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Новые автобусы для Сегежского района

Современный томограф в Сегежской ЦРБ

Стратегия для Сегежи: ЦБК поможет
в развитии инфраструктуры города

На комбинате продолжаются реконструкция и модернизация

Во вторник Глава Карелии Артур Парфенчиков посетил Сегежу: ее важнейшие социальные объекты, а также градообразующее предприятие – Сегежский ЦБК. На рабочем
совещании с президентом Segezha Group Михаилом Шамолиным руководитель региона
обсудил не только масштабную модернизацию комбината, но также развитие и благоустройство города в целом. Сегежский ЦБК готов помочь республике в решении этих задач.
Модернизация комбината неразрывно связана с развитием города и всего района.
Сделать Сегежу комфортным и современным городом – задача, которую можно решить

Вечером в 19.30 и 21.15
Утром в 8.00 и 9.45

только совместными усилиями. Комбинат – главный союзник республиканских властей и
местного самоуправления в этой масштабной работе, ведь предприятие заинтересовано в
привлечении и сохранении кадров. Для этого необходимо создавать комфортные условия
жизни сотрудникам, поэтому в планах совместное развитие инфраструктуры Сегежи: поддержка больниц, школ, детских садов, обустройство парков и скверов.
(Окончание на 2-й стр.)

Вечером в 18.00 и 18.45
Утром в 7.00 и 7.45

Смотрите «НОВОСТИ КАРЕЛИИ»
на «САМПО ТВ 360°» и на канале «ОТР»
16+

ГАЗЕТА ДЛЯ ТЕХ, КТО ДУМАЕТ
И ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЯ
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Стратегия для Сегежи: ЦБК поможет
в развитии инфраструктуры города
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Фото Лилии КОНЧАКОВОЙ.
Сегежский ЦБК готов оказать помощь в ремонте «Северного колледжа» – главной кузницы кадров для предприятия. Также
в следующем году Segezha Group в рамках концессионного
соглашения заберет на себя теплоснабжение города. Артур
Парфенчиков отметил, что в настоящий момент уже начался
ремонт теплосетей, а в дальнейшем планируется привлечение
федеральных средств на их комплексную реконструкцию.
Президент Segezha Group рассказал главе региона, что
в ближайшие три года комбинат направит 11 млрд рублей

более 1 млрд рублей пойдет на вопросы экологической безопасности. С конца 2020 года начнутся монтажные работы, а в
2021 году будут установлены новые электрофильтры на содорегенерационные котлы с эффективностью улавливания 97%.
Масштабная модернизация проводится и в системах очистных
сооружений комбината.
– Целые десятилетия в Сегежу не инвестировали. Модернизация ЦБК должна положительно сказаться на жизни
сегежан и всей социальной сфере. Комбинат готов помогать
республике и по этому направлению. Со следующего года мы
начинаем серьезный ремонт школ, продолжаем работать над
модернизацией здравоохранения в районе, – сказал Артур
Парфенчиков.

В казну Карелии поступило
17,9 млрд рублей из федерального бюджета
Средства направлены на социальную
поддержку жителей республики, развитие
образования, здравоохранения и спорта,
экономики и инфраструктуры.
Объем межбюджетных трансфертов в
казну республики за январь – август 2020 года составил 17,9 миллиарда рублей. Дотации составили 10,2 миллиарда рублей, что
выше уровня января – августа 2019 года на
38,2%. В частности, это 825,9 миллиона на
частичную компенсацию по повышению
оплаты труда бюджетников, на оснащение дополнительных коек для оказания
медпомощи больным COVID-19 в сумме
245,6 миллиона рублей.
Целевые межбюджетные трансферты поступили в бюджет в сумме 7,7 миллиарда рублей (из них 2,3 миллиарда направлены на
реализацию нацпроектов), что выше уровня
аналогичного периода 2019 года в 1,7 раза.
В частности, это:
• субвенции в сумме 2,5 миллиарда рублей, что выше уровня января – августа 2019
года на 38,3%. Основной объем субвенций

направлен на социальную поддержку граждан, лекарственное обеспечение;
• субсидии на медпомощь гражданам,
развитие образования, культуры, спорта,
поддержку развития отраслей экономики и
инфраструктуры – в сумме 3,9 миллиарда рублей, что выше аналогичного периода прошлого года в 2,7 раза. Рост связан с введением в республике региональной социальной
доплаты к пенсии, ежемесячных выплат на
детей в возрасте от трех до семи лет. Также
по сравнению с 2019 годом возрос объем
субсидий, направляемых на выплаты в случае рождения в семье третьего ребенка, на
оказание медицинской помощи гражданам
с применением санавиации;
• иные межбюджетные трансферты поступили в сумме 1,2 миллиарда. Основная
цель – оснащение оборудованием медицинских организаций, предоставление стимулирующих выплат работникам здравоохранения
и социального обслуживания, оказывающих
услуги гражданам с коронавирусной инфекцией.

В планах и масштабный ремонт дорог, а также в целом
повышение транспортной доступности. Эта задача уже решается: Сегежский район получил два новых автобуса для
муниципальных перевозок. Ключи от них Глава Карелии
вручил главе администрации Сегежского района Марине
Гусевой. Машины будут работать на муниципальных маршрутах: один автобус будет ездить на городских маршрутах,
второй – курсировать между Сегежей и Надвоицами.
В дальнейшем вопросы, связанные с ремонтом дорог, обновлением городских территорий, аварийным жильем будут
совместно обсуждаться в рамках межведомственной рабочей
группы, в которую войдут представители комбината, члены
Правительства Карелии и органы местного самоуправления.

Нацпроекты: какие социальные объекты
строят в республике?
Реализацию национальных проектов
в республике обсудили 14 сентября на совещании, которое Глава Карелии Артур
Парфенчиков провел в режиме видеоконференции.
Основное внимание было уделено объектам строительства. Так, сегодня благодаря
нацпроекту «Демография» расширяется сеть
дошкольных учреждений республики. Новые
дошкольные места появятся в микрорайоне
Кукковка в Петрозаводске. Здесь ведется
строительство двух детских садов, объекты
будут сданы в конце года. Следующей осенью
сюда придет 300 детей.
В Прионежье в конце сентября 280 ребят
пойдут в новые детские сады, которые откроются в Заозерье и Шуе. Сейчас ведется
подготовка разрешительных документов на
ввод объектов в эксплуатацию.
Современное здание появится у детского
сада в Чалне. В настоящее время подрядная
организация ведет монтаж второго этажа, все
работы будут завершены в декабре. Также
определен подрядчик, который займется
возведением дошкольного учреждения на
300 мест на ул.Хейкконена в Петрозаводске.
К концу сентября должен быть выбран застройщик детского сада на 150 мест в Сортавале.
Дополнительные средства придут в республику по линии дорожного нацпроекта,
сообщила заместитель Премьер-министра
Правительства Республики Карелия по развитию инфраструктуры Оксана Чебунина.
Это позволит в следующем сезоне завершить
ремонт дороги Олонец – Питкяранта и до
конца 2020 года привести в порядок дорогу
«Кола» – Кончезеро – Шуйская – Гирвас.
В рамках профильного нацпроекта существенную поддержку получает здравоохранение. В этом году для жителей республики
приобретено 8 мобильных установок. Наряду
с передвижными ФАПами, это комплексы
флюорографического и стоматологического профиля. В декабре поступит еще
одна мобильная стоматология. По словам

заместителя Премьер-министра Правительства Республики Карелия по вопросам здравоохранения и социальной защиты Игоря
Корсакова, благодаря этому оборудованию
уже более 1200 жителей Карелии смогли
получить медицинскую помощь.
Продолжается переоснащение лечебных
учреждений. Так, например, новые компьютерные томографы в ближайшее время получат Сортавальская, Медвежьегорская и
Костомукшская больницы. Современное
оборудование поступает в Республиканский
онкологический диспансер.
Развивается сфера школьного образования. В октябре будет объявлен аукцион
на выбор организации, которая построит
новую школу на 200 мест в п. Деревянка
Прионежского района. Работы планируется
начать в этом году.
– Задача таких совещаний – подойти к их
проведению с максимальными результатами,
– отметил Глава Карелии. – Прошу входить в
проблематику подрядчика, их контрагентов.
Да, подрядчики разные. Есть те, кто требует
больше внимания. Но совместно мы можем
решить вопросы, которые будут ускорять
строительство.
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Полпред президента России
посетил Беломорско-Онежский
филиал Госуниверситета
морского и речного флота

Рабочая поездка Александра Гуцана в
Карелию состоялась на минувшей неделе.
Полномочный представитель Президента
России в СЗФО совместно с Главой Карелии Артуром Парфенчиковым и ректором
Госуниверситета морского и речного флота
имени адмирала Макарова Сергеем Барышниковым посетили Беломорско-Онежский
филиал учреждения в Петрозаводске.
Петрозаводское речное училище основано 8 июня 1963 года. С 2006 года учреждение
реорганизовано в Беломорско-Онежский
филиал Государственного университета
морского и речного флота имени адмирала
С.О. Макарова. Сегодня это учебное заведение располагает необходимым минимумом
для обучения и подготовки специалистов
командного состава для речного и морского
флота России.
Филиал университета в Петрозаводске
– большой комплекс, включающий в себя
учебный корпус, учебно-производственные
мастерские, два общежития, спортзал, спортплощадки и столовую более чем на 300 мест.
В течение последних лет учреждение
самостоятельно укрепляло свою материально-техническую и учебную базу. С 2015 по
2020 год университет вложил в развитие филиала 50 млн рублей. Программой модернизации предусмотрено обновление еще более
чем на 100 млн рублей.
Александру Гуцану показали отремонтированные классы, комнаты общежития, в
которых ремонт сделан частично, столовую,
а также учебно-тренажерный центр с уникальным оборудованием. Здесь занимаются
не только студенты, но и проходят переподготовку капитаны судов.

Между тем филиалу требуется дальнейший ремонт и реконструкция, в том
числе здания общежития, необходимо продолжить обустройство учебных аудиторий,
актового зала, столовой, благоустроить
прилегающую территорию.
В ходе осмотра Беломорско-Онежского филиала Госуниверситета морского и
речного флота обсуждались вопросы дальнейшей модернизации учебного заведения.
Добавим, что морские профессии в
республике востребованы. Сегодня в учреждении учится 683 студента, в этом
году начали обучение 190 человек. За последние три года количество абитуриентов, желающих получить здесь образование, увеличилось. Вырос и конкурс – до
2,5 человек на место. В прошлом и этом
году перевыполнен план приема курсантов на внебюджетной основе. В филиале
готовят специалистов по направлениям:
«Судовождение», «Эксплуатация судовых
энергетических установок», «Эксплуатация
судового электрооборудования и средств
автоматики». Основная часть курсантов –
жители республики. Начиная с 2016 года
лучшие студенты удостаиваются стипендии
правительства Карелии.
Молодые люди, которые выбрали специальность моряка, получают в университете
профессиональные знания, а после завершения обучения не испытывают проблем
в трудоустройстве. Судоходные компании,
российские и зарубежные, охотно берут на
работу выпускников филиала. Они занимают ответственные командные должности
на судах, работают в различных службах,
трудятся в 10 пароходствах России.
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Площадку ГТО
открыли в селе Деревянное

Это уже восьмая специализированная
спортплощадка, оборудованная в Карелии.
11 сентября в селе Деревянное открылась площадка ГТО. Ее стоимость
составила 3,5 млн рублей, в том числе
вклад республиканского бюджета 1%, или
35 тыс. рублей. Муниципалитеты денег не
вкладывали, их задачей было подготовить
фундамент под площадку.
Спортивные возможности комплекса
оценила вице-премьер правительства Карелии по социальным вопросам Лариса
Подсадник.
– Сегодня заниматься спортом становится модно. На объектах, которые появляются
в республике, мы видим детей, студентов,

людей старшего возраста. Сейчас спорт
действительно норма жизни. Уверена, что
эта площадка будет наполнена спортивными
событиями, – сказала Лариса Подсадник.
Все тренажеры спортивного комплекса прошли сертификацию, многие из них
карельского производства.
После церемонии открытия на площадке прошел открытый урок физкультуры.
Комплекс упражнений учащимся продемонстрировал министр спорта республики
Алексей Ермашов.
Ранее благодаря нацпроекту площадки
ГТО появились в Питкяранте, Кондопоге,
Калевале, Медвежьегорске, Олонце, Суоярви и в поселке городского типа Пяозерский.

Центр
оценки квалификаций создан
на «Петрозаводскмаше»

Здесь могут получить или повысить свою квалификацию не только работники завода и выпускники петрозаводских училищ, но и сотрудники сторонних предприятий.
Открытие центра оценки квалификаций на «Петрозаводскмаше» приурочили к 60-летию завода. Центр может проводить независимую оценку квалификации работника или
выпускника училища и выдавать соответствующий сертификат. Здесь могут оценить
профессионализм токарей, фрезеровщиков, шлифовальщиков, строгальщиков, контролеров термообработки, термистов.
Центр включает в себя как кабинет для теории, так и цех для практических занятий.
Помимо классических токарных и фрезерных станков тут установлены два современных аппарата для металлообработки с ЧПУ, что позволяет в полной мере оценить соответствие знаний работников современному уровню и проводить практические занятия
для студентов.
Центр работает не только на внутренние нужды предприятия. Здесь могут получить
сертификат работники других предприятий.
Подробнее о подготовке рабочих кадров, а также о еще одном центре оценки квалификаций, действующем на базе сварочной мастерской Петрозаводского автотранспортного техникума, читайте на стр. 6-7.

Парламент
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Обзор основных вопросов 61-го заседания Законодательного
Собрания Республики Карелия VI созыва от 15 сентября 2020 года
Материнский капитал
на покупку автомобиля
и сельхозтехники

щество организаций, а после этого периода
для них будут действовать льготные ставки.
Кроме того, законопроектом предлагается
продлить до конца 2023 года налоговые каникулы для вновь зарегистрированных предпринимателей и снизить ставку транспортного
налога на 50% для родителей и опекунов детейинвалидов. Речь идет о легковых автомобилях
мощностью до 100 лошадиных сил.

Парламентарии в окончательном чтении
приняли изменения в Закон Республики Карелия «О некоторых вопросах социальной
поддержки граждан, имеющих детей», направленные на расширение использования
регионального материнского капитала. Согласно закону, авторами которого выступили
депутаты Ольга Шмаеник, Элиссан Шандалович и Лариса Жданова, с 1 января 2021 года
расходовать маткапитал можно на покупку
легкового автомобиля отечественного производства и сельскохозяйственной техники.
Транспортное средство должно быть новым
и произведено на территории Российской
Федерации. Перечень сельхозтехники, на
приобретение которой могут быть направлены средства регионального материнского
капитала, будет сформирован правительством
республики.

Руководители сельских школ
и детских садов в Карелии
получат компенсацию
за оплату услуг ЖКХ

Депутаты поддержали поправки в Закон
Республики Карелия «Об образовании», согласно которым работающие и проживающие
в сельской местности Карелии руководители
школ и детских садов, а также их заместители
получили право на компенсацию расходов
на оплату жилых помещений, отопления и

Назначение мировых судей

освещения. Ранее такую льготу имели педагогические работники.

Налоговые льготы

Законодательное Собрание Республики
Карелия в первом чтении приняло проект

закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Республики Карелия».
Документом вводится пакет налоговых мер
поддержки для резидентов Арктической зоны
РФ на территории региона. Так, в течение
пяти первых лет они будут освобождены от
уплаты налога на прибыль и налога на иму-

На заседании также рассмотрели вопрос
о назначении кандидатур на должность мировых судей. Так, Дмитриева Ирина Николаевна
назначена на должность мирового судьи судебного участка № 7 города Петрозаводска,
Карлова Елена Викторовна – на должность
мирового судьи судебного участка № 15
города Петрозаводска, Цепляев Борис Валентинович – на должность мирового судьи
судебного участка Прионежского района республики Карелия.
Всего депутаты рассмотрели 14 вопросов.
В заседании Законодательного Собрания
приняли участие первый заместитель Главы Республики Карелия Александр Чепик,
Председатель Контрольно-счетной палаты
Республики Карелия Алексей Дорохов, Председатель Верховного суда Карелии Анатолий
Наквас, старший помощник прокурора республики по взаимодействию с представительными (законодательными) и исполнительными
органами республики, органами местного
самоуправления Алла Суханова и др.
Вел заседание Председатель Законодательного Собрания Элиссан Шандалович.

Элиссан Шандалович рассказал о главных решениях депутатов
на первом заседании парламента в осенней сессии

Председатель Законодательного Собрания Элиссан Шандалович подвел итоги первого после каникул заседания парламента Карелии, которое состоялось 15 сентября, и
обозначил задачи в осенней сессии.
Как сообщил журналистам Элиссан Шандалович, депутаты последовательно расширяют
возможности использования регионального материнского капитала, размер которого сейчас
105 тыс. 500 рублей. Ранее были приняты изменения в законодательство, позволяющие направлять его на улучшение жилищных условий, выплаты по кредитам на покупку жилья,
оплату детского сада, а также на обеспечение детей-инвалидов техническими средствами
реабилитации.
– Сегодня, отвечая на обращения к нам многодетных семей, депутатами было принято
решение поддержать их предложение, дающее возможность использовать материнский
Российская Федерация

Республика Карелия
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания Республики Карелия
Законодательное Собрание Республики Карелия постановляет:
1. Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Республики Карелия:
за существенный вклад в развитие системы высшего профессионального образования в
Республике Карелия:
Воронина Анатолия Викторовича – ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Петрозаводский государственный университет»;
за существенный вклад в информационно-техническое обеспечение деятельности территориальных избирательных комиссий в Республике Карелия:
Кузьмина Александра Николаевича – начальника информационно-аналитического отдела
(информационного центра) Аппарата Центральной избирательной комиссии Республики Карелия;
за существенный вклад в обеспечение деятельности органов представительной власти в
Республике Карелия:

капитал на приобретение легкового автотранспорта и сельхозтехники. Я думаю, это будет
дополнительным подспорьем для многодетных семей Карелии, – сказал Элиссан Шандалович и добавил, что норма вступит в силу с 1 января 2021 года.
Прокомментировал спикер парламента и поправки в закон «Об образовании», предусматривающие выплату компенсаций за оплату жилья и коммунальных услуг директорам
школ и детских садов на селе и их заместителям.
– Я считаю, это справедливо. Данной мерой смогут воспользоваться работники образовательных организаций в сельских населенных пунктах республики, – отметил Элиссан
Шандалович.
Кроме того, депутаты продолжили работу над налоговым законодательством. В первом
чтении поддержан проект закона, которым вводится пакет налоговых мер поддержки для
резидентов Арктической зоны в Карелии, куда входят Лоухский, Беломорский, Кемский,
Сегежский, Калевальский районы и Костомукшский городской округ.
– Вновь зарегистрированные на данных территориях организации-резиденты будут
освобождены от налога на имущество и налога на прибыль. По истечении пятилетнего
срока они могут претендовать на налоговые послабления, – пояснил спикер парламента.
Кроме того, в первом чтении принято решение о снижении транспортного налога на
50% для родителей и опекунов, которые воспитывают детей-инвалидов.
Элиссан Шандалович также обозначил главные задачи на осеннюю сессию.
– В первую очередь это работа над бюджетом Республики Карелия. Мы прекрасно
понимаем, что перед нами стоят очень серьезные и непростые задачи, связанные с теми
проблемами, которые создала пандемия. Я уверен, что совместная работа всех субъектов,
которые формируют главный финансовый документ, поможет принять сбалансированный
бюджет и выполнить все социальные обязательства, – сказал Председатель Законодательного Собрания.
По словам парламентария, депутаты продолжат контролировать направления реализации послания Президента России, и одно из важнейших – обеспечение младших
школьников бесплатным горячим питанием.
Также важнейшим направлением работы станет внесение поправок в Конституцию
Республики Карелия, республиканское законодательство в соответствии с теми изменениями, которые были внесены в Конституцию Российской Федерации.
Сахарову Ольгу Ивановну – начальника отдела по государственному устройству Аппарата
Законодательного Собрания Республики Карелия;
за существенный вклад в укрепление законности и правопорядка в Республике Карелия:
Сидорова Вячеслава Валерьевича – командира роты № 1 отдельного батальона дорожнопатрульной службы государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления
Министерства внутренних дел России по городу Петрозаводску;
за существенный вклад в развитие сельского хозяйства в Республике Карелия:
Шик Наталью Петровну – бухгалтера общества с ограниченной ответственностью «Агрокомплекс им. В.М. Зайцева»;
за существенный вклад в освещение деятельности органов местного самоуправления Беломорского муниципального района, органов государственной власти Республики Карелия:
редакцию газеты «Беломорская трибуна».
2. Направить настоящее постановление в газету «Карелия» для официального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания
Республики Карелия
г. Петрозаводск
15 сентября 2020 г.
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Для модернизации школьных
В Карелии возобновили программу
для школьников «Умею плавать» пищеблоков необходима федеральная
программа

Реализация программы по обучению
младших школьников плаванию «Умею
плавать» с 14 сентября возобновлена в
Карелии после перерыва, связанного с
ограничениями из-за коронавирусной инфекции, сообщил заместитель председателя
парламентского комитета по образованию,
культуре, спорту и молодежной политике
Алексей Исаев.
– В двух пилотных районах – Питкярантском и Сортавальском – возобновляется
обучение школьников по программе «Умею
плавать», средства на которую по инициативе
депутатов Законодательного Собрания пред-

усмотрены в бюджете республики, – сказал
Алексей Исаев.
По словам парламентария, в Питкярантском районе программа охватит порядка
800 младших школьников. Планируется, что
к середине октября завершится обучение
первой группы, к январю – второй группы.
В Сортавальском районе обучение пройдут порядка 400 школьников.
Программа «Умею плавать» разработана карельскими специалистами и включает
16 учебных часов. По окончании курса
школьники должны самостоятельно проплыть
25 метров.

Компенсации руководителям школ
и детских садов – еще одна мера
поддержки специалистов на селе

Первый вице-спикер Законодательного Собрания Ольга Шмаеник прокомментировала одно из ключевых решений парламентской сессии.
Авторами законопроекта о компенсациях для руководителей школ и детских садов за
оплату жилых помещений, отопления и освещения выступили Глава Республики Артур
Парфенчиков, Председатель Законодательного Собрания Элиссан Шандалович, первый
вице-спикер парламента Ольга Шмаеник и руководитель комитета парламента по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Галина Гореликова.
Как рассказала Ольга Шмаеник, в 2019 году в Законодательное Собрание поступили
обращения от директоров сельских школ Пряжинского района. В них говорилось, что руководители образовательных учреждений и их заместители в отличие от педагогов сельских школ не имеют льгот по оплате ЖКУ. Парламентарии подготовили соответствующее
обращение в органы федеральной власти, чтобы на уровне Российской Федерации были
приняты изменения в Федеральный закон «Об образовании».
– Изменения коснутся более 350 руководителей образовательных организаций Карелии,
работающих и проживающих в сельской местности. Теперь и у них есть такое же право,
как у педагогов, на компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Мы понимаем, что это потребует
дополнительного финансирования из бюджета республики, сумма примерно 16 млн рублей в год. Но мы убеждены, что это очень важно, так как это еще одна мера социальной
поддержки специалистов, работающих на селе, – прокомментировала Ольга Шмаеник.
По словам парламентария, несмотря на то что региональный закон принят 15 сентября
2020 года, его действие распространяется на период с 12 марта – даты вступления в силу
соответствующего федерального закона. То есть директора образовательных учреждений
на селе и их заместители получат перерасчет за предыдущий период. Как только Министерство образования республики разработает порядок выплат, педагогам начнут выплачивать
полагающиеся компенсации.

