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Память
о подвиге

В Питкярантском районе, недалеко от знаменитого Креста
скорби, появился новый памятник.
Белую часовню в память о героях
Зимней и Великой Отечественной
войн установили в продолжение
федерального проекта «Молчаливое эхо войны». С помощью
Минобороны, ФСБ и ветеранов
военной контрразведки такие
часовни ставят по всей стране.
В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, 100-летия
образования нашей республики ветераны-контрразведчики и силовые
ведомства страны сделали Карелии
знаковый подарок. На видном месте у трассы А-121 недалеко от Пит-

возведенным на деньги благотворителей в рамках программы «Молчаливое эхо войны». Программу
курирует федеральная организация
ветеранов военной контрразведки
при поддержке ФСБ и Минобороны России. 11 аналогичных мемориальных часовен, возведенных на
средства благотворителей, уже появились в Псковской, Смоленской,
Ленинградской, Калининградской,
Мурманской и Курской областях, в
Волгограде, Севастополе, Волоколамске и Хабаровске. Все они посвящены подвигу солдат и офицеров
Красной армии.
– Карельский фронт существовал дольше всех других фронтов –

3,5 года, был длиннее, чем все остальные – 1,5 тысячи километров, и находился он в таких сложных условиях,
которые только можно себе представить. Сегодня мы отдаем дань памяти
тем героям, благодаря которым мы
живы, – сказал на открытии часовни
генерал-полковник, руководитель департамента военной контрразведки
ФСБ РФ Николай Юрьев.
Первый камень карельской часовни заложили в декабре прошлого
года. Как и подавляющее большинство часовен, карельскую выполнили из белого камня. Единственная
черная часовня стоит на северном
фасе Курской дуги в городе Поныри.
Там цвет камня продиктован общей

архитектурной концепцией города.
Курскую часовню открыли чуть
более года назад, в июне 2019-го.
На открытие карельского памятника
приехал губернатор Курской области Роман Старовойт.
– Я хочу передать искренние
слова благодарности и наилучшие
пожелания от курянина, участника Великой Отечественной войны,
почетного гражданина Республики
Карелия Щербакова Анатолия Павловича, ныне здравствующего. Он
в боях за Олонец за проявленные
мужество и героизм был удостоен
ордена Красной Звезды, – сказал
Роман Старовойт.
(Окончание на 2-й стр.)
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кяранты появилась часовня имени
Святого Благоверного князя Александра Невского.
Выступая на торжественной церемонии, Артур Парфенчиков отметил, что это значимое событие и для
республики, и для него лично. Здесь,
в северном Приладожье, проходили
страшные кровопролитные бои.
– Мое детство прошло в этих
местах, когда еще явственно были
видны следы войны в лесах Питкярантского района. И сейчас здесь
продолжают находить останки
павших солдат, – сказал Артур
Парфенчиков.
Белая мраморная часовня стала
двенадцатым памятным объектом,
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В столице Карелии открыли стелу
«Город воинской славы»

30 сентября в Петрозаводске
был торжественно открыт знаковый монумент – стела «Город
воинской славы». Он установлен
в память о доблести, подвиге и героизме тех, кто с оружием в руках
боролся за честь и независимость
Отечества.
Памятная стела «Город воинской славы» – гранитная колонна
высотой 11,8 м с двуглавым бронзовым орлом – возвышается вблизи
площади Кирова. На лицевой стороне пьедестала в бронзовом картуше
размещен текст Указа Президента
России о присвоении Петрозаводску
почетного звания «Город воинской
славы», на обратной стороне – герб
Петрозаводска. Рядом, на гранитных
стенах, установлены тематические
бронзовые барельефы, отображающие сюжеты из истории воинской
славы города: от Петра I до освобождения Петрозаводска.
Открытие стелы состоялось в
памятную для Карелии дату – 76-ю
годовщину освобождения республики от фашистских захватчиков. Со
знаменательным событием жителей
и гостей города поздравил руководитель региона Артур Парфенчиков.
– История Петрозаводска неразрывно связана с военной историей
России. Мы всегда будем помнить
тех бойцов, которые отстаивали независимость страны в годы войны.
Сегодня с помощью поисковиков мы
все больше узнаем об истории наших героических дивизий, полков,
батальонов, которые в тяжелейших
условиях сдерживали наступление

финских захватчиков, – сказал Артур Парфенчиков.
Место для установки стелы было
выбрано с учетом мнения общественности и ученых. По словам
Главы Карелии, монумент органично вписался в инфраструктуру
площади Кирова. Здесь проходят
торжественные построения, военные парады, здесь же завершает
свое шествие «Бессмертный полк».
Как отметил заместитель Секретаря Совета Безопасности России
Сергей Вахруков, стела станет
местом поклонения защитникам
города.
– Уверен, что это место станет
притягательным. Оборона Петрозаводска, тяжелейшая оккупация,
победоносное освобождение, партизанские отряды – это славные страницы истории, которые позволили
одержать Великую Победу. Нам

важно, чтобы будущие поколения
не только помнили ветеранов, но
и могли достойно продолжать их
традиции, – сказал Сергей Вахруков.
Эскизный проект монумента
создан архитектором Александром
Савельевым. Подобные стелы установлены в 45 городах воинской славы России. По словам архитектора,
петрозаводчан отличает любовь к
истории своего города.
– Мы видим, как жители чтут
воинскую память, – подчеркнул
Александр Савельев. – Петрозаводск со своей любовью к истории,
он такой единственный, теперь входит в неразрывную цепь, в огромную
географию городов, где установлены памятные стелы.
Из республиканского бюджета
на установку монумента в рамках
подготовки к 100-летию региона
было выделено 80 миллионов руб-

лей. Территория вокруг стелы благоустроена. Площадка перед ней вымощена камнем, дорожки сделаны
с максимальным сохранением существующего озеленения, высажены
и новые растения.
В церемонии открытия стелы
также приняли участие Председатель Законодательного Собрания
республики Элиссан Шандалович,
глава Петрозаводска Ирина Мирошник, ветераны, жители города.
Напомним, что Петрозаводск
стал городом воинской славы в 2015 году. Это звание он получил за мужество, стойкость, проявленные
защитниками в борьбе за свободу
и независимость Отечества.
Перед открытием стелы на
мемориальном комплексе «Аллея
памяти и славы» состоялась торжественная церемония возложения
цветов, посвященная 76-й годовщине

со дня освобождения Карелии от
фашистских захватчиков.
Добавим, что в Беломорске
30 сентября открылся Музей Карельского фронта. Идея создать музей
возникла в ходе работы госкомиссии по подготовке к 100-летию республики. Инициативу поддержал
Президент России: Владимир Путин
дал поручение федеральным органам власти оказать помощь в реставрации исторического здания, где в
годы войны размещался штаб фронта, и создании экспозиции. Она рассказывает о боях, которые шли на
Карельском фронте, о том, в каких
условиях воевали солдаты и офицеры, о партизанском движении, о
трагическом периоде оккупации,
ужасах финских концлагерей и,
конечно, о Великой Победе.
Подробнее об открытии музея – в
следующем номере газеты «Карелия».

конечно, в том числе в деле военнопатриотического воспитания молодежи, он является одним из главных
шефов нашего кадетского корпуса
имени святого князя Александра
Невского, часто бывает в Карелии,
– отметил Артур Парфенчиков.
Приехавшие делегации также
поучаствовали в церемонии открытия мемориала «Неизвестному солдату», который входит в комплекс
«Долина героев», расположенный
в полутора километрах от часовни
имени святого Александра Невского. Весь маршрут участники
праздника прошли пешком под
звуки маршей духового оркестра
петрозаводского гарнизона.
Доминантой нового мемориала
стали 18 гранитных стел, под каждой из которых накануне открытия
поместили капсулы с землей из
братских могил со всех районов
и городских округов республики.

– Это знаковое событие не только для Питкярантского района, но
и для всей Карелии. Это мемориал,
объединяющий нас, нашу память,
страницы нашей истории, – отметила вице-премьер по социальным вопросам Лариса Подсадник. – Здесь
нет равнодушных, сегодня каждый
вспоминает своих родных и близких, в каком бы уголке Карелии, да
и России человек ни жил. У меня
дед ушел на войну из Олонецкого
района, а погиб на питкярантской
земле. Мы получили похоронку в
39 году, но до сих пор не знаем,
где он похоронен. А сейчас у нас
появилось место, где я могу вспомнить деда.
Сегодня на территории Западного военного округа имеется более 15 тысяч воинских захоронений
и мемориалов. Они хранят память
о погибших воинах, имена многих
так и остаются неизвестными. Но

все же бывает, что благодаря поисковикам спустя десятилетия удается установить судьбу павшего
бойца. В день открытия мемориала
командующий войсками Западного
военного округа генерал-полковник Александр Журавлев передал
рассекреченные материалы из
личного дела старшего лейтенанта
Леонида Медведева, погибшего
в годы Великой Отечественной
войны, его дочери Валентине

Головановой. Старший лейтенант Леонид Медведев, проходя
службу в подразделении контрразведки «СМЕРШ», погиб в бою
20 июля 1944 года, спасая раненого
командира.
В целом 90-й поисковый батальон ЗВО поднял и перезахоронил
тысячи воинов, павших в годы Великой Отечественной войны. Эту
работу поисковики будут обязательно продолжать.

Память о подвиге

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Значение благотворителей отметил в своем выступлении генерал-лейтенант Александр Ракитин,
сенатор от Карелии, первый зампредседателя Комитета по обороне
и безопасности Совета Федерации
РФ:
– Любое подобное дело невозможно без благотворительной
помощи. Я знаю и уверен в том,
что, пока мы помним о тех людях,
которые в очень тяжелых условиях
добыли победу, они будут живы в
наших сердцах. Вечная им память
и слава!
На церемонии открытия и освящения часовни Глава Республики
Артур Парфенчиков наградил Александра Ракитина медалью «За заслуги перед Республикой Карелия».
– Александр Ракитин очень много сделал для нашей республики,
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Лучшие педагоги получили награды

В преддверии Дня учителя
более 50 педагогов республики
получили за свои заслуги в работе высокие награды. Учителей
поздравил Глава Карелии Артур
Парфенчиков.
В системе образования региона
сегодня трудится более 10 тысяч
педагогических работников. Как
отметил глава, все они замечательные труженики, влюбленные в профессию и верные долгу.
– В День учителя мы отмечаем
важность и значимость профессии
педагога. Вы много делаете для того,
чтобы росло и развивалось молодое
поколение, чтобы оно жило идеалами добра, любви. Ваш труд сложно
назвать работой, хочется назвать
его служением. Это служение от
сердца, от самой глубины души,
от любви к детям, это призвание.
Низкий вам поклон и огромное
спасибо. Пусть вас радуют ученики, чтобы в них вы видели плоды
своих трудов. Уверен, что это дает
вам новые силы, – обратился Артур
Парфенчиков к педагогам.
Глава Карелии подчеркнул, что
в республике продолжается создание современных и комфортных условий для обучения, строительство
и реконструкция школ. К новому
учебному году в Карелии выполнен
беспрецедентный объем работ, на
эти цели выделено более миллиарда рублей. Из 196 карельских
школ ремонт проведен в 121 учреждении.
На церемонии состоялось чествование лучших учителей. Одну
из высоких наград – медаль «За заслуги перед Республикой Карелия»
– получил педагог дополнительного
образования Петровского дворца
Николай Вахтеров.
В большом списке награжденных – заслуженные работники образования и заслуженные учителя
Карелии, педагоги, получившие
признание за патриотическое,

Одну из высоких наград, медаль «За заслуги перед Республикой Карелия», получил педагог Петровского дворца Николай Вахтеров

духовно-нравственное воспитание
подрастающего поколения, учителя, победившие в конкурсных отборах, педагоги, подготовившие
школьников-победителей IV межрегионального конкурса сочинений
«Я – гражданин России», а также
призеров Всероссийской олимпиады школьников в 2019–2020 учебном году. Вручена премия имени

Николай
Патрушев
поздравил
главный вуз
Карелии
Секретарь Совета Безопасности России
направил поздравление студентам и преподавателям Петрозаводского государственного
университета в связи с 80-летием со дня основания вуза.
В поздравлении, в частности, отмечается:
«ПетрГУ является одним из ведущих учебных заведений высшего профессионального
образования страны, объединяющих в себе
естественно-научное и гуманитарное образование с фундаментальной наукой. Десятки тысяч
выпускников вуза благодаря высокому уровню
знаний и навыков, полученных в университете,
нашли себя в жизни.
Как научно-инновационный и образовательно-культурный центр Республики Карелия, Петрозаводский государственный университет по
праву стал опорным вузом и играет ведущую
роль в социально-экономическом, инновационном и технологическом развитии региона,
способствует развитию добрососедства и обеспечению безопасности в приграничье.
Выражаю уверенность, что ПетрГУ с учетом
богатого опыта и высокого профессионализма
научно-педагогического состава университета,
глубокого уровня подготовки и устремленности
его студентов и в дальнейшем будет успешно
решать важнейшие для государства задачи обеспечения качественного прорыва в области подготовки кадров, опережающего развития приоритетных направлений исследований, разработки
и внедрения новых технологий и наукоемкой
продукции в производство».

выдающегося карельского педагога
Николая Георгиевича Кучепатова
и ведомственная награда – знак
отличия «Почетный наставник».
Восемь молодых педагогов, которые отработали один год в образовательных организациях на селе,
получили денежные премии. Еще
57 учителей, отдавших системе образования 50 и более лет, будут

поощрены Главой Республики
Карелия. Чествования пройдут в
районах республики.
Артур Парфенчиков напомнил,
что окончание прошлого учебного
года в условиях коронавируса выдалось очень сложным, но педагоги и
руководители образовательных учреждений республики справились с
новыми вызовами. Сегодняшняя за-

дача – максимально сохранить очное обучение, для чего необходимо
всем участникам образовательного
процесса – и учителям, и ученикам
– ответственно относиться к выполнению необходимых предписаний.
С полным списком награжденных можно ознакомиться на сайте
www.gov.karelia.ru.

Петрозаводский государственный
университет отмечает юбилей
В Петрозаводском государственном
университете состоялось торжественное
заседание ученого совета, посвященное
80-летию вуза.
Петрозаводский государственный университет – крупнейшее высшее учебное
заведение Европейского Севера России
– был создан в 1940 году. За восемь десятилетий здесь подготовлено более 90 тысяч
специалистов высшей квалификации, среди
которых академики, деятели науки и культуры с мировым именем, государственные
и общественные деятели, руководители
организаций и предприятий, работники
образования, печати, радио и телевидения.
Сейчас в университете трудятся более
700 преподавателей, учатся более чем
9 тысяч человек.
Славные страницы истории главного
вуза Карелии вспомнили в видеофильме.
О дне настоящем и планах на будущее рассказал ректор Анатолий Воронин.
– Все, что мы сделали за последние пять
лет, – это результат кропотливой работы
каждого из нас, сотрудников, преподавателей и студентов, – отметил он.
Коллектив ПетрГУ поздравил Глава
Карели Артур Парфенчиков.
– Для нас ПетрГУ – один из основных
институтов социально-экономического развития республики, ее будущего. ПетрГУ –
флагман республиканского образования, и
мы будем оказывать поддержку его инициативам, – отметил руководитель региона.
Глава Карелии вручил сотрудникам
университета государственные награды.
Татьяне Волковой, профессору кафедры биомедицинской химии, иммунологии
и лабораторной диагностики медицинского
института и Наталье Патроевой, заведующей
кафедрой русского языка института филологии присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки Республики Карелия»;

Ирине Виноградовой, заведующей
кафедрой фармакологии, организации и
экономики фармации медицинского института, Инне Креневой, директору института иностранных языков, Сергею Коржову,
первому проректору, Вадиму Костюкевичу, директору института лесных, горных
и строительных наук, Алексею Назарову,
заведующему кафедрой общей физики физико-технического института, присвоено
почетное звание «Заслуженный работник
образования Республики Карелия»;
Анатолий Болгов, профессор кафедры
зоологии, рыбоводства, агрономии и землеустройства института биологии, экологии и агротехнологий, Ольга Дербенева,
начальник управления по инновационнопроизводственной деятельности, Ростислав
Дусаев, профессор кафедры теории права и
гражданско-правовых дисциплин института
экономики и права, Тамара Кучко, директор
института биологии, экологии и агротехнологий, и Марина Шубина, доцент кафедры
пропедевтики внутренних болезней и гигиены медицинского института, удостоены почетного знака Главы Республики Карелия
«За вклад в развитие РК».

Петрозаводский госуниверситет также
поздравил Председатель Законодательного
Собрания Элиссан Шандалович,
– В юбилее важно не количество лет, а
количество достижений. ПетрГУ есть чем
гордиться в своей образовательной, научной
и исследовательской деятельности, – сказал
Элиссан Шандалович. – Сегодня наш университет – это университет, устремленный
в будущее.
Председатель парламента пожелал
сотрудникам и студентам опорного вуза
Карелии новых идей и успехов во всех
начинаниях, вручил Почетные грамоты
Законодательного Собрания Анатолию
Воронину, а также директору физико-технического института Дмитрию Балашову,
замдиректора по развитию регионального
центра новых информационных технологий Алексею Марахтанову, начальнику
управления экономики Юрию Марцинкевичу, директору издательства ПетрГУ
Татьяне Музалевой. Благодарственными
письмами награждены директор научной
библиотеки Марина Отливанчик и начальник пресс-службы университета Светлана
Семенова.
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Элиссан Шандалович: «Участки для разведения форели,
против которых выступили жители Заонежья, решено не создавать»
– Мнение местных жителей,
которые живут в непосредственной близости от водоема, должно
учитываться в первую очередь.
Комиссия единогласно приняла
решение отказать в размещении
пяти форелеводческих хозяйств на
Онежском озере, – сказал Элиссан
Шандалович.
Как подчеркнул спикер парламента, с развитием рыбохозяйственной отрасли в Карелии все острее
встают проблемы соблюдения экологических норм и поддержания
естественного состояния водоемов,
на которых ведется деятельность
по размножению товарной рыбы.
При этом очень важно соблюдать
баланс между экологией, интересами местных жителей и экономикой.
По мнению Элиссана Шандаловича, решения о размещении
рыбоводных хозяйств должны
приниматься только по результатам общественных обсуждений с
широким информированием жителей республики.

Комиссия по определению
границ рыбоводных участков
отказала в размещении на Онежском озере в Медвежьегорском и
Кондопожском районах Карелии
форелеводческих хозяйств, против которых выступили местные
жители.
Ранее в адрес спикера Законодательного Собрания Республики
Карелия Элиссана Шандаловича
поступили обращения жителей
Медвежьегорского района, обеспокоенных возможным загрязнением
Онежского озера и ухудшением качества питьевой воды в связи с размещением рыбоводных участков.
После этого председатель парламента незамедлительно обратился
к министру сельского и рыбного
хозяйства республики Владимиру
Лабинову с просьбой внимательно
рассмотреть обращения местных
жителей и учесть их позицию при
принятии решения комиссией по
определению границ рыбоводных
участков.

Председатель Законодательного Собрания совершил
рабочую поездку в Муезерский район

Главными темами серии выездных совещаний в районе стали
обеспечение школьников младших классов горячим питанием,
кадровые вопросы в здравоохранении, ремонт домов культуры.
Двухдневную рабочую поездку в Муезерский район Элиссан
Шандалович начал с посещения
поселка Суккозеро. Спикер парламента 22 сентября посетил Суккозерскую школу, где ознакомился
с работой пищеблока и столовой.
По словам директора учреждения
Любови Лашкевич, все школьники
1–4 классов обеспечены бесплатным горячим питанием. На исполнение предписаний Роспотребнадзора
учреждение получило из бюджета
Карелии более 2 млн рублей. Средства направлены на проведение
ремонтных работ в пищеблоке,
закупку нового оборудования:
электрокипятильника, холодильников, столов, электросковороды.
В настоящее время ведутся работы
по установке дополнительной вытяжной системы.
Председатель Законодательного Собрания также осмотрел Суккозерскую амбулаторию, которая
обслуживает более 200 человек
– жителей поселков Суккозеро,
Тумба и Гимолы. В настоящее
время амбулаторию подключают
к информационно-аналитической
медицинской системе «ПроМед».

