандаловича интересовал вопрос получения субсидий из бюджета Карелии и развития предприятия. Сергеенко рассказал, что
у совхоза заключено соглашение с карельским Минсельхозом, средства поступают
без задержек. Что касается планов, то ОАО
«Совхоз «Толвуйский» намерен реализовать
инвестиционный проект по строительству
роботизированной фермы. В ближайшее
время будут объявлены торги на ее проектирование.
Председатель Заксобрания отметил, что
с появлением фермы совхоз в разы увеличит
объемы производства и в связи с этим было
бы логично в перспективе организовать в
Толвуе переработку продукции.
Спикер парламента также рассказал,
что для привлечения квалифицированных

кадров на село парламентом Карелии принят закон, позволяющий работникам сфер
образования, здравоохранения, культуры,
специалистам лесного, сельского хозяйства и пожарным безвозмездно получать
земельные участки.
– На законодательном уровне мы также
готовы поддержать другие предложения
для решения кадровой проблемы на селе,
– сказал Элиссан Шандалович.
Кроме этого, по словам парламентария,
в республике реализуется государственная
программа комплексного развития сельских
территорий, в рамках которой можно получить субсидии на улучшение жилищных
условий, льготный ипотечный кредит под
3% годовых.
Добавим, что в бюджете Карелии на
2020 год ОАО «Совхоз «Толвуйский» предусмотрена субсидия в размере 23 млн рублей.

«Укрепление базы домов культуры
должно помочь их развитию»

В Карелии с 2017 года реализуется федеральный проект «Культура малой Родины»,
в рамках которого проводятся мероприятия по укреплению материально-технической
базы домов культуры в малых городах и поселках. За это время в нем приняли участие более 60 ДК в районах республики. В 2020 году в бюджете Карелии на обновление учреждений культуры предусмотрено почти 19 млн рублей, объем федеральной
помощи – порядка 13 млн рублей.
Первый вице-спикер Законодательного Собрания Ольга Шмаеник вместе с заместителем министра культуры Варварой Лебедевой посетили учреждения в Пряжинском
и Суоярвском районах, которые ранее участвовали в программе, и посмотрели, как
работают ДК после обновлений.
Так, в поселке Чална за счет участия в проекте отремонтировали кровлю и систему
отопления, а по Программе поддержки местных инициатив (ППМИ) – фасад здания.
Как рассказала глава Чалнинского сельского поселения Оксана Ерюшкина, жители и
гости населенного пункта, численность которого увеличилась до 4,5 тыс. человек, с
удовольствием посещают организуемые Домом культуры мероприятия. В этом году
планируется подать заявку на закупку новых кресел для зрительного зала.
Для этнокультурного центра Veškelys в селе Вешкелица было закуплено музыкальное оборудование – баян, звуковые мониторы, комбоусилитель для электрогитары, два
радиомикрофона и музыкальный синтезатор. В рамках ППМИ отремонтировали фасад
здания, обустроили водопровод и канализацию. В следующем году в рамках проекта
«Культура малой Родины», по словам директора учреждения Ирины Погребовской,
центр надеется получить звукозаписывающую студию. Она добавила, что в прошлом
году сотрудниками Veškelys было проведено 121 мероприятие, центр посетили более
3,2 тыс. человек, в том числе иностранные туристы.
В культурно-досуговом центре Суоярви, который в 2019 году обслужил 9,5 тыс. гостей,
за счет проекта приобрели звуковое и световое оборудование. И. о. директора учреждения Татьяна Сергеева рассказала, что сейчас ДК нуждается в ремонте зрительного
зала и кровли. Заявка на участие в конкурсе готовится.
– Укрепление материально-технической базы домов культуры должно давать импульс
к их развитию. Важно, чтобы после проведения ремонтов, закупок оборудования расширялся спектр услуг и увеличивалось число посетителей, – сказала Ольга Шмаеник.
Заместитель министра культуры Карелии Варвара Лебедева добавила, что до 7 сентября принимаются заявки на участие в конкурсном отборе на получение субсидий в
2021 году для муниципальных домов культуры.
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Карелия впервые получила
современный аэропорт

20 августа новый аэровокзал аэропорта «Петрозаводск» официально принял
первых пассажиров. Терминал площадью
3,7 тысячи квадратных метров почти в
четыре раза больше старого, военные
строители возвели его меньше, чем за год.
Новый комплекс способен принимать до
300 человек в час. В здании оборудованы
семь стоек регистрации, три пункта досмотра, VIP-зона, комната матери и ребенка.
Удобство аэровокзала оценили пассажиры, вылетевшие сегодня в Симферополь,
а также жители республики, вернувшиеся
из Сочи: именно эти два рейса первыми
обслужил новый терминал.
– Мы летали из Петрозаводска 30 лет
назад, и конечно, есть огромная разница.
Сейчас все очень красиво, удобно, просторно, – рассказала пассажирка рейса на
Симферополь по имени Сусан.
– Я в приятном удивлении, так все красиво и аккуратно сделали. Я в первый раз
лечу из Петрозаводска, но старый аэровокзал
видела только на фотографиях. И на самом
деле очень впечатляет масштаб работ, которые тут проделали. Приятно здесь находиться, – говорит петрозаводчанка София,
которая также отправилась отдыхать на юг.
Новый аэровокзал – лишь один из этапов
реконструкции аэропорта, которая началась
еще в 2014 году при содействии госкомиссии
по подготовке к 100-летию Карелии.
Общая стоимость объекта – более миллиарда рублей. Новый аэровокзал – это семь
стоек регистрации, три предполетных пункта
досмотра, а также представительский зал,
комната матери и ребенка, предприятие
общепита.
Особое внимание уделено обеспечению
безопасности полетов. Год назад военные
строители выполнили ремонт взлетно-посадочной полосы, заменив около 200 бетонных
плит и сделав уширения ее концевых частей,
что позволяет принимать самые тяжелые

типы воздушных судов с возможностью для
их беспроблемного разворота. На территории аэропорта смонтированы современные
радиомаячные комплексы ближней навигации и системы посадки, позволяющие работать в круглосуточном режиме и в любых
погодных условиях.
В декабре 2019 года управлением транспортной безопасности Федерального агентства воздушного транспорта аэропорту
«Петрозаводск» выдан двухгодичный сертификат авиабезопасности, подтверждающий
полную готовность оборудования, служб и
специалистов предприятия к безаварийной
работе в любых условиях.
– Это один из значимых инфраструктурных проектов, реализованных к юбилею
республики. По сути, Карелия впервые в
своей истории получила современный аэропорт. Наряду со строительством аэровокзала
за два года проведено полное техническое
перевооружение навигационного оборудования, реконструирована и расширена
взлетная полоса, проведен целый ряд дополнительных работ по всему комплексу, –
отметил Глава Карелии Артур Парфенчиков.
По мнению руководителя региона, открытие нового аэровокзала и развитие воздушного сообщения даст дополнительный
импульс экономике республики, развитию
туризма и бизнеса.
– Сегодня однозначно можно сказать, что
Карелия стала ближе для жителей других
регионов России и для иностранных гостей.
Самое главное, у самих жителей республики
появилась возможность быстрой и удобной
коммуникации, – подчеркнул Артур Парфенчиков.
Спикер парламента Элиссан Шандалович
назвал это событие самым долгожданным
подарком к 100-летнему юбилею Карелии.
– Работа проделана колоссальная. Сегодня мы видим результат, которым, я уверен,
будут гордиться. Нам бы очень хотелось,

чтобы продолжение совместной работы с
Министерством транспорта, Росавиацией
было бы направлено на развитие и внутрирегионального авиасообщения. Это Петрозаводск – Костомукша, Калевала, Пудож,
Сортавала.
По мнению Шандаловича, развитие авиасообщения (как межрегионального, так
и внутрирегионального) будет огромным
стимулом для роста экономики республики,
привлечения инвестиций, даст серьезный
толчок развитию, в том числе внутреннего туризма. Спикер парламента Карелии
также выразил надежду на то, что новый
аэровокзальный комплекс аэропорта «Петрозаводск» станет центром притяжения
всего Северо-Запада России.
– Вы видите, сколько в республике строится дорог, мостов, социальных и культурных
объектов. Все это сделано по поручению
Президента России, по Указу которого была
создана и действует под руководством секретаря Совбеза Николая Патрушева государственная комиссия по подготовке к
100-летию образования республики, – ска-

зал на открытии премьер-министр Карелии
Александр Чепик. – Благодаря этой работе
облик Карелии меняется, она становится
современной, интересной.
– Аэропорт теперь оснащен по последнему слову техники, – рад директор предприятия Михаил Степанов. – Второй год у нас
увеличивается география полетов: в этом
году мы полетели в Мурманск и Калининград. Остались все направления, которые
были в прошлом году: Анапа, Сочи, Симферополь. Надеюсь, что с вводом нового
терминала этот список серьезно расширится.
Три пассажира, первыми прошедшие
регистрацию на сегодняшний рейс на Симферополь, получили призы – сертификаты
на бесплатное использование VIP-зала аэровокзального комплекса.
В аэропорту продолжается строительство топливного склада и командно-диспетчерского пункта, который должны сдать в
следующем году. Когда работы завершатся,
аэропорт «Петрозаводск» станет одним из
самых современных аэропортов России,
утверждает руководство объекта.
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Здравствуй, школа
Новый учебный год начнется в очном режиме
В новом учебном году в Карелии откроются в полноценном
режиме 223 детских сада, а также 199 школ. За парты сядут
71,4 тысячи детей, из них около 7 700 первоклассников, что
на 600 человек больше, чем в прошлом году. Также к учебе
приступят 13 800 студентов колледжей, техникумов и училищ.

Масштабные ремонты
и горячее питание

Наталья ОВСЯННИКОВА

Правила санитарной безопасности
в новом учебном году:
– в образовательных учреждениях перед открытием
проведут дезинфекцию;
– на входе, в санузлах, столовых будут установлены
санитайзеры для обработки рук;
– ежедневная влажная уборка будет проводиться с применением дезсредств, будут обрабатываться все контактные
поверхности;
– обязательно регулярное обеззараживание воздуха и
проветривание;
– работники пищеблоков и технический персонал обязаны носить маски и перчатки;
– в каждой образовательной организации будет разработано специальное расписание уроков, посещения столовых, чтобы минимизировать контакты между учениками
разных классов;
– при входе в здания будет бесконтактный замер температуры;
– за классами будут закреплены учебные кабинеты;
– массовые мероприятия с участием учащихся из разных
классов будут запрещены.

Вторая смена лучше,
чем «дистанционка»
Многие из этих правил уже были апробованы во время
сдачи ЕГЭ. В экзаменационной кампании в этом году приняли участие около 3 тысяч выпускников и 1 400 педагогов
и организаторов. Все прошло без сбоев, подъема заболеваемости после зафиксировано не было, значит, санитарные
меры себя оправдали.
Конечно, при организации учебного процесса будет
сложнее, признает министр образования Роман Голубев.
Например, требование закрепить за классами отдельные
учебные кабинеты неизбежно приведет к увеличению
количества детей, которым придется учиться во вторую
смену, по крайней мере в ряде крупных школ.
– Мы понимаем, что это создает неудобства для детей
и родителей, но вопросы безопасности первичны, – пояснил министр.
По мнению Главы Карелии Артура Парфенчикова, увеличение второй смены – это форс-мажорные обстоятельства,
от них пока никуда не уйти.
– Нам важно максимально сохранить нормальный учебный процесс. Родители в первую очередь в этом заинтересованы. Лучше вторая смена, чем «дистанционка» дома.
Думаю, что с этим согласится большинство родителей, –
отметил руководитель региона на заседании республиканского правительства.

Детский сад № 53 на улице Ленинградской в Петрозаводске

Образовательные организации сейчас завершают подготовку к приему детей. На ремонты школ и детских садов в этом году была выделена беспрецедентная сумма –
1 млрд 84 млн рублей. Это в 1,5 раза больше, чем в прошлом
году, и в 5 раз больше, чем в 2017-м. Основная часть средств
поступила из республиканской казны.
На эти деньги школы и детские сады смогли провести
работы по энергосбережению – утеплению кровель, фасадов,
замене дверных и оконных блоков, а также ремонты санузлов и инженерных систем, классов, коридоров, спортзалов
и так далее.
Отдельное внимание в этом году уделено пищеблокам и
столовым. Во исполнение поручения Президента России все
ученики с 1 по 4 классы должны быть обеспечены горячим
питанием. Срок для выполнения этой задачи, вообще-то,
установлен до 1 сентября 2023 года с учетом того, что по
стране немало школ, где требуется модернизация пищеблоков. Но в Карелии детей обеспечат горячим питанием уже
с 1 сентября этого года.
Горячее питание для учеников начальной школы обойдется в 400 млн рублей, которые поступят из регионального
и федерального бюджетов. Соответствующее соглашение
о получении субсидии из федеральной казны уже подписано. Горячие обеды и/или завтраки будут получать почти
30 тысяч детей.
На приведение в порядок пищеблоков и столовых из
республиканского бюджета было выделено 96 млн рублей.
Это не только ремонты, но и закупка нового оборудования,
посуды. Работы потребовалось провести в 73 школах.

Доплаты классным руководителям
и миллион для земского учителя
Кроме того, с 1 сентября педагоги станут получать доплаты
за классное руководство. Это пять тысяч рублей ежемесячно, а в Карелии к этой сумме добавляются еще районные
коэффициенты и северные надбавки.
Доплаты за классное руководство – это также инициатива Владимира Путина, которую он высказал в январе
этого года в послании Федеральному Собранию. Карелии в
ближайшие три года на эти цели из федерального бюджета
будет выделено более 1 млрд 100 млн рублей.
Доплаты за классное руководство получат почти
3,5 тысячи педагогов Карелии
Надбавки классным руководителям – одна из мер по
привлечению кадров в отрасль образования. Кадровый
дефицит в этой сфере, безусловно, все еще остается. Так,
например, по состоянию на 1 августа в школах Карелии
имелось 290 вакансий учителей. Это достаточно много,
но, с другой стороны, в прошлом году было 400 вакансий,
пояснил Роман Голубев.
При этом, по информации Минобразования, в этом году
в школы и детские сады планируют прийти работать не менее 47 выпускников педагогического колледжа и более
100 выпускников ПетрГУ. Традиционно заключение трудовых
договоров происходит во второй половине августа.
Кроме того, начиная с этого года Карелия принимает
участие в федеральной программе «Земский учитель». Она

Ремонт пищеблока

действует по аналогии с программой «Земский доктор»:
специалистам, которые приезжают трудиться на село и в
малые города, выплачивается по 1 млн рублей.
В ближайшие три года в республике с помощью программы «Земский учитель» планируется «закрыть» 51 вакансию,
в том числе 19 педагогов приедут работать в 11 районов
республики уже в этом году.
Это педагоги, прошедшие конкурсный отбор (всего было
подано 44 заявления). Среди них учителя как из Карелии,
так и из других регионов: Удмуртии, Архангельской, Новгородской, Ростовской, Московской, Волгоградской областей,
Алтайского края.

