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В Карелии ужесточили масочный режим

С 19 октября Глава Карелии ввел в республике новые ограничительные меры, чтобы
сдержать распространение коронавируса.
Одно из них касается ношения масок: теперь
без них ездить в общественном транспорте и
ходить в магазине категорически запрещено.
Сотрудники магазинов и водители маршруток обязаны отказывать в услуге тому, на ком
нет маски. Об этом руководитель республики
заявил на прямой линии 16 октября.
Наш фотокорреспондент проверил, как масочный режим соблюдается в троллейбусах, маршрутках, а также в торговых центрах Петрозаводска.
Соблюдают его многие, но все-таки не все.
(Окончание на 23-й стр.)
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3 052 медика получили
федеральные выплаты за работу
с пациентами с COVID-19
На 15 октября расходы из средств федерального бюджета на федеральные выплаты медицинским работникам Карелии
составили 750 млн рублей. За апрель – сентябрь федеральные выплаты произведены
в полном объеме. Получателями выплат
за сентябрь стали 3 052 человека.
На стимулирующие выплаты медикам,
работающим с пациентами с COVID-19 и
лицами из групп риска, бюджетом Каре-

лии предусмотрено 1 380,3 млн рублей, в
том числе за счет федеральных средств –
857 млн рублей, средств бюджета республики
Карелия – 523,3 млн рублей.
Медицинским работникам предоставляются и региональные выплаты. Расходы
медицинских организаций на них за апрель
– сентябрь составили 510,2 млн рублей.
Получателями выплат за сентябрь стали
5 050 человек.

Компьютерный томограф
в Республиканской инфекционной
больнице начал работу

На новом спиральном компьютерном
томографе в Республиканской инфекционной больнице будут обследовать в том числе пациентов с коронавирусом – отправлять
их на КТ в другие медучреждения больше
не придется.
За двое суток на спиральном компьютерном томографе, который работает в тестовом круглосуточном режиме, выполнено
106 исследований, в том числе обследованы 38 пациентов Республиканской инфекционной больницы и 68 пациентов других
медорганизаций, среди них и проходящие
лечение амбулаторно.
Еще один спиральный компьютерный томограф поставлен в монопрофильный центр
для лечения пациентов с коронавирусной
инфекцией на базе Госпиталя для ветеранов
войн. Специалисты фирмы-поставщика уже
выполнили работы по монтажу оборудования. Также на стадии завершения монтаж
спирального компьютерного томографа в
поликлинике № 1 Петрозаводска. Аналогичное оборудование получил Республиканский
противотуберкулезный диспансер. В Питкярантской центральной районной больнице завершаются работы по подготовке помещения

для КТ. В Сегежской ЦРБ новый томограф
уже работает.
Введение в эксплуатацию дополнительных томографов позволит улучшить
маршрутизацию пациентов с подозрением
на пневмонию и сократить время ожидания
КТ-исследований. При этом, как было отмечено в ходе прямой линии, крайне тяжелые
случаи течения болезни, требующие подключения к ИВЛ, остаются единичными. Это достигается в том числе за счет своевременной
диагностики и госпитализации пациентов с
симптомами средней тяжести, что позволяет
в большинстве случаев избегать тяжелых
осложнений.
При этом, по словам Михаила Охлопкова, доля свободных коек (с учетом дополнительно развернутых) в районах составляет
73 процента. В Петрозаводске этот показатель – 30 процентов. Уже в ближайшее время
дополнительные койки будут развернуты на
базе центра паллиативной помощи. Сюда так
же, как и в ковид-отделения, открытые на
базе Республиканского наркологического
диспансера и Пряжинской ЦРБ, будут госпитализировать пациентов с более легкой
формой течения заболевания.

В Карелии нет проблем
с необходимым запасом
на зиму топлива
Об этом Глава Карелии Артур Парфенчиков проинформировал полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана на
заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности, которое прошло в режиме видеоконференции.
Руководитель региона отметил, что к 22 сентября отопительный сезон начался на всей
территории Карелии.
– Впервые за несколько последних лет у нас нет проблем с необходимым запасом на
зиму топлива: угля, мазута и дров, – сказал Парфенчиков.
Для ликвидации нештатных ситуаций созданы материальные и финансовые резервы.
Для функционирования автодорог в осенне-зимний период в Карелии будет привлечено
386 единиц техники. Готовы к работе 54 стационарных и 1 мобильный пункт обогрева и
горячего питания вблизи дорог федерального и регионального значения, 6 подвижных
пунктов обогрева в отрядах федеральной противопожарной службы. Для пострадавших в
ДТП при неблагоприятных метеоусловиях дополнительно могут быть развернуты пункты
временного размещения.

Не больше 50

В новом распоряжении Главы Карелии
устанавливаются ограничение численности массовых мероприятий и требования
к сфере услуг.
Вводится запрет на продажу товаров
или оказание услуг посетителям без масок,
включая услуги общественного транспорта
(даже если пассажир уже оплатил проезд).
Исключение – услуги, оказать которые при использовании посетителем маски невозможно.
Запрещается проводить массовые мероприятия, в том числе спортивные, численностью 50 и более человек. Исключение
делается для мероприятий, которые проходят на открытом воздухе. При проведении
мероприятий численностью менее 50 человек
все должны использовать маски, а также
должны быть в наличии антисептики. После необходимо незамедлительно проводить
уборку и дезинфекцию помещений.
Работодатели по возможности должны
обеспечить гибкий график: на рабочих местах
должны одновременно находиться не более
50% сотрудников, – ограничить командировки
в другие регионы, привлечение работников
из-за пределов Карелии.
Также отменяются личные приемы
граждан.
Оказывающие услуги, требующие очного
присутствия клиентов, должны обеспечить
предварительную запись. Временной интервал между посетителями должен быть не менее 10 минут. Также должны быть исключены
очереди внутри помещений. Посторонние
лица в помещения не допускаются.

Артур Парфенчиков объяснил на своей странице в соцсети, почему не вводит
жесткие ограничительные меры из-за участившихся случаев заражения COVID-19
в республике. Губернатор уверен, что это
будет ударом и по экономике в целом, и
по каждому жителю республики. На его
взгляд, сегодня единственная возможность
этого избежать – строгое соблюдение
противоэпидемических мер: «Контроль
за соблюдением противоэпидемических
мер усиливаем во всех сферах: от магазинов до парикмахерских. Совместные
проверки по согласованию с прокуратурой
проводят сотрудники Роспотребнадзора,
органы исполнительной власти и местного самоуправления. Результаты уже есть.
Так, например, во время рейда в минувшие
выходные нарушения были выявлены в магазине «Товары для вас» на Октябрьском
проспекте и магазине «Дикси» на улице
Мелентьевой в Петрозаводске. Продавцы
обслуживали покупателей без перчаток
и защитных очков. Составлены акты для
возбуждения дел об административных
правонарушениях. Теперь торговым точкам грозят штрафы до 100 тысяч рублей.
Всего же на сегодняшний день нарушители
оштрафованы на 3,6 миллиона рублей, еще
целый ряд протоколов находится на рассмотрении в судах. Внеплановые проверки
проходят в том числе и по обращениям
граждан. Сообщить о нарушениях можно
в группе Министерства экономического
развития (vk.com/economy_karelia_ru)».

С 26 декабря долететь до Москвы
можно будет каждый день
Дополнительные полеты из Петрозаводска в Москву будут выполнять лайнеры
авиакомпании S7 Airlines.
Рейсы, которые выполнят самолеты
Embraer-170, рассчитанные на перевозку
78 пассажиров, будут проходить по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям.
Вылет из аэропорта Домодедово в 12.20,
прилет в аэропорт Петрозаводска в 14.05.
Обратный рейс вылетает в 14.50 и приземляется в Москве в 16.35.

Авиакомпания «Победа» продолжит
перевозки пассажиров по авиамаршруту
Москва – Петрозаводск на воздушных судах Boing-737» по понедельникам, средам,
пятницам и воскресеньям. По воскресеньям
вылет из Внуково в 10.00, прилет в аэропорт
Петрозаводска в 11.45. Обратный рейс вылетает в 12.15 и приземляется в Москве в
13.50. Таким образом, с 26 декабря столицы
России и Карелии будут связаны ежедневными авиарейсами.
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Карельский бизнесмен помог малообеспеченной семье из Суоярви
Эдуард ТУР

В семье Александра и Оксаны
трое детей. Двое из них с инвалидностью. Недавно семья получила
помощь по республиканской программе и переехала из «деревяшки» в новую квартиру. Утеплить
пол в холодной угловой комнате
в новом жилье помог суоярвский
предприниматель.
У Оксаны Тимофеевой и Александра Игнатовича трое детей: Никита, Женя и Максим. Двое из них
с инвалидностью. Еще год назад
семья жила в «деревяшке». Места
мало – всего 34 квадратных метра
на пять человек. Младшего сына,
который передвигается на коляске,
с каждым годом было все труднее
поднимать по лестнице.
В апреле Оксана и Александр
купили новую двухкомнатную квартиру – в два раза больше старой и на

Артур Парфенчиков: «Зачастую ко мне обращаются
семьи, которые испытывают проблемы
с отоплением в своих квартирах. И решить
их самостоятельно они по объективным причинам
не могут. Для некоторых установка пластиковых окон,
теплых полов – неподъемные траты.
Это, например, многодетные семьи, семьи,
где растут дети с инвалидностью, или одинокие
пожилые граждане. Они нуждаются
в помощи. Поэтому родилась инициатива разработать
программу, по которой мы могли бы оказать
финансовую поддержку таким семьям».
первом этаже. Средства получили
по республиканской программе поддержки семей. Переехали в июне:
сделали ремонт, установили стеклопакеты, поменяли двери. Однако,

когда температура на улице понизилась, а отопление еще не дали, в
квартире стало холодно, особенно в
детской, которую обустроили в угловой комнате. Дети стали замерзать.

Рабочие утепляют полы в детской

«Бизнес в Арктике должен иметь
особые преференции»
Вопросы развития и поддержки бизнеса арктических регионов обсуждали в
ходе онлайн-сессии представители Правительства Карелии, Министерства РФ по
развитию Дальнего Востока и Арктики,
предприниматели.
Глава Карелии Артур Парфенчиков, в
частности, отметил, что 38% территории
республики включено в Арктическую зону
России. Предприниматели, зарегистрированные в Беломорском, Кемском, Лоухском, Калевальском, Сегежском районах
и Костомукшском городском округе, при
определенных условиях могут иметь преференции и льготы для развития бизнеса.
– Мы имеем правовую базу, в соответствии с которой бизнес в Арктике получает
достойную государственную, региональную
поддержку. Цель нашей работы состоит в
том, чтобы бизнес не боялся начинать свою
деятельность в Арктике, мог расширяться. Мы
инициировали предложения в федеральный
центр по установлению дополнительных преференций для резидентов Арктической зоны,
например, это касается вопросов тарифного регулирования, перевода земель лесного
фонда в другие категории и так далее. Наши
предложения всегда были связаны с тем,
что бизнес в Арктике должен иметь особые
преференции, – сказал Парфенчиков.
На сегодняшний день в Арктике действуют такие федеральные льготы, как нулевая
ставка зачисляемого в федеральный бюджет
налога на прибыль в течение 10 лет после ее
первого получения, для всех видов деятельности, кроме добычи полезных ископаемых.
Предусмотрено возмещение части расходов
по уплате страховых взносов в государствен-

Оксана Тимофеева и Максим

ные внебюджетные фонды до 75%. Это касается всех видов деятельности, кроме добычи
полезных ископаемых, и только для новых
рабочих мест.
В перспективе с 2021 года, по словам
заместителя министра РФ по развитию
Дальнего Востока и Арктики Александра
Крутикова, предусмотрен механизм субсидирования процентной ставки по кредитам, полученным на глубокую переработку
ресурсов, промышленное производство, логистические направления, туризм, сельское
хозяйство. Начал работу федеральный Фонд
развития Дальнего Востока и Арктики, который дает возможность получить кредит под
5% годовых. Для отраслей, не связанных с
добычей полезных ископаемых, ставка будет
составлять 2%.
Вице-премьер по вопросам экономики
Дмитрий Родионов сообщил о региональных
преференциях для резидентов Арктической
зоны. На региональном уровне снижены
ставки по налогу на прибыль: до нулевой
первые 5 лет и 5% – последующие 5 лет.
Ограничений для добытчиков по данной налоговой преференции нет, льготная ставка
будет распространяться на всех резидентов.
В настоящее время налог на прибыль составляет 17%.
В Костомукше, Лоухском и Калевальском
поселениях, Юшкозерском, Идельском, Поповпорожском, Чернопорожском сельских
поселениях уже снижена до нуля ставка налога на землю в течение трех лет. В ближайшее
время Надвоицкое и Сегежское городские
поселения примут аналогичные изменения,
остальные муниципальные образования – до
конца ноября.

– Было очень холодно: обогреватель не спасал, поэтому одевались
теплее и спали под одеялами. Как
только дали отопление, стало попроще. Но мы не представляем,
что будет зимой, когда придут морозы, – рассказала Оксана Тимофеева.
Месяц назад Глава Карелии
Артур Парфенчиков предложил
разработать программу, по которой
таким семьям, как семья Оксаны
Тимофеевой, могли бы оказать финансовую поддержку в утеплении
жилья.
Пока программа находится
в разработке, помочь замерзающим Парфенчиков предложил
меценатам и предпринимателям в
рамках акции #ПодариТепло. Это
инициатива руководителя региона,
в рамках которой уже установили
около 200 новых окон в детских садах и школах республики с помощью
выпускников, благотворителей и
бизнесменов.
– Безусловно, мы утепляем школы, садики и за счет бюджетных
средств по программе повышения
энергоэффективности. В 2019-м выделили на эти цели около 200 миллионов рублей, в 2020-м – еще
почти 132 миллиона. Результат –
хорошие условия для учеников и
дошкольников в десятках образовательных учреждений по всей
Карелии. Конечно, невозможно
сделать все и сразу, для этого не
хватит никаких ресурсов. Поэтому
так важна помощь социально ори-

ентированного бизнеса, успешных
земляков, – рассказал в соцсетях
Артур Парфенчиков.
Первым на призыв помочь в
утеплении квартир откликнулся
предприниматель Александр Зайцев – один из учредителей компании «Мама Карелия». Он безвозмездно помог утеплить угловую
комнату: в помещении постелили
теплые полы, заменили ламинат и
установили плинтуса. Не оставили
без внимания и большую комнату:
туда купили ковер.
Как признался Александр, он
был не один. Часть средств пожертвовал министр строительства
Виктор Россыпнов, строительный
магазин сделал скидку на материалы, а подрядчик, который занимался ремонтом, посчитал работы по
минимальному тарифу.
На этом помощь не закончилась.
Максиму, который передвигается на
коляске, не обойтись без пандуса,
поэтому заезд на лестницу также
установят в ближайшее время.
Строители уже провели замеры.
Александр Зайцев в дальнейшем
готов помочь и другим семьям.
– Совместными усилиями можно многое сделать. Я думаю, что
для предпринимателя это не такие
большие затраты. Если потребуется
помощь, будем помогать.
Артур Парфенчиков призвал
предпринимателей последовать
примеру Александра Зайцева и присоединиться к благотворительной
акции #ПодариТепло.

В БСМП Петрозаводска
откроют региональный
эндоскопический центр
Это будет первый в Карелии центр, в
котором сконцентрируют все основные
виды эндоскопических исследований.
Ремонтом помещений Больницы скорой
медицинской помощи Петрозаводска для
организации в них регионального эндоскопического центра займется ООО «Уника». При
начальной цене аукциона в 15 млн рублей
компания согласилась выполнить работу за
14,9 млн.
В течение 60 дней после заключения госконтракта подрядчик должен будет сделать
текущий и капитальный ремонт помещений
на первом этаже больницы со стороны улицы
Кирова. Строителям предстоит в частности

установить новые перегородки, облицевать
стены и устроить подвесной потолок с встраиваемыми светильниками.
Сейчас эндоскопическое отделение
БСМП состоит из двух оборудованных
кабинетов, этого с трудом хватает для оказания помощи всем пациентам, говорил в
феврале заведующий отделением Дмитрий
Смирнов. Новый центр будет работать на
площадях более 230 квадратных метров и
станет первым в Карелии эндоскопическим
центром подобного уровня. На его создание региональное правительство выделило
100 млн рублей, большая часть суммы пойдет на закупку современного оборудования.
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Обзор основных вопросов 62-го заседания
Законодательного Собрания Карелии от 15 октября
Приведение законов
в соответствие
с федеральным
законодательством

В первом чтении депутаты приняли проект закона «Об Уполномоченном по правам
человека в Республике Карелия». Его авторами выступили депутаты: Анна Лопаткина,
Вадим Андронов, Ирина Кузичева, Антонина Жеребцова, Ольга Шмаеник, Валерий
Шоттуев, Евгений Беседный, Иван Гусев,
Леонид Лиминчук, Александр Федичев. В
частности, проект закона включает норму,
согласно которой Уполномоченный лично
представляет ежегодный доклад на заседании
Законодательного Собрания.
На заседании в первом чтении также
принят ряд законопроектов, касающихся
изменений выборного законодательства.
Проекты законов разработаны в соответствии с федеральным законодательством.

Изменения в бюджет
Республики Карелия
Депутаты Законодательного Собрания
приняли поправки в бюджет республики на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. С учетом поступления безвозмездных
федеральных поступлений доходная часть
бюджета республики составила 65 млрд
990 млн рублей, расходная – 71 млрд 739 млн
рублей.
Целевые средства направлены на ремонт
дорог Великая Губа – Оятевщина и Олонец
– Питкяранта – Леппясилта, строительство
моста на ул. Маршала Мерецкова в Петрозаводске, мероприятия индивидуальной программы социально-экономического развития
Карелии, организацию бесплатного горячего
питания школьников 1–4 классов, компенсацию оплаты жилья и коммунальных услуг
ветеранам труда Карелии и др.
Кроме этого 30 млн рублей выделено
из бюджета на погашение задолженности
Республиканского перинатального центра.

Налоговые преференции
Законодательное Собрание в окончательном чтении приняло проект закона «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Карелия». До-

кументом вводится пакет налоговых мер
поддержки резидентов Арктической зоны
РФ на территории региона. Так, в течение
пяти первых лет они будут освобождены от
уплаты налога на прибыль и налога на имущество организаций, а после этого периода
для них будут действовать льготные ставки.
Кроме этого до конца 2023 года продлеваются налоговые каникулы для вновь зарегистрированных предпринимателей. Ставка
транспортного налога снизится с 2021 года
на 50% для родителей и опекунов детей-инвалидов. Речь идет о легковых автомобилях
мощностью до 100 лошадиных сил.
Законодательное Собрание поддержало
поправку к законопроекту, которая сохраняет действующий порядок расчета налога
на имущество организаций исходя из его
кадастровой стоимости. Авторами инициативы выступили председатель парламента
Элиссан Шандалович, члены парламентского
комитета по бюджету и налогам Николай Зайков, Владимир Семенов и Вадим Андронов.
– Отвечая на запросы бизнес-сообщества
республики, депутаты приняли решение, позволяющее предотвратить рост налоговых платежей на имущество, которые исчисляются
по кадастровой стоимости. Таким образом,
прежний порядок расчетов сохраняется. Нам
очень важно поддержать малый и средний
бизнес, особенно в период пандемии, – прокомментировал Элиссан Шандалович.