Как рассказали спикеру парламента сотрудники учреждения, в настоящее время открыта вакансия
фельдшера. В ходе встречи Элиссан
Шандалович отметил, что для решения кадрового вопроса в Карелии реализуются дополнительные
меры по привлечению медицинских
специалистов в отдаленные учреждения здравоохранения. Только в
прошлом году на приобретение
жилья для медработников из регионального бюджета направлено
порядка 140 млн рублей. Кроме
этого в республике реализуются
программы «Земский доктор» и
«Земский фельдшер».
Элиссан Шандалович также посетил местную библиотеку и Дом
культуры, фасад которого в 2018 году отремонтировали в рамках
Программы поддержки местных
инициатив. В настоящее время проведение ремонтных работ требуется
в помещениях ДК. Для решения вопроса укрепления материально-технической базы учреждения спикер
парламента Карелии предложил активнее подавать заявки на участие
в Программе поддержки местных
инициатив и проекте «Местный дом
культуры».
Кроме того, Элиссан Шандалович в Суккозеро провел встречу в
местной администрации.
23 сентября Председатель Законодательного Собрания посетил

Фасад ДК в Суккозеро был отремонтирован в 2018 году

В Муезерской участковой больнице

школу и участковую больницу в поселке Муезерский, а также производственную площадку компании
«Ягоды Карелии». На совещании в
администрации Муезерского района
Элиссан Шандалович отметил, что
одна из важнейших задач, которая
сейчас стоит перед исполнительной
и законодательной властью Каре-

лии, – это формирование бюджета
республики на 2021 год.
– Поэтому нам важно понимать,
какие вопросы стоят перед районами, перед населенными пунктами
Карелии, – сказал спикер парламента.
На совещании кроме вопросов
бюджетного планирования обсуди-

Школа в поселке Суккозеро

ли развитие коммунальной сферы,
здравоохранения, образования.
– Цель поездки в Муезерский
район – на месте обсудить проблемные вопросы для того, чтобы на
уровне Законодательного Собрания
и совместно с исполнительной властью их решать, – пояснил Элиссан
Шандалович.
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Ольга Шмаеник: «На программы
благоустройства в бюджете республики
заложено 270 миллионов рублей»

Спортивные площадки, детский игровой городок, зеленый
театр, инфраструктура прибрежной зоны отдыха и многое другое появилось в Крошнозерском
сельском поселении благодаря
активному участию населенного пункта и его жителей в программе поддержки местных инициатив (ППМИ) и программе территориального общественного
самоуправления (ТОС). Оба проекта направлены на развитие и
благоустройство территорий,
а также вовлечение граждан в
общественную жизнь.

Как рассказала глава поселения
Любовь Пономарева, Крошнозеро
участвует в программах инициативного бюджетирования с 2014 года.
Как только появились первые результаты работы, жители проявили большую заинтересованность в
реализации проектов. За семь лет
удалось реализовать 7 проектов по
программе ППМИ и 5 проектов ТОС
на общую сумму более 5,3 млн рублей. Из них средства республиканского бюджета – 4,1 млн рублей,
местного бюджета – 594 тыс., софинансирование жителей составило
567 тыс. рублей.

За такую активность Крошнозеро получило премию из бюджета республики в 560 тыс. рублей
и звание самого красивого села с
денежным поощрением в размере
еще 100 тыс. рублей. Эти средства
администрация планирует направить
на ремонт пожарного пирса, крыльца Дома культуры и др.
– Без участия в республиканских
программах нашему маленькому
селу трудно было бы воплотить в
жизнь все проекты. Мы и дальше
планируем в них участвовать, жителям нравится, как преображается
наше сельское поселение, – отметила Любовь Пономарева.
Первый заместитель Председателя Законодательного Собрания
Ольга Шмаеник уверена, что программы по благоустройству территорий работают там, где активны
местные власти и жители.
– Мы видим, что преображаются
поселки, появляются новые объекты благоустройства именно там, где
местные жители проявляют инициативу. В 2020 году в бюджете республики на все программы благоустройства
предусмотрено 270 млн рублей. И в
дальнейшем для таких активных, заинтересованных, неравнодушных поселений мы будем предусматривать
средства на программы инициативного бюджетирования, – подчеркнула
Ольга Шмаеник.

Всероссийский день
приема родителей дошкольников
прошел в Карелии

25 сентября председатель парламентского комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной
политике Галина Гореликова выступила модератором
Всероссийского Дня приема родителей дошкольников в республике. Он проводится в формате круглого
стола с 2017 года, в этом году мероприятие впервые
прошло в режиме конференц-связи. В совещании
также приняли участие представители Министерства
образования республики, главы муниципальных
районов, родители дошкольников.
К участникам конференции с приветственным
словом обратился Председатель Законодательного
Собрания Карелии Элиссан Шандалович. В видеообращении парламентарий отметил, что обеспечение
качества образования для юных жителей республики
– один из приоритетов депутатов карельского парламента и органов исполнительной власти региона,
именно поэтому в республике идет планомерная работа по строительству детских садов и укреплению
их материальной базы. Так, в сентябре этого года в
республике свои двери для 580 ребят открыли три
детских сада в Петрозаводске, Шуе и Заозерье, до
конца года появятся еще два детских сада. Кроме
того, парламентарии предусмотрели в бюджете Карелии на 2020 год средства на ремонт и устранение

в образовательных организациях предписаний надзорных органов.
В ходе мероприятия обсуждались вопросы капитального ремонта зданий детских садов, замены
кровли, окон, вентиляционных систем и оборудования
для пищеблоков. Также родители задавали вопросы, в
частности, о ремонтах бассейнов и внутренних помещений дошкольных учреждений. Как было отмечено
на совещании, без поддержки республиканского бюджета муниципальным властям выполнить масштабные
работы очень сложно.
Подводя итоги Всероссийского Дня приема родителей дошкольников, Галина Гореликова сказала, что
все проблемы будут детально изучены и поставлены
на депутатский контроль. Для их решения необходимо
действовать совместно с органами исполнительной власти Карелии, а некоторые из них потребуют изменения
федерального законодательства. Карельский парламент
планирует подготовить соответствующую документацию
и обоснование для внесения изменений в федеральные
программы финансирования, отметила Галина Гореликова.
Депутат также обратилась ко всем работникам
дошкольного образования Карелии и поздравила их
с наступающим профессиональным праздником, пожелала здоровья и успехов в работе.

Игорь Зубарев:
«Президент поставил
перед сенаторами задачи,
цель которых продолжить
курс развития страны»
Сенатор от Карелии Игорь Зубарев прокомментировал обращение Президента РФ Владимира Путина к членам Совета Федерации.
После первого заседания в рамках осенней сессии сенаторы встретились с главой государства, который обозначил представителям
верхней палаты парламента ориентиры на предстоящую работу. В
частности, Совету Федерации предстоит рассмотреть внесенные президентом законопроекты для реализации изменений в Конституцию,
адаптировать законодательство, включая проект бюджета, к новым
конституционным реалиям.
– Президент поставил перед сенаторами задачи, цель которых
продолжить курс развития страны. Он еще раз повторил, что суть,
смысл конституционных новаций состоит в том, чтобы на десятилетия вперед зафиксировать фундаментальные основы устойчивого
развития России. А это историческая преемственность, моральные
ценности, надежные социальные гарантии и повышение роли гражданского общества, – отметил сенатор.
По мнению сенатора, очень важно, что несмотря на пандемию и
связанные с ней проблемы в экономическом плане все обязательства
по социальной поддержке населения и медпомощи будут выполнены в
полном объеме. Это касается установленных выплат семьям с детьми,
организации лечения детей с тяжелыми заболеваниями, обеспечения
горячим питанием учеников начальной школы 1–4-х классов. Так, в
2021 году на организацию питания для учащихся начальной школы
должно быть направлено более 40 миллиардов рублей.
Кроме того, впервые из федерального бюджета на охрану окружающей среды будет выделен 1 триллион рублей. В течение трех
лет эти средства будут выделяться на развитие инфраструктуры,
обращение с ТКО, ликвидацию свалок и, что немаловажно для нашей республики, оздоровление рек, озер и восстановление лесов.
– Президент настаивает на том, что все проблемные, чувствительные для людей вопросы были учтены в бюджете на ближайшую
трехлетку. Все замечания главы государства мы учтем при доработке
проекта бюджета с сохранением всех обязательств по соцподдержке
населения. В начале октября Совет Федерации проведет представительные общественные слушания по бюджету с участием субъектов
Федерации. И депутатам Законодательного Собрания Карелии вместе
с исполнительной властью также необходимо подготовить сбалансированный региональный бюджет. Жители республики должны быть
уверенными в завтрашнем дне, в будущем своего региона, который
отметил в этом году свое 100-летие и получил новый толчок для
развития, – считает парламентарий.

Cуоярви готовится
к участию в программе
«Умею плавать»
Заместитель руководителя парламентского комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Алексей
Исаев осмотрел ход работ по восстановлению плитки в бассейне
города Суоярви.
– Суоярви также хочет принять участие в программе по обучению
младших школьников плаванию «Умею плавать». Для этого в плавательном бассейне проводятся работы по восстановлению плитки. Они
идут по графику и должны завершиться к концу октября, – сказал
Алексей Исаев.
По словам парламентария, есть уверенность, что младшие школьники Суоярви начнут заниматься плаванием по программе «Умею
плавать» с 2021 года.
Алексей Исаев напомнил, что программа «Умею плавать», средства
на которую по инициативе депутатов Законодательного Собрания
предусмотрены в бюджете республики, разработана карельскими
специалистами и включает 16 учебных часов. По окончании курса
школьники должны самостоятельно проплыть 25 метров. С 2020 года
программа реализуется в пилотных районах Карелии – Питкярантском и Сортавальском.

Районы
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Segezha Group и Северный колледж
подписали соглашение
о сотрудничестве
25 сентября в Сегеже президент Segezha
Group Михаил Шамолин принял участие в
церемонии подписания трехстороннего
Соглашения о сотрудничестве в области
профессионального образования. Документ также подписали и.о. министра образования Республики Карелия Наталья
Кармазина и директор Северного колледжа
Ирина Василюк.
Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат подключится к подготовке и проведению мероприятий Северного колледжа по
профессиональной ориентации молодежи
Сегежского района, к разработке и корректировке учебных планов, а также к подбору
преподавателей специальных дисциплин,
мастеров производственного обучения.
Предприятие организует для студентов
колледжа ознакомительные экскурсии, учебную и производственную практику. Студенты
с отличной академической успеваемостью,
высокими результатами производственной
практики, а также активно участвовавшие в

социально значимых мероприятиях смогут
претендовать на особую дополнительную
стипендию Сегежского ЦБК.
Теперь на выпускных экзаменах будут
присутствовать и представители комбината.
Выпускникам предложат вакансии на предприятии. Предпочтение отдадут ребятам,
хорошо зарекомендовавшим себя в период
обучения и производственной практики.
Комбинат продолжит участвовать в создании и укреплении материально-технической базы колледжа. Предприятие окажет
содействие проведению всех видов лабораторных работ и практических занятий,
а также дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовке, учебной
практике.
В ближайшее время в продолжение инициативы будет подписан еще один документ,
в котором конкретизируются детали Программы развития и модернизации материальнотехнической базы Северного колледжа с
учетом потребностей Сегежского ЦБК.

Дома культуры
получат деньги на развитие

Проблемы исторических малых
городов обсудят в Сортавале
9–11 октября в Сортавале пройдет XI Всероссийская конференция «Сохранение и
возрождение малых исторических городов и сельских поселений: проблемы и перспективы. Комплексные программы развития», сообщает пресс-служба правительства.
Она объединит более 200 представителей профильных ведомств и организаций. Участники обсудят все вопросы и проблемы совершенствования законодательного и методического обеспечения сохранения и возрождения малых исторических городов и сельских
поселений России.
В рамках конференции впервые пройдет заседание Парламентской Ассоциации Северо-Запада России, на которой будут сформированы и рассмотрены законодательные
инициативы по внесению изменений в действующее законодательство, связанные с историческими поселениями.
Напомним, первая конференция этого цикла состоялась в 2009 году в Старой Ладоге.

Подрядчик строит участок
трассы А-121 мимо двух
пряжинских деревень
В Министерстве культуры Карелии
подвели итоги конкурса среди муниципальных образований на получение
субсидий на развитие и укрепление
материально-технической базы домов
культуры в 2021 году.
На конкурсный отбор поступили заявки
на укрепление материально-технической
базы 41 дома культуры. На 2021 год на эти
цели выделено более 7 млн 254 тыс. рублей
(в том числе из федерального бюджета
– более 7 млн 181 тыс. рублей, софинансирование из регионального бюджета –
72,5 тыс. рублей).
По решению конкурсной комиссии победителями конкурса стали 12 культурнодосуговых учреждений:
• Коткозерский сельский Дом культуры
– 532,02 тыс. рублей;
• Михайловский сельский Дом культуры
– 675,25 тыс. рублей;
• Шуйский центр культуры – 72,93 тыс.
рублей;
• Районный культурно-досуговый центр
(Пудожский район) – 245,15 тыс. рублей;
• Централизованная клубная система
Калевальского муниципального района –
1 млн 429,29 тыс. рублей;
• Куйтежский культурно-досуговый
центр – 435,56 тыс. рублей;
• Культурно-спортивный комплекс Янишпольского сельского поселения – 128,79 тыс.
рублей;
• Питкярантский Дом культуры – 1 млн
204,55 тыс. рублей;
• Центр культуры, спорта и туризма
(с. Деревянное) – 691,92 тыс. рублей;
• Чалнинский сельский Дом культуры
– 793,93 тыс. рублей;

• Межпоселенческое социально-культурное объединение (пос. Летнереченский
– 823,43 тыс. рублей;
• Пиндушский библиотечно-досуговый
центр – 221,51 тыс. рублей.
Кроме того, по решению конкурсной комиссии в резерв на предоставление субсидий на
укрепление материально-технической базы из
республиканского бюджета включены заявки
следующих культурно-досуговых учреждений:
• Этнокультурный центр «Киелен кирью»
(пос. Эссойла);
• Коткозерский сельский Дом культуры;
• Центр оказания услуг (с. Великая
Губа);
• Повенецкий библиотечно-досуговый
центр;
• Лоухский Дом культуры;
• Библиотечно-досуговый центр «Сегозерье»;
• Шуньгский сельский библиотечно-досуговый центр;
• Пиндушский библиотечно-досуговый
центр.
Ожидается подтверждение лимитов
для выделения дополнительных средств из
бюджета республики на укрепление материально-технической базы домов культуры
от Законодательного Собрания Карелии. После этого будет подготовлен нормативный
правовой акт Правительства Республики
Карелия, согласно которому средства будут
перечислены муниципальным образованиям – учредителям домов культуры, ставших
победителями конкурсного отбора.
Напомним, работа по модернизации сети
культурно-досуговых учреждений Карелии
проводится в соответствии с поручениями
госкомиссии по подготовке к 100-летию
республики.

Речь идет об отрезке протяженностью
21 километр, который пройдет в обход населенных пунктов Маньга и Новая Маньга,
сообщает пресс-служба Упрдор «Кола».
На отрезке трассы А-121 «Сортавала» с
445-го по 469-й километр, который пройдет в
обход деревень Маньга и Новая Маньга, обустраивают земляное полотно. Новый участок
обеспечит безопасный выход с трассы «Сортавала» на автодорогу Р-21 «Кола». Новый
участок в первых шести километрах местами
совпадает с осью существующей автодороги, затем трасса пролегает южнее Маньги и
Новой Маньги до выхода на «Колу» – на три
километра южнее поселка Пряжа.
На стыке федеральных автодорог, конкретно на 381-м километре дороги «Кола»,
идет строительство двухуровневой развязки. Она разделит потоки петербургского и
петрозаводского направлений. Сейчас дорожники выполняют основные работы по

устройству земляного полотна: выторфовку,
устройство насыпей. Всего на участке построят 43 водопропускных сооружения, одно
из них – арочный мост через реку Маньга. В
целях защиты водоемов и водоохранных зон
здесь установят 15 очистных сооружений с
фильтрующими модулями.
Для проезда в населенные пункты строители возведут, в частности, освещенный
съезд в деревню Маньга. Кроме того, почти
12 километров металлического барьерного
ограждения установят на всем протяжении
нового участка.
«Учитывая сложный рельеф местности –
гряды, окруженные болотистыми равнинами,
и озера – в проекте предусмотрели максимально возможное сохранение природного
ландшафта. В результате трасса А-121 «Сортавала» не утратит свой статус одного из
самых красивых туристических маршрутов
России», – говорится в пресс-релизе.
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Ремонт Галереи городовпобратимов продолжится
Состоялся аукцион на второй этап обновления объекта на проспекте Ленина.
Стал известен подрядчик, который в этом
году отремонтирует кровлю Галереи городовпобратимов в карельской столице. Аукцион
на обновление объектов в разных районах
Петрозаводска выиграло ООО «Онего-строй».
В перечень работ входит и второй этап
ремонта достопримечательности на проспекте Ленина. Напомним, первый состоялся в
прошлом году. Тогда крышу объекта не
ремонтировали. У галереи появилась декоративная конструкция с 17 изображениями
побратимов и российских партнеров, а также карта, где световыми диодами указаны
точки расположения городов. Входную зону
выполнили в скандинавском стиле с мощением из декоративного камня, брусчатки и
валунника. Композицию дополнили газонами
и скамьей из бруса. Завершить комплексную
реставрацию галереи планируется в этом году.
На объекте в соответствии с проектом карельского архитектора Евгения Таева будет
благоустроена черепичная крыша.

Ландшафтные композиции
украсили территорию дворца
торжественных церемоний
Очередной этап акции «Петрозаводску – 100 тысяч деревьев» прошел в центре
Петрозаводска.
Возле дворца торжественных церемоний были высажены 25 растений: можжевельники,
туи, хосты. Они образовали необычные ландшафтные композиции.
Участие в экологической акции приняли глава Петрозаводска Ирина Мирошник, сотрудники администрации, Городского дома культуры, жители карельской столицы.
Посадочный материал для украшения городской среды предоставила петрозаводчанка,
выигравшая грант Росмолодежи за проект «Выходные в любимом парке».
Отметим, что высадка растений – еще один шаг по преображению дворца торжественных
церемоний. Этим летом территорию вокруг здания заасфальтирована, у входа выложена
новая дорожка, в ближайшее время будет завершена установка новых опор освещения.
Благоустройство ведется в рамках мероприятий к 100-летию Карелии.

Квест «Городские лабиринты»
собрал более 100 участников

Помимо этого подрядчик выполнит и ряд
других работ. Среди них – покраска ограждений в Губернаторском саду, ремонт детской площадки на Березовой аллее, настила
мостика в Лососинском парке и лестницы в
Шиловском проулке на Перевалке. Кроме
того, демонтируют и вывезут аварийные
элементы на общественных территориях
города: пришедшие в негодность малые архитектурные формы и конструкции на детских
площадках. Для установки в зонах отдыха
закупят парковые скамейки и урны. Новое
оборудование детских площадок приобретут
для районов Соломенное и Сулажгорский
кирпичный завод, для Каменоборской аллеи
и бульвара Победы. По городу заменят и
отдельные поломанные элементы: качели,
сиденья, песочницы. Также на общественных
территориях Петрозаводска подрядчик проведет электротехнические работы.
Обновление городских объектов пройдет
в рамках мероприятий 100-летия Республики
Карелия. Общая стоимость работ – 16 млн рублей.

Городской дом культуры
объявляет конкурс на лучший
ягодный костюм
Видеопарад моделей проведут в рамках традиционного праздника «Марьяне».
Конкурс на лучший ягодный или грибной
костюм стартует 1 октября. Участникам необходимо придумать и создать незабываемый
образ для участия в «Праздничном осеннем
дефиле», а затем найти свободное время для
записи видео. Съемку «ягодных моделей»
организуют в здании Городского дома культуры на площади Кирова, 1.
– Праздничный костюм, отражающий
образ карельской лесной ягоды или гриба,
должен быть ярким, но без использования
ЗЕЛЕНОГО цвета. Это нужно для того, чтобы
при съемке, которая будет вестись на зеленом
фоне (хромакее), не потерялись детали и
не получились сквозные прорехи. Если в
костюме используется листва, то сделайте
ее осенней – желтого или оранжевого цветов, – призывают организаторы конкурса.
Видеозапись будет осуществляться с
1 по 28 октября по предварительной договоренности по телефону: 766-129. Смонтированный ролик большого «ягодного дефиле»
покажут 4 ноября на странице Городского
дома культуры.
– Необходимо придумать название костюма и отрепетировать дома свой показ,
который должен состоять из поворотов, короткой проходки, движений, а может быть,
и небольшого танца. Чем креативнее будет
творческое решение, образ, тем больше шансов на победу, – отмечают специалисты ГДК.
Также в рамках подготовки к празднику
продолжается конкурс видео-рецептов «Вот

такие пироги!». Для участия необходимо придумать название своей выпечке, записать
видео приготовления пирога, красиво и
празднично подать его к столу, оригинально
презентовать свое творение зрителям. Ролик
может состоять из нескольких частей. Среди
них стоит выделить подготовку ингредиентов, формирование пирога и заполнение его
начинкой, извлечение из духовки и подачу
на стол.
– Процесс замешивания теста снимать не
надо, – отмечают организаторы. – Если вы
не можете смонтировать все части в цельный ролик, мы это сделаем за вас. Для этого
нужно лишь прислать отснятые материалы
на указанную почту.
Заявки на участие принимаются до
25 октября. Завершенные видео-рецепты или
отснятые материалы необходимо присылать
на электронную почту (kapa8b@mail.ru).