Новые места в школах
и детских садах
Еще одна хорошая новость: в ближайшее время планируется вернуть в систему образования детский сад на 210 мест
на улице Ленинградской в Петрозаводске. Здесь завершаются ремонтные работы, в сентябре планируется закончить
монтаж пожарного оборудования.
Напомним, в марте 2018 года здание открыли после реконструкции, но спустя несколько месяцев работу учреждения
приостановили из-за угрозы обрушения кровли. Последующая
проверка показала, что детский сад не представлял угрозы
для жизни и здоровья детей. Однако в ходе экспертизы специалистам пришлось с помощью шурфов брать пробы, чтобы
проверить и саму кровлю, и перекрытия, и несущие стены,
поэтому зданию вновь потребовался ремонт.
Есть шанс, что наконец-то решится и судьба здания детского сада на Облачном проезде в микрорайоне Древлянка-8.
Здание планируют выкупить. Как сообщил Роман Голубев,
владелец здания, получив оценку Госпожнадзора и Центра
гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, решил за собственный счет устранить все несоответствия.
– Всю эту работу собственник планирует завершить до
середины октября и предложить к выкупу здание детского
сада в районе улицы Чистой, – сказал министр.
Глава Карелии подчеркнул, что детский сад в микрорайоне нужен.
– Просьба: продолжайте взаимодействовать с собственником, чтобы он сделал все правильно с точки зрения тех
заключений.
Напомним, ранее Артур Парфенчиков сообщал, что Правительство Карелии контролирует ситуацию с детским садом
на улице Чистой и ожидает положительное заключение экспертизы, чтобы появилась возможность выкупить здание.
Также направлено письмо в Минпросвещения России, чтобы
включить этот объект в нацпроект «Демография».
Кроме того, в этом году в Карелии откроются и три новых
детских сада: на улице Попова в Петрозаводске, в Заозерье
и ясельная группа в Шуе.
Также в столице республики по нацпроекту «Образование» продолжается строительство новой, самой большой в
регионе школы на Древлянке на 1 350 мест. Основные строительные работы должны быть завершены до конца года.
Затем предстоит пройти все разрешительные и лицензионные
процедуры, и в сентябре 2021-го новая школа откроет свои
двери для детей.
В Петрозаводске строятся и два детских сада по нацпроекту «Демография», оба на Кукковке (на улицах Энтузиастов
и Генерала Судакова), на 150 мест каждый. Еще одно здание для 300 воспитанников планируется построить на улице
Хейкконена. Кроме того, скоро начнется проектирование
детского сада на 300 мест, который разместится в районе
Лыжной улицы и Карельского проспекта. Также будут построены детский сад в Сортавале на 150 мест, школа в Кеми
и дошкольное учреждение в поселке Чална.
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Здравоохранение

67 жителей Карелии
стали жертвами клещей за неделю
С начала эпидсезона по поводу присасывания паразитов за помощью обратились
почти три тысячи человек.
За прошлую неделю в медучреждения Карелии с укусами клещей обратились 67 человек.
Таким образом, с начала эпидсезона жертвами паразитов стали 2 975 жителей республики,
в том числе 769 детей. При этом в прошлом году за аналогичный период клещи покусали
гораздо большее количество людей: на 21 августа 2019 года число пострадавших достигло
3,6 тысячи человек, пишет пресс-служба регионального Роспотребнадзора.
В нынешнем сезоне случаи нападения членистоногих зафиксированы в 16 районах
Карелии, кроме Калевальского и Кемского. Экстренную иммуноглобулиновую профилактику получили почти 18% от числа обратившихся за помощью.
2 945 клещей обследовали в лабораториях, анализы показали 11 случаев заболевания
клещевым энцефалитом и 18 случаев заражения клещевым боррелиозом.
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300 пациентам помогла
санавиация

Более 20 человек заболели
коронавирусом в училище
олимпийского резерва
Помимо учащихся в Республиканскую инфекционную больницу направили трех тренеров и врача.
В общежитии кондопожского училища олимпийского резерва выявлен очаг коронавирусной инфекции, сообщает региональный оперштаб.
Всего на 25 августа опасной инфекцией болеет 21 человек, среди которых воспитанники,
тренеры и участники просмотровых сборов. «Все они госпитализированы в Республиканскую инфекционную больницу, – написал на своей странице в соцсети Глава Карелии Артур
Парфенчиков. – Лица из круга контактов находятся на карантине. Тренировки сейчас
приостановлены».
Еще 13 воспитанников находятся на обсервации в общежитии, также два воспитанника
помещены в изолятор.
В здании общежития, а также в училище проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия, дезинфекция помещений.

Еще 15 автомобилей
скорой помощи отправятся в районы

Среди них 46 детей.
С начала года санитарная авиация Карелии совершила 159 вылетов. Из центральных больниц в профильные отделения специализированных стационаров эвакуированы
282 пациента, нуждающихся в экстренной медицинской помощи, в том числе 46 детей. Из
них 12 детей в возрасте до года.
– Бригада медицинских работников 19 августа совершила рейс в Костомукшу для эвакуации двух человек, – приводит пример руководитель территориального центра медицины
катастроф Олег Лукин. – Один пациент поступил в местную больницу с острым инфарктом
миокарда, второй – с множественными травмами. Полет в одну сторону длился чуть более
двух часов. Пациенты транспортировку перенесли хорошо и были доставлены в Республиканскую больницу для прохождения дальнейшего лечения.
Развитие санитарной авиации является одним из ключевых направлений национального
проекта «Здравоохранение».

Нас ждет
микст-инфекция

Уже прибыли в Петрозаводск пять автомобилей на базе «форд» и два автомобиля
на базе УАЗ.
Все автомашины полностью оснащены современным оборудованием, необходимым
для оказания экстренной медицинской помощи.
После оформления документов кареты скорой помощи отправятся в распоряжение
центральных районных больниц.
Напомним, что в этом году за счет средств федерального бюджета автопарк службы
скорой помощи уже пополнился 22 реанимобилями.

Профилактические меры
вновь смягчили
Изменения коснутся людей старше 60 лет, рабочих-вахтовиков и учреждений допобразования.
Артур Парфенчиков подписал распоряжение об очередном смягчении профилактических мер на территории республики. Так, руководитель региона отменил пункт, согласно
которому в магазинах с 9.00 до 11.00 обслуживались только граждане старше 60 лет. Это
связано с тем, что ситуация с распространением коронавируса имеет тенденцию к стабилизации: среднесуточный показатель темпов прироста заболеваемости за две недели
составляет 0,9%.
Это позволило принять решение, которого ждали многие люди старшего поколения.
Теперь они смогут выбрать удобные для себя часы посещения торговых организаций. Это
решение особенно актуально для работающих пенсионеров. Согласно внесенным изменениям лица старше 65 лет теперь могут не соблюдать режим самоизоляиции: без ограничений
вернуться к своим рабочим обязанностям, выходить на улицу, посещать общественные места.
Еще одно изменение касается организации работ вахтовым методом. Если раньше минимальная продолжительность вахты должна была составлять два месяца, то теперь этот
срок сократился до одного месяца. При этом сохраняются требования по тестированию
работников на коронавирус перед вахтой, а также строгому соблюдению мер безопасности
в вахтовых поселках.
Кроме того, Глава Карелии разрешил в полном объеме работу организаций и индивидуальных предпринимателей, занимающихся дополнительным образованием. Теоретические
занятия в автошколах теперь можно проводить не дистанционно, а в очной форме. При
этом в кабинетах все должны быть в масках и соблюдать дистанцию.

Республиканский оперштаб призывает
строго соблюдать меры безопасности.
По информации республиканского управления Роспотребнадзора, показатель темпов прироста количества инфицированных
COVID-19 в Карелии за последнюю неделю и
две недели составил 0.9%, что не превышает
норму. Тем не менее в среднем ежедневно
регистрируется около 30 случаев выявления
коронавируса. На высоком уровне сохраняется очаговость, то есть передача инфекции
посредством внутрисемейных контактов и
в коллективах.
Кроме того, возникают дополнительные
риски. Как отметил председатель регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом
вице-премьер Игорь Корсаков, во-первых,
жители республики начинают массово возвращаться из отпусков, в том числе с юга,
и уже сейчас среди них фиксируются случаи заражения коронавирусом. Во-вторых,
впереди сезонный подъем заболеваемости
ОРВИ и гриппом, которые будут циркулировать вместе с COVID-19. При этом особенностью этого эпидемического сезона
может стать микст-инфекция, когда человек одновременно заражается ОРВИ и/или
гриппом и коронавирусом, поэтому помимо
запланированной вакцинации против гриппа решающее значение имеет соблюдение
мер санитарно-эпидемиологической безопасности: масочного режима в общественных
местах, применение антисептиков для обработки рук, соблюдение социальной дистанции,
дезинфекция и обработка помещений.
– В Интернете, в соцсетях, люди высказывают тревогу, что осенью вновь могут
быть введены жесткие ограничительные
меры. Подчеркну, что на данный момент
никаких планов возвращаться к ним нет.
Но все зависит от каждого из нас. Обращаюсь ко всем жителям и гостям республики,
к предпринимателям, руководителям и
сотрудникам предприятий и организаций:
только ответственное соблюдение мер санитарно-эпидемиологической безопасности
позволит удержать ситуацию под контролем

и не допустить резкого роста распространения инфекции. Прошу всех осознать: лучше
сейчас строго соблюдать масочный режим и
все предписанные меры профилактики, чем
впоследствии вновь столкнуться с необходимостью введения жестких ограничений, –
сказал Игорь Корсаков.
Он напомнил, что Глава Карелии Артур
Парфенчиков поручил усилить контроль за
использованием средств индивидуальной
защиты (маски, защитные экраны) сотрудниками организаций, которые ежедневно
обслуживают большой поток посетителей,
и особое внимание обратить на то, как выполняются требования по установке стационарных защитных экранов и перегородок
в зонах обслуживания клиентов во всех
сферах деятельности. По словам министра
экономического развития и промышленности Олега Ермолаева, такой мониторинг до
1 сентября будет организован совместно с
органами местного самоуправления.
Игнорирование требований санитарноэпидемиологической безопасности влечет
административное наказание. Примеры, когда
юридические лица получают за нарушения
штрафы, в республике уже есть.
Так, по результатам проверок продовольственных магазинов управление Роспотребнадзора составило 34 протокола об
административной ответственности. Среди
нарушений выявлено следущее: продавцы
не соблюдали масочный режим, не проводилось обеззараживание воздуха. По
24 протоколам суды уже вынесли решения
(пока не вступившие в силу) о привлечении
к административной ответственности: на
каждый магазин, где нашли нарушения, наложены штрафы по 100 тысяч рублей. Общая
сумма штрафов составила 2 миллиона 400
тысяч рублей.
Предприниматели имеют право возместить расходы на приобретение средств
индивидуальной защиты за счет Фонда социального страхования, для этого необходимо
обратиться в территориальный орган ФСС с
заявлением.
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На земле

37 миллионов потратит
племсовхоз «Мегрега» на реконструкцию
мелиоративных систем
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Российские журналисты изучили
влияние сельского хозяйства
в республике на климат

Для проведения работ уже закупили технику: экскаватор, мульчерную фрезу и корчевальное оборудование.
Племсовхоз «Мегрега» начал масштабную реконструкцию мелиоративных осушительных систем. Для этого предприятие закупило спецтехнику: экскаватор, мульчерную фрезу
и корчевальное оборудование. Работы стоимостью более 37 миллионов охватят 260 га
сельхозугодий, принадлежащих племсовхозу. Кроме того, на 332 га предстоит выполнить
культуртехнические мероприятия, на это уйдет еще 10 миллионов рублей.
Также в племсовхозе продолжается заготовка кормов. По состоянию на 21 августа
удалось заготовить 1,5 тысячи тонн сена (95% от планового значения), 28 тысяч тонн зеленой массы на силос (80%).
Общее поголовье крупного рогатого скота на предприятии достигает 3 412 голов, что
составляет 110,6% к аналогичному периоду 2019 года. Объем производства молока за январь – июль составил 7 513,2 тонны, что на 7,1% превышает показатели прошлого года.
Всего в 2020 году предприятие планирует произвести 12 800 тонн молока, в настоящее
время план выполнен на 58,7%.

Скоро увидим овечьи стада

Глава Карелии Артур Парфенчиков побывал в Лахденпохском районе и обсудил с
фермерами и владельцем компании «Кроноборг» перспективы развития овцеводства
в республике. Об итогах поездки глава региона написал на своей странице в соцсети.
– Недавно на своей странице я сообщал о создании в Лахденпохском районе первой в
России фермы по разведению овец мясной породы оксфорд-даун. Вчера я лично побывал
в этом хозяйстве, но не один, а вместе с первыми карельскими предпринимателями, готовыми заняться овцеводством.
С владельцем компании «Кроноборг» А.А. Ольгским мы обсудили перспективы развития
и хозяйства в целом, и овцеводства в Карелии. Пришли к однозначному заключению, что
в условиях нашей республики овцеводство может быть прибыльным.
Сейчас мы работаем над регистрацией новой породы в России. На ферму уже поступают заявки из многих регионов страны на покупку племенных животных, но мы пришли к
единогласному решению, что вначале будут обеспечены заявки всех карельских фермеров
и предпринимателей.
Первой такой фермой в следующем году должно стать предприятие в Питкярантском
районе. Будущие овцеводы из Питкяранты ознакомились с условиями выращивания овец в
компании «Кроноборг». Сейчас мы решаем вопросы предоставления сельхозугодий, определяем иные меры поддержки.
Кстати, у оксфордов прекрасная шерсть, и первые партии уже переданы нашим мастерам
народных промыслов. Поставил задачу Корпорации развития наладить системную поставку
шерсти. Будем поддерживать наших предпринимателей, самозанятых в производстве и
сбыте шерстяных изделий с карельским колоритом, а это возможность дополнительного
заработка и жителям наших отдаленных сел и деревень.
Я уверен, что через несколько лет мы привыкнем к виду больших овечьих стад на
карельских пастбищах.

Карелия вошла в пятерку лучших
регионов по инвестпривлекательности
аграрного комплекса
Рейтинг составил Россельхозбанк.
Карелия вошла в топ-5 регионов после
Москвы и области, Краснодарского края,
Ростовской и Брянской областей.
Включение республики в число лидеров
рейтинга объясняется максимальным относительным приростом АПК региона.

Ягодная коллекция Ирины Алексеевой

– Увеличение экспорта продукции агропромышленного комплекса, в том числе дикоросов и аквакультуры, является основным
драйвером роста инвестиционной привлекательности, – прокомментировал заместитель
руководителя Центра отраслевой экспертизы
Россельхозбанка Дмитрий Жиляков.

В Карелии прошел пресс-тур журналистов Баренц-региона, посвященный теме
«Продовольствие и климат». Журналисты
из Мурманска, Апатитов, Архангельска и
Карелии в течение нескольких дней посетили продовольственные предприятия
республики, фермы и одно из личных подсобных хозяйств, чтобы выяснить, как развивается сельское хозяйство в регионе и
как это влияет на климат и экологию.
Начался пресс-тур с разговора с исполнительным директором Олонецкого молочного
комбината Сергеем Басовым, который рассказал, что предприятие работает с учетом
современных экологосберегающих тенденций
и ответственно относится к проблеме выбросов в атмосферу.
– Упаковки у нас биоразлагаемые. И мы
намеренно отказываемся от пластиковых
крышечек на картонных коробках, чтобы
они тысячами не валялись потом под ногами,
– сказал Сергей Басов.
В первый день журналисты также побывали на одной из карельских дач и увидели
пример того, что отношение к подсобным
хозяйствам в нашей стране в последнее время
меняется. Игорь и Людмила Суховы получили дом в местечке Чогозеро в наследство
от родителей. В 90-е годы на шести сотках
земли выращивали в основном картошку,
чтобы кормить семью. Трудные времена
прошли – теперь на участке растут ягодные
кусты, яблони, зелень и цветы.
– Дети приезжают отдыхать, жарить шашлыки и ходить в баню, – рассказала хозяйка
дачи.
С представителями власти журналисты
обсудили вопросы импортозамещения и продовольственной безопасности.
Кроме того, участники увидели строительство рыбоперерабатывающих заводов
в Кондопоге, поговорили с председателем
Союза рыбопромышленников Карелии Ильей
Раковским о перспективах отрасли, познако-

мились с карельским форелеводом Николаем
Федоренко.
В плане пресс-тура также были фермерское хозяйство семьи Сосункевич, один из
магазинов сети «Фермерская лавка», компания по производству натуральной косметики
«Тихое озеро» и, конечно, знакомство с национальной карельской кухней. В воскресенье
журналисты продегустировали фирменные
блюда от шеф-повара ресторана «Карелия»
Ильи Вишневого.
Организаторы – международная ассоциация журналистов «Баренц-пресс» – изначально планировали, что в Карелию приедут и
шведские коллеги, но вмешался коронавирус.
Тем не менее российские журналисты
будут связываться со шведами в режиме
онлайн, поскольку проект Robota 2020 «Продовольствие и климат» предполагает исследование продовольственных вопросов и их
влияния на климат не только в Карелии, но
и в Северной Европе. Шведские участники
работают в своей стране по похожей программе.
Итогом проекта станет книга на русском
и шведском языках, которую представители
СМИ Баренц-региона напишут вместе по
итогам пресс-туров в Швеции, Финляндии
и России.
Напомним, в 2019 году Россия подписала
Парижское соглашение по климату, взяв на
себя обязательства ежегодно сокращать количество выбросов углекислого газа в атмосферу. По данным Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC),
на долю сельского хозяйства и лесозаготовок
приходится 23% от всех выбросов углекислого газа, по данным журнала Science –
до 30%. В России с 2014 года (после принятия
курса на импортозамещение) идет активное
наращивание объемов производства сельхозпродукции. Соответственно, проблема
выбросов становится для нашей страны более
актуальной.
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На контроле

Александр Чепик предложил
расторгнуть контракты с подрядчиками
проблемных объектов
Также фирмы, сорвавшие график работ, рискуют попасть в реестр недобросовестных подрядчиков.
Премьер-министр Карелии Александр Чепик предложил разорвать контракты с
подрядчиками, которые срывают работы по благоустройству Петрозаводска, оставив
в городском бюджете 30% гарантийного обеспечения контракта. Об этом он сообщил
мэру Петрозаводска Ирине Мирошник в ходе поездки по самым проблемным объектам
благоустройства столицы Карелии.
– Если не принять жесткие меры, подобные проблемы будут возникать из года в год,
– отметил он, добавив, что данное решение находится в зоне ответственности городской
администрации.
Ирина Мирошник согласилась, что с некоторыми подрядчиками придется поступить
именно так, не раскрывая названий конкретных компаний.
– Штрафные санкции направлены всем виновным, рассматриваем возможность расторжения отдельных контрактов. Рассчитываем, что финансовые наказания смотивируют
подрядчиков в следующем году лучше выполнять свою работу. Также такие компании
внесем в реестр недобросовестных подрядчиков – своего рода черный список. Многие
подрядчики выполняли раньше простые контракты и самонадеянно рассчитывали, что
справятся и со сложными. Но выхода у них нет: знали, на что шли. Мы заставим всех
обеспечить качественное выполнение работ.
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Проверяющих не устроило качество
работ на лестнице по улице Фрунзе
К строителям применят штрафные
санкции.
Продолжаются работы по ремонту
лестничного спуска по улице Фрунзе. На
верхних маршах начаты работы по установке ступеней, а то, что уже было сделано в
нижней части, придется разобрать и переделать. Об этом председателю правительства
Александру Чепику и главе Петрозаводска
Ирине Мирошник рассказал представитель
контролирующей организации.
– По контракту мы должны проверять
ход работ раз в неделю. Во время планового
визита нас насторожила скорость, с которой
подрядчик выполнял монтажные работы.
Значительный участок лестницы был уже
готов, – рассказал специалист.
Впоследствии при проверке качества работы под ступенями обнаружились пустоты.
Это могло привести к тому, что осенью под
ними могла накопиться вода, а зимой при
превращении ее в лед ступени бы попросту
разорвало.
Подрядчик уже начал работы по перекладке этого участка, но работы, которые
по контракту планировалось выполнить к
20 августа, могут завершиться лишь к концу
сентября.
Александр Чепик отметил, что проверять
ход работ, особенно монтажных, раз в неделю в корне неверно. Если бы нарушения
выявили сразу, пришлось бы переделывать
значительно меньший участок.