Важное решение
для предпринимателей
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова поблагодарила депутатов Законодательного
Собрания за сохранение пороговых значений площади недвижимого имущества
организаций, в отношении которых налог
на имущество исчисляется от величины
кадастровой стоимости.
– Решение депутатов не уменьшать площадь до 100 квадратных метров, от которой
исчисляется налог на имущество, считаю
очень важным для предпринимателей. В силу
действующего налогового законодательства
увеличение порога площади существенно
увеличило бы имущественный налог и сказалось на налоговой нагрузке организаций

и физических лиц, являющихся собственниками офисных и торговых центров, объектов общественного питания, бытового
обслуживания, – прокомментировала Елена
Гнетова.– Считаю недопустимым резкий рост
налоговой нагрузки на собственников объектов недвижимого имущества, в отношении
которых налоговая база исчисляется исходя
из кадастровой стоимости.
Ранее Елена Гнетова, выступив перед
депутатами Законодательного Собрания,
отметила важность сохранения субъектов
бизнеса республики, а также обратилась к
парламентариям Карелии с просьбой не повышать предел площади недвижимости, от
которой взимается имущественный налог.

Три дня на голосование
В первом чтении парламентарии поддержали пакет законопроектов, регулирующих избирательный процесс в республике.
Документы, в частности, предусматривают
возможность проведения трехдневного голосования и увеличивают максимально допустимый размер избирательных фондов.
Рассматриваемые в Законодательном
Собрании проекты лишь приводят региональное избирательное законодательство
в соответствие с недавно изменившимся
федеральным, подчеркнула председатель

комитета по госустройству и местному самоуправлению Анна Лопаткина.
– Все нормы, которые вносятся Центральной избирательной комиссией Карелии
в качестве законодательной инициативы,
уже имеют прямое действие федерального
закона. И мы в любом случае их обязаны
применять, есть они в региональном законодательстве или нет. Но мы должны наше
законодательство привести в соответствие
с федеральным, – добавил председатель региональной ЦИК Алексей Бахилин.

Обращения на федеральный
уровень
Законодательное Собрание приняло обращения к заместителю Председателя Правительства России Дмитрию Григоренко с
предложением наделить регионы правом
устанавливать временные ограничения на

Элиссан Шандалович

продажу алкоголя в точках общепита, расположенных в многоквартирных домах и на
прилегающих к ним территориях.
Также депутаты поддержали обращение к
заместителю Председателя Правительства РФ
Марату Хуснуллину по вопросу сохранения и
эффективного использования историко-культурного потенциала исторических поселений.

Назначение мировых судей
На заседании также рассмотрели вопрос
о назначении кандидатуры на должность мирового судьи. Так, Кунильская Алена Викторовна назначена на должность мирового
судьи судебного участка Олонецкого района
Республики Карелия. Рябоконь Ирина Федоровна привлечена к исполнению обязанностей мирового судьи судебного участка № 15
города Петрозаводска Республики Карелия.

***

Всего депутаты рассмотрели 26 вопросов.
В заседании приняли участие Первый
заместитель Главы Карелии Александр Чепик, врио председателя Верховного суда
Карелии Римма Сильченко, представитель
от Законодательного Собрания в Совете Федерации Игорь Зубарев, старший помощник
прокурора республики по взаимодействию
с представительными (законодательными)
и исполнительными органами республики,
органами местного самоуправления Алла
Суханова и др.
Вел заседание Председатель Законодательного Собрания Элиссан Шандалович.

«Новость замечательная!»
Руководство перинатального
центра поблагодарило Заксобрание за помощь в погашении долгов.
Как отметила заместитель главного врача по медицинской части
Елена Шакурова, вся деятельность
учреждения связана с большими
материальными ресурсами. За
9 месяцев этого года 68% всех родов
в Карелии произошло в Республиканском перинатальном центре,
поэтому выделение 30 млн рублей
на погашение задолженности – это
большое подспорье в оказании медицинской помощи женщинам из
групп высокого риска, а также в
выхаживании младенцев.
– Новость для нас замечательная! Благодарю Законодательное Собрание, депутатов,
которые прислушались к нашему мнению и проблемам, проанализировали их и приняли
правильное, а главное, своевременное решение. Оказанная помощь позволит перинатальному центру значительно сократить долги и благоприятно скажется на деятельности и
развитии учреждения, – прокомментировала Елена Шакурова.
Напомним, в феврале 2020 года Законодательное Собрание выделило учреждениям
здравоохранения 100 млн рублей на погашение просроченной кредиторской задолженности. Это позволило обеспечить бесперебойную работу больниц и поликлиник, в том
числе в период пандемии. Однако на сегодня вопрос по-прежнему остается актуальным.
По мнению спикера парламента Карелии, заслуженного врача Карелии Элиссана Шандаловича, для решения проблемы необходим комплекс мероприятий, в котором будут
задействованы все заинтересованные стороны – сами лечебные учреждения, Минздрав
Карелии и Фонд обязательного медицинского страхования.
– Поскольку в аналогичной ситуации находится и ряд других лечебных учреждений
республики, нужно совместными усилиями выработать общие подходы по снижению
просроченной кредиторской задолженности и отдельные стратегии по каждому лечебному учреждению, чтобы ликвидировать задолженность и не допускать ее образования
в дальнейшем, – прокомментировал Элиссан Шандалович.
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Элиссан Шандалович посетил Сортавальскую ЦРБ
ЦРБ обслуживает два района –
Сортавальский и Лахденпохский.
Больница является многопрофильным межмуниципальным медицинским центром и первичным сосудистым центром, оказывающим
специализированную помощь
пациентам с острым нарушением мозгового кровообращения и
острым коронарным синдромом.
Спикер парламента посетил
несколько отделений, в том числе
отделение гемодиализа, лабораторной диагностики, интенсивной
терапии, куда уже поступили пять
современных аппаратов искусственной вентиляции легких. Как рассказал главный врач ЦРБ Александр
Романов, за счет средств бюджета
республики в больнице удалось отремонтировать пустующие помещения, где расположится лаборатория,
в которой можно будет оперативно
диагностировать различные заболевания, в том числе коронавирусную
инфекцию и другие инфекционные
и бактериальные заболевания. Новое оборудование уже закуплено.
Ожидается, что лаборатория откроется в конце октября.
Кроме того, в ЦРБ поступил новый компьютерный томограф. При
этом в больнице сохранился старый
томограф, что позволит учреждению проводить больше диагностических процедур. Обновлен и парк
автомобилей «скорой помощи».
Спикер парламента обсудил с руководством учреждения и проблем-

ные вопросы, в частности, кадровое
обеспечение. Укомплектованность
медицинским персоналом в ЦРБ
составляет около 50%, некоторые
врачи работают по совместительству.
Как пояснил главный врач, всего в
больнице работают 108 врачей, более
290 человек – средний медицинский
персонал. Существующую проблему дефицита кадров, например, решают за счет договоров о целевом
обучении. В этом году заключено
16 договоров по направлению «Лечебное дело», три – по направлениям
«Анестезиология-реаниматология»,
«Урология», «Оториноларингология». Кроме того, на базе ЦРБ
организовано обучение групп по
специальности «Сестринское дело».
– За последнее время удалось
привлечь в учреждение новых
специалистов. Так, в формате выездной помощи проводятся консультативные приемы специалистами
республиканских учреждений (Республиканской больницы и онкодиспансера), появились врач-лаборант,
стоматолог, офтальмолог, участковый педиатр, терапевт, хирург, – рассказал Александр Романов.
Сам же главный врач, практикующий хирург, активно проводит
хирургические операции при онкопатологии желудочно-кишечного
тракта и онкогинекологии.
Председатель парламента заверил, что Законодательное Собрание
продолжит помогать системе здравоохранения в решении кадровых

проблем. Средства на подготовку
медицинского персонала и на приобретение жилья для привлечения
специалистов будут предусматриваться при формировании бюджета
Карелии.
Элиссан Шандалович и Александр Романов обсудили перспективы развития учреждения. В частности, в 2021 году планируется
открытие Центра амбулаторной
онкологической помощи. Спикер
парламента также обратил внимание на вопросы лекарственного
обеспечения, связанные с отсутствием ряда препаратов, которые
не производятся в нашей стране.

Зима близко

Парламентарий пообещал обсудить
ситуацию с Минздравом Карелии и
на уровне Минздрава России.
Еще одной важной темой стала
ситуация с просроченной кредиторской задолженностью. В феврале
2020 года Законодательное Собрание направило учреждениям здравоохранения Карелии 100 млн рублей на погашение долгов, из которых порядка 10 млн рублей получила Сортавальская ЦРБ. Это позволило обеспечить стабильную
работу учреждения. Вместе с тем,
задолженность сохраняется.
– Мы видим, что руководство
Сортавальской ЦРБ делает все воз-

можное для снижения кредиторской
задолженности, которая образовалась в силу объективных причин.
Часть из них связана, безусловно,
со значительными расходами за
время пандемии и приостановкой
плановой помощи пациентам. Есть
и другой ряд причин, в которых
нам нужно вместе разбираться.
По нашему мнению, для решения
проблемы необходим комплекс
мероприятий, в котором будут задействованы все заинтересованные
стороны – сами лечебные учреждения, Минздрав Карелии и Фонд
обязательного медицинского страхования. Поскольку в аналогичной
ситуации находится и ряд других
лечебных учреждений республики, нужно совместными усилиями выработать общие подходы по
снижению просроченной кредиторской задолженности и отдельные
стратегии по каждому лечебному
учреждению, чтобы ликвидировать
задолженность и не допускать ее
образования в дальнейшем, – сказал
Элиссан Шандалович.
Спикер подчеркнул, что здравоохранение остается важнейшим
приоритетом в работе Законодательного Собрания.
– Вопросы сферы здравоохранения будут учитываться при принятии бюджета следующего года
и в дальнейшем будут в центре нашего внимания. Об этом просят и
наши избиратели, – отметил спикер
парламента.

Дорожные службы Карелии купили новую технику для содержания дорог

Уборка снега в Петрозаводске. Фото пресс-службы городской администрации

Максим СМИРНОВ
По состоянию на середину октября из 272 дорожных спецмашин карельских ДРСУ к зимнему
содержанию автодорог готово
247 единиц, это 90,8% от общего
числа. Впервые за последние годы
парк техники существенно пополнился. Об этом рассказал на прямой
линии главы региона министр по
дорожному хозяйству, транспорту
и связи Карелии Сергей Щебекин.
В этом году государственные
ДРСУ Карелии смогли купить новые
машины для обслуживания региональных дорог.
– Государственные компании
Карелии смогли в этом году заработать деньги для покупки новой
техники, и мы начали обновление,
новая техника появилась в северных
районах – в нашем Лоухском ДРСУ,
где было закуплено новой техники
почти на 55 миллионов рублей. Другие ДРСУ смогли брать технику в
лизинг. Еще на 60 миллионов рублей техники было взято в лизинг
ДРСУ Петрозаводска и Кондопоги.

Предприятия перестали банкротиться и начали зарабатывать деньги,
которые тратят на увеличение своих основных фондов, – рассказал
министр по дорожному хозяйству,
транспорту и связи Карелии Сергей
Щебекин.
Руководитель ведомства также
отметил, что запасов противогололедных материалов в республике
хватит до января-февраля. При
этом подрядчики продолжат их
заготовку.
Кроме того, с дорожниками в
районах заключены государственные контракты на содержание трасс
с предельным сроком выполнения
работ 31 декабря 2021 года. Исключение – дороги в Кемском и
Лоухском районах, части сети Лахденпохского района и на острове
Валаам, срок действия договоров
по ним истекает в 2020 году. В связи
с этим сразу с нового года будут
заключены новые государственные
контракты на содержание автодорог
регионального значения.
Сергей Щебекин сообщил, какие
организации обслуживают дороги в

районах. Так, в Лоухском, Кемском,
Беломорском, Муезерском, Калевальском районах и Костомукшском
городском округе ремонтом и обслуживанием трасс занимается компания ООО «Технострой». Также на
основании договоров субподряда
работы по содержанию в Калевальском районе и частично Лоухском
районе выполняет государственное
предприятие «Лоухское ДРСУ», в
Муезерском районе – ООО «КПК»,
в Костомукшском городском округе – ООО «Инкод», на части сети
дорог Беломорского района –
ООО «Петрокат плюс».
ООО «ТехРент» также обслуживает автодороги в Прионежском,
Пряжинском, Суоярвском районах.
По договору субподряда работы по
содержанию дорог в Прионежском
районе выполняет ООО «Петрозаводское ДРСУ».
В Лахденпохском, Сортавальском, Питкярантском, Олонецком
районах обслуживанием занимается ООО «Автодороги-Питкяранта»,
которое заключило договор субподряда с ООО «Олонецавтодор» на
содержание дорог в Олонецком
районе.
ООО «Кольское ДРСУ» обслуживает автодороги в Медвежьегорском, Пудожском и Сегежском
районах. Также на основании договоров субподряда работы по содержанию в Пудожском районе
выполняет ООО «АСТ Север», на части сети дорог Сегежского района –
ООО «Петрокат плюс».
ООО «Кондопожское ДРСУ»
обслуживает автодороги в Кондопожском районе и Поросозерском
участке Суоярвского района.
На территории Валаама работы по содержанию выполняет
ООО «Валаамский РСУ».
– Хотел отметить, что большая
доля – 80% всех контрактов – заключены с нашими ДРСУ, которые
будут зарабатывать деньги, не будут уходить из республики, будут

Ремонт дорог по БКАД в Петрозаводске. Площадь Гагарина

обновлять фонды, – сказал Сергей
Щебекин.
Если у водителей есть претензии
по содержанию и ремонту дорог, то
у них есть возможность обратиться
в дорожные службы Карелии. Номера телефонов опубликованы на
официальном сайте правительства
республики.
Глава Карелии в свою очередь
отметил, что в республике нужно
менять подход к ремонту автотрасс:

не латать выбоины, а качественно
ремонтировать покрытие:
– Задачи глобальные по дорожному строительству, но мы сегодня
на первом месте в Северо-Западном
округе по освоению средств.
Из 100 миллиардов, которые
были в резервном фонде России
для всех субъектов, 2,2 миллиарда
получила Карелия. Часть средств
осваивается в этом году, часть перенесут на следующий год.

Ремонт дороги Сортавала – Заозерный – Туокслахти
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Голосуем за выбор бренда
петроглифов
Петроглифы стали одной из самых узнаваемых визитных карточек Карелии. Тысячи
изображений антропоморфных фигур − как
реальных людей далекой эпохи (плывущих
на лодках, идущих на лыжах, стреляющих из
луков, танцующих), так и фантастических бесов.
Министерство экономического развития
и промышленности и Министерство культуры
Карелии разработали варианты товарного знака
бегущего человека на лыжах в текстовом и изобразительном варианте.
Жителей республики просят высказать мнение о том, какое изображение и наименование товарного знака является лучшим. Для
этого объявлено онлайн-голосование. Результаты народного голосования будут учтены
при выборе окончательного варианта для регистрации товарных знаков.
Товарный знак будет использоваться при проведении спортивных мероприятий, производстве спортивных товаров в целях создания благоприятного имиджа региона.
Опрос проводится до 1 декабря.
Проголосовать можно в паблике «Республика Карелия» в социальной сети «ВКонтакте»:
https://vk.com/gov_karelia_ru?w=wall-134397408_88626.

Предприниматели получили
новое место для работы

Бизнесмены и самозанятые граждане
до 35 лет, которым необходим офис, теперь
могут сэкономить на арендных платежах и
воспользоваться бесплатным коворкингпространством в Петрозаводске.
Основная задача нового коворкинга – помочь местным молодым предпринимателям
развиваться профессионально, достичь успеха
в сфере бизнеса.
Вице-премьер по вопросам экономики
Дмитрий Родионов поздравил участников
проекта:
– Это уникальная бесплатная площадка,
созданная специально для местных молодых
предпринимателей. Здесь можно реализовать все свои планы – назначить встречу,
пообщаться, получить навыки ведения бизнеса. При необходимости молодые предприниматели могут получить в Корпорации

развития полный спектр услуг, которые им
необходимы: начиная от консультаций в
Центре поддержки предпринимательства
и заканчивая финансовыми инструментами
институтов, предоставляющих льготные займы. Надеемся, что совместными усилиями
подобные площадки появятся не только в
столице Карелии, но и других районах. Уверен, они будут востребованы.
Появление современного коворкингпространства стало возможно при поддержке международного проекта для молодых
предпринимателей «BUSY – Бизнес для
молодежи», реализуемого в рамках Программы приграничного сотрудничества
«Карелия».
В новом коворкинге оборудовано 27 мест
для работы, творчества или встреч с клиентами. 12 из них уже активно используются.

Чешские компании
заинтересованы карельской
рыбой и светильниками
Также могут расширить рынок сбыта
компании по поставке натурального сырья
для фармацевтической промышленности.
В режиме видеоконференции прошел
бизнес-семинар «Торгово-экономическое
сотрудничество Карелии и Чешской Республики».
Свои презентации представили карельские компании из сферы камне- и деревообработки, пищевой промышленности,
энергосбережения. О деловом и инвестиционном климате республики рассказала
генеральный директор Корпорации развития
Марина Кувшинова.
Особый интерес у чехов вызвали возможности приобретения натурального сырья для
фармацевтической промышленности, рыбы,
добываемой ООО «Согласие» и реализуемой
на европейских рынках, а также энерго-

сберегающих светильников для наружного
и внутреннего применения, производимых
ООО «Энергосбережение» в Петрозаводске.
Вице-премьер Дмитрий Родионов и
торговый представитель России в Чехии
Сергей Безруков подчеркнули значимость
прошлогодней бизнес-миссии карельских
предпринимателей в Чехию, продолжением
которой стал бизнес-семинар.
– Деловые контакты будут продолжены.
Министерство экономического развития и
промышленности Карелии и торгпредство
России в Чехии готовы оказать заинтересованным компаниям всю необходимую поддержку для установления прямых связей с
целью дальнейшего развития внешнеэкономического сотрудничества между Карелией
и Чехией, а также увеличению взаимного
товарооборота, – отметил Дмитрий Родионов.