Лестницу на Перевалке
отремонтируют по просьбе
местных жителей
В карельской столице подвели итоги квест-ориентирования «Городские лабиринты». Его традиционно два раза в год организует молодежный центр «Смена». Осеннее событие собрало более 130 участников из 14 команд. Соревнования прошли с
соблюдением требований к проведению мероприятий в условиях неблагоприятной
эпидемиологической обстановки.
Лидерами по итогам квеста стали:
1-е место – команда Медицинского колледжа (42 балла);
2-е место – «Веселые человечки» из Специализированной школы искусств (39 баллов);
3-е место – «Будилкины» из молодежного клуба на Перевалке и «Фрадковцы» из
средней школы № 9 (по 36 баллов);
4-е место – «МЧСники» из Лесотехнического техникума и команда молодежного клуба
на Древлянке (по 35 баллов);
5-е место – команда Колледжа технологии и предпринимательства (33 балла).
За время ориентирования участники узнали о том, что у Петрозаводска есть 12 городовпобратимов и пять российских городов-партнеров, что история карельского тракторостроения началась с трактора ТДТ-40. Также команды познакомились с новыми арт-объектами,
установленными к юбилею республики.

В будущем городские власти намерены благоустроить пешеходную тропу, связывающую улицы Пионерскую и Муезерскую.
Ремонт деревянной лестницы на пешеходной тропе от улицы Пионерской до улицы
Муезерской выполнит компания ООО «Онего-строй». Ранее к депутатам Петрозаводского
городского Совета поступали обращения от жителей Перевалки с просьбой обустроить
лестничный спуск. Работы должны быть закончены до ноября этого года, сообщает прессслужба Петросовета.
– Пешеходная тропа через реку Лососинку – удобный и самый короткий путь между
улицей Муезерской и верхней Перевалкой, которым пользуются многие жители района.
В связи с этим граждане неоднократно обращали внимание администрации и депутатов на
необходимость обустройства данного лестничного спуска. В этом году в бюджете были
предусмотрены необходимые средства на данные цели. В настоящее время соответствующий
муниципальный контракт находится на стадии заключения, после подписания документов
с обеих сторон подрядчик приступит к работам. Депутатский корпус вместе с горожанами
будет внимательно следить за ходом работ на объекте, – рассказал депутат Петросовета
по округу № 2 Сергей Старшов.
Старшов добавил, что строительство новой лестницы рассматривается как первый этап
благоустройства всего пешеходного пути. В дальнейшем совместно со специалистами управления благоустройства и экологии администрации Петрозаводска планируется проработать
вопрос об обустройстве маршрута на всем его протяжении.

Женская тема
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Наша справка
Анастасия Запольская
– первый и единственный в
Карелии мастер спорта России по боксу среди женщин,
чемпионка Кубка России. Выступает в олимпийской весовой категории 51 кг. Многократный чемпион Республики
Карелия, чемпион СевероЗападного федерального
округа, призер чемпионата
России и победитель Кубка
России. Была кандидатом в
олимпийскую женскую сборную России по боксу от нашей
республики.

«Тяжелый удар –
это у нас семейное»
Анастасия Запольская готовится к чемпионату СЗФО, посвященному 100-летию Карелии

Анна ГРИНЕВИЧ
Фото Михаила НИКИТИНА,
из архива семьи Запольских,
Федерации бокса Карелии

Анастасия Запольская, единственный в Карелии мастер спорта
России по боксу среди женщин,
считает, что бокс – это мужской
вид спорта, в котором женщины
тоже могут ярко себя проявить.
Почти 20 лет она борется со стереотипами разного рода: от «ты уже
старая» до «не женское это дело».
Беседовать с Анастасией Запольской очень легко – она не уходит от
вопросов, которые ей без конца задают любопытные, и разговаривает
открыто. За 20 лет спортивной карьеры бокс ей не надоел. Она любит
его со всеми жесткими моментами
и тяжелыми ударами. Сейчас делать
это проще, потому что женщина на
тренировке, например, в Доме бокса
давно перестала быть «цирковым
явлением». В «мужском царстве»
уже давным-давно поставлены шпин-

больше подготовлен к тому, чтобы
получать по лицу, ему самому хочется подраться, выиграть, победить
кого-то – все это в его натуре присутствует. (Понятно, что далеко не
все мужчины предназначены для
бокса. Некоторые приходят, проводят один бой и уходят, чтобы никогда больше этого не ощущать).
Но девушки-то в основном предназначены для другого. Я думаю, у
женщины-боксера внутри какая-то
мужская черта должна быть. Она
не должна быть мужеподобной, нет,
но что-то мужское должно быть.
– И у вас это есть? Что это?
– Я очень долго могу терпеть
боль. Бываю жесткой в беседе. Мне
очень тяжело плакать, поэтому плачу я очень редко. Мне трудно открыто показать свои эмоции, хотя
внутри меня может быть много
нежности.
– Как вы пришли в бокс?
– Мой папа – тренер. Мне было
два года, когда он сам выступал на
ринге. Как-то этот запах зала, перчаток – все впиталось с детства. Я
не могу это объяснить. Я хорошо
себя чувствую здесь. В детстве я
пару лет занималась спортивной
гимнастикой. Потом ушла оттуда

галеты на дверях в туалете, и мужчины не смеются над девушками,
разучивающими апперкоты и хуки.
– С кем вы будете соревноваться сейчас на чемпионате
СЗФО по боксу? Есть у вас
сильные соперницы?
– На Северо-Западе вообще мало
женщин-боксеров высокого уровня,
то есть тех, кто выступал на чемпионатах России. Поэтому конкуренция
небольшая. С чем это связано? Не
в последнюю очередь, я считаю, с
тем, что у тренеров по боксу отношение к женщинам в этом виде
спорта довольно консервативное.
Им интереснее тренировать мужчин. Даже те из них, кто тренирует
женщин, часто считают, что бокс
– не женское дело.
– Ваш тренер тоже так считает?
– Мой тренер, Виталий Валерьевич Дралюк, – старший тренер молодежной сборной России по боксу
среди девушек. Я знаю, что раньше
он очень скептически относился к
женщинам-боксерам, но сейчас, думаю, переменил точку зрения.

Ждем маму с тренировки. Старшая дочь Анастасии учится во 2 классе, младшей – полгода

Сейчас Анастасия Запольская тренирует женщин-любителей бокса

– А вы как относитесь к женщинам в боксе?
– Я тоже считаю, что бокс – это
мужской вид спорта. Всегда так думала. Просто мне кажется, что если
у девушки получается боксировать,
она получает удовольствие от этого
и показывает хорошие результаты,
то почему бы ей не продолжать это
делать. Но я рада, что мужчин в
боксе у нас все же гораздо больше,
чем женщин. Это правильно.
– Чем женщина на ринге отличается от коллеги-мужчины?
– Понятно, что у женщины
другая биомеханика, связанная с
особенностями физиологии. Мне
кажется, что женщина на ринге –
очень смелый человек. Мужчина

Девочки из семьи Запольских
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Женская тема
пар пойти на тренировку спокойно.
– Чтобы сделать карьеру в
боксе, надо быть жестким?
– Скорее, волевым и дисциплинированным. Спортсмен может
быть талантлив, но, если он опаздывает, пропускает тренировки, не
делает зарядку, ему будет трудно
побеждать в серьезных соревнованиях. Потому что всегда найдется
соперник более дисциплинированный и усердный и переломит
талант. Если где-то не доработал на
тренировке, то потом тебе может
не хватить каких-нибудь, например,
10 секунд, чтобы доделать маневр.
– Своих детей вы воспитываете тоже в дисциплине?
– Я стараюсь. Младшей дочке
6 месяцев, ее пока все балуют. А
старшая учится во втором классе. У
нее вторая смена, но я ее бужу в 7:00
– 7:30, чтобы она встала, заправила
кровать, умылась, позавтракала и
сделала уроки. Режим дня строгий.
Ее тоже интересует бокс, она даже
ходила на тренировки к моему брату, который занимается боксом с
детьми. Ходила на плавание. Сейчас
думает про легкую атлетику.
– Вы сами воспитывались в
семье, где было 14 детей. Тяжело было?
– Мне не казалось, что у нас особенная семья. Я думала – у всех так.
У нас всегда было шумно, весело.
Мы жили очень интересно, всегда с
удовольствием вспоминаем это время. Родители всех подняли на ноги,
младший вот женился этим летом.
Папа воспитывал нас в спорте, все
братья через бокс прошли. Зимой
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Игорь Запольский, исполнительный директор Федерации бокса Карелии

дел уже после знакомства со мной.
Думаю, что сам он вряд ли бы стал
боксером, но ему нравится, как я
боксирую. Да, он болеет за меня
на соревнованиях, а однажды даже
секундировал меня вместо тренера.
– Вы смотрите фильмы про
боксеров?
– Нет, но однажды посмотрела
«Малышку на миллион». Не особо
меня впечатлило кино. Понравился

– наверное, было сотрясение мозга,
была огромная гематома на лице, я
боялась, что меня не пустят соревноваться дальше. Принципиально
важно было выиграть этот бой. Соперница была трудная, мощная. И
вот в этом бою я себя преодолела.
Мне было настолько плохо, что я
работала на автопилоте. И выиграла. Потом был и сломанный нос, с
которым я боксировала на других

Семейная радость Запольских

в ансамбль. У нас на базе Дома
культуры в Суоярви был ВИА, я
там играла на металлофоне. Когда
училась в школе, вообще не ходила
ни в какие секции. Только к папе
на тренировки с 8-го по 10-й класс.
Потом он сказал: «Все, хватит».
– Какое было у папы отношение к вам на тренировках?
– Папа изначально был против
женщин в боксе. В его команде я
была единственной девочкой. Он
разрешал мне тренироваться, но
никогда не ставил в спарринги и
не допускал до соревнований. Я все
отрабатывала на снарядах.
– Что потом изменилось в
жизни?
– Потом я приехала в Петрозаводск, никакого спорта тогда в
моей жизни не было. Я поступила в
техникум и через несколько месяцев обнаружила, что на макаронах
сильно поправилась и с трудом помещаюсь в одежду. Чтобы совсем
не растолстеть, начали с подружками бегать по вечерам. Потом я стала прибавлять нагрузку и у меня со
временем полноценная тренировка
сложилась: я бегала, пресс качала, на скакалке прыгала. После
пошла в секцию легкой атлетики
на базе пединститута. Потом брат
приехал учиться в Петрозаводск
– а у меня все братья боксом занимались – и пошел тренироваться в
ДЮСШ-5.
К этому времени я уже техникум окончила и поступила в Карельский педагогический институт на
физико-математический факультет.
И вот в какой-то момент брат мне
рассказывает, что к его тренеру
пришли заниматься три девчонки. Девчонки! Я поняла, что тоже
хочу и пришла. Девчонки ушли
через месяц, а я осталась. Моим
первым, не считая папы, тренером
был мастер спорта международного
класса Анатолий Павлович Куриков,
известный спортсмен и тренер. Я
занималась у него пять лет. Потом
тренировалась у мастера спорта Андрея Борисовича Ведягина, прекрасного спортсмена и тренера, который
меня тоже многому научил.
– Получается, что вы начали
свою спортивную карьеру довольно поздно?
– Первый бой я провела в 21 год.
Это приличный возраст для бок-

са. Для мужского бокса вообще
критично – трудно потом чего-то
серьезного добиться. На протяжении всей жизни я постоянно
слышу в свой адрес, что я старая.
«Ты же старая!» – говорили мне,
когда я начинала в боксе. Когда
пришла в женскую сборную России
по боксу, мне было 27 лет. Опять:
«Ты старая!» Когда родила первого ребенка, снова тот же рефрен.
Постоянно приходится бороться с
этим стереотипом.
– С какими еще стереотипами вы сталкиваетесь?
– Стереотип относительно женского и мужского бокса мы как-то
побороли. Когда я начала тренироваться и приходила в ДЮСШ, там
было «мужское царство». Даже
шпингалетов не было ни в раздевалке, ни в туалете. Боксеры могли выйти в зал в чем мать родила,
потому что даже представить себе
не могли, что рядом может находиться девушка или женщина. Это
был их «мужской дом». Через пару
лет шпингалет в туалете появился.
Потом подружка моя пришла, года
три мы тренировались с ней вместе.
На нас смотрели как на цирк, подругому не сказать. Мы с малышами
тренировались, а взрослая группа
приходила позже. И вот они приходили, садились и смеялись над нами.
Это был тяжелый момент. Сейчас
на тебя в зале вообще внимания
не обращают. Пришли и пришли.
А раньше – событие было целое.
– Вы окончили физмат?
– Я отучилась на этом факультете полгода и ушла. Начала заниматься боксом, еще легкую атлетику не бросала (выносливость
была хорошая) и в какой-то момент
поняла, что я люблю математику, но
спорт люблю больше. И поступила
на факультет физической культуры
в КГПИ. Родители согласились, но
предупредили, что содержать меня
больше не будут. Всегда надо выбирать то, к чему лежит душа, и
тогда все складывается. Пять лет
на физвосе пролетели как одно
мгновение. Я кайфовала от учебы
– мне все было очень интересно:
плавание, легкая атлетика, анатомия, физиология. Я хорошо училась,
получала повышенную стипендию,
подрабатывала. Была здоровая как
бык. Могла после трех спортивных

Анастасия Запольская считает, что хорошие результаты можно показать только в том деле, которое любишь

мы все ходили на лыжах – родители
устраивали соревнования. Летом в
футбол играли – хватало игроков на
две команды. И мама с нами играла
всегда. Она вообще очень активный
человек. На каких-то соревнованиях
даже бежала километры за папину
работу. Мы все дружим, часто собираемся.
– Самой старшей сложно
быть?
– У меня были привилегии: я
могла позже ложиться спать, меня
легко куда-то отпускали, а когда
приезжали гости, я могла сидеть
за взрослым столом.
– Ваш муж тоже спортсмен?
– Сейчас мой муж, Игорь Запольский, – исполнительный директор Федерации бокса Карелии
и старший тренер Центра спортивной подготовки. Раньше он профессионально бегал марафоны и
стипль-чез – бег на 3 тысячи метров
с препятствиями. Мой муж – моя
главная опора. Без его поддержки
я не смогла бы тренироваться на
должном уровне: он не только взял
на себя часть заботы о детях и сидит с ними, когда у меня вечерние
тренировки, но и всецело помогает
мне в моих спортивных делах.
– Как он относится к боксу?
– Хорошо, как бы странно это
ни звучало. Вживую бокс он уви-

момент, когда героиня приходит в
зал и пытается добиться, чтобы тренер разрешил ей заниматься боксом.
У нас было похожее отношение к
женскому боксу. В остальном в этом
фильме – сплошной художественный вымысел. Особенно когда показывают все эти кровавые сцены.
Сейчас очень популярны ММА
– бои без правил. Там надо обладать
способностями не только в боксе,
но и в других видах спорта: борьбе,
карате, в партере надо уметь бороться. Это зрелищно, спору нет.
Мне нравится смотреть женские
бои – интересно, что она чувствует
на ринге. Сама я не хотела бы этим
заниматься.
– Можете рассказать о сложном моменте в своей спортивной жизни, связанном с преодолением себя?
– В 2009 году я выиграла на соревнованиях Кубок России и получила звание мастера спорта России
по боксу. Тогда я только-только вошла в сборную России. На меня посмотрели и дали мне возможность
себя показать на уровне страны. В
этом турнире я впервые провела четыре боя. Первый быстро выиграла,
а второй был одним из самых сложных за всю мою карьеру. В первом
раунде я пропустила три сильных
удара. Меня после этого боя рвало

соревнованиях, но это было уже не
так тяжело.
– Что вы считаете самым
сильным в своей технике?
– Я думаю, что у меня хороший
удар. Это мое преимущество. У меня
могут быть ошибки в технических
моментах, в перемещении ног, например. Я пытаюсь компенсировать
это своим ударом. Он достаточно
тяжелый. Сестра моя, кандидат в
мастера спорта, тоже боксирует.
Недавно стояли с ней в паре. У
нее тоже хороший удар. Может,
тяжелая рука – это у нас семейное.
– Есть у вас цель?
– Мне хотелось бы получить разряд мастера спорта международного
класса. Для этого надо не только
выиграть международный турнир,
но и на России стать как минимум
третьей. Это довольно сложно. Но в
глобальном плане до 40 лет, завершения профессиональной карьеры,
мне осталось всего полтора года,
поэтому сейчас я просто тренируюсь
в свое удовольствие.
После 40, думаю, начнется глубокая тренерская работа. Сама потихоньку буду тренироваться. Меня
постоянно привлекают к судейству.
Не скажу, что судейство мне очень
нравится. Я в большей степени спортсменка и не люблю влиять на чьи-то
судьбы.
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В Кеми появится виртуальный
концертный зал
В зале будут транслировать онлайн-программы ведущих филармоний страны.
В 2021 году в Детской школе искусств в Кеми откроется первый в республике виртуальный концертный зал. Его оборудуют современной акустической системой, большим экраном, проектором и компьютерной техникой.
Зал на 150 мест продолжат использовать для школьных мероприятий, но в нем также
будут транслировать концерты и для широкой аудитории. Жители города смогут увидеть
онлайн-программы ведущих филармоний страны, в том числе Московской, Свердловской,
Белгородской концертных организаций. В будущем, возможно, станут доступны трансляции и из Петрозаводска.

Жители республики стали чаще
оплачивать товары и услуги
картами
Памятную доску в честь Виолы
Мальми открыли в Петрозаводске
Доска появилась на стене дома, где жила известная хореограф и собирательница
фольклорных танцев.
23 сентября в Петрозаводске открыли мемориальную доску в честь известного карельского хореографа и одного из главных балетмейстеров ансамбля «Кантеле» Виолы
Мальми. Доску установили на фасаде дома № 25 по проспекту Ленина, где жила Виолетта
Генриховна, пишет пресс-служба Минкульта Карелии.
Виола Мальми – хореограф и балетмейстер. Она была создателем и руководителем
фольклорных коллективов, собирателем и популяризатором фольклора, инициатором и
организатором многих уличных театрализованных представлений и праздников.

Церемония вручения знаков ГТО
возобновилась

В первом полугодии 2020 года почти
99 млн раз в республике использовались
платежные карты. Это на 6% больше, чем
за тот же период в 2019 году. На операции
по оплате товаров и услуг пришлась основная доля транзакций по картам − 95%.
Наличные деньги с карт граждане снимали
реже, чем в первом полугодии 2019 года,
– количество операций по получению наличных сократилось на 25%.
Объем операций, совершенных с использованием платежных карт, увеличился по
сравнению с первым полугодием 2019 года на
4% и достиг 112,9 млрд рублей. При этом объем
безналичных операций по оплате товаров
и услуг вырос в первом полугодии 2020 года на 11% и составил 68,2 млрд рублей.
– Держатели выпущенных в регионе платежных карт все активнее используют их
для безналичной оплаты. С одной стороны, в
этом году рост онлайн-платежей был связан
с режимом самоизоляции – многие граждане
в условиях распространения коронавирусной
инфекции предпочли совершать покупки и
платежи дистанционно. С другой стороны,
в регионе увеличивается число организаций торговли и услуг, принимающих карты
к оплате, – количество POS-терминалов в

первом полугодии 2020 года выросло на 12%
и составило по данным на 1 июля 2020 года
15 тысяч, – рассказал управляющий Отделением Банка России в Карелии Вадим Чекан.
Росту популярности безналичных
расчетов способствует и развитие Системы быстрых платежей (СБП). На данный момент участниками СБП являются
160 банков, включая все системно значимые
кредитные организации. Система быстрых
платежей позволяет мгновенно (в режиме
24/7) переводить деньги по номеру мобильного телефона, вне зависимости от того, в
каком банке-участнике СБП открыты счета
отправителя или получателя средств. При
переводах на сумму до 100 тыс. рублей в
месяц комиссия не взимается. Если сумма
переводов превысила 100 тыс. рублей в месяц,
за операцию может взиматься комиссия, но
не более 0,5% от суммы перевода и не выше
1,5 тыс. рублей. Доступ к системе возможен
через мобильные приложения банков, подключенных к СБП, как со смартфона или
планшета, так и с компьютера.
По данным на 1 июля 2020 года количество платежных карт, выданных на территории Республики Карелия, достигло порядка
1,2 млн.

Более 100 аварийных деревьев
уберут с улиц в течение
следующего месяца

Награды получили 27 человек.
Торжественная церемония вручения знаков отличия комплекса ГТО прошла в Музее
истории карельского спорта впервые за долгое время, сообщает пресс-служба правительства.
Первый замминистра спорта Антон Чивин и директор Центра спортивной подготовки
Тимур Зорняков вручили серебряные и золотые знаки отличия «Готов к труду и обороне»
27 жителям республики.
Знаками отличия наградили представителей всех возрастов – от I до IX ступени Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса. Следующая церемония пройдет в октябре.