Председатель парламентского комитета по образованию, культуре, спорту и
молодежной политике Галина Гореликова
на заседании комитета предложила обратиться в федеральный центр с инициативой
создания единой федеральной программы
модернизации школьных пищеблоков.
По информации Министерства образования Карелии, в республике 111 из 197 школ
смогли полностью выполнить требования
Роспотребнадзора и получить финансирование из федерального бюджета на обеспечение
учащихся 1–4 классов бесплатным горячим
питанием. Остальным 86 учреждениям на
эти цели выделено порядка 30 млн рублей

из республиканского бюджета. В ближайшее
время депутаты будут вести работу, чтобы часть
школ, где удалось устранить предписания надзорного ведомства, перешли на федеральное
финансирование.
Однако по данным регионального министерства, в 16 образовательных учреждениях
требуется дорогостоящая реконструкция помещений пищеблоков
По мнению депутата Галины Гореликовой,
федеральная программа модернизации школьных пищеблоков позволит по всей стране привести их в нормативное состояние с учетом
современных требований и снизит нагрузку
на региональные бюджеты.

Анна Лопаткина: в октябре комитет
по государственному устройству и местному
самоуправлению рассмотрит итоги реализации
проектов ТОС
Итоги реализации проектов территориального местного самоуправления
в 2020 году рассмотрят в октябре на заседании парламентского комитета по государственному устройству и местному самоуправлению, сообщила его председатель
Анна Лопаткина.
По словам парламентария, в республике активно развиваются ТОС, сейчас их насчитывается уже 282. В текущем году на конкурс социально значимых проектов поступило
216 заявок, а по итогам заочного заседания конкурсной комиссии 92 стали победителями.
На их реализацию из бюджета Карелии направлено 28 млн рублей.
Также депутаты обсудят итоги Программы поддержки местных инициатив, на которую
предусмотрено 70 млн рублей. В год 100-летия Республики Карелия было принято решение
поддержать все 84 проекта.
Как отметила Анна Лопаткина, 9 сентября на заседании комитета были поддержаны
федеральные законопроекты об особенностях регулирования деятельности ТОС. Так, органы
государственной власти субъектов России и местного самоуправления предлагается наделить
правом оказывать ТОС финансовую, имущественную, информационную, консультационную
помощь, а также поддержку в области подготовки дополнительного профессионального
образования работников ТОС и добровольцев.
– Важно способствовать дальнейшему развитию ТОС, так как лучше жителей конкретной
территории никто не сможет правильно расставить приоритеты, оценить их первоочередные
нужды для комфортного и безопасного проживания, – сказала парламентарий.

Алексей Хейфец предложил поэтапно
обеспечивать диабетиков сенсорами
для инсулиновых помп
На заседании парламентского комитета
по здравоохранению и социальной политике депутаты обсудили вопрос обеспечения
граждан, страдающих сахарным диабетом,
лекарственными препаратами, средствами
введения инсулина и современными сенсорными системами, которые определяют
уровень глюкозы в организме.
Председатель комитета Алексей Хейфец
рассказал, что в адрес депутатов Законодательного Собрания неоднократно поступали
обращения от граждан, страдающих сахарным
диабетом и от родителей таких детей. Им были
установлены инсулиновые помпы, к которым
необходимы специальные сенсоры, ведущие
мониторинг уровня глюкозы.
По состоянию на 1 июля расходными материалами к инсулиновым помпам обеспечивалось 78 пациентов, их число растет. Сегодня
сенсоры не включены в перечень расходных
материалов льготного обеспечения. Для их
покупки нужны дополнительные средства
бюджета. Как сообщила депутатам первый

заместитель министра здравоохранения республики Ольга Руотцелайнен, на эти цели
требуется порядка 9 млн рублей ежегодно.
По словам Алексея Хейфеца, сенсоры – новая технология, не все готовы ею пользоваться.
– Мы предлагаем обеспечивать ими
поэтапно, в первую очередь детей и подростков, беременных женщин и молодых матерей,
а также студентов, – сказал Хейфец.
Кроме этого на заседании обсудили вопрос обеспечения тест-полосками. Первый
вице-спикер парламента Ольга Шмаеник отметила, что в текущем году обращений по
этой проблеме поступает значительно меньше.
По итогам заседания парламентский
комитет рекомендовал Министерству
здравоохранения Республики Карелия совместно с Министерством финансов рассмотреть возможность изыскания дополнительных средств на финансирование программы
льготного лекарственного обеспечения отдельной категории пациентов сенсорами
инсулиновой помпы.
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От автогрейдеров
до беспилотников: рабочим
профессиям в Карелии учат
по мировым стандартам

В новых мастерских установлены компьютерные тренажеры

Фото Сергея ЮДИНА
14 сентября Петрозаводский автотранспортный техникум отмечает 90-летний
юбилей. Хорошим подарком к празднику
стало открытие пяти новых мастерских,
оснащенных самым современным оборудованием. И это только первый этап большой работы по модернизации техникумов
и колледжей.
Раньше студентов учили водить автогрейдер или экскаватор сразу на полигоне
автотранспортного техникума. Конечно, такие практические занятия и сейчас никуда
не исчезли. Но, прежде чем сесть за руль
настоящей многотонной машины, студенты
теперь отрабатывают необходимые умения
на компьютерных тренажерах. Они придут
на полигон уже неплохо подготовленными.
– Если правила дорожного движения еще
можно изучать в аудитории, то с вождением
были трудности. Теперь мы можем давать
первоначальные рабочие навыки на тренажерах. Ребята, не нервничая, будут получать
начальные практические знания в аудитории, – рассказал мастер производственного
обучения Николай Пименов.
Такой комплексный образовательный процесс, во-первых, повысит качество обучения.
Студенты научатся управлять разными моделями техники, а не только теми, которые есть
на учебном полигоне. Кроме того, тренажер
позволяет моделировать различные рабочие
ситуации и погодные условия. Во-вторых, это
безопасность обучения, которая так важна
для новичков на первом этапе.
– Техника сложная, конечно, гораздо безопаснее, когда ребята сначала осваивают ее
на тренажерах, а затем уже закрепляют навыки, – отметил мастер производственного
обучения по вождению Александр Нестеров.
В мастерской по обслуживанию грузовой
техники появился современный «КАМАЗ». На
этом автомобиле студенты будут оттачивать
навыки по техническому обслуживанию и
ремонту, диагностике и регулировке систем,
контрольному осмотру машины и так далее.
– Автомобиль абсолютно новый, соответствует всем современным требованиям, стандарт Евро-4 (экологический стандарт, который
регламентирует содержание у автомобилей
вредных веществ в выхлопных газах. – Прим.
ред.). Работая на нем, ребята смогут изучить

применяемые сегодня технологии, – пояснил
старший мастер Владимир Хохлов.
В соседнем помещении находятся мастерские по ремонту двигателей и коробок
передач, также оснащенные всем необходимым, чтобы студенты на практике осваивали
обслуживание агрегатов.
Кроме того, еще в 2019 году за счет средств
регионального бюджета в техникуме начали
оснащать мастерскую по ремонту и обслуживанию легковых автомобилей. В этом году
она пополнилась диагностическим стендом,
диагностическим комплексом BOSCH FSA 760,
электрогидравлическими ножничными подъемниками. Инновационное предложение по
комплектованию оборудования специально
для техникума разработала Академия автомобильной диагностики GNFA. Ее специалист
приезжал в Петрозаводск, чтобы помочь с
монтажом и обучить преподавателей особенностям работы на новых учебных комплексах.
А мастерскую «Экспедирование грузов»
кроме современных мощных компьютеров
оборудовали мультимедийной интерактивной
трибуной.

Мастерская по обслуживанию грузовой техники

сертифицирована как центр оценки квалификаций.
Сегодня у предприятий по целому ряду
рабочих специальностей серьезно изменились
требования к желающим трудоустроиться.
Выпускникам техникумов и колледжей зачастую уже недостаточно только диплома
об образовании, нужно подтвердить свой
уровень квалификации, который оценят независимые эксперты. Теперь начинающие
сварщики могут сдать такой экзамен на площадке автотранспортного техникума. Первые
подобные испытания уже состоялись летом
этого года: экзамены приняли эксперты из
Санкт-Петербурга. При этом воспользоваться площадкой могут не только выпускники
техникума. Здесь могут оценить профессионализм рабочих-сварщиков, которые уже
трудятся на предприятиях.

По мировым стандартам

Приобрести все это современное оборудование производства России, Германии,
Италии и Франции здесь смогли за счет
федеральной субсидии в размере почти
30 миллионов рублей, еще 3,4 миллиона предоставил региональный бюджет и 4 миллиона
техникум направил из собственных средств.
Федеральная субсидия была выделена по
нацпроекту «Образование». Петрозаводский
автотранспортный техникум стал первым в
республике учреждением среднего профобразования, получившим такую субсидию
по итогам конкурсного отбора.
Мастерские созданы по стандартам
WorldSkills – международного движения
по развитию системы среднего профессионального образования.
Но обновлять материально-техническую
базу, как уже было сказано, техникум начал
еще раньше. Например, в начале года здесь
открылась сварочная мастерская, деньги,
около 12 миллионов рублей, выделила республиканская казна. Эта площадка уже

Современный «КАМАЗ» в мастерской

В целом в рамках модернизации материально-технической базы техникума открыто девять новых мастерских по стандартам
WorldSkills. В декабре откроются еще две
современные мастерские – геодезии и охраны труда.

Кузница кадров для
карельских предприятий

И дальнейшие планы у техникума большие. Как рассказала его директор Ирина
Кувшинова, в следующем учебном году здесь
намерены организовать набор студентов по
новому направлению – литейное производство
черных и цветных металлов. Такие кадры прежде всего нужны Литейному заводу «Петрозаводскмаш», где сейчас идет модернизация.
Предприятие, напомним, вошло в крупный
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Сварочная мастерская

Директор техникума Ирина Кувшинова провела для гостей экскурсию по новым мастерским

В учебном здании проведен ремонт

Ремонт общежития для студентов

холдинг «Ключевые системы и компоненты».
В планах к 2030 году увеличить объемы производства более чем в 10 раз.
Получил техникум лицензию и еще на одну,
абсолютно новую для Карелии, образовательную программу – «Эксплуатация авиационных
беспилотных систем».
– В дорожном хозяйстве уже используются квадрокоптеры, и мы понимаем, что наши
студенты должны обладать такими компетенциями, – пояснила Ирина Кувшинова.
Мечтают в техникуме открыть мастерские
и по таким направлениям, как машиностроение, судостроение и энергетика.
Эти и другие перспективы обсудили на
расширенном заседании Совета работодателей,
в который входят руководители крупнейших
предприятий республики. С ними образовательное учреждение сотрудничает активно.
Например, уже приняты решения по развитию
производственной практики студентов.

учреждение подписали соглашение о дальнейшем взаимодействии.
Не исключено, что уже в ближайшем
будущем техникум станет готовить для «Амкодор-Онего» специалистов и в рамках целевого приема. Сергей Гайтюкевич считает, что
возрождение такой практики можно только
приветствовать. Еще одно предприятие, инженерный центр пожарной робототехники
«ЭФЭР», этой возможностью уже воспользовалось: от него по целевым направлениям
в техникуме учатся четверо студентов.

По программе «Введение в специальность» уже на первом курсе для ребят
планируют организовать практические
занятия на базе предприятий.

Конкурс в среднем составил 10 человек
на место – едва ли не самый высокий среди колледжей и техникумов республики.

Первый завод, вместе с которым техникум
начнет реализацию этой программы, – «Петрозаводскмаш».
Началось сотрудничество и с новым предприятием ООО «Амкодор-Онего». Компания
запустила в Петрозаводске производство лесозаготовительной техники на базе бывшей
второй площадки ОТЗ. Сейчас на предприятии
создано более 40 рабочих мест, по мере наращивания объемов производства их количество
возрастет до 500.
– В основном это рабочие технических
специальностей, большинство из них выпускает Петрозаводский автотранспортный
техникум, – сказал генеральный директор
ООО «Амкодор-Онего» Сергей Гайтюкевич.
По его словам, двери предприятия открыты
для молодых профессионалов, а также для
студентов, желающих пройти производственную практику. Помогать техникуму обновлять
материально-техническую базу завод тоже
готов. Уже в сентябре «Амкодор-Онего» поставит на учебный полигон современный
полноповоротный экскаватор. Кроме того,
10 сентября предприятие и образовательное

Конкурс не меньше, чем в вуз

90 лет назад, когда история техникума
только начиналась, здесь было всего два отделения: механическое и дорожно-строительное. А первый выпуск состоял из 31 человека.
Сейчас здесь учатся 2 400 студентов.
В этом году на бюджетные места приняли
500 человек и еще 320 – на платные.

Правительство Карелии сегодня уделяет
огромное внимание системе среднего профессионального образования и оказывает ей
беспрецедентную поддержку, отмечает Ирина
Кувшинова. И не только в обновлении учебных
мощностей. В республике стартовала масштабная программа по ремонту общежитий для
студентов.
Автотранспортный техникум, например,
в этом году получил 22 миллиона рублей на
ремонт двух своих общежитий. На эти средства в зданиях заменили системы горячего
и холодного водоснабжения и канализации,
отремонтировали кухни, санузлы, установили
душевые кабины на тех этажах, где их не было.
Кроме того, в общежитии на ул. Мелентьевой
в завершающей стадии находятся работы по
ремонту системы отопления, а в общежитии
на ул. Краснофлотской – внутренних электросетей.
Обновление общежитий продолжится
и дальше: республиканская программа рассчитана на пять лет. Большим подспорьем
стала и другая региональная программа по
энергосбережению: с ее помощью в учебных
корпусах и общежитиях уже заменили окна,
началась замена теплоузлов.

– Создание комфортных условий для
учебы и проживания тоже напрямую сказывается на престиже техникума, его востребованности у абитуриентов, – добавила
Ирина Кувшинова.
Кроме того, техникум реализует и
программы обучения для уже взрослых
людей – тех, кто хочет получить новую
профессию или повысить квалификацию.
Например, есть такая программа для лиц
старше 50 лет и для предпенсионеров. Они
могут бесплатно пройти обучение по таким
направлениям, как кузовной ремонт, ремонт
и обслуживание легковых автомобилей и сварочные технологии.
А недавно техникум стал региональным
оператором по реализации новой госпрограммы – для граждан, пострадавших от последствий распространения COVID-19. Обучиться

7

по ней, также бесплатно, могут выпускники образовательных организаций 2020 года,
лица, находящиеся под риском увольнения
или ищущие работу (при подтверждении
центра занятости). Спектр направлений для
обучения достаточно большой: к программе присоединились несколько техникумов
и колледжей республики.
Словом, система подготовки рабочих кадров сегодня действительно получает второе
дыхание. Как отметил вице-премьер карельского правительства Дмитрий Родионов, по
итогам первого полугодия республика вошла в
тройку регионов-лидеров по индексу промышленного производства – он составил 121,8%. И
как минимум в ближайшие пять лет квалифицированные рабочие кадры будут не просто
нужны, а остро необходимы. Так что открытие
современных мастерских в Петрозаводском
автотранспортном техникуме – первый шаг к
тому, чтобы обеспечить экономику отлично
подготовленными специалистами.

По программе энергосбережения в учебных корпусах и общежитиях заменили окна

Районы
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В амбулатории Салми поменяли окна на современные стеклопакеты

В июле амбулатория Салми получила новый автомобиль скорой помощи

Кинозал в Питкяранте обустроят на средства Фонда кино

Проект благоустройства в Питкяранте победил во Всероссийском конкурсе

Питкяранский целлюлозный завод готовится к 100-летнему юбилею. Большое совещание, посвященное подготовке к этой
знаменательной дате, провел Глава Карелии
Артур Парфенчиков. В рамках подготовки к
юбилею продолжится не только модернизация завода, но и благоустройство Питкяранты. Сейчас, например, в городе обновляют
Дом культуры, где до конца года откроется
кинозал. В ходе рабочей поездки в район Артур Парфенчиков также побывал в поселке
Салми, где завершается ремонт амбулатории
Заместитель министра здравоохранения
Карелии Сергей Седлецкий рассказал, что с
просьбой привести амбулаторию в порядок к
Главе Карелии обратились жители поселка.
В здании уже заменили теплоузел, поменяли
окна на современные энергосберегающие
стеклопакеты, а также установили новые
двери.
– К ноябрю текущего года амбулатория
будет полностью обустроена, – заключил
Седлецкий и добавил, что в июле амбулатория получила новый автомобиль скорой
помощи. Также в медучреждении появилось
новое оборудование: дефибриллятор, электрокардиограф.
Сейчас подрядчик приступает к ремонту двускатной кровли. Также будет утеплен
фундамент и фасад здания, сделана отмостка.
Предполагаются работы по установке теплорегуляторов отопления.
Артур Парфенчиков сообщил о дальнейших планах работ на объекте:
– Будем планировать работы и на следующий год. Начинаем с первоочередных задач – замены коммуникаций, дальше будем в
зависимости от наличия средств продолжать
модернизацию амбулатории.
Посетил Глава Республики и детский сад
«Улыбка», расположенный в двухэтажном
панельном здании 1982 года постройки. Здесь
возникли проблемы с введением его в строй
к началу учебного года.
Контракт с подрядной организацией был
заключен еще в апреле, но на сегодняшний
день выполнена лишь пятая часть. Подрядчик ссылается на то, что в связи с пандемией COVID-19 ряд предприятий длительное
время не работал, это вызвало задержку в
поставке материалов. Сейчас большинство
из них уже поступило, поэтому работы вошли
в активную фазу.

по этой программе перечисляются безвозмездно, одно из условий предоставления
субсидий – выбор репертуара: не менее половины демонстрируемых фильмов должны
быть российского производства.
По словам Ольги Сидоровой, сейчас учреждение готовит конкурсную документацию для торгов на обустройство кинозала
на сумму почти 5 миллионов рублей.
– До конца года мы должны провести
первый кинопоказ, – уточнила директор.
Также ДК готовит проектно-сметную
документацию на ремонт фасада. Следующий этап – благоустройство прилегающей
территории общей площадью 20 тысяч квадратных метров. Руководство учреждения
очень надеется, что после завершения ремонта здания удастся привести в порядок и
участок вокруг него. Пока же по программе
поддержки местных инициатив ремонтируют
лестницу, которая ведет к Дому культуры.
Рассказала Ольга Сидорова и о планах
открыть в ДК семейное кафе. С инициативой выступил местный предприниматель.
Разрешение на сдачу в аренду помещения
для этой цели Дом культуры уже получил.
Необходимый ремонт бизнесмен готов провести за свой счет. Директор выразила надежду,
что до конца года кафе будет открыто и у
жителей города появятся новые возможности
для комфортного досуга и отдыха.
Городской Дом культуры в Питкяранте
– самый крупный в Приладожье, он располагается в кирпичном здании 1975 года
постройки, с большим зрительным залом на
547 мест. На базе Дома культуры работают
13 кружков и секций, в которых занимаются
около 400 человек.
Напомним, что около полутора лет (с
мая 2018 года по декабрь 2019 года) питкярантский ДК был закрыт из-за невыполнения
требований пожарной безопасности. В прошлом году из республиканского бюджета
учреждению выделили 6,6 миллиона рублей.
На эти деньги устранили нарушения, обновили сцену.

Питкярантский район: 100-летие завода, ремонт
амбулатории и новый кинотеатр

Предполагалось, что ремонт будет проводиться в выходные и во второй половине
дня, когда детей в садике уже нет. Однако
это может затянуть сроки ремонта. Глава
Республики отметил, что это важный для
поселения социальный объект, ведь детский
сад посещают около 90 детей из Салми и
Ряймяля, которых подвозят ежедневно на
специальном автобусе.
В связи с этим Артур Парфенчиков
распорядился, чтобы был составлен график проведения ремонта в разных частях
здания поэтапно с возможностью работать
и в дневное время, разумеется, со строгим
соблюдением вопросов безопасности для
детей и персонала детсада.
В ходе рабочей поездки руководитель
региона проверил ход строительства распределительного газопровода в поселке по
федеральной целевой программе развития
Карелии.
Общая протяженность уличных сетей
газопровода в Салми и Ряймяля Салминского
– более 38 километров, стоимость работ –
125 миллионов рублей. Подрядчик отметил,
что работа идет по плану и к 30 ноября этого
года газопровод полностью введут в строй.
– Жители очень ждут завершения строительства газопровода. Записываются в
очередь на подключение, – рассказал глава
поселения Константин Булахов.