Посол Бангладеш посетил
Петрозаводскмаш
Вместе с Камрулом Ахсаном – чрезвычайным и полномочным послом Республики Бангладеш в России, на завод прибыли
Субхашиш Сардар – советник по атомной
энергии посольства Бангладеш в России,
сотрудники инжинирингового дивизиона
Госкорпорации «Росатом».
Гостей приветствовал директор Петрозаводскмаша Павел Марченко. Он познакомил с историей и работой завода, рассказал о статусе изготовления оборудования для строящейся в Бангладеш атомной
электростанции «Руппур». В цехах гости
смогли увидеть технологии атомного машиностроения, процесс изготовления оборудования, в том числе для «Руппур». Это
наплавка трубных заготовок для главного
циркуляционного трубопровода, обработка деталей компенсатора давления, изготовление сферических корпусов главного
циркуляционного насоса.

Павел Марченко отметил, что выполнение заказа для Республики Бангладеш – это
и честь, и большая ответственность:
– Сегодня мы смогли продемонстрировать
не только процесс производства атомного
оборудования, но и изделия для АЭС «Руппур»
в высокой степени готовности. Петрозаводскмаш приступил к отгрузке первых позиций
из заказа. Первыми с завода отгружаются
корпуса главных циркуляционных насосов
блока № 1. Оборудование доставляют автотранспортом в Санкт-Петербург, где погрузят
на морское судно для дальнейшей транспортировки в порт Республики Бангладеш.
– Цель нашего визита – посмотреть процесс изготовления оборудования для нашей
атомной станции на этом заводе, – сказал
Камрул Ахсан. – Мы увидели высокотехнологичное высокоточное оборудование, поэтому спокойны за качество и безопасность
произведенных здесь изделий.

Молодым специалистам помогают
найти работу
С начала года при содействии службы занятости работу в Карелии нашли
111 выпускников профобразовательных
учреждений и вузов. В рамках программ
«Первое рабочее место» и «Стажировка», которые реализуются в республике
более семи лет, у работодателей есть
возможность для временного трудоустройства молодых специалистов с
частичной компенсацией расходов на
зарплату.
Программа «Первое рабочее место» предназначена для молодежи в возрасте от 18 до
20 лет из числа выпускников учреждений
профобразования. Работодателям предоставляется частичное возмещение расходов на
зарплату работника, что минимизирует риски расходов на специалиста. Компенсацию
можно получить за период, не превышающий
шести месяцев со дня заключения трудового
договора между работодателем и участником
мероприятия.
Выпускники Северного колледжа, Автотранспортного техникума, Сортавальского
колледжа, Кооперативного техникума пробуют свои силы на таких предприятиях, как
ООО «Электроснаб» (торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием), ООО СИГ «Фортуна» (агентство недвижимости), ООО «НОРД-ВЕСТ»
(туристические услуги), у индивидуальных
предпринимателей.
Выпускники могут стать также участниками программы «Стажировка». Работодатели,
независимо от формы собственности, могут
получить частичное возмещение расходов
на зарплату в течение периода, не превышающего трех месяцев с момента заключения трудового договора. Основные профессии, по которым проходят стажировку,
– «повар», «юрист», «юрисконсульт», «техник», «инженер», «теплотехник», «токарь»,
«электромонтажник-наладчик», «системный
администратор».
В этом году из бюджета Карелии на программы для молодежи выделено 1 487,1 тыс.
рублей.

Напомним, на сегодняшний день работодателями в органы службы занятости заявлены 5 017 вакансий, из них по рабочим
профессиям – 2 529, или 50,4%. Больше всего
вакансий представлено в области здравоохранения и социальных услуг. Предприятиями
сферы обрабатывающих и промышленных
производств заявлено 617 вакансий. Нужны слесарь-ремонтник, вязальщик схемных
жгутов, кабелей и шнуров, слесарь по сборке
металлоконструкций, токарь, транспортерщик. В костомукшском ОАО «АЕК» открыто
42 вакансии, в ООО «Карельская фанера» –
47 вакансий, на машиностроительном заводе
«Авангард» – 53 вакансии, на Соломенском
лесозаводе – 58 вакансий, на Сегежском ЦБК
– 76 вакансий.
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Правила жизни от инфекциониста

Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ

Заболеваемость COVID-19 в Карелии растет с прошлого месяца. И
остановить инфекцию сегодня может только профилактика, уверен
главный внештатный инфекционист Минздрава республики Михаил Тищенко. В новом интервью
со специалистом рассказываем,
что делать при первых признаках
ОРВИ, чем опасны жаропонижающие и что грязнее – деньги или
банковская карта.
В России снова растет число заболевших коронавирусом. В Карелии – та же история: с 21 сентября в
республике фиксируют подъем заболеваемости, в день регистрируют
по 60–80 новых случаев заражения.
Ситуация эта хоть и тревожная, но ожидаемая, утверждают
специалисты: о второй волне предупреждали давно и пророчили
ее как раз на осень. Это связано
сразу с несколькими факторами,
говорит главный внештатный инфекционист Минздрава Карелии
Михаил Тищенко.
– Вы же понимаете, что 1 сентября дети в школы пошли, студенты
– в вузы, многие из отпусков вернулись. Кому-то за полгода надоело
маски носить, и они перестали соблюдать меры профилактики. На
самом деле, это обычный сезонный
подъем, который показывает любая
респираторная инфекция. И к сожалению, это будет повторяться, –
отмечает Михаил Семенович.
Весной сдержать распространение инфекции удалось благодаря
мерам профилактики и строгому
режиму самоизоляции, который
ввели в регионе. Но нового всеобщего карантина власти стараются
не допустить, поскольку он слишком серьезно ударит по экономике.
Именно поэтому сегодня на первый
план выходит профилактика.
Базовые правила все помнят еще
с весны: чаще мыть руки, носить
маски и перчатки, избегать мест
скопления людей, соблюдать дистанцию. Но есть и менее очевидные вещи, на которые многие не
обращают внимания – а стоило бы.
Мы попросили Михаила Тищенко
напомнить, какие еще меры помогут сдержать распространение
коронавируса.
В первую очередь, говорит
специалист, надо следить за здоровьем и с первыми симптомами
ОРВИ обращаться к врачу. Признаки
простуды и коронавируса похожи,
и определить, чем именно болен

Михаил Тищенко

человек, можно только с помощью
анализа.
– Среди наиболее типичных
симптомов коронавируса выделяют высокую температуру, кашель,
затрудненное дыхание, реже – диарею. Если есть эти признаки, надо
сразу обращаться за помощью: к
сожалению, болезнь серьезная,
иногда вызывающая необратимые
изменения и летальные исходы. В
поликлинику идти не надо: в такой
ситуации, конечно, стоит вызвать
врача на дом, – говорит Михаил
Тищенко.
Интенсивность симптомов
при этом не показатель: человек
может быть носителем COVID-19,
оставаясь при этом здоровым или
испытывая лишь легкое недомогание. Между тем, врачи утверждают,
что тяжелое течение коронавируса
в ряде случаев связанно именно с
поздним обращением к врачу.
– И потом, нужно же понимать, что ты можешь быть опасен
для окружающих: один инфицированный человек может заразить нескольких, и болезнь будет
распространяться, – отмечает Михаил Семенович. – Если бы все относились ответственно, конечно,
такой серьезной ситуации сейчас
не было бы.
В ожидании врача можно начать
принимать поддерживающие препараты, которые помогут организму
бороться с инфекцией. Они, кстати,
подойдут и для профилактики сезонных респираторных заболеваний.
– Самое простое – интерфероны,
например «Гриппферон», или ин-

дукторы эндогенного интерферона:
«Кагоцел», «Циклоферон», «Лавомакс». Они повышают выработку
интерферона, который борется со
всеми вирусами. Пока не сделаны
анализы, невозможно понять, чем
болен человек, и такие препараты
помогут поддержать организм до
назначения более серьезных лекарств, – говорит Михаил Тищенко.
Дальнейшую терапию должен
определить врач: самолечением заниматься, безусловно, не стоит. В

Антисептический гель

частности, нельзя злоупотреблять
жаропонижающими.
– Если есть температура менее
38 градусов, ее не рекомендуют
сбивать: по коронавирусу такой
статистики нет, а вот вирус гриппа
при такой температуре разрушается естественным образом. И если
мы ее будем сбивать, мы будем
помогать инфекции, – объясняет
специалист. – Другое дело, если
температура очень высокая, или
если речь идет о ребенке раннего
возраста, пожилом человеке – да,
конечно, в этих случаях надо принимать жаропонижающие.
Естественно, что до постановки
диагноза человек должен находиться на самоизоляции. Это же касается
взрослых, у которых заболел ребенок: пока нет заключения врача, лучше взять на работе больничный или
поработать удаленно.
Кстати, изолироваться в случае
болезни надо не только от внешнего мира, но и по возможности от
других членов семьи: находиться в
отдельной комнате, при пользовании общими помещениями надевать
маски, чаще проводить влажную
уборку, если есть кварц – использовать его.
По-прежнему актуальным
остается ограничение социальных
контактов: если можешь куда-то не
ходить – не ходи. Особенно стоит
воздержаться от встреч с людьми,
которые ездили за пределы Карелии.

В чистоте нужно держать не
только руки, но и личные вещи:
есть целый список предметов, которые неплохо бы время от времени
дезинфицировать.
– Одна из самых грязных вещей
сейчас – это смартфоны, потому что
они постоянно в руках, а руки не
всегда чистые, – говорит Михаил
Тищенко. – В этом же списке – банковские карты, которые даже грязнее, чем деньги: купюры в банках по
крайней мере чем-то обрабатывают.
А карты мы вставляем в банкоматы,
везде ими расплачиваемся, а руки
перед этим опять же не моем.
Заводские упаковки товаров,
кстати, тоже можно протирать
антисептиком. А лучше сразу от
них избавляться, а продукты пересыпать и перекладывать в другие
емкости. Ну и конечно, нельзя забывать о правилах похода в магазин:
носить маски, обрабатывать руки и
не трогать товары, которые не собираешься покупать.
Наконец, беречься сегодня надо
не только от коронавируса, но и
от других вирусов – например от
гриппа. Вот почему всем жителям
Карелии советуют сделать прививку.
– Если человек заражается и
коронавирусом, и гриппом, течение болезни обычно очень тяжелое.
Такие случаи в России уже есть, –
предупреждает Михаил Тищенко.
– А у привитого от гриппа человека
будет меньше шансов заболеть сразу
двумя инфекциями.

Идеи
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Бизнес, семья и привычки
Как в Карелии будут работать с молодежью
Юрий ШЛЯХОВ

Молодежная политика обозначена как один из приоритетов
государства в обновленной Конституции РФ. Как вывести работу
с молодежью на качественно иной
уровень? Добиться этого планируют в том числе с помощью профстандартов. Более 90 специалистов
в Карелии уже повышают квалификацию, чтобы соответствовать
новым требованиям.
Более 90 профессионалов молодежной политики из всех районов
республики участвуют в реализации программы профессиональной
переподготовки «Модель эффективного управления в современной
системе реализации молодежной
политики: компетенции, проекты,
партнерство».
Как написать проект и получить
грант, как организовать работу с
молодыми и современными, как
представить свои лучшие практики в соцсетях и сделать социальное
партнерство взаимовыгодным – эти
и другие необходимые знания в те-

чение недели получали специалисты
учреждений, организаций, работающие с подрастающим поколением.
На прошлой неделе в Петрозаводске проходила очная часть
программы профессиональной
переподготовки специалистов по
работе с молодежью. Необходимость в ней возникла после того,
как летом этого года Министерство
юстиции РФ утвердило профессиональный стандарт специалиста по
работе с молодежью.
– Утверждение профессионального стандарта означает необходимость пройти переподготовку всем
специалистам, работающим с молодежью. Карельский центр опережающего образования «Смарт»
получил грант на разработку курсов
профессиональной переподготовки,
которые стартовали 15 сентября. В

мнению Васильевой, тему следовало бы расширить до профилактики
разводов во всех молодых семьях.
Не секрет, что супруги в течение
первых лет совместной жизни сталкиваются с большим количеством
стрессовых ситуаций. Авторы проекта согласились с этим мнением. К
декабрю он будет доработан.
Четвертый проект не требует
капиталовложений. Авторы предложили обучать старшеклассников
основам организации и ведения бизнеса. Проректор по социальной и
воспитательной работе ПетрГУ
Алексей Бутенко высказал готовность поддержать проект.
– Мне очень понравились курсы.
За каждым проектом видится будущее. Создается ощущение, что они
не утонут в рутине, к декабрю авторы детализируют их и, возможно,
придут на итоговый форум с заключенными соглашениями, – отметила
Елизавета Васильева.

Что дальше
Теперь участников программы
ждут два месяца работы в дистанционном формате. Они смогут доработать проекты с учетом экспертных
рекомендаций и приступить к их
внедрению на территории районов.
Следующая очная встреча состоится
в декабре. На форуме молодежных
инициатив пройдет защита проектов, после чего все, кто успешно

первой части проходили онлайнконференции со специалистами,
занятия с использованием платформы Zoom, теперь на очную
часть собрались представители
всех без исключения районов Карелии. Все технологии разработаны
нами, повторений в используемых
технологиях нет. Проект завершится
в декабре итоговым форумом, который станет своего рода дипломной
работой для специалистов по работе
с молодежью, – объяснила автор программы, кандидат психологических
наук Диана Миролюбова.

На старте
Проектная и грантовая деятельность, федеральная повестка молодежной политики, работа с информационными ресурсами соцсетей и

Интернет, патриотическое воспитание и социальное партнерство – это
лишь некоторые темы первого дня
очных занятий.
О принципах работы со СМИ
при медийном освещении проектов рассказал начальник управления пресс-службы Главы Карелии
Иван Степанов. Выступление пресссекретаря руководителя региона
Марины Кабатюк было посвящено
наиболее эффективным способам
продвижения проектов в социальных сетях.
– Очень много полезной информации. У меня были идеи насчет своих проектов, после этих курсов они
конкретизировались, их уже практически можно пощупать руками,
особенно после выступлений Ивана
Степанова и Марины Кабатюк. Еще
один проект я хотел бы реализовать
на межрайонном уровне, и благодаря
тому, что здесь собрались представители со всей республики, появилась
возможность его обсудить, – с радостью сообщил режиссер из Лахденпохского района Петр Барташ.
– Очень понравилось выступление директора Детско-юношеского центра Дениса Рогаткина. Он
четко систематизировал понятие
о молодежной политике. Еще очень
полезной оказалась лекция о продвижении группы в соцсетях. Мы
сейчас в школе активно развиваем свою группу, поэтому важность
этих знаний трудно переоценить.
Вообще, уже за первый день работы
у меня возникла целая гора новых
идей, очень хочется немедленно
уехать в Медгору и начать их реализацию. Останавливает только то,
что в дальнейшем могу упустить
что-то ценное, – поделилась завуч
медвежьегорской школы Наталья
Гаврилюк.

Практическая работа
Важной частью переподготовки
была практическая стажировка.
– Участников курсов разбили
на четыре команды, каждая из них
должна была подготовить свой локомотивный проект. Инициативы
касались молодых семей, предпринимательства, трудоустройства и
создания реабилитационного центра
для молодежи. Команды проходили
практическую стажировку, – рассказала соучредитель центра «Смарт»
Ольга Мурзина.
Так, например, начальник отдела Министерства национальной
и региональной политики Карелии
Ирина Крутикова представила

формы работы и сотрудничества
с социально ориентированными
некоммерческими организациями,
рассказала о конкурсах и грантах,
которые реализуют в Карелии. Крутикова поделилась информацией о
мероприятиях по профилактике экстремизма, практиках по формированию гражданского согласия. Также
специалист рассказала о программе
поддержки местных инициатив и
активно развивающихся территориях общественного самоуправления.
Каждый участник курсов получил от министерства методические
игры «Будем знакомы» и «Россия –
страна возможностей», справочную
литературу о создании и развитии
некоммерческих организаций,
книги «Карельские пословицы и
поговорки» и «Семь берез».

Эксперты
Созданные в течение недели
проекты рассматривала экспертная
комиссия из четырех человек. Это
организаторы проекта Ольга Мурзина и Диана Миролюбова, депутат
Петросовета Елизавета Васильева
и заместитель проректора по воспитательной и социальной работе
ПетрГУ Алексей Бутенко.
Елизавета Васильева рассказала,
что больше всего ей понравилась
идея реабилитационного центра
для молодежи, имеющей зависимость от вредных привычек. Как
отметила депутат, для взрослых такие организации созданы – между
тем молодежь нуждается в особом
внимании. Однако реализация проекта очень затратна, потребуются
помещения, специалисты. Депутат
не исключила обращения к Главе
Республики по этому вопросу.
Еще один проект касался создания сетевого республиканского
центра, помогающего трудоустройству молодежи и занимающегося
сопровождением молодых людей
на рабочем месте. В сотрудничестве с муниципальными центрами
занятости такой центр мог бы сосредоточиться и на помощи в трудоустройстве несовершеннолетних.
Здесь подростки могли бы оставлять
резюме, искать вакансии на специально организованных ярмарках.
Работодатели получили бы возможность предлагать рабочие места, рассчитанные непосредственно на эту
аудиторию.
В третьем проекте речь шла о
профилактике разводов в молодых
семьях, где один их супругов страдает какой-либо зависимостью. По

Ольга Мурзина

завершил программу, получат диплом государственного образца о
профессиональной переподготовке. В целом курсы рассчитаны на
256 часов.
– Выпускники программы будут
соответствовать современным требованиям, которые предъявляются
к специалистам по работе с молодежью. Курсы для всех участников
бесплатные. Что будет в дальнейшем, сказать трудно. Сейчас очень
мало учебных заведений, где готовят профильных специалистов. В
90-х годах работал Институт молодежи, куда мы ездили на семинары,
курсы повышения квалификации.
Но в ноябре 2000 года он был реорганизован в Московскую гуманитарносоциальную академию с иным набором дисциплин. Между тем, каждый
специалист по работе с молодежью
должен соответствовать профстандарту. В республике центр дополнительного образования «Смарт»
– единственная организация, которая имеет право организовывать
переподготовку специалистов. Если
государство нам поможет, курсы
так и останутся бесплатными. В
противном случае участникам
придется затратить определенные
средства. Собственных финансовых
ресурсов у центра нет, – пояснила
Ольга Мурзина.
Директор центра «Смарт» напомнила, что молодежная политика
закреплена как один из приоритетов
государства в обновленной редакции Конституции РФ. Теперь перед
органами власти стоит задача обеспечить реализацию этой поправки
на практике. И принятие профессионального стандарта для специалистов по работе с молодежью – один
из шагов в этом направлении.
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Безопасность у школ
ОНФ составил список опасных мест на дорогах Петрозаводска
Илья ПРОХОРОВ
15 октября Общероссийский
Народный фронт обсудил с сотрудниками мэрии и ГИБДД, как
повысить безопасность дорожного
движения вблизи образовательных учреждений. Что именно
выявили «фронтовики», когда
специалисты смогут устранить
все замечания, а также на какие
деньги это произойдет?
15 октября в Доме профсоюзов
Общероссийский Народный фронт
Карелии провел совещание, где
представил реестр опасных мест,
которые активисты выявили в рамках проекта «Безопасная дорога в
школу». Модератором выступил
член ОНФ в Карелии, координатор проекта «Безопасная дорога в
школу» Виталий Федотов.
– С 2015 года ОНФ проводит
мониторинг дорог и территорий в
рамках общероссийского проекта
«Безопасная дорога в школу». Есть
результаты. Последние два месяца мы по сообщениям граждан и
руководства учебных заведений
осмотрели несколько участков в
Петрозаводске. В результате этого
мы создали реестр опасных мест по
программе «Безопасная дорога в
школу». Цель нашего совещания –
выслушать мнения специалистов мэрии, Минтранса Карелии и ГИБДД,
– отметил Федотов.
Член ОНФ в Карелии представил собравшимся несколько десятков мест, где, по его мнению,
необходимо повысить безопасность
пешеходов: на улице Ватутина от
улицы Пархоменко отсутствует тротуар, на Боровой рядом с Халтурина нет остановочного комплекса, а
на бульваре Интернационалистов
у школы № 46 нет пешеходного
перехода.
Кроме того, участников совещания обеспокоила организация дви-