Чемпионат «Амбилимпикс»
проведут в конце октября
Из-за пандемии в этом году не предусмотрено участие школьников.
IV региональный чемпионат «Абилимпикс»
в 2020 году будет проходить в Петрозаводске
с 26 по 30 октября. Мероприятие планируется
провести как очно, так и дистанционно, сообщает пресс-служба правительства.
В Карелии проведут соревнования очно
с соблюдением всех необходимых мер безопасности. На площадках смогут находиться
не более 20 человек. В помещении – обязательный масочный режим, обработка рук,
термометрия и очистка воздуха.
Два мероприятия запланированы в формате вебинара. Выставочная, культурная и
профориентационная программы полностью
пройдут в онлайн-режиме.

Из-за пандемии в этом году не предусмотрено участие школьников. В итоге
остаются 10 компетенций в категориях
«Студенты» и «Специалисты», по которым
состоится конкурс: «Разработчик виртуальной и дополненной реальности», «Ремонт
и обслуживание автомобилей», «Тиражная
графика», «Малярное дело», «Медицинский
и социальный уход», «Ландшафтный дизайн», «Портной», «Предпринимательство»,
«Социальная работа», «Экономика и бухгалтерский учет».
Решение об участии в чемпионате конкурсант принимает сам, исходя из состояния
своего здоровья и собственных возможностей. Особенно это относится к пожилым
участникам чемпионата.

Перечень потенциально опасных зеленых насаждений сформируют по заявкам
жителей Петрозаводска.
В Петрозаводске начинается пятый этап работ по удалению аварийных и сухостойных
деревьев, сообщает пресс-служба Петросовета.
По контракту до конца должно быть снесено не менее 125 потенциально опасных для
жизни или имущества растений.
Перечень аварийных деревьев будет полностью сформирован по заявкам жителей. Их
снос запланирован на Первомайском проспекте и улице Московской, в районах Зарека,
Перевалка, Ключевая, СКЗ, Соломенное и Центр.
В рамках 2020 года с улиц, парков и скверов Петрозаводска убрано уже более
400 деревьев.
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Карелия будет сотрудничать с центром им. Бакулева
23 сентября Глава Республики
Артур Парфенчиков и исполняющая обязанности директора
Национального медицинского исследовательского центра
сердечно-сосудистой хирургии
имени А.Н. Бакулева, академик
РАН Елена Голухова подписали
соглашение о сотрудничестве.
Речь идет о теоретической разработке и внедрении в практику здравоохранения республики
новых технологий организации и
оказания медицинской помощи
больным с сердечно-сосудистыми
заболеваниями.
До начала встречи состоялась
экскурсия по центру с посещением
отделений реанимации, операционного блока, а также выставки достижений. В Методическом аккредитационно-симуляционном центре
делегация Карелии ознакомилась
с деятельностью центра и практикой проведения операции закрытия
дефекта межпредсердной перегородки эндоваскулярного способом
при помощи окклюдера.
В ходе встречи Артур Парфенчиков обозначил приоритеты республики в сфере развития и оказания
медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями
в рамках мероприятий национального проекта «Здравоохранение»
и привел данные по снижению
смертности населения от болезней
системы кровообращения.
– Благодаря развитию первичных сосудистых отделений и регионального сосудистого центра в
Карелии наблюдается положительная динамика снижения смертности населения от болезней системы
кровообращения, которая по предварительным данным за 8 месяцев
2020 года составила 586,3 случая
на 100 тысяч населения, в то время
как за 2018 год – 736,5 случая на
100 тыс. населения, – отметил Глава
Республики.
В настоящее время в Карелии
завершается строительство современного кардиохирургического
отделения с интегрированной операционной для проведения рентгенэндоваскулярных вмешательств, в
связи с чем в ГБУЗ «Республиканская больница им. В.А. Баранова»
имеется потребность в постоянном
повышении квалификации врачей.

Академик РАН, исполняющая
обязанности директора Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой
хирургии им. А.Н. Бакулева Елена
Голухова обозначила возможные
формы сотрудничества и подчеркнула важность согласованных
действий по развитию научного
потенциала по профилю сердечно-сосудистой хирургии.
В ходе конструктивного диалога обсуждены вопросы внедрения
в практическое здравоохранение
новых медицинских технологий,
расширения практики дистанционных форм и симуляционных методов
обучения медицинского персонала
по профилям сердечно-сосудистой
хирургии, кардиологии, анестезиологии-реаниматологии, рентгенэн-

доваскулярных диагностик, а также
совместной разработки образовательных программ для подготовки
и переподготовки медицинских
специалистов с новыми профессиональными компетенциями, осуществление экспертно-аналитической и
консультационной деятельности,
организации и проведения конференций, совещаний, семинаров,
симпозиумов.
В завершении встречи состоялась церемония подписания Соглашения о сотрудничестве между
Правительством Республики Карелия и Национальным медицинским исследовательским центром
сердечно-сосудистой хирургии
им. А.Н. Бакулева.
Во встрече со стороны Карелии
также приняли участие заместитель

Главы Республики Карелия – постоянный представитель Республики Карелия при Президенте Российской
Федерации Владимир Тимофеев,
министр здравоохранения республики Михаил Охлопков, главный врач ГБУЗ «Больница скорой
медицинской помощи» Наталья
Алонцева, от ГБУЗ РК «Республиканская больница им. В.А. Баранова» – главный врач Тамази Карапетян и заведующий кардиохирургическим отделением Владимир
Тюкачев.
Напомним, что Национальный
медицинский исследовательский
центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева – крупнейшая в мире кардиохирургическая
клиника и научно-исследовательский центр в области кардиологии

и кардиохирургии, оказывающие
специализированную медицинскую помощь на сердце и сосудах
по профилям: сердечно-сосудистая
хирургия, педиатрия, трансплантация. В центре выполняется хирургическое лечение всех описанных
пороков сердца, в том числе особо
сложных и уникальных случаев. В
рамках реализации федерального
проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» центр
ведет планомерную и системную
работу по снижению смертности
от инфарктов, инсультов и других
сосудистых нарушений. Для этого,
в частности, планируется переоснастить современным медицинским
оборудованием не менее 140 сосудистых центров и 469 первичных
сосудистых отделений.

Первая партия вакцины от коронавируса поступила в Карелию
Ситуацию с распространением
новой коронавирусной инфекции,
оснащением медучреждений для
борьбы с ней, а также вакцинацией
обсудили на заседании Правительства Карелии, которое 24 сентября
провел Глава Республики Артур
Парфенчиков.
Как отметил руководитель
региона, в настоящий момент
эпидемиологическая обстановка
в Карелии контролируемая. Принимаемые меры профилактики, в
первую очередь масочный режим,
а также слаженная работа управления Роспотребнадзора и Минздрава
республики по выявлению и лечению заразившихся коронавирусом,
позволяют сдерживать распространение COVID-19. Даже с началом
учебного года, когда дети массово
вернулись за парты и в детские сады,
удалось избежать резкого всплеска
заболеваемости коронавирусной
инфекцией. Глава Карелии поблагодарил медработников, а также
всех жителей республики, которые
в целом ответственно подходят к
выполнению санитарно-эпидемиологических требований.
Тем не менее, медучреждения
должны быть постоянно наготове,
чтобы оказывать помощь пациентам.
Сегодня в Карелии развернуты 506 коек для заболевших коронавирусом

(с учетом резервных), из них 108 – с
аппаратами ИВЛ. Почти половина
коек на данный момент остаются
свободными, поскольку у подавляющего большинства инфицированных
клинических симптомов заболевания нет. При этом количество бессимптомных носителей инфекции
значительно выросло по сравнению
с начальным периодом эпидемии в
мае-июне, что говорит о постепенном формировании коллективного
иммунитета. Особо тяжелые случаи
течения болезни единичны.

В том числе для таких пациентов
республика закупила дополнительный аппарат ЭКМО – экстракорпоральной мембранной оксигенации.
Он применяется при развитии наиболее тяжелой острой дыхательной
недостаточности. Один такой аппарат уже имеется в Республиканской
больнице им. В.А. Баранова. Другой
поступил 15 сентября и будет установлен в Республиканской инфекционной больнице. Для диагностики
коронавируса в медучреждения
приобретены дополнительно шесть

компьютерных томографов. Один из
них уже работает в Сегежской ЦРБ.
Другие в ближайшее время будут
установлены в петрозаводской поликлинике №1, Республиканской
инфекционной больнице, Госпитале
для ветеранов войн, Республиканском противотуберкулезном диспансере, Питкярантской ЦРБ.
Кроме того, в медучреждениях
создан в среднем трехмесячный запас противовирусных препаратов и
препаратов для лечения COVID-19.
Для монофпрофильного центра на
базе Госпиталя для ветеранов войн
закуплен новый препарат «Арепливир». Он также назначается при лечении тяжелых случаев инфекции
и должен применяться строго под
контролем врачей, подчеркнул вицепремьер Правительства Карелии
по вопросам здравоохранения и
социальной защиты Игорь Корсаков.
Поступила в Карелию и первая
партия вакцины против коронавируса Гам-КОВИД-Вак («Спутник
V») – пока в количестве 42 доз. По
заключенному с Минздравом РФ соглашению до конца года в Карелию
должно поступить 532 дозы вакцины.
При этом республиканские власти
продолжают работать с федеральным
центром, чтобы увеличить объем поставок. На первом этапе привиться
предложат медработникам – вакци-

нация будет исключительно добровольной.
Игорь Корсаков также напомнил, что в республике идет прививочная кампания против гриппа. В
этом сезоне она имеет особое значение, поскольку сохраняется риск
возникновения микст-инфекций,
когда человек одновременно заражается коронавирусом и/или ОРВИ
и гриппом. При этом по итогам прошлой недели эпидпорог по ОРВИ
среди совокупного населения уже
превышен на 31,8%, в том числе среди детей от 7 до 14 лет – на 14,7%,
среди жителей республики в возрасте от 15 лет и старше – на 72,8%.
Вице-премьер обратился ко всем
жителям республики с просьбой
прививаться против гриппа, чтобы
не допустить осложнений и тяжелого течения респираторных инфекций. Сегодня пройти вакцинацию
можно не только в поликлиниках,
но и в передвижных медицинских
комплексах.
– Вакцина полностью безопасна,
выработанные антитела к инфекции
сохраняются в течение года, – добавил Игорь Корсаков.
В Петрозаводске работают несколько таких точек, у крупных
торговых центров. Мобильные прививочные бригады действуют и в районах республики.
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В пирогах – счастье
Марина БЕДОРФАС
Фото Лилии КОНЧАКОВОЙ
Маше Мюгянен из Чалны 13 лет.
Она начинающий кондитер: печет торты и капкейки для семьи,
друзей и всех, кто захочет. А желающих много, поэтому Маша
планирует, что сладости станут
ее профессией. Представляем вам
историю самого юного участника
проекта «Делаем в Карелии».
Бисквитные коржи, имбирные
пряники, крем-чиз и компоте из
вишни – красивый фруктовый торт
рождается на наших глазах. Забегая
вперед, скажем, что он не только
красивый, но и очень вкусный. Мы
попробовали.

Ингредиенты:
 2 яйца
 90 г сахара
 80 мл растительного
масла без запаха
 1 ч. л. без горки разрыхлителя
 2 ст. л. кукурузного крахмала (можно заменить на
муку)
 180 г овсянки – варить
3–5 минут
 щепотка соли
 шоколадные капли,
изюм или другие добавки
– Венчиком смешиваем яйца, сахар, соль и растительное масло до
однородности. Добавляем разрыхлитель, крахмал или муку и смешиваем
до полного объединения продуктов.
Далее постепенно подсыпаем овсяные хлопья и перемешиваем с помощью силиконовой лопатки или
ложки. Замешиваем достаточно
плотное, но липкое тесто, оно будет
немного растекаться. Овсянку нужно
добавлять постепенно, смотря на консистенцию теста, ее количество будет
зависеть от размера хлопьев и размера яиц. Так как хлопья впитывают
часть жидкости, я кладу 150 г, потом
жду 5 минут, тесто становится плот-

Печет десерты
день и ночь
Маша Мюгянен из Чалны печет
торты с 8 лет. Сейчас ей 13, она учится в 7 классе и не просто мечтает о
карьере кондитера, но уже вовсю
работает в этом направлении: принимает заказы на торты, пряники
и капкейки.

– Многие удивляются, что мне
13 лет и я кондитер. Мне очень
нравится готовить десерты, и я бы
хотела заниматься этим профессионально, открыть свою кондитерскую.
Для меня это особый вид искусства.
Кондитеры создают вкусную красоту, – рассказывает Мария.
Своей мастерской у юного кондитера пока нет, но маминой просторной кухни и двух холодильников Маше пока хватает.
– Начинала печь торты моя старшая сестра Лиза, где-то год она этим
увлекалась, но потом забросила. Однажды накануне ее дня рождения
я поняла, что мне совсем нечего
ей подарить, и испекла торт в виде
единорога. Получилось неплохо. С
тех пор не могу остановиться, – рассказывает Маша.
Для кондитера в торте важны
все детали: форма, начинка, украшение. Недавно Маша готовила торт
на 60-летие. Для украшения испекла
имбирные пряники и глазурью нарисовала на них цифры – четыре
раза по 15 – юбиляру так приятнее.
– Капкейки готовлю самые
разные: шоколадные, ванильные, с
ягодной или шоколадной начинкой.
Имбирные пряники – с сахарной
глазурью любых форм, размеров
или цветов. Десерт должен в первую очередь радовать. Для цвета я
добавляю в крем немного пищевого
красителя – это не вредно. Чтобы

Рецепт овсяного
печенья за 10 минут

отравиться, нужно съесть целый
пакетик сразу, а мне его хватает
примерно на год, – поясняет девочка.

Семейная поддержка
После того как Маша начала
печь торты и готовить десерты,
сладости в магазинах семья не покупает.
– Бывает, посмотришь на состав
торта, и есть его уже не хочется.
Я люблю только натуральные продукты, – говорит кондитер.
В кондитерские Маша все-таки
заглядывает, она там покупает инструменты для приготовления десертов. С чем-то помогают родные:
дедушка недавно сделал крутящуюся подставку, на которой очень
удобно собирать торт.
Родители поддерживают сладкое увлечение младшей дочери, а
старшая сестра кондитера Елизавета во всем ей помогает: общается с заказчиками, ведет соцсети.
Пока Маша увлечена творческим
процессом, Лиза следит за чистотой.
– Лиза помогает мне украшать
торты. Я долго работаю, может быть,
немного устаю, а она подойдет и свежим взглядом посмотрит, как лучше
расположить и сочетать фрукты и
пряники либо другие украшения на
торте, – рассказывает Маша.

Маша – самоучка. В семье
Мюгянен нет профессиональных поваров или кондитеров. Она
учится у опытных кондитеров в
Интернете: смотрит видеоуроки,
блоги, читает полезные советы
и лайфхаки. Мечтает попасть на

курсы к известным мастерам, а
потом и на какой-нибудь конкурс.
Но кулинарные шоу ее разочаровали:
– Я начинала смотреть программу про кондитеров. Но вы знаете,
шоу есть шоу. Хороших мастеров
выгоняют порой незаслуженно, а в
финале дают такое задание, которое
нереально исполнить за несколько
часов. Да еще и драться за продукты
нужно. Нет, в такое шоу я бы не
пошла! – говорит девочка.
Готовить торт – дело долгое и
непростое. Мы попросили Машу
поделиться с читателями рецептом
быстрого десерта.

нее (овсянка впитывает жидкость)
и по необходимости добавляю еще.
Далее смешиваем тесто с добавками,
у меня шоколадные капли (можно
приобрести в супермаркете или кондитерском магазине), можно добавить изюм, предварительно промыв
его. Формируем печенье с помощью
ложки на пергаменте и ставим выпекаться в заранее разогретую до 180
градусов духовку. У меня оно печется 17 минут, но все будет зависеть
от вашей духовки. Готовое печенье
будет мягким и должно иметь чуть
золотистую корочку. Дождитесь
остывания и снимите печенье с противня. Приятного аппетита!

Панорама
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Сотрудники ГИМС спасли двух
пропавших в шторм рыбаков

Новое СМИ появится
в Карелии к концу года
Портал Omamedia.ru включает в себя все периодические издания на национальных
языках, новостную ленту, языковые курсы и интернет-магазин.
В конце этого года портал Omamedia.ru зарегистрируют как официальное средство
массовой информации. Об этом рассказала на прошедшей сегодня пресс-конференции начальник отдела государственной поддержки коренных народов Миннаца Елена Мигунова.
Портал объединяет все периодические издания на национальных языках. Помимо
периодики он включает в себя новостную ленту, языковые курсы, интернет-магазин. Из
федерального и регионального бюджетов в прошлом году на создание сайта было перечислено 1,5 миллиона рублей.
По словам главного редактора финноязычной газеты Karjalan Sanomat Михаила Незвицкого, новости будут печататься и на русском языке, не только на национальных.
– Несмотря на конкуренцию крупных СМИ, мы займем свою нишу. Она будет заключаться в освещении этнокультурных событий. Уверен, своего читателя медиапортал
найдет и будет пользоваться популярностью по обе стороны границы, – отметил Михаил
Незвицкий.
В ближайших планах издательства – создание электронной библиотеки и онлайн-версий
выходящих в печати изданий на национальных языках.

В Петрозаводске
планируют построить еще одно
общежитие ПетрГУ
Здание на улице Университетской будет
состоять из трех соединенных между собой
корпусов. Проект прошел государственную
экспертизу.
Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел проектную
документацию и результаты инженерных
изысканий на строительство общежития для
студентов Петрозаводского государственного университета, а также проверил достоверность определения сметной стоимости
работ. По итогам выданы положительные
заключения, говорится в пресс-релизе ведомства.
Проект предполагает строительство студенческого общежития площадью 5 415,5 квадратных метра. Здание будет состоять из
соединенных между собой корпусов: двух

Любители рыбалки не смогли вернуться
домой из-за сильного ветра. Из-за него же
спасателям и спасенным пришлось просидеть на необитаемом острове всю ночь.
22 и 23 сентября сотрудники ГИМС
Карелии спасли двух пропавших на озере
Нюк рыбаков, сообщает группа 2-го пожарноспасательного отряда ФПС по РК.
Неправильно оценив погодные условия,
вечером 21 сентября два рыбака из Костомукши оказались на небольшом острове без
связи. Лодочный мотор был сломан, телефоны и припасы они оставили в избушке
на берегу. Позже на озере начался шторм.
Их товарищ, который сначала ждал их
в избе, а после искал своими силами, всетаки понял, что они в беде, и сообщил об
этом утром 22 сентября спасателям. В это
время на озере ветер дул со скоростью около
20 метров в секунду.
К месту поиска направился экипаж патрульного судна участка ГИМС из поселка
Муезерский, поскольку был ближе всего.
Прибыв в рыбацкую избу, сотрудники ГИМС
скоординировали свои действия с третьим
рыбаком. Через некоторое время они обнаружили потерявшихся людей на маленьком
острове и несмотря на шторм пошли к ним
на помощь. Вернуться в избушку было нереально – инспекторы остались с рыбаками
на маленьком безымянном острове, ожидая
улучшения погоды. Они провели у костра
всю ночь, погода позволила вернуться только
утром 23 сентября.
Спасатели напоминают:
в обязательном порядке на судоводителях
и пассажирах должны быть спасательные
жилеты (желательно ярко-оранжевого цвета), лодки должны быть оборудованы спасательными средствами, аптечками первой
медицинской помощи;
ни в коем случае нельзя выезжать на
воду нетрезвыми или больными. И опыт-

ным рыболовам, и новичкам не следует забывать про капризы карельской природы:
по утрам бывают сильные холодные туманы,
а в течение дня – дождь или сильный ветер.
Поэтому теплая водоотталкивающая одежда
и хорошая обувь осенью совсем не роскошь, а
обязательные элементы экипировки рыбака.
Термос с горячим чаем и поролоновое сиденье дополняют снаряжение для комфортного
пребывания в лодке;
заряженный мобильный телефон, навигатор, хороший электрофонарь, сигнальные
ракеты, топор, запас сухого горючего или
просто щепа для растопки, спички, сменное
белье – все это поможет в экстремальных
условиях;
падение в холодную осеннюю воду опасно для жизни. Не допускайте окунания с
головой, так как при этом человек может
потерять ориентацию в пространстве.
Также обращаем внимание всех граждан,
что неоказание помощи людям, терпящим
бедствие, является уголовно наказуемым
деянием (ст. 270 УК РФ).

Ждать ли Рождественскую
ярмарку?

прямоугольных жилых трехэтажных блоков,
примыкающих к двухэтажному административно-общественному блоку. На жилых этажах корпусов разместят кухни, бытовые и
хозяйственные помещения, холлы и жилые
комнаты, в том числе с кухнями-нишами. В
общежитии оборудуют зал для мероприятий
и отдыха, комнату для занятий и компьютерный класс.
В общежитии также обустроят комнаты,
приспособленные для проживания людей с
ограниченными физическими возможностями, уточняется в пресс-релизе. Участок
площадью 10 тысяч квадратных метров, на
котором построят общежитие, благоустроят.
Реализация проекта займет 19 месяцев,
финансирование поступит из федерального бюджета.