Первый фильм покажут
в этом году
В Питкяранте Артур Парфенчиков побывал в городском ДК. Здесь в рамках
нацпроекта «Культура» в этом году проведены масштабные ремонтные работы. Как
рассказала директор ДК Ольга Сидорова,
учреждение по итогам конкурса среди муниципальных домов культуры получило
средства на обновление первого и второго
этажей здания. На 1 миллион 800 тысяч рублей здесь полностью отремонтировали коридоры и санузлы. На втором этаже старые полы, находившиеся в очень плохом
состоянии, заменили на плитку. Кроме того,
покрасили стены, потолки, заменили двери
и обновили освещение.
В этом году Фонд кино одобрил заявку на
создание кинотеатра в Питкяранте. Средства

Юбилейные планы
Свой вековой юбилей одно из наиболее
значимых предприятий республики отметит в
мае 2021 года. Самой важной частью поездки
стало проведение совещания по подготовке

к празднованию 100-летия целлюлозного завода Питкяранты.
Это работа комплексная. Она включает
в себя благоустройство городской среды, ремонт дорог, проекты в сферах образования,
здравоохранения, культуры, спорта, общественной жизни.
Как подчеркнул руководитель региона,
хорошим подспорьем стала победа, которую
Питкяранта одержала на Всероссийском конкурсе среди малых городов и исторических
поселений.
Город представил проект по благоустройству улицы Ленина. На его реализацию из федерального бюджета поступят
50 миллионов рублей.
На улице Ленина планируют разместить
павильоны, кафе, игровое и спортивное оборудование, сделать освещение и дорожки для
прогулок. Такую концепцию предложили
сами жители Питкяранты. Работы начнутся в следующем году. Конкурс проводился
в рамках национального проекта «Жилье и
городская среда».
– Мы должны скорректировать нашу работу с учетом того, что совместными усилиями предприятия, администрации района,
правительства республики удалось получить
грант по малым городам – 50 миллионов. Уже
сегодня надо начинать этот проект, готовить
смету, говорить с подрядчиками, – отметил
Артур Парфенчиков.
Первый замминистра строительства, ЖКХ
и энергетики региона Анна Борчикова, сообщила, что выделенные на обустройство в
Питкяранте новой зоны отдыха федеральные
деньги будут дополнены софинансированием
из бюджета республики в размере 20 миллионов и средствами инвестора.
Глава Республики поручил включить в
план ремонта еще две городские улицы –
Ладожскую и Привокзальную, важные как
для местных жителей, так и для туристов.
В рамках подготовки к столетию градообразующего предприятия будет отремонтирована школа № 1 Питкяранты, повышена
энергоэффективность учреждений образования и Дома культуры, обновятся объекты
здравоохранения и, конечно, продолжится
модернизация целлюлозного завода.
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Два спортзала, сауна и бассейн
появятся в центре Петрозаводска

Все объекты будут находиться в муниципальной собственности.
Заброшенное здание на проспекте Ленина, 1а переоборудуют под спортивный объект.
На двух этажах там разместятся спортивные
залы, а также сауна с бассейном.
Общая площадь для размещения двух
спортзалов, раздевалок, душевых, сауны с
бассейном составляет 600 м2. Многое уже
имеется в наличии и лишь нуждается в ремонте. В здании есть и раздевалки, и сауна, и
два бассейна на разных этажах. Пространство
под будущие залы расширят.
Финансирование работ по подготовке
помещений возьмет на себя муниципальное
учреждение «Агентство городского развития». Сейчас в управлении агентства находится торговый центр «Карелия-Маркет».
Деньги, получаемые от аренды площадей
центра, идут на создание спортивной инфраструктуры в Петрозаводске. На втором и

третьем этажах торгового центра уже размещаются спортзалы.
– Еще три года назад и представить было
сложно, что «Карелия-Маркет» получит второе дыхание в виде объекта преимущественно социально-спортивной инфраструктуры.
Сейчас же в нем с удовольствием занимаются и взрослые, и дети. Причем бюджет
не потратил на это ни копейки. Как мы и
предполагали, площадка сама зарабатывала
деньги от аренды торговых залов. На них и
отремонтировали внутренние помещения.
Здание на проспекте Ленина предприятие
также намерено обновить за счет собственных доходов. Соответственно, нагрузки на
бюджет не будет, – прокомментировала планы городских властей мэр Петрозаводска
Ирина Мирошник.
Основную часть работ по приведению в
порядок здания на проспекте Ленина планируется завершить в следующем году.

N№ 45 (3004) КАРЕЛИЯ

9

Семь общественных территорий
и 35 дворов благоустроят
в 2021 году в столице Карелии

В Паровозном сквере оборудуют
новые дорожки и освещение
Работы по благоустройству дворов. Фото из архива газеты «Карелия».

Работы оплатят за счет средств, сэкономленных на праздновании юбилея республики.
В Петрозаводске продолжается благоустройство Паровозного сквера – общественной
территории между авто– и железнодорожным вокзалами. Подрядчику (компании «Атриум»)
предстоит снести аварийные деревья, выполнить планировку участка, отремонтировать
пешеходные дорожки и установить освещение. Работы синхронизировали со строительством нового пешеходного моста над путями, пишет пресс-служба горадминистрации.
В мэрии отмечают, что контракт с подрядчиком заключили в начале сентября. Благоустройство сквера профинансируют за счет средств, которые планировалось потратить
на празднование 100-летия Карелии.
В целом в юбилейный для Карелии год в столице республики благоустраивают более
30 общественных территорий. В том числе семь территорий приводят в порядок по проекту «Комфортная городская среда».

Горожане могут бесплатно
привиться от гриппа у крупных
торговых центров

Первый передвижной прививочный пункт работает у ТЦ «Главный» на улице Мелентьевой.
В Петрозаводске прививку против гриппа бесплатно можно будет сделать не только
в поликлиниках, но и в передвижных медицинских пунктах.
Первый мобильный прививочный комплекс работает с 10 по 19 сентября у торгового
центра «Главный» на улице Мелентьевой. Время работы прививочного пункта с 12:00 до
18:00. В дальнейшем можно будет вакцинироваться возле торговых центров и в других
районах Петрозаводска. Об этом сообщает Минздрав Карелии.

Утвержден перечень объектов по программе «Формирование комфортной городской среды» на следующий сезон.
Об этом стало известно на заседании
общественной комиссии по реализации
программы, которое прошло в администрации Петрозаводска. Состоялось заседание
общественной комиссии по реализации программы «Формирование комфортной городской среды» (нацпроект «Жилье и городская
среда»). На ней утвердили перечень объектов, которые благоустроят в Петрозаводске
в 2021 году.
На участие в национальном проекте
в Администрацию поступило 240 заявок.
Это 267 дворовых территорий многоквартирных домов. По 77 из них внесли изменения
к ранее представленным заявкам на участие
в 2017–2020 годах. По 41 двору поступили
новые. В перечень утвержденных объектов
на 2021 год Общественная комиссия включила 35 дворовых территорий:
• – ул. Сусанина, д. 12;
• – пр. Карельский, д. 18, д. 18б;
• – ул. Пробная, д. 4;
• – ул. Жуковского, д. 4;
• – ул. Мелентьевой, д. 20;
• – ул. Бесовецкая, д. 15;
• – пр. Ленина, д. 13;
• – ул. Островского, д. 36, д. 38;
• – пр. Александра Невского, д. 41;
• – ул. Лисицыной, д. 6;
• – ул. Нойбранденбургская, д. 18;
• – ул. Гвардейская, д. 23;
• – пр. Октябрьский, д. 4а;
• – ул. Белорусская, д. 26;
• – ул. Шотмана, д. 44;
• – ул. Грибоедова, д. 10;
• – пр. Октябрьский, д. 18;
• – ул. Петрова, д. 3а;
• – ул. Нойбранденбургская, д. 14а;

• – ул. Ленинградская, д. 14, пр. Октябрьский, д.1, д. 1а;
• – ул. Московская, д. 3а;
• – ул. Репникова, д. 7;
• – пр. Октябрьский, д. 3, ул. Кондопожская, д. 5;
• – ул. Древлянка, д. 22 к. 1;
• – ул. Калинина, д. 73;
• – пр. Октябрьский, д. 14;
• – ул. Пушкинская, д. 1;
• – ул. Дзержинского, д. 4;
• – ул. Кондопожская, д. 6;
• – ул. Хейкконена, д. 14.
Помимо этого, на заседании представили
дизайн-эскизы семи общественных территорий,
которые благоустроят в следующем году. Члены комиссии обсудили возможные решения и
согласились с тем, что некоторые из проектов
требуют дополнительной доработки. Окончательные варианты должны быть утверждены
до октября 2020 года. Напомним, что в число
объектов благоустройства вошли победители
рейтингового голосования, которое состоялось на платформе «Активный горожанин»
(https://город.петрозаводск.рф/) в конце июля.
Среди них – местечко Пески, Машезерский
сквер, парк Каменный Бор, Сортавальский
бульвар, а также территории возле спортивного комплекса «Луми» и двух медицинских
учреждений: Городской поликлиники № 1 и
Городской детской поликлиники № 1.
Администрация Петрозаводска направила
письмо в Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики
республики о выделении городу дополнительных средств на благоустройство территорий
в 2021 году.
Напомним, программа «Формирование
комфортной городской среды» реализуется в рамках нацпроекта «Жилье и городская
среда».

Хоккеист из Петрозаводска
включен в состав сборной
команды России

15-летний спортсмен уже сыграл два
товарищеских матча.
Хоккеист из Петрозаводска Артем
Куликовский (на фото слева) вошел в состав
сборной команды России. Нашего земляка
выбрали по итогам учебно-тренировочных
сборов юниорской команды, в которых принимали участие 34 хоккеиста. Это вратари,
защитники и нападающие.
В число лучших игроков России этого
возраста попал и петрозаводчанин Артем
Куликовский, защитник, выступающий за
подольский «Витязь».
Артем начинал свой путь в большой спорт
в команде «Кристалл» Спортивной школы
№ 6 Петрозаводска. Тренером спортсмена
был Виктор Максимов.
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Четыре автоматических пункта
весогабаритного контроля
появятся в Карелии

Их оборудуют на региональных дорогах в четырех районах республики.
До конца этого года в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Карелии оборудуют еще четыре автоматических пункта весогабаритного
контроля. Их установят в Пряжинском районе (15-й километр автодороги Крошнозеро
– Эссойла, Кондопожском районе (76-й километр дороги Шуйская – Гирвас), Олонецком
(36-й километр автодороги Олонец – Питкяранта – Леппясилта) и Питкярантском районах
(134-й километр этой же дороги). Об этом сообщает региональный Минтранс.
Министерство также отмечает, что с 1 сентября в штатном режиме уже функционируют
четыре автоматических пункта весогабаритного контроля: на 10-м километре автодороги
Шуйская – Гирвас, на 14-м километре подъезда к МАПП «Сювяоро», на 23-м километре
автотрассы Петрозаводск – Суоярви и 8-м километре подъезда к Сегеже.
Автоматические пункты весогабаритного контроля, построенные в Карелии в рамках
национального проекта, позволяют в режиме онлайн фиксировать весогабаритные параметры всех типов механических транспортных средств, их регистрационные номера, а
также факты нарушения водителями скоростного режима и выезда на полосу встречного
движения.
Как отмечают специалисты-дорожники, большегрузный автомобиль с 10-процентным
превышением допустимой массы в среднем оказывает на дорожное покрытие нагрузку,
эквивалентную воздействию 200 тысяч легковых автомобилей, поэтому нарушителям
режима нагрузки на дорогу грозят солидные штрафы.

В преддверии праздника
«Марьяне» стартовал конкурс
видеорецептов

Новое оборудование начали
использовать в Республиканском
онкодиспансере

В распоряжение медиков поступило
оборудование на 130 миллионов рублей.
В числе оборудования – УЗИ-аппараты
экспертного класса, видеогастроскопы, видеоколоноскопы, электрохирургический блок,
наркозно-дыхательные аппараты с различными режимами искусственной вентиляции
легких, биохимический анализатор, микроскопы и сканер микропрепаратов. Все медоборудование удалось приобрести благодаря
нацпроекту «Здравоохранение».
– В 2020 году Карелии из федерального
бюджета на эти цели выделено 292 млн рублей. До конца года должны быть закуплены
29 единиц медицинской техники, например,
магнитно-резонансный томограф, маммограф, лазерный хирургический комплекс,
– отметили в министерстве.
Среди недавних приобретений диспансера эндовидеоскопический комплекс для
выполнения урологических операций. Как
рассказал заведующий хирургическим от-

делением № 1 хирург-онколог Станислав
Скляров, оборудование для цитоскопии позволяет более точно диагностировать урологические заболевания. Немаловажным его
достоинством в отличие от старых цитоскопов является минимальная травматичность
тканей. Если раньше для проведения подобных исследований специалисты диспансера
вынуждены были направлять пациентов в
другие медицинские учреждения, в том числе за пределы республики, то теперь такой
необходимости нет.
Также в операционных появились современные операционные столы. По словам заведующего оперблоком Кирилла Игнатьева,
врачи уже оценили их конструктивные и
функциональные особенности, надежность в
работе. Во время операции хирург с помощью
пульта управления может изменять положение пациентов для обеспечения удобного
доступа при широком спектре хирургических
манипуляций.

Естественное лесовосстановление
провели на площади
более чем 7 тысяч гектаров

Заявки принимают с 15 сентября до 25 октября.
С 15 сентября на интернет-ресурсах праздника «Марьяне» начинается конкурс видеорецептов «Вот такие пироги!».
Организаторы праздника приглашают всех принять участие в конкурсе видеорецептов
на самый оригинальный и красивый пирог с ягодной или грибной начинкой.
Требуется:
– придумать название выпечке;
– записать видео приготовления пирога;
– устроить презентацию выпечки зрителям.
Заявки на конкурс и видеорецепты принимают до 25 октября по электронному адресу:
kapa8b@mail.ru или по телефонам: 76-61-29, 76-21-22.

В рамках нацпроекта «Экология» в Карелии активно ведется естественное лесовосстановление. Его выполнили на площади 7 107 га – это 33% от плана.
Об этом сообщает Минприроды, добавляя, что план по искусственному лесовосстановлению (7 300 гектаров) выполнен еще в июне, до наступления жаркой погоды.
Как только основной объем по искусственному лесовосстановлению был выполнен,
арендаторы лесных участков приступили к работам по естественному лесовосстановлению.
Среди мероприятий минерализация почвы сохранение и уход за подростом.
Также арендаторы подготавливают почву для посадки лесных культур будущего года.
Такая работа проведена на площади 1 317 га, или 52% от плана. Это позволит арендаторам
лесных участков в 2021 году начать лесокультурные работы в лучшие агротехнические
сроки.
Работы по лесовосстановлению выполнены в полном объеме следующими арендаторами: ООО «Сортавальское ЛПХ», ООО «Олонецкое ЛПХ», ОАО «Олонецлес»,
ОАО «Ладэнсо», ОАО «Лахденпохский ЛПХ», ООО «Кометэк».

Инспекторы ДПС из Сегежи
Минспорта приглашает волонтеров помогли потерявшемуся мальчику
на уборку лыжных трасс
Субботники пройдут в октябре в Петрозаводске, Кондопоге и Спасской Губе.
Организаторы акций снабдят всех участников необходимым инвентарем. Самые активные получат памятные призы и купоны с промокодами на участие в лыжных марафонах
предстоящего зимнего сезона. На каждом субботнике волонтеров ждут горячий чай и
сладости.
График уборки лыжных трасс:
3–4 октября – лыжная трасса «Новое Лососинное»;
11 октября – РСК «Курган», г. Петрозаводск;
17 октября – лыжная трасса в г. Кондопоге;
18 октября – лыжная трасса в с. Спасская Губа;
24 октября – лыжная трасса у «Леруа Мерлен», г. Петрозаводск;
25 октября – лыжная трасса «Фонтаны», г. Петрозаводск.
Следить за новостями можно в группе: https://vk.com/club181095383. По вопросам
участия звонить по телефону +7-911-417-77-77.

Ребенок плакал на обочине дороги и не мог объяснить, как туда попал.
Лейтенант Сергей Щербаков и младший лейтенант Максим Алексеенко из Сегежи
помогли добраться домой потерявшемуся мальчику. Подробности происшествия приводит
пресс-служба МВД Карелии.
Как выяснилось, инспекторы ДПС ехали по маршруту патрулирования и заметили на
обочине объездной дороги ребенка лет пяти-шести. Взрослых рядом не оказалось, а ребенок плакал и явно был растерян. Сотрудники полиции решили выяснить, что случилось.
Мальчик назвался Лешей, но не смог назвать ни своего адреса, ни причины, по которой оказался на дороге. Зато он помнил, как дойти до дома пешком: как выяснилось, он
живет совсем недалеко. Инспекторы проводили ребенка и передали родителям, которые
тоже не смогли объяснить, как их сын оказался на дороге. Со слов матери, до этого Леша
гулял со старшим братом во дворе. Автоинспекторы провели с родителями беседу и порекомендовали оснастить одежду детей световозвращающими элементами.
Теперь сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних решают вопрос о
привлечении родителей мальчика к административной ответственности за неисполнение
обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего.
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Каждый день – рыбный: как московский
журналист стал карельским форелеводом

возможностях интернет-торговли. Предприятие зарегистрировано в интернет-магазине
«Сделано в Карелии», есть и собственный
сайт. Для жителей Петрозаводска, Сортавалы
или Питкяранты, а также их окрестностей
предусмотрены скидки.

Юрий ШЛЯХОВ
Фото Лилии КОНЧАКОВОЙ
В прошлом у Андрея Коледы работа в одном из крупнейших информагентств страны
и на телеканале Russia Today, в редакциях
и корпунктах в Латинской Америке и Испании. Шесть лет назад он решил бросить
успешную журналистскую карьеру, приехал
в Карелию и занялся совсем другим делом.
За короткий срок его предприятие стало
одним из брендов республики.
Заброшенные здания зверосовхоза в поселке Рауталахти возвращаются к жизни.
Когда-то здесь занимались разведением
кроликов, песцов и норок. В конце 1990-х
годов зверосовхоз закрыли, оставшаяся с
советских времен инфраструктура пришла в
упадок. Но сейчас здесь кипит работа: привезли материалы, оборудование.
– Год назад мы приобрели землю и
строения бывшего зверосовхоза и сейчас
создаем на этой базе небольшой рыбоперерабатывающий завод. Надеемся в начале
следующего года запустим производство.
Проектная мощность завода – до 20 тонн
охлажденной рыбы в сутки и около 35 новых рабочих мест для жителей Рауталахти и
окрестных поселков, – рассказал владелец
и руководитель группы компаний «Приладожье» Андрей Коледа.
Рыба на завод будет поступать из садков
хозяйства. По оценке самого предпринимателя по объемам производства оно входит в первую десятку форелеводческих хозяйств Карелии (а их в республике в целом около 60),
так что своей рыбы хватит.

Дауншифтинг по-карельски

Андрей Коледа приехал в Карелию около
шести лет назад. О себе он рассказывает,
что окончил истфак Российского государственного гуманитарного университета,
специализировался на культуре древних
индейцев – ацтеков и майя. Однако сразу
после окончания вуза ушел в журналистику.
Первое место работы – сотрудник латиноамериканской редакции информационного агентства ИТАР-ТАСС. Затем некоторое
время работал в Мексике и Испании. Потом
в Москве освещал деятельность Госдумы и
правительства как политический и экономический обозреватель. Последнее место
работы до Приладожья – развитие испанской
редакции телеканала Russia Today.
– Меня всегда тянуло к работе на земле.
У моего отца были инвестиции в форелеводческое хозяйство в Карелии. Бизнес шел
неидеально, поэтому я решил переехать в
Карелию и попробовать взять дело в свои
руки, – рассказывает Андрей Коледа. – Коллеги удивлялись, что это за экстремальный
дауншифтинг, да не в Таиланд куда-нибудь, а
в Карелию. А сейчас признают мою правоту,
– улыбается руководитель «Приладожья».
Начинающий форелевод начал привлекать
нужных специалистов и сам обучался в процессе управления хозяйством. Ему удалось

Научный подход

сохранить значительную часть коллектива,
коллеги стали настоящими единомышленниками. «Без них бы я просто не справился»,
– констатирует предприниматель.
Постепенно дело начало развиваться.
Если сначала «Приладожье» производило
только охлажденную форель, то позже линейку продукции значительно расширили.
Начали поставлять крупный посадочный
материал другим хозяйствам в Карелии и
открыли небольшой цех по выпуску копченой
и соленой рыбы. Позже начали производить
пельмени, котлеты, стейки для запекания, вяленую соломку – все из собственного сырья.
Следующим логичным шагом стало открытие магазина и кафе.
– Парк «Ладожские шхеры» – это уникальное место. Поэтому поставить здесь
просто рядовую торговую точку было бы
в корне неправильно. Мы хотели, чтобы
здание максимально вписывалось в исторический и культурный контекст Северного
Приладожья. Поэтому к работе над проектом
магазина-кафе мы привлекли известного
карельского архитектора Сергея Волова. Так
появился «Северный модерн», – рассказал
Андрей Коледа.
Сергей Волов – это действительно имя в
деревянном зодчестве. Много лет мастер из
Карелии сотрудничал с английским предпринимателем Томпсоном, который пригласил
архитектора поучаствовать в уникальном
проекте – создании деревянных построек в
стиле древних скандинавов-викингов в парке развлечений в городе Блэкпул. В итоге

именем Сергея Волова даже назвали улицу
в парке. Кроме того, архитектор выполнил
копию 25-главой Покровской церкви из села
Анхимово в этнопарке «Богословка» под
Санкт-Петербургом.

В скандинавском стиле

Для магазина и кафе Андрея Коледы архитектор разработал проект здания в стиле
северного модерна. По-скандинавски элегантное, оно уже самим своим обликом и
живописной природой вокруг привлекает
туристов. Рядом веранды и зона барбекю,
где любой желающий может отведать
свежевыловленную форель на гриле.
Кафе уже славится у туристов своей
кухней. Вот, например, отзыв на самом известном российском интернет-форуме самостоятельных путешественников: «Такой
вкусной форели, еще каких-то рыб слабого
посола, копченых и прочих вкуснятин мы
не ели никогда!»
Здесь можно отведать и мед, и выпечку,
и морсы, и другую продукцию карельских
производителей.
В кафе к Андрею наведываются и бывшие
коллеги по журналистскому цеху, телезнаменитости. На днях, например, сюда приезжали Светлана Бондарчук, Елена Летучая,
Екатерина Андреева.
Продукция «Приладожья» представлена
и на межрегиональной ярмарке фермеров,
созданной правительством Москвы при сотрудничестве с властями регионов. Но основной рынок сбыта Андрей Коледа видит в

Метод работы на предприятии вахтовый
– две недели через две. Живут сотрудники
в специально построенном для них здании:
в хозяйстве стараются, чтобы у работников
были комфортные условия и для труда, и
для отдыха. Зарплата у рыбовода в среднем
около 40 тысяч рублей, а за добросовестный
труд – дополнительные премии. Также каждый сотрудник «Приладожья» получает в
месяц по 5 килограммов форели бесплатно.
При желании по специальности «Рыбоводство» можно получить и высшее образование: соответствующая кафедра действует в
ПетрГУ с 2011 года и является единственной
на весь Европейский Север России. Высококвалифицированные специалисты хозяйству
действительно нужны. Следующий масштабный проект, который хочет инициировать
Андрей Коледа, связан с экологией, а именно
с разработкой таких технологий, с помощью
которых можно будет полностью разлагать
биоотходы от форелеводства. Уже сейчас в
«Приладожье» тестируют систему очистки дна
озер, в которых находятся садки с рыбой. Ил
со дна поднимается, высушивается по особой
технологии и превращается в удобрение. Этот
опыт, направленный на сохранение водоемов
и существующей экосистемы, заинтересовал и
другие форелеводческие хозяйства Карелии.

День Рауталахти

Хозяйство в Рауталахти во время своей
рабочей поездки в Питкярантский район
совсем недавно посетил Глава Карелии.
Артур Парфенчиков обсудил с предпринимателем планы по развитию производства
и предложил развивать полный цикл переработки рыбы. Андрей Коледа согласен: надо
не просто утилизировать отходы рыбного
производства, но и использовать их для производства, например, рыбьего жира. Это есть
в планах развития компании.
Кроме того, Артур Парфенчиков предложил предпринимателю стать инициатором
хорошей традиции – ежегодно в День рыбака, который отмечается во второе воскресенье июля, праздновать и День Рауталахти
– сельский праздник для жителей и гостей
Приладожья.
– Это очень хорошая идея. Тем более
что я практически сроднился с Карелией, а
местные жители, которые трудятся в нашем
хозяйстве, уже не воспринимают меня как
чужака. Если раньше о хозяйстве говорили: «Они купили, они построили», то сейчас
говорят: «Мы приобрели, мы произвели,
мы вырастили». Думаю, первый праздник
проведем уже в следующем году, – отметил
Андрей Коледа.
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Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ
В карельском лесу он самый большой
и сильный: у него нет врагов, кроме человека и другого медведя. В старину карелы почитали его как священное животное,
а то и приписывали себе родство с могучим
зверем. О косолапом хозяине леса, который
сегодня живет и на театральной сцене, и
на гербе республики, – в новом выпуске
проекта «100 символов Карелии».