– Речь в контракте шла о контроле работ в
среднем один раз в неделю. Работа с землей
практически не требует особого внимания,
а на ответственных этапах необходим ежедневный контроль, – подчеркнул он.
Сейчас жители вынуждены подниматься
и опускаться рядом с лестницей по глинистому склону.
– Хотели сделать подарок горожанам к
началу нового учебного года, а сейчас, кроме
нареканий, ничего не получим, – посетовала
Ирина Мирошник. Она потребовала у подрядчика привести в порядок проходы рядом
со строящейся лестницей, раз уж в срок не
выполнили основные работы.
Строителей оштрафуют за срыв графика
строительства.

Ремонт входной зоны к ЗАГСу
завершится к 30 сентября

Благоустройство Голиковского парка
может затянуться
Из-за нарушения условий контракта подрядная организация около месяца не могла
продолжать работу.
По контракту благоустройство Голиковского парка должно завершиться к 30 сентября. Подрядчику предстоит замостить дорожки габбро-диабазом, демонтированным
при реконструкции Онежской набережной по периметру собора Александра Невского,
что значительно снизило стоимость благоустройства. Остальные пешеходные дорожки,
ведущие к храму, замостят бетонной брусчаткой. Вдоль них установят урны и скамейки.
Также отремонтируют тротуар вдоль проспекта Александра Невского от улицы Варламова до Калинина. Председатель правительства Александр Чепик и мэр Петрозаводска
Ирина Мирошник проконтролировали ход работ.
Перед подрядной организацией стоит трудная задача. В июле ее работа была приостановлена в связи с отступлениями от контракта. Подрядчик не мог приступить к
следующему этапу до согласования продолжения работ с представителем строительного
контроля. Простой продолжался около месяца.
В разговоре с руководителями городской администрации и правительства подрядчик
сказал, что предпримет все возможное, для того чтобы ликвидировать отставание от
графика.

Премьер-министр Александр Чепик и
мэр Петрозаводска осмотрели ход благоустройства Онежской набережной, куда
входит и ремонт дорожки перед ЗАГСом.
Все работы предполагалось закончить в
срок до 20 августа.
Строителям несколько раз приходилось
переделывать этот участок, так как качество
работ не устраивало проверяющие органы,
поэтому работа и сегодня далека от завершения. Однако представитель подрядчика
заверил, что входную зону приведет в порядок до конца сентября.
Что касается работ на набережной Онежского озера, один из участков которого
мостят природным камнем, здесь работы,
скорее всего, выйдут за пределы первого
осеннего месяца. Укладкой занимается
опытная бригада из Краснодарского края,
однако рабочих рук не хватает, а других
специалистов попросту взять некуда. Работы в створах улицы Свердлова и проспекта
Ленина также затягиваются из-за необхо-

димости изоляции инженерных сетей от
влияния окружающей среды.
Ирина Мирошник напомнила, что все
перечисленное является рисками подрядчиков и учтено в контрактах.
Александр Чепик был более категоричен:
«Безобразие, иного слова не подберешь».

Стелу воинской славы откроют 30 сентября

Работы по благоустройству завершат
в августе, на сентябрь намечен монтаж
барельефов, над которыми работает известный российский художник.
Торжественное открытие стелы воинской славы в Петрозаводске пройдет в день
освобождения Петрозаводска от немецкофашистских захватчиков – 30 сентября.
Подрядчик продолжает благоустройство
территории вокруг стелы воинской славы
Петрозаводска, рабочие завершают укладку
плитки, обустраивают дорожки. Предполагается, что все работы завершат к концу
августа. На площадке побывали премьерминистр Александр Чепик и глава города
Ирина Мирошник. Руководители правительства и администрации остались довольны
ходом работ.

– На сентябрь останется только установка
барельефов, отражающих историю Петрозаводска. Работу над ними ведет один из
известных российских художников. Эскизы
мы просмотрели и, как только они будут
отлиты в металле, начнем их установку, –
отметила Ирина Мирошник.
Напомним, стоимость работ по контракту – порядка 82 миллионов рублей. Деньги
выделены из республиканского бюджета в
рамках подготовки к празднованию 100-летия региона. Право установить стелу «Город
воинской славы» Петрозаводск получил в
апреле 2015 года, когда столице Карелии
присвоили этот статус. Стела, аналогичная
тем, что установлены в других городах воинской славы, появится на площади Кирова
после длительного обсуждения вариантов
размещения памятника с общественностью
и ученым сообществом.
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Новый детский сад на 300 мест
Пешеходную дорожку оборудуют
откроется 1 сентября на Древлянке
вдоль Лососинского шоссе

Стоимость проекта превысила четверть миллиарда рублей.
Новый корпус детского сада № 113 уже практически готов к приему детей. Завершены
все строительно-монтажные работы, получены положительные заключения надзорных
органов. Построенное здание дошкольной организации отвечает всем современным требованиям, включая пожарную безопасность и антитеррористическую защищенность. В
этом убедилась мэр Петрозаводска Ирина Мирошник.
В здании 12 помещений для детских групп, музыкальный и спортивный залы, пищеблок,
медицинский и процедурный кабинеты, а также методический кабинет и помещение для
индивидуальных и групповых занятий.
Штат уже набран. Сейчас детский сад ожидает получения лицензии на образовательную
деятельность от регионального министерства.
Общая стоимость проекта составила около 252 миллионов рублей.
– Сад очень необходим, он здесь более всего востребован. Фактически в Петрозаводске
Древлянка – это самый нуждающийся район. Тут строятся новые дома, сюда приезжают
люди из районов, продолжается расселение аварийного жилья. Мы обращаем на его развитие особое внимание. На Древлянке будут построены новая школа, детский садик на
улице Хейкконена. В ближайшие годы мы планируем удовлетворить все потребности этого
района, – отметила Ирина Мирошник.

Спорткомплекс у школы № 43
будет доступен для петрозаводчан

Проект обустройства территории школы № 43 получил широкую поддержку жителей Древлянки и стал одним из трех победителей региональной Программы поддержки местных инициатив граждан этого года. Сейчас реализация ремонта входит в
завершающую стадию. Мэр Петрозаводска Ирина Мирошник осталась удовлетворена
ходом строительства.
– Одна из особенностей этого проекта заключается в том, что площадкой смогут пользоваться не только учащиеся школы. Сюда могут приходить живущие рядом родители с
детьми, заниматься на тренажерах, участвовать в спортивных мероприятиях. Все объекты
находятся под наблюдением видеокамер высокого разрешения, что позволит контролировать их сохранность, – отметила Ирина Мирошник.
Сейчас на площадке завершается устройство пешеходной дорожки с карманами для
новых скамеек и урн к школьному бассейну «Дельфин», на которой уже размещены детские игровые комплексы. Отметим, что сам спортивный объект отремонтирован годом
ранее – весной 2019-го. Строители также установили уличный стол для шахмат, провели
благоустройство площадок для волейбола и баскетбола, ведут монтаж уличных тренажеров
и другого спортивного оборудования.

Работы предполагают завершить к середине сентября.
На выездном совещании с представителями подрядчика, застройщика и инициативной
группы горожан обсудили устройство пешеходной дорожки вдоль Лососинского шоссе и
приняли решение о необходимости ее расширения с полутора до двух метров, сообщает
пресс-служба мэрии.
Пешеходную дорожку оборудуют от Ярославской улицы до остановки на улице Хейкконена. Подрядчик уложит асфальт, установит бортовые камни и устроит газоны. Сейчас
на месте ведется разметка. Завершить работы планируют в середине сентября.
Проект реализуют в рамках Программы поддержки местных инициатив. В ноябре прошлого года его выбрали горожане на общем собрании в Большом зале администрации
Петрозаводска. Также среди победителей оказались территория у школы № 43 и скейтпарк на стадионе «Юность». Все три объекта оборудуют в этом году.

На станции скорой помощи
завершен ремонт входной зоны

Обновлено крыльцо, на фасаде появилась облицовочная плитка. Внутри проложены новые сети электроснабжения и вентиляция; на полу во входной зоне и в коридоре
уложена плитка; в диспетчерской демонтированы перегородки, теперь здесь можно
разместить 12 диспетчеров (до ремонта здесь работали пять специалистов), для диспетчерской, а также для зон отдыха и приема пищи приобретена новая мебель; выполнен
полноценный косметический ремонт.
Помещения станции стали комфортнее для фельдшеров, водителей и диспетчеров.
Теперь они соответствуют действующим санитарным нормам.
Всего на ремонтные работы было выделено около 11,5 млн рублей, 800 тысяч рублей
– на новую мебель. В ближайших планах – ремонт второго этажа.
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Суоярвские школы готовятся
к 1 сентября

Премьер-министр Александр Чепик
проверил подготовку района к новому
учебному году.
В Суоярвской средней школе ремонтируют спортивный зал, туалеты, внутренний
двор. Директор Алексей Башкиров рассказал,
что на ремонт и закупку оборудования в этом
году из разных бюджетов выделено около
8 млн рублей. Школа также стала участником
федерального проекта «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование». В
рамках проекта на базе школы будет создан
центр «Точки роста», для которого поставят
учебное оборудование на сумму более одного млн рублей. За 43 года существования
школы это, пожалуй, самое значительное
обновление материально-технической базы.
В детском саду № 7 «Родничок» также
большие изменения. Сад располагается в трех
зданиях, 21 группу посещают более 400 дошколят. Сейчас заканчивается замена окон,
системы водоснабжения и отопления, устанавливаются ограждения и новые светильники,
ремонтируются группы в двух корпусах. Александр Чепик отметил, что работы не только
создадут более комфортные условия, но и
приведут к экономии бюджетных средств.
Только в двух корпусах детского сада экономия на оплате тепла, электроэнергии и воды
составит около 300 тыс. рублей.
Следующий объект – Кайпинская школа
– располагается в деревянном одноэтажном
здании 1962 года постройки на окраине Суоярви, в микрорайоне Кайпа. В школе девять
классов и 177 учеников. Часть из них ежедневно подвозят на автобусе из четырех поселков: Турханваара, Леппяниеми, Суоеки и
Пийтсиеки. Здание уже не отвечает современным требованиям. Принято решение перевести учеников младших классов в соседнее

здание 1989 года постройки, где расположен
детский сад № 5 «Радуга». Это небольшое
учреждение с четырьмя группами, которое
посещают около 60 дошколят. Из-за небольшой наполняемости половина здания детского
сада пустует, и после ремонта здесь начнет
работу начальная школа. Остальные ученики
и весь преподавательский состав перейдут в
новую школу на 300 мест. Ее строительство
запланировано рядом со зданием Суоярвской
школы и должно начаться в следующем году.
Средства уже выделены из федерального и
республиканского бюджетов.
В Суоярвской спортивной школе есть
программы подготовки по пяти направлениям: плаванию, спортивной гимнастике,
лыжным гонкам, баскетболу и футболу – для
480 мальчишек и девчонок. На стадионе планируется постелить современный газон. Но
перед этим необходимо провести дренаж.
Чепик пообещал поддержать суоярвских
спортсменов.
В 38 километрах от районного центра
расположен поселок Найстенъярви. Поселковая школа работает здесь с 1954 года, в
1981 году она переехала в типовое двухэтажное кирпичное здание, расположенное в центре поселка и рассчитанное на 624 учащихся.
Но учится здесь только около 121 человека
из Найстенъярви и соседних населенных
пунктов. С 2004 года в здании работает и
музыкальная школа. Как рассказала директор Наталья Савицкая, сейчас идет ремонт
помещений для перевода в здание школы
детского сада и поселковой библиотеки. Для
двух дошкольных групп, которые будет посещать 21 ребенок, сделан отдельный вход.
После переезда экономия только по теплоснабжению может составить около полумиллиона рублей в год.

Почти два десятка новых
контейнерных площадок
установили в Прионежье

На их обустройство потратили два миллиона рублей из районного бюджета.
На выделенные средства обустроили 18 новых контейнерных площадок и закупили
53 евроконтейнера. Региональный оператор «Автоспецтранс» уже включил новые объекты
в маршрут вывоза ТКО.
Новые объекты установили в селе Деревянное, поселках Пяжиева Сельга, Мелиоративный, Пай, Ладва-Ветка, Ладва, Пухта, Чална-1, Новая Вилга, деревнях Бесовец, Косалма
и Вехручей.
Ранее в этих селах, поселках и деревнях контейнерных площадок или не было вовсе,
или они не соответствовали санитарным требованиям. Новые же объекты построены с
соблюдением всех норм: они имеют бетонное покрытие, навес, ограждение, место для
крупногабаритных отходов, а также свободный подъезд для мусоровозов и спецтехники.
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Большой мусоровоз купили
для работы в Суккозере

Новая спецмашина благодаря большому
объему кузова позволит сократить количество рейсов на полигон.
Оператор по вывозу мусора ООО «МСА»
в Костомукше и Муезерском районе купил
мусоровоз для обслуживания Суккозерского
сельского поселения.
Машина может загружать до 20 кубов
ТКО. Ранее бытовые отходы из Суккозерского сельского поселения, куда входят
четыре населенных пункта, вывозили четыре
машины, что было экономически невыгодно.
Новый мусоровоз благодаря объему кузова позволит сократить количество рейсов на полигон.
Сейчас в арсенале ООО «МСА» порядка
26 единиц техники, 19 из которых работают
в Костомукше, 6 – в Муезерском районе.