В конце декабря на площади Кирова
может снова появиться каток с искусственным льдом, пишет пресс-служба мэрии.
На площади Кирова в Петрозаводске
планируется открыть ставшую традиционной Рождественскую ярмарку. Рабочее совещание по подготовке мероприятия прошло
в администрации столицы Карелии.
В этом году, как и в прошлом, на центральной площади города хотят обустроить

каток с искусственным льдом. Для посетителей будут работать фуд-корт и домики с
товарами местных производителей. В дни
открытия и закрытия Рождественской ярмарки пройдут праздничные концерты с угощениями. Кроме того, для гостей ежедневно
будут проходить анимационные программы
и подвижные игры.
Напомним, прошедшая в начале этого года
ярмарка привлекла 40 тысяч посетителей.

Ученые с помощью дрона
создали 3D-модель дендрария
Ботанического сада
Полученные данные можно использовать для анализа состояния лесов.
В институте лесных, горных и строительных наук Петрозаводского государственного
университета разработали 3D-модель дендрария Ботанического сада ПетрГУ. Об этом
сообщает пресс-служба вуза.

Исследователи создали модель с помощью дрона, благодаря которому смогли
определить высоту и диаметр крон деревьев. Полученные данные ученые смогут
использовать для анализа состояния лесов и
для разработки проектов их ландшафтного
освоения.

Общество
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Более 6,5 тысячи карельских семей
с детьми до трех лет получают
ежемесячные выплаты
С этого года увеличился охват семей,
которые вправе получать финансовую
поддержку на детей в рамках нацпроекта
«Демография».
Сегодня выплаты на детей до трех лет
получают 6 678 семей в республике. По данным на сентябрь, с начала года родителям
перечислено порядка 600 млн рублей.
Пособие в размере регионального прожиточного минимума при рождении первого,
третьего и последующих детей начисляется
семьям с доходом ниже двух прожиточных
минимумов на человека. Финансовая помощь
выплачивается за счет средств федерального
бюджета. До достижения ребенком трехлетнего возраста выплату пособия необходимо
ежегодно продлевать.
Размер выплаты в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка в Карелии
составляет 13 167 рублей в месяц. На третьего и последующих детей – 13 007 рублей, в
северных районах Карелии – 14 134 рубля.
Подать заявление на эту меру социальной
поддержки можно в любое время в течение
трех лет со дня рождения ребенка. Если семья
обращается за выплатой в первые 6 месяцев
после рождения, выплата устанавливается
с даты рождения ребенка. Если родители

обратятся по истечении 6 месяцев с момента
рождения, то выплата устанавливается со
дня подачи заявления на первого ребенка, с
месяца подачи заявления на третьего ребенка.
С этого года существенно увеличился
охват семей, получающих выплаты на детей в рамках нацпроекта «Демография». Это
связано с изменением законодательства:
продлен период выплат и изменены критерии нуждаемости. Если раньше родители
при рождении первенца получали выплату
до достижения ребенком полутора лет, то с
этого года период выплат продлен до трех лет.
Кроме того, прежде средства начислялись
семьям, чей среднедушевой доход составлял
полтора прожиточных минимума. С 2020 года выплаты положены всем семьям, где на
одного человека приходится менее двух
региональных прожиточных минимумов.
Вопросы об условиях и порядке назначения выплат можно задать в группе Центра
социальной работы РК в социальной сети
«ВКонтакте» (vk.com/club184143954).
Добавим, что ежемесячное пособие также
можно оформить на второго ребенка, обратившись в Отделение Пенсионного фонда
России по Республике Карелия. Выплаты производятся из средств материнского капитала.

Студенты из Карелии завоевали
награды в финале
VIII национального чемпионата
WorldSkills Russia

Молодые мамы могут пройти
обучение новым профессиям
Такую возможность дает нацпроект
«Демография». С начала года больше
240 женщин направлены на программы
повышения квалификации и профессиональной переподготовки, завершили обучение 190 человек.
В сентябре сразу несколько молодых
мам приступили к обучению по программе
профессиональной переподготовки «Секретарь-администратор» с дополнительным изучением модуля «Деловой английский язык».
Курсы проводит «Центр образования и культуры».
Это направление выбрала Ольга Михачева из Петрозаводска. До выхода в декретный
отпуск девушка работала продавцом-кассиром. Сейчас организация закрылась. Ольга
считает, что знания документационного
обеспечения, деловой культуры и этикета, занятия по английскому языку, а также
практический опыт, приобретенные во время
обучения, помогут в дальнейшем расширить
возможности трудоустройства.
По программе на выбор предлагаются
такие направления, как «Информационные
системы и технологии», «Управление гостиничным бизнесом», «Учет складских
операций», «Технология общественного

питания», «Рентгенология», «Оториноларингология», «Предпринимательство и инновационное развитие бизнеса», «Специалист
в сфере закупок», «Инструктор-методист
по адаптивной физической культуре»,
«Портной» и пр.
Среди участниц программы Светлана
Демидова, которая работает на автозаправочной станции в Сортавале и проходит профессиональную подготовку по направлению
«Управление гостиничным бизнесом». В районе активно развивается туризм, поэтому
после завершения обучения и отпуска по
уходу за ребенком девушка будет трудоустраиваться в организацию, предоставляющую
туристические услуги.
Напомним, все расходы на проживание,
медкомиссию, проезд к месту учебы и обратно оплачиваются за счет средств службы
занятости.
Для получения информации о возможностях и условиях обучения следует обращаться
в агентства занятости по месту жительства.
С перечнем профессий можно ознакомиться
на интерактивном портале Управления труда
и занятости (https://mintrud.karelia.ru). Со
списком востребованных профессий и вариантов обучения можно ознакомиться здесь.

В настоящее время на учете в отделении
Фонда социального страхования состоит
более двух тысяч жителей республики, в
разное время пострадавших от несчастных
случаев на производстве. Все они получают
от фонда поддержку в виде ежемесячных
страховых выплат и реабилитационных
мер.
С начала года в рамках реабилитационных
мероприятий 239 пострадавших получили
профильное санаторно-курортное лечение
в местных санаториях, на курортах Черноморского побережья и в центрах реабилитации ФСС РФ.
Более 50 жителей Карелии обеспечены
протезами нижних и верхних конечностей,
ортопедической обувью, слуховыми аппаратами, бандажными изделиями.
Двое пострадавших, имеющих показания
для обеспечения специальными транспортными средствами, получили денежную компенсацию за самостоятельно приобретенные
новые автомобили отечественного производства. Теперь отделение фонда ежегодно будет

компенсировать им расходы на приобретение
горюче-смазочных материалов в течение всего периода пользования автомобилем, а раз
в 7 лет – расходы на капитальный ремонт.
Кроме того, средства фонда направлялись на проведение стационарного и поликлинического лечения и компенсацию
расходов за приобретенные лекарственные
препараты. Отметим, что оплата лечения
пострадавших производится отделением
фонда на основе договоров с лечебными
учреждениями республики. Для лечения
конкретного пострадавшего заключается
индивидуальный договор, где прописывается комплекс необходимых медицинских
услуг, включая высокотехнологичные виды
помощи, дорогостоящие операции и лекарственное обеспечение.
С начала текущего года расходы отделения фонда на ежемесячные страховые выплаты составили – более 150 млн рублей, на
социальную и медицинскую реабилитацию
пострадавших на производстве – свыше
17 млн рублей.

Потеряли карточку со СНИЛС или забыли документ дома, а он срочно понадобился? Получить дубликат и узнать свой
СНИЛС можно за две минуты на сайте ПФР.
Что для этого нужно сделать?
1. Зайдите на сайт ПФР (www.pfrf.ru), в
раздел «Личный кабинет/Индивидуальный
лицевой счет/Подать заявление/О выдаче
дубликата страхового свидетельства».
2. Распечатайте файл, который поступит в личный кабинет, или просто перепишите сам СНИЛС. Файл поступит почти
мгновенно, его можно найти в «Истории
обращений».

Для входа в личный кабинет вам нужно будет ввести логин и пароль с портала
госуслуг и при этом иметь на портале подтвержденную учетную запись.

Пострадавшим на производстве
помогает Фонд соцстрахования

Студенты Петрозаводского автотранспортного техникума Алексей Хренов и Даниил Забарнюк награждены медальонами
за профессионализм, пишет пресс-служба
регионального правительства.
Алексей Хренов представлял республику в компетенции «Ремонт и обслуживание
легковых автомобилей», Даниил Забарнюк
– «Кузовной ремонт». Студенты получили
высокие баллы. В тройку победителей они
не попали, но вошли в число лидеров: члены
жюри отметили их специальными наградами.
Также их включили в общую базу WorldSkills,
которая видна работодателям по всему миру.

– Студенты Петрозаводского автотранспортного техникума – желанные кадры для
многих компаний, в том числе и карельских,
ведь в своем мастерстве они уже превзошли
специалистов со стажем, – говорится в прессрелизе Правительства Карелии.
К соревнованиям студенты готовятся в
своем техникуме – в специальных мастерских,
оборудованных по международным стандартам. Напомним, мастерские оснащены современным оборудованием производства России,
Франции, Германии, Италии. Его техникум
приобрел за счет федеральной субсидии в
размере почти 30 миллионов рублей.

Стартовал конкурс грантов
на развитие внутреннего
и въездного туризма
Заявки принимаются с 22 сентября по
8 октября, рассказали в пресс-службе регионального правительства.
Максимальный размер гранта – 3 миллиона рублей. Получить гранты могут индивидуальные предприниматели и коммерческие
организации на разработку новых туристических маршрутов и мобильных путеводителей,

создание инфраструктуры для людей с инвалидностью, покупку модульных гостиниц и
оборудования для информационных центров.
Размер финансовой помощи определит
конкурсная комиссия. При этом конкурсант
должен вложить не менее 30 процентов собственных средств от объема запрашиваемых
денег.

Как оформить дубликат СНИЛС?

Спорт
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Фехтовальщица из Карелии
взяла два золота и серебро
на турнире в Питере
Алина Лаппо сражалась в номинациях
«Щит и меч», «Баклер и меч» и «Длинный
меч».
В Санкт-Петербурге прошел турнир по
историческому средневековому бою «Битва на Неве». Петрозаводчанка Алина Лаппо
привезла с соревнований две золотые и одну
серебряную медали. Об этом рассказала тренер спортсменки четырехкратная чемпионка
Галина Кохвакко.
– Алина сражалась в номинациях «Щит
и меч», «Баклер и меч» и «Длинный меч».
Поединки проходили на стальном оружии
в рыцарских доспехах. Алина провела более 15 поединков и блестяще справилась с
поставленной задачей, – отметила Галина
Кохвакко.
Тренер добавила, что Алина Лаппо – действующая чемпионка мира в данной фехтовальной дисциплине.

В Сортавале установлена
площадка ГТО

Всероссийский день ходьбы
проходит в онлайн-режиме
Чтобы стать участником акции, нужно
пройти любое количество километров и
разместить пост о своей прогулке в соцсетях (6+).
Карелия присоедилась ко Всероссийскому дню ходьбы. В этом году он проходит в онлайн-режиме. Олимпийский совет
республики пригласил жителей провести в
движении целую неделю в преддверии дня
ходьбы – с 26 сентября по 3 октября.
Для участия достаточно пройти любое
количество километров, разместить пост
о своей прогулке на странице в соцсети
«ВКонтакте» или «Инстаграм» с указанием
пройденного расстояния, своих впечатлений
и хештегом #КарелияХодьба2020.

Информацию о своей пешей прогулке
можно также присылать в сообщения группы
олимпийского совета в «ВКонтакте».
Победителей и призеров определят в
нескольких номинациях: индивидуальный
зачет («Пешая прогулка», «Сканди-зачет»),
командный зачет («Дружный коллектив»,
«Дружная команда», «Дружная семья»).
4 октября в 11.00 на площадке у ТРК «Лотос Plaza» пройдет мастер-класс от школы
скандинавской ходьбы ScandiKarjala, а в
11.40 состоится церемония награждения
победителей Всероссийского дня ходьбы.
Подробная информация в группе организаторов vk.com/olimp_sovet_rk, а также
по телефону +7-911-669-09-89.

В подмосковных городах Щелково и
Фрязино прошли игры финала 15-го сезона
общероссийского проекта «Мини-футбол
– в школу».
В соревнованиях среди юношей
2006/07 г. р. приняла участие команда
Университетского лицея Петрозаводска
под руководством учителя Евгении Куликовой. Соперниками петрозаводчан стали
9 команд из различных регионов страны.
В групповом этапе Университетский лицей
одержал три победы. Заняв первое место
в своей группе, команда стала участником

полуфинала, где уступила соперникам из
Дагестана.
В матче за третье место петрозаводчане в упорной борьбе обыграли СОШ имени
А.С. Попова, оказавшись сильнее в серии пенальти, и стали бронзовыми призерами соревнований. Игрок команды лицея Дмитрий Лебедев
был признан лучшим вратарем турнира.
В финальных соревнованиях приняла
участие также команда СОШ № 2 г. Олонца
(тренеры – Роман Павлов и Петр Харитонов).
Олончанки заняли 8-е место в соревнованиях
среди девочек 2008/09 г. р.

Команда из Петрозаводска
стала бронзовым призером
в финале турнира
«Мини-футбол – в школу»

23 сентября в парке Ваккосалми состоялась торжественная церемония открытия площадки ГТО. Она была установлена
в рамках федерального проекта «Спорт
– норма жизни» национального проекта
«Демография».
Это уже седьмой уличный спортивный
комплекс, установленный в Карелии в
2020 году.
– Появление площадки ГТО – важное
событие для района. Такие небольшие по
площади комплексы удобны для самостоятельных занятий спортом и физкультурой в

любое время года. Уверен, что комплекс ГТО
станет популярным среди местных жителей,
возможно, многие захотят сдать нормативы
Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «ГТО» и получить знак отличия, –
отметил министр спорта Республики Карелия
Алексей Ермашов.
Для шестиклассников был организован
открытый урок физкультуры. Ребята продемонстрировали свои спортивные навыки,
а также повторили комплекс упражнений
для разминки от министра спорта Карелии.

Елизавета Ерохина
установила личный рекорд
на общероссийском марафоне

Петрозаводские танцоры
привезли золото и серебро
с соревнований в Москве
Карельская спортсменка, мастер спорта
России по легкой атлетике Елизавета Ерохина заняла второе место и установила
личный рекорд – 2:35:36 (42 километра)
в общероссийском марафоне.
20 сентября в столице состоялось крупнейшее беговое событие России – московский

марафон. Десятки тысяч человек со всей
страны бежали по центру города на две дистанции: 42 и 10 километров.
Тренер Елизаветы Ерохиной – Валерий
Романюк. Напомним, в августе петрозаводская спортсменка заняла третье место на
полумарафоне в Санкт-Петербурге.

Так, Владимир Девликамов и Анастасия Ванюкова стали лучшими из 46 пар
в категории «RS взрослые + молодежь»,
сообщили в пресс-службе регионального
правительства.
Успешный старт новому танцевальному
сезону дали танцевальные пары из столицы Карелии. С российских соревнований

по танцевальному спорту «Огни Москвы»
петрозаводчане привезли золото и серебро.
Владимир Девликамов и Анастасия Ванюкова выступили в категории «RS взрослые
+ молодежь» и завоевали золотые медали
(первое место из 46 пар). Вениамин Тимофеев и Ксения Пахомова в той же категории
стали серебряными призерами.

Персона
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Раненые и убитые не продаются
Анна ГРИНЕВИЧ
Фото Михаила НИКИТИНА

Писатель Ася Петрова – о трендах в издательском деле, цензуре, юморе, детях, для которых в
основном она пишет рассказы и
повести, и немного о взрослых
заморочках.
Ася Петрова – автор сборника
рассказов для детей «Волки на парашютах», который стал литературной основой спектакля «1/101» в
театре «Творческая мастерская».
Премьера произвела впечатление
на зрителей честным подходом к
теме взросления человека (постановщики – Александр Баркар и
Мирра Трубникова). Истории здесь
рассказываются самые разные – про
чувства, про смерть, про страхи и
переживание каких-то важных
моментов.
В Петрозаводск Ася Петрова
приехала на один день – посмотреть
спектакль. Наш корреспондент успела с ней встретиться и обсудить даже
то, о чем говорить не принято.
– Образ изящной барышни
как-то не монтируется с темами
ваших рассказов про пыльное
футбольное детство!
– Ну, на самом деле мне кажется,
что все монтируется, потому что
рассказы разные. Некоторые войдут
в спектакль Александра Баркара
«1/101». Это в основном печальные
рассказы – он сделал акцент на глубокой жизненной философии. Вот
уже лет десять, наверное, детская и
детско-подростковая темы остаются
для меня близкими. Мне нравится
думать о подростковых терзаниях,
рассматривать личность в процессе
становления. Мне кажется, что это
зыбкий, очень интересный период.

И мне очень нравится все, что связано с детством. Я вижу, насколько все это круто перекликается со
взрослым возрастом. И те вопросы,
которые мы себе задаем во взрослом возрасте, иногда это абсолютно
те же самые вопросы, которые мы
задавали себе в детстве.
– Что это за вопросы? О
смысле жизни?
– Да, у меня есть такой рассказ, в
котором мальчик бегает за папой, за
мамой, за своим другом по квартире
и спрашивает их в лоб: «В чем смысл
жизни?». Во взрослом возрасте мы
такого себе позволить не можем,
хотя все об этом думают. Особенно этот вопрос актуален во время
кризиса и ужаса – я имею в виду
коронавирус. Но есть еще и другие
вопросы, связанные с вербальными
табу, с тем, о чем мы не смеем высказаться и что не хотим называть.
И эта проблема вербальных табу
существует у взрослых точно так
же, как и у детей. Часто это связано
с физиологией, телесностью. Саша
Баркар в своем спектакле сделал
акцент на этой телесности. Я помню,
когда вышел мой первый сборник
«Волки на парашютах», одна уважаемая мною взрослая писательница
позвонила и сказала: «Я не понимаю,
зачем ты написала рассказ «Витя
догола». А это рассказ, в котором
мальчик не хочет одеваться – типичная детская проблема. Маленькому
ребенку все неудобно, все тесно,
жмет и натирает, и бабушка никак
не может отвести его на прогулку. В
итоге все раскручивается забавно:
в какой-то момент мальчик ночью
идет в туалет и случайно видит на
кухне голых родителей. Всего секунду. И он внезапно понимает, что
ему это как-то некомфортно видеть,
и вообще одетыми родители нравят-

ся ему почему-то больше. И в этот
момент он решает, что тоже будет
одеваться. У меня историй, которые
завязаны на потребностях нашего
тела, а не только духа, достаточно
много.
В другом рассказе герой приезжает в Испанию с родителями, они
идут в музей. Весь сюжет крутится
вокруг того, что мальчик хочет писать, но стесняется об этом сказать,
потому что родители заняты. А потом случается ужасная ситуация,
потому что он понимает, что опять
хочет писать, но снова сказать об
этом ему уже не под силу. Почему-то
с детства нам внушают, что это стыдно. А почему стыдно хотеть писать?
И почему это надо заменять эвфемизмом? Почему надо обязательно
говорить: «Я хочу в туалет?». Из той
же серии, когда феминистки выходят на стадионы и говорят: «Давайте
вместе произнесем слово «месячные»!» Почему женщины все время
должны изгаляться и придумывать
какие-то невероятные эвфемизмы
для этого простого слова? Так что
детские проблемы со взрослыми
вполне пересекаются: и вопросы
уверенности в себе, и вопросы
внутренней свободы, и того, что
ты можешь себе позволить по отношению к другим людям.
– Джоан Роулинг поклонники
не простили иронии в отношении вопросов пола. Вы поддерживаете ее?
– Я, конечно, за Джоан Роулинг.
Мне иногда кажется, что в мире
творится безумие и что страшно
перегибают палку как раз в плане
этих бесконечных эвфемизмов. И
да, это именно проблема – с одной
стороны, мы хотим называть вещи
своими именами, а с другой – мы
не хотим ранить ничьих чувств. Но

с Роулинг все это слишком далеко
зашло. Странно читать о том, что
какие-то журналы уже боятся в моде
или рекламе косметики использовать слова «черный» или «белый»
и заменяют их на «кремовый» и
другие. Это просто смешно.
– А «Десять негритят» в
целях политкорректности уже
переименовали в «И никого не
стало».
– Да-да, а мой любимый фильм
«Унесенные ветром» запретили в
прокате из-за того, что там прислуживает чернокожая женщина.
Теперь, чтобы посмотреть этот
фильм, надо преодолевать какието удивительные препятствия. Я не
знаю, с чем это связано, но мне кажется, что это больше американская
история и к нам это имеет меньшее
отношение.
– Вы думаете об этих ограничениях, когда пишете книги
или переводите?
– На самом деле с той цензурой,
которая есть у нас, вполне можно
работать, если правильно к ней
подходить и уметь договариваться
с издателями. А издателям уметь
договариваться с тем, с кем надо.
Со всеми этими законами и штампами 12+, 18+ и другими – с этим со
всем можно работать. У меня есть
издатель, любимый, который все
время повторяет фразу: «Раненые и
убитые не продаются». И они даже
переименовали мою книжку «Кто не
умер, танцуйте диско!» в «Девочка
танцует диско». Потом, правда, ты
ее открываешь, и на титульном листе
написано настоящее название. На
обложке они решили сделать повеселее и пооптимистичнее, чтобы
не расстраивать читателя.
Это такая вечная история: как
бы не расстроить читателя. Как бы