Юлия Мизинкова

Андрей Масляков

жения возле школы-интерната № 24
на Ключевой: там нет пешеходного
перехода на улице Сегежской, а
также не оборудованы тротуары.
Усугубляется проблема и тем, что
рядом строится новый детский сад,
что в будущем повысит поток пешеходов в этом месте, а это, в свою
очередь, может спровоцировать
аварийные ситуации.
На эту проблему, как решили
участники совещания, нужно обратить пристальное внимание, однако
для ее решения необходимо найти
источники финансирования.
Замминистра транспорта Карелии Юлия Мизинкова рассказала,
что ситуация с обеспечением безопасности дорожного движения с
каждым годом становится лучше.
Это происходит в том числе благодаря федеральным программам и
нацпроектам.
– В последние годы как никогда
принимаются максимальные меры
для повышения безопасности дорожного движения. И конечно,
установка новых светофорных
объектов всегда обсуждалась с

ГИБДД, для того чтобы определить
наиболее опасные места, то есть те
места, на которые нужно обратить
внимание в первую очередь. Очень
хорошо, что сейчас появилась возможность привлекать на эти цели
федеральные средства. Ведь нужно
понимать, что полноценный светофорный объект стоит 6–7, а то
и 9 млн рублей. Так, часть федеральных средств на эти цели удается
привлечь благодаря нацпроекту
«Безопасные и качественные автодороги», а также благодаря
ФЦП «Повышение безопасности дорожного движения». К сожалению,
сейчас я не могу конкретизировать,
какие деньги будут выделены в
новом году. В силу определенных
эпидемиологических обстоятельств
в этом году у нас еще нет проектов
ни республиканского бюджета, ни
городского. В связи с этим нет еще
и понимая по дорожному фонду.
Такая же ситуация обстоит и с
ФЦП «Повышение безопасности дорожного движения», известно лишь
то, что в Карелии она будет реализовываться, а в каком объеме – нет.

Обычно перечень объектов для нее
формируется в октябре-ноябре. Наверное, в этом году это произойдет
позже – в декабре. ОНФ провел
большую работу по мониторингу
опасных мест около образовательных учреждений, разумеется, при
формировании нашего участия в
федеральных программах их все
учтут, – заверила Юлия Мизинкова.
Начальник управления дорожного хозяйства и транспорта мэрии
Петрозаводска Андрей Масляков
рассказал, что обо всех выявленных ОНФ замечаниях городская
администрация уже знает, поскольку совместно с ГИБДД постоянно
инспектирует опасные места вблизи
школ.
– Хотелось бы отметить, что подобного рода совместные мероприятия более чем правильны. Наверное,
не стоит говорить, что чего-то прямо
фундаментально нового для обеспечения безопасности дорожного
движения мы (специалисты мэрии
Петрозаводска. – Прим. авт.) сегодня узнали, но определенные акценты были поставлены, пожелания
были услышаны. Ряд мероприятий,
предложенных ОНФ, будет реализован уже в этом году. Расширенный
перечень объектов, где нужно выполнить какие-то мероприятия, мэрия составляла совместно с ГИБДД.
Разумеется, есть приоритет, есть
список мест, где повысить безопасность дорожного движения нужно
в первую очередь. Большая часть
этих объектов будет оборудована
всем необходимым уже в этом году,
– рассказал Андрей Масляков.
Начальник управления дорожного хозяйства и транспорта
отметил, что до конца этого года
завершатся работы на двух объектах
из реестра, созданного ОНФ. Речь
идет об улице Боровой в районе
улицы Халтурина, где в течение
двух месяцев появится автобусная остановка, а также о бульваре Интернационалистов в районе
школы № 46: там в скором времени
появится пешеходный переход, о
котором местные жители очень
давно просили.
Виталий Федотов под конец
совещания предложил создать
рабочую группу, в которую вошли бы специалисты-дорожники
мэрии, Минтранса и ГИБДД, на
что Андрей Масляков заявил, что
если ее и создавать, то количество

Виталий Федотов

участников рабочей группы нужно
расширить. Например, в нее стоит
включить специалистов Минстроя,
а также сотрудников отдела градостроительства горадминистрации,
потому что ряд выявленных ОНФ
замечаний касается их полномочий
(отсутствие освещения у школ и
пр.). Кроме того, для устранения
подобных замечаний можно использовать иные федеральные программы и нацпроекты (например,
«Комфортная городская среда»),
в которых более компетентны
специалисты Минстроя и отдела
градостроительства.
– Прежде чем обсуждать привлечение средств, можно обсудить,
какие мероприятия на том или ином
объекте будут оптимальны. Для этого можно и не в рамках рабочей
группы создать некую дорожную
карту по перечню мероприятий,
чтобы определить их стоимость.
Такой формат был бы наиболее
удобен, – предложила Мизинкова.
Федотов с этим согласился, отметив, что в этот список должны
попасть объекты, которые требуют
более масштабных работ (реконструкция дорог, тротуаров, близлежащей инфраструктуры).
Отметим, что летом этого года
у трех Петрозаводских школ установили светофоры. В рамках нацпроекта «БКАД» они появились на
улице Ключевой возле пересечения
с Сусанина и на перекрестке улиц
Ватутина, Пархоменко и Пирогова.
Позже мэрия карельской столицы заключила контракт на установку светофоров еще у восьми школ.
Они там появятся в течение месяца.

Столица
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Зеленый пояс
площадью 5,5 тысячи гектаров
появился вокруг Петрозаводска
Уменьшить зеленую территорию вокруг
столицы Карелии уже нельзя.
Минприроды Карелии опубликовало постановление, в котором закрепило границы
лесопаркового пояса вокруг Петрозаводска.
Документ включает в себя карту зеленых
территорий и таблицу с указанием площади
зеленых насаждений.
Как пояснили в самом министерстве,
депутаты карельского парламента еще в
2018 году утвердили постановление, в соответствии с которым сотрудникам министерства необходимо было определить границы
зеленого пояса столицы Карелии.
Согласно таблице, основная часть зеленого пояса Петрозаводска располагается в
Заозерье, 758 га занимают городские леса,
еще более 1,5 тысячи га отдано под рекреа-

ционные территории: городские сады, парки,
скверы, бульвары, аллеи и пр. Отдельно в
таблице указаны лесопарки «Северный»,
«Фонтаны» и «Парк защитников города», их
общая площадь – 637 га. Всего зеленый пояс
Петрозаводска занимает площадь 5 539,54 га.
В соответствии с законодательством
площадь зеленого пояса может лишь увеличиваться, но не может уменьшаться. Если
будет принято решение изъять эти земли из
состава зеленого пояса, то другие территории, аналогичные по площади должны быть
туда включены.
При этом законодательство разрешает
использовать земли зеленого пояса для
прокладки инженерной инфраструктуры,
строительства объектов здравоохранения,
образования или спорта.

Три месяца без газа
и горячей воды
Жители дома № 11 на улице Свирской в
Петрозаводске с 8 июля 2020 года живут без
этих благ цивилизации. Так коммунальщики
переводят дом на природный газ.
– Мы очень ждали, когда наш дом подключат к природному газу. Но все это длится уже
более трех месяцев. Испытывают наше терпение. Я больше не могу так жить. У меня семья
4 человека – взрослые, дети. Несколько месяцев
готовлю на электроплитке самую простую еду,
моемся по очереди в тазике в душевой кабинке,
потому что предварительно надо нагреть воду.
Так хочется уже комфорта, – рассказала Елена, жительница дома № 11 на улице Свирской.
По словам жителей, они предпринимают все возможные меры, обращаются во все инстанции. Последнее, что они сделали, – написали заявление в прокуратуру.
В доме на Свирской 115 квартир. Договоры на техобслуживание газового оборудования
заключены у 99 квартир.
– В нашем подъезде, например, одна собственница живет в Петербурге. Она здесь не
бывает. Доступа в ее квартиру нет. А без ее договора не подключат весь подъезд. Мы связываемся с ней, но дистанционно эту проблему не решить, – продолжает Елена. – Мы
оказались в каком-то тупике.
В мэрии Петрозаводска прошло совещание по этому вопросу с участием представителей
компании «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург», управляющей компании и Фонда
капремонта. Представители «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» не дают согласия
на подключение газа, пока не подписаны все договоры с собственниками. Как сообщили в
пресс-службе мэрии, на совещании принято решение, что с 20 октября начнется поэтапная
газификация. На подъездах должны появиться объявления о графике подключения.
Как передают жильцы дома, объявления уже висят. Подключение пройдет в течение
этой недели по два подъезда в день.
– Пуск природного газа не согласован по причине отсутствия готовности объекта к
безопасному приему газа – не заключены договоры по техническому обслуживанию со
всеми собственниками, – сообщает компания в письменном ответе на обращение граждан.
А также уточняет, что подключение без обследования всех квартир опасно, может произойти возгорание и взрыв.

Интерактивный скалодром
установили
в Детско-юношеском центре
Скалодром позволяет не только преодолевать реальные препятствия, но и выполнять задания которые транслирует на стену медиапроектор.
Инерактивный скалодром установили в Детско-юношеском центре Петрозаводска на
проспекте Александра Невского.
Скалодром ориентирован в большей степени на младший школьный возраст, а также на
детей с особенностями развития. Ребенок не просто преодолевает реальные препятствия,
забираясь на стену, но и выполняет задания, которые транслирует на скалодром специальный медиапроектор. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.
Новая опция позволит сделать учебные маршруты более интересными и повысит мотивацию детей к освоению скаутской программы.
Усовершенствование материально-технической базы ДЮЦ стало возможным благодаря финансовой поддержке Фонда президентских грантов и проекту «Продвижение.
Создание новых площадок инклюзивного образования».
Сейчас интерактивный скалодром работает в тестовом режиме. В ближайшее время
петрозаводские скауты смогут в полной мере оценить возможности тренажера.

Реконструкцию моста через
Неглинку завершат в декабре
Работы по обновлению объекта выполнит новая подрядная организация.
Специалисты Управтодора Карелии
13 октября расторгли контракт на реконструкцию моста через Неглинку на улице Кирова
в Петрозаводске, который был заключен с
ООО «ПроектКомСтрой». Причина, по которой прекращены условия договора, – неоправданное затягивание подрядчиком работ.
В тот же день заключен прямой договор
на сумму 100 тыс. рублей с ООО «Технострой»
на выполнение демонтажа водопровода на
объекте. Сотрудниками Управтодора прорабатывается вопрос о заключении нового
государственного контракта на выполнение

строительно-монтажных работ для ввода моста в эксплуатацию. Согласно его условиям,
наведение переправы должно быть завершено
в декабре.
В отношении предыдущей подрядной
организации начата претензионная работа.
Стоимость нового железобетонного
моста через Неглинку, длина которого
22,1, а ширина 19,5 метров, – 98,5 млн рублей.
Летом этого года была также разработана
проектно-сметная документация (ПСД) для
капитального ремонта моста через Лососинку на улице Мерецкова в Петрозаводске, в
ближайшие дни будет определена подрядная
организация на его выполнение.

Мэрия расторгает контракт
с провалившим благоустройство
парков подрядчиком
Обновленный тренажерный зал
открылся в Петровском дворце
Помещение отремонтировали, а известная карельская компания подарила
учреждению несколько тренажеров.
На этой неделе в физкультурно-оздоровительном центре Петровского дворца
открыли обновленный тренажерный зал. Не
так давно в помещении сделали ремонт, а
компания MB Barbell подарила учреждению

несколько новых тренажеров, которые пополнили список спортивного оборудования,
пишет пресс-служба мэрии Петрозаводска.
Сейчас обновленный зал работает в
тестовом режиме, тренажеры настраивают и готовят к занятиям. Одновременно
тренироваться здесь смогут до 15 юных
спортсменов.

Ранее компанию уже штрафовали за
нарушение сроков работ.
Администрация Петрозаводска расторгает
контракт с петербургской компанией «ЕвроМодуль», которая сорвала благоустройство
трех общественных территорий. До 1 сентября
подрядчик должен был привести в порядок
Соломенский и Приозерный парки, а также
парк в районе СКЗ, однако до сих пор на объектах выполнены только подготовительные
работы, пишет пресс-служба мэрии.
В общей сложности компании «ЕвроМодуль» предъявят штрафы на сумму порядка
2 млн рублей. Кроме того, мэрия обратится в
Управление федеральной антимонопольной
службы Карелии, чтобы организацию внесли

в список недобросовестных поставщиков.
Готовится также обращение в прокуратуру, чтобы надзорное ведомство провело
проверку по факту срыва работ в рамках
нацпроекта.
Одновременно с этим горадминистрация
ищет возможности провести запланированные работы в рамках других заключенных
контрактов.
Напомним, что ранее компании «ЕвроМодуль» и нескольким другим подрядчикам уже
выставляли штрафы за просроченные и некачественные работы. Помимо петербургской
компании, наибольшее количество претензий
вызывали объекты, благоустраиваемые компаниями «Свой дом», «Онего-Строй» и «СМС».

Районы
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Специалисты Минприроды
Карелии выйдут на проверку
озера Ведлозеро
В ряде карельских СМИ появилась информация о мутной зеленой воде в озере Ведлозеро. Для установления точной
причины и принятия мер экологические
инспекторы Минприроды до конца этой
недели выйдут на осмотр акватории озера.
По результатам заседания комитета по
природным ресурсам и экологии Законодательного Собрания Карелии, состоявшегося
12 октября, Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия
направило запрос в адрес администрации
Пряжинского национального муниципального
района, Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики

Республики Карелия о проверке эффективности работы канализационных очистных
сооружений Ведлозера.
Специалисты Минприроды до конца текущей недели выйдут на место и проверят,
попадают ли сточные воды с прилегающей
территории в акваторию озера, при установлении фактов возбудят административное
производство.
В настоящее время формируется рабочая
группа с привлечением заинтересованных органов для решения вопроса по нормализации
экологической обстановки акватории озера.
О результатах проверки министерство
сообщит дополнительно.

Вмешательство чиновников
потребовалось
для уборки подъезда
Жильцы дома № 3 на улице Воронина в Беломорске пожаловались в соцсети.
«Управляющая компания «Жилфонд» не производит уборку подъездов уже несколько
месяцев. И. о. директора Исакова Л.В. обещала решить проблему, но пока работы по уборке
так и не выполняются», – написали они.
Жалоба попала в поле зрения системы «Инцидент менеджмент» и была автоматически
направлена для решения властям.
По данным чиновников, работники управляющей компании должны были раз в месяц
проводить влажную и один раз сухую уборку подъезда, при этом последняя уборка проводилась 10 октября.
В ответ на это сообщение жители подъезда пожаловались, что уборка, по всей видимости, проводилась только на бумаге, по крайней мере до 5-го этажа подъезда уборщики
так и не дошли.
Спустя некоторое время жильцы написали, что управляющая компания все-таки убрала
подъезд.
Напомним, система «Инцидент менеджмент» работает в Карелии уже два года и показала свою эффективность. Компьютер автоматически находит сообщения, которые
жители оставляют в соцсетях, и представители власти оперативно реагируют на жалобы.
Если после обычного обращения в органы власти ответа приходится ждать месяц, то ответ
в соцсетях приходит в течение суток-двух.

Новый центр интернет-услуг
в Надвоицах начнет работу в ноябре
Дата-центр разместится в корпусах
бывшего алюминиевого завода.
В Петрозаводске под руководством Главы
Карелии Артура Парфенчикова прошла планерная сессия «Инвестиции в арктическую
Карелию». Учредитель ООО «КЮ Дата Центр»
Алексей Королев рассказал о подготовке к
запуску высокотехнологичного предприятия
в Надвоицах.
Как сообщил Королев, объект находится
в стадии высокой готовности. Центр планируется открыть в ноябре.
Сейчас на предприятии работают 120 человек – жители Сегежи и Надвоиц. Они прошли обучение по стандартам обслуживания
центров обработки данных. После ввода
мощностей в эксплуатацию численность
работников планируется сохранить.
– На сегодняшний день объем привлеченных инвестиций составил 520 миллионов
рублей, из которых две трети – это средства
репатриированные, то есть возвращенные
инвесторами, гражданами России из-за границы. Объем инвестиций на следующие три
года составит около 4 миллиардов рублей
вложений – это только в инфраструктуру без
учета стоимости оборудования, – отметил
представитель компании «КЮ Дата Центр».
Дата-центр разместится в корпусах бывшего алюминиевого завода и других соору-

Справка
Дата-центр (от англ. data center), или
центр хранения и обработки данных – это
специализированное здание для размещения (хостинга) серверного и сетевого
оборудования и подключения абонентов
к каналам сети «Интернет». Дата-центр
исполняет функции обработки, хранения
и распространения информации, как
правило, в интересах корпоративных
клиентов и ориентирован на решение
бизнес-задач с предоставлением различных информационных услуг.
жениях площадью 86 тысяч квадратных метров. Общая мощность предприятия составит
64,5 мегаватт (МВт).
– Это наш третий собственный и пятый
коммерческий проект в России. Мы являемся
резидентами территории опережающего развития в Надвоицах и прилагаем все усилия,
чтобы войти в Арктическую зону, потому
что набор инструментов, предложенный для
резидентов Арктики, подкупает, – сказал
Алексей Королев.