Медвежий род

Вот у некоторых предки были крестьянами. Или, например, врачами. А у Сантери
Лесонена из Суднозера предок ни много ни
мало – медведь. Так гласит легенда, которая
в его семье передается из поколения в поколение уже не одну сотню лет.
– По легенде когда-то на созвездии Большой Медведицы жил маленький медвежонок.
Но он был непоседой и с неба свалился, –
рассказывает Сантери. – Скатился по елке,
а под елкой сидел леший – Хозяин леса. Он
этого медвежонка вырастил, а тот потом
обратился в человека – Хоско, который и
стал основателем нашего рода: приплыл на
лодке по озеру, вышел на берег и сказал, что
тут будет деревня. Назвал ее по-карельски
– Венехъярви, а со временем ее стали звать
Суднозером.
Было это несколько веков назад, и с тех
пор в деревне жили представители медвежьего рода. Правда, не неотлучно: поселение
трижды пустело, в последний раз – в 1960-х
в хрущевскую эпоху: Суднозеро тогда признали бесперспективным, и местных жителей переселили. Был среди них и маленький
Сантери с семьей.
Вернуться в родную деревню ему удалось
только в 90-х. Сейчас он с женой единственный живет там круглогодично: восстанавливает старинные дома, водит экскурсии,
собирает историю Венехъярви.
Поселение, сегодня расположенное на
территории нацпарка «Калевальский», всегда было окружено лесной чащей. Медведи
в ней водились, и немало, но местные жители
умели с ними управляться: в деревне, говорят,
любой мужчина мог этого зверя добыть. А
кое-кто из Лесоненов их даже заговаривать
умел – обездвиживать словом.
– У нас говорили, что медведь обладает
силой девятерых мужчин и разумом одного, – рассказывает Сантери. – И за эту
силу его всегда очень уважали. Наверное,
что-то от него и нашему роду передалось:
у нас всегда все были крепкими долгожителями, до 90-100 лет доживали. Прадед,
говорят, был физически очень сильным,
на плечах поднимал лошадь. А еще он больше 40 медведей рогатиной добыл, и медведи
это помнят: нам, потомкам, легко с этим
зверем рядом жить. Сколько я медведей
ни встречал, расходились мы с ними как
нормальные люди.

Широкая лапа

Истории о косолапом предке сегодня
выглядят красивой сказкой. Но в древности здесь, на севере, этим было никого не

100 символов Карелии

Медведь

удивить: родство с медведем приписывали
себе многие племена. Да и вообще мишка
считался животным «человечьего рода»: рассказывали, что он на самом деле человек,
превращенный в зверя колдуном, что освежеванная медвежья туша очень похожа на
человеческое тело, что под шкурой животного
находили красные кушаки.
В общем, медведь был животным непростым, если не сказать священным. Его
даже не называли по имени – использовали
эвфемизмы: широкая лапа, например. Именно
поэтому просто так на медведя не охотились.
– Если, например, медведь повадился ходить в стадо и есть коров, его могли убить.
Но только потому, что приходилось, – рассказывает Алексей Конкка, старший научный
сотрудник сектора этнологии Института языка,
литературы и истории КарНЦ РАН. – В конце
XIX – начале XX века в северную Карелию
приходили финны, и вот они могли пострелять
медведей, забрать шкуру в качестве трофея. Но
чтобы карелы из спортивного интереса этого
зверя добывали – такого не было никогда.
Ну а если уж приходилось идти на медведя, охота превращалась в целый ритуал.
Это действо, кстати, вполне живописно представлено в 46-й руне «Калевалы». В ней хозяйка Похъелы натравливает косолапого на
домашний скот, Вяйнямейнен вооружается
пикой и идет в лес. А дальше начинается
интересное.
Герой находит медведя и разит его копьем, но при этом говорит, что тот, дескать,
пострадал по собственной неосторожности:

вежья лапа. На чердаке находился медвежий
череп.
Все эти предметы, пишет Паулахарью, в
хозяйстве просто необходимы: пропущенная
через пищевод медведя вода освобождает
человека от непроходимости желудка, так
же используются и половые органы, с помощью медвежьего сердца лечат от стрелья,
медвежий клык лечит от зубных болей, а
яички прижимают к чирьям. Медвежьей
лапой, которая намазана смолой, гладят по
спине лошади весной, перед отпуском, чтобы
ее не тронул медведь.
Так что даже если карелам и приходилось
убивать косолапого, никакие его части –
кроме, пожалуй, мяса – даром не пропадали.

Самый сильный

Современный житель Карелии к мишке
тоже относится с пиететом: зверь большой,
с таким шутки плохи. А встретить его в лесу
вполне реально: по данным Минприроды, на
начало 2020 года популяция бурого медведя
в республике насчитывала 4 450 особей.
Понятно, что цифра эта примерная. На
той же Камчатке проще: пролетел вдоль
реки, нашел медведей, ловящих рыбу, посчитал. В Карелии – тайга, с воздуха косолапого не увидишь, приходится полагаться на
следы зверя в лесу и данные фотоловушек.
Последние много лет уже используют
в заповеднике «Костомукшский» камеры,
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срабатывающие на движение, которые помогают изучать особенности животных и
заниматься экологическим просвещением.
– По нашим наблюдениям, у медведиц
сейчас редко бывает один медвежонок:
обычно два, часто три, а недавно был зафиксирован случай, когда их было четыре.
Все говорит о том, что популяция медведя
растет, – рассказывает старший научный сотрудник заповедника Юрий Красовский. –
При этом сложно сказать, сколько конкретно
особей находится на конкретной территории.
Медведь – это ведь бродяга: он может раз
в год через наш заповедник пройти и уйти
куда-нибудь дальше.
Медведей часто называют хищниками, но
на самом деле они всеядные – то есть косолапый, конечно, с удовольствием питался бы
только мясом, но его на всех не хватает. Вот
и приходится есть все подряд: свежие травы, личинки, ягоды. Хотя взрослый медведь
при случае может и лося завалить: именно
от этого сильнее всего страдает лосиный и
олений молодняк, а не от волков, как принято считать.
Кстати, еще один источник пищи для
медведя – свалки. Вот почему в последнее
время мишки так часто выходят к населенным пунктам и туристическим стоянкам,
чем изрядно пугают людей.
Что делать, если повстречался с медведем? Не убегать: по заросшему лесу мишка
способен нестись со скоростью 60 км/ч.

«Мой возлюбленный ты, Отсо,
Красота с медовой лапой!
Не сердись ты понапрасну
Я не бил тебя, мой милый,
Сам ты с дерева кривого,
Сам ты ведь свалился с ветки,
Разорвал свою одежду
О кусты и о деревья:
Скользко осенью бывает,
Дни осенние туманны».
После Вяйнямейнен приглашает медведя
в деревню, там их ведут в чисто вымытый
дом, где ждет угощение. С медведя снимают
шубу, а череп герой несет на вершину холма
и вешает на сосну.
Леннрот очень точно описал процесс охоты. Каждое действие карелы сопровождали
ритуальной песней и действительно убеждали
медведя, что он погиб из-за своей ошибки.
Из леса зверя несли в дом со всеми почестями и там устраивали праздник – «медвежью
свадьбу», а череп вешали на особым образом
обрубленную сосну – карсикко, чтобы медведь
вернулся в лес и мог возродиться.
Что интересно, медвежьего мяса в Карелии не ели: все-таки священное животное.
А вот части тела использовали охотно – в
знахарских целях.
– Известный финский собиратель Самули
Паулахарью в 1907 году побывал в деревне
Муеярви на финско-российской границе, –
рассказывает Алексей Конкка. – Хозяин дома
оказался охотником на медведей. В амбаре над
дверью висели медвежий пищевод, медвежье
сердце, желчный пузырь, половые органы,
а на тарелке лежали медвежьи клыки и мед-

Сцена из спектакля «Сын-медведь». Фото из архива Национального театра Карелии

Мишка встречает въезжающих в Медвежьегорск. Фото из архива Медвежьегорского районного музея

«Сын-медведь», иллюстрация Николая Брюханова
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100 символов Карелии

Фото Ильи Тимина

Не махать руками, не бросаться камнями,
не смотреть пристально в глаза – так можно
спровоцировать ответную агрессию. Можно
пошуметь – постучать кружкой о котелок,
покричать: медведь на самом деле человека
побаивается. А лучше просто медленно и
спокойно уйти, оставив косолапого царить
на его территории.

Медведя как символ Карелии представляет старший научный сотрудник
заповедника «Костомукшский» Юрий
Красовский:
– В Карелии медведь – это самый крупный хищник, он на вершине пищевой цепи.
И все его поведение основано на том, что
он самый сильный и никого не боится: в
природе у него нет врагов, кроме человека
или другого медведя. Вот почему медведь,
на мой взгляд, это символ не только Карелии, но и всей России.
На территории республики медведь
всегда жил. Все русские цари на него
охотились именно в наших местах, считалось, что здесь он крупнее, чем даже в
Сибири. Карелы селились в лесу у водоемов и с медведем соседствовали, умели
с ним находить общий язык, почитали,
использовали когти и зубы как обереги.
Не случайно у нас сохранились предания,
обычаи, сказки, с этим зверем связанные.

Опасная добыча

Есть в лесу медведь – есть и охота на
него. А охота пуще неволи, говорит Николай
Сергеев из Шуи: только вернешься из леса,
и уже обратно тянет.
Николай Максимович – охотник со
стажем в несколько десятков лет: начинал
в 1970-х с птицы, потом пошли лоси, кабаны.
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Сантери Лесонен. Фото Юрия Красовского

Медведей за это время он добыл больше
десятка: сам выделывал черепа и шкуры –
прямо с лапами и головой, а из мяса жена
готовила вкуснейшие котлеты.
Добывать медведя можно по-разному.
Один из способов – охота «на овсах»: находишь поле с зерном, куда приходит кормиться зверь, строишь неподалеку на дереве
специальный помост – лабаз. Устраиваешься
на нем и ждешь. Залог успеха – лежать как
можно тише.
Можно приманить медведя на мясо
или рыбу – это называется «охотиться
на приваде». Зверя в этом случае дожидаешься «в засидке» в 20-30 метрах от приманки.
Наконец, на мишку можно идти с собаками: четвероногие выслеживают добычу и
удерживают на месте, чтобы ты мог до нее
добраться и подстрелить.
На медведя охотятся дважды в год: весной и осенью. Осенний сезон сейчас как
раз в разгаре.
Свою первую охоту на медведя Николай
Максимович помнит очень хорошо.
– Поехали мы тогда в Педасельгу втроем
с друзьями: местные жаловались, что к ним
медведь ходит, – говорит охотник. – Друзья
полезли на лабаз, а меня посадили на край
поля, откуда медведь должен был выйти. У
меня тогда карабина еще не было, только
ружье ИЖ-12.
Уселся я на рюкзак, закурил – жду. И
вдруг как из черт из табакерки – медведь:
посидел на краю поля, а потом пошел в мою
сторону, на ходу овес объедая. У меня такой мандраж начался: ружье взял, а меня
колотит – никогда не поверю, если охотник
говорит, что при виде медведя встряски не
испытывает. Ну, я потихоньку успокоился,
прикинул расстояние, выстрелил – и попал.
Когда видишь дикого медведя, хочешь-не
хочешь – разволнуешься: взрослые самцы
могут вырастать до 300 кг, а то и больше.
Самки помельче, но когда защищают медвежат, становятся противниками не менее
опасными.
Охотники, правда, говорят, что на медведя охотиться не так страшно, как на лося.
Даже поговорка есть: «Идешь на медведя
– постель готовь, идешь на лося – гроб
заказывай». Но расслабляться все равно

Иллюстрация к «Калевале» Валентина Курдова. 1947-1953 гг. г. Ленинград. Бумага, тушь черная,
литографский карандаш

нельзя: мишка тоже может сильно потрепать
и помять.

Из медведей – в сыновья

Косолапый хозяин леса живет не только
в лесу, но и в сказках. Причем в русском
фольклоре это чаще всего обычный лесной
зверь, разве что говорящий – и притом не самый умный и добродушный. А вот в фольклоре
карельском мишка не так прост: в сказке
«Сын-медведь», например, он оказывается
заколдованным добрым молодцем.
Сюжет сказки таков. Жили-были муж и
жена, и не было у них детей. Так и доживали бы они свой век одинокими, если бы
не встретился мужу в лесной чаще медведь
и не попросился бы к тому в сыновья.
Стал Сын-медведь у стариков жить, во
всем помогать. А потом надумал жениться,
да не на ком-нибудь, а на царевне. Отец ее
разгневался и дал герою задания: построить
дворец лучше царского, мост с мраморными столбами, машину самоходную. Но Сынмедведь все задания выполнил – пришлось
царю отдать ему дочь.
Сыграли свадьбу. А как настал вечер,
сбросил жених медвежью шкуру и превратился в юношу, что ни в песне спеть, ни в
сказке сказать. Тут бы и жить им счастливо,
но однажды мама царевны ту шкуру сожгла.
И пришлось уже супруге медведя проходить
испытания, чтобы вернуть суженого.
Сказка очень напоминает «Царевнулягушку» – с поправкой на местный колорит: вместо лягушки – мишка, вместо Кощея
Бессмертного – злодейка Сюоятар. Этот-то
колорит и привлек в свое время драматурга
Андрея Харина и режиссера Вячеслава Полякова: медведя они сочли тем самым персонажем, который ярче всего представляет
традиционное, карельское. И вот в 2015 году
на сцене Национального театра республики
прошла премьера спектакля «Сын-медведь».
– Основная сюжетная канва осталась неизмененной, но мы ее обогатили заговорами,
песнями, присказками, разными языками:
спектакль идет на русском, финском, вепсском и карельском. Потом у нас звучат интересные инструменты: кантеле, йоухикко,
листы железные, пилы, руокапилли – древние
дудочки, на которых играли пастухи.
Медведь в исполнении Андрея Горшкова
у нас сам по себе нестрашный: очень добрый

Николай Сергеев. Фото Лилии Кончаковой

и игровой. Все дело в том, что у него нет шкуры, когтей, злобной медвежьей маски – есть
красивая деревянная маска, из-за которой в
любой момент может выглянуть актер и подмигнуть зрителям: да все в порядке, ребят, я
сейчас просто в этой роли, – рассказывает
Вячеслав Поляков.

Медведь как символ

Из карельских традиций и сказок медведь
вполне закономерно перекочевал в официальную символику. Его именем даже один из городов республики назвали – Медвежьегорск.
Поселение это возникло после строительства
Мурманской железной дороги, на месте станции Медвежья Гора. А вот почему ее назвали
именно так – это интересная история.
– О происхождении названия станции
ходят разные легенды, – говорит научный
сотрудник Медвежьегорского районного
музея Жанна Дроздова. – Рассказывают, например, что однажды лесозаводчик Захарьев,
рьяный охотник, неделями пропадавший в лесу,
принес домой медвежонка. Медвежонок стал
любимцем жены Захарьева. Когда он вырос,
для него построили во дворе клетку. Но произошло несчастье: когда приемный сын купцов
пошел кормить медведя, тот сильно изуродовал
мальчику руку.
Медведя пришлось застрелить, но хоронили
его с почестями, каких рабочие не удостаивались. Могилу выкопали у подножия горы,
которую в честь этого назвали Медвежьей.
Когда же встал вопрос о названии станции, то
тут инженер, услышав от купеческой семьи
историю про убитого медведя, и решил назвать
станцую Медвежьей Горой.
Статус города поселок получил в 1938 году,
а вместе с ним и нынешнее имя. В 2008-м утвердили герб Медвежьегорска, на котором
ожидаемо изобразили мишку.
Старший брат медвежьегорского медведя «живет» на гербе Карелии. Он появился
в 1993 году, автором стал Юрий Нивин – врач и
художник, работы которого были представлены даже на Всемирной выставке в Монреале.
Говорят, что если взять медведя с карельского герба, убрать одну из задних лап и перевернуть, то мы получим очертания карты
Карелии. И по этой же причине медведь такой
лохматый. Объяснение это, конечно, шуточное.
Но то, что медведь и Карелия связаны самым
неразрывным образом, – это факт.

Наша история
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«Мы об этом не говорим»:
Ленина Макеева о детстве
в концлагере
Максим СМИРНОВ

Ленина Макеева хранит номер газеты «Правда» от 18 августа 1944 года. Передовица –
гневная статья «К ответу финских извергов!». В ней говорится о преступлениях оккупантов против мирного населения, в том числе об ужасах концлагерей. В один
из них Ленина попала с семьей в пятилетнем возрасте и провела там три страшных года.
Это история, которую нельзя забывать и которую должны знать наши дети.
Через 75 лет после окончания Великой Отечественной войны в Карельском УФСБ
России рассекретили документы о преступлениях финских оккупантов в приграничном с
Финляндией регионе. То, что рассекретили, передали в Национальный архив республики.

и как укрывались в бомбоубежище с отцом, мамой и младшим братом. Враг приближался,
надо было эвакуироваться. Отец работал на железной дороге, занимался отправкой техники
и людей на север в Беломорск.
– Папа сказал, чтобы мы все с мамой поехали к бабушке в Ленобласть, в Подпорожский
район в деревню Шангостров. Так и сделали. Мама была беременная, и там у нее родилась
двойня. Фронт приближался. Мы не смогли переправиться через Свирь и эвакуироваться
на восток. Ушли в лес и построили шалаш. Всемером – я, брат, бабушка с дедушкой, мама
и двое девочек – жили там, наверное, недели две до того, как нас обнаружила финская
разведка, и нас привезли в деревню. А потом, через месяц примерно, переправили на
подводе в Петрозаводск. Это было 12 декабря 1941 года. Нас поместили в пятом лагере
в 42-м бараке, где мы находились до 29 июня 1944 года. Некоторые бараки в Пятом поселке
сохранились до сих пор, – рассказывает Ленина Павловна.
Через некоторое время всю семью – семь человек – поселили в одну комнату, примерно
10 квадратных метров. В 1942 году начался голод. Сначала умерла бабушка, а в начале
1943 года умерли двойняшки – Галя и Нина.
– Мама заболела, у нее началась цинга. Из семерых нас трое умерли от голода. Людей
отправляли на лесозаготовки в Кутижму, Вилгу, Орзегу, Деревянку. Туда отправят отряд,
а одна треть уже не возвращалась. Это непосильный труд плюс слабое питание. Люди от
голода умирали, а когда человек голодный, он идет на любые нарушения лагерного порядка:
ребята делали подкопы под проволокой, уходили в город к финским казармам, просили
милостыню. Также каждый день к восьми утра по улице Профсоюзов строем вели людей
на работу в город разбирать завалы. Он был разрушен, да. Других вели в мастерские на
работы – плести лапти, корзины; третьих – группами на машинах, на поезде, пешком – отправляли на лесозаготовки. Вместе со взрослыми и подростки проходили через ворота в
город, чтобы просить милостыню. Некоторых вылавливали, пороли плетками, розгами.
Такая история. А нам в лагере очень помогала девочка Римма Иванова – наши семьи из
одной деревни. Пока мама еще не оправилась от смерти детей, Римма ходила на работу
и приносила немного еды. Я всегда повторяю: она нам помогла, чтобы мы не умерли от
голода. Мы общались и после войны. Из лагеря совсем мало людей осталось – тех, кто
выжил, – говорит Ленина Макеева.

Малолетние узники финского концлагеря. Фото: Национальный архив Карелии

Каждый четвертый житель Карелии, в основном славянского происхождения, прошел
через финские концлагеря, где заключенных привлекали к рабскому труду: без прав, за еду,
в страшных условиях, с избиениями за провинности. В рассекреченных архивах – документы, воспоминания узников. Они свидетельствуют о бесчеловечных условиях содержания,
голоде и пытках, которым финские оккупанты подвергали своих жертв. В Карелии на
сегодняшний день официальный статус малолетнего узника имеют 2 640 жителей.
Петрозаводчанка Ленина Макеева – одна из них. Она зампредседателя Карельского
союза бывших малолетних узников фашистских концлагерей. В свои 84 года прекрасно
все помнит, несмотря на то, что в 1941 году ей было чуть больше пяти лет – точные даты,
события, названия мест, где была во время войны с семьей, имена тех, кто помог выжить,
кто погиб. О многом ей рассказала мама Ольга Ильюкова, которая пережила ужасы оккупационного режима (и такая судьба!) – прожила 104 года.
Ленина Павловна сегодня очень сдержанно высказывается о том, что узнает из СМИ
– о разных «идеях» и призывах обелить прошлое, приуменьшить злодеяния оккупантов
на территории Карелии. Но раньше она резко осуждала такие вещи. Например, в 2001
году в петрозаводской газете «Столица» высказалась против публикации статьи Виктора
Потиевского «Всадник», опубликованной в «Северном курьере Карелии» и восславлявшей
имя маршала Карла Маннергейма.
«Восславлять главнокомандующего армии противника, когда еще живы участники этой
кровавой бойни и еще кровоточат воспоминания в душах 70–80-летних стариков, в высшей
мере цинично», – написала в 2001 году Ленина Макеева.