не написать такого, что ему не понравится. Я себя не особенно ограничиваю, но есть рамки, за которые
я не захожу, понимая, что какие-то
вещи не пройдут. Во время карантина, например, я написала рассказ
про то, как старенький дедушка не
мог дойти до магазина и попросил
внука, такого уже подросткового
возраста, купить ему бутылку коньяка. Когда я читала его своему мужу
и своей маме, они просто умирали
от хохота. Пока он лежит в столе.
– Трудно будет, наверное,
опубликовать рассказ в детском
сборнике.
– Я не считаю, что человек,
который видит на экране сигарету, сразу же пойдет и закурит, но в
этом запрете все же что-то есть. В
прежде мною очень любимом сериале «Дневники вампира» герои
все время пьют алкоголь, и молодой
человек вполне может подумать,
что он такой же крутой и тоже может все время глушить вискарь. Это
такая зыбкая тема.
Один раз я переводила книжку
замечательной детской писательницы Аньес Дезарт, в которой на протяжении повествования была такая
фишка: девочка Жюли постоянно
звонила своей подруге, и каждый их
разговор начинался с того, что она
подносила зажигалку к сигарете и
закуривала. Подружку ее это страшно раздражало. И мы с издателем
всерьез задумались над тем, чем
можно заменить эти сигареты. Это
же абсолютно детская книжка, лет
для 12. Я придумала жвачку. Что она
там чавкает жвачкой, и это раздражает подругу. А потом на середине
книги все-таки девочку заставили
бросить курить, и у нее началась ломка. И я думаю, как можно устроить,
чтобы была ломка от жвачки?
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Ася Петрова – прозаик, переводчик, кандидат филологических наук.
Автор книг для детей и подростков «Волки на парашютах», «Наверно,
я еще маленький», «Чувства, у которых болят зубы», «Кто не умер,
танцуйте диско!», «Короли мира», «Взрослые молчат», «Три жизни врозь»,
«А у нашей кошки есть бабушка?», «Никогда не разговаривайте
с волшебниками», повести для взрослых «Последняя треть темноты».
Лауреат премий имени Маршака и «Книгуру». Автор более 40 книг
переводов с французского, среди которых проза
Ф. Клоделя, Ж. Лафорга, М. Эме, Э.-Э. Шмитта,
А. Дезарт, Т. Фомбеля, Р. М. Галлье, К. Гребана. Автор
русской версии книг «Нетерпеливых историй» Бернара
Фрио. Окончила филологический факультет
Санкт-Петербургского государственного университета
(французское отделение) и магистратуру университета
Сорбонна Париж IV (литературоведение). Преподаватель
кафедры романской филологии СПбГУ. Жена поэта
и переводчика Михаила Яснова.
В итоге мы оставили сигареты. И в
издательстве написали на обложке,
что в этой книге подростки разговаривают уже совсем как взрослые
и даже курят. И ничего никому не
было, мы вышли сухими из воды.
Я заметила, что когда читаешь
такие «пограничные» рассказы детям в присутствии родителей или
библиотекарей, то если кто-то и
остается в сомнении, то это какой-нибудь родитель, а не ребенок.
Дети абсолютно все воспринимают
адекватно. И иногда даже хочется сказать: дайте своему ребенку
у
побыть адекватным человеком,,
какой он и есть. Не надо его
портить.
– А как реагируют
родители и библиотекари?
– У меня есть история на тему реакции на
текст детей и родителей.
Я переводила французского
писателя Бернара Фрио, который пишет такие абсурдистские рассказы. Он показывает детям, как
можно играть с текстом, переставлять слова, экспериментировать,
– очень игровой и одновременно
обучающий проект. Называется
«Нетерпеливые истории». И когда
я читала эти истории родительской
публике вместе с детской, родителям очень часто не нравилось. Им
не нравилось, потому что им казалось, что все это чушь. «Вчера я
ходил к дяде и тете. Мы ели курицу
с картошкой фри. Потом были в
зоопарке и видели тигра в клетке.
Чудесный денек! В понедельник я
ходил к тигру. Мы ели моих тетю
и дядю с картошкой фри. Потом
были в зоопарке и видели курицу
в клетке. Чудесный денек! Во вторник я ходил к курице с картошкой
фри. Мы ели тигра. Потом были в
зоопарке и видели моих тетю и дядю
в клетке. Чудесный денек!». Он показывает, как, переставляя слова,
можно получить какие-то неожиданные ассоциации и неожиданно
раскрутить историю. У Фрио даже
есть такая игра, когда двое детей
задумывают каждый свое слово
(животное, профессию, предмет).
И потом ты просишь вставить между
этими словами глагол. Один выбрал
жирафа, другой – кнопку, и дети
думают, как они могут между собой взаимодействовать. Начинается
игра воображения, это дико здорово,
но родителям кажется, что это бред.
Кроме того, у Фрио много рассказов, где взрослые – отрицательные персонажи. Учителя, например.
Это родителям тоже не нравится. И
он не дает в конце никакой морали.
То есть учительница в течение всего
рассказа кричит, и все заканчивается тем, что дети сажают ее в банку
с рыбами – абсурдистский ход! –
чтобы она там поплавала какое-то
время и не кричала. Все. Конец.
Русский автор сказал бы в конце,
что учительница кричала, потому
что она устала, а на самом деле она
хорошая, и как-то разрулил бы ситуацию. А Фрио не разруливает. Но при
этом детская аудитория реагирует
абсолютно адекватно.

– Хочется ли вам самой играть с формой в
прозе?
– Долгое время хотелось, особенно поначалу,
л
но потом я как-то немного
н
ууспокоилась. Сейчас мне
кажется, что писать проссто – это великое искуссство. И свой последний
роман,
который должен
р
выйти
в ноябре в «Эксв
мо»,
м я написала предельно
н просто. У меня даже
была мысль, что я хочу
написать книгу, которую
н
сразу поймут, которую не
надо расшифровывать и
н
в которой не надо будет
смотреть ссылки, сноски,
комментарии. И эту книгу
я написала абсолютно понятным, простым, внятным
языком. А что до детских
рассказов, то там мне не хочется экспериментировать,
потому что мне кажется, что
я там нашла свою интонацию.
Иногда я захожу в один
ювелирный магазин в Петербурге и вижу, что дизайнер
явно хочет выпендриться и
сделать что-то такое супероригинальное, а я думаю: ребята, почему вы не сделаете
таких обычных браслетов,
как в «Картье», например?
И я думаю, что у читателей
тоже, может, возникает такое
ощущение: ну наделайте нам
побольше кошечек, котиков,
зайчиков, мишек. Чтобы были
хорошие концовки, чтобы
человек не расстраивался,
чтобы Мэри Поппинс не улетала, Белоснежка не умирала
и так далее. Иногда меня посещают такие мысли. У меня был
коротенький период, когда я
жила в Москве и работала в
одном маленьком детском издательстве. И мы тогда много
с коллегами говорили о том,
что нужно ребенку. Эксперименты, специальные вопросы, на которые он должен
отвечать? Я в детстве была
таким ребенком, которому

нравились банальные книжки. Мне
очень нравились серии книжек про
девочек: Полианну, леди Джейн.
«Аня из Зеленых Мезонинов» была
просто настольной любимой книгой,
которую я перечитывала миллион
раз, причем я дочитала все книги
вплоть до последней, где она чуть
ли не замуж выходит. И мне было
плевать на то, какой там стиль и
каким слогом там все написано и
играет ли автор с формой. Да какая
вообще разница, играет ли автор
с формой, когда мне про Аню интересно, что у нее в жизни происходит! В книгах Астрид Линдгрен
тоже хочется жить. Там случается
плохое, но оно здорово разрешается.
У меня любимая книга ее – «Мы
– на острове Сальтрока», где все
происходило на острове, где была
пушистая собака, девочка, мальчик… Атмосфера ясная, светлая,
атмосфера доброты и никаких тебе
вечных вопросов, особенных игр с
формой и языком. Я не знаю, как
Астрид Линдгрен удавались такие
шедевры.
– Вы испытываете вдохновение во время работы?
– Мне кажется, что от вдохновения у меня постепенно зависит
все меньше и меньше. Это скорее
юношеский настрой. У меня это
было, и довольно длительное время. Во Франции я, например, в одном стихотворении услышала про
«любови, у которых болят зубы». И
я поняла, что из этой фразы могу
написать целую повесть. У меня
не было сюжета, героев, ничего.
Я просто села с этой фразой – и
вылилось.
Ты садишься, начинаешь писать,
разгоняешься. И чувствуешь, что
вдруг герой отвечает не то, что
ты хотел. И вдруг ситуация начинает развиваться абсолютно самостоятельно. И я сижу в комнате и
уже рыдаю по полной программе,
потому что с героиней случилась
беда. Муж уже давно к этому привык, нормально относится, когда
из комнаты доносятся рыдания
или хохот. Все в порядке – пришло
вдохновение.
– Как вы накапливаете впечатления?

– Во-первых, меня очень интересуют события нашей окружающей
действительности. И они накапливаются со страшной силой. И внутренний опыт тоже накапливается.
То есть первое – это окружающая
действительность и новости. А вовторых, это какие-то вещи, связанные
с чувственными переживаниями.
– Вы учились во французской гимназии. Почему был
сделан такой выбор?
– Моя прабабушка была немка,
говорила на немецком то с папой, то
с бабушкой. А бабушка преподавала
всю жизнь английский язык и все
время вставляла в разговоре разные
английские выражения. Иногда она
разговаривала с членами семьи поанглийски и требовала, чтобы они
тоже ей отвечали по-английски. Я
не ходила в садик и сидела дома
с бабушкой, поэтому мы с ней без
конца говорили на английском. У нас
были разные игрушки, и бабушка
меня заставляла играть в театр, где
игрушки должны были изображать
персонажей, и они все должны были
говорить по-английски. А иначе мы
не играем. И этим английским она
жутко достала папу в детстве, который еще и учился в английской
гимназии, куда она его отвела. Отчасти поэтому папа не захотел, чтобы
я училась там же, и отвел меня во
французскую гимназию. Вот одна
из наших семейных баек. Однажды
дедушка сидел и ужинал, а бабушка
была напротив и говорила ему: «Ну,
что ты не ешь? Что ты не ешь?» Дедушка не выдержал, скептически
посмотрел на нее и сказал: «Ай эм».
– Насколько важен для вас
юмор в произведении?
– Для меня чувство юмора на
первом плане. Даже не чувство
юмора, а самоирония и ирония. И
мне кажется, что иронический тон
свойственен моим рассказам. Я в
любой тяжелой, самой ужасной и
страшной ситуации могу над чем-то
посмеяться. Мне кажется, что этот
смех выбивает какие-то внутренние
пробки, разряжает атмосферу, снимает дикое напряжение. Для меня
юмор – это то, что имеет отношение
к свободе. Дать себе возможность
пошутить – это очень важно.
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Петрозаводчанин
хотел продать тумбочку
и лишился 140 тысяч рублей
24-летний мужчина нашел в Сети покупателя, который попросил его ради сделки
поделиться всеми данными банковской
карты.
В полицию Петрозаводска о мошенничестве заявил 24-летний мужчина. Молодой
человек продавал тумбочку за 950 рублей на
одном из сайтов объявлений. Ему написал потенциальный покупатель. Он выслал ссылку

в чате сайта и пояснил, что там нужно ввести
данные карты – тогда покупатель переведет
на нее необходимую сумму.
Доверчивый продавец проследовал по
ссылке, ввел все данные карты. Вскоре
ему пришло сообщение о списании его
накоплений – 140 тысяч рублей. Полиция
проводит проверку, пишет пресс-служба
МВД Карелии.

Житель Прионежья похитил
1,5 км электрокабеля
Пожилой водитель ВАЗ погиб
в ДТП с двумя грузовиками
Пенсионер пошел на обгон фуры, но не успел.
В Олонецком районе на 338-м километре трассы «Кола» произошла авария, в которой погиб пожилой мужчина и сильно пострадала молодая женщина. Об этом сообщает
ГИБДД Карелии.
Авария произошла 23 сентября примерно в 6.50 . 71-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107
пошел на обгон фуры MAN, не успевая завершить свой маневр, он попытался вернуться в
свою полосу и столкнулся с ней. После этого ВАЗ врезался во встречный автомобиль КамАЗ.
Водитель ВАЗ-2107 погиб на месте, его пассажирку 1981 года рождения с травмами
госпитализировали в Олонецкую ЦРБ. Обстоятельства ДТП устанавливаются, на месте
работают сотрудники специальных служб.

Житель Карелии
сгорел в хозпостройке

Трагедия произошла в Питкярантском районе, сообщили в пресс-службе регионального следкома.
21 сентября в 8:36 пожарно-спасательные подразделения Питкярантского района в
составе 10 человек и двух единиц техники выезжали по тревоге на пожар. На улице
Железнодорожной в поселке Салми загорелась бесхозная постройка, сообщили в прессслужбе МЧС Карелии. С огнем справились в 9:20.
На пепелище нашли тело 60-летнего мужчины, уточнили в Следкоме республики. По
версии следствия, погибший временно проживал в хозпостройке. Причины возгорания
и смерти мужчины устанавливаются.
Проводится доследственная проверка.

Злоумышленник обокрал
квартиру, пока хозяин ходил
за спиртным
В дежурную часть полиции Петрозаводска обратился 36-летний горожанин.
Он сообщил, что из его квартиры пропали мобильный телефон и телевизионная
приставка, и предположил, что к краже
причастен его знакомый.
Как выяснилось, в тот день в гостях у
потерпевшего находился 38-летний ранее
судимый гражданин. Они вместе выпивали, а когда спиртное закончилось, хозяин
квартиры пошел в магазин за добавкой. По

возвращении он обнаружил, что гость ушел,
при этом закрыл дверь на замок и забрал
ключи. Когда мужчине все-таки удалось
попасть домой, он обнаружил пропажу
техники.
Полицейские установили местонахождение подозреваемого. Он признался, что
похищенное имущество уже продал. По
признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ, возбуждено
уголовное дело.

Алюминиевый кабель стоимостью 83 тысячи рублей подозреваемый мужчина продал за пять тысяч, говорится в пресс-релизе МВД Карелии.
В отдел полиции Прионежского района Карелии обратились рабочие одной из организаций. Они пояснили, что с утра пришли устанавливать новые опоры для линий электропередачи, но оказалось, что часть алюминиевого кабеля похищена. Ущерб составил без
малого 83 тысячи рублей.
Сотрудники уголовного розыска нашли 33-летнего подозреваемого. Мужчина во всем
сознался. Он увидел, что ведутся работы на электросети, выбрал участок, который плохо просматривается с дороги, и принес с собой инструмент. Алюминиевый кабель был
отключен от сети, поэтому селянин отрезал 1,5 километра провода болгаркой, скрутил
в моток и отнес в поселок. Там он продал похищенное одному из жителей. Средства потратил на личные нужды.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. Похищенное изъято полицейскими.

Дорожная полиция стреляла
по колесам легковушки, которой
управлял нетрезвый водитель
После того как мужчину удалось
остановить, в его отношении составили
протоколы по пяти статьям КоАП РФ, а
автомобиль поместили на специализированную стоянку.
Сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска применили табельное оружие для
остановки нетрезвого водителя. В ночь на
воскресенье во время мероприятия «Контроль
трезвости» водитель автомобиля Lifan не выполнил требование сотрудника полиции об
остановке и попытался скрыться.
На Шуйском шоссе инспекторы начали
преследовать автомобиль. На Соломенском
шоссе после неоднократных предупреждений
о применении оружия инспектор произвел
один предупредительный выстрел в воздух и
несколько выстрелов по колесам автомобиля.
Нарушителем оказался житель села
Заозерье 1979 года рождения, не имеющий
права управлять машиной. Водителя осви-

детельствовали на состояние алкогольного
опьянения. Результат положительный.
В отношении нарушителя составили административные материалы:
по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ – за выезд на
полосу, предназначенную для встречного
движения;
по ч. 3 ст.12.8 КоАП РФ – за управление в состоянии опьянения, не имея права
управления;
по ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ – за невыполнение законного требования об остановке ТС;
по ч. 1 ст. 12.37 КоАП РФ – за управление
ТС в период его использования, не предусмотренный полисом ОСАГО;
по ч. 1 ст. 19. 3 КоАП РФ – неповиновение
законному распоряжению или требованию
сотрудника полиции.
Автомобиль перемещен на специализированную стоянку. В настоящее время
устанавливаются все обстоятельства.
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Двое жителей Архангельской
и Тверской областей сговорились
обокрасть гипермаркет
в Петрозаводске
Любитель шашлыка
в ответ на замечание исцарапал
шампуром чужую машину
Жителя Олонецкого района подозревают в умышленном повреждении чужого
имущества. В дежурную часть ОМВД России
по Олонецкому району обратилась 35-летняя гражданка и сообщила, что кто-то повредил ее автомобиль Renault Logan.
Она рассказала, что приехала в деревню,
чтобы проверить свой участок. Припарковала
машину и отлучилась на полчаса. По возвращении женщина обнаружила царапины на
багажнике и крыле. Сумму ущерба оценили
в 14 тысяч рублей.
Участковый разыскал свидетелей и
установил, что к преступлению причастен

36-летний мужчина, проживающий по соседству с потерпевшей. Как выяснилось, в
тот день между ними произошел небольшой
конфликт. Женщина заметила, что он жарит мясо неподалеку от ее дома, и сделала
замечание, опасаясь пожара. Местному
жителю это не понравилось: он дождался,
пока соседка уйдет, и шампуром поцарапал
ей машину.
Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. По признакам состава преступления по ч. 1 с. 167 УК РФ возбуждено
уголовное дело. Об этом пишет пресс-служба
МВД Карелии.

Подозреваемый в смертельном
ДТП петрозаводчанин
самостоятельно пришел
в полицию

Реализовать замысел гостям республики помешала вневедомственная охрана.
Днем 20 сентября сработала тревожная
сигнализация в одном из петрозаводских
гипермаркетов. На место прибыла группа
задержания вневедомственной охраны, сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.
Выяснилось, что двое граждан совершили хищение товара, предварительно
договорившись об этом между собой. Проверка документов показала, что один из
злоумышленников, 36-летний мужчина,
зарегистрирован в Тверской области, а второй, 20-летний, приехал из Архангельской
области. Злоумышленники пронесли через
расчетно-кассовый узел строительную пилу,
элементы электропитания, карты памяти и
ряд других предметов. Суммарно ущерб от хи-

щения составил более 3 тысяч рублей. На
место преступления вызвали следственнооперативную группа городского управления
полиции, которой и передали подозреваемых
в совершении кражи.
Проводится проверка, по результатам
которой будет принято процессуальное
решение.

В Карелии задержали
находившихся в федеральном
розыске пятерых осужденных
16 и17 сентября сотрудники УФСИН
Карелии участвовали во втором этапе
оперативно-профилактической операции
«Розыск», пишет пресс-служба ведомства.
– Основными задачами операции являются
розыск и задержание лиц, подозреваемых,
обвиняемых и подсудимых, скрывающихся
от органов дознания, следствия и суда, совершивших побеги из учреждений УИС, уклоняющихся от отбывания лишения свободы,

уклоняющихся от контроля уголовно-исполнительных инспекций, розыск и местонахождение граждан, пропавших без вести, – пишет
пресс-служба УФСИН Карелии.
В результате задержаны пять осужденных, находившихся в федеральном розыске
и числившихся за УФСИН Карелии. Кроме
того, сотрудники МВД установили и задержали 17 граждан, скрывавшихся от органов
дознания, следствия и суда.

Фанат футбольных ставок обманул
жителей девяти регионов страны

Спустя сутки водитель Volkswagen
Touareg, которого подозревают в смертельном наезде на двух пешеходов, сдался правоохранительным органам, пишет
пресс-служба МВД Карелии.
19 сентября в 00.41 в Петрозаводске водитель за рулем Volkswagen Touareg на перекрестке Шотмана и Мелентьевой сбил двух
женщин. Они переходили проезжую часть
по пешеходному переходу на запрещающий
сигнал светофора, что подтверждается запи-

сями камер наружного видеонаблюдения. От
полученных травм они скончались на месте.
Водитель, бросив свой автомобиль приблизительно через 700 метров от места происшествия, скрылся. По данному факту
возбуждено уголовное дело по признакам
состава преступления, предусмотренного
п. б ч. 6 ст. 264 УК РФ. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы
на срок от 8 до 15 лет. Расследование продолжается.