В Беломорске и Кеми
построят автостанции
и вертолетные площадки

Артур Парфенчиков принял участие в заседании Патриаршего попечительского
совета по вопросам сохранения развития Соловецкого архипелага, где обсуждались
вопросы развития северных территорий.
Глава Карелии Артур Парфенчиков побывал на Соловках и принял участие в традиционном заседании Патриаршего попечительского совета по вопросам сохранения развития
Соловецкого архипелага. О том, какие вопросы обсуждались на заседании, руководитель
региона написал на своей странице в соцсети: «Принял участие в заседании Патриаршего
попечительского совета по вопросам сохранения развития Соловецкого архипелага, которое
провел Патриарх Кирилл в Спасо-Преображенском Соловецком монастыре.
С историей архипелага тесно связана история двух наших районов: Кемского и Беломорского – с тех пор, когда эти территории входили в вотчину Соловецкого монастыря. И
сегодня, решая вопросы развития северных территорий республики, мы должны максимально
использовать не только тот потенциал, который дает нам включение их в Арктическую
зону, но и возможности программы развития Соловецкого архипелага.
Традиционно туристический поток на Соловки идет через Карелию – Кемь и Беломорск.
Поэтому перед нами стоит задача создать достойные и безопасные условия для морского
путешествия и доставки грузов. Такую задачу попечительский совет поставил еще в прошлом году. О том, что уже сделано в этом направлении, доложил участникам заседания.
Коротко – основные тезисы
– С 1 июня 2020 года автомобильные дороги «Подъезд к г. Беломорск» и «Подъезд
к г. Кемь» переданы в федеральную собственность. Совместно с Минтрансом России работаем над тем, чтобы привести их в нормативное состояние в кратчайшие сроки.
– В план работы Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага включено
строительство в Кеми и Беломорске новых автостанций. На разработку проектно-сметной
документации фонд выделяет по 13,3 млн рублей.
– Фонд также поддержал наше предложение по строительству морского грузопассажирского порта «Кемь». Это очень важный для нас проект, который даст серьезный импульс
развитию судоходства в Карелии.
– В Беломорске и Кеми для нужд санавиации будут построены вертолетные площадки,
в Рабочеостровске возведем новую врачебную амбулаторию: земельные участки под эти
три важных объекта определены, договоры на проектно-изыскательские работы подписаны.
– Прорабатываем вопрос реконструкции железнодорожных станций в Кеми и Беломорске, а также реконструкцию региональных дорог Беломорск – Сумпосад и Сумпосад
– Колежма.
– Требует внимания и паломнический центр подворья Соловецкого монастыря в поселке
Рабочеостровск. Он обеспечивает приют паломникам и организовывает переправу на остров.
– Безусловно, очень привлекательными с точки зрения туристического направления на
Соловки являются объекты историко-культурного наследия на территории севера Карелии.
Реставрационные работы в Успенском соборе в Кеми продолжаются: сейчас специалисты
работают над воссозданием иконостаса. Но у нас есть и другие исторические памятники,
которые мы должны сохранить: церковь Николая Чудотворца в Гридино, Петропавловская
церковь в Вирме, церковь Казанской Божьей Матери в Сухом и другие. Все они могут
стать частью единой системы объектов показа и туристской инфраструктуры, которая позволит в ближайшей перспективе нарастить количество прибывающих туристов именно
на территорию побережья Белого моря».
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Группа волонтеров расчистила природную
тропу к онежским петроглифам

Экспедиция

Сосны

Марина БЕДОРФАС
За 10 дней экспедиции добровольцы
из Карелии, Москвы и Петербурга убрали с
экотропы весь поваленный много лет назад
лес и установили информационные пикеты.
Теперь туристы в заказнике «Муромский»
смогут дойти до петроглифов по лесу, а не
по песчаному пляжу, и не просто пройти,
а узнать много нового о месте, где любят
отдыхать. Елена Кузнецова, начальник
отдела экологического просвещения Дирекции региональных особо охраняемых
природных территорий Карелии, придумала
эту экспедицию и успешно ею руководила.
Продолжаем рассказывать о людях, которые делают республику чище.
Бензопилы, топоры, перчатки, 20 волонтеров – и природная тропа в Муромском заказнике стала не только проходимой, но и
информативной.
За 10 дней добровольцы расчистили
4,5 километра многолетнего ветровала, который сделал тропу вдоль озера к онежским
петроглифам непроходимой. Теперь приезжающим туристам не нужно обходить его
по песчаному пляжу более 2,5 километра.

Заказник «Муромский»
– У нас давно была идея обустроить на
территории заказника тропу. Дело в том, что
людей отдыхает там очень много. Даже мы
не предполагали, какова популярность этого
места. 10 лет назад там прошел очень сильный ветровал, а сотрудников отдельных для
работы в заказнике нет (мы сейчас говорим о
региональных особо охраняемых природных
территориях, которые в отличие от федеральных не имеют штата). Штат в Карелии на
141 территорию – 20 человек, – рассказала

Собранное стекло у петроглифов

Елена Кузнецова, начальник отдела экологического просвещения Дирекции региональных
особо охраняемых природных территорий
Карелии.
Заказник «Муромский» – государственный ландшафтный заказник в Пудожском
районе Карелии, особо охраняемая природная территория.
Заказник расположен на восточном берегу Онежского озера в 32 километрах на юг
от Пудожа, включает свыше 40 километров
береговой линии и 500-метровую полосу
акватории Онежского озера с островами
Большой и Малый Гурий. В состав заказника
входит одно из крупнейших болот Карелии
(Муромское) площадью около 10 000 га.
Животный мир заказника типичен для
тайги, встречаются лось, медведь, волк. Из
птиц – тетерев, глухарь, рябчик, орлан-белохвост, скопа. Водоемы заказника богаты
рыбой: судак, сиг, ряпушка, озерный лосось,
хариус.
В пределах заказника находится уникальный комплекс первобытной культуры «Онежские петроглифы» и памятник
истории Муромский Свято-Успенский
монастырь. (По материалам «Википедии»).
Основательной уборкой ветровала никто
не занимался. Что-то убирали и распиливали
на дрова туристы, что-то сотрудники заказника, которые приезжали сюда на вахту.
– И получилось так, что к самому популярному месту заказника – Бесову Носу –
вся дорога идет по берегу Онежского озера.
Это красиво, но достаточно тяжело. Ходить
по песку 2,5 километра – не самое легкое
занятие. А когда-то здесь была природная
тропа по лесу.

Так и возникла идея с помощью волонтеров расчистить экотропу. Убрать весь
лесоповал в заказнике было бы нереально,
поэтому они убирали поваленные деревья с
самой тропы и по три метра в обе стороны от
нее. И эта задача оказалась по силам.

Первобытными тропами
к первозданной природе
Для того чтобы открылся этот лагерь, нужно было получить грант. АНО «Социальный
туризм» поддержала идею Дирекции особо
охраняемых территорий Карелии о том, что
Муромский заказник надо привести в порядок. И они получили грант 500 тысяч рублей.
– После того как наши партнеры АНО «Социальный туризм» получили грант, мы поняли, что нам нужны люди. Найти желающих
очень серьезно поработать, особенно среди
мужчин, оказалось не так просто, но мы собрали группу добровольцев из 17 женщин и
трех молодых людей. Вы знаете, жителям
Карелии попасть на петроглифы непросто,
а тут целых 10 дней можно ими неспешно
любоваться.
Каждый день волонтеры трудились по
5–6 часов. Работа была по-настоящему лесная: с бензопилами и топорами. По словам
Кузнецовой, даже те мужчины, которые не
умели пользоваться пилой, научились виртуозно ею владеть. А результат радовал не
только участников экспедиции «Первобытными тропами к первозданной природе»,
но и всех гостей, которые приезжают сюда
отдыхать.
– Расчистили тропу с обеих сторон. Все
деревья – это сухие дрова. Мы приняли сразу стратегическое решение распиливать и
оставлять поленницы дров вдоль тропы. Это
запас. Те группы, которые стояли рядом с

Разбор заваленной природной тропы

нами, брали себе эти дрова. Ветки оставляли
в лесу: они перегниют естественным путем.
А первый день мы полностью заготавливали
дрова для своего лагеря. У нас был четкий
план: к 28 июля мы должны были расчистить
тропу, чтобы все желающие могли даже в
шлепанцах пройти по ней.
Поставленную задачу волонтеры из Карелии, Петербурга и Москвы выполнили.

Палатка-дом
– Мы с моей коллегой приехали в заказник на день раньше, чтобы поставить лагерь.
Найти стоянку для 20 человек очень трудно.
Нам повезло: нашлось такое место, где даже
была небольшая крытая беседка. Мы сразу
решили, что это наша кухня.
После этого поставили палатки, нужно
было установить туалет. Это, по словам Кузнецовой, обязательное условие. Его привезли
по воде и успешно поставили рядом с лагерем.
– Люди в лагере были совершенно разные и по возрасту, и по профессии, даже из
разных городов. Одна девушка была мне
незнакома. Она приехала из Петербурга и
хотела поехать на Валаам, но отправилась
с нами на петроглифы. Оказалось, что наша
эковолонтер еще и ботаник, поэтому работой
умственной нас обеспечила.
На средства гранта организаторы экспедиции закупили современное оборудование
и продукты.
– Палатка должна быть домом, когда в
ней 10 дней живешь, а еда нужна быстрая,
простая и вкусная, ну и общий антураж. С
последним точно проблем не было, это лето
для нас стало просто замечательным.
Кроме того, средства гранта потратили
на покупку инструментов, которыми работали на завалах.

Экогерои
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Лагерь

Пикеты информационные
Организаторы экспедиции рассказывают,
что добровольцев они нагрузили не только
физическим трудом, но и умственным.
– Мы решили понять, какой турист сюда
приезжает и знает ли он, что это Муромский
заказник. Провели опрос. Данные пока обрабатываются, но информация будет очень
интересная. Это самое популярное место
для туристов из Вологды, Ярославя, Москвы,
Петербурга, а вот карелов очень мало, – продолжает Елена Кузнецова.
Природная тропа – не просто дорожка
по лесу, говорит руководитель проекта. Это
то, что дает человеку новые знания.
– Мы заранее с сотрудниками отдела
экопросвещения думали, какой должна
быть природная тропа в заказнике. Понятно, что люди едут за петроглифами и плохо
себе представляют, что здесь есть особые
правила. Выезжали туда несколько раз и
смотрели, какие интересные объекты есть.
Ну во-первых, там велись археологические
раскопки под руководством Надежды Лобановой и найдены стоянки древнего человека.
Мы все это обозначили на тропе специальными пикетами. Человеку, который бежит
смотреть на беса, придется остановиться и
понять, что здесь в эпоху мезолита жили
люди, растет удивительный лишайник, когдато были стекольные заводы, и с этих берегов
брали песок, растет можжевельник. Вроде
бы обычное для нашей республики растение,
но мало кто знает о нем интересные факты.
А теперь все это есть на пикетах.
Волонтеры понимали, что, когда на аншлагах много букв, читать долго никто не
захочет, поэтому стали использовать картинки и схемы.
– Это не первая природная тропа, которую
мы разрабатываем. Мы понимали, что должны написать так, чтобы люди, приехавшие
на шашлыки, могли это прочитать, понять и
рассказать друзьям. Хочется надеяться, что
все получилось.
Первый пикет – это карта. Даже если
людей на Бесов Нос везет гид, все равно придется остановиться и почитать. Кроме того,
добровольцы всю тропу промаркировали.
– Для чего нужна маркировка? Во-первых,
человек не свернет с тропы, будет смотреть по
сторонам и увидит что-то новое. Мы увидели
сразу результат: туристы пошли по тропе и все
изучали. Более того, что нас очень поразило, к
нам подошли перевозчики и попросили объяснить, что обозначают цвета на деревьях. И это
очень здорово: они не просто привезли людей,
им тоже будет, что рассказать и посмотреть.

Нарушители
Муромский заказник – особая природная
территория. Отдыхать здесь можно, соблюдая
правила и законы.
– Самое важное, что мы поняли, – в заказнике очень много нарушителей. Люди
приезжают на берег на личном транспорте,
снимают номера, чтобы их не оштрафовали, –
поделилась сотрудник Дирекции ООПТ Карелии. – Я напомню, что ездить по заказнику
нельзя. Но и сказать, что они этого не знают, туристы не могут. Везде стоят аншлаги.
Туристы заведомо нарушают закон, и мы
решили выяснить, почему.
Каждый вечер волонтеры обходили группы туристов, разговаривали с ними, объясняли, как себя нужно вести в заказнике. Добровольцы раздавали анкеты отдыхающим.

В результате за 10 дней собрали 100 анкет, и
большинство отдыхающих отнеслись к ним
положительно.
– Когда мы подошли к компании, которая
приехала на джипах, стали говорить, что
очень рады, что они могли сюда добраться
на колесах, но вот этот берег формировался
3 000 лет, а они проехали и навсегда сломали
его, это никогда не восстановится. Кто-то
хихикал, кто-то жал плечами, а кто-то уезжал.
И это тоже показатель, – уверена экогероиня.

Информационные пикеты

Как в Калининграде
Когда волонтеры расчищали экотропу,
заметили, что очень сильно осыпаются песчаные берега. Они воспользовались опытом
калининградских коллег. Там специалисты
и волонтеры поступают очень смело: укрепляют песчаные берега с помощью автомобильных шин и старых бревен. Так сделали
и добровольцы экспедиции в Муромском
заказнике.
– Для того чтобы сохранить склон, защитить его от квадроциклов, мы засадили его
полностью соснами. Кареллесхоз выделил
нам 80 деревьев, и мы дружно их высадили.
Высота саженцев примерно один метр. Пригласили главу Красноборского поселения,
сотрудников лесничества, сотрудников нашей дирекции. Очень надеемся, что соснам
понравится жить в песке.

Заказник «Муромский»

Мусор
По словам волонтеров, на мысе Бесов Нос
они собрали более шести килограммов битого
стекла. Получилась такая стеклянная акция.
– У нас возникло такое ощущение, что
народ приезжал, бил бутылки и уезжал.
Проблема сбора отходов в заказнике пока
не решена.
Алексей Зубов, глава Красноборского
поселения в Пудожском районе, приезжал к
волонтерам. Вместе обсуждали, как решить
мусорный вопрос.
– Мы договорились, что не надо ставить
контейнеры на этом месте: не справимся с их
вывозом. Договорились, что будем убеждать
туристов в том, что если привезли сюда продукты в упаковке, то упаковку после себя
смогут увезти обратно, – продолжает Елена
Кузнецова. – А глава ставит на лето два дополнительных контейнера на площадке в
поселении для туристов, выезжающих из
заказника.
Добровольцев приятно удивило то, что
на территории заказника в этом сезоне немного мусора. По их словам, туристы увозят
отходы, но некоторым приходилось об этом
напоминать.
Вышло постановление, которое регламентирует взимание платы за посещение
особо охраняемых природных территорий, а
Муромский заказник в этот перечень входит.
Волонтеры надеются, что в скором времени будут работать установленные правила. Отдых в Муромском заказнике Елена
Кузнецова называет умным и отмечает, что
интересных, интеллектуальных туристов
становится больше.
Проект «Первобытными тропами к первозданной природе» еще не закончился. Он
продлится до октября. За это время специалисты подготовят и выпустят буклеты-путеводители по Муромскому заказнику. А в
планах дирекции – разработать новый тур
по особо охраняемым природным территориям Карелии.

Елена Кузнецова
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Парикмахерской для людей с инвалидностью
не хватает средств для открытия

Крыльцо центра на ул. Станционной

Марина БЕДОРФАС
В мае прошлого года в рамках программы «Доступная среда» организация
«Благотворительность. От сердца к сердцу»
получила грант и реализует проект «Особенная красота: открытие социальной парикмахерской «Особенная красота». Сумма
гранта – 240 тысяч рублей, которые предусмотрены на покупку оборудования для салона красоты. Ремонт на эти средства делать
нельзя. В результате оборудование есть, помещение есть, а средств на ремонт нет. Больше года руководитель благотворительной
организации ищет спонсоров и возможности
получить субсидии, оплачивает аренду, но
открыть центр для трудоустройства людей
с инвалидностью так пока и не смогла.
«Особенная красота», по задумке авторов проекта, не просто парикмахерская, куда
смогут приходить люди с инвалидностью.
Она особенная еще и потому, что там будут
работать специалисты с ограниченными возможностями.
Но пока центр закрыт, несмотря на то
что грант получен в мае прошлого года. А
все упирается в то, что на ремонт выделенного Правительством Карелии помещения
нет средств.
– Мы полностью сделали демонтаж помещения, расширили все дверные проемы
по техническим требованиям, залили пол
и частично заменили электрику. С мая прошлого года я хожу и пишу во все инстанции
с просьбой выделить нам субсидию, чтобы
открыть парикмахерскую для трудоустройства инвалидов, но пока нам никто так и не
помог. Сейчас в выделенном помещении на
улице Станционной, 24 необходимо проводить
ремонт с учетом всех норм как противопожарной безопасности, так и санитарных правил.

Пандус не для инвалида

Проведение полномасштабного ремонта за
счет средств проекта невозможно, поскольку
это будет нецелевым использованием бюджетных средств, – рассказала руководитель
благотворительного фонда Оксана Димитрова.
Финансирование проекта составляет
239 976 рублей из карельского бюджета, из них
только 54 466 рублей заложено на оборудование помещения для людей с инвалидностью.
Руководитель благотворительной организации долго искала помещение, где можно
разместить социальную парикмахерскую для
людей с инвалидностью. Необходимо было
учесть ряд требований, в том числе то, что
центр должен находиться только на первом
этаже. По словам Димитровой, после обращения к Главе Карелии этот вопрос был быстро
решен: им предоставили большое помещение
бывшего общежития на улице Станционной
с низкой арендой. Площадь – почти 270 квадратных метров. Такие просторы позволяют
здесь открыть не только парикмахерскую,
но и целый центр с разными направлениями
работы, в том числе и для обучения инвалидов.
– Вы сами видите, здесь могут быть и
швейная мастерская, художественная студия
для обучения детей, фотостудия, может быть,
что-то еще. Но главное, мы могли бы на базе
этого центра обучать людей с инвалидностью
разным профессиям. А ведь сейчас они вынуждены ездить по разным регионам, чтобы
получить специальность.

– Первый курс окончила на 5 и 4. Скоро
поеду в Пензу, чтобы доучиться и получить
диплом. А потом хотела бы учиться на мастера
по маникюру. Пока дома делаю себе маникюр. Работу искать очень трудно. Во-первых,
с инвалидностью на работу практически не
принимают, во-вторых, если видят, что учился
в коррекционном классе, тоже шансов мало.
Нам очень нужен центр, чтобы мы могли
здесь учиться и работать.
По словам Оксаны – а она с рождения
в инвалидной коляске, – в Петрозаводске
плохо развита доступная среда. Она со своим
наставником часто передвигается по городу,
не обходится даже без травм. А попасть,
например, в парикмахерскую – большая
проблема.
– В обычных парикмахерских нет пандусов, доступной среды. Хочется прическу
или покрасить волосы, но сделать это в са-

В Пензу за дипломом
Оксана Забродина выросла в интернате
для инвалидов в Петрозаводске. В прошлом
учебном году она не смогла окончить курсы
в Ленинградской области и получить диплом
швеи из-за пандемии, осталось доучиться
второй курс.