В Пудожском районе будут
развивать экотуризм
16 октября в Туле прошло заседание
конкурсной комиссии по отбору природных территорий на создание туристскорекреационных кластеров и развитию
экотуризма на них. Проект создания
кластера на Муромском заказнике вошел в пятерку лучших перспективных
территорий.
Всего на конкурс, который проводился
впервые, было подано 115 заявок из 68 регионов России. Из них в финале оказались
36 пилотных территорий. Победителями стали
17 команд: 10 проектов прошли в финал по
результатам оценки экспертной группы и
голосования членов конкурсной комиссии,
6 проектов победили в номинации «Территория перспективного развития» и 1 проект
– по результатам народного голосования.
Кластер «Муромский» в Пудожском
районе имеет уникальный комплекс перво-

бытной культуры – Онежские петроглифы
и Муромский Свято-Успенский монастырь.
Занимает территорию более 44 тыс. га.
Для развития организованного экологического туризма на территории необходимо
создание новых троп, дорог, мест кемпинга,
визит-центра. Существующей инфраструктуры недостаточно, поэтому в Минприроды
Карелии и подведомственном учреждении
– Дирекции ООПТ – решили подготовить
заявку на участие в конкурсе.
По данным АСИ, команды-победители
создадут «упакованные продукты», готовые к
реализации, с экономически обоснованными
мастер-планами туристско-рекреационных
кластеров на особо охраняемых природных
территориях (ООПТ) и прилегающих к ним
территориях. Потом проекты будут представлены потенциальным инвесторам и экспертам
профильных министерств и ведомств.

Воспоминания ветеранов
из Чалны опубликовали
благодаря гранту
Каждый буклет – отдельные истории
жизни узников концлагерей, жителей
блокадного Ленинграда и детей войны,
которые в послевоенное время переехали в Карелию.
В Чалне прошла презентация буклетов,
в которых собраны воспоминания узников,
жителей блокадного Ленинграда и детей войны. Всего в рамках проекта «Жизнь, наполненная смыслом» за два года издано
30 информационных буклетов, в том числе
12 – это истории жителей Чалны.
– Проект «Жизнь, наполненная смыслом.
Новые возможности для жителей Карелии,
пострадавших от национал-социализма» начался в 2017 году и продолжается до конца
2020 года при поддержке фонда «Память,
ответственность и будущее». В этом проекте
задействованы 5 территорий: Петрозаводск,
Пряжа, Чална, Мелиоративный и Кемь. Это
комплексный проект, он включает в себя
творческие занятия, поездки, экскурсии,
оздоровительную программу, а также сбор
и сохранение воспоминаний узников концлагерей, блокадников и детей войны. Из
30 брошюр, изданных за 2 года проекта, 20 –
это истории узников, 6 воспоминаний блокад-

ников и остальное – это дети войны, – рассказала руководитель проекта Тамара Цымбал. – Вы
видите, что у каждого буклета своя обложка и
свое название. Над этими изданиями работала
целая бригада: волонтеры собирали информацию, если не было у ветеранов близких и
родных, кто мог это сделать, я редактировала и
приводила в порядок собранную информацию,
затем работал дизайнер.
Воспоминания жительницы блокадного
Ленинграда Виэны Паландер записала ее
внучка – журналист «Республики» Марина
Бедорфас. Сама Виэна Петровна до выхода в
свет ее воспоминаний не дожила, скончалась
на 92-м году жизни. Работа над буклетами
длилась полгода, и еще один ветеран ушел
из жизни за это время. Остальные участники
проекта пришли на презентацию и получили подарки.
Буклеты переданы в Национальную
библиотеку Карелии, а также в сельскую
библиотеку поселка Чална.
Глава поселения Оксана Ерюшкина
поблагодарила всех участников проекта,
а также его руководителя и рассказала о
том, что мечтает в Чалне открыть музей,
посвященный поселку и его людям.

В Сортавальской ЦРБ откроют
лабораторию
для ПЦР-диагностики
В помещении завершены строительные работы. Для входа в так называемые
«грязные зоны» оборудованы шлюзы, установлена современная аппаратура.
Прием биоматериала для исследований
будет осуществляться с улицы. Специалисты
прошли обучение и стажировку. В настоящее
время оформляются положенные в таких
случаях разрешительные документы.
Средства на ремонт и приобретение оборудования выделены из бюджета Карелии.

Сортавальская лаборатория закроет потребность в ПЦР-тестах на коронавирус всего
Северного Приладожья.
В республике работают пять ПЦР-лабораторий: в Центре гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, Республиканской
инфекционной больнице, Республиканском
кожно-венерологическом диспансере, в системе ФСИН и Республиканском противотуберкулезном диспансере. Лаборатория в
Сортавале станет шестой.

12 КАРЕЛИЯ N№ 52 (3011)

Пандемия

22 октября 2020 года ЧЕТВЕРГ

Людмила Рубис:
«Никто из нас не может быть уверен,
что переболеет легко»

Заболеваемость
коронавирусом
в Карелии,
да и во всем мире
не просто растет:
увеличивается доля
тяжелых форм болезни.
Вирус меняется
и становится более
агрессивным?
Или главная причина
в том, что многие
пренебрегают мерами
индивидуальной
защиты от инфекции?
Разбираемся вместе
с врачомэпидемиологом
Людмилой Рубис.
– Людмила Викторовна, мы наблюдаем серьезный прирост числа инфицированных COVID-19 за сутки и в Карелии,
и в целом по стране. Вас тревожит эта
ситуация?
– Подъем заболеваемости COVID-19 осенью прогнозировался. Осень – время сезонного подъема респираторных инфекций, к
числу которых относится и COVID-19. Это
связано как с климатическими условиями,
так и с формированием детских коллективов
в школах и детских садах. И у нас в стране, и
за рубежом проводятся исследования с целью
определения доли населения, имеющего антитела к COVID-19. По данным федеральной
службы Роспотребнадзора, в нашей стране
наиболее часто антитела выявлялись у детей
дошкольного возраста и младшего школьного
возраста, несмотря на то что заболеваемость в
этих возрастных группах низкая. В основном
у детей инфекция протекает бессимптомно,
но они приносят ее в семьи. Это касается не
только новой коронавирусной инфекции, но
и других ОРВИ. За счет этого осенью у нас
всегда начинается подъем респираторных
заболеваний.
Однако, если говорить о COVID-19, мы
наблюдаем, что и в России, и в мире не просто растет заболеваемость: увеличивается
как абсолютное число тяжелых форм течения болезни, так и их доля в общей структуре
заболеваемости. И это, конечно, тревожный
и настораживающий момент.
– С чем это связано? Вирус становится
более агрессивным?

– Полагаю, что тут играют роль несколько факторов. Во-первых, в осенний период
ежегодно начинается подъем заболеваемости ОРВИ, вызываемых разными вирусами
с воздушно-капельным путем передачи.
Одновременное заражение коронавирусной инфекцией и другой ОРВИ приводит
к более тяжелому течению болезни, ведь
организму приходится бороться не с одной
инфекцией, а с двумя или даже несколькими.
Среди респираторных вирусов, вызывающих
заболевания в осенний период, треть составляют риновирусы. Уже из названия ясно, что
основным симптомом при этой инфекции
является обильный насморк. Если человек
одновременно инфицирован риновирусом
и коронавирусом, он гораздо активнее распространяет возбудителей, чем зараженный
только коронавирусом, для которого катаральные проявления не характерны.
Кроме того, увеличение числа тяжелых
форм на фоне роста заболеваемости – это
закономерность эпидемического процесса.

Вирулентность (от лат. virulentus –
«ядовитый») – степень способности
штамма микроорганизма вызывать
заболевание. Степень вирулентности
обычно взаимосвязана со способностью
возбудителя размножаться в организме
хозяина.

– Но ранее говорили, что вирус при
прохождении через человеческую популяцию должен слабеть. Ведь его задача
– выжить, а не убивать носителя. Поэтому
вирус должен по-своему адаптироваться
к человеку…
– Да, но на все нужно время. Еще в 80-е годы прошлого века российский эпидемиолог,
академик Виталий Дмитриевич Беляков
сформулировал теорию саморегуляции паразитарных систем. Если коротко, суть ее вот в
чем: при попадании возбудителя в популяцию
людей, не имеющих к нему иммунитета, резко
начинает расти число инфицированных. При
размножении вирусов неизбежно появляются
варианты вирусов с какими-то мутациями. И
чем больше зараженных людей, тем больше
вероятность появления таких вирусов. А так
как мы пытаемся бороться с вирусами, в том
числе воздействуя на них лекарственными
препаратами, преимущество получают вирусы,
способные противостоять нам в этой борьбе.
Таким образом, на этом этапе развития эпидемического процесса увеличивается число
вирусов с более высокой вирулентностью.
Но люди с тяжелыми клиническими симптомами попадают в стационары. И у них в
условиях изоляции значительно меньше возможностей распространить «свой» штамм вируса. В итоге более активно распространяются
штаммы, которые вызывают более легкую
форму заболевания, не требующую госпитализации. И на этом этапе мы видим снижение
вирулентности вируса, причем оно начинается
раньше снижения заболеваемости.
– Но нам пока до этого этапа еще
далеко? Как же тогда прогнозы ряда специалистов, что через две-три недели мы
можем выйти на так называемое плато
по заболеваемости?
– Сейчас мы на стадии роста заболеваемости и увеличения количества тяжелых форм
заболевания. Конечно, выводы экспертов не
с потолка, они базируются на наблюдениях за
эпидемиями и сезонными подъемами гриппа,
на математических моделях развития эпидемического процесса. При этом надо понимать, что
плато не означает возвращение к благополучной
ситуации: это стабильно высокий уровень, который будет длиться еще как минимум несколько
недель. И снижение заболеваемости тоже будет
длительным. Но нужно понимать, что длительность этих процессов во многом зависит от соблюдения населением ограничительных мер.

Людмила Рубис – врач-эпидемиолог
высшей категории, кандидат
медицинских наук, доцент
кафедры факультетской терапии,
фтизиатрии, инфекционных болезней
и эпидемиологии Медицинского
института ПетрГУ. Область
научных интересов: эпидемиология
инфекционных заболеваний, в первую
очередь респираторных инфекций,
инфекций, управляемых средствами
вакцинопрофилактики, и природноочаговых инфекций.

– Вы говорите о строгом соблюдении
масочного режима?
– Прежде всего. У нас не так много возможностей противостоять распространению
вируса. Один путь – изолировать все источники заражения. Но, поскольку у определенного количества людей инфекция протекает
бессимптомно, сделать это невозможно.
Второй путь – снизить восприимчивость к
вирусу с помощью вакцины. Но массовая и
доступная вакцинация от коронавируса пока
все еще вопрос будущего, хоть и надеюсь,
что ближайшего. Поэтому сейчас у нас есть
только такой путь – стараться прервать пути
передачи инфекции с помощью масочного режима, социального дистанцирования, разумного ограничения контактов.
– Но как убедить людей, что маски
необходимы? Несмотря на разъяснения
специалистов не все в это верят.
– К сожалению, у нас немало людей не
верит в целом в серьезность проблемы. Врачам
нередко приходится сталкиваться с такими
случаями: пациент признается, что он не верил в вирус, был убежден, что не заболеет, а
если и заболеет, то в легкой форме. Осознание
часто приходит, когда человек оказывается
на больничной койке.
Но никто из нас не может быть уверен,
что в случае заражения переболеет легко.
Ковидные пневмонии встречаются в разных возрастных группах, и надо понимать, что
это очень тяжелое заболевание. Реабилитация
после него происходит очень трудно, и еще не
факт, что после ковидной пневмонии у каждого, кто ее перенес, полностью восстановятся
функции легких.
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Кроме того, важна забота не только о собственном здоровье, но и о здоровье окружающих. Должна быть социальная ответственность.
Вы можете не знать, что инфицированы, не
иметь никаких симптомов. Но, отказываясь
носить маску, заразите других, и кому-то ваше
легкомыслие может стоить жизни.
– Маска действительно поможет и
защитит?
– Маска – это барьер, который стоит на
пути передачи капелек жидкости, содержащих вирус, от инфицированного человека к
здоровому. В транспорте, магазинах, других
общественных местах, – словом, при бытовых,
недлительных контактах – она значительно
снижает риски распространения инфекции,
помогая защитить себя и окружающих в закрытых пространствах, в том числе в трудовых
коллективах, офисах.
Об этом тоже говорят исследования. Например, в Москве проанализировали ситуацию за два месяца пандемии, июль и август.
Специалисты хотели выяснить, представители
каких профессий чаще всего заболевают коронавирусом. Ожидаемо оказалось, что среди
заболевших высока доля офисных работников,
которые не использовали на рабочем месте
средства индивидуальной защиты.
– Иногда приходится слышать: «Я
носил маску, и все равно заболел».
– Все дело в том – а как носил? Очень
часто люди прикрывают маской только рот.
Но мы ведь дышим не ртом, а носом! Если
маска где-то на подбородке, она вообще не
поможет. Кроме того, многие люди, надев
маску, постоянно ее трогают, поправляют,
то стягивают вниз, то вновь натягивают на
нос. Мало того, что таким образом человек

Неверно думать, что вирус опасен
только для совсем пожилых людей. У
нас сегодня и среди молодежи, людей
среднего возраста часто встречаются и
сниженный иммунитет, и хронические
заболевания, способные стать причиной
очень тяжелых осложнений.

постоянно прикасается к лицу, рискуя занести
инфекцию на слизистые оболочки. Он еще
и не дает организму приспособиться к тому,
чтобы дышать через маску, не испытывая неудобств. Так что правило номер один: надел
маску, и не надо постоянно ее поправлять и
прикасаться к ней.
Да, бывает, люди жалуются, что через маску трудно разговаривать, трудно дышать. Но
если человек, которому трудно дышать в маске, заболеет, ему придется гораздо тяжелее.
– Это точно: лучше дышать через маску, чем с помощью ИВЛ… Еще один
вопрос: как часто надо менять маску?
Через каждые два-три часа?
– Если речь идет об одноразовой маске, то
да, желательно, если вы все это время в ней
находитесь, не снимая. Если же вы, например, на 15–20 минут зашли в маске в магазин
или общественный транспорт, то потом ее
можно использовать повторно, только надо
ее аккуратно, взяв за края, снять и положить,
например, в чистый полиэтиленовый пакетик
или в карман, в котором вы ничего, кроме

маски, носить не будете. Но, конечно, речь
не идет о том, чтобы надевать одну и ту же
одноразовую маску неделю-две, когда она уже
становится чуть ли не серого цвета. Многоразовые тканевые маски нужно регулярно
стирать, проглаживать горячим утюгом.
Главное – маску нельзя носить после того,
как она станет влажной от дыхания. Именно
поэтому в холодный период категорически не
рекомендуется использовать маски на улице,
на свежем воздухе, если есть возможности
соблюдать социальное дистанцирование.
Влажная маска перестает быть барьером,
повышается ее проницаемость, на ней адсорбируются вирусы.
– А кожные антисептики – они эффективны?
– Безусловно. Конечно, есть профессии,
где использование перчаток необходимо:
при проведении медицинских манипуляций,
в сфере общепита и т.д. Но просто в быту
антисептики предпочтительнее. Люди опять
же часто не сознают, что даже если надели
перчатки – трогать лицо, протирать глаза

руками все равно нельзя. Перчатки у многих
создают чувство ложной безопасности. А на
перчатках вирусы сохраняются дольше, чем
на коже рук. Поэтому значительно лучше как
можно чаще мыть руки и обрабатывать их
антисептиками. COVID-19 относится к типу
вирусов, у которых есть липидная оболочка.
И она очень хорошо разрушается современными антисептиками. Так что дезсредства
прекрасно работают, уничтожая вирус.
– Какие еще советы по профилактике
инфекции вы могли бы дать?
– Во-первых, то, о чем много говорится – социальное дистанцирование и ограничение контактов. Мы все, конечно, очень устали за период
вынужденной изоляции весной и в начале лета.
Но все же, если есть возможность лишний раз
не ходить в места скопления народа – лучше
не ходить. Отказаться от больших компаний.
Да, система здравоохранения подготовилась к
борьбе с инфекцией, но возможности больниц
и поликлиник, возможности наших врачей не
безграничны. Давайте постараемся поберечь
их силы.
Во-вторых, я настоятельно рекомендую
сделать прививку против гриппа.
– Но этот вирус, говорят, пока не
циркулирует?
– Именно поэтому, пока он не циркулирует, важно сделать прививку и выработать

иммунитет. В этом сезоне мы ожидаем три
совершенно новых штамма вируса гриппа. В
том числе его самой опасной разновидности
– H1N1. Это самый тяжелый грипп, с самой
высокой летальностью. Последний раз этот
тип вируса серьезно менялся в 2015 году, и
эпидемический сезон 2015–2016 годов начался в декабре, а не в январе, как обычно.
И с самого начала стали регистрироваться
летальные случаи.
В сочетании с еще двумя новыми штаммами, риском микст-инфекций на фоне
ситуации с коронавирусом эпидемический сезон по гриппу в этом году может
оказаться очень сложным, с высокой заболеваемостью и большим количеством
тяжелых форм болезни. Поэтому крайне
важно защитить себя с помощью вакцины.
Она ежегодно обновляется, и вакцина, которая применяется сейчас, актуальна для
борьбы с новыми штаммами гриппа. Кстати,
уже опубликованы исследования, показывающие, что в Италии и Бразилии, странах с
очень высокой заболеваемостью COVID-19,
у лиц, привитых против гриппа, коронавирусная инфекция протекала легче и реже
приводила к летальным исходам. Так что
мой совет – не рисковать бездумно своим
здоровьем, а воспользоваться имеющейся
возможностью защитить себя от заболевания.
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В борьбе с невидимым врагом
Анна ГРИНЕВИЧ

Пока космические корабли
бороздят просторы Вселенной,
наши карельские специалисты запускают систему, которая скоро поможет врачу любой поликлиники
поставить пациенту верный диагноз задолго до того, как признаки
заболевания станут очевидными.
Как это работает, рассказывает
врач-кардиолог Денис Гаврилов.
Около двух лет назад на базе
ПетрГУ начались разработки системы, которая позволила бы врачам
более эффективно бороться с развитием заболеваний (в частности
сердечно-сосудистой системы) и
смертностью. К 2020 году команда,
состоящая из экспертов в области
медицины, машинного обучения и
информационных технологий, создала систему Webiomed – первый
программный продукт с искусственным интеллектом (ИИ), который после испытаний получил разрешение
на применение в медицине страны.
Это очень крутой перспективный проект, сделавший карельскую
компанию резидентом инновационного центра «Сколково». Сама
система Webiomed представляет
собой web-сервис, предназначенный в помощь врачу, например,
участковому терапевту. Программа,
проанализировав данные электронной медицинской карты пациента,
может быстро и точно определить
факторы риска и дать для лечащего
врача и самого пациента более ценные и действенные рекомендации.
Система Webiomed уже используется специалистами более ста
медицинских организаций в Ямало-ненецком автономном округе,
Кировской области. В Карелии к
системе подключена поликлиника
АО «Кондопожский ЦБК». Пилотный проект применяется в больнице
ОАО «РЖД» в Петрозаводске.
Кардиолог Денис Гаврилов – руководитель медицинского направления проекта. Мы поговорили о
том, как современные технологии
меняют наше представление о врачебной помощи, с чем сталкиваются
разработчики систем, основанных
на применении искусственного интеллекта, что сейчас может помочь
нам справиться с болезнями сердца.