Ленина Макеева

Бывшая узница оккупационного лагеря рассказала свою историю. До войны жила с
родителями в Петрозаводске, в районе товарной станции. Она помнит бомбежки 1941 года

Концлагерь в Петрозаводске. Фото: Национальный архив Карелии

Всего в захваченной Карело-Финской ССР в 1941–1944 годах финны построили 14
концлагерей, 6 из них в Петрозаводске. К апрелю 1942 года в них находились около 24
тысяч человек – порядка 30 процентов населения. Это были в основном славяне, более
90 процентов – русские, белорусы, украинцы. По оценкам историков, всего через лагеря
прошли порядка 50 тысяч человек. Историей российско-финляндских отношений занимается
профессор, доктор исторических наук Юрий Килин. Ранее он пояснял, что причины крайней жестокости финских оккупантов к военнопленным и гражданскому населению были
в русофобии, активно нагнетавшейся в предвоенный период.
Смертность от голода в лагерях была высокая. После того как 1943 году лагеря посетили
представители Красного Креста, частично людей стали отправлять в другие места – в районы. Как вспоминает Ленина Павловна, финны начали даже платить деньги работающим,
это было уже в 1943 году, но кормили плохо.
– Чем кормили больных и детей? Например, были бочки из-под селедки и там остатки:
соль, ошметки рыбы. И давали по чашке рассола, из муки пекли лепешки и макали в
рассол, очень хотелось пить потом. Все истощенные, опухшие, со впалыми ребрами. Как
удалось выжить? Просто организм был крепкий, – вспоминает Ленина Павловна. – В 1942 году многие дети сильно болели. Я помню, у меня был коклюш, сильный кашель. Помощи
никакой врачебной не было. Умерших хоронили на кладбище в Песках.
Освободили Петрозаводск 29 июня. Как рассказала Ленина Макеева, финны отступили
и красноармейцы вошли в город.
– Я помню, что примерно 26–27 июня было такое уже безвластие, финны покидали город.
Ребята из лагеря разрезали проволоку и побежали искать еду на склады. Трое из них попали
на склад с оружием, в это время по железной дороге проходил состав с финнами. Один
парень попал в проволоку, застрял, и его застрелили. Понимаете, выжил, за четыре года
столько пережил, и под конец так погиб. Это страшно, это невозможно забыть, –
рассказывает пожилая женщина.
Ленина Макеева также сказала, что после войны в ее семье долгое время никто
не говорил, не заводил разговор и не напоминал никому про те страшные времена. Этого
не хотелось. Да и сейчас вспоминать об этом очень тяжело.
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На «Кургане Славы» почтили память погибших
при обороне Петрозаводска
сотни больших и малых экспедиций. На счету поисковых отрядов – сотни имен защитников
Отечества, возвращенных истории и всенародной памяти. Многим до сих пор неизвестно
место гибели деда, отца и мужа. И только благодаря вам родственники могут узнать о
судьбе дорогого им человека, – сказал Глава Карелии.

В Виллагоре захоронили останки еще 58 красноармейцев, стоявших на защите Петрозаводска осенью 1941 года. Имена троих удалось восстановить благодаря найденным
медальонам и подписанным личным вещам.
Торжественно-траурный митинг состоялся на военно-мемориальном комплексе «Курган
Славы» 12 сентября. Он собрал поисковиков, школьников и студентов, кадетов и юнармейцев, представителей ветеранских организаций, жителей Карелии и представителей
власти. В мероприятии приняли участие Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков,
депутат Государственной Думы Российской Федерации Валентина Пивненко, депутаты
Законодательного Собрания Карелии.
Военно-мемориальный комплекс «Курган Славы» расположен на высоте 175.0 – на
рубеже обороны города, где в сентябре 1941 года шли упорные, кровопролитные бои.
В братских могилах «Кургана Славы» захоронено более 750 бойцов Красной Армии. В День
обороны Петрозаводска, который отмечается каждую вторую субботу сентября, здесь упокоились еще 58 бойцов 313-й стрелковой дивизии, погибших в боях за столицу Карело-Финской
ССР. Их останки в этом году поднял сводный поисковый отряд фонда «Эстафета поколений».

После митинга состоялась военно-историческая реконструкция боев 1941 года. В ней
приняли участие реконструкторы из Петрозаводска, Санкт-Петербурга и Мурманска.
Кроме того, в День обороны города состоялся автопробег «Победим вместе».
– В этом году автопробег стал особенным по нескольким причинам. Во-первых, провели мы его в сентябре, в День обороны Петрозаводска, который отмечают каждую вторую
субботу сентября. Отправились на «Курган Славы» – один из рубежей обороны карельской столицы – без ветеранов. За минувший год мы потеряли четверых наших ветеранов
Великой Отечественной войны. Осталось двое постоянных наших участников. Мы им объяснили, что не будем рисковать их здоровьем. Во-вторых, в нашей автоколонне проехал
квадроцикл, – рассказала «Республике» председатель автоклуба «Карелия», организатор
автопробега Людмила Ватанина.
Колонна автомашин проехала от мемориала «Вечный огонь» до «Кургана Славы». Здесь
поисковики «Эстафеты поколений» подготовили выставку поисковых находок, стенды с
фотографиями.

Выступая на торжественной церемонии, Артур Парфенчиков отметил, что высота 175.0
– это наша карельская Брестская крепость. Здесь почти месяц необстрелянные бойцы
313-й стрелковой дивизии ценою собственной жизни сдерживали натиск превосходящих
сил противника на рубежах Петрозаводска. Это позволило эвакуировать мирное население, уничтожить значимые объекты. Вся земля в районе Виллагоры изрыта стрелковыми
ячейками и воронками от снарядов.
– Мне хотелось бы в первую очередь поблагодарить участников поискового движения за ту важную работу, которую вы проводите по возвращению имен героев Великой
Отечественной войны. За три десятилетия своей работы поисковики Карелии провели

Напомним, что проект «Рубежи Петрозаводска» реализует Карельский региональный
общественный фонд содействия увековечению памяти погибших при защите Отечества
«Эстафета поколений» на средства гранта Президента Российской Федерации. На протяжении тринадцати лет здесь идут работы по поиску и захоронению останков, разминированию
местности, благоустройству прилегающей территории.

Проект, посвященный жизни советских
людей в оккупации, представили в Карелии.
Итогом работы проекта «Без срока давности» станут 22 тома исторических исследований, посвященных оккупационному
режиму в годы Великой Отечественной
войны. Один из томов будет о Карелии.
Авторы проекта «Без срока давности» поставили перед собой задачу создать полную
картину оккупационного режима, который
установили захватчики на территории Советского Союза в 1941 году. Итогом работы
станут 22 тома – по числу республик и областей СССР, захваченных в годы войны.
Работу над томом, посвященным оккупации
Карелии, историки уже начали. Презентация

Благодаря началу работы над первым за
последние десятилетия трудом об оккупации
удалось рассекретить несколько тысяч документов, посвященных этой теме. Все они
находились в архиве ФСБ.
Сейчас документы доступны исследователям. В основном они подтверждают предположения и данные историков об оккупации
Карелии, тем не менее они могут помочь
уточнить количество гражданского населения, погибшего в оккупации. Эта цифра до
сих пор остается дискуссионной. Также, по
мнению Сергея Веригина, эти документы могут подтвердить факт геноцида в отношении
гражданского населения со стороны оккупационных властей.

Выставка «Без срока давности»

Без срока давности

проекта и открытие передвижной выставки,
посвященной оккупации Карелии, прошли
в Национальной библиотеке в День памяти
жертв фашизма, 13 сентября.
– Мы сразу же столкнулись с тем, что источниковая база достаточно узкая. Все источники были опубликованы в 1944–1946 годах,
когда в конце войны работала государственная
чрезвычайная комиссия по расследованию
преступлений нацистов и их пособников. Тогда
были изданы сборники документов, но затем
эта тема отошла на второй план, поскольку
у нас установились хорошие отношения с
Финляндией и страны не затрагивали эту болезненную тему, – рассказал один из авторов
карельского тома историк Сергей Веригин.

Сергей Веригин

Еще одна немаловажная тема – национальный принцип, которым руководствовались
финны.
– Главным центром концлагерей являлся Петрозаводск. Спустя две недели после
оккупации здесь начали формировать сеть
концлагерей. Они создавались с целью отделения не национального населения, – рассказала начальник отдела использования и
публикации документов Национального
архива Карелии Елена Усачева.
Некоторые из рассекреченных документов уже доступны всем желающим.
Они опубликованы на стендах передвижной
выставки, расположенной в Национальной
библиотеке.
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«Бобр. Потому что добр...»
Анна ГРИНЕВИЧ
Фото Михаила НИКИТИНА
Роман Каляшов, наставник скаутов и скалолазов в Детско-юношеском центре, общается
со своими подопечными по принципам, описанным в классической детской литературе:
ответственно, по-честному и с приключениями.
Роман Каляшов похож на какого-нибудь
героя из книг Владислава Крапивина, который немного старше других и своей отвагой,
открытостью и верой в справедливость может повлиять на воспитание характера даже
отъявленных хулиганов. Его отряд морских
скаутов «Ладья» чем-то похож на «Каравеллу» – территорию, существующую по своим
строгим законам.
Все родители, которые приводят к скаутмастеру своих детей, чувствуют, что он одновременно воспитывает и взрослых: отучает
от постоянных запретов и излишней опеки,
настраивает видеть в ребенке самостоятельного человека.

Роман Каляшов – педагог
Детско-юношеского центра
Петрозаводска, скаут-мастер,
руководитель отряда морских
скаутов «Ладья». Единственный
в Карелии занимается
скалолазанием с особыми
детьми. За развитие адаптивного
скалолазания награжден премией
всероссийской организации
родителей детей-инвалидов
«Родительское спасибо». Окончил
физико-математический
факультет Карельского
педагогического университета.
Спортсмен. Отец троих детей.
Активное увлечение – работа
с деревом. Может сделать все:
от игрушки для младенца до
предметов мебели и интерьера.
Дети зовут его Ромой, Романом и
Бобром, для родителей
он Роман Владимирович.
– После окончания физико-математического факультета КГПУ вы не
стали ни физиком, ни математиком, ни
школьным учителем вообще. Почему?
– В школе я проработал два с половиной месяца. До первой зарплаты. Я работал на двух классах, нагрузка у меня, как
у молодого педагога, была совсем никакая,
поэтому, когда я получил зарплату, прослезился. Работа в школе математиком – это
вообще адский труд: все время в тетрадках.
Ты же молодой, активный, а тебе – раз! –
тетрадки. Я проверил 29 тетрадок и поставил
28 двоек, по-честному. Директор 17-й школы
меня вызвал и сказал: «Мы так не работаем».
В общем, к работе в школе я не прикипел. И,
когда Сергей Воздвиженский позвал меня в
Детско-юношеский центр (ДЮЦ), я не стал
отказываться. Работать было интересно, направлений было много – очень круто.
– Сразу стали там готовить скаутов?
– Во время учебы в университете я попал в
лагерь «Юный педагог», профильный, сейчас
его нет. Там была мощная профподготовка
детей. Летом старшеклассники в «Юном педагоге» играли в учителей и уже знали, хотят ли
они связывать с педагогикой свою жизнь. Там
я познакомился и подружился со скаутами,
и в 1996 году уже поехал с ними в первый
лагерь. Оказалось, что скаутинг – это одно из
лучших направлений в педагогике. Мы даем
возможность детям два-три месяца поиграть
в какую-то специальность. Ребята, например,

решают: сейчас мы будем изучать медицину.
И они на несколько месяцев погружаются
в тему, а профессиональные люди потом у
них принимают «зачет». Теперь мы будем
следопытами, изучаем программы, делаем
финальное испытание – новая нашивка за
освоенные навыки. В 2017 году мы съездили в
Калининград на слет младших скаутов. Один
парнишка у нас просто пришел, 10 дней на
барабане побарабанил, вернулся в Петрозаводск, поступил в музыкальную школу на
отделение ударных. Сейчас играет в двух
группах. В скаутинге есть возможность найти
себя через эти маленькие игры в профессии.
– У вас есть какая-то селекция или
вы всех берете на воспитание?
– Сейчас я больше смотрю в глаза родителям. Хорошо, когда родители активные,
берут рюкзак и идут следом. Очень круто,
когда мы заканчиваем поездку, и за ребенком
приезжает его отец. Это важно для них. Как
только родителям становится неинтересно,
ребенок сразу это чувствует.
Детей мы берем с 4–5 лет. Они просто
лазают по скалодрому, осваивают программу
позитивного отношения к спортивному образу
жизни, развивают координацию, чувство баланса. Этих маленьких детей мы потихонечку
приучаем к себе. У меня с маленькими занимаются старшие ребята – это удобно. Чем больше объясняешь, тем лучше сам понимаешь.
С 7 лет мы начинаем принимать детей на
программу «Скалолазание» и, наверное, с
третьего класса мы их активно уже подключаем к скаутским поездкам. Скаутская жизнь
у нас начинается с 9–10 лет.
– Что должен уметь скаут?
– Мы начинаем с путеводителя юниора.
Нужно выполнить 20 заданий, связанных с
личным ростом, добрыми делами для семьи
(обычно это вынесенный мусор и вымытая
посуда, но бывают разные прецеденты) и для
других. Когда разговариваешь с ребятами
по поводу общего доброго дела, то часто
звучит фраза: «Давайте возьмем денег у родителей, купим корма и отнесем собачкам в
приют». Я против таких маневров, когда ты
к делу вроде относишься, но не сильно напрягся. А почему бы просто не заработать эти
200 рублей, чтобы был немножко другой
уровень ответственности? Сейчас можно
сходить в лес, набрать брусники, сдать ее
и отдать эти деньги в фонд собачкам. Отличная цепочка.

– Ваши дети помогают сверстникам
с особенностями здоровья. Как это началось?
– Мы пятый год занимаемся с особенными
ребятами. В свое время пробовали на Степе
Никулине, известном мальчике с аутизмом,
мама которого организовала много полезного
для особых детей и их семей. Потом мы набрали группу из особых детей, и наши ребята стали приходить в дополнительное время
на тренировку, брали подопечных за руку и
вели, работали по своим индивидуальным
планам. То есть они выступали, как модно
сейчас говорить, в роли тьюторов или личных
тренеров у особенных детей.
– Как работать с детьми с аутизмом?
– Наша история на самом деле направлена на спорт уже в десятом случае. Особым
детям интересны ляпистый скалодром, зацепки, другая фактура, лестница, качели,
тут рельеф, тут батут. У них глаза разбегаются. И если их заходит в зал 10 человек, то
10 ребят их встречают и есть еще те, кто на
подстраховке и технической организации.
25 человек в зале – это много, для детей это
шок. Первые два-три месяца они занимаются
только социализацией – общаются друг с
другом, привыкают к тому, что я могу громко
сказать, свистнуть. К тому, что тренер может
взять за руку – пойдем! Социализация прошла – играем, общие мероприятия делаем,
потом потихоньку начинаем давать задания.
Ребята с аутизмом очень хорошо работают
через карточки. У нас выпускник взял и нарисовал на компьютере упражнение, сделал
картинки, и ни разу не было вопросов. Потом
мы добавляем карточки, делаем их сложнее, и сейчас они у нас спокойно лезут на
стенд, спокойно делают какие-то задания:
по лестнице залезть, положить игрушку…
А как вначале можно было объяснить, что
надо лезть за игрушкой? Ребята уже общаются, и я понимаю, что тьюторы в работе
со своими подопечными прошли намного
дальше, чем я. Я подхожу уже просто как
какой-то совещательный орган: «Можете?»
– «Попробуем!»
– Зачем скаутам вторые имена?
– Это тоже крутая скаутская тема. Когда
ты идешь в поход, тебя называют по-другому.
Согласитесь, если ты в походе в лесу слышишь
окрик «Николай Петрович», то предполагаешь, что сейчас из леса выйдет какой-нибудь

бородатый дядька в веселой футболке с солнышком, в рваных штанах – турист! А тут
такой же бородатый дядька – это Драйкл,
скаут-матер из Воронежской области. Лесные
имена – это часть игры в другую жизнь. Вроде бы ты не Тимофей, а кто-то другой. Есть
возможность посмотреть на себя со стороны,
провести черту, обнулиться.
– Вы кто в лесу?
– Я Бобр. Потому что добр, хотя все думают, что нет. У нас демократия: кто не может
выговорить Роман Владимирович, тот называет меня Бобром. Это короче и оперативнее.
– Ежегодные походы в Хибины – это
тоже часть программы?
– В Хибины мы организуем лыжный поход
с детьми. Дети физически к нему готовятся,
родители – морально. Зачастую мы приезжаем,
ставим базовый лагерь и бегаем на лыжах в
разные стороны, на перевалы или вершины.
Малыши (4–5 классы) идут по легкому варианту, а старшим добавляем что-то еще.
– Это трудный поход?
– Понятно, что ты готовился. Ты сказал
себе, что пойдешь, но не ожидаешь того объема
трудностей, который возможен. Там перевал,
например, 600, 800, 900 метров, но ты идешь
ведь не прямо, а этим зигзагом… Ты у папы
спросил: «Что такое 600 метров?» Он показал
по дороге – всего-то! И вот ребенок на этих
лыжах идет-идет, подъем иногда три часа занимает. Понятно, что мы не на соревнованиях,
спокойно идем, но все равно это тяжело. Уже
сто раз развернулся бы обратно, если бы один
пошел. Ты идешь, тебе тяжело, но вот кто-то
из старших у тебя что-то тяжелое забрал, помог. Чай закончился – кто-то тебе дал. Или ты
сам поделился. Эти моменты дорогого стоят.
И когда ты все это преодолел, для тебя это
крутое достижение. Ребенок стоит на вершине
и понимает, что залез сюда сам. Съехать все
могут с горы: на попе, на санках, на лыжах.
А попробуйте на нее зайти, даже на самую
маленькую. Не каждому дано с собой договориться, чтобы туда добраться. У взрослых
на самом деле такие же ощущения бывают.
У меня в этом году друг стоял на Эльбрусе и
плакал. Взрослые – те же дети, только гора,
на которую они забираются, чуть побольше.
Публикуется в сокращении. Полную
версию читайте на rk.karelia.ru
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Абзац
Так ежедневно мы слепо и отстраненно проходим мимо
вроде бы знакомых вещей и событий; и, паче всего, мимо
окружающих нас людей, интересных и неповторимых судеб, юности мамы, чаяний отца… не замечая посаженного
ими дуба.

***

Вспугнул ресницы ранний утренний свет. Развеялось
светлое сновидение. Редко вижу во сне вместе – маму и
папу. Молодых. Веселых. Задержав ненадолго сладкую тянущую боль в груди, образы родных любимых людей трепетно
отпускаю…

***

Олег МОШНИКОВ

***

В начале 90-х годов Фонд Джорджа Сороса распространял – бесплатно! – через Почту России «Энциклопедию мировой и новейшей истории». С дивными иллюстрациями и
емкими текстами.
К своему удивлению, получив по почте увесистый
красочный фолиант, я увидел, что наша многострадальная
Россия, наряду с появлением Североамериканских штатов,
англо-бурской войной, восстанием индейских племен, атакой
японских камикадзе на Перл-Харбор и высадкой союзников
в Нормандии, представлена токмо – кровавым правлением
Иоанна Грозного и жертвенно-прогрессивными реформами
Петра Великого. Девяносто процентов мировых достижений
и значимых событий мировой истории были распределены
между Англией и Америкой.
На наших глазах переписывалось и распространялось на
халяву – на русском языке! – искаженное в кривом Андерсеновском зеркале Всемирное общественное и политическое
устройство. И, как следствие, плодами этого беспардонного просвещения явилось умаление роли советского народа
в борьбе с фашизмом во II Мировой войне, искоренение
русскости, уничижение и настоящее гонение на русскоязычных граждан и русский язык в Прибалтике и Украине,
где быстро прижились и получили распространение Соровские гранты и учебники, призванные «внушить школьникам,
что все жители России – люди ущербные, что вся история
России – цепь неудач и позора, а образцом для подражания
является западная цивилизация». Как мы отстояли Россию, и
сохранили веру в ее духовное и гражданское возрождение,
остается загадкой…

От автора: Жанр ладанок вырос из стихов.
Ладанки – это то, что ближе всего к сердцу:
юмор, размышления, представление
окружающего мира и человеческих
характеров, коллизии моей собственной
судьбы.
***

Получив подтверждение прошедшего инфаркта, в приемном покое больницы с меня сняли все – до фигового листа
– стянули с пальца даже обручальное кольцо («кольцо из
желтого металла», как было записано в приемной квитанции)
и то с пятой попытки, с мылом. Не сняли только, каким-то
чудом незамеченного нательного креста.
В полном сознании, подслеповато щурясь на мониторы
операционной, я почти не чувствовал как по моим венам
движутся спасительный стент и тонкие хирургические проволочки, поднимается лекарственный раствор, медленно,
но верно пробираясь к задыхающемуся сосуду. В мониторе
поминутно высвечивались кровотоки и уплотнения, железки
и пробочки, и… мой серебряный нательный крестик.
За время полуторачасовой операции я вспомнил все простенькие молитвы, всю прожитую жизнь… И в одночасье,
на середине пути, во время повторного неожиданно случившегося инфаркта, я ощутил настоящую, не убаюканную
лекарствами и чудесами, не умещающуюся в моем сознании,
разрывающую все мое человеческое существо – невыносимую удушающую боль!..
Закрыв в изнеможении глаза, я слышал, как умирала
частичка моего сердца. Всего лишь полчаса. Целых полчаса…

***

Тысяча и один раз проходил мимо родного дома, расположенного в двух остановках от моего нынешнего жилья, и только сегодня, когда мне далеко уже за пятьдесят,
обнаружил в старом заросшем придомовом палисаднике
присутствие высокого раскидистого дуба. Прямо над моей
головой волновались, шептались друг с дружкою волнообразные дубовые листья… Дуб растет в Карелии тяжко. Долго.
Судя по стати и красоте, этому удивительному саженцу уже
много-премного лет…

Старая сахарница, наполненная разнокалиберными пуговицами, попалась мне на глаза. Из дома в дом, из квартиры в
квартиру переезжает она за мной… В бабушкином деревянном
доме она заменяла мне друзей по детсадовским играм. Часами
я мог строить из толстых и легких кругляшек столбики и пирамиды, ощупывать деревянные, роговые, алюминиевые узорные
неровности, создавать диковинную пуговичную мозаику…
Удивить, развлечь, приобщить к миру фантазии меньшого
брата, а затем и сынишку при помощи этакого богатства – было
легко и забавно. И вовремя подстраховать – не дать проглотить пластмассовую пилюлю. Пуговицы – частички истории
нашей семьи, а может и всей страны. От бабушкиного ватного
пальто. От папиной рубашки. От маминой нарядной кофты.
От школьной формы брата. От моего лейтенантского кителя.
Довоенные. Советские. Невесомые. Тяжелые. Необходимые.
В одно мгновение подходящая пуговичка могла заменить недостающую деталь одежды или восстановить куда-то запропастившийся лаковый глаз мягкой игрушки.
Поддержав на ладони россыпь гладких семейных сокровищ, ставлю сахарницу обратно вглубь буфетной полки…
Зачем храню я массивную житейскую коллекцию, перебирая
бесполезные ныне кругляшки? Храню с единой целью, чтобы
ничего не забыть, не потерять благодарных свидетельств
счастливых мгновений жизни, предупредить неожиданный
вопрос внучки: «А где наши бабушкины пуговицы?»…

***

Луговые цветы, ровные елочные посадки, метелки тростника, водная рябь… Все эти линии, цвета и разводы погружают
меня в обстановку старой родительской квартиры. Будто бы
снова глазам любопытного мальчишки открылись – одна,
вторая, третья – потайные дверцы в сказочную страну детства: шестидесятые, семидесятые, восьмидесятые годы… О
многом говорят слои, разодранных кошкой, обоев.