Оксана Димитрова

Помещение центра для инвалидов

Оксана Забродина

лоне невозможно. Было бы хорошо, если бы
здесь открылась парикмахерская для таких
людей, как мы.
Оксана стала участником проекта «Квартал Луи», программы, которая объединяет
людей с инвалидностью, добровольцев и
специалистов, работающих с инвалидами,
с целью создания образовательной и профессиональной среды. Сейчас она мечтает
открыть или фотостудию для инвалидов, или
студию по пошиву игрушек для детских домов. И это может стать реальным в центре
«Особенная красота» на улице Станционной
в Петрозаводске.

Затраты без субсидии
Организации «Благотворительность. От
сердца к сердцу» обещали субсидию в Министерстве экономического развития. По
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Расширенные проемы

словам руководителя, субсидию в размере
1 миллиона рублей одобрили, но в последний момент пришел отказ: объяснили это
тем, что организация занимается благотворительностью.
– Нас загнали в долги. Субсидирование
подразумевает возмещение затрат. Наша
организация под эту субсидию взяла кредит в 500 тысяч рублей. На эти средства
мы и сделали полы, демонтаж помещения,
часть сантехники и электрики. Но субсидию
не получили. А кредит остался. Ремонт
остановился, – рассказала Оксана. – По
смете на все помещение нам нужно порядка 5 миллионов рублей. Сумма, конечно,
большая. Но мы могли бы частично делать
ремонт. Сначала открыть парикмахерскую.
Для этого нужно сделать ремонт в помещении для салона, санузел и коридор, и
установить пожарную сигнализацию и
видеонаблюдение.
Для этого, по подсчетам Димитровой, им
понадобится 2 миллиона рублей. За помощью
она обратилась в ряд министерств и ведомств,
а также к Главе Карелии с просьбой рассмотреть возможность выделения средств
на ремонт социальной парикмахерской и
оказать информационную поддержку для
привлечения спонсоров.
– Проект «Особенная красота» имеет высокую социальную значимость для республики, – уверена Оксана Димитрова. – Он
позволяет не только трудоустроить людей с
инвалидностью, но и предоставлять парикмахерские услуги людям с ограничениями
здоровья в комфортных для них условиях.

Трудоустройство инвалида –
большая ответственность
Яна живет в Кондопоге. Недавно она
окончила курсы для людей с инвалидностью
в педколледже и стала профессиональным
художником-оформителем. Но работу так
и не нашла. В родном городе вакансий для
нее нет.
– Людей с ограниченными возможностями очень много. И нас не везде принимают.
Я лично столкнулась с тем, что по состоянию
здоровья не смогла идти учиться на штукатура-маляра. А больше ничего в Карелии и
не было. Потом уехала в Саратов и стала
учиться на швею. Но мне это тоже не подходит, попробовала учиться на оператора
ЭВМ, но по состоянию здоровья пришлось
вернуться в Карелию. Я искала работу. Я
и сейчас еще ищу. Но нет ничего подходящего. А даже если бы и была моя вакансия,
то шансов, что возьмут меня, очень мало.
Людей с инвалидностью боятся брать. Это
большая ответственность. А нам хочется работать, получать зарплату, быть полезным.
Это здорово, когда ты живешь как все. Было
бы здорово, если откроют этот центр, у нас
появится возможность трудоустроиться. Мы
можем больше, чем обычные люди. Среди
нас много талантов. Мы видим то, что другие
не могут даже разглядеть.
Светлана Ложкина, многодетная мама,
о которой наша коллега Анна Гриневич рассказывала в проекте «Семья», уверена, что

Ремонт

таких центров, который мечтает открыть
Оксана Димитрова, должно быть много.
К слову, карельская «Особенная красота»
– проект уникальный, ничего подобного в
других регионах России еще нет.
– Я необычная многодетная мама, я приемная многодетная мама. И в нашей семье
воспитываются двое детей с инвалидностью.
Меня очень интересует их дальнейшая судьба, им нужно реализовать себя, устроиться в
жизни. На данный момент это очень сложно.
Хочется, чтобы их приняли как обычных
людей. В этом салоне люди с инвалидностью могли бы работать и получать услуги,
чтобы на них не смотрели косо, когда они
заходят или заезжают на коляске в обычную
парикмахерскую. Это важно, – рассказала
Светлана.

Театр начинается с вешалки,
центр для инвалидов –
с пандуса
Социальный проект для людей с инвалидностью поддержал Центр занятости
населения Карелии. По словам руководителя БФ «Благотворительность. От сердца
к сердцу», они уже подписали соглашение.
Центр выделил средства на ремонт крыльца
по программе «Доступная среда»: с установкой пандуса, поручней, кнопки вызова. В
рамках ремонта будет заменена входная
дверь, установлены тактильные таблички
и освещение.
– Служба занятости нам выделяет
600 тысяч рублей. 500 тысяч заложено на
ремонт крыльца по программе «Доступная
среда» и 100 тысяч – на создание рабочего места администратора для человека с
инвалидностью. Но опять возникла пауза.
Документы оформили в июне, а деньги так
и не перечислили. Скоро осень, а работы
уличные, хотелось бы их завершить, пока погода позволяет, – говорит Оксана Димитрова.
Фонд много лет помогает детям-сиротам,
находит им приемные семьи. Все чаще в
Оксане стали обращаться люди с инвалидностью. И она поняла, что больше всего им не
хватает внимания, общения и очень трудно
получить элементарные услуги. Именно поэтому и родилась идея открыть социальную
парикмахерскую для особенных людей.
– Большинство из них сидят дома. Сейчас, по моим наблюдениям, участились
случаи суицидов среди инвалидов. Таких
людей надо спасать. Привожу в пример одну
историю. Жила-была женщина абсолютно
здоровая. После несчастного случая она
оказалась в инвалидной коляске. Муж ушел
из семьи, она одна осталась с ребенком
четырех лет. Женщина в полной растерянности. Уже были попытки уйти из жизни. Я
им помогаю как могу. Вы понимаете, если
с ней что-то случится, то ребенок окажется в детском доме. Откроется наш долгожданный центр – и мы сможем сюда ее
трудоустроить, чтобы она могла работать
и жить дальше ради ребенка. Нам нужна
помощь! Я снова обращаюсь за содействием
к Главе Республики, – поделилась руководитель фонда.

Светлана Ложкина

Вход в центр «Особенная красота»

Яна из Кондопоги
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Иллюстрация первоклассника
из Петрозаводска украсит книгу
о мире будущего

Лев Соломещ создал футуристический
коллаж, который войдет в новую энциклопедию издательства «Аванта».
Первоклассник из Петрозаводска Лев Соломещ вошел в число победителей творческого конкурса «Будущее время Поколения М».
Футуристический коллаж, который создал
мальчик, используют в качестве иллюстрации
к энциклопедии о мире будущего, которую в
этом году выпустит издательство «Аванта».
В иллюстрации юный художник отразил свои представления о школе будущего:
в 2020 году Лев идет в первый класс.
– Лев сделал эту работу на мастер-классе
Майи Савчук в Городском выставочном зале,
– рассказывает мама мальчика Анастасия. –
Там же мы узнали о конкурсе от педагога и
поняли, что наш рисунок хорошо подходит к
темам конкурса «Будущее время Поколения
М». Лев создал свой творческий автопортрет.
Его ближайшее будущее – школа. Вот мы
вместе и подумали, что было бы здорово,
если бы в школах больше уделялось времени
и внимания развитию личных интересов и
возможностей ребенка, чтобы школа больше
помогала раскрыться всем способностям человека и найти его личный счастливый путь
в жизни. Именно об этом работа.
Отметим, что конкурс организовали компания МТС, издательство «АСТ» (редакция
«Аванта») и благотворительный фонд «Система». Участникам от 11 до 18 предлагали
создать короткий рассказ или иллюстрацию
по одному или нескольким направлениям:
«Город будущего», «Медицина будущего»,

Многосерийный фильм снимают
о карельской музыке
на постсоветском пространстве

Центр народного творчества и культурных инициатив совместно с Blomberg Studio
представляет новый творческий проект Karelia Music Geeks. Это форум карельских музыкальных энтузиастов, площадка для общения и испытания музыкального оборудования.
Авторы проекта подготовили серию документальных фильмов о героях карельской
музыкальной сцены из новейшей истории.
– Мы собираем музыкальных энтузиастов не только в формате форума, но и в серии
документальных интервью о карельской сцене. Вытащить из памяти истории о значимых
проектах и артистах, зафиксировать вехи карельской музыки – задача масштабная, и ваша
помощь окажется очень ценной. Мы ищем архивные фото– и видеоматериалы, которые
сможем использовать в роликах: портреты, записи выступлений, моменты из доблестного
прошлого любимых площадок и фестивалей. Стартуем с 90-х годов и до настоящего времени.
Материалы при необходимости оцифруем и отредактируем, – обратились авторы проекта.
И в первой серии – большое интервью с Александром Леоновым, музыкантом и основателем коллективов Reel, ВА-ТА-ГА и Yarga Sound System.
Интервью записано в рамках проекта Karelia Music Geeks, реализуемого при поддержке
Фонда президентских грантов.

«Наука и технологии будущего», «Развлечения
будущего», «Образование будущего», «Мода
будущего». На сайте конкурса разместили
бесплатную образовательную программу
от экспертов, которая должна была помочь
юным футурологам лучше сориентироваться
в мире современных технологий, получить
новые идеи и расширить поле для фантазии.

Видеоспектакль про Пер Гюнта
в рускеальских скалах

В Горном парке «Рускеала» проходила видеосъемка спектакля «Пер Гюнт. Три
новеллы» в рамках проекта «Театральный
перекресток» Национального театра Карелии.
Изначально российско-финский спектакль по пьесе Генрика Ибсена «Пер Гюнт.
Три Новеллы» планировался к показу на приграничных территориях России и Финляндии.
В новых условиях это стало невозможным,
и команда проекта совместно с режиссером
Кириллом Сбитневым разработала новую
концепцию реализации проекта – создание
видеоверсии спектакля. В процесс включилась съемочная группа под руководством
председателя Союза кинематографистов
Карелии Алексея Бабенко.
Участники из Финляндии вместе с ассистентом режиссера Тииа-Мари Мякинен работали над линией главной героини
Сольвейг. Отснятые в Финляндии в начале
августа эпизоды были включены в общий
контекст постановки.
Для видеосъемки итогового показа спектакля «Пер Гюнт. Три новеллы» в Итальянском
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карьере горного парка «Рускеала» была установлена мобильная сценическая площадка со
специальным световым и звуковым оборудованием, а также экраном для демонстрации
сериала о жизни Сольвейг. Отдельные эпизоды
были сняты в уникальном ландшафте парка:
переливы мрамора, небо с пышными облаками,
яркое солнце, стройные сосны стали природной декорацией, неповторимой и ежеминутно
меняющейся.
Трехдневная напряженная работа под открытым небом стала бесценным опытом, а в
некоторых моментах настоящим испытанием
для всех участников процесса: актеров, режиссера, съемочной группы, специалистов по
звуку и свету, реквизиторов, монтировщиков,
менеджеров проекта.
Итоговый видеофильм будет представлен зрителям в соцсетях и на Youtube-канале
проекта «Театральный перекресток» и Национального театра Карелии в сентябре.
Проект реализуется в рамках программы
приграничного сотрудничества Россия-ЕС
«Карелия» и финансируется Европейским
Союзом, Финляндией и Россией.

Музей изобразительных искусств
запустил подкаст
о местных художниках

Это стало возможным благодаря гранту в конкурсе «Общее дело» программы «Эффективная филантропия» Благотворительного фонда Владимира Потанина на проект
по усилению онлайн-присутствия музея.
Подкаст – один из новых форматов презентации аудиоконтента, который набирает
все большую популярность. Его достоинство – это возможность сочетать прослушивание
аудиозаписи с делами или слушать ее в дороге.
Каждый эпизод музейного подкаста – это встреча-беседа с известным карельским
художником, где он рассказывает о творчестве и призвании, о трудностях и радостях творческого пути, о тонкостях техники и тайнах картин Наталье Саниной, старшему научному
сотруднику музея. В выпусках художники делятся своими воспоминаниями о детстве и
учебе, историями о становлении в профессии, об интересных и курьезных случаях из своей
жизни, выражают свое отношение к актуальным событиям нашего времени, затрагивают
сложные вопросы развития искусства будущего.
Уже доступны для прослушивания интервью с Маргаритой Юфа, Валентином Чекмасовым, Натальей и Валерием Кошелевыми и Нелли Григорьевой.
В рамках проекта также приобретено профессиональное оборудование для записи
аудиоконтента и проведены обучающие мастер-классы с сотрудниками музея, которые
теперь смогут самостоятельно создавать и размещать эпизоды подкаста на платформах
и в приложениях.

Православная историко-просветительская выставка-ярмарка пройдет в Петрозаводске в сентябре
Она будет проходить со 2 по 8 сентября на открытой
площадке у Александро-Невского кафедрального собора. Мероприятие приурочено к 100-летию республики, а
также к юбилейным датам Петрозаводской и Карельской
епархии.
Участников и гостей ждет культурно-просветительская
программа: беседы со священниками, лекции богословов,
выступления воскресных школ, презентации работ иконописной мастерской, знакомство с деятельностью объединений
православной молодежи.

Мероприятие откроется 2 сентября в 10.00 молебном
«На начало благого дела», который возглавит митрополит
Петрозаводский и Карельский Константин.
– Данное событие объединяет крупнейшие храмы, монастыри и подворья Русской православной церкви. Приглашаем жителей и гостей республики на выставку-ярмарку, а
также обращаем внимание на необходимость соблюдения
профилактических мер: обязательное ношение медицинской маски, социальная дистанция, – говорят организаторы
проекта.
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Грязевая гонка

Первый этап российского чемпионата по эндуро прошел в Карелии
Марина БЕДОРФАС
Два дня спортсмены из разных уголков России тренировались в Ялгоре под
солнцем, а в день соревнований трассу
им пришлось покорять под дождем. Более
опытные велосипедисты преодолели шесть
специальных участков, но без падений не
обошлось.
Анна Скупина приехала в Карелию из
Перми. Покоряет Ялгору на велосипеде уже
третий раз. Хрупкая девушка признается, что
бывает страшно, но она над этим работает.
– Я давно тренируюсь. До последнего
времени у меня была основная дисциплина
скоростной спуск, а в эндуро я пришла в
2015 году. Два дня мы катались по сухому,
очень хорошо под солнцем. А сейчас сюрприз – дождь. И знаете, каждый год у нас
в финале грязевая гонка.
По словам Анны, мокрая трасса – это
совсем другая техника, траектория: и ехать
надо мягче, и упасть можно быстрее.
– Сырая погода подразумевает разные
моменты, в том числе и покрышки надо
ставить другие – противогрязевые.

Эндуро – дисциплина
мотоспорта и велоспорта,
предполагающая агрессивный
стиль езды по бездорожью
и на специализированных
спортивных трассах, начиненных
бревнами, валунами и другими
препятствиями, в зависимости
от сложности соревнований.

С велосипедом по жизни
Иван Кунаев на колесах уже 23 года.
Он известный спортсмен, чемпион России
и неоднократный победитель карельского
этапа. Приезжает на соревнования в Ялгору
уже пятый раз.
– Я живу в Саранске, Мордовия, но к вам
приехал из Сочи, проехал всю страну с велосипедом. Часто так приходится путешествовать,
чтобы на гонки попасть. Трасса у вас классная.
И одна из лучших в России организаций на
сегодняшний день. Погода, правда, подводит,
но это север, ничего не поделаешь.

Спортсмен признался, что на мокрой
трассе еще интереснее гонять: спецучастки
становятся техничнее, и приходится выкладываться больше.
По профессии Иван Кунаев юрист, а
эндуро для него из хобби переросло в стиль
жизни.

Широкая география
По словам организатора экстремального
заезда на велосипедах Александра Григорьева, эндуро с каждым годом становится
все популярнее как в Карелии, так и по всей

стране. На соревнования в Ялгору съехались любители велосипедов из Петербурга, Москвы, Перми, Саранска, Гатчины,
Мурманска и Крыма. Два дня участники
первого этапа чемпионата России по эндуро тренировались, а в воскресенье прошел
финальный заезд.
– Мы делаем трассы заранее, чистим.
И первые два дня – тренировочные, чтобы
можно было попробовать, пообщаться, выбрать свои траектории. В день соревнований
они едут на время, за которым судьи следят
с помощью электронной системы, – объяснил Александр.
Старт на спецучастки проходил на самой
высокой точке Ялгоры, на которую спортсмены вместе с велосипедами поднимались
на подъемнике. У каждого велосипедиста
был электронный чип, который фиксировал
время. Лучшими стали те, кто по сумме
шести или четырех трасс оказался быстрее.
В Карелию с велосипедами приехали
130 спортсменов, но в финальной гонке участвовали не все. Кто-то за дни тренировок
сломал велосипед, кто-то получил травмы,
а кто-то испугался погоды.
– У нас есть официальные категории,
шесть трасс, 5-я и 6-я из них более сложные. Они для опытных спортсменов. Для
любителей есть фандуро, когда женщины
и мужчины проезжают на велосипедах
с жесткой рамой. Для них подготовлены
четыре трассы.
Александр не просто организатор, сам
спортсмен. Надеется, что попадет на второй
этап чемпионата России, который пройдет
в Сочи, и на третий – в Крыму.
Все три дня у подножия горы дежурили
спасатели и медики. Это стало возможным
благодаря поддержке Минспорта Карелии.