Баланс между
человечностью
и технологичностью
– Как, по-вашему, пандемия
повлияла на отношения между
врачами и пациентами?
– Мы живем в интересные времена. Тот образ жизни, к которому
мы привыкли, не по нашей воле

Денис Гаврилов – кардиолог, руководитель
медицинского направления в проекте Webiomed. Около
10 лет был заведующим кардиологического отделения
Больницы скорой медицинской помощи Петрозаводска.
Председатель Карельского республиканского
отделения Российского кардиологического общества,
член Европейского кардиологического общества,
Общества специалистов по сердечной недостаточности,
Антигипертензивной лиги, Ассоциации врачей
амбулаторной реабилитации.

поменялся. И, конечно, медицину
это коснулось в первую очередь.
Давайте зададим себе вопрос: насколько для нас важно, чтобы врач
непосредственно был рядом с нами?
Мы ведь привыкли ходить в поликлинику, разговаривать с врачом,
обращать на себя его реакцию.
Общение по типу «человек –
человек» всегда присутствовало в
нашей жизни. Но, для того чтобы
приблизить врача к пациенту, можно
использовать также информационные технологии. Одна из них – телемедицина, и эта технология сейчас
активно развивается. Возможно, через некоторое время можно будет,
нажав кнопку в телефоне, связаться с медицинским учреждением,
заказать консультацию доктора
и получить ответы. По большому
счету, подавляющее большинство
вопросов, которые пациенты задают врачам, можно решить без
непосредственного контакта.
С другой стороны, живое общение пока трудно заменить виртуальным. Можно вспомнить
фразу, которую сказал Антуан де
Сент-Экзюпери о том, что он преклоняется перед современной ме-

дициной, в которой умный прибор
возьмет кровь из организма, разложит ее на составляющие, скажет,
что хорошо, что плохо, и выпишет
какой-то рецепт. Но он, Антуан де
Сент-Экзюпери, предпочтет прийти на прием к старому деревенскому доктору, который, отложив
сигарету, умно на него посмотрит,
послушает и даст свое представление о его здоровье. Баланс между
человечностью и технологичностью
был важным в начале ХХ века и
актуален сейчас.

Врачу будет помогать
его электронный
помощник
– Вы руководитель медицинского направления проекта по
применению искусственного интеллекта в здравоохранении. В
чем идея проекта?
– Давайте дадим определение,
что такое интеллект. Возьмем, к примеру, монету 5 копеек и 10 копеек
и спросим маленького ребенка: что
лучше? Он может выбрать то, что
крупнее – монету в 5 копеек. Человек, который понимает стоимость
денег, точно знает, что 10 копеек в
два раза лучше, чем пять. Это пример интеллектуальной функции,

когда информация не только воспринимается, но и обрабатывается,
переосмысливается. Сейчас появились технологии, которые способны,
проанализировав входящую информацию, не просто обработать ее и сохранить, но и подумать над ней. Для
технологии машинного обучения
нужна хорошая математика, большие данные и область применения.
Под большими данными понимается
ситуация, когда мы можем проанализировать истории болезней не ста
или тысячи пациентов, а десятков
и сотен тысяч и даже миллионов.
Способен ли человек запомнить
информацию о 10 тысячах таких,
как он? Сколько у нас в телефоне
адресов? Анна, у вас сколько?
– Допустим, около 50.
– Да вы что! Я думаю, гораздо
больше, вы просто не считали. У
меня 900. Я не способен запомнить
даже многие отчества, не говоря

– Вообще эта технология в мире
только начинает внедряться. Медицина обладает рядом особенностей.
Во-первых, это наукоемкая область
знаний. Во-втроых, она законодательно очень жесткая. В-третьих,
есть психологические моменты,
связанные с самим использованием
технологии. В любом случае будущее медицины все равно связано с
применением искусственного интеллекта. Эта технология позволит
врачам совершать меньше ошибок.
И скоро, я уверен, она станет повседневным делом.

уже про номера телефонов. Сейчас
появились действительно те компьютеры, которые могут переварить
большие данные. И мы пришли к
той уникальной ситуации, когда есть
технологии, изобрели компьютеры,
которые большую информацию переваривают, и есть сама эта информация. Все это позволяет получить
так называемый искусственный
интеллект.
Какой пример можно привести?
Вот возьмем врача-рентгенолога.
Мы знаем, что, когда рентгенологи
смотрят снимки легких, им важно не
пропустить пневмонию, рак легкого
или туберкулез. Их специально этому обучают на примерах. Обученная
этому же процессу машина может
оказаться более полезной, потому
что сделает вывод на основании
примеров, число которых в десятки
тысяч раз превышает опыт врача.
Это важно, потому что машинный
диагноз будет более точным. Эта
технология начинает уже входить
в практическую медицину. Раньше
мы о ней говорили, как о чем-то
непонятном и невообразимом, а
сейчас мы на пороге того, что врачу будет помогать его электронный
помощник в виде искусственного
интеллекта.
– Как применяется эта технология?

принадлежит только мне. И эту
информацию я могу делегировать
кому-то по своему выбору. Для работы искусственного интеллекта
не нужны персональные данные. В
систему поступают обезличенные,
деперсонифицированные медицинские данные. С другой стороны,
каноны, по которым работает программа искусственного интеллекта,
обеспечивают отсутствие вреда и
принесение пользы.
Легко доказать, что скальпель
– это хорошо. С его помощью врач
может вырезать аппендицит, от которого 200 лет назад практически
все помирали, и продолжительность
жизни была в среднем 39 лет. А как
доказать безусловную пользу программы? До сих пор это остается
открытым вопросом, в том числе
и в законодательной части. Сразу
вспоминается сериал «Черное зеркало», в котором описано будущее,
где человек оказывается под тотальным контролем из-за повсеместного
использования информационных
технологий.
– А вы как видите будущее?
– Понятно, что наш мир будет
стремительно меняться. Когда-то
мы студентами использовали Интернет, и для нас это было что-то невообразимое. Прошло не так много
лет, и Интернет теперь у каждого в

Человечество будет
меняться
– Закон о защите персональных данных не мешает развивать ИИ в медицине?
– Информация о здоровье Гаврилова Дениса Владимировича
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– Я не могу разделить сердце на
составные части и сказать, что я воспринимаю только его механическую
функцию. Да, сердце – это насос,
который в себя впускает кровь и
выталкивает ее. И без этой циркуляции нет жизни. И в этом моменте
есть нечто сакральное.
– В кардиологии за последние полвека было совершено
несколько революционных открытий: врачи научились делать
пересадку сердца, придумали
искусственное сердце... Что
сейчас?
– К чему стремится современный кардиолог? Когда-то Александр
Флеминг изобрел пенициллин, стали лечить пневмонии, люди стали
жить дольше. Когда человек стал
жить дольше, потребовалось решать
другие проблемы. В современной
медицине мы видим две глобальные проблемы: рост сердечно-сосудистых заболеваний, с которыми
мы более-менее успешно боремся,
и онкологические, которым сейчас
уделяется много внимания. Третья
проблема, связанная с возрастом,
– деменция, проблема слабоумия у
пожилых людей. Сейчас, мне кажется, пришло время обобщить опыт,
сделать достижения медицины доступными каждому человеку. Вот
это возможно сделать с помощью
современных технологий.
– Болезнь Альцгеймера скоро
научатся лечить?
– Мы ведь многим управляем в
организме. Сначала нужно понять,
почему это происходит. Исследовав,
мы можем найти рычаги, позволяющие застопорить этот процесс.
Это не непреодолимая преграда
для человечества. Сейчас мы лечим болезни, которые 30 лет назад
считались смертельными.

Просканируют каждого
– Чем вы занимаетесь в институте?
– Я считаю, что мне в жизни
повезло встретиться с людьми, развивающими направление, связанное
с применением искусственного интеллекта в медицине. Мы первыми
в стране стали разрабатывать технологию, направленную на помощь
в лечении сердечно-сосудистых
заболеваний. Это так называемая
предиктивная (предупредительная)
медицина. Согласитесь, зачастую мы
слышим: «Представляете, ведь он же
ничем не болел, ему всего 52 года, и
вдруг – инфаркт. Как же так?» Я думаю, очень скоро мы научимся предсказывать инфаркты, и технология
искусственного интеллекта позволит

это сделать гораздо точнее, чем один
только врач, ведущий пациента.
Мы уже разработали эту технологию. Она называется СППВР
– система поддержки принятия врачебных решений Webiomed. Система
разрабатывалась в течение двух лет
в Петрозаводске. Здесь были объединены усилия специалистов в области информационных технологий,
специалистов в области больших
данных и врачей, имеющих опыт
работы с сердечно-сосудистыми
заболеваниями. Система позволит врачу дать проанализированную информацию по электронной
карте пациента. Она обратит внимание на моменты, которые могут
в будущем негативно повлиять на
здоровье человека: вот здесь ниже
гемоглобин, здесь высокий холестерин, здесь недостаточное внимание
к артериальному давлению. Такие
подсказки для врача очень важны.
Можно ведь подходить так: «Голова
болит? – Вот тебе таблетка от головы, все остальное не мое». К пуговицам есть претензия? Нет? Тогда

догадывается. У нее двухнедельный
ребенок дома, и она спрашивает
меня, все ли у нее хорошо. И что
я ей скажу? Представьте, что вы
в самолете, у вас четыре двигателя, и три из них не работают. Мы
перевели ее к нам в реанимацию,
полностью изменили лечение. Я
очень опасался за ее жизнь. Но,
к счастью, сердце ее восстановилось, двигатели заработали. У нее
было очень редкое заболевание,
связанное с беременностью. Я
видел неблагоприятные исходы
этого заболевания. И когда с этим
сталкиваешься, то понимаешь, что
ты начинаешь борьбу с невидимым
врагом, и этот враг очень сильный.
Победа в этой борьбе – это тоже
чудо.

Не ленитесь

– Вы чудо видели?
– Во-первых, чудо надо замечать. Посмотрите, в БСМП и в

– Что сейчас, по-вашему,
может помочь здоровой работе
нашего сердца?
– Ни один орган у человека так
интенсивно не работает, как сердце.
Но наше сердце очень умное, поэтому оно работает только 1/8 своего времени, а 7/8 отдыхает. И вот
этот баланс очень важен для всего
организма. Да, сейчас мы живем в
той среде, которая негативно влияет
на здоровье организма.
Что такое стресс? Это срабатывает реакция, позволяющая убежать
от опасности. Лань увидела тигра:
о, это опасность, я должна мобилизоваться – кровоток из желудка
переходит в мышцы, сердце начинает сильно стучать, и лань бежит.
Современный стресс другой. Напряженная ситуация на работе,
мы с кем-то повздорили – идет
универсальный механизм развития
стрессовой реакции. Что мы делаем? Мы же не бегаем, как лань?
Мы выходим на улицу покурить,
расширить эндотелиоциты или решаем съесть что-нибудь сладкое или
жирное. И вот этот жир в расстояния
между эндотелиоцитами проникает

любую больницу скорой помощи
в стране поступают сотни тысяч
людей. Практически все они находятся в очень плохом состоянии.
И какой результат? Большинство
выходит из больницы на своих
ногах. По-моему, это чудо. Если
посмотреть на это локально, то
любой врач имеет в своей практике примеры чуда, которое произошло на его глазах. В этом году
у меня была пациентка, у которой
только что родился ребенок. У нее
появилась одышка, и врачи заподозрили коронавирус и отправили
ее в инфекционную больницу. Так
как я консультирую эту больницу,
мы с ней встретились, я поставил
ультразвуковой датчик на ее сердце
и понял, что этот орган у нее не
работает. А она об этом даже не

в стенку сосуда и образует бляшку.
С годами эта бляшка растет и потом
взрывается.
Нет ничего более эффективного
и универсального, чем то, что уже
было придумано до нас. Курение
– это очень пагубный процесс. Ну,
захотим ли мы взять стакан тухлой
воды и выпить? Конечно, нет. Но
почему-то сигаретами мы травим
себя более серьезно. Избегаем физической активности, хотя доказано,
что ходьба или небольшие пробежки
продлевают жизнь. Представляете,
на 5–10 лет мы будем жить дольше,
если не будем лениться двигаться.
Это универсальный механизм поддержания здоровья и долголетия
внутри организма. Все остальное
сверху, в том числе и медицина с
ее высокими технологиями.

Обычные чудеса

телефоне, и мы спокойно можем
связаться с любой точкой мира.
Человечество будет меняться, это
прекрасно, но, думаю, возникнет и
ряд этических проблем, требующих
решения.
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до свидания. А кафтан-то кривой! А
система позволяет просканировать
все документы человека и каждому
врачу-специалисту подсказать, на
что обратить внимание.
– Вы около 10 лет были главой
кардиологического отделения
БСМП. Пригодился ли ваш опыт
в разработке системы Webiomed?
– Я думаю, что как врач-кардиолог я состоялся, и те знания
и умения, которые накопились
за 10-летие работы в БСМП, уже
можно обобщать. Технология позволяет обучать программу на уровне
доктора наук, заведующего отделением, эксперта в кардиологии, и это
позволит обычному участковому
врачу делать свои рекомендации на
этом же уровне. И мы надеемся, что
это скажется на здоровье нашего
населения.

Что впереди?
– Сердце – это про любовь и
чувства или про насос, который
качает кровь?

16 КАРЕЛИЯ N№ 52 (3011)

Культура

22 октября 2020 года ЧЕТВЕРГ

Музыкальный театр возвращает
шахматную рассадку
Ограничения вводятся на две недели.
В театре по-прежнему будут требовать от
посетителей носить маски и пользоваться
санитайзерами, установленными в фойе.
Принять дополнительные меры безопасности
Музыкальный театр решил в связи с неблагоприятной эпидобстановкой, заботясь как о
здоровье зрителей, так и о здоровье артистов.
– С самого начала сезона мы отмечаем, что количество зрителей растет, интерес к театру большой, люди соскучились,
публике интересны как наши премьеры, так
и гастрольные спектакли, – рассказывает директор театра Елена Ларионова. – В любой
другой ситуации мы бы радовались аншлагам,
но сейчас переполненный зал внушает некоторую тревогу. Поэтому мы пока решили
принять дополнительные ограничения по
рассадке зрителей. Для семей и зрителей,
пришедших в театр компанией, продадут
билеты на места, расположенные рядом.

Театр еще до открытия сезона приобрел
бесконтактные санитайзеры, посетители
приходят в масках, увеличено количество
выходов, на входе измеряют температуру,
обеспечена масками и перчатками и служба работы со зрителем. Перед началом
спектакля в зале звучит сообщение, призывающее публику оставаться в масках все
время.
Как отмечают в театре, публика ответственно относится к соблюдению мер защиты.
Музыкальный театр выразил готовность поработать пока с половинной загрузкой зала.
На стоимость билетов это не повлияет – она
не увеличится.
По просьбам зрителей театр нашел возможность дополнительного показа спектакля
«Мистер Икс», премьера которого состоялась
2 октября и была горячо принята публикой.
Следующий премьерный показ оперетты о незнакомце в маске зрители увидят 24 октября.

Оргкомитет фестиваля «Земля
Калевалы» начал прием заявок
Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться на сайте
организаторов.
Организационный комитет дал старт подготовке
программы 15-го юбилейного
этнофестиваля «Земля Калевалы». Прием работ продлится до 10 февраля 2021 года.
Для этого необходимо
зайти на официальный сайт
(www.kalevala-fest.ru), выбрать в разделе «Принять
участие» интересующий
конкурс, заполнить анкету
и приложить работу.
После загрузки работы на
электронную почту участника придет именной сертификат. В программе этнофестиваля
несколько направлений:
– конкурс детского творчества «Калевала – страна солнца» будет интересен дошколятам и школьникам;
– конкурс дизайна «ЭТНОмотив» станет творческой площадкой для воплощения креативных идей как молодых, так и опытных дизайнеров;
– фотоконкурс «Лики земли карельской» традиционно вызывает интерес мастеров и
любителей фотографии, неравнодушных к природе Карелии;
– конкурс «ЭТНОтур» уже третий год подряд проводится для представителей туристической индустрии Северо-Запада;
– участие в научно-деловой программе позволит представить свой проект или исследовательское направление, а также опубликовать тезисы в сборнике.
В 2021 году международному этнофестивалю «Земля Калевалы» исполняется 15 лет.

Хоровая капелла мальчиков
и юношей победила в конкурсе
«Таланты России»
Юные певцы стали абсолютными победителями в номинации «Профессиональный
уровень».
Хоровая капелла мальчиков и юношей «Виват» стала обладателем Гран-при международного и всероссийского конкурсов «Таланты России». Итоги дистанционного фестиваля
были подведены в Москве, сообщает пресс-служба мэрии.
Хористы Детской музыкально-хоровой школы стали абсолютными победителями в
номинации «Профессиональный уровень». Художественный руководитель капеллы Анастасия Попова и концертмейстер Елена Бунар награждены сертификатами руководителей
конкурсных работ.

На острове Кижи впервые
открыли отреставрированный
храм Преображения
В Покровской церкви прошла литургия, затем состоялся традиционный крестный
ход вокруг Кижского погоста.
На острове Кижи отметили великий православный праздник Покрова Пресвятой Богородицы.
Службу в Покровской церкви Кижского погоста провел священник Павел, затем состоялся крестный ход, выступление фольклорного коллектива, для гостей организовали
чаепитие. Впервые туристы могли увидеть восстановленный интерьер отреставрированной церкви Преображения Иисуса Христа. На остров в этот день был организован один
рейс кометы.
Фото предоставлено пресс-службой музея.