***

Удивительное дело! Кумир моего поколения – детейшестидесятников – маленькая актриса из города Вильнюс,
сыгравшая Суок в «Трех толстяках», героинь замечательных
фильмов для подростков «Девочка и эхо» и «Дубравка», – выросла, вышла замуж, родила детей, и, никак не связывая себя
с кино, всю жизнь проработала библиотекарем – счастлива
безмерно! И правильно. И достаточно. Многим за всю свою
жизнь не достичь ее первой взятой высоты, не побороть
изъедающей душу немощи тщеславия…

***

В искусстве все равны. Знаменитые музеи ничуть не лучше
уютной городской квартиры или чистенькой деревенской
горницы, украшенной репродукциями из журнала «Огонек».
И истинные ценители, и простые горожане, и прямодушные
сельчане восторгаются полотнами Тициана, Рафаэля, Леонардо да Винчи, Карла Брюллова и Галины Серебряковой,
любуются на скульптуры эпохи возрождения, и никто не помешает мне, находясь в зале одной картины, всей глубиной
сердца и привязанностью ума чувствовать и восхищаться,
безмолвно и восторженно глядя на совершенство взаимной
любви… когда под вечер мы приходим с работы, пьем чай
и остаемся в комнате одни…

***

Если вы хотите узнать, как красив наш озерный Петрозаводск – в любую погоду, в любое время года – загляните в
мое скромное жилище: за платяным шкафом, томиком лирической поэзии, родительской иконой, распахнутой оконной
шторой – вы не увидите ничего. Вы не увидите ничего – без
любви и уважения к хозяевам дома… Всякое предубеждение
к накрытому столу, светлой обстановке и задушевной беседе,
предвзятое отношение к человеческим привязанностям и
чувствам, мрачное брюзжание и леденящая зависть оставят ваши глаза слепыми. Дороги разбитыми. Дома серыми.
Душу пустой. И вам никогда, никогда не постичь красоты
и достоинства этих удивительных слов – любимый город…

***

Сперва я увидел падающую звезду, потом пролетающих
гусей – и ничего не успел загадать… Рядом, совсем близко,
кружились пожелтевшие листья: «Загадывай!» – предложила
мне Осень… А в полночь – с четверга на пятницу – неожиданно пошел снег: самое время мечтать долгими зимними
вечерами о будущем лете.

***

Под сенью высокой ветвистой чинары я присел отдохнуть… Но тень моя уже ползет по знойной и пыльной дороге.

***

Родители привезли внучкам, находящимся на самоизоляции в поселке Марциальные Воды, много вкусностей.

N№ 45 (3004) КАРЕЛИЯ

17

Поэт, прозаик. Член Союза писателей России
с 1998 года. Окончил Свердловское высшее
военно-политическое танко-артиллерийское
училище. После сокращения военностроительного отряда служил в органах
МВД и МЧС инспектором и пропагандистом
пожарной охраны. В 1996 году окончил
Ивановское пожарно-техническое училище
заочно. Подполковник внутренней службы в
отставке.
Заслуженный работник культуры Республики
Карелия, работает в Национальном музее РК.
Конфеты. Пирожные. Халва. Постепенно дошла очередь
и до пачки печенья «Черная смородина». Старшая внучка
изучает состав непритязательного мучного изделия: «Глюкоза, фруктоза, мальтоза… со вкусом черной смородины.»
«А где же сами ягодки?» – прошамкала, поглощая очередную
печенюху, младшая внучка. «Ты еще радуйся, что со вкусом,
а не с запахом, – блеснула кулинарными познаньями старшая. – Вот погоди, скоро нам будут втюхивать печенье от
шеф-повара, который в детстве ел черную смородину…»

***

Человек не может быть счастлив до бесконечности –
лишь мигом своего рождения. Это – удел умалишенных.
По-настоящему человек счастлив, и счастлив огорчительно
кратко – после жизненной победы, творческого триумфа,
ответного чувства любви, рождения ребенка, божественного
озарения души! – израненной испытаниями, исхлестанной
неудачами и тягостными сомнениями, мятущейся, отболевшей… И эта волнующая, истаявшая на предельной высоте
вспышка сверхсчастья освещает всю его последующую жизнь.

***

Я назвал бы эту историю «Четверо на самокате». Вообще-то
на самокате была моя младшая внучка Ларя. Трое взрослых
просто вышли прогуляться по солнечной лесной дороге, вдоль
марциальноводовского водопровода. Хотя самокат играет в
истории важную роль… Вокруг звенела весна! Пели птицы,
топорщились по обочинам несмелые травинки, зеленела
первая листва, синело ласковое небо, бурлили ручьи.
– Бабушка Марина, – прощебетала внучка, – а во что мы
будем играть? Чтобы не было скучно…
– А ты разве не помнишь во что мы вчера играли?
Конечно, помнит! Сама природа говорила, подсказывала,
пела и ненавязчиво советовала продолжить, начатую днем
ранее, игру «Оглянись вокруг – и увидишь вдруг». Все, что
тебя заинтересует по дороге, можно превратить в загадку,
назвав первую заглавную букву. Принимая во внимание восторженное поэтическое воображения, начал, естественно, я:
– Слово на букву «Б»
Марина тут же дала правильный ответ:
– Булыжник!
И поехало. Марина загадала «Рябину». Тетя Ирушка
«Почку». Дошла очередь до внучки:
– Видимое всем на букву «С».
И тут, как говориться, шестерни заело. Были перечислены всевозможные «сучки и соломинки, сосны и синицы».
Все не то!
– А что это и потрогать можно? – удивилась Ира.
– И потрогать, и увидеть! – торжествовала Ларя, накручивая вокруг нас круги на самокате.
– Сдаемся…
Наш единодушный сокрушенный вдох осветила внучкина улыбка:
– Да вы же на нем стоите! Это спуск!
Действительно, спуск. А с той стороны – подъем. Осязаемо. Наглядно.
– Ну, загадывай дальше, самокатчица, раз мы так обмишурились…
– Слово на букву «Т».
Оглянулись мы окрест и раз, и два, и десять. Назвали
«траву, тресту, трассу, тетерева, таракана, трубу, вспомнили
даже трусы» – ничего не подходит. Все перебрали!
– А на нас оно есть? – поинтересовалась Ирочка.
– Каким-то образом это к вам может относиться, – загадочно ответила Ларя.
– Ну, все говори, егоза! Не томи. Не можем мы слово
твое отгадать.
– Да тормоз это, тормоз! – торжественно произнесла
внучка, надавив ногой на соответствующую деталь своего
самокатного транспорта.
Взрослые, не сговариваясь, переглянулись: действительно,
это слово к ним очень даже подходит. Только во множественном числе – тормоза.
– Да, – рассмеялась Марина, – ну и словечко ты выбрала,
удивила! Совсем как твой дядя Сережа в глубокой молодости. Ему пять лет было, когда мы в отпуск лететь собрались.
Сидим в аэропорту с чемоданами – регистрацию ждем. В
«Оглянись вокруг» играем. Сергей тоже слово на букву «Т»
загадал. Мы голову поломали, над этой загадкой думаючи.
Все на букву «Т» – «тупим» и «тугодумы» на ум слова приходят. Чуть на самолет не опоздали. А слово-то, оказывается, на чемодане красовалось – «тикетка» называется. Как
услышал, так и загадал… Э-э-х, ребята, красота-то какая в
Марциальных! Весна! И живем мы, как в песне, и гадать
не надо – оглянись вокруг, посмотри, «посмотри как хорош
мир, в котором ты живешь».

Правопорядок
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Полиция рекомендует
предпринимателям установить
оборудование для проверки
банкнот
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Злоумышенник проломил крышу
гаража, чтобы совершить кражу

Похищенные музыкальный центр, отрезную машинку и бензопилу подозреваемый
обменял на домашний кинотеатр.
В Сегежском районе в полицию обратился 53-летний горожанин. Он заявил, что кто-то
проломил крышу его гаража и похитил имущество на 8 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска установили 32-летннего подозреваемого. Мужчина
рассказал, что проник в гараж, сломав деревянную крышу, а чтобы вынести похищенное,
открыл двери изнутри. Выбрав музыкальный центр, отрезную машинку и бензопилу, скрылся
с места преступления. Все эти предметы обменял на домашний кинотеатр.
По факту кражи, совершенной с незаконным проникновением в помещение, возбуждено
уголовное дело. Судимый подозреваемый находится под арестом.

Двое петрозаводчан похитили
из магазина алкоголь
почти на 15 тысяч рублей

В Карелии участились случаи обнаружения поддельных купюр.
В этом году из оборота изъято 46 фальшивых купюр. Как правило, выявлялись они
только в банковских учреждениях, куда поступали из торговых точек и автозаправок,
сообщает МВД по Карелии.
Так, изъяты четыре банкноты номиналом 1 000 рублей, одна – 2 000 рублей и
41 пятитысячная банкнота, имеющие признаки подделки.
Серийные номера купюр, вызывающих сомнение в подлинности:
• номиналом 1 000 рублей: ЬН 37238хх,
ИП 62395хх, ОП 91025хх, КЕ 57570хх,
последние 2 цифры меняются.
• номиналом 2 000 рублей: АА
204402ххх, последние 3 цифры меняются
• номиналом 5 000 рублей: АБ 58467хх,
АБ 57935хх, АБ 39781хх, МХ 48251хх,
МХ 89362хх, МХ 43962хх, ВМ 58847хх,
ВМ 47847хх, АВ 47747хх, АВ 58747хх,
АМ 96245хх, АМ 58467хх, БМ 37548хх,
ВС 35682хх, ВИ 77495хх, ХБ 67546хх,
СА 59346хх, СА 76893хх, МВ 89362хх,
ВБ 47847хх, БЬ 76893хх, МА 96245хх,
ХТ 67546хх, ЭБ 26435хх, БА 16234хх,
БА 58769хх, БТ 67546хх, БВ 98847хх, ЕК
27443хх, последние 2 цифры меняются.
МВД по Республике Карелия вновь обращается к предпринимателям с просьбой
оборудовать пункты приема наличности
техническими средствами с инфракрасными детекторами. Эта мера значительно
снизит риск получения поддельных денежных знаков.
Если у гражданина банкнота вызывает
подозрение, необходимо тут же вернуть ее
кассиру магазина или банка. Согласно инструкции «О валютно-обменных операциях»,

претензии по поводу платежеспособности
и количества банкнот принимаются только
в том случае, если они были проверены и
пересчитаны непосредственно перед окошком кассы. В случае, если подделка уже
обнаружена в кошельке, стоит действовать
очень осторожно. Согласно инструкции, кассир обязан принудительно изъять у клиента
фальшивые деньги. Более того, кассир должен
немедленно по телефону сообщить об этом в
полицию. Определять, фальшивая банкнота
или нет, будет экспертиза. Если банкноты
оказались настоящими, то их сумма полностью возмещается. Фальшивые банкноты
остаются в полиции и ущерб, понесенный их
владельцем, не компенсируется.
– Ни в коем случае нельзя пытаться сбыть
фальшивые деньги. Необходимо сдать фальшивую купюру в полицию или самому лично явиться в подразделения экономической
безопасности и противодействия коррупции
МВД по Республике Карелия. Любая попытка
поправить свое материальное положение путем сбыта фальшивой купюры, то есть пустить
ее в оборот, ставит вас сразу же по иную
сторону закона.
Если вы работник торговли, сферы
обслуживания или другой специальности,
связанной с приемом денег от населения, то
при попытке сбыта вам фальшивых денег необходимо под любым предлогом задержать
сбытчика (например, под предлогом размена купюры) и немедленно сообщить об этом
в полицию. Если такой возможности нет, то
постарайтесь с максимальной точностью запомнить преступников: внешний вид, особые
приметы, какой транспорт они используют,
его госномер, куда поехали и т.д., с целью
скорейшего установления их личности и задержания – поясняют в МВД.
Полиция Карелии напоминает: сбыт поддельных денежных знаков предусматривает
наказание до 8 лет лишения свободы.

Кражу со взломом подозреваемые совершили в ночное время.
С сообщением о преступлении в полицию обратился представитель продуктового
магазина. Он рассказал, что ночью кто-то
проник в торговый зал и похитил спиртные
напитки на большую сумму.
Двое подозреваемых, личности которых
установили сотрудники уголовного розыска,
сознались в содеянном и рассказали о преступлении. Один из них проник в магазин,
повредив окно. Он брал алкоголь, который
попадается под руку, и передавал второму
злоумышленнику. Тот прятал похищенное в
рюкзак. Взяв столько, сколько смогли унести, мужчины скрылись. Часть похищенного
употребили самостоятельно, часть сбыли.
По факту кражи, совершенной группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в помещение, возбуждено уголовное дело.

Смертельное ДТП произошло
на трассе «Кола»

Авария унесла жизни двух человек.
ДТП произошло 10 сентября около 13:30 на 726-м км трассы «Кола» в четырех километрах южнее поворота на Сегежу. Водитель грузовика Volvo выехал на встречную полосу
движения и столкнулся с микроавтобусом Peugeot, который двигался навстречу.
После этого грузовик съехал в кювет и врезался в деревья у обочины. Водитель Volvo,
55-летний житель Ленинградской области, скончался на месте ДТП. Водитель Peugeot,
23-летний житель Костомукши, скончался в машине скорой помощи.
Сотрудники ГИБДД устанавливают причины, вынудившие водителя грузовика выехать
на встречную полосу. Видеорегистраторов на обеих машинах нет.

Шесть жителей Карелии стали жертвами интернет-мошенников

Жительница Сортавалы хотела продать детскую коляску, а сегежанка – фотоаппарат. В итоге обе лишились
крупных сумм денег. Среди обманутых мошенниками
также петрозаводчане, которые намеревались, наоборот, купить в интернете нужные им вещи.
Жителей Карелии продолжают обманывать в глобальной
сети. Например, 34-летняя жительница Сортавалы решила
через популярную виртуальную доску объявлений продать
детскую коляску. Она зашла в соответствующее мобильное
приложение, загрузила фото и описала товар, указав стоимость – 22 тысячи рублей. Вскоре в мессенджере ей написала

неизвестная гражданка: «Я покупаю коляску, уже перевела
деньги, подтвердите оплату, реквизиты по ссылке….»
Для тех, кто не искушен в интернет-сделках, такое сообщение не покажется подозрительным. Однако это не так.
Подобные ссылки, под различными предлогами навязанные
как покупателям, так и продавцам, ведут на фальшивые сайты.
В данном случае жительница Сортавалы обнаружила, что
находится на ресурсе, где следует указать данные банковской
карты. Женщина была уверена, что проверяет, поступили
ли ей деньги за коляску, и ввела реквизиты. Моментально
те самые 22 000 рублей были несанкционированно списаны
со счета пострадавшей.
Точно таким же образом обманули 21-летнюю жительницу
Сегежи, опубликовавшую объявление о продаже фотоаппарата. Откликнулась некая фотолюбительница, которая
пожелала его купить и выслала ссылку, якобы ведущую на
сервис доставки. Автор объявления на сервисе ввела данные
своей карты и тут же лишилась более 17 тысяч рублей. Ввели в заблуждение и 34-летнюю жительницу Петрозаводска,
которая продавала картину, но в итоге сама лишилась более
7 тысяч рублей.
А 51-летняя петрозаводчанка не продавала, а покупала в сети. На виртуальной доске она нашла привлекательное объявление о продаже щенка. Хозяин при этом хотел

обсуждать детали сделки не в чате сайта, а в инстаграме. Эта
особенность, к слову, также должна всегда настораживать тех,
кто не хочет потерять деньги. Именно аферисты стараются
увести общение туда, где легко удалить переписку. Об этом же
предупреждают организаторы площадки. Как только горожанка
перечислила предоплату в 4 тысячи рублей на неизвестный
счет, контрагент перестал выходить на связь. В ту же ловушку
угодил 53-летний житель карельской столицы, перечисливший
50 тысяч рублей в счет покупки лодочного мотора, но тут же
потерявший из виду удаленного продавца.
Помимо того, что мошенников немало на виртуальных
досках объявлений, их легко встретить и при поисковых запросах. К примеру, 43-летний петрозаводчанин считал, что
уже приобрел партию сигарет в некоем интернет-магазине по
продаже табака. Но после перевода более 13 тысяч 800 рублей на контакт с ним никто не вышел.
– Всем любителям удаленного бизнеса следует научиться
проверять историю сайта, обращать внимание на адресную
строку, в перекрестных ссылках искать отзывы о компаниях, – отмечают в МВД по Карелии.
По всем перечисленным фактам проводятся проверки.
При этом почти все заявители признавались правоохранителям, что не раз слышали о дистанционных мошенниках,
но не смогли распознать подвох.

Правопорядок
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Жительница Петрозаводска
отсудила у детского сада 90 тысяч
за перелом руки своей дочери
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Подросток рискует сесть
на 5 лет за кражу четырех
канализационных люков

Ребенок получил травму во время прогулки, но воспитатель скрыл это от своего
руководства и родителей девочки.
Петрозаводский суд рассмотрел гражданское дело по иску жительницы карельской столицы, которая хотела взыскать с детского сада 200 тысяч рублей в качестве
компенсации морального вреда за перелом руки своей четырехлетней дочери. Об этом
сообщает прокуратура Петрозаводска.
В суде стало известно, что в марте этого года девочка во время прогулки в детском
саду побежала и упала. При этом воспитатель не уведомил о случившемся своих руководителей, факт несчастного случая стал известен после того, как родители ребенка
на следующий день обратились к врачу. Он выявил у ребенка перелом руки.
Суд частично удовлетворил требование матери девочки и взыскал с детского сада
90 тысяч рублей в пользу пострадавшего ребенка.
Решение суда не вступило в законную силу.

Петрозаводчанин обокрал квартиру
своего приятеля
Украденную технику рецидивист успел
продать до ареста.
В полицию Петрозаводска 29 августа
обратился 40-летний горожанин. Он рассказал, что кто-то проник в его квартиру и
похитил дорогостоящую технику, сообщает
пресс-служба ведомства.
В день кражи пострадавший выпивал с
приятелями. Вернувшись домой, он обнаружил, что потерял ключи. Но, к удивлению хозяина, дверь в квартиру оказалась
открыта, а из комнаты пропали телевизор и
ноутбук общей стоимостью 30 тысяч рублей.
К хищению оказался причастен ранее
судимый 41-летний знакомый потерпевшего. Он признался, что во время застолья
незаметно похитил у товарища ключи, а
затем покинул компанию и наведался в его
квартиру. Уходя, дверь за собой закрывать
не стал, а похищенное продал.
Уголовное дело возбуждено по статье
«Кража».

Мужчину, зарезавшего своего
собутыльника, приговорили
к 10 годам лишения свободы

Мошенники выманили
у пенсионерки более
600 тысяч рублей
В отдел полиции Медвежьегорского
района поступило заявление 64-летней
женщины, ставшей жертвой злоумышленников.
Жительница Медвежьегорска рассказала, что ответила на телефонный звонок
с неизвестного номера. Незнакомец представился сотрудником службы безопасности банка и настойчиво попросил пройти
к банкомату, мотивировав это тем, что якобы
на ее имя мошенники оформляют кредит
в другом регионе России. По его словам,
для отмены операции было необходимо
провести ряд манипуляций у банкомата
– открыть безопасный резервный счет
и подать заявку на кредит самостоятельно.
Звонивший убеждал женщину, что якобы
после этих действий все переведенные
на вновь открытый счет деньги вернутся
обратно на ее основную карту.
Пенсионерка в этот момент находилась
за городом, поэтому не могла сразу же выполнить требование звонивших. Несмотря
на заявленную сначала спешку, телефон-

В полицию Кемского района поступило заявление о краже четырех канализационных люков, находящихся в собственности муниципального района. Прибывшие
на место происшествия полицейские обнаружили их в траве.
Благодаря записи с камер видеонаблюдения правоохранители установили подозреваемого – 16-летнего местного жителя. Он сообщил полицейским, что похищенные люки
собирался перевезти в пункт приема металлолома, но пока искал транспорт, приехали
полицейские и помешали ему довести задуманное дело до конца.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Подростку грозит
до 5 лет лишения свободы.

ный собеседник согласился подождать до
ее возвращения в город. На следующий день
звонки повторились, и пожилая женщина
отправилась к банкомату. Там под руководством лже-банкира она совершила ряд манипуляций. После одобрения кредита женщина
продиктовала коды из смс-сообщений. Таким
образом, мошенникам удалось завладеть
не только полученными кредитными средствами в размере 465 тысяч рублей, но и
личными накоплениями пенсионерки в размере 176 тысяч рублей. Так и не получив
обратно на свою карту переведенные средства, пенсионерка поняла, что стала жертвой
мошенников и обратилась в полицию.
Проводится проверка, решается вопрос
о возбуждении уголовного дела.
Полиция Карелии напоминает: никогда не передавайте неизвестным лицам
информацию о своей банковской карте.
Не совершайте непонятных вам действий
под руководством посторонних лиц. В
случае сомнений обращайтесь лично в
отделение банка.

Собранные сортавальскими следователями доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 48-летнему мужчине за убийство.
В ноябре прошлого года подсудимый выпивал со своим знакомым в Вяртсиля. Во
время застолья мужчины поссорились, и подсудимый с ножом напал на хозяина квартиры. От множества нанесенных ран потерпевший скончался на месте, а подсудимый
скрылся, но был задержан.
Суд приговорил обвиняемого к 10 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

В Олонецком районе
злоумышленник похитил со склада
12 кроватей
О краже полицейским сообщил работник одного из предприятий.
Со склада были похищены 12 списанных металлических кроватей. Ущерб составил
6 тысяч рублей.
Полицейские в результате оперативно-розыскных мероприятий установили, что к
происшествию причастен 43-летний гражданин без определенного места жительства. По
его словам, он воспользовался отсутствием сторожа на складе. Злоумышленник проник в
помещение и вынес разобранные кровати, а затем сдал их в пункт приема металлолома.
Незаконно вырученные деньги (около 2 тысяч рублей) потратил на собственные нужды.
Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного
частью 2 статьи 158 УКРФ.
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Подать заявления о выплатах
Опекуны-пенсионеры могут
на детей можно до конца сентября получить компенсацию стоимости
проезда к месту отдыха

Отделение Пенсионного фонда по Карелии напоминает семьям, которые еще
не обратились за выплатами в 5 и 10 тысяч
рублей, что срок подачи заявлений истекает 30 сентября.
Напомним, что в соответствии с Указом
Президента России от 7 апреля 2020 года
№ 249 по заявлению граждан производятся
следующие выплаты:
– 5 тысяч рублей ежемесячно за апрельиюнь семьям с детьми в возрасте до 3 лет;
– 10 тысяч рублей единовременно семьям
с детьми в возрасте от 3 до 16 лет.
Заявления на выплату за детей в возрасте
от 3 до 16 лет (дети, родившиеся в период с
11 мая 2004 г. по 30 сентября 2017 г.) можно
подать через портал госуслуг, а обратиться
за выплатой на детей в возрасте до 3 лет
можно также и через сайт ПФР.
Кроме того, заявление может быть подано
через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг, а также в территориальный орган ПФР
по месту жительства, месту пребывания или
фактического проживания.