Правопорядок
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Женщина украла деньги
у собутыльника,
чтобы устроить вечеринку

По факту кражи возбудили уголовное дело.
К полицейским Петрозаводска обратился 40-летний гражданин. Мужчина рассказал,
что выпивал со знакомой, а после заметил пропажу 15 тысяч рублей.
Правоохранители установили, что 40-летняя подозреваемая была в гостях у пострадавшего. Злоумышленница дождалась, пока хозяин квартиры уснет, после чего похитила
деньги из его брюк. Затем женщина поехала в деревню, где порыбачила и прокутила
украденные средства с друзьями.
Возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте МВД Карелии.

За незаконный вылов рыбы
у браконьера арестовали
автомобиль
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Жители
Мурманской области
поблагодарили карельских
полицейских за помощь

Трагическая авария произошла 3 августа
в Беломорском районе.
В ночь на 3 августа две семейные пары –
жители Мурманской области – возвращались
с юга домой на машине, двигаясь по трассе
«Кола». В Беломорском районе автомобиль
вылетел с трассы: у водителя внезапно остановилось сердце. Машина врезалась в деревья
и загорелась, водитель погиб.
Пассажиры, находившиеся в машине,
были одеты в пляжные вещи, а температура
воздуха в ту ночь составляла всего три градуса
выше ноля. Вскоре на место аварии прибыли
экстренные службы и экипаж ДПС. Оценив
ситуацию, сотрудники ГИБДД сняли с себя
верхнюю одежду и отдали ее пострадавшим.

Одному из пассажиров понадобилась даже
обувь. Затем беломорские полицейские искали ночлег для путешественников и помогали
решать другие проблемы.
На следующий день в Беломорск приехали родственники пострадавших, а вскоре
мурманчане направили обращение на имя
министра внутренних дел Карелии. В нем
пострадавшие выразили огромную благодарность сотрудникам, которые проявили
«не только профессионализм, но и душевную чуткость, сопереживание, сердечность,
чувство такта, внимание».
В настоящее время принято решение объявить благодарности беломорским полицейским, сообщается на сайте МВД Карелии.

Пенсионерка лишилась
более 700 тысяч,
продавая диван

Ущерб природе за четырех пойманных лососей оценили в 110 тысяч рублей.
Природоохранная прокуратура поддержала гособвинение к жителю Олонецкого района,
обвиняемому в браконьерстве. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Установлено, что в мае подсудимый на реке Видлице ловил сетью рыбу в местах нереста. Было поймано четыре лосося. Ущерб природе оценили в 109 тысяч 400 рублей. При
задержании у обвиняемого были конфискованы рыба и 55 метров сетей.
Для возмещения ущерба суд наложил арест на легковой автомобиль, принадлежащий
обвиняемому.
Свою вину подсудимый признал, причиненный ущерб возместил. С учетом этого суд
прекратил уголовное дело, назначив мужчине судебный штраф в размере 6 тысяч рублей.
Использовавшиеся в качестве орудия преступления сети конфискованы в доход государства.
Постановление суда в законную силу не вступило.

Их ищет полиция

Полиция разыскивает жителя Кондопоги Александра Юрьевича Бирилло
1994 года рождения, который скрылся
от городского суда. Он обвиняется в совершении кражи с причинением значительного ущерба. Есть основания полагать,
что разыскиваемый Бирилло скрывается
в Петрозаводске.
Также полиция Кондопожского района
разыскивает Николая Николаевича Буртасова 1969 года рождения, уроженца станции
Брусничная Муезерского района. Гражданин
скрылся от органов дознания, сообщает пресс-

служба МВД Карелии. «Он подозревается в
совершении преступления, предусмотренного
частью 1 статьи 158 УК РФ. Разыскиваемый
ведет асоциальный образ жизни. Может
находится на территории Петрозаводска,
а именно в районе улиц Березовой Аллеи,
Чапаева, Вольной, Почтовой площади, в районе автовокзала, у Екатерининской церкви,
у «Ленты».
Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемых, просят сообщать
по телефонам: 8-953-544-27-69; 8-814-51-20912.
Конфиденциальность гарантируется.

Женщину обманули интернет-мошенники.
В полицию Петрозаводска обратилась
81-летняя горожанка. Пострадавшая рассказала, что разместила в Сети объявление о
продаже дивана за две тысячи рублей. Вскоре
ей позвонил молодой человек и сообщил, что
готов купить мебель. Всю сумму он обещал
сразу перевести на счет пенсионерки, для
чего попросил данные ее банковской карты.
Через час аферист снова позвонил женщине и сказал, что по ошибке перевел ей
не две тысячи, а 738 400 рублей. Затем он

убедил петрозаводчанку «вернуть» ему эти
средства. Женщина обналичила сумму, не
понимая, что сняла со счета собственные
деньги, и перевела их на несколько неизвестных телефонных номеров под диктовку
«покупателя». На следующий день мошенник
попытался таким же образом вновь обмануть свою жертву, но женщина попросила
помощи у сотрудников банка. По их совету
пенсионерка обратилась в полицию.
По факту мошенничества возбуждено
уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД
Карелии.

Приставы проводят акцию
«Собери ребенка в школу –
заплати алименты!»

Александр Бирилло

Николай Буртасов

За первое полугодие судебные приставы-исполнители взыскали с алиментщиков
более 631 млн рублей.
За 6 месяцев 2020 года карельские приставы возбудили более 2 500 исполнительных
производств о взыскании алиментов. Только за первое полугодие судебные приставы-исполнители взыскали более 631 млн рублей.
135 должников привлечены к уголовной ответственности за неуплату алиментов.
4 555 алиментщикам-должникам ограничили выезд из Российской Федерации. Поскольку вылеты за рубеж из страны только начинают открываться, эта мера носит, скорее,
предупредительный характер.
– Параллельно судебные приставы-исполнители активизируют разыскные мероприятия
в отношении автомобилей должников-алиментщиков, изъяв которые можно будет погасить
долг и помочь собрать ребенка в школу, – сообщает пресс-служба ведомства.
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25 тысяч пачек поддельных Вор разорвал противоугонный
сигарет изъяли полицейские
трос руками
у бизнесмена
Против «силача» возбудили уголовное
дело.
В полицию Петрозаводска обратилась
41-летняя горожанка и сообщила, что ктото украл из подъезда ее велосипед. Ущерб
составил почти 17 тысяч рублей.
Полицейские отыскали подозреваемого,
33-летнего мужчину. Он сознался в краже и
вернул похищенный транспорт. Выяснилось,
что мужчина был в гостях в соседнем доме, от-

мечая праздник. Собравшись домой, он увидел
на лестничной клетке велосипед. Тогда злоумышленник разорвал противоугонный трос
и похитил двухколесный транспорт. Позже
он понял, что совершил преступление, и собирался вернуть велосипед, но оттягивал этот
момент, пока не был задержан полицейскими.
По факту кражи с причинением значительного ущерба возбуждено уголовное дело,
сообщается на сайте МВД Карелии.

Росгвардейцы поймали юного
любителя шоколада

Молодой человек хотел вынести из
магазина несколько коробок конфет на
3 600 рублей.
В Кондопоге и Медвежьегорске росгвардейцы поймали магазинных воров, сообщает
пресс-служба ведомства.
В обоих случаях речь идет о хищении
товаров из магазинов. В Медвежьегорске
20 августа на пульт районного отдела вневедомственной охраны поступил сигнал тревоги
из сетевого магазина на улице Карла Либкнехта. Росгвардейцы задержали 42-летнюю местСтоимость конфискованного превышает
2 миллиона рублей.
Полицейские перекрыли канал поставки в
республику поддельных сигарет. Установлены
виновные, сообщает пресс-служба ведомства.
Некоторое время назад олонецкий предприниматель обнаружил в торговой точке
соседнего региона очень дешевые сигареты.
Удивившись низкой стоимости, он просчитал
график поставок, способы конспирации, ценовую политику и подыскал людей, готовых
присоединиться к нелегальной схеме, а затем
наладил продажу сигарет в своей торговой
точке мелким оптом и в розницу.
Приобретая большие партии фальшивых
сигарет по ценам, многократно ниже минимальных рыночных, олончанин сбывал их с

наценкой от 50 до 100%. Как предприимчивому жителю Карелии поясняли поставщики, ввозились эти партии в страну якобы из
ближнего зарубежья в обход таможенных
правил, а часть популярных наименований
производилась нелегально. Некоторые марки
табачной продукции сняты с производства
и не выпускаются владельцами брендов на
протяжении многих лет.
Следствие продолжается. Из незаконного
оборота изъято не менее 25 тысяч пачек сигарет стоимостью более 2 миллионов рублей.
Предприимчивому дельцу грозит лишение
свободы на срок до шести лет со штрафом
в размере до миллиона рублей.
Редакция напоминает, что курение вредно
для здоровья.

ную жительницу, которая пыталась вынести
без оплаты товар на сумму около 1 300 рублей. В три раза больший ущерб причинил
торговой точке Кондопоги, расположенной
на Октябрьском шоссе, юный житель города.
В зале самообслуживания он взял десять коробок шоколадных наборов на общую сумму
3 600 рублей, спрятал их и пронес мимо кассы.
Злоумышленника задержал дежурный наряд
вневедомственной охраны, прибывший по
сигналу тревоги. Нарушителей передали сотрудникам районных подразделений полиции.

Вандалы сломали скульптуру
«Дух свободы»

Житель Костомукши лишился
средств через банковский
сайт-двойник

Потерпевший искал сайт банка в Интернете, прошел по ложной ссылке, ввел
пароль, и у него списали 86 тысяч рублей.
В полицию Костомукши обратился 54-летний местный житель и сообщил о том, что
лишился денег. Поясняя полицейским обстоятельства происшествия, он рассказал, что
через поисковик пытался найти сайт своего
банка. Пройдя по первой попавшейся ссылке,
он увидел стандартную форму, где следовало
ввести парольную информацию.
Житель севера Карелии набрал требуемые
сведения и обнаружил, что ресурс перестал
работать. Затем он обратился в официальный банк и выяснил, что 86 000 рублей у
него только что были несанкционированно
списаны со счета.

Таким образом, пользователь посетил
сайт-двойник коммерческого учреждения,
созданный злоумышленниками специально
для хищения денег. По данному факту проводится проверка.
Полиция Карелии напоминает, что клоны различных официальных организаций
встречаются нередко. Если через поиск
пытаться выйти на интернет-ресурс нужной
структуры, вам предложат сразу несколько
ссылок, часть из них – это так называемые
зеркала. Следует внимательно изучать адресную строку и насторожиться, если после
ввода данных появляется надпись о недоступности ресурса, техобслуживании или
иная информация с предложением посетить
его позднее.

Мужчина обокрал спящих
соседей и потом занял у них
50 рублей

Украденный телефон злодей успел
пропить.
Следователь Калевальского района нашел
квартирного вора.
По версии следствия, 37-летний сельский
житель ночью проник в квартиру, куда недавно переехала пара из Костомукши. Убедившись, что хозяева помещения спят, он
похитил мобильный телефон. Обвиняемый
думал, что соседи могли его заметить в подъезде, поэтому позднее, чтобы отвести от себя

подозрения, позвонил в дверь обворованной
квартиры и попросил в долг 50 рублей. Те
проснулись и одолжили требуемую сумму.
Гражданин скрылся, а на следующий день
сбыл гаджет знакомому за 800 рублей. На
незаконно вырученные средства он приобрел алкоголь.
В настоящий момент уголовное дело по
обвинению жителя Калевальского района в
имущественном преступлении направлено в
суд для принятия законного решения.

«Дух свободы» до акта вандализма

Арт-объект, сделанный из велозапчастей, не устоял под натиском неизвестного
молодого человека, гулявшего в компании
своих друзей.
Скульптуру «Дух свободы», установленную на улице Сегежской, сломала группа
молодых людей, находившихся явно не в
совсем адекватном состоянии.
Несколько молодых людей и девушек,
которые шатаясь шли вниз по улице, сняли
очевидцы акта вандализма. Автор скульптуры
петрозаводчанин Константин Кочерин рассказал, что на изготовление 60-килограммовой скульптуры ушло пять дней. Вандалам
же потребовалось немного времени, чтобы
уничтожить весь труд. Процесс разрушения
скульптуры не попал на видео. Очевидцы
сообщили, что главным виновником стал
молодой человек в серой кофте. Он расшатал скульптуру и долго ее ломал, пока не
оторвал части тела.
Сейчас Константин решает, стоит ли обращаться в полицию по факту произошедшего.
Напомним, что «Дух свободы» установили на улице Сегежской работники местного велосервиса в конце июля. Скульптура
не простояла и месяца, как ее попытались
украсть. Очевидцы увидели, что ее утащил к
себе в подсобку дворник, убиравший улицу.
Арт-объект тогда удалось вернуть, но, как
выяснилось, ненадолго.

Отметим, что в последнее время в Петрозаводске все чаще происходят акты вандализма с участием молодых людей. Так, группа
подростков сломала питьевой фонтанчик в
новом сквере рядом с набережной Варкауса, 29-летний любитель граффити изрисовал покрашенный фасад дома на проспекте
Ленина, а группа молодых людей сломала
новые камеры видеонаблюдения в только
что отремонтированном пешеходном переходе под железной дорогой. Во всех случаях
виновники были найдены.

Скульпутра «Дух свободы» после акта вандализма

Социальная сфера
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Управлять пенсионными накоплениями,
чтобы получить доход
Инвестирование пенсионных накоплений призвано не только сохранить от
инфляции, но и преумножить средства
на накопительную пенсию за счет инвестиционного дохода. Сегодня допущены
к управлению пенсионными накоплениями
одна государственная и пятнадцать частных управляющих компаний, с которыми
ПФР заключил договоры доверительного
управления.
Если граждане не подавали никаких заявлений в ПФР об управлении пенсионными
накоплениями («молчуны»), их накопления по
умолчанию находятся во Внешэкономбанке
(ВЭБ), который с 2003 года является государственной управляющей компанией (ГУК)
и осуществляет доверительное управление
средствами пенсионных накоплений.
У Внешэкономбанка два инвестиционных
портфеля: расширенный и государственных
ценных бумаг. Отличия между портфелями
заключаются в перечне разрешенных к приобретению активов. В расширенном портфеле пенсионные средства размещаются в
депозиты в рублях и в иностранной валюте,
приобретаются бумаги субъектов РФ, ипотечные бумаги, ценные бумаги международных
финансовых учреждений.
Доходы от инвестиционной деятельности
ГУК ВЭБ за 2019 год составили 8,70% и 12,14%
соответственно, за второй квартал текущего
года 7,34% и 9,19% соответственно. Сведения
о результатах инвестиционной деятельности
всех УК ежеквартально публикуются на сайте ПФР.

Негосударственные пенсионные фонды,
работающие с пенсионными накоплениями,
являются участниками системы гарантирования пенсионных накоплений на случай недостаточности собственных средств фонда для
исполнения обязательств перед застрахованными лицами.
Сейчас в системе гарантирования пенсионных накоплений 29 негосударственных
пенсионных фондов (НПФ).
Информация об основных показателях
деятельности негосударственных пенсионных фондов по обязательному пенсионному
страхованию публикуется на сайте Банка
России, в разделе «Рынок коллективных
инвестиций». Так, по итогам 2019 года десять
НПФ показали доходность ниже полученной
ВЭБом, доходность двух фондов превысила
результаты ГУК.
Уполномоченным органом, осуществляющим контроль и регулирование на рынке страхования, является Центральный банк России.
С персонифицированной информацией о
результатах управления средствами пенсионных накоплений мужчины 1953 года рождения
и моложе и женщины 1957-го и моложе могут
ознакомиться в выписке из индивидуального лицевого счета, сформировав ее в личном
кабинете на сайте ПФР (НПФ) или на ЕПГУ.
За счет средств инвестиционного дохода
ежегодно осуществляется беззаявительный
перерасчет накопительной пенсии и срочной
пенсионной выплаты. В Карелии 686 пенсионеров получат в августе выплаты в новом
размере.
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Какие документы
требуются для получения
компенсации стоимости проезда
пенсионера к месту отдыха?