Мужчина выплатил весь долг, как только
из его зарплаты стали удерживать средства, говорится в пресс-релизе УФССП по
Карелии.
В отделении судебных приставов по
Питкярантскому району Карелии поступил
исполнительный документ о взыскании долга за электроэнергию в размере 638 тысяч
рублей. Должник по месту регистрации не
проживал, почтовую корреспонденцию не

получал, письма, направленные по адресу,
возвращались приставам, поэтому уведомить должника о необходимости оплатить
коммунальную услугу не представлялось
возможным.
Тогда власти приняли решение удерживать в счет долга половину его зарплаты.
После первого же вычета мужчина пришел
к судебному приставу-исполнителю и добровольно погасил весь долг.

Приставы взыскали с жителя
Приладожья более 630 тысяч
рублей в пользу энергетиков

Россияне – от Черноморского побережья до Сибири – перечислили злоумышленнику суммы от 9 до 70 тысяч рублей
за несуществующие смартфоны, пишет
пресс-служба МВД Карелии.
Сотрудники МВД Карелии нашли подозреваемого в серии дистанционных краж.
Полицейским известны девять эпизодов
преступной деятельности 27-летнего петрозаводчанина, они продолжают проверять его
по другим преступлениям. Пока ясно, что в
течение девяти месяцев он обманывал пользователей популярной соцсети, жертвами
петрозаводчанина стали жители различных
регионов страны – от Черноморского побережья до Сибири.
«Криминальная схема была выстроена
следующим образом. Гражданин намеренно
создавал страницу в социальной сети, используя данные посторонних лиц. Доступ
к основной информации скрывал, однако
для создания образа примерного семьянина помещал фото мужчины с ребенком, а
в статусе указывал слова благодарности
несуществующей жене. Также в рубрике
«Родной город» он выбирал тот регион, в
котором подыскивал очередную жертву.
Затем копировал реальное объявление о
продаже мобильного телефона, редактировал его «под себя» и размещал в сообществах по продаже бывшей в употреблении
электроники. Иными словами, каждый раз
он предлагал дистанционно купить у него дорогостоящий подержанный гаджет, которого

не имел», – говорится в пресс-релизе МВД Карелии.
Дождавшись сообщения от потенциального покупателя, петрозаводчанин просил
9–10 тысяч рублей в счет предоплаты. Через
некоторое время сообщал, что его жена сомневается в добросовестности покупателя, потому просил перевести уже половину стоимости
телефона. Для поддержания легенды гражданин даже ходил на почту и отправлял клиенту
фото, якобы подтверждающее отправку товара,
но затем требовал оплату за страховку посылки и выдумывал различные предлоги, чтобы
получить как можно больше денег. Таким образом, он выманивал у потерпевших суммы,
равнозначные стоимости новых телефонов.
Когда покупатели начинали подозревать,
что их обманывают, и пытались выйти на
связь с продавцом, он добавлял их в черный
список, и те лишались средств в размере от
9 до 70 тысяч рублей. Потерпевшие обращались в полицию по месту жительства, не
имея никаких установочных данных злоумышленника.
Подозреваемый пояснил оперативникам,
что деньги тратил на спортивные ставки. Это
его давнее увлечение требовало постоянных
вложений, так как он ярый болельщик одной
футбольной команды, сообщает пресс-служба
регионального МВД.
Сейчас житель Петрозаводска дает признательные показания. Предварительное
расследование по уголовным делам продолжается.
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Малый и средний бизнес
в Петрозаводске получит
поддержку
По результатам городского конкурса
субсидий деньги получит 21 предприниматель. Прежде всего, на возмещение части
затрат на покупку оборудования и аренду
помещений.
Подведены итоги конкурса по предоставлению субсидий малому и среднему бизнесу, сообщает пресс-служба мэрии столицы
Карелии. Наиболее популярные виды поддержки – возмещение части затрат на аренду
помещений или покупку оборудования.
25 сентября состоялось заседание единой
комиссии по рассмотрению заявок на субси-

Около 80 тысяч работников
в Карелии определились с формой
ведения трудовой книжки
Почти половина всех работающих
граждан в Карелии, на которых работодатели предоставляют сведения в ПФР,
уже определились с формой ведения
учета своей трудовой деятельности. Из
них порядка 7,5 тысяч человек подали
заявление о ведении трудовой книжки
исключительно в электронном виде –
это примерно 10% от всех подавших
заявления. У остальных граждан еще
есть время до конца 2020 года, чтобы
сделать свой выбор.
Напомним, что с 1 января 2020 года в
России начался переход на электронные
трудовые книжки. Отказ от традиционных
бумажных документов является добровольным. Работодатели до конца октября
2020 года должны уведомить работников, а
работники до конца года подать заявление о
выборе формы ведения учета трудовой деятельности: в электронном или бумажном виде.

Если гражданин принимает решение о
ведении бумажной трудовой книжки, то работодатель продолжает учет его трудовой
деятельности в традиционной форме, а также
ведет его в электронном виде. Если гражданин
отказывается от бумажного варианта, то его
трудовая деятельность учитывается только
в электронном виде. У граждан, которые
начнут трудовую деятельность в 2021 году,
будут только электронные трудовые книжки.
Электронные трудовые книжки обладают
преимуществами по сравнению с бумажными.
В частности, новый формат даст дополнительные возможности дистанционного трудоустройства, позволяет обеспечить удобный
и быстрый доступ работников к информации
о трудовой деятельности. Работник может в
личном кабинете гражданина на сайте ПФР
в любое время получить доступ к данным
о своей трудовой деятельности и проверить
их полноту.

Несанкционированную свалку
веток убрали в районе деревни
Верховье
По закону такой мусор нужно самостоятельно отвозить на полигон, но граждане
решили на этом сэкономить.
24 сентября сотрудники регионального
Минприроды и предприятия «Карелприрода»
провели субботник и убрали несанкционированную свалку в районе деревни Верховье.
Лес очистили от кучи веток, листвы, обрубков
древесины и досок, полную машину древесных отходов вывез оператор «АктивПро»,
пишет пресс-служба министерства.

По закону подобный мусор граждане
должны самостоятельно отвозить на ближайший полигон, оплатив размещение,
или заключать договор на вывоз с любым
обладающим лицензией перевозчиком. Но
в этом случае кто-то решил сэкономить и
свалить отходы в лесу.
Жителям Карелии напоминают, что о
несанкционированных свалках можно сообщить в ГКУ РК «Карелприрода» по адресу
электронной почты (karelpriroda@yandex.ru).

Более 700 карельских семей
получили региональный
маткапитал с начала года
Большинство из них потратили средства
на оплату детского сада.
За 8 месяцев этого года 779 многодетных
семей республики получили материнский
капитал. Из них 466 семей направили деньги
на оплату детского сада, сообщает прессслужба правительства.
По региональному закону с 2012 года
финансовую помощь в размере 105,5 тысяч
рублей в Карелии могут получить семьи при
рождении или усыновлении третьего, четвертого ребенка или последующих детей.
На сегодня ей воспользовались 5 517 семей.
Напомним, помимо оплаты дошкольного
учреждения и улучшения жилищных условий,

средства регионального материнского капитала также можно использовать на обеспечение
детей-инвалидов техническими средствами
реабилитации и услугами, которые не входят
в федеральный перечень. С 2021 года материнский капитал семьи смогут направлять
на приобретение сельскохозяйственной
техники или автомобиля отечественного
производства.
За начислением выплаты необходимо
обратиться в отделение Центра социальной
работы по месту жительства. Дополнительную информацию можно узнать в группе
Центра социальной работы Карелии («Вконтакте»).

дии из средств бюджета Петрозаводска. По
результатам обсуждения поддержку получат
21 предприниматель.
Наиболее востребованными оказались
такие меры поддержки, как возмещение
части затрат на аренду помещений для
малого и среднего бизнеса в сфере «услуги парикмахерских и салонов красоты», а
также возмещение части затрат, связанных
с приобретением оборудования.
В октябре в администрации Петрозаводска еще раз примут заявки на финансовую
поддержку малому и среднему бизнесу.

«Бюджет для граждан»: конкурс
проектов, посвященных финансам
и налогообложению
1 октября стартует прием заявок для
участия в конкурсе творческих проектов
«Бюджет для граждан», сообщает прессслужба мэрии.
К участию допускаются проекты, подготовленные одним автором либо авторскими
коллективами в составе не более трех человек по номинациям:
– «Бюджет в социальных сетях»;
– «Лучший видеоролик о бюджете»;
– «Слоган на тему: «Для чего нужны налоги».
Заявки на участие в конкурсе, проекты, согласия на обработку персональных

данных представляются в комитет финансов администрации в электронном виде на
адрес: fu@petrozavodsk-mo.ru с указанием в
теме письма – конкурс «Бюджет для граждан».
Контактный телефон организатора
конкурса 71-35-57. Заявки принимаются
с 1 октября от 9:00 до 17:00 10 ноября.
С перечнем документов, представляемых участниками конкурса, требованиями
к конкурсным проектам, а также критериями их отбора можно ознакомиться на сайте
администрации.

Неизвестные под видом
коммунальщиков снова продают
фильтры для воды
Мошенники едва не обманули пожилую
горожанку, от опрометчивой покупки ее
спас сын.
«РКС-Петрозаводск» предупреждает жителей Петрозаводска о мошенниках, которые
ходят по квартирам под видом сотрудников
предприятия и предлагают купить фильтры
для воды. О подобном случае накануне сообщил горожанин, чья пожилая мама едва
не стала жертвой аферистов.
Мужчина рассказал, что в квартиру матери пришли неизвестные и представились
сотрудниками водоканала. Они сообщили,
что на Ключевой якобы скоро будут менять
трубопровод и вода в кранах будет очень
плохого качества. По этой причине всем
жителям района в срочном порядке нужно
поставить фильтр-системы. Женщине предложили купить нужное оборудование, причем
со скидкой: за 19 тысяч рублей вместо 30.
Пожилая женщина засомневалась и
позвонила сыну, после чего визитеры

мгновенно ушли. По словам сына пенсионерки, они заходили и в другие квартиры,
но фильтры предлагали не всем: очевидно, мошенники искали доверчивых людей
старшего поколения.
– Уважаемые петрозаводчане, будьте
бдительны, – призывают сотрудники «РКСПетрозаводск». – Объясните своим родителям, бабушкам, дедушкам и пожилым
соседям, что пускать в дом «представителей
водоканала» не стоит, какое бы удостоверение они ни предъявляли. Сотрудники АО
«ПКС-Водоканал» не проверяют, есть ли
течь в трубах, находящихся в квартирах
жильцов, – внутридомовые сети обслуживают ТСЖ, управляющие компании дома,
но не водоканал. АО «ПКС-Водоканал» не
планирует в районе Ключевая никаких масштабных работ, в связи с которыми изменится качество воды. Тем более компания не
предлагает устанавливать дополнительные
фильтры.

ЧЕТВЕРГ 1 октября 2020 года

Панорама

N№ 48 (3007) КАРЕЛИЯ

21

Арт-резиденция
открылась в историческом здании
в Петрозаводске

«Карельские оружейники»
завоевали Кубок Севера»
Петрозаводская команда по американскому футболу стала сильнейшей на
турнире в Вологде.
На минувших выходных в Вологде прошел турнир по американскому футболу
«Кубок Севера», в котором приняла участие
и команда из Петрозаводска «Карельские
оружейники». Карельскую команду можно
было назвать фаворитом турнира, так как в
марте петрозаводчане выиграли международный турнир в Минске, однако в Вологду
Оружейники приехали малочисленным составом (14 человек), сообщает пресс-служба
регионального Минспорта.
– Мы изначально планировали участвовать в турнире с прицелом на то, чтобы дать
игровую практику нашим новичкам. Из-за

пандемии коронавируса сезон американского
футбола в России получился скомканным, и
уровень Высшей лиги чемпионата России,
где играет наша команда, многим молодым
ребятам пока не потянуть. А здесь у них была
возможность сыграть против соперников
своего уровня и набить шишки, – рассказал
президент Карельской федерации американского футбола Юрий Кушнир.
Карельские футболисты показали отличную игру – сначала обыграли Лесорубов
со счетом 25:12, а затем победили и хозяев
турнира – Викингов – со счетом 15:6.
Впереди у Оружейников домашняя игра
против Грифонов из Санкт-Петербурга.
Она состоится в Петрозаводске 10 октября.

Площадка будет принимать русских и
зарубежных художников, которые смогут
заниматься своими творческими проектами и обмениваться опытом с местным
творческим сообществом.
29 сентября в Петрозаводске открылась
новая арт-резиденция, разместившаяся в историческом здании на площади Ленина. Это
уже третий подобный объект, созданный в
республике в рамках программы приграничного сотрудничества «Карелия».
Арт-резиденция представляет собой площадку, где творческие люди могут жить и
заниматься своими проектами. В резиденции есть спальня, кухня, душевая и, конечно,
рабочее пространство. Петрозаводская артрезиденция ориентирована на работу с медиа
и укомплектована базовым оборудованием:
видеокамерами, компьютерами с соответствующими программами, даже комнатой
для звукозаписи.
– У нас была маленькая резиденция,
которая открылась еще в 2015 году, – рассказывает идейный вдохновитель проекта,
художник Сергей Терентьев. – Туда приезжали художники, которые занимались кино,
анимацией. И все это приходилось делать на
коленке, на кровати, на кухне, брать взаймы
оборудование. И всегда это было неловко:
вроде мы позвали людей и предлагаем им
вот так работать. Мы это долго обсуждали
и решили сделать такое пространство, где
человек сможет и жить, и работать хоть
круглые сутки.
Петрозаводская арт-резиденция способна
принимать одновременно двух-трех человек, которые смогут жить в Петрозаводске
ориентировочно от трех недель до полутора
месяцев. Руководство уже объявило конкурс
проектов и в октябре планирует пригласить
первых гостей.
Арт-резиденции в Карелии создаются
в рамках международного проекта и финансируются за счет Европейского союза,
а также финских и российских партнеров.

Ранее такие объекты уже открылись в Сортавале и Костомукше, они уже приняли первых гостей из разных стран.
– Художники не просто приезжают сюда
и живут здесь. Еще на стадии рассмотрения
проектов мы проговариваем, что требуем
работы с местным художественным сообществом, будь то фотографы, музыканты или
дизайнеры, – говорит руководитель проекта
«Карельская сеть арт-резиденций» Алексей
Тигушкин. – Гости проводят творческие встречи, вечера, мастер-классы, чтобы происходил
обмен опытом, идеями, чтобы художники
взаимно вдохновляли друг друга.
На открытие петрозаводской артрезиденции пришли вице-премьер карельского правительства Дмитрий Родионов и
министр экономики Карелии Олег Ермолаев.
Они отметили, что этот проект – один из
успешных примеров международного сотрудничества.
– В Петрозаводске получилось очень
колоритное место, оно находится в историческом центре нашей столицы, с прекрасным
видом на площадь. Думаю, что всем гостям,
которые будут приезжать в республику, будет
очень интересно жить в таком уникальном
месте, – сказал Дмитрий Родионов.

Проект моста к петроглифам
Залавруги планируют подготовить
к 2021 году
Бесплатную юридическую помощь
можно получить в МФЦ

В первый день работы за консультацией в Многофункциональный центр Петрозаводска обратились 7 человек.
25 сентября на базе Многофункционального центра предоставления государственных
и муниципальных услуг в Петрозаводске открылся филиал юридической клиники ПетрГУ,
сообщает пресс-служба правительства.
Правовая помощь оказывается студентами института экономики и права под контролем
опытных преподавателей-практиков. Все юридические услуги бесплатные.
– Оказание бесплатной юридической помощи способствует приобретению студентами-юристами необходимых практических навыков, что в будущем позволит им успешнее
реализоваться в профессии, – отметил председатель карельского отделения ассоциации
юристов России, Председатель ЦИК Карелии Алексей Бахилин.
Уже в первый день работы за консультацией обратились 7 граждан.

Само строительство должно завершиться не позднее 2025 года.
Разработкой проекта строительства автодорожного моста через протоку Кислый Пудас к памятнику археологии «Петроглифы Залавруги» в Беломорском районе Карелии
займется ООО «Комплекспроект», стоимость работ превысит 7,5 млн рублей. Результаты
аукциона с начальной стоимостью 10 млн рублей опубликованы на портале госзакупок.
К 15 сентября 2021 года подрядчик должен провести инженерные изыскания, подготовить
документацию по планировке территории, разработать проектно-сметную документацию
и получить по ним положительное заключение государственной экспертизы. В качестве
планируемых сроков строительства в техзадании указаны 2021–2025 годы.

Экоактивисты убрали мусор
в парке «Патриот» во время
плоггинг-забега
За час волонтеры собрали 250 кг мусора, включая 120 кг стекла и 40 кг пластика.
Неравнодушные жители карельской
столицы поддержали новое экологическое
движение и в свой выходной день вышли
на уборку одного из любимых мест отдыха горожан. Акция на территории парка
«Патриот» прошла в формате плоггингзабега, где участники совмещают бег и
сбор мусора.

– Идея плоггинга проста: вместо того чтобы просто бегать по улицам, плоггеры берут
с собой большой пакет и собирают в него
отходы. Таким образом они убивают двух зайцев: поддерживают активный образ жизни и
помогают природе. Это явление – гибрид здорового образа жизни и бережного отношения
к природе – зародилось в Швеции. Пробежки
с мусором становятся популярными по всему
миру, – отмечают организаторы акции.
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УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О награждении государственными наградами Российской Федерации
ВЫПИСКА
За большой вклад в развитие атомной отрасли и многолетнюю добросовестную работу
присвоить почетные звания:
«Заслуженный машиностроитель Российской Федерации»
ГАНИНУ Василию Федоровичу – главному технологу Петрозаводского филиала акционерного общества «Инжиниринговая компания «АЭМ-технологии», Республика Карелия
ГОЛДОБИНУ Ивану Васильевичу – руководителю группы Петрозаводского филиала акционерного общества «Инжиниринговая компания «АЭМ-технологии», Республика Карелия
ТРИЗНО Александру Олеговичу – электросварщику ручной сварки Петрозаводского филиала
акционерного общества «Инжиниринговая компания «АЭМ-технологии», Республика Карелия.
Президент Российской Федерации

16+

В. ПУТИН

Москва, Кремль
21 сентября 2020 г.
№ 575

В связи с истечением срока полномочий территориальных избирательных комиссий
Республики Карелия состава 2015-2020 г.г., руководствуясь статьей 26 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», Центральная избирательная комиссия Республики Карелия объявляет прием предложений по кандидатурам для назначения в составы территориальных
избирательных комиссий в соответствии с прилагаемым перечнем.
Территориальные избирательные комиссии формируются на основе предложений политических партий, их региональных отделений, иных общественных объединений, собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы, представительных органов
муниципальных образований и территориальных избирательных комиссий предыдущего
(действующего) состава.
Прием документов осуществляется с 1 по 31 октября 2020 года по адресу: 185035 город
Петрозаводск, ул. Куйбышева, д.5. тел. 717-541, 717-543.
Перечень и образцы документов для внесения предложений по кандидатурам в состав
территориальных избирательных комиссий размещены на сайте ЦИК РК: www.karel.izbirkom.ru.

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1
«О статусе судей в Российской Федерации» Квалификационная коллегия судей Республики
Карелия объявляет об открытии следующих вакантных должностей:
– судьи Верховного Суда Республики Карелия;
– председателя Пряжинского районного суда Республики Карелия.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, принимаются от претендентов на указанные вакантные должности с понедельника по четверг
с 8.30 до 16.45, в пятницу с 8.30 до 16.30 по адресу: 185910, г. Петрозаводск, ул. Красная,
33, Управление Судебного департамента в Республике Карелия, 6-й этаж, каб. 7, аппарат
Квалификационной коллегии судей Республики Карелия.
Последний день приема документов – 30 октября 2020 года. Заявления и документы,
поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
Справки по телефону (814-2) 790-287.

На бесплатное обучение граждан,
пострадавших от коронавируса,
подано 185 заявок
Восемь волонтерских проектов
выполнят осенью этого года
Общая сумма грантовой поддержки
составила 200 тысяч рублей.
Победители конкурса «Акселерация
добровольческих проектов» приступили к
реализации добровольческих инициатив.
Оператором акселерации выступает Карельский центр добровольчества, сообщает прессслужба Центра развития добровольчества.
Уже выполняется проект «Школы иностранного волонтера». Он направлен на вовлечение иностранных студентов в добровольческую деятельность. Участники проходят обучение основам добровольческой
деятельности и знакомятся с волонтерскими
проектами Петрозаводска. Попутно формируется банк добровольческих вакансий для
иностранных волонтеров.
Летом прошли курсы по графическому
дизайну для добровольческих объединений
Bobr-Design. Лидеры смогли получить базовые
навыки работы с графическими платфор-

мами и разработали несколько макетов для
афиш, грамот, баннеров, логотипов своих
объединений.
Осенью будут реализованы еще шесть
проектов: в Кондопожском районе – социальная игра «Детективное агентство «Хочу
делать добро»; в Олонецком районе – проект Yhtehiine ruado eistyy («Совместная работа строится»); «Прошлое в настоящем» и
«Наша история – наша Победа» – проекты,
посвященные 75-летию со Дня Победы в
Великой Отечественной войне пройдут в
Медвежьегорском районе; «Смыслы города
П» – цикл адаптивных мероприятий в музеях
Петрозаводска, «Открытые классы первой
помощи» для молодежи города.
В 2020 году в конкурсе приняли участие
29 команд из 11 муниципальных образований
республики. По итогам победителями стали
восемь проектных групп. Общий ресурсный
фонд составил 200 тысяч рублей.