Семьям, обратившимся за указанными
выплатами, также предоставляется дополнительная выплата в размере 10 тысяч рублей
на детей от 0 до 16 лет, родившихся не позже
30 сентября 2020 года. Дополнительная выплата перечисляется при подаче заявления
на основные, указанные выше, выплаты.
В настоящее время выплаты уже получили 98% карельских семей, которые имеют
на них право.

Для медиков, которые помогают
пациентам с COVID-19, день работы
будет учитываться в специальный
стаж в двойном размере
Для медицинских работников, оказывающих помощь пациентам, больным
коронавирусной инфекцией и с подозрением на коронавирус, постановлением Правительства РФ от 06.08.2020 года
№ 1 191 установлен особый порядок исчисления периодов работы с 1 января
по 30 сентября 2020 года. Для них один
день работы, дающей право на досрочную
пенсию, засчитывается как два дня стажа
на соответствующих видах работ.
Особый порядок исчисления стажа определен не только для медицинских работников,
занятых оказанием медицинской помощи
пациентам с COVID-19 в стационарных условиях. В двойном объеме специальный стаж
может быть засчитан и для медработников,
занятых оказанием скорой, специализированной, медицинской помощи пациентам
с симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонии, в том числе отбор биологического
материала у пациентов для лабораторного
исследования на наличие коронавирусной
инфекции, а также осуществляющих медицинскую эвакуацию пациентов с подозрением
на COVID-19.
В круг работников, к которым согласно
постановлению применяется особый порядок исчисления стажа, входят медицинские
работники, занятые оказанием первичной
медико-социальной помощи пациентам с
установленным диагнозом COVID-19 в амбулаторных условиях (в том числе на дому), а
также первичной медико-социальной помощи
больным с симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонии, осуществлением отбора
биологического материала пациентов для
лабораторного исследования на наличие
COVID-19, транспортировкой пациентов в
поликлинические отделения, оборудованные

под КТ-центры, и иные медицинские организации для проведения инструментального
исследования на наличие внебольничной
пневмонии.
Льготный страховой стаж медицинским
работникам будет подтвержден на основании
сведений индивидуального (персонифицированного) учета. А до внесения изменений
в документы персонального учета – документами работодателя, выдаваемыми в
установленном порядке.
Напомним, медицинские работники
имеют право выйти на пенсию досрочно
при наличии определенной продолжительности специального стажа (например
не менее 25 лет работы в сельской местности или 30 лет работы в городах). Срок
выхода на досрочную страховую пенсию
по старости для медицинских работников
в этом случае исчисляется, исходя из даты
выработки специального стажа и периода
отсрочки обращения за ней. В 2020 году
период отсрочки составляет полтора года.
Это значит, что если необходимый специальный стаж будет выработан в 2020 году,
то срок обращения за назначением пенсии
будет отсрочен на полтора года, если в 2021
году – на три года, если в 2022 году – на
четыре года. С 2023 года и далее период
отсрочки после выработки специального
стажа составит пять лет.
Для медицинских работников, имеющих
необходимый стаж работы во вредных или
тяжелых условиях труда, возраст выхода
на досрочную страховую пенсию не изменился. Перечень таких работ и должностей
предусмотрены Списком № 1 (раздел XIX)
и Списком № 2 (раздел XXIV), утвержденным постановлением Кабинета Министров
СССР от 26 января 1991 г. № 10.

Согласно принятым изменениям в федеральное законодательство об обязательном
пенсионном страховании, начиная с 1 июля 2020 года пенсионеры, которые являются
опекунами или попечителями несовершеннолетних детей, начали получать страховую
пенсию с индексацией.
Речь идет пенсионерах, исполняющих свои обязанности опеки или попечительства
в отношении несовершеннолетних детей по договору на возмездных условиях.
Индексация пенсии неработающим опекунам с 1 июля произведена беззаявительно.
Если опекун-пенсионер помимо опекунской деятельности продолжает работать, то индексация пенсии будет произведена, как и всем увольняющимся пенсионерам, со следующего
после увольнения месяца.
В связи с изменением в законодательстве опекуны теперь также могут пользоваться
компенсацией стоимости проезда к месту отдыха и обратно как неработающие пенсионеры (один раз в два года).

Как оформить уход за пожилым
человеком старше 80 лет или
инвалидом через сайт ПФР?

Неработающие граждане, в том числе
школьники старше 14 лет и студенты, могут оформить уход за пожилым человеком старше 80 лет или инвалидом 1 группы. Такие периоды будут засчитываться
в страховой стаж. Они дадут гражданину,
осуществляющему уход, 1,8 пенсионных
коэффициента за каждый год такого ухода.
Гражданин, за которым установлен уход,
будет получать прибавку к пенсии.
Оформить уход можно через сайт ПФР
следующим образом:
1. Зайти в личный кабинет гражданина
на сайте es.pfrf.ru, используя логин и пароль
от портала госуслуг.
2. В списке сервисов в разделе «Социальные выплаты»:

a) Гражданин, который будет осуществлять уход, подает заявление «О назначении
ежемесячной компенсационной выплаты
неработающему трудоспособному лицу, осуществляющему уход за нетрудоспособным
гражданином»
b) Гражданин, за которым будет установлен уход, подает заявление «О согласии
на осуществление неработающим трудоспособным лицом ухода за нетрудоспособным
гражданином».
В случае необходимости предоставления дополнительных документов (к примеру справки с места учебы школьника),
информация о требуемых документах
отобразится в личном кабинете в истории
обращений.

Как жители Карелии используют
средства материнского капитала?

Государственная программа по предоставлению семьям материнского капитала
действует в России с 2007 года. В Карелии
за это время обладателями сертификатов
на маткапитал стала 44 301 семья.
Самым популярным направлением использования средств материнского (семейного) капитала у жителей Карелии является
погашение основного долга и уплата процентов по ипотечным кредитам и займам.
15 898 семей распорядились маткапиталом
именно таким образом – что составляет
33% от всех владельцев сертификатов
в Карелии. Пенсионным фондом было
перечислено почти 6,5 миллиардов рублей. Важно, что использовать средства на
погашение ипотеки семья может сразу после рождения ребенка, давшего право на
материнский капитал.
Вторым по популярности направлением является улучшение жилищных условий.
12 506 семей решили использовать средства
семейного капитала на покупку или строительство дома либо квартиры без привлечения кредитных средств. Это 26% от всех
владельцев сертификатов. Пенсионным
фондом было перечислено 4,4 миллиарда
рублей. Данное направление становится доступным только при достижении ребенком,
давшим право на капитал, возраста трех лет.
Все более популярным также становится
использование материнского капитала на
получение детьми образования. Это связано

с тем, что оплачивать детский сад семья может не дожидаясь трехлетия ребенка, давшего
право на материнский капитал, а сразу после
его рождения. 1 1239 карельских семей (23%)
направили средства на образование детей.
Расходы по этому направлению составили
218 миллионов рублей.
С 2018 года новым направлением использования средств материнского капитала стало
получение ежемесячной выплаты. Право
на нее имеют семьи с детьми, рожденными
с 01.01.2018, до достижения детьми возраста трех лет. В Карелии было подано
2 703 заявления на получение ежемесячной
выплаты. Ее получателям было перечислено
211 миллионов рублей.
Меньше всего жители Карелии решили
направить средства маткапитала на накопительную пенсию мамы. 75 семей подали
в ПФР соответствующие заявления, это примерно 0,1% от всех владельцев сертификатов
на материнский капитал.
Еще одно направление – на социальную
адаптацию и интеграцию в общество детейинвалидов – оказалось в нашей республике
совсем не востребованным.
Напомним, что средства материнского
капитала можно использовать по нескольким направлениям сразу. К примеру, семья
может получать ежемесячную выплату
в течение некоторого периода, а оставшиеся
средства направить на образование детей
или иные цели.
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«Легенды кантеле» собрали
20 тысяч зрителей

Масштабный онлайн-марафон, который
прошел с 9 по 12 сентября, был посвящен
100-летию Карелии.
Инициаторами международного фестиваля профессиональных коллективов и государственных ансамблей финно-угорского
мира стал Национальный ансамбль песни и
танца Карелии «Кантеле». Фестиваль прошел
при поддержке Финно-угорского культурного
центра Российской Федерации, Министерства культуры и Правительства Республики
Карелия.
Фестиваль прошел в режиме онлайн. За
четыре дня прямых включений, концертов,
мастер-классов и круглых столов его площадки посетили более 20 тысяч зрителей
из России, Финляндии, Эстонии, Беларуси,
Германии, Ирландии, Нидерландов, Франции,
США и Китая.
Свои программы представили Государственный ансамбль песни и танца «Асъя
кыа» (Республика Коми), Фольклорный
ансамбль «Келу» (Республика Мордовия),
театр фольклорной песни и танца «Айкай»
(Удмуртская республика), ансамбль песни
и танца «Шондiбан» (Пермский край), государственный ансамбль танца «Марий Эл»
(Республика Марий Эл), дуэт Duo Selina
(Финляндия), Венгерский государственный
народный ансамбль (Венгрия) и творческое
объединение «Каннелкода» (Эстония).
Параллельно с концертной программой
для гостей и участников фестиваля организаторы провели серию тематических мастерклассов. Для специалистов учреждений

культуры и национальных коллективов организовали форум, на котором обсуждили
вопросы поддержки и развития народного
творчества в России.
Торжественная онлайн-церемония закрытия фестиваля состоялась на сцене
Музыкального театра Республики Карелия.
Для многочисленной аудитории ансамбль
«Кантеле» исполнил лучшие музыкальные
номера из своего репертуара, а также композиции из новой программы, премьера
которой состоится в декабре этого года. За
считанные часы финальное видео получило
массу положительных оценок и восторженных комментариев.

Фестиваль «Алые паруса»
предлагают провести
в Петрозаводске

Если идею реализуют, в морском клубе «Полярный Одиссей» попробуют воссоздать к
фестивалю ботик Петра I, сообщили в пресс-службе администрации карельской столицы.
В морском клубе «Полярный Одиссей» разрабатывают проекты к 350-летию Петра I. Об
этом шла речь на встрече главы столицы Карелии Ирины Мирошник и президента клуба
Виктора Дмитриева. Основной темой стали культурологические проекты, направленные
на расширение музейного пространства и развитие туристической привлекательности
Петрозаводска.
Виктор Дмитриев предложил идею проводить в городе морской фестиваль «Алые
паруса», для которого клуб может воссоздать ботик Петра I. Также Ирине Мирошник
представили проекты «Ковчег мира», «Школа поморской культуры традиционного судостроения и мореходства», продемонстрировали музейную экспозицию и деревянные
парусники, построенные на верфях «Полярного Одиссея».
– Ваша деятельность уникальна, и мы готовы оказать содействие в ее дальнейшей
популяризации. Мы рассмотрим ваши предложения и направим их для включения в республиканский план мероприятий, посвященных 350-летию Петра Первого, – подчеркнула
глава Петрозаводска.
Ирина Мирошник вручила Виктору Дмитриеву благодарственное письмо за большой
личный вклад в возрождение, сохранение и развитие отечественной морской культуры,
популяризацию историко-культурного наследия Петрозаводска и республики. За время существования клуба «Полярный Одиссей» мастера судостроения вернули к жизни
37 старинных кораблей и первыми в истории вывели их в мировой океан.
Сейчас в городе-побратиме Петрозаводска Дулуте находится поморская ладья «Пилигрим», построенная в карельской столице по чертежам XVIII века. Через три года после
начала кругосветной экспедиции деревянный парусник прибыл в США. В честь русских
путешественников власти Дулута провозгласили 9 сентября Днем ладьи.

Юный скрипач стал стажером
в престижном оркестре

Воспитанник Детской музыкальной
школы № 1 имени Гельмера Синисало,
скрипач из Петрозаводска Савелий Дикоев,
стал стажером Всероссийского юношеского
симфонического оркестра Юрия Башмета. Об этом сообщает мэрия карельской
столицы.
Савелий прошел национальный конкурсный отбор – стажироваться в престижном
оркестре он будет до 2022 года.
Всероссийский юношеский симфонический оркестр создан в 2012 году. Основатель,
художественный руководитель и главный
дирижер оркестра – народный артист СССР,
альтист и дирижер Юрий Башмет.
Оркестр формируется на основе Всероссийского конкурса молодых исполнителей
классической музыки. Отборочные туры проходят во всех федеральных округах России
раз в два года, в прослушиваниях участвуют
молодые музыканты, обучающиеся в детских
музыкальных школах, детских школах ис-

кусств, средних специальных музыкальных
школах, музыкальных училищах и высших
музыкальных учебных заведениях в возрасте
от 10 до 22 лет.
Оркестр помогает юным исполнителям
получить опыт в действующем гастролирующем профессиональном коллективе. За время
существования Всероссийский юношеский
симфонический оркестр побывал в Европе
(в Вене, Берлине, Милане, Женеве, Амстердаме, Брюсселе), совершил турне по азиатским
городам (Сингапур, Шанхай, Пекин и Сеул),
принял участие в церемониях закрытия Олимпиады в Сочи и открытия чемпионата мира
по футболу в Москве, были даны десятки
концертов в самых известных концертных
залах нашей страны.
Национальный отбор во Всероссийский юношеский симфонический оркестр
2020 года проходит при поддержке Фонда
президентских грантов и Министерства
культуры России.
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Пострадавшие от последствий
распространения коронавируса
могут получить новую профессию

К программе присоединились несколько техникумов и колледжей республики.
Организаторами программы по профессиональному обучению и дополнительному
профессиональному образованию граждан, пострадавших от последствий распространения
новой коронавирусной инфекции, выступают
Минпросвещения России и союз «Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».
Получить новую профессию или повысить
квалификацию в рамках этой программы
можно бесплатно. Обучение смогут пройти:
• выпускники образовательных организаций 2020 года;
• лица, находящиеся под риском увольнения (при подтверждении центра занятости);
• граждане, ищущие работу (при подтверждении центра занятости);
В программе участвуют несколько учреждений среднего профессионального
образования.
В Колледже технологии и предпринимательства можно пройти обучение по компетенциям «Администрирование отеля», «Парик-

махерское искусство», «Поварское дело». В
Сортавальском колледже – по компетенциям
«Администрирование отеля», «Туризм», «Ветеринария». В Петрозаводском автотранспортном техникуме – по компетенциям «Кузовной
ремонт», «Сварочные технологии», «Ремонт
и обслуживание легковых автомобилей». В
Петрозаводском базовом медицинском колледже – по компетенции «Медицинский и социальный уход». В педагогическом колледже
– по компетенции «Дошкольное воспитание».
В Северном колледже – по компетенции «Поварское дело». Срок реализации программы
– четвертый квартал 2020 года. Обучить по
ней готовы 552 человека.
Подать заявку на обучение можно на сайте express.worldskills.ru, а также на портале
«Работа в России».
Организация-оператор по реализации
государственной программы – Петрозаводский автотранспортный техникум (контактное лицо – Марина Фридриховна Белова,
+7-921-222-19-50, e-mail: rkc_petrozavodsk@
mail.ru).

В Олонце и Суоярви известные спортсмены и тренеры из Петрозаводска провели мастер-классы для молодежи.
Мастер класс по футболу для юных спортсменов провел тренер спортивной школы
№ 7 Петрозаводска Павел Аверьянов.
Бронзовый призер чемпионата Европы
по американскому футболу, тренер сборной команды ПетрГУ Сергей Корнев продемонстрировал учащимся упражнения на
координацию и скорость, а также рассказал
об основах американского футбола и флагфутбола.
Наставниками в рамках проекта также
выступили тренер и руководитель боксерского клуба Петрозаводска Владимир Мышковец, мастер спорта международного класса
по пауэрлифтингу Мария Ерохина, танцор
и победитель чемпионата СЗФО Андрей
Федькин.

Все тренировки прошли на базе спортивной школы Суоярви и Олонецкой ДЮСШ.
Проект посетит еще 6 городов Карелии.

Проект «Команда чемпионов
Карелии» стартовал в районах
республики

Спектакль Театра кукол РК
завоевал три награды

С 10 по 14 сентября в Екатеринбурге
прошел Х Международный фестиваль театров кукол «Петрушка Великий». Спектакль
«О рыбаке и рыбке» Яны Туминой завоевал
стразу три награды.
Постановку Театр кукол Карелии показал на сцене Екатеринбургского ТЮЗа.
Специальный приз жюри – «Актерскому дуэту
спектакля «О рыбаке и рыбке» – достался
исполнителям главных ролей – заслуженной
артистке Карелии Марине Збуржинской и
актеру Олегу Романову. Художник Кира
Камалидинова стала лауреатом фестиваля «За лучшую сценографию в спектакле
«О рыбаке и рыбке». Как лучшему спектаклю постановке «О рыбаке и рыбке» была
вручена премия «Признание» – это выбор
театрального сообщества фестиваля.
В фестивале театров кукол «Петрушка
Великий» Театр кукол Карелии участвовал
регулярно с 2002 года и уже не раз привозил
из Екатеринбурга награды. В 2012 году на
VI фестивале «Петрушка Великий»
cпециальный диплом лауреатов получили композиторы Александр Леонов и Ольга Гайдамак за музыку к спектаклю «Гроза». В 2016 году на VIII фестивале спектакль «Железо»
получил два специальных диплома лауреатов:
режиссер Борис Константинов – «За оригинальную сценарную идею», а исполнители
главных ролей заслуженная артистка России
Любовь Бирюкова и заслуженный артист
Карелии Дмитрий Будников – «За актерский
дуэт в спектакле «Железо».
В жюри фестиваля «Петрушка Великий-2020» работали режиссер Виктор Шрай-

ман, театральные критики Анатолий Кулиш,
Арина Шепелева, Владимир Спешков и Елена
Азанова.
Спектакль заставляет даже критиков говорить не только о конкретном, но и о вечном.
Несколько цитат из обсуждения спектакля
«О рыбаке и рыбке»: «Все, что делает Яна
Тумина, – это всегда о больших и важных
для человека вещах, к которым каждый приходит своим непростым путем. Это какая-то
магия». «Много ждал от спектакля. И много
дождался. Самое эмоциональное – первая
сцена. Есть многозначность смыслов, даже
чрезмерная. Для меня – жизнь, из которой
уходит любовь». «Яркое мощное воображение, метафоричность. Море – самостоятельный персонаж, живой, имеет свое отношение
к происходящему». «Море здорово сделано
технически. Как живое. В финале море ушло,
и это как рок, наказание».
Уже 19 сентября Театр кукол Карелии
едет с постановкой «О рыбаке и рыбке» на
XXVII Пушкинский театральный фестиваль,
который пройдет во Пскове с 20 по 28 сентября.
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Нацпроекты: школьникам
помогут с выбором профессии

До 20 сентября школьники 6–11-х классов могут записаться на профориентационные бесплатные занятия Try-a-Skill.
Записаться на занятия можно после прохождения теста на сайте https://bilet.worldskills.ru.
Здесь школьник сможет оценить свои вербальные, конструкторские, математические
и логические способности, узнать, насколько
он внимателен и стрессоустойчив. Тесты и интерактивные игры знакомят ребят с профессиями кондитера, архитектора, программиста,
дизайнера, помогают понять, насколько трудно
быть блогером, предпринимателем и пр.
Все тесты разработаны на основе доказанных научных теорий в области психологии

и профориентации, отмечают организаторы
мероприятия.
После вступительного тестирования
участники под руководством наставника
будут выполнять практические задания из
реальных профессий. Мероприятия могут
быть разного уровня сложности и длительности, при этом доступны каждому ребенку
без предварительной подготовки и специальных знаний.
Try-a-Skill проходит в рамках нацпроекта
«Образование», финала VIII национального
чемпионата «Молодые профессионалы» и
всероссийского цифрового фестиваля профессий «Билет в будущее».

17 сентября 2020 года ЧЕТВЕРГ

Известные российские продюсеры
и музыканты провели в Петрозаводске
серию мастер-классов

«Культурное СоДружество»:
сотрудники музеев и волонтеры
пройдут совместное обучение

17 сентября стартует образовательный
блок проекта «Культурное СоДружество».
Проект направлен на создание условий для
эффективного сотрудничества музеев с
волонтерами в сфере музейной коммуникации.
В рамках онлайн-обучения сотрудники
8 музеев Карелии прослушают курс по основам
добровольческой деятельности, познакомятся
с общественным движением «Волонтеры культуры», научатся разрабатывать волонтерские
программы для своего музея, в том числе и
с помощью современных онлайн-сервисов.
Второй модуль программы направлен на
подготовку участвующих в проекте волонтеров к взаимодействию с музеем. Волонтеры
познакомятся с базовыми понятиями и особенностями добровольчества в сфере культуры,
узнают о направлениях волонтерской помощи
в музеях, а также поработают с федеральным
порталом Dobro.ru.
Обучение в рамках третьего модуля программы пройдет очно. Музейные сотрудники
познакомят волонтеров с музеем, расскажут

об историко-культурном наследии района, поделятся опытом работы с музейной аудиторией
и совместно с волонтерами попробуют создать
портрет онлайн-посетителя.
Четвертый модуль образовательной программы проекта будет интересен и музеям, и
волонтерам. Слушатели познакомятся с азами
фотографии и сторителлинга, научатся вести
блоги и создавать подкасты, узнают, как сделать
интересное интервью, как работать с негативными комментариями, на практике попробуют
свои силы в фото– и видеоредакторах.
Следующий этап проекта станет своеобразным экзаменом и для сотрудников музеев, и
для волонтеров – совместно они попробуют
создать интересные материалы по историкокультурному наследию республики для публикации в социальных сетях.
Проект «Культурное СоДружество» получил поддержку Министерства культуры
Республики Карелия и реализуется Фондом
развития творческих индустрий и культурного
туризма на средства гранта Главы Республики
Карелия.

«Учеба.онлайн»: новый
образовательный портал

В рамках реализации федерального
проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»
9 сентября в сети Интернет начал работу
образовательный портал «Учеба.онлайн».
Его запустили Минцифры России и рабочая группа «Безопасное информационное
пространство для детей» при координационном совете при Правительстве РФ
по проведению в России Десятилетия
детства.
Цель портала – организация обучения
граждан компетенциям и технологиям, востребованным в условиях цифровой экономики.
С 9 сентября на портале запущены образовательные программы повышения квалификации
по тематикам «Основы цифровой грамотности» и «Обработка персональных данных», в
октябре откроется образовательная программа
повышения квалификации «Основы цифровой
трансформации». В дальнейшем появятся об-

разовательные программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки
по другим тематикам.
Обучение дистанционное, включает бесплатное изучение лекционного материала, итоговую аттестацию и получение удостоверения
о повышении квалификации в электронной
форме при ее успешном прохождении.
В настоящее время принять участие в
обучении могут государственные гражданские служащие, муниципальные служащие,
сотрудники региональных органов исполнительной власти, работники государственных
и муниципальных организаций и учреждений,
в том числе организаций с государственным
участием или участием органов местного самоуправления.
Совершеннолетние граждане Российской
Федерации, не указанные в этим списке, также
могут пройти обучение на портале при наличии высшего или среднего профессионального
образования.