Неработающие получатели страховой
пенсии по старости или по инвалидности
имеют право один раз в два года получить
компенсацию стоимости проезда к месту
отдыха и обратно. Есть два варианта: получение в Пенсионном фонде талона, который
впоследствии обменивается на проездные
билеты, и компенсация самостоятельно
приобретенных билетов после поездки.
Какие документы требуются в том и
другом случае?
Для получения талонов на проезд пенсионеру, обратившемуся в клиентскую службу,
необходимо иметь паспорт и документ, подтверждающий место планируемого пребывания, например, письменное приглашение от
родственников или друзей (без нотариального
заверения), путевка, курсовка в санаторий, документ, подтверждающий бронь в гостинице.
При подаче заявления на получение компенсации стоимости проезда после поездки
пенсионер должен иметь при себе паспорт,
проездные документы (билеты). В ряде случаев могут потребоваться также справка о
стоимости проезда установленным для компенсации классом и выписка с банковского
счета человека, который оплачивал билеты.
В каких случаях могут потребоваться эти
документы? Дело в том, что компенсация

производится в размере, не превышающем
стоимость проезда в плацкартном вагоне
пассажирского поезда и салоне экономического класса в самолете. Если вы ехали
более высоким классом, к примеру, в скором
поезде и купейном вагоне, то необходимо
представить справку о стоимости проезда
установленным для компенсации классом.
В некоторых случаях, когда пенсионер не
сам оплачивал билеты, а, к примеру, это сделали его родственники со своей банковской
карты, необходимо представить расписку
о приеме/передаче средств или выписку с
банковского счета. Если пенсионер оплачивал билеты наличными или со своей карты,
то таких документов не требуется.
В этом году пандемия внесла свои коррективы в планирование отдыха, тем не
менее в Карелии за 7 месяцев 2020 года
компенсацию расходов по оплате стоимости проезда получили 3 206 пенсионеров
на общую сумму 18,3 млн руб. Для сравнения: за 7 месяцев прошлого года компенсацию получили 5 230 человек на сумму
30,5 млн руб.
Проездными талонами на железнодорожный транспорт воспользовались
179 человек, за 7 месяцев 2019 года –
621 человек.

«Уютно, светло, комфортно!»

В центрах соцобслуживания идут ремонты.
В первом полугодии отремонтировали помещения в
отделениях временного проживания граждан пожилого
возраста и инвалидов в Гирвасе Кондопожского района, в
Муезерском, включая устройство санитарно-гигиенических
комнат с учетом особенностей маломобильных людей, в
Марциальных водах.
Ведется ремонт санитарно-гигиенических комнат с оснащением специальным оборудованием, частичный косметический ремонт в отделении временного проживания деревни
Лумбуши. Осенью планируется устроить здесь изолятор, это
требуется по санитарным нормам. В отделении социальной
реабилитации в Медвежьегорске завершается ремонт кровли, включая утепление перекрытия, ремонт лестничного
марша, замену дверей.
Отдельные ремонтные работы также проведены в отделениях социальной реабилитации, временного проживания в
Петрозаводске, Сегеже, Надвоицах, Лоухи, Кеми, Пудоже.
Общая сумма расходов учреждения на ремонт на
1 августа составила 8,2 млн рублей, из них 7,8 млн рублей за
счет приносящей доходы деятельности и 0.4 млн рублей за
счет целевых средств в рамках госпрограммы «Доступная
среда в Республике Карелия».
Дополнительно за счет этой программы оборудованы
площадки для транспортных средств с местами парковки

для инвалидов на территориях отделений социальной реабилитации учреждения в Кондопоге и Питкяранте.
За первое полугодие для всех отделений временного проживания подразделений центра социального обслуживания
купили комплекты постельного белья, матрасы с наматрасниками, одеяла и подушки, комплекты посуды и столовых
приборов, кулеры для питьевой воды.
Отдельно в подразделения по Суоярвскому, Медвежьегорскому и Пряжинскому районам поступили новые многофункциональные медицинские кровати (10 штук на общую
сумму 427 тыс. руб.).
Приобрели интерактивное реабилитационное оборудование: развивающие панели, интерактивные доски, пузырьковые
колонны и фибероптический душ для сенсорных комнат,
настольные спортивные игры.
– Уютно, светло, комфортно! Специалисты центра создают замечательные условия для нашего проживания! –
делится своими впечатлениями один из подопечных отделения временного проживания центра по Кондопожскому району.
А юные подопечные отделения социальной реабилитации № 2 петрозаводского подразделения радуются занятиям
с новым реабилитационным оборудованием.
– Нам больше всего нравится бизиборд! С ним можно
придумать столько игр! И пузырьковая колонна классная!
Подсветку можно переключать и скорость пузырьков менять!
Дети охотно играют в новые настольные игры «Джакколо», «Новус» и «Шаффлборд».
Кроме того, в зданиях и помещениях центра проведены
обследования для планирования ремонтных работ. Составлены проектная и сметная документации на ремонт крыши в
Сосновце, перепланировку и ремонт части здания отделения
временного проживания в Эссойле, косметический ремонт
зданий отделений временного проживания в подразделениях по Беломорскому, Суоярвскому и Лоухскому районам.
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1 сентября начнется прием
заявлений на получение грантов
для одаренных школьников

Заявления будут принимать до 10 октября. Гранты на 125 тысяч рублей получат
школьники, которые имеют достижения в
области математики, информатики и цифровых технологий.
С 1 сентября по 10 октября школьники,
достигшие 14 лет, либо их законные представители могут подать заявку на грант через
Портал госуслуг. Для этого необходимо иметь
подтвержденную учетную запись на ресурсе,
сообщает агентство ТАСС.
К электронному заявлению необходимо прикрепить скан-копии или фотографии справки с места учебы и документов,
подтверждающих высокие достижения в
профильных областях. В заявлении также нужно указать реквизиты расчетного

счета, открытого в российской кредитной
организации.
Претендовать на грант могут российские
школьники и дети с российским гражданством, проживающие за рубежом, имеющие
особые достижения в области математики,
информатики и цифровых технологий, а
также включенные в государственный информационный ресурс о детях, проявивших
выдающиеся способности («талантыроссии.
рф»).
Решение по выплате гранта будет принято к 1 ноября. Средства можно направить
на любые цели, сообщает Портал госуслуг.
Предоставление грантов – часть мероприятий в рамках нацпрограммы «Цифровая
экономика».

Народный контроль теперь
и в онлайн-режиме

24 августа была запущена система по работе с обращениями граждан «Активный
гражданин» – портал «Народный Контроль. Карелия» (https://nkk.karelia.ru/).
Система работает через браузеры и в мобильной версии Apple store и Google play. Здесь
можно задавать вопросы благоустройства, ЖКХ, здравоохранения, образования, качества
предоставляемых услуг по принципу «единого окна». Кроме того, это инструмент по созданию общественных голосований за реализацию республиканских проектов.
Чтобы направлять свои запросы на портал системы, необходимо пройти регистрацию
через Госуслуги. От анонимных пользователей портал обращения не принимает.
Поступающие обращения будут направляться системой в зависимости от тематики и
характера обращения в региональные министерства или в администрации муниципалитетов
для принятия решений.

Руководителям предприятий
предложат вакцинировать
вахтовиков от гриппа

Несмотря на то что перед вахтой рабочие сдают тест на коронавирусную инфекцию,
санитарно-эпидемиологическая обстановка в вахтовых поселках требует особого внимания. Роспотребнадзор рекомендовал регионам рассмотреть вопрос о том, чтобы
работодатели обеспечили вакцинацию рабочих против гриппа.
Обсудить эту тему с руководителями предприятий планируется на одном из ближайших
заседаний регионального оперштаба.
Как уже сообщалось, в целом по региону вакцинацией против гриппа должно быть охвачено свыше 60% населения – больше, чем в предыдущие годы. В первую очередь бесплатно
будут прививать группы риска: медицинских, педагогических, социальных работников.
Также в преддверии сезонного подъема заболеваемости ОРВИ Минздрав Карелии
первым в России на основе практического опыта борьбы с коронавирусом уже организовал пять видов инфекционных стационаров. Это связано с тем, что при госпитализации
больных с осложнениями необходимо оперативно установить, инфицирован человек
COVID-19 или нет, и в зависимости от этого определить маршрутизацию пациента. Если
это не ковидная инфекция, то при госпитализации необходимо дополнительно разделить
больных по этиологии: вирусная или бактериальная инфекция. В каждом случае предусмотрен отдельный протокол лечения и должно быть строго отдельное размещение в
стационаре.
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Опасные ларьки в Петрозаводске
снесли после обращения в соцсетях

Жители пожаловались, что старые павильоны уже много лет мешают жителям
окрестных домов и соседствуют с игровыми площадками детского сада.
Жители Древлянки пожаловались на старые ларьки с разбитыми окнами, стоящие на
Лососинском шоссе, у забора детского сада. Ларьки уже давно стали пристанищем для
курящих подростков и людей, желающих справить нужду на улице.
Жалобу зарегистрировала система «Инцидент менеджмент» еще в июне, и проблемой
занялись городские власти. Некоторое время потребовалось на то, чтобы дать время владельцам ларьков самостоятельно убрать павильоны, однако, когда этого не было сделано,
ларьки вывезли силами мэрии. Сегодня представители власти отчитались о демонтаже в
комментариях под записью.
Напомним, система «Инцидент менеджмент» работает в Карелии уже почти два года
и показала свою эффективность. Компьютер автоматически находит сообщения, которые
жители оставляют в соцсетях, и представители власти оперативно реагируют на жалобы.
Если после обычного обращения в органы власти ответа приходится ждать месяц, то ответ
в соцсетях приходит в течение суток-двух.

Владимир Чепарев: репутация,
заработанная годами
Юрий ШЛЯХОВ
7 августа не стало человека, посвятившего всю жизнь развитию дорожной отрасли
Карелии. Заслуженный работник народного
хозяйства Карелии, дважды лауреат года республики, Почетный дорожник республики
Владимир Чепарев в течение 20 лет возглавлял Петрозаводское ДРСУ.
Владимир Викторович Чепарев родился
1 января 1951 года. Он с детства интересовался
техникой, автомобилями, поэтому выбор был
предопределен – автотранспортный техникум.
После его окончания, отслужив положенный
срок в армии, в 1972 году начал свою трудовую
деятельность с должности дорожного мастера
Пудожского дорожного ремонтного строительного управления. Вскоре профессионализм
молодого специалиста был отмечен, и уже через
семь месяцев после трудоустройства ему предложили занять должность главного инженера
дорожного предприятия. В этой должности
Владимир Чепарев проработал до 1982 года,
а затем в течение тринадцати лет возглавлял
Пудожское ДРСУ.
– Он начал с развития производственной,
технической базы, кадрового потенциала.
Создал очень хорошую команду. Был ответственным человеком во всех отношениях.
Пудожское управление за все годы его руководства считалось одним из лучших в Карелии, –
вспоминает председатель КРО профсоюза
работников автотранспорта и дорожного хозяйства Сергей Соловьев.
Когда в 1995 году возглавлявший тогда
Петрозаводское ДРСУ Валентин Кац пошел
на повышение, особых разногласий, кого назначить на его место, не было.
– Мы специально ездили в Пудож, убеждали
его и супругу. Понятно, что Владимиру Викторовичу было жалко оставлять налаженное
хозяйство. Но убедили, – рассказывает Сергей
Соловьев.
Конечно, самая важная часть жизни Чепарева связана с работой в Петрозаводском ДРСУ,
которое он возглавлял в течение двадцати лет
до самого конца своего трудового пути.
Пришел он в непростое время: 1995 год,
хроническая нехватка денег, постоянные задержки в выплате заработной платы…
– Он всегда получал деньги последним. Сначала выдавалась зарплата всем, а директору в
последнюю очередь. А если к тому времени они
заканчивались, говорил: «Ну что ж, не хватило,
значит, не хватило, – вспоминают сослуживцы.
Сотрудник отдела кадров Анна Макаревич,
проработавшая с Владимиром Чепаревым более
10 лет, отмечает его аккуратность, работоспособность и высочайший профессионализм.
– Владимир Викторович знал о своем предприятии все вплоть до того, сколько бензина
потребляет каждая автомашина в работе, – вспоминает Анна Макаревич. – Он был строгим и
жестким руководителем, но всегда уважительно относился к людям, причем требовал этого
и от других. Мне запомнилось, как он был в
гараже, и кто-то из сотрудников невежливо
разговаривал с одной из конторских работниц.
Он сразу вызвал его к себе и объяснил, что так
поступать непозволительно.
Несмотря на загруженность руководитель
Петрозаводского ДРСУ много времени уделял
семье.
– Во время работы он в семь утра уходил
и возвращался порой около девяти вечера, но
всегда находил время на нас. Несмотря на загруженность отца я не могу сказать, что семья

была на втором месте: все силы и средства он
посвящал нам – двум сыновьям и жене. Меня
и брата он с детства приучал к труду. На каникулах мы косили кустарник и траву вдоль
дорог, помогали в гараже, – рассказывает сын
Владимира Викторовича Артем Чепарев. – Если
бы меня попросили коротко охарактеризовать
отца, я бы сказал: «Мужественный и всегда в
ответе за свое слово!»
После того как Владимир Чепарев ушел
из жизни, старейшим работником отрасли по
праву можно назвать гендиректора «Олонецавтодора» Александра Иванова.
– Почти пятьдесят лет на одном предприятии. Одна запись в трудовой книжке, – улыбается он.
О бывшем руководителе Петрозаводского ДРСУ Александр Иванов отзывается с неизменным уважением. Особо выделяет его
принципиальность.
– Приходишь на какое-нибудь совещание
по проблемам, которых в нашей отрасли хватает. Все молчат. Владимир Викторович берет
слово и начинает говорить: резко, открыто и
невзирая на лица.
Собственно, за свою принципиальность он
и пострадал: за отказ подписывать заведомо
неприемлемые, с заниженными почти на треть
расценками работ договоры, он был уволен в
тот же день. Парадоксально, но буквально за
три дня до увольнения с Владимиром Чепаревым был заключен новый контракт сроком
на три года.
Впоследствии большинство виновников
увольнения получили различные сроки за свои
махинации, но до этого должно было пройти
время.
– Владимир Викторович тяжело перенес
несправедливость. Конечно, ему предлагали
различную работу, но он неизменно отвечал:
«Руководителем был – руководителем останусь. В писарчуки не пойду», – вспоминает его
супруга Любовь Михайловна. – И, если раньше
с утра до вечера он был занят на работе, то
теперь семья вышла на первое место, – рассказывает она.
После выхода на пенсию он полностью посвятил себя семье, стал воспитывать и нянчить
внуков. При этом до самых последний дней
Владимир Викторович живо интересовался
делами республики, читал всю местную прессу,
смотрел региональные новости.
Любовь Михайловна отметила, что Владимир Викторович никогда не любил жаловаться,
несмотря на то что к концу жизни имел хронические заболевания. Во время операции, которая должна была его спасти, остановилось
сердце… Ушел из жизни хороший человек и
прекрасный профессионал…
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«Ласточки» начнут ходить
в Питер дважды в сутки
с 1 сентября

График курсирования станет таким же, как и до введения органичительных мер,
связанных с пандемией коронавируса.
Поезда «Ласточка» сообщением Петрозаводск – Санкт-Петербург возобновят курсирование в полном объеме с 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба РЖД. Поезда будут
отправляться из Петрозаводска и Санкт-Петербурга дважды в сутки: утром и вечером.
Таким образом, возобновится прежний график курсирования, действовавший до ограничительных мер.
Поезд № 804 – отправление из Санкт-Петербурга в 6.32, прибытие в Петрозаводск в 11.50.
Поезд № 806 – отправление из Санкт-Петербурга в 18.00, прибытие в Петрозаводск в 22.57.
Поезд № 803 – отправление из Петрозаводска в 6.36, прибытие в Санкт-Петербург в 12.00.
Поезд № 805 – отправление из Петрозаводска в 18.00, прибытие в Санкт-Петербург
в 22.56.
Поезда «Ласточка» на маршруте в обоих направлениях делают остановки на станциях
Волховстрой, Лодейное Поле и Свирь.
Приобрести билеты на поезда Федеральной пассажирской компании, а также узнать
актуальное расписание движения поездов можно во всех железнодорожных кассах, в
мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и на официальном сайте ОАО «РЖД».
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Одобрена реконструкция
железнодорожной станции
Беломорска

Молодые мамы открывают
маникюрные салоны

Сегодня более 170 мам Карелии получили новые навыки и компетенции благодаря участию в нацпроекте «Демография».
С начала года в Карелии на работу с обновленными профессиональными навыками
вышли 27 молодых мам. Остальные женщины, участвующие в образовательных
программах, продолжают воспитывать
детей и планируют продолжить трудовую
деятельность.
Самые востребованные направления:
«Управление гостиничным бизнесом», «Информационные системы и технологии»,
«Экономика предприятий и организаций»,
«Управление государственными закупками»,
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Кадровое делопроизводство и управление персоналом», обучение в сфере здравоохранения и
медицинских услуг, программы повышения
квалификации педагогов и работников в сфере
менеджмента в образовании. Обучение по
этим направлениям прошли более 130 человек.
Анастасия Бухарева получила профессию
«Менеджер гостиничного дела и туризма» и
работает в парк-отеле «Хутор Ярви» в Лахденпохском районе. Светлана Фатеева из
Лахденпохьи решила стать индивидуальным
предпринимателем, прошла курс «Предпринимательство и инновационное развитие бизнеса» и открывает маникюрный салон. Сменить
сферу деятельности и стать парикмахером
решила и Ольга Горушкина. После обучения
Ольга трудоустроилась в салон красоты в
Лоухском районе.
Знания в сфере управления государственными закупками приобрели 16 мам. Женщины изучают принципы закупок, управление
закупочной деятельностью, нормирование и
ценообразование, способы определения поставщиков, правовые аспекты реализации антикоррупционной политики и другие вопросы.
Так, на новое место работы в Республиканскую инфекционную больницу, на должность
специалиста в сфере закупок, вышла Стелла
Петружене, мама из Петрозаводска. Лейла
Михалькевич, специалист по закупкам администрации Кондопожского района, получив
новые знания, планирует вернуться на прежнее место работы в сентябре. Элина Нопола,
молодая мама из Петрозаводска, имеет диплом о высшем образовании Петрозаводского
государственного университета, работает в

Нопола Э.В.