Про Чалну узнали немцы
Писательница из Германии за сборник рассказов, куда вошли
воспоминания о детстве в Карелии, получила немецкую
литературную премию
Катарина Мартин-Виролайнен премию
потратит на публикацию ее первого романа.
Каждые два года в Германии выделяется премия Культуры российских немцев
федеральной земли Баден-Вюртемберг за
достижения и выдающиеся заслуги в области
литературы, музыки и изобразительного искусства. В 2020 году премией награждались
достижения в области литературы.
«Московская немецкая газета» (Moskauer
Deutsche Zeitung) как-то назвала эту премию
«Оскаром российских немцев». Это самая
главная премия в области культуры российских немцев в Германии. Ее выделяет федеральная земля Баден-Вюртемберг, которая
когда-то взяла над российскими немцами
шефство.
– Главную премию получила Элеонора
Хуммель, почетную премию – Венделин Мангольд. Элеонора и Венделин – мои путеводные звезды в мире литературы. Спасибо им за
вдохновение, за поддержку, за наше общение,
за литературную дружбу. Помимо главной и
почетной премии выделяется поощрительная премия – для молодых и перспективных
культурных деятелей российско-немецкого происхождения. Я безумно счастлива и
благодарна, что поощрительную премию в
области литературы жюри решило присудить
моему литературному дебюту – сборнику
рассказов «На последнем дыхании», – рассказала Катарина.
Сборник рассказов вышел на двух языках:
немецком и русском. Как призналась автор,
еще не все рассказы она успела перевести
на русский.
В сборник Мартин-Виролайнен вошли
автобиографические рассказы, повести о
непростых судьбах простых людей, а также
воспоминания о ее детстве в Карелии, о ее
любимом поселке Чална, а также рассказы
о судьбе ее немецких, финских и русских
предков, которые повлияли на творчество
писательницы.
– У меня было прекрасное детство, – говорит Катарина. – О нем у меня самые прекрасные воспоминания. Я до сих пор очень
люблю и Карелию, и Петрозаводск, в котором
родилась, и конечно, мой родной поселок,

ведь в Чалне прошло мое счастливое детство.
Помню родную Чалнинскую школу, моих
друзей, подруг и одноклассников, любимых
учителей, которым я многим обязана, музыкальную школу и столько всего, что иногда
сама поражаюсь, сколько же все-таки памяти
у памяти! Я благодарна, что выросла среди
русской, финской и карельской культуры.
Автор отмечает, что немецкие читатели, которые приходят на ее литературные
вечера и чтения, очень любят истории из
России. Всегда просят что-нибудь прочитать,
рассказать.
– Иногда меня сопровождает мой папа. Он
прекрасно поет и играет на гитаре. Вместе у
нас получаются замечательные литературномузыкальные вечера. А песня о Карелии на
двух языках – наша коронная.
Жительница Германии рассказала, что
премию потратит на поддержку культурных
деятелей Германии, а также на публикацию
своего первого романа.
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Здесь мы рыбу заворачивали
Анна ГРИНЕВИЧ

В медиа-центре «Vыход» можно увидеть, как идеи, фактура, слова и цвет могут заключить наше
представление о жизни в одну
книгу. Выставка Biblio Nordica представляет 11 способов сделать это
художественно.
Случается, что простого «холст,
масло» в подписи к объекту выставки может быть недостаточно – иногда художникам вообще приходится
изобретать наименования, чтобы
обозначить технику своей работы.
«Старая книга, песок, краски, бумага, камни, игрушечный белый медведь, полка» – так, например, подписана работа «История маленького
белого медведя», созданная худож-

Наталья Логинова: «Говорят, что рыбы немы, но это неправда. Ставрида издает звуки,
похожие на лай»

Книга художника – это произведение искусства,
в котором автор сам сочиняет и содержание,
и иллюстрации, и все остальные элементы книги.
Книга художника может быть уникальной,
сделанной автором полностью вручную, или
выпускаться ограниченным тиражом с использованием
печатной графики, принтера, цифровой печати
и других малотиражных техник.
ником из Йоэнсуу Арьей Валконен
Голблатт. Вместе с ней на выставке
«Biblio Nordica/Книга художника»
в медиа-центре «Vыход» представлены художественные объекты еще
10 авторов из Канады, Норвегии,
Финляндии и России.
Художников объединяет география – все они живут на Севере, за
шестидесятой параллелью – и возможность выразить свои ощущения от жизни в формате «книги
художника».
Идея выставки родилась в конце
2019 года в медиа-центре «Vыход».
Она состояла в том, чтобы дать
художнику найти свою форму для
представления концепции бытия,
своего, или, например, обобщенного опыта местности. Ограничений
ни по фактуре, ни по формату не
было. Получилось так здорово, что
захотелось придумать свою книгу.
– В последнее время я создавала
книги из самых разных материалов:
осколков стекла, обрезков волос или
одежды, – продолжает Арья Валконен Голблатт. Свой опыт она помещает в контекст отношений между
человеком и человеком, а также
между человеком и природой. Актуальное высказывание художника
на выставке в «Vыходе» посвящено
проблеме глобального потепления.
Книга художника и искусствоведа Артема Стародубцева (большие
фанерные листы, соединенные петлями, как двери дома) – визуальная история про черта, у которого
невест «накопилось не одна», про
сына одного мужика и его суженую
из сказок Терского берега Белого
моря. Эта история – самая большая
инсталляция в зале, развернута нелинейно. Начало и конец определены
не строго, поэтому можно начинать
с любого места, или в виде цитат
«и стали они жить, да быть», «Было
прежде – пугало, мрацило, а сейчасто этого нету» и других.
Некоторые художники представляют свою книгу в соавторстве
с природой, размещая на страницах
мох, кору. Ану Торикка использует
это в своих рассуждениях на тему
экологической катастрофы. Литературной основой ее книжных листов
стали стихи Вяйне Кирстиня, но вообще она говорит, что слова могут
взяться откуда угодно: из книги или
газеты или они могут быть написаны
на стене здания в городе.
Книги художника в виде печатных или рукотворных изданий
с листами, которые нужно перево-

рачивать, надев специальные перчатки, представлены на выставке
художниками Иваном Лисичкиным,
Натальей Егоровой, Натальей Логиновой. Книга Ивана Лисичкина
– про черного Йольского кота из
исландских мифов, который съедает тех, кто не обзавелся к Святкам
шерстяной обновкой, и человека
Абсурду. Здесь рисунки – именно
иллюстрации к сказке, которую
сочинил автор. Такой мы обычно
и представляем себе книгу.
Другое дело работа Натальи
Логиновой.
Книга Натальи Логиновой
называется «Рыба». Здесь автор
играет смыслами: рыба может существовать в виде кефали, сибаса
или леща или в виде заготовки для
будущего проекта – технической
рыбы. Тут понимай, как хочешь.
Странная история из отпечатков
рыб, графики, странных фраз: «Женщина Зоны Полимела родила сына
Дионидиса», «Посейдон Пелион
взошел на престол, удалил своего
брата и законного наследника Эссена», «Оракул предсказал смерть
Пелиноя потомком Золя» – некий
макет для мифического заказчика,
демонстрирующий только идею и
возможности художника. Здесь –
Посейдон, здесь – Золя, здесь мы
рыбу заворачивали.
Древняя Греция стала контекстом проекта «Книги Одиссея» художника Сергея Терентьева. Проект
был создан несколько лет назад и
уже имеет свою собственную выставочную историю. Идея «Книг Одиссея» – попытка найти собственные
смыслы в звучании эпических строк,
условный разговор в соцсетях мужчины и женщины, разделенных расстоянием, при помощи классических
книжных кодов. Сейчас в «Vыходе»
представлена часть «Книг Одиссея»
– «Библиотека». Привязка к Северу
здесь явно формальная, вроде такой:
«Двигаясь на север, Одиссей достиг
острова Эола…» Гомер, как известно,
был рапсодом, и поэмы «Одиссея» и
«Илиада» изначально существовали
только в устном пересказе. Сергей
Терентьев собрал библиотеку текстов в виде глиняных объектов со
своеобразной звукописью текстов
Гомера.
Графический дневник Натальи
Егоровой «Марсий» составлен из набросков, заметок, писем, описаний
реальности и фантазий. По словам
самого автора, превосходство жанра
графического дневника в том, что он

не требует обязательного читателя.
Идеи поразить, увлечь содержанием
или формой человека читающего
или человека смотрящего здесь нет.
Но можно обнаружить что-то удивительное лично для себя, вглядываясь
в детали. «Мне не нравится (нрзб),
что я смертен». Главное – никуда
не спешить.
Черно-белая книга Above the Nord
– это представление жительницы
Канады Александры Хезекер того
места, где она живет. Взгляд сверху
превращает замерзшие листья в некие ландшафты, стебли растений
становятся реками, некие поверхности – ледяными полями. Одновременно эта книга – дневник воспоминаний художника, основанный на
ассоциациях и впечатлениях. Листья
книги – листы растений, прикрепленные друг к другу в форме лепорелло
(гармошкой, соединяющей изображения по длинным сторонам). Автор
уверена, что впечатление от такой
формы подачи совсем иное, чем от
работ, например, собранных в обычную книгу. В аннотации художник
поясняет, что хотела бы, чтобы посетители, листая книгу, представляли
себе старые лесозаготовительные
дороги, горные хребты, заснеженные леса и другие картины.
Дизайнер Дерез Безан вспоминает момент, когда в музей Калгари
из тундры доставили воловью повозку из экспедиции Франклина,
которая пролежала там несколько
десятилетий. Его книга о мужестве
людей той роковой экспедиции, фантазия на тему психологии человека
в экстремальных условиях, о том,
что собой представляет пространство и как оно влияет на сознание
человека. «Север – это что-то внутри
нас», – пишет автор.
Материалом для книги может
быть и камень. И речь совсем не о
петроглифах, а о том, как, по мнению Сандры Бурек, в камне может
отражаться вся история Земли. Ее
выставочный материал – шунгит.
История шунгита написана углем
на дереве.
Не знаю, как филокартисты
назвали бы стиль соединения изображений у художника Наташи ван
Неттен: ее работа производит эффект бесконечно листаемой книги.
На каждом листе – изображение из
семейного альбома. Инсталляция
художника из Канады – семейные воспоминания, рефлексия на
тему прошлой родины. Несколько
десятилетий назад семья Наташи
ван Неттен приехала в Канаду из
России. Эти воспоминания художник, живущий на юге своей страны,
автоматически приравнивает к северной теме.
Небольшое пространство
«Vыхода» под завязку наполнено
идеями, фантазиями, играми со
смыслами и материалами. Несколько раз вам придется надевать перчатки. Несколько раз придется зависнуть над расшифровками смыслов.
Того стоит. Выставка в «Vыходе»
продлится до 3 ноября.

Йольский кот живет в горах с великаншей Грилой, которая питается непослушными
детьми

Александра Хезекер: «Книга представлялась мне коралловым рифом, где разные
формы жизни прячутся, охотятся»

Сандру Бурек интересуют камни. В них можно разглядеть историю Земли

Семейная книга о Севере Наташи ван Неттен

В течение 26 лет Арья Голблатт преподавала в детской художественной школе Йоенсуу
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IT-специалист рискует
отсидеть 10 лет за работу
с бандой наркодилеров
Названы самые аварийные улицы
Петрозаводска
В 2020 году число ДТП в столице республики сократилось, но в них погибло больше
людей, чем годом ранее.
В январе – сентябре 2020 года в Петрозаводске зафиксировано 156 дорожно-транспортных происшествий, это на 18,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
За это время также сократилось число пострадавших в ДТП (172 человека, падение на
28,9%), сообщает городская ГИБДД.
При этом отмечается рост числа погибших в дорожных авариях: если за девять месяцев
прошлого года жертвами ДТП в Петрозаводске стали 3 человека, то в январе – сентябре
2020-го – 8 человек. Самым аварийным месяцем стал сентябрь, среди аварийных улиц
выделяются:
• Лесной проспект и Лососинское шоссе (по 14 ДТП);
• проспект Ленина (12 ДТП);
• Шуйское шоссе (8 ДТП);
• улица Чапаева (7 ДТП);
• Комсомольский и Первомайский проспекты (по 6 ДТП);
• улицы Гоголя и Кирова (по 5 ДТП);
• проспекты Александра Невского и Карельский, улицы Герцена, Ровио и Луначарского, Пряжинское шоссе (по 4 ДТП).
На нерегулируемых пешеходных переходах случилось 17 ДТП – на 37% ниже по сравнению с девятью месяцами прошлого года. На регулируемых произошло семь автонаездов
(16,7%). Вне пешеходных переходов произошло 29 автонаездов, это на 29,3% ниже показателей прошлого года (3 из них – с летальным исходом).

В колониях и СИЗО временно
запретят свидания
с родственниками
Подозреваемые, обвиняемые и осужденные до отмены ограничений смогут
встречаться только со своими защитниками и следователями.
Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Карелии в связи
с опасностью заражения коронавирусом
временно ограничивает длительные и краткосрочные свидания для подозреваемых,
обвиняемых и осужденных, находящихся
в СИЗО и исправительных учреждениях
республики. Решение начнет действовать
26 октября и останется в силе до особого
указания, сообщает пресс-служба ведомства.
При этом подследственные и заключенные
по-прежнему смогут встречаться с адвокатами и другими лицами, оказывающими им
юридическую помощь, а также с работниками
органов следствия и дознания. Эти встречи,
как и сейчас, будут проходить в комнатах с
разграничительным стеклом.
Ограничения вводятся в следующих учреждениях:
ФКУ ИК-1 УФСИН России по Республике
Карелия;
ФКЛПУ РБ-2 УФСИН России по Республике Карелия;
ФКУ ЛИУ-4 УФСИН России по Республике Карелия;
ФКУ ИК-7 УФСИН России по Республике
Карелия;

ФКУ ИК-9 УФСИН России по Республике
Карелия;
ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Республике Карелия;
ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Республике Карелия.
А пока в преддверии сезонного подъема
заболеваемости острыми респираторными
вирусными инфекциями в УФСИН России
по Карелии проходит прививочная кампания
против гриппа.
Сотрудники УФСИН активно включились
в добровольную кампанию по вакцинации.
Планируется, что иммунизацией будет
охвачено более 70% из числа сотрудников.
Прививки уже сделали осужденным и
подследственным.
– Вакцинация против гриппа в учреждениях и подразделениях УФСИН России по
Карелии, а также в аппарате управления проводится каждый год. В связи со сложившейся
эпидемиологической ситуацией вакцина против гриппа является очень важным элементом
в сохранении здоровья среди сотрудников
и осужденных, в случае симптоматических
проявлений заболевания вакцинация защитит
от тяжелых форм гриппа, – отметил главный
государственный санитарный врач медикосанитарной части № 10 ФСИН России Артем
Шилин.

Контрафактные сигареты
обнаружили в магазинах Карелии
В среднем каждая шестая проданная
пачка является контрафактом.
Несетевая розница официально, с пробиванием чека, торгует контрафактными
сигаретами, выяснила ИТ-компания «Эвотор».
Нелегальные пачки сейчас можно купить
даже вопреки обязательной маркировке
всей табачной продукции. Об этом сообщает «РБК».
По оценке одного из крупнейших операторов онлайн-касс, в несетевых магазинах
Карелии около 16% продаваемых сигарет являются контрафактом. Примерно такой же
процент регистрируется и в других регионах

России. Меньше всего контрафакта продается
в Москве (10%) и Санкт-Петербурге (11%).
Большинство продавцов контрафакта
(82%) торгуют сигаретами, произведенными
в Белоруссии, почти треть (32%) – местного
происхождения. Средняя цена нелегальных
белорусских сигарет в сентябре 2020 года
составила 59 руб., отечественных – 41 руб.,
тогда как в среднем цена легальной пачки
составляет 123 руб.
По подсчетам специалистов на долю несетевой торговли приходится 24% оборота
российского розничного рынка, или 16 тысяч
миллиардов рублей.

По версии следствия, обвиняемый помогал преступному сообществу торговать
синтетическими наркотиками через Интернет, находясь за пределами нашей страны.
Прокуратура Карелии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в
отношении участника организованного преступного сообщества, члены которого незаконно продавали синтетические наркотики
через Интернет. Мужчину обвиняют по ч. 2
ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе). Максимальное наказание – срок десять
лет со штрафом до трех миллионов рублей.
Установлено, что в 2014 году в стране
злоумышленники создали преступное сообщество, которое распространяло наркотики
через Интернет на территории более 30 российских регионов, в том числе республики
Татарстан, Воронежской, Нижегородской,
Самарской областей. В Карелии ОПГ ра-

ботала с 2015 года. Правоохранительные
и следственные органы установили более
20 человек, размещавших зелье в республике по тайникам-закладкам. «Обвиняемый,
находясь за пределами России, занимался
IT-сопровождением преступной деятельности. Он поддерживал работу программного
обеспечения, установленного на электронные устройства руководителей сообщества,
следил за соблюдением конспирации и анонимности в Сети. Кроме того, создавал и
регистрировал с применением подставных
данных домены, которые в дальнейшем использовались для сайтов автопродаж наркотиков, создавал, регистрировал и оплачивал
учетные записи, предназначенные для сбыта
наркотиков», – говорится в пресс-релизе прокуратуры Карелии.
Уголовное дело направлено в Петрозаводский городской суд.

Новые контейнерные площадки
забросали мусором
Жильцы окрестных домов оставляют пакеты с отходами на самой площадке,
игнорируя установленные
контейнеры, жалуется региональный оператор по
обращению с ТКО.
12 контейнерных площадок, оборудованных осенью
в Петрозаводске за счет городского бюджета, оказались захламлены мусором,
сообщила пресс-служба
ООО «Автоспецтранс». В пример регоператор приводит
площадку, расположенную
рядом с домом № 11 по улице
Антонова.
– Эта контейнерная площадка в числе 12 других оборудована на средства бюджета Петрозаводска. Монтаж конструкций в настоящее время
еще не завершен, поэтому контейнеры расположены не внутри, а рядом с площадками.
Вывоз мусора здесь осуществляется ежедневно. Тем не менее некоторые жители складируют пакеты с ТКО рядом с контейнерами или заносят их внутрь КП. Похожая ситуация
наблюдается на всех двенадцати контейнерных площадках. Разумного ответа на вопрос
«Почему?» мы не находим, – пишет пресс-служба регионального оператора.
«Автоспецтранс» уберет образовавшиеся кучи мусора, но призывает петрозаводчан
более активно пользоваться контейнерами.

Вор отпраздновал
удачную кражу салютом
Ранее судимого жителя Костомукши задержали при попытке в очередной раз поживиться за чужой счет.
Костомукшские полицейские раскрыли кражу из кладовки 49-летнего горожанина,
которую он обустроил у себя в подъезде. Он сообщил правоохранителям, что из кладовки,
расположенной в подъезде его дома, пропадают вещи. В числе похищенного оказались
две коробки с фейерверками, инструменты, рюкзак, а также различные хозяйственные
принадлежности.
Сотрудники уголовного розыска выяснили, что в течение некоторого времени дверь в
подсобное помещение была открыта. Пока полицейские искали злодея, владелец кладовки
повесил замок, а также получил доступ к установленным в доме камерам видеонаблюдения,
чтобы самостоятельно следить за ситуацией. В какой-то момент он заметил на лестничной площадке незнакомого гражданина, который пытался дергать дверь, и вызвал наряд.
Полицейские задержали подозреваемого на месте преступления. Им оказался 48-летний
местный житель, не имеющий постоянного заработка. Мужчина признался в содеянном
и рассказал, что часть похищенного имущества сбыл, рюкзак решил оставить себе, а
пиротехнику использовал по назначению, устроив салют.
Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

Две яркие блузки
попались под руку
В полиции мужчина объяснил, зачем
ему понадобились предметы женского
гардероба.
Полиция Петрозаводска задержала подозреваемого в краже из магазина. С заявлением обратилась работница торговой
точки: она рассказала, что из зала исчезли
две яркие блузки, висевшие на вешалках
рядом со входом. Общая стоимость одежды
составила 4 600 рублей.