Желающим получить
новую квалификацию очно
будут предоставлять общежития.
На сайте https://express.
worldskills.ru/ и на портале
«Работа в России» продолжается прием заявлений на
бесплатное обучение граждан, пострадавших от коронавируса. В Карелии повысить квалификацию можно по
15 направлениям подготовки.
– У нас есть возможность
принять на обучение 552 человека. На сегодня поступило 185 заявлений. Подавляющее
большинство из Петрозаводска, есть желающие из Кондопожского, Суоярвского районов
и Прионежья, – поясняет представитель регионального оператора по реализации государственной программы Марина Белова. – В основном это граждане до 40 лет, которые стоят
на учете в службе занятости в поисках работы.
По словам Марины Беловой, большей популярностью пользуются направления, где в
дальнейшем можно оформить статус самозанятого.
Напомним, пройти повышение квалификации вправе:
– граждане, уволенные после 1 марта 2020 года (вставшие на учет в Центры занятости населения), либо находящиеся под риском увольнения (получившие от работодателя
уведомление) после 1 марта 2020 года;
– нетрудоустроенные выпускники образовательных организаций, завершившие обучение в 2020 году по программам высшего образования, среднего профессионального,
среднего общего образования.
Обучение будет проводиться на базе шести образовательных организаций Петрозаводска, Сортавалы и Сегежи. Для удобства граждан, проходящих очные программы, будут
предоставляться общежития.
В целом по России планируется обучить 110 тысяч граждан.
Организация-оператор по реализации государственной программы в Карелии – Петрозаводский автотранспортный техникум (контактное лицо – Марина Фридриховна Белова,
+79212221950, e-mail: rkc_petrozavodsk@mail.ru).

Подключением газового оборудования должны заниматься профессионалы
АО «Карелгаз» информирует о правилах безопасного использования газа в
быту.
Газ – источник повышенной опасности.
И подключением газового оборудования
обязательно должны заниматься квалифицированные специалисты газовых компаний.
Газовые плиты, как и другое бытовое
газовое оборудование, подлежат обязательному учету газовой службой. Но зачастую
жильцы, например, при покупке новой
газовой плиты или варочной панели, подключают ее к газовой сети самостоятельно,

или это делают сотрудники магазина, или
установщики мебели, нарушая тем самым
закон. Ответственность за несанкционированное подключение к газу предусмотрена статьей 7.19 КоАП РФ: для граждан
– это административный штраф в размере
от 10 до 15 тысяч рублей.
– Если вы замените свою газовую плиту
на другую без уведомления газовой службы,
то газовщики будут вправе приостановить подачу газа в вашу квартиру, пока сотрудники
специализированной газовой компании не
исправят все нарушения, допущенные при
монтаже оборудования. Меняете плиту –

сообщите об этом в газовую компанию и
вызовите мастера для подключения, – отмечают в АО «Карелгаз».
И самое главное, о чем нужно помнить:
последствия самовольной установки плиты
могут привести к самым печальным последствиям, ведь утечка газа чревата вероятностью взрыва, самовозгорания и больших
разрушений. В данном случае виновник
сложившейся ситуации будет нести уже
уголовную ответственность.
Информация по газовой безопасности
публикуется на официальной странице
АО «Карелгаз».

Телепрограмма

ЧЕТВЕРГ 1 октября 2020 года
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Среда
7 октября

Понедельник
5 октября
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
6 октября
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+).
18.45 «Самое время»
с Ефимом Овчинниковым (16+).

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

Четверг
8 октября

7.00, 18.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+).
7.20 Правила семейной жизни (16+).
7.35 Персона (16+).
7.50 Высокое кресло (0+).
18.20 Тема дня (16+).
18.45 Прослушка (16+).

Пятница
9 октября

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+).

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Петрозаводск

№ 108/1008-6

О Перечне территориальных избирательных комиссий Республики Карелия,
подлежащих формированию, и их количественном составе

Руководствуясь подпунктом «е» пункта 10 статьи 23, пунктами 6–8 статьи 26 Федерального
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом «л» части 1 статьи 5
Закона Республики Карелия от 13 июня 2003 года № 676-ЗРК «О Центральной избирательной
комиссии Республики Карелия», в соответствии с Методическими рекомендациями о порядке
формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными
постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля
2010 года № 192/1337-5 (в редакции от 23 марта 2016 года № 329/1874-6), Центральная
избирательная комиссии Республики Карелия п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить Перечень и количественный состав формируемых территориальных избирательных комиссий Республики Карелия (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Карелия» и разместить на официальном сайте Центральной избирательной комиссии Республики Карелия в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Председателя
Центральной избирательной комиссии Республики Карелия А.Е. Бахилина.
Председатель Ценральной
избирательной комиссии
Республики Карелия
Секретарь Центральной
избирательной комиссии
Республики Карелия

А.Е. БАХИЛИН
Г.Г. ФУТРИК
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением
Центральной избирательной комиссии
Республики Карелия
от 24 сентября 2020 года № 108/1008-6

Перечень и количественный состав формируемых
территориальных избирательных комиссий Республики Карелия

№

Наименование территориальной избирательной комиссии

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Территориальная избирательная комиссия Беломорского района
Территориальная избирательная комиссия Калевальского района
Территориальная избирательная комиссия Кемского района
Территориальная избирательная комиссия Кондопожского района
Территориальная избирательная комиссия г. Костомукши
Территориальная избирательная комиссия Лахденпохского района
Территориальная избирательная комиссия Лоухского района
Территориальная избирательная комиссия Медвежьегорского
района
Территориальная избирательная комиссия Муезерского района
Территориальная избирательная комиссия Олонецкого района
Территориальная избирательная комиссия г. Петрозаводска № 1
Территориальная избирательная комиссия г. Петрозаводска № 2
Территориальная избирательная комиссия Питкярантского района
Территориальная избирательная комиссия Прионежского района
Территориальная избирательная комиссия Пряжинского района
Территориальная избирательная комиссия Пудожского района
Территориальная избирательная комиссия Сегежского района
Территориальная избирательная комиссия г. Сортавала
Территориальная избирательная комиссия Суоярвского района

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

5 октября
6.00, 8.00, 04.20 «Растем вместе» (6+). 6.45,
8.50, 17.05 Мультфильмы (0+). 7.00, 19.00
НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 7.20, 19.40
«ДОСУГ» С БУНУЕВЫМ (16+). 7.35
СОВРЕМЕННИКИ (6+). 7.42 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+). 9.35 «Все просто» (12+). 10.35, 12.45 «Вкусно» (12+). 11.20
Мультфильм «Шевели ластами-2» (0+). 14.15
«ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИК» (12+). 14.45
«ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» (16+). 15.40
Документальный фильм «Инна Чурикова.
Не принцесса! Королевна!!!» (16+). 16.35
«Лекарства, которые спасли мир» (12+).
17.15, 22.40 «ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ»
(16+). 18.10 «ЕСЛИ НАМ НЕ СУДЬБА» (16+).
19.20 «ТЕРРИТОРИЯ КУЛЬТУРЫ»
С ТАТЬЯНОЙ ЧАПЛЫГИНОЙ (16+).
19.35 ЙОГА (6+). 20.00 «Усков» (12+).
21.30 Художественный фильм «ПАВЛИНКА/ПОСЛЕ ЯРМАРКИ» (0+). 23.30 «Шестое
чувство» (12+). 01.20 Художественный фильм
«МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+). 03.20
«Самое яркое» (16+).

Вторник

Российская Федерация

Республика Карелия

от 24 сентября 2020 г.

Понедельник

Количественный
состав
10
9
10
11
11
10
10
10
10
10
13
13
10
11
10
10
11
12
10

6 октября
6.00, 18.10 «ЕСЛИ НАМ НЕ СУДЬБА» (16+).
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, 13.00
«Все просто» (12+). 10.10, 13.30 «Вкусно»
(12+). 10.55, 14.45 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» (16+). 11.50 Художественный фильм
«ПАВЛИНКА/ПОСЛЕ ЯРМАРКИ» (0+). 14.15
«ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИК» (12+). 15.40
Документальный фильм «Софийский крест.
Голубь мира» (12+). 16.30 «Лекарства, которые спасли мир» (12+). 17.15, 23.15 «ЗНАК
ИСТИННОГО ПУТИ» (16+). 19.20 ТЕМА
ДНЯ (16+). 19.45 «САМОЕ ВРЕМЯ»
С ЕФИМОМ ОВЧИННИКОВЫМ (16+).
20.00 «Усков» (12+). 21.30 Художественный
фильм «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ НАЗАД»
(16+). 00.05 «Шестое чувство» (12+). 01.00,
03.30 «Самое яркое» (16+). 01.30 Художественный фильм «МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ» (16+).

Среда

7 октября
6.00, 18.10 «ЕСЛИ НАМ НЕ СУДЬБА» (16+).
7.00, 19.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+).
7.20 ТЕМА ДНЯ (16+). 7.45 «САМОЕ
ВРЕМЯ» С ЕФИМОМ ОВЧИННИКОВЫМ (16+). 8.00, 05.10 «Растем вместе»
(6+). 8.50, 17.00 Мультфильмы (0+). 9.40
«Все просто» (12+). 10.10, 13.30 «Вкусно»
(12+). 10.55, 14.45 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» (16+). 11.45 Художественный фильм
«ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ НАЗАД» (16+).
14.15 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИК» (12+).
15.40 Документальный фильм «Прокуроры-2. Нюрнберг. Кровавые деньги. Суд над
промышленниками» (16+). 16.30 «Великие
Изобретатели» (12+). 17.15, 23.05 «ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ» (16+). 19.20 ПРАВИЛА СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ (16+). 19.35
ПЕРСОНА (16+). 19.50 ВЫСОКОЕ
КРЕСЛО (0+). 20.00 «ИнДизайн» (12+).
21.30 Художественный фильм «ГАМБИТ»
(12+). 23.55 «Шестое чувство» (12+). 02.35
Художественный фильм «ПАВЛИНКА/ПОСЛЕ ЯРМАРКИ» (0+). 03.45 «Самое яркое»
(16+).

Четверг

8 октября
6.00, 18.10 «ЕСЛИ НАМ НЕ СУДЬБА»
(16+). 7.00, 19.00 НОВОСТИ КАРЕ-

ЛИИ (16+). 7.20 ПРАВИЛА СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ (16+). 7.35 ПЕРСОНА
(16+). 7.50 ВЫСОКОЕ КРЕСЛО (0+).
8.00, 04.30 «Растем вместе» (6+). 8.50, 17.05
Мультфильмы (0+). 9.40, 13.45 «Все просто» (12+). 10.10 «Вкусно» (12+). 10.55, 14.45
«ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» (16+). 11.55
Художественный фильм «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ НАЗАД» (16+). 14.15 «ДОСТОЯНИЕ
РЕСПУБЛИК» (12+). 15.40 Документальный фильм «Жены по-русски» (12+). 16.35
«Великие Изобретатели» (12+). 17.15, 23.25
«ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ» (16+). 19.20
ТЕМА ДНЯ (16+). 19.45 ПРОСЛУШКА (16+). 20.00 «ИнДизайн» (12+). 21.30
Художественный фильм «Пришельцы-3»
(12+). 00.15 «Шестое чувство» (12+). 02.05
«Самое яркое» (16+). 03.00 Художественный
фильм «ГАМБИТ» (12+).

Пятница

8 октября
6.00, 18.10 «ЕСЛИ НАМ НЕ СУДЬБА»
(16+). 7.00, 19.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 7.20 ТЕМА ДНЯ (16+).
7.45 ПРОСЛУШКА (16+). 8.00, 05.10
«Растем вместе» (6+). 8.50, 14.45 Мультфильмы (0+). 9.40 «Суперферма» (12+).
10.10, 12.45 «Вкусно» (12+). 10.55 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» (16+). 11.45
«С миру по нитке» (12+). 12.15, 20.30 «Все
просто» (12+). 14.15 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИК» (12+). 15.00 Документальный
фильм «Леонид Харитонов. Падение звезды» (16+). 15.55 «Великие Изобретатели»
(12+). 16.25, 2.55 Художественный фильм
«СЫНОВЬЯ УХОДЯТ В БОЙ» (16+). 19.20
«ДОСУГ» С БУНУЕВЫМ (16+). 19.35
«СОВРЕМЕННИКИ» (6+). 19.42
БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+). 20.00
«ИнДизайн» (12+). 21.30 Художественный фильм «ПАПА» (16+). 23.10, 02.00
«Шестое чувство» (12+). 00.05 Художественный фильм «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» (12+).
04.40 «Самое яркое» (16+).

Суббота

9 октября
6.00, 7.10, 8.10, 04.30 «Растем вместе» (6+).
6.45, 9.10 Мультфильмы (0+). 8.00, 12.30
НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 10.00, 21.05
«Все просто» (12+). 10.30, 14.05, 17.30 «Вкусно» (12+). 11.15 Мультфильм «Тэд Джонс
и Затерянный город 3D» (6+) 12.50 Художественный фильм «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ
ГОРЫ» (12+). 14.55 «Удивительные люди»
(12+). 16.35 «КОМИССАР МЕГРЭ» (12+).
19.00 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+).
19.20 Художественный фильм «ФОРТ
РОСС: В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
(6+). 22.05, 01.05 «Шестое чувство» (12+).
23.00 Художественный фильм «ЛЮБОВЬ.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ» (16+).
02.00 Художественный фильм «ПАПА» (16+).
03.35 «Самое яркое» (16+).

Воскресенье

10 октября
6.00, 7.55, 05.15 «Растем вместе» (6+). 7.35,
8.45 Мультфильмы (0+). 9.35 «Все просто»
(12+). 10.35, 17.25 «Вкусно» (12+). 12.05 «Карта Родины» (16+). 12.50 Художественный
фильм «ПУЩИК ЕДЕТ В ПРАГУ» (12+). 14.20
«Суперферма» (12+). 14.50 «Удивительные
люди» (12+). 16.35 «КОМИССАР МЕГРЭ»
(12+). 19.00 Художественный фильм «РАЙСКИЕ КУЩИ» (16+). 20.50 «Усков» (12+).
21.35 «Шестое чувство» (12+). 22.30 Художественный фильм «СТОУН» (16+). 00.20,
02.05, 04.15 «Самое яркое» (16+). 00.50 Художественный фильм «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ
ГОРЫ» (12+). 02.35 Художественный фильм
«ФОРТ РОСС: В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (6+).

Приглашаем рекламодателей
к сотрудничеству

С ГАЗЕТОЙ «КАРЕЛИЯ»
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В Национальном театре Карелии готовятся
к премьере «Голомяного пламени»
Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ
Фото Лилии КОНЧАКОВОЙ
«Герой – запутавшийся человек, который ушел от жены,
разрушил свою жизнь и об этом
очень сожалеет». Спектакль по
роману Дмитрия Новикова поставили в Национальном театре,
премьера уже 4 октября. Наши
корреспонденты побывали на
одной из последних репетиций
и узнали, как на сцене изобразили Белое море и что связывает
современного героя пьесы со
святым из XVI века.
На большой сцене Национального театра Карелии царит таинственный синеватый полумрак. Откуда-то
сверху свисают сети, между ними
медленно плывет живой клубок –
то ли люди, то ли стая серебристых
рыб. За ними отрешенно наблюдает
мужчина в камуфляжных штанах
и бейсболке.
Это одна из сцен спектакля
«Голомяное пламя», поставленного
по одноименному роману Дмитрия
Новикова. Премьера назначена уже
на 4 октября, и сейчас в театре идут
последние приготовления.
Работа над спектаклем заняла
больше года и была непростой: постановочной группе пришлось постараться, чтобы воплотить на сцене
сложную историю с нелинейным
повествованием и многослойной
проблематикой. Но по этим же причинам процесс оказался и крайне
интересным, говорят участники
проекта.
Все началось с пьесы, которую
на основе книги написала сценарист
Ольга Погодина-Кузьмина. Перевести роман на язык театра в принципе
непросто, а в случае с «Голомяным
пламенем» – особенно, ведь роман
Дмитрия Новикова отличается необычной хронологией: из 1975 года
мы попадаем в 1913-й, потом в 2005-й,
после в середину XVI века.
Ольге Погодиной-Кузьминой
удалось выстроить единую сюжет-

Роман «Голомяное пламя»
впервые вышел в свет
в 2016 году в журнале
«Октябрь», а в 2017-м
его выпустили отдельной
книгой. Заглавие
содержит поморский
диалектизм и обозначает
буквально «радуга над
морем».
Три года назад книга
Новикова вошла в шортлист «Русского Букера»,
а в конце 2019 года
получила литературную
премию «Чистая книга»
имени Федора Абрамова.
Репетиция спектакля

Андрей Дежонов

Алексей Белов

ную линию вокруг конкретного героя – мужчины по имени Григорий.
– Герой – запутавшийся человек,
который ушел от жены, разрушил
свою жизнь и об этом очень сожалеет. Он впал в депрессию и даже
хотел покончить с собой, но решил
все-таки найти способ вернуть себя
в чувство, – рассказывает исполнитель роли Григория, актер Алексей
Белов. – Так часто бывает, что че-

ловек ищет спасения в своем прошлом, в детстве: надо вернуться к
своим корням, чтобы что-то понять,
переоценить вещи, которые кажутся
очевидными. И вот Григорий возвращается на родину своих предков,
на Белое море, и там постепенно
понимает всю мелочность своей
проблемы.
История Григория переплетается с преданием о святом Варлааме

Репетиция спектакля «Голомяное пламя»
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Керетском, который жил в XVI веке
и убил любимую жену Варвару, уличив ее в измене. В итоге и путь
самого Григория представляется
дорогой не только к обретению
душевного равновесия, но и к Богу.
Литературное произведение в
силу специфики способно вобрать
большее количество тем, чем театральная постановка. Но спектакль
«Голомяное пламя» постарались
сделать максимально насыщенным идеями, чтобы не упрощать
проблематику и представить на
сцене объемную историю.
– Эта постановка о любви, о
смерти, о жизни, о грехе, его осознании, искуплении и прощении. Мы
туда вносим максимальное количество смыслов, – говорит режиссер
спектакля Андрей Дежонов. – Это
ведь не лекция и не нравоучение –
это во многом ассоциативное, эмоциональное представление материала. Каждый может увидеть что-то
свое. Конечный результат – история
того, как от неверия прийти к вере:
за два часа мы стараемся пройти
этот путь, разобраться, возможно
ли это, что для этого нужно сделать,
как отказаться от гордыни, эгоизма,
собственных амбиций.
Воплотить историю в жизнь удалось благодаря удачно подобранной
команде. Музыку для спектакля
написали Александр Леонов и
Ольга Гайдамак, пластику ставил
Александр Козин, за свет отвечал
Евгений Ганзбург. И все они, что
называется, попали в нужное русло,
говорит режиссер.
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Световое оформление спектакля, например, вызывает ассоциации с морем. Морскую тематику
продолжает и пластический ряд
– хотя бы та самая стая рыб, проплывающих перед глазами героя.
– Тут глупо нам пытаться разыграть на сцене реальную рыбалку, но у нас и не про это: мы эту
тему представили ассоциативным
рядом поединка между мужчиной
и женщиной, между рыбаком и рыбой, – объясняет Андрей Дежонов.
– Все женщины у нас – в какой-то
степени семги, за которыми охотятся мужчины-рыбаки. Иногда
побеждают. Пластический ряд во
многом связан с косяком рыбы, но
это в то же время и люди.
О море напоминают также декорации из сетей. Но и они, в общемто, скорее символ, чем реальные
орудия лова: это сети, в которые мы
попадаем, в которые нас загоняют,
из которых мы пытаемся выбраться.
– Это очень интересная работа,
потому что это не совсем спектакль,
это больше литературно-пластическая композиция на тему романа.
Она больше прозаическая, – отмечает Алексей Белов. – Есть, конечно,
драматические диалоги, но основа
всего – проза, которая апеллирует
к воображению зрителя, чувствам,
эмоциям. Она должна включать, увлекать, заставлять о чем-то родном
вспомнить.
Увидеть результаты большой работы зрители смогут уже в это воскресенье. В зале будет и Дмитрий
Новиков: он специально старался
не ходить на репетиции, чтобы на
премьере во всей полноте оценить
спектакль.
– Пусть это наотмашь ударит. Я
чувствую по энергетике, что очень
мощное действие получается, – говорит писатель. – Мне кажется, и для
литературы, и для театра важнее не
методы воплощения, а тема, идея.
Ради этого пишется музыка, придумываются слова, ради этого копаешься в истории: хочется донести
определенную тему, которая стала
открытием для тебя. Мне кажется,
что в спектакле это тоже должно
получиться.
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