После завершения первого этапа ее
пропускная способность резко увеличится.
Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел проектносметную документацию на первый этап работ по реконструкции железнодорожной
станции Беломорска. По итогам проведения
государственной экспертизы выдано общее
положительное заключение, сообщает прессслужба ведомства.
Он включает работы по увеличению
полезной длины железнодорожных путей
транзитного парка станции до 1 050 м. Это
нужно для того, чтобы в будущем обеспечить
увеличенный пропуск поездов на действующие
и вновь строящиеся порты, расположенные в
северной части Кольского полуострова. Также
Михалькевич Л.В.

торговле. После отпуска по уходу за ребенком
Элина будет использовать полученные знания
в сфере госзакупок в своей профессии.
Пользуется спросом обучение по таким направлениям, как «Кадастровая деятельность»,
«Земельно-имущественные отношения», «Реставрация и реконструкция архитектурного
наследия», «Основы сметного ценообразования
в строительстве», «Программирование», «Специалист в сфере государственной молодежной политики», «Информационные системы
и технологии».
Обучение проходят мамы, находящиеся в
отпуске по уходу за ребенком в возрасте до
трех лет, а также имеющие детей дошкольного возраста, не состоящие в трудовых отношениях и обратившиеся в органы службы
занятости. Обучение для женщин бесплатное.
При необходимости органы службы занятости компенсируют расходы на проезд к месту обучения и обратно, проживание. Выбор
направления обучения проводится с учетом
пожелания мамы и в соответствии с перечнем
приоритетных профессий для переподготовки
и повышения квалификации.
Для получения информации об обучении
следует обращаться в агентства занятости по
месту жительства.

будет увеличена полезная длина еще одного из
путей парка до длины в 100 условных вагонов,
реконструированы устройства сигнализации,
централизации и автоблокировки на станции
и прилегающих перегонах.
Также на станции модернизируют контактную сеть, сети электроснабжения, связи водоснабжения и водоотведения, построят новый
пункт обогрева монтеров пути вместо того,
который снесут при реконструкции путей.
Ранее Санкт-Петербургский филиал
Главгосэкспертизы России рассмотрел проектно-сметную документацию на удлинение
приемо-отправочных путей станции Чупа.
Работы проводились в рамках того же инвестиционного проекта по развитию направления Мурманск – Петрозаводск.

Бассейны Петрозаводска
возобновят работу с сентября

1 сентября откроется физкультурно-оздоровительный комплекс на улице Ключевой, а 3 сентября посетителей начнет принимать водно-спортивный центр «Акватика».
Режим работы и правила посещения бассейнов изменятся в соответствии с требованиями эпидемиологической безопасности. В частности, каждые два часа будут организованы
перерывы на санитарную обработку помещений, а на рецепции будет проводиться обязательная процедура термометрии. Во время передвижения по спортивным комплексам для
всех посетителей сохраняется масочный режим.
Кроме бассейнов свои двери откроют тренажерные залы и спортивные секции для
детей и взрослых.
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N№ 41 (3000) КАРЕЛИЯ

23

Среда
2 сентября

Понедельник
31 августа

7.00, 18.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+).
7.20 «Досуг» с Бунуевым (16+).
7.40 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+).
18.20 Тема Дня (16+).
18.40 «Территория культуры» с Татьяной
Чаплыгиной (16+).

Вторник
1 сентября

7.00, 18.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+).
7.20 Тема Дня (16+).
7.40 «Территория культуры» с Татьяной
Чаплыгиной (16+).
18.20 «Самое время» с Ефимом
Овчинниковым (16+).
18.35 Видеолетопись Карелии (16+).
18.50 Высокое кресло (0+).

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 «Досуг» с Бунуевым (16+).

Четверг
3 сентября

7.00, 18.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+).
7.20 Тема Дня (16+).
7.40 Высокое кресло (0+).
7.50 «Досуг» с Бунуевым (16+).
18.20 Прослушка (16+).
18.40 Трое в тачке (16+).

Пятница
4 сентября

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+).

Закрытое акционерное общество «Хозторг» уведомляет о проведении внеочередного общего собрания акционеров 18 сентября 2020 г. по адресу: г. Петрозаводск,
ул. Заводская, 24 в 9.00.
Начало регистрации участников собрания в 8.30.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем
собрании акционеров, – 7 сентября 2020 г.
Повестка дня:
1. Утверждение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров.
2. Об одобрении крупной сделки.
3. О поручении генеральному директору ЗАО «Хозторг» подписать договор с
ПАО «Сбербанк».
С материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Петрозаводск,
ул. Заводская, 24.

Собственники участков в СНТ «Ветеран-3», довожу до вашего сведения, что подаю в
суд о признании решений собраний от 28.02.2016, 05.03.2017, 04.03.2018, 03.03.2019
недействительными в связи с отсутствием кворумов.
Иванов В.Н.(собственник уч. 283)

Понедельник

31 августа
6.00, 8.00, 04.30 «Растем вместе» (6+).
6.45, 8.50 Мультфильмы (0+). 7.00,
19.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+).
7.20 «ДОСУГ» С БУНУЕВЫМ (16+).
7.40 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+).
9.40 «Все просто» (12+). 10.10, 13.30
«Вкусно» (12+). 10.55 Художественный фильм «НАШ БРОНЕПОЕЗД» (0+).
14.15 Документальный фильм «Легенды
науки» (16+). 14.45 Сериал «РОДИНА»
(16+). 15.55 Документальный фильм
«Наше кино. История большой любви»
(12+). 16.50 «Медицинские инновации»
(16+). 17.20, 22.50 Сериал «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+).
18.10 Сериал «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (6+).
19.20 ТЕМА ДНЯ (16+). 19.40 «ТЕРРИТОРИЯ КУЛЬТУРЫ» С ТАТЬЯНОЙ ЧАПЛЫГИНОЙ (16+). 20.00
«Усков» (12+). 21.30 Художественный
фильм «СВАДЕБНЫЙ ПОДАРОК» (6+).
23.40, 01.50 «Самое яркое» (16+). 00.10
Художественный фильм «СТАЯ» (16+).
02.45 Художественный фильм «ДОВЕРИЕ» (18+).

Вторник

1 сентября
6.00, 18.10 Сериал «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
(6+). 7.00, 19.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 7.20 ТЕМА ДНЯ (16+).
7.40 «ТЕРРИТОРИЯ КУЛЬТУРЫ» С
ТАТЬЯНОЙ ЧАПЛЫГИНОЙ (16+).
8.00, 04.30 «Растем вместе» (6+). 8.50,
17.05 Мультфильмы (0+). 9.40 «Все
просто» (12+). 10.10, 13.30 «Вкусно»
(12+). 10.55, 14.45 Сериал «РОДИНА»
(16+). 12.05 Художественный фильм
«СВАДЕБНЫЙ ПОДАРОК» (6+). 14.15
Документальный фильм «Легенды науки» (16+). 15.40 Документальный фильм
«Законоблюстители. Правое дело» (12+).
16.35 «Медицинские инновации» (16+).
17.15, 23.10 Сериал «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+). 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 «В НЕБО ЗА МЕЧТОЙ» (6+). 00.05
«Шестое чувство» (12+). 01.00 Художественный фильм «НАШ БРОНЕПОЕЗД»
(0+). 03.30 «Самое яркое» (16+).

Среда
16+

Приглашаем рекламодателей
к сотрудничеству

С ГАЗЕТОЙ «КАРЕЛИЯ»
8 (814-2) 78-53-17;
e-mail: reklama@karelia.ru

2 сентября
6.00, 18.10 Сериал «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
(6+). 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, 05.15 «Растем вместе» (6+).
8.50, 17.00 Мультфильмы (0+). 9.40, 20.30
«Все просто» (12+). 10.10, 13.30 «Вкусно» (12+). 10.55, 14.45 Сериал «РОДИНА»
(16+). 11.50 Художественный фильм «В
НЕБО ЗА МЕЧТОЙ» (6+). 14.15 Документальный фильм «Легенды науки» (16+).
15.40 Документальный фильм «Прокуроры. Краснодарский спрут. Коррупция посоветски» (16+). 16.30 «Медицинские инновации» (16+). 17.15, 23.40 Сериал «ПРИ
ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ»
(16+). 19.20 ТЕМА ДНЯ (16+). 19.50
«ДОСУГ» С БУНУЕВЫМ (16+). 20.00
«ИнДизайн» (12+). 21.30 Художественный
фильм «МОРИС РИШАР. РАКЕТА» (16+).
00.35 «Шестое чувство» (12+). 02.25 Художественный фильм «СВАДЕБНЫЙ ПОДАРОК» (6+). 03.45 «Самое яркое» (16+).

Четверг

3 сентября
6.00, 18.10 Сериал «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
(6+). 7.00, 19.00 НОВОСТИ КАРЕ-

ЛИИ (16+). 7.20 ТЕМА ДНЯ (16+).
7.40 ВЫСОКОЕ КРЕСЛО (0+). 7.50
«ДОСУГ» С БУНУЕВЫМ (16+). 8.00,
04.25 «Растем вместе» (6+). 8.00, 17.05
Мультфильмы (0+). 9.40, 21.00 «Все
просто» (12+). 10.10, 13.30 «Вкусно»
(12+). 10.55, 14.45 Сериал «РОДИНА»
(16+). 11.50 Художественный фильм
«В НЕБО ЗА МЕЧТОЙ» (6+). 14.15
Документальный фильм «Легенды
науки» (16+). 15.40 Документальный
фильм «Знахарки» (12+). 16.35 «Медицинские инновации» (16+). 17.15,
23.50 Сериал «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+). 19.20
ПРОСЛУШКА (16+). 19.40 ТРОЕ
В ТАЧКЕ (16+). 20.00 «ИнДизайн»
(12+). 21.30 Художественный фильм
«ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ ЦВЕТЕ» (16+).
00.45, 03.25 «Самое яркое» (16+). 01.15
Художественный фильм «МОРИС РИШАР. РАКЕТА» (16+).

Пятница

4 сентября
6.00 Сериал «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (6+).
7.00, 19.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ
(16+). 7.20 ПРОСЛУШКА (16+).
7.40 ТРОЕ В ТАЧКЕ (16+). 8.00,
04.25 «Растем вместе» (6+). 8.50, 16.05
Мультфильмы (0+). 9.40 «Суперферма»
(12+). 10.10, 12.40 «Вкусно» (12+). 10.55
Сериал «РОДИНА» (16+). 11.45 «С миру
по нитке» (12+). 12.10 «Дача» (12+). 14.15
Документальный фильм «Легенды науки» (16+). 14.45, 20.00 «ИнДизайн» (12+).
15.15 Документальный фильм «Теория
заговора. Заговор против водителей»
(16+). 16.30 «Медицинские инновации» (16+). 17.00, 01.45 Художественный фильм «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ
ТЕБЯ» (16+). 18.10 Сериал «МЕЖДУ
ДВУХ ОГНЕЙ» (12+). 19.20 «ДОСУГ»
С БУНУЕВЫМ (16+). 19.40 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+). 20.30 «Все
просто» (12+). 21.30 Художественный
фильм «КОМПЕНСАЦИЯ» (16+). 23.00
«Шестое чувство» (12+). 02.55 «Самое
яркое» (16+).

Суббота

5 сентября
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 «Все просто» (12+). 11.05 Мультфильм «Тайна семьи монстров» (6+).
12.45 Художественный фильм «ИЩИ
ВЕТРА…» (12+). 14.05 «Дача» (12+). 15.05
Концерт «Queen – концерт в Будапеште» (12+). 16.35 Сериал «КОМИССАР
МЕГРЭ» (12+). 17.20 «Вкусно» (12+).
19.00 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+).
19.20 Художественный фильм «ПЕРЕГОН» (16+). 21.45 «Усков» (12+). 23.15
Художественный фильм «ДЬЯВОЛ И
ДЭНИЭЛ УЭБСТЕР» (16+). 00.50 «Самое яркое» (16+). 01.50 Художественный
фильм «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ ТЕБЯ»
(16+). 03.00 Художественный фильм
«КОМПЕНСАЦИЯ» (16+).

Воскресенье

6 сентября
6.00, 8.00, 04.25 «Растем вместе» (6+).
7.35, 8.45 Мультфильмы (0+). 9.35 «Все
просто» (12+). 10.35, 15.00 «Вкусно»
(12+). 12.05 «Карта Родины» (16+). 12.50
Мультфильм «Трон эльфов» (6+). 14.30
«Суперферма» (12+). 16.35 Сериал «КОМИССАР МЕГРЭ» (12+). 17.25 Художественный фильм «СОСЕДИ» (16+).
18.35 «ИнДизайн» (12+). 19.35 Художественный фильм «ЦЕЛУЮТ ВСЕГДА НЕ
ТЕХ» (16+). 21.10 «Усков» (12+). 22.40,
01.00 «Самое яркое» (16+). 23.10 Художественный фильм «ВУНДЕРКИНДЫ»
(16+). 02.00 Художественный фильм
«ПЕРЕГОН» (16+).

Просто кино
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В поисках красоты
Фото Михаила ПРОСКАЛОВА

В августе Союз кинематографистов отправился в
киноэкспедиции по Карелии, чтобы найти локации для
фильмов и привлечения к нашим территориям съемочных
групп из других регионов. Со 2 по 8 августа небольшая
команда профессионалов объехала вокруг Онежского
озера, побывав в соседних регионах, а с 13 по 18 августа
отправилась в Сортавальский район.
Лето в этом году теплое и солнечное – самое время,
чтобы запечатлеть уникальные локации. Стартовала
команда 2 августа из Петрозаводска и отправилась покорять
территории вокруг Онежского озера.
Первую точку выбрали не случайно – это БеломорскоБалтийский канал, протяженность которого составляет больше 200 километров. Это непростое сооружение, масштабное,
выполненное непосильным трудом заключенных лагерей
в 1931–1933 годах. Возле Повенца удалось посмотреть на
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южные шлюзы канала. Команда заехала и в деревню Пяльму,
которая стоит на устье одноименной реки и Онежского озера.
В этот раз киноэкспедиция отправилась немного дальше
Карелии, чтобы замкнуть кольцо – в Кенозерский национальный парк в Архангельской области. Здесь впечатлила
не только дикая природа, но и заброшенные населенные
пункты. Команда побывала в деревнях Гужово, Красная
Ляга и Кучепалде. Особенно членам экспедиции запомнилась Кучепалда:
– Говорят, деревня строилась вокруг озера, которое ушло
в карстовую пещеру. Более того, говорят, мы видим один
радиус домов. Было несколько. В целом, легко в это поверить, ведь Кучепалда когда-то была одной из крупнейших
в Олонецкой губернии, – рассказывает аэрограф и член
Союза кинематографистов Михаил Проскалов.
Экспедиция побывала в Вологодской области в Саминском Погосте, в Ленинградской области, на маяке Гамбой и
многих других привлекательных, но скрытых от глаз местах.
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За неделю вокруг Онежского озера команда сделала круг
в 1 300 километров.
13 августа операторы и фотографы Союза отправились
в Сортавальский район. Команда посетила также Ладожские шхеры и небольшие озера вокруг Сортавалы. Главной
точкой поездки стал горный парк «Рускеала».
– Мы продолжаем разведку самых интересных и многообещающих мест Карелии, которые могли бы отлично
подойти для съемок фильмов. Рускеала – перспективное
место как для туристического развития нашей республики,
так и для кинопроизводства, – отмечает локейшн-скаутер
Татьяна Папулова.
Киноэкспедиции проходят в рамках проекта развития
локального кино LOKKI программы приграничного сотрудничества KareliaCBC. Одна из его главных целей – развитие потенциала не только киносферы, но и всего региона.
Уникальность локаций – то, чем отличаются Карелия и
приграничная территория. Это стоит показать миру.
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