К краже оказался причастен 28-летний
местный житель. В полиции он рассказал,
что зашел в магазин без определенной цели
и забрал первое, что попалось под руку.
В отношении мужчины возбуждено
уголовное дело по статье «Кража», пишет
пресс-служба МВД Карелии. Кроме того,
выяснилось, что ранее подозреваемый совершил разбой, за что его было решено заключить под стражу.
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Число особо тяжких преступлений
выросло на треть

Беломорчанин хотел разбогатеть,
но стал беднее
Полиция рекомендует не доверять свои деньги посторонним и не заниматься
азартными играми.
23-летний житель Беломорска лишился 93 тысяч рублей, играя на сомнительной бирже. Как сообщает пресс-служба МВД Карелии, молодой человек нашел в популярном
мессенджере возможность заработать деньги. Неизвестный предлагал услуги по инвестированию средств на бирже.
Пострадавший перевел незнакомому ему человеку 35 000 рублей. «И радость не заставила себя ждать: беломорчанину сообщили, что его вклад принес более 8 000 долларов
выигрыша. Правда, чтобы вывести эти средства, следовало заплатить, затем еще. В итоге
переписка зашла в тупик. На отчаянные просьбы вернуть деньги приходили лишь требования
новых переводов. Лишившись более 93 000 рублей, горожанин обратился в полицию. В
настоящее время проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное
решение», – говорится в сообщении МВД Карелии.
Полиция Карелии рекомендует не доверять свои деньги посторонним, не имея никаких
гарантий, и тщательно проверять информацию.

Чужой велосипед до дома не довез
В полицию Беломорского района обратилась жительница одного из поселков и сообщила, что у нее похитили два велосипеда.
Оба транспортных средства – скоростной
и подростковый – стояли около дома и исчезли в ночь с 13 на 14 октября. Об этом
сообщает пресс-служба МВД Карелии.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили
подозреваемого – 28-летнего жителя того
же населенного пункта. Он приметил у одного из домов велосипед и решил на нем
вернуться домой. «Но попытки нетрезвого

выросло на 20,2% и составило 1 504, из них
1 173 – дистанционно (+58,9%). На территории
республики выросло на 11,5% количество
зарегистрированных преступлений (126),
связанных с незаконным оборотом оружия.
Отмечается снижение на 20,2% количества
преступлений коррупционной направленности
(71). В том числе в республике снизилось на
15,8% (с 19 до 16) число фактов получения
взятки. Ущерб от преступлений составил
520,8 миллиона рублей, что на 38% меньше
аналогичного показателя прошлого года.
Из общего числа расследованных преступлений 38,1% совершены в состоянии алкогольного опьянения (за девять месяцев 2019 года – 37,4%). По сравнению с аналогичным
периодом 2019 года количество таких преступлений выросло на 4,7% (с 1 722 до 1 803).
Сократилась на 26,3% (с 418 до 308)
преступность среди несовершеннолетних.
Удельный вес таких преступлений от числа
расследованных деяний составляет 6,5% (за
девять месяцев 2019 года – 9,1%).
Иностранцы и лица без гражданства в
Карелии совершили 40 преступлений (за
девять месяцев 2019 года – 44), граждане
государств-участников СНГ – 35 (за девять
месяцев 2019 года – 41). Зарегистрировано
44 преступления, совершенных в отношении
иностранных граждан и лиц без гражданства
(в прошлом году – 24).

В Карелии возбуждено
15 уголовных дел по статье
«Вандализм»

жителя Карелии доехать до места назначения
не увенчались успехом. Преодолев несколько
метров, гражданин упал на землю. Расстроившись, он вновь отправился подкрепляться
спиртным, а затем, по версии полицейских,
похитил второй велосипед для тех же целей. На этот раз поездка окончилась через
несколько сотен метров: колесо оказалось
пробито, подозреваемый вновь бросил чужой
транспорт. Оба велосипеда были найдены.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела», – говорится в
сообщении пресс-службы.

Почти миллион рублей перевел
доверчивый петрозаводчанин
на неизвестные счета
Молодой мужчина поверил неизвестной,
которая в телефонном диалоге представилась
сотрудницей Центробанка РФ, и набрал несколько кредитов.
В УМВД России по Петрозаводску проводят проверку по факту мошенничества
в отношении 26-летнего жителя города.
Молодой человек рассказал подробности
произошедшей с ним истории полицейским.
В начале недели в вечернее время он ответил на телефонный звонок. Неизвестная
представилась, назвала свою должность –
сотрудник Центробанка России. Женщина
сообщила о несанкционированном списании
денег и попросила в режиме онлайн проверить состояние счета в личном кабинете.
Мужчина вошел в программу и увидел, что
его счет уменьшился на 33 тысячи рублей. У
злоумышленницы имелось готовое решение
проблемы, якобы для того, чтобы вернуть
списанные средства, необходимо оформить
кредит. Для начала она озвучила сумму в
100 тысяч рублей. Спустя несколько минут
кредитные средства были зачислены на счет,
и женщина попросила продиктовать данные
карты и код из СМС-сообщения. Несмотря на
многочисленные предупреждения о том, что
сотрудники банка никогда не запрашивают
парольную информацию и не требуют у клиента коды из сообщений, мужчина озвучил
цифры – и его кредит успешно перевели на
свои счета мошенники.
На следующий день эта же лжесотрудница в телефонной беседе сообщила о попытке оформления на его имя нового кредита.

В пресс-службе прокуратуры республики опубликовали статистику преступлений
за девять масяцев текущего года.
За январь – сентябрь 2020 года в Карелии зарегистрировали 10 397 преступлений,
что на 1 145 больше, чем за аналогичный
период прошлого года (+12,4%). В целом по
республике удельный вес тяжких и особо
тяжких преступлений в числе всех зарегистрированных преступлений составляет
22,9% (2 381).
Количество тяжких преступлений выросло на 33,3%, особо тяжких – на 30,2%.
По данным пресс-службы прокуратуры
Карелии, это вызвано изменениями в Уголовном кодексе, согласно которым кражи с
банковских счетов относятся к тяжким преступлениям. Кроме того, рост особо тяжких
преступлений связан с активизацией работы
правоохранительных органов республики
по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (в текущем году зарегистрировано
650 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков (+24,3%).
Из числа всех зарегистрированных
преступлений 59,3% составляют хищения
чужого имущества, в том числе кражи –
4 181 (+4,2%), из них 898 – дистанционно
(+128,5%). Количество преступлений, совершенных в форме мошенничества, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

Петрозаводчанин самостоятельно не стал
перепроверять информацию и полностью
доверился телефонной собеседнице. Под ее
руководством был оформлен еще один кредит
на сумму 200 тысяч рублей. Но на этот раз
женщина настояла на том, что его следует
перевести на специальный, якобы резервный,
счет через терминал. Несколькими переводами по 15 тысяч рублей мужчина перевел
заемные средства на продиктованный ему
счет. На следующий день новый телефонный
звонок побудил его оформить новый кредит.
Заемные 140 тысяч рублей были отправлены
на «резервный» счет.
Но на этом мошенники не остановились
и на третий день под предлогом блокировки
нового кредита настойчиво рекомендовали
петрозаводчанину оформить еще один заем
в стороннем банке. Одобренная сумма в
500 тысяч рублей также была обналичена и
переведена через терминал еще одного банка
на уже известный заявителю счет. Таким образом мужчина за три дня перевел 940 тысяч
рублей кредитных средств мошенникам, но
так и не вернул свои 33 тысячи, говорится в
пресс-релизе МВД Карелии.
После очередного звонка с требованием
оформить новый кредит и перевести его на
«резервный» счет петрозаводчанин засомневался в компетенции звонивших, которые
не возвращали его средства и требовали все
новых переводов. Он решил обратиться в
полицию. В настоящее время по заявлению
проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Из них 13 приходятся на Петрозаводск.
По информации регионального МВД, с
мая возбуждено 15 уголовных дел по статье
«Вандализм» из-за повреждений культурноисторических памятников, реконструированных зон отдыха и созданных объектов
благоустройства, расположенных на территории республики.
Из них 13 совершены на территории Петрозаводска. По восьми уголовным делам
виновники установлены. Суд простил одного раскаявшегося нарушителя, следствие по
остальным продолжается.
Напомним лишь небольшую часть из этих
происшествий.
– Молодой человек, разрушивший ночью
15 июля фонтан на набережной Варкауса,
извинился перед петрозаводчанами. Суд
назначил ему наказание в виде полутора
месяцев общественных работ.
– Крепко выпивший 27-летний мужчина
вечером 3 августа гулял по центру Петрозаводска. Ему пришла мысль вспомнить былое

увлечение граффити, но творческих сил не
оставалось. Тогда мужчина достал маркер
и нарисовал на стене дома свой автограф.
Рисунки на антивандальную краску были
нанесены, когда она еще не успела окрепнуть. Стереть подпись оказалось невозможно. Эту часть стены подрядчику пришлось
перекрашивать.
– В деревне Маньге Пряжинского района кто-то расписал краской из баллончика
старинную часовню Рождества Пресвятой
Богородицы. Чуть позже в поселке Ляскеля вандалы разбили окна в храме Иоанна
Предтечи.
Отметим, уголовное наказание за вандализм – до года исправительных работ.
За те же действия, совершенные группой
лиц, а также по мотивам политической,
идеологической, расовой, национальной или
религиозной ненависти или вражды либо по
мотивам ненависти или вражды в отношении
какой-либо социальной группы, – один год
лишения свободы.

Собака выдала своего
хозяина полицейским
Пса заметили на месте преступления, а затем установили, кому он принадлежит.
В полицию Беломорского района поступило заявление о краже. В одну из хозпостроек
проник неизвестный и украл электроинструменты и другое строительное оборудование.
Ущерб превысил семь тысяч рублей.
Подозреваемым оказался несовершеннолетний юноша. Он не знал, чем сможет поживиться внутри помещения, выбрал его наобум, взломал, а украденное оставил себе.
Установить подозреваемого помогла собака: пес в момент происшествия был замечен у
поврежденной постройки, а затем его часто видели рядом с подозреваемым.
Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».
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Владимир Зорин

Союз художников Карелии отмечает
80-летие большой выставкой

15 октября в Городском выставочном зале открылась
выставка «Союз. Карелия. Искусство», посвященная сразу
двум большим датам: 100-летию Карелии и 80-летию
республиканского Союза художников.
На выставке представлены работы 63 авторов, в том
числе тех, кто вступил в союз совсем недавно. Председатель организации Владимир Зорин рассказал, что при
составлении экспозиции постарались охватить максимальное количество художников и их лучшие произведения.
Авторы сами выбирали, за какой период времени им
представить работы, поэтому на выставке можно будет
найти и новые произведения, и те, что были созданы
20 лет назад. Таким образом, организаторы постарались
представить некий срез карельского искусства глазами
самих мастеров.
На выставке можно увидеть совершенно разные направления: живопись, графику, декоративно-прикладное
искусство, скульптуру и даже компьютерный принт.
А есть работы, по поводу которых точно и не скажешь,
к какому виду изобразительного искусства они относятся.
Сам Владимир Зорин, например, представит в экспозиции
гравюры на бересте – работы на стыке графики, живописи
и прикладного искусства.
– На самом деле это юбилейная выставка № 2, потому
что первую юбилейную выставку мы делали в Москве в
марте этого года, – рассказал Зорин. – Союз художников
России предоставил нам залы на Беговой. Нам повезло:

выставку посмотрело много людей, которые занимаются
искусством и разбираются в нем. В отзывах мы читали,
что наша выставка на высочайшем уровне прошла. Мы к
ней готовились два года, очень серьезно отбирали работы:
собрали весь жемчуг карельского искусства и в Москву
привезли. Поэтому такие отзывы получить было очень
приятно.
От карельской публики организаторы надеются получить не менее хорошие отзывы.
Союз художников Карелии тем временем планирует новые выставки за пределами республики. Это очень
важно для развития искусства, уверен Владимир Зорин.
– Мы, имея это сокровище, его не ценим. Мы везем со
всех сторон каких-то других художников, раскручиваем
их, помогаем, вкладываем в деньги. А свои – ну есть и
есть. Я считаю, что мы должны больше вкладываться в
свою культуру.
Мастеров решили не ограничивать ни жанровыми,
ни временными рамками: они сами выбирали, какие произведения и за какой период представить публике. Это
была своеобразная попытка представить срез карельского
искусства глазами самих художников. Что получилось –
смотрите в фоторепортаже Лилии Кончаковой, которая
побывала на открытии выставки.
Увидеть лучшие работы карельских мастеров воочию
можно будет в течение месяца: экспозиция будет работать
до 15 ноября.

История
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Ученые спорят о советско-финляндских конфликтах

Сергей Веригин

Дети в одном из финских концлагерей. Фото КарНЦ РАН

Юрий ШЛЯХОВ
Научно-практический семинар
«Советско-финляндские отношения и конфликты: опыт и проблемы изучения в России» собрал в
Петрозаводске местных ученых и
коллег из Санкт-Петербурга. Особенное внимание привлек доклад
доктора исторических наук Сергея
Веригина, посвященный оккупации Карелии в годы Великой Отечественной войны.
14 октября в Петрозаводске прошел всероссийский научно-практический семинар «Советско-финляндские отношения и конфликты: опыт
и проблемы изучения в России».
Событие было приурочено к
100-летию Тартуского договора
между РСФСР и Финляндией.
Договор с Финляндией был подписан 14 октября 1920 года после
четырехмесячных переговоров. Он
завершил первую советско-финскую
войну 1918–1920 годов, в ходе которой финская армия вторглась
на российскую территорию в Восточной Карелии и Заполярье. Эти
территории никогда не были частью
шведско-финского государства и
Великого княжества Финляндского.
Договором была определена новая
финляндско-советская граница и
зафиксированы территориальные
уступки в пользу Финляндии.
– Мирный договор между Советской Россией и Финляндией,
подписанный в этот день 100 лет
назад, стал важной вехой в истории
взаимоотношений двух государств.
Это был первый межгосударственный акт, регулировавший отношения
между соседними странами. Более
того, итог дипломатических переговоров в Тарту является одним из
важнейших событий в истории тогда

еще молодой советской дипломатии,
– отмечает директор института истории, политических и социальных
наук ПетрГУ, доктор исторических
наук, профессор Сергей Веригин.

Хозяева и гости
Сергей Веригин рассказал, что с
идеей провести конференцию, приуроченную к 100-летию подписания
мирного договора, к нему обратился
несколько месяцев назад студент
второго курса Денис Попов.
Среди гостей семинара – студент
второго курса зарубежного регионоведения Санкт-Петербургского
политехнического университета
Глеб Дуганов.
– Я изучаю финское направление, и сейчас настало время выбирать тему для дипломной работы.
Поэтому тема семинара мне очень
интересна, и я приехал сюда, чтобы
выслушать специалистов из Карелии, выступающих с докладами о
взаимоотношениях России и Финляндии, – пояснил Глеб.
В повестку семинара вошли
шесть докладов.
Выступление Дениса Попова
было посвящено русскоязычной
историографии советско-финских
конфликтов в 1918–1944 годах.
– Историей я начал интересоваться с самого детства. Дед у меня
по специальности военный авиаконструктор. Мы с ним читали книги о
войне, смотрели фильмы, играли в
военные игры. Как произошло, что
меня более всего заинтересовали
взаимоотношения Финляндии и
России, не могу сказать. Интерес
возрастал незаметно для меня самого. Сейчас мне 19 лет, военной
историей плотно занимаюсь последние шесть лет, – рассказал о
себе Денис.

Заключенные финского концлагеря в Петрозаводске. Фото vse.karelia.ru

Историографию торговли России с Финляндией в XIX – начале
XX века изложила в своем докладе
студентка третьего курса Вероника
Лебедева.
– Еще на первом курсе я прошла
на федеральный этап студенческой
олимпиады по истории российского
предпринимательства, именно тогда
я заинтересовалась историей развития торговых отношений Карелии с
Финляндией. Это очень интересная
и не до конца изученная область, –
поделилась Вероника.

Денис Попов

Был ли геноцид?
Центральное место на конференции занял доклад Сергея Веригина, посвященный дискуссии
между российскими и финскими
историками по теме «Финский оккупационный режим в Карелии».
Сергей Веригин отметил, что
углубленное изучение темы финского оккупационного режима на
территории Карелии, особенно преступлений финнов против мирного
гражданского населения, в советское время не считалось важным и
актуальным для научных исследований. Это было вызвано прежде
всего тем, что на основе Договора о
дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между СССР и Финляндией
1948 года между двумя странами
сложились прочные добрососедские
отношения. Обе стороны старались
не затрагивать сложные и болезненные вопросы советско-финляндской
истории, к которым, несомненно,
относилась и проблема финского
оккупационного режима в Карелии
в военные годы.
Ситуация изменилась в постперестроечные времена, историки по
обе стороны границы начали активно изучать период оккупации. Тогда
и выяснилось, что мнения ученых
соседних стран в значительной
степени отличаются друг от друга.
Из доклада Сергея Веригина:
«Проблема финских концлагерей
в финляндской историографии до
сих пор является дискуссионной.
Некоторые финляндские исследователи считают, что ставить знак
равенства между финскими и немецкими концлагерями неверно.
Они утверждают, что конечной
целью германских концлагерей
являлось уничтожение людей на
непосильных работах, в ходе медицинских экспериментов либо в
газовых камерах. Задача финских
концлагерей была принципиально
иной: изоляция и последующее выселение некоренного населения – не

Глеб Дуганов

Вероника Лебедева

националов, и это не предполагало
истребления заключенных.
С этим утверждением трудно согласиться тем, кто пережил
2,5 страшного года в концлагерях,
кто потерял и оплакивает до сих пор
своих родных, близких и знакомых,
безвинно погибших от голода, болезней. По мнению бывших малолетних узников финских концлагерей, финский режим на территории
оккупированной Карелии ничем не
отличался по жестокости от режима
немецко-фашистских захватчиков.
Условия финских концлагерей были
таковы, что русские люди уничтожались без предварительно поставленной задачи».
Крайне противоречивы данные о
количестве погибших в концлагерях
людей. Большинство финских историков настаивают на четырех тысячах погибших. По мнению российских коллег, это число можно смело
удвоить. Болезненным остается вопрос сознательного геноцида по от-

ношению к мирному гражданскому
населению со стороны оккупантов.
Финская сторона отрицает этот факт,
рассказывая о социальной защите,
внедрении системы образования на
оккупированных территориях. Но
они не упоминают, что все это делалось исключительно для местного
финно-угорского населения.
– Можно сказать, что есть еще
немало «белых пятен» и спорных
вопросов в заявленной теме. На
мой взгляд, надо продолжать совместные с финскими историками исследования в российских и
финляндских архивах, издавать
комплексные научные исследования, – резюмировал Сергей Веригин.
Участники семинара с этим
согласны. Главный вывод: тема
сохраняет свою актуальность, нужен более плотный контакт между
историками не только разных стран,
но и российских регионов, занимающихся изучением советско-финляндских отношений.