В Петрозаводске завершила свою
работу «Лаборатория талантов». С 7 по
12 сентября состоялись шесть мастерклассов от известных российских продюсеров, радиоведущих, музыкантов
и исполнителей. Карельская молодежь
получила возможность узнать из первых
уст составляющие успеха для дальнейшего развития и достижения целей в мире
творчества.
Открыл цикл обучающих мероприятий
проекта «Лаборатория талантов» мастер-класс
«Продюсирование и продвижение артиста» от
известного российского диджея, основателя
продюсерского центра TsvetkoFF Production и
сети музыкальных школ EDM School Алексея
Цветкова. Он подробно рассказал, что делать
начинающим и уже практикующим артистам,
если в какой-то момент нет понимания, что
делать дальше, а все пути уже испробованы.
Участники мастер-класса «Эстрадный вокал» под руководством Алины Виардо, профессиональной певицы и преподавателя по
вокалу из Санкт-Петербурга, освоили на практике техники развития вокального мастерства.
Всем участникам встречи Алина предоставила
возможность получить ее базу распевок для
эстрадных вокалистов.
Константин Нестеров, известный как
DJ GVOZD, не только рассказал про основные
этапы сведения треков, но и пригласил всех
участников мастер-класса «Диджеинг» к профессиональным вертушкам, чтобы применить
полученные знания на практике. Завершилась
встреча мастер-классом по скретчингу.
Своим профессиональным опытом с карельской молодежью поделился гитарист известной
российской рок-группы «7Б» Андрей Белов.
Он рассказал о работе на сцене и закулисной
жизни, о том, чем живет музыкант и где искать
ресурс для творческого развития.

Основы создания музыки в программе
Ableton live представил музыкальный продюсер,
композитор и мультиинструменталист Михаил Шудабаев, пишущий музыку для лейбла
Black Star. Находясь в постоянном контакте
с участниками, Shuba очень доступно показал на практике, как создать полноценный
музыкальный трек с нуля.
Завершил серию творческих лабораторий
мастер-класс «Ораторское мастерство и радиоведущий эфира» от Андрея Хрусталева. О том,
как начать свое публичное выступление и удержать внимание аудитории, о важности позы,
жестов и интонации, о техниках влияния и
убеждения каждый участник заключительной
встречи смог узнать лично от легендарного
радиоведущего и преподавателя Петербургской школы радио.
За шесть дней проект «Лаборатория талантов» объединил 6 российских экспертов и
творческую молодежь из 9 районов Карелии.
Организаторы проекта уверены, что новые
знания и навыки, полученные непосредственного от тех, кто достиг профессиональных
высот, дадут импульс для развития тем, кто
находится в самом начале своего творческого пути.
Мастер-классы завершились, но проект
не подошел к своей финальной точке. В ближайшее время видеозаписи всех обучающих
мероприятий появятся в официальной группе
проекта (https://vk.com/labtalantov).
Напомним, что проект «Лаборатория
талантов» финансируется из бюджета Республики Карелия по итогам конкурсного
отбора социально ориентированных некоммерческих организаций в рамках государственной программы «Развитие институтов
гражданского общества и развитие местного
самоуправления, защита прав и свобод человека и гражданина».

67 работодателей заплатят
повышенные страховые взносы
за несоблюдение норм
охраны труда

В Карелии идет кампания по установлению скидок и надбавок к страховым
тарифам на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний на 2021 год.
Работодатели, в обязанности которых входит ежемесячная уплата страховых взносов
в Фонд социального страхования, могут получить скидку к страховому тарифу, подав
заявление в отделение Фонда по месту своей
регистрации не позднее 1 ноября 2020 года.
А вот надбавки уже установлены тем
предприятиям, на которых не соблюдаются
нормы по охране труда и, как следствие,
зафиксированы несчастные случаи на
производстве и профессиональные заболевания в течение последних трех лет
деятельности.
За халатное отношение к вопросам безопасности наказаны 67 работодателей, из

них 57% составляют организации с частной
формой собственности и индивидуальные
предприниматели, 43% – государственные
и муниципальные учреждения. При этом
лидируют организации, осуществляющие
деятельность в образовательной сфере.
Максимальную 40%-ную надбавку к страховому тарифу в следующем году будут
платить 40 работодателей, для оставшихся
27 надбавка составит от 1 до 38%. Руководителям всех этих организаций рекомендовано обратить серьезное внимание на
обеспечение безопасности труда и охраны
здоровья работников.
Напомним, что снизить процент надбавки
к страховому тарифу, а то и вовсе избавиться
от нее работодатели могут за счет проведения
регулярных мероприятий по охране труда,
предварительных и периодических медицинских осмотров, специальной оценки условий
труда на рабочих местах.
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18.45 «Самое время» с Ефимом
Овчинниковым (16+)

Среда
23 сентября

Понедельник
21 сентября

7.00, 18.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+)
7.20, 18.40 «Досуг» с Бунуевым (16+)
7.35 Современники (6+)
7.42 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+)
18.20 «Территория культуры» с Татьяной
Чаплыгиной (16+)
18.35 Йога (6+)

Вторник
22 сентября

7.00, 18.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+)
7.20 «Территория культуры» с Татьяной
Чаплыгиной (16+)
7.35 Йога (6+)
7.40 «Досуг» с Бунуевым (16+)
18.20 Тема дня (16+)

7.00, 18.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+)
7.20, 18.20 Тема дня (16+)
7.45 «Самое время» с Ефимом
Овчинниковым (16+)
18.50 Высокое кресло (0+)

Четверг
24 сентября

7.00, 18.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+)
7.20, 18.20 Тема дня (16+)
7.50 Высокое кресло (0+)
18.45 Прослушка (16+)

Пятница
25 сентября

7.00, 18.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+)
7.20 Тема дня (16+)
7.45 Прослушка (16+)
18.20 «Досуг» с Бунуевым (16+)
18.35 Современники (6+)
18.42 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+)

АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» (далее Общество) в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 года № 872
информирует о раскрытии информации субъекта естественной монополии о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке
газа по газораспределительным сетям Общества за август 2020 года, о регистрации и
ходе реализации заявок на доступ к услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям Общества, о регистрации и ходе реализации запросов о предоставлении
технических условий на подключение ( технологическое присоединение) к газораспределительным сетям Общества, о регистрации и ходе реализации заявок о подключении
(технологическом присоединении) к газораспределительным сетям Общества, о способах
приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для оказания услуг по транспортировке газа по трубопроводам Общества за август 2020 года.
Информация размещена на сайте общества http://gazpromgr-karelia.ru

АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» (далее Общество) в соответствии
с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010года
№ 872 информирует о раскрытии информации субъекта естественной монополии о
наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по
транспортировке газа по газораспределительным сетям Общества на октябрь 2020 года.
Информация размещена на сайте общества http://gazpromgr-karelia.ru

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
29.05.2020 № 281н
"О внесении изменений в некоторые приказы Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации по вопросам разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы
реабилитации или абилитации ребенка-инвалида"
С 1 января 2021 г. ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) формируется только
в форме электронного документа.
ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида), сформированная в форме электронного
документа, по желанию инвалида, законного или уполномоченного представителя
инвалида (ребенка-инвалида), может быть предоставлена ему на бумажном носителе,
либо направлена заказным почтовым отправлением с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о персональных данных.
Начало действия документа – 12.09.2020
ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Карелия» Минтруда России

Понедельник

21 сентября
6.00, 8.00, 5.10 «Растем вместе» (6+). 6.45,
8.45, 17.00 Мультфильмы (0+). 7.00, 19.00
НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 7.20,
19.40 «ДОСУГ» С БУНУЕВЫМ (16+).
7.35 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+). 9.05
Сериал «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ»
(16+). 10.00 ПРОФИЛАКТИКА. 17.15, 23.00
Сериал «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» (16+).
18.10 Сериал «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ»
(12+). 19.20 «ТЕРРИТОРИЯ КУЛЬТУРЫ» С ТАТЬЯНОЙ ЧАПЛЫГИНОЙ
(16+). 19.35 ЙОГА (6+). 20.00 «Усков»
(12+). 21.30 Художественный фильм «Какая у вас улыбка» (6+). 23.55, 02.05, 04.40
«Самое яркое» (16+). 00.25 Художественный фильм «Петя по дороге в Царство
Небесное» (16+). 03.05 Художественный
фильм «Большая свадьба» (16+).

Вторник

22 сентября
6.00, 18.10 Сериал «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» (12+). 7.00, 19.00 НОВОСТИ
КАРЕЛИИ (16+). 7.20 «ТЕРРИТОРИЯ
КУЛЬТУРЫ» С ТАТЬЯНОЙ ЧАПЛЫГИНОЙ (16+). 7.35 ЙОГА (6+). 7.40
«ДОСУГ» С БУНУЕВЫМ (16+). 8.00,
04.25 «Растем вместе» (6+). 8.50, 17.00
Мультфильмы (0+). 9.40 «Все просто»
(12+). 10.10 «Вкусно» (12+). 10.55, 14.45
Сериал «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ»
(16+). 11.50 Художественный фильм
«КАКАЯ У ВАС УЛЫБКА» (6+). 13.20
«Суперферма» (12+). 14.15 «Достояние
республики» (12+). 15.40 Документальный
фильм «Звезда и смерть графа Вронского. Сербский гамбит» (12+). 16.30 «Клятва
Гиппократа» (12+). 17.15, 23.00 Сериал «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» (16+). 19.20 ТЕМА
ДНЯ (16+). 19.45 «САМОЕ ВРЕМЯ» С
ЕФИМОМ ОВЧИННИКОВЫМ (16+).
20.00 «Усков» (12+). 21.30 Художественный фильм «ПОХИТИТЕЛИ КНИГ» (16+).
23.55 «Шестое чувство» (12+). 1.45 Художественный фильм «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ
В ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» (16+). 03.25
«Самое яркое» (16+).

Среда

23 сентября
6.00, 18.10 Сериал «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» (12+). 7.00, 19.00 НОВОСТИ
КАРЕЛИИ (16+). 7.20, 19.20 ТЕМА
ДНЯ (16+). 7.45 «САМОЕ ВРЕМЯ»
С ЕФИМОМ ОВЧИННИКОВЫМ
(16+). 8.00, 04.25 «Растем вместе» (6+).
8.50, 17.00 Мультфильмы (0+). 9.40, 13.20
«Все просто» (12+). 10.10 «Вкусно» (12+).
10.55, 14.45 Сериал «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» (16+). 11.50 Художественный
фильм «ПОХИТИТЕЛИ КНИГ» (16+). 14.15
«Достояние республики» (12+). 15.40 Документальный фильм «Прокуроры 2.
Нюрнберг. Банальность зла» (16+). 16.30
«Клятва Гиппократа» (12+). 17.15, 23.35
Сериал «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» (16+).
19.50 ВЫСОКОЕ КРЕСЛО (0+). 20.00
«ИнДизайн» (12+). 21.30 Художественный
фильм «АМУНДСЕН» (12+). 00.30 «Шестое
чувство» (12+). 01.25, 03.25 «Самое яркое»
(16+). 01.55 Художественный фильм «КАКАЯ У ВАС УЛЫБКА» (6+).

Четверг

24 сентября
6.00, 18.10 Сериал «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» (12+). 7.00, 19.00 НОВОСТИ
КАРЕЛИИ (16+). 7.20, 19.20 ТЕМА

16+

ДНЯ (16+). 7.50 ВЫСОКОЕ КРЕСЛО
(0+). 8.00, 05.10 «Растем вместе» (6+). 8.50,
17.05 Мультфильмы (0+). 9.40, 11.50 «Все
просто» (12+). 10.10, 12.45 «Вкусно» (12+).
10.55, 14.45 Сериал «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» (16+). 14.15 «Достояние республики» (12+). 15.40 Документальный
фильм «Кумиры. Анна Герман» (16+). 16.35
«Лекарства, которые спасли мир» (12+).
17.15, 01.15 Сериал «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» (16+). 19.45 ПРОСЛУШКА (16+).
20.00 «ИнДизайн» (12+). 21.30 «Усков»
(12+). 23.00 Художественный фильм «БЛАГОДЕТЕЛЬ» (12+). 02.10 «Самое яркое»
(16+). 03.05, 21.30 Художественный фильм
«АМУНДСЕН» (12+).

Пятница

25 сентября
6.00, 18.10 Сериал «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ»
(12+). 7.00, 19.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 7.20 ТЕМА ДНЯ (16+).
7.45 ПРОСЛУШКА (16+). 8.00, 04.25
«Растем вместе» (6+). 8.50, 16.45 Мультфильмы (0+). 9.40, 12.15 «Суперферма»
(12+). 10.10, 12.45 «Вкусно» (12+). 10.55
Сериал «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ»
(16+). 11.50 «С миру по нитке» (12+). 14.20
«Достояние республики» (12+). 14.50, 20.00
«ИнДизайн» (12+). 15.20 Документальный
фильм «Теория заговора. Садоводы» (16+).
16.15 «Лекарства, которые спасли мир»
(12+). 16.55, 00.05 Художественный фильм
«ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ» (16+). 19.20
«ДОСУГ» С БУНУЕВЫМ (16+). 19.35
«СОВРЕМЕННИКИ» (6+). 19.42 Большие Новости (16+). 20.30 «Все просто»
(12+). 21.30 Художественный фильм «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ» (12+). 23.10 «Шестое
чувство» (12+). 01.20, 03.55 «Самое яркое»
(16+). 01.50 «Амундсен» (12+).

Суббота

26 сентября
6.00, 7.10, 8.20, 5.10 «Растем вместе» (6+).
6.45, 9.10 Мультфильмы (0+). 8.00, 12.30
НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 10.10 «Все
просто» (12+). 11.10 Мультфильм «Невероятная история о гигантской груше» (6+).
12.50 «Суперферма» (12+). 13.25 Концерт
«Памяти великой певицы. Анна Герман –
Эхо любви» (16+). 16.35 Сериал «КОМИССАР МЕГРЭ» (12+). 17.20 Художественный фильм «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
О ПЛАНЕТЕ Z» (0+). 18.30 «ИнДизайн»
(12+). 19.00 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ
(16+). 19.20 Художественный фильм
«СПАРТАК И КАЛАШНИКОВ» (16+).
21.00 «Усков» (12+). 22.30 Художественный фильм «МУШКЕТЕР» (16+). 00.15,
02.30, 04.40 «Самое яркое» (16+). 01.15
Художественный фильм «ОДИН И БЕЗ
ОРУЖИЯ» (16+). 03.00 Художественный
фильм «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ» (12+).

Воскресенье

27 сентября
6.00, 7.55, 04.30 «Растем вместе» (6+). 7.35,
8.45 Мультфильмы (0+). 9.35 «Все просто»
(12+). 10.35, 14.20 «Вкусно» (12+). 12.05
«Карта Родины» (16+). 12.50 Мультфильм
«Похитители носков» (6+). 16.35 Сериал
«КОМИССАР МЕГРЭ» (12+). 17.25 Художественный фильм «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ О ПЛАНЕТЕ Z» (0+). 18.40, 00.55 «Шестое чувство» (12+). 20.30 Художественный
фильм «МУЖСКОЙ СЕЗОН. БАРХАТНАЯ
РЕВОЛЮЦИЯ» (16+). 22.30, 01.50, 04.00
«Самое яркое» (16+). 23.00 Художественный фильм «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ЛИЦА» (12+).
02.20 Художественный фильм «СПАРТАК
И КАЛАШНИКОВ» (16+).

Приглашаем рекламодателей
к сотрудничеству

С ГАЗЕТОЙ «КАРЕЛИЯ»
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Телеканал «САМПО ТВ 360º»
начал новый сезон

Елена Малишевская
Программа «Персона» с Анной Гриневич

«Новости» на телеканале «Сампо ТВ 360°»

Зрителей ждут сразу несколько новых
программ, интерактив и много сюрпризов.
Каких именно – рассказывает главный редактор телеканала Елена Малишевская.
– Телеканалы, как и театры, начинают новый сезон в сентябре. Ждете
возвращения дачников к экранам?
– Ждем! Телевидение – это традиция.
Когда я приезжаю к родственникам в карельскую деревню, поражаюсь количеству
спутниковых антенн – по 300, а то и по
500 телеканалов в каждом доме. Казалось
бы, разнообразие, переключай – не хочу.
А вот в пятницу в 20:00 можно зайти в гости к любому человеку, и знаете, что он в
это время делает? Смотрит «Поле чудес».
30 лет смотрят и смотреть будут. Традиция.
– Но на «Сампо» сейчас ведь очень
молодой коллектив. «Поле чудес» для
них явно не пример для подражания…
– Это точно. Но если эти молодые авторы
создадут телевизионный проект, который
будет любим зрителями на протяжении 30
лет, я буду ими гордиться. Сегодня коллектив «Сампо ТВ 360°» – это сочетание
лучших в Карелии операторов, режиссеров
монтажа и начинающих журналистов-телевизионщиков. Два месяца назад, когда я
только пришла на работу, была в легкой
панике – что я буду делать с этими «цыплятами»? Сегодня я думаю, что именно
в синтезе опыта и юношеского задора может родиться что-то стоящее. Мы пробуем
новые форматы, ищем свой путь – и это
очень интересно.

– Не смущает, что городское население уже гораздо меньше смотрит телевизор? А молодое поколение и вовсе
давно и бесповоротно сделало выбор в
пользу Интернета?
– Не смущает. Уверена, что хороший
контент найдет своего зрителя, и неважно,
где вы его увидите – на федеральном канале
«ОТР», на местном «Сампо», в телефоне, на
мониторе компьютера или как-то еще. Важно
сделать нужные людям новости, интересные
программы, а посмотрят их в телеэфире или
в Интернете – вопрос вторичный.
Телеканал «Сампо ТВ 360°» – круглосуточный информационно-развлекательный
телеканал, вещающий на территории Карелии во всех без исключения кабельных
и IPTV сетях («Ростелеком», «Ситилинк»,
«Сампо.Ру»). Канал гарантированно присутствует в кабельных сетях районных
центров Карелии в статусе регионального
мультиплекса (21-я кнопка). Помимо Петрозаводска, трансляция ведется в каждом
крупном городе: Сегеже, Медвежьегорске,
Сортавале, Питкяранте, Беломорске, Костомукше. Программы канала ежедневно
(по будням) выходят в прайм-тайм на федеральном эфирном телеканале «ОТР» – в
региональной врезке.
– Что нового увидим в новом телевизионном сезоне?
– Региональный телеканал, в отличие от
федеральных, гораздо ближе к людям. Жители Карелии видят на экране себя, своих
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соседей, врачей, которые их лечат, учителей,
которые учат их детей. Сразу два новых проекта посвящены людям, живущим рядом с
нами.
Светлана Воробьева – автор новой передачи «Правила семейной жизни». Героями
ее программы станут различные семьи – маленькие и большие, многодетные и с детьми-инвалидами, спортивные и не очень, со
своими укладами, со своими кулинарными
секретами, в том числе и со своими национальными особенностями. Одна из первых
передач рассказывает о семье, в которой
11 детей – шестеро своих и пятеро приемных.
Все дружно живут в трехкомнатной квартире
в Петрозаводске.
Проект «Современники» подготовила журналист Юлия Кучеренко. Мы расскажем о
людях, которыми гордимся и хотим, чтобы
о них знала вся Карелия. Учитель-инноватор,
эколог, пытающийся сломать старую систему
сбора и сортировки мусора, трудяга-фермер,
ремесленник, сохраняющий старинные технологии, и многие-многие другие – герои наших
передач. Делая компьютерную обвязку для
«Современников», наш гениальный режиссердизайнер Илья Дедюшко обнаружил, что название передачи раскладывается на три слова – Со Времен Ники. Ну что ж, это наш
привет карельской телекомпании «Ника»,
в которой в свое время работали многие сотрудники нашего телеканала, включая меня
и автора передачи Юлию Кучеренко.
Еще один новый проект посвящен здоровому образу жизни, различным активностям
и практикам. Открывает проект серия передач, которую мы назвали «Пойдем на йогу с
Ритой». Рита Гашкова – профессиональный
инструктор по йоге, для нашего проекта она
провела открытые занятия в петрозаводском
парке «Ямка».
Программа «Тема дня» в новом сезоне
будет выходить исключительно в прямом
эфире. Одновременно с телеэфиром ведется
трансляция в группу телеканала в социальной
сети «ВКонтакте». Это наше ноу-хау – соединение привычного для телевизора прямого
эфира и привычной для соцсетей трансляции.
На наш взгляд, это очень удобно – каждый
смотрит там, где привык. При этом в чате
трансляции можно задать свой вопрос гостю
студии, ведущий «Темы дня» обязательно его
озвучит. Телевизор обычно неповоротлив и
надменен по отношению к соцсетям, но это
не про нас.
Еженедельно из студии телеканала «Сампо ТВ 360°» ведутся «Прямые линии Главы
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Республики Карелия». Артур Парфенчиков
в течение полутора-двух часов отвечает на
вопросы, которые ему поступают из разных
уголков нашей республики. Операторы и режиссеры нашего телеканала обеспечивают
хороший свет, звук, качество связи. Это ведь
тоже важно – иметь возможность спросить у
власти о наболевшем, услышать ответ здесь
и сейчас, получить актуальную информацию
от первого лица.
Также в этом сезоне своих поклонников
порадуют уже полюбившиеся зрителям
программы: «Самое время» с Ефимом
Овчинниковым, «Территория культуры» с
Татьяной Чаплыгиной , «Персона» – проект
известного журналиста Анны Гриневич и
талантливого фотографа Михаила Никитина, «Прослушка» с Никитой Власовым,
«Досуг» с Николаем Бунуевым, «Высокое
кресло» с Татьяной Лапиной.
Совершенно отдельно стоящий проект,
который делают сразу трое журналистов –
Овчинников, Власов, Лапина, а также специальный репортер пес Щарли де Лаппи, называется «Трое в тачке, не считая собачки». Как
утверждают сами авторы, «мы с ног на голову
переворачиваем стереотипы о Карелии, находим красоту в самых неожиданных местах».
Эта передача выходит только раз в месяц и
в первый же день набирает несколько тысяч
просмотров в Интернете – настолько ярко,
необычно, остроумно сделан этот проект.
– Но главная передача, наверное,
все-таки «Новости»?
– Безусловно. Информационные передачи – основа любого телеканала. Ежедневно
по будням включайте федеральный канал
«ОТР» в 18:00, и вы узнаете все самое важное
и интересное, что произошло в Карелии! На
телеканале «Сампо ТВ 360°» новости выходят
на час позже – в 19:00.
По пятницам мы подводим итоги недели
в программе «Большие новости».
Наши молодые журналисты и операторы
ездят по всей Карелии, оказываются в гуще
событий, видят реальную жизнь и людей. И с
удовольствием делятся со зрителями актуаль
ной информацией, своими наблюдениями и
впечатлениями.
«Сампо ТВ 360°» и сам очень молодой
телеканал. Ему всего два года. Но мы надеемся, что этот телевизионный сезон будет
удачным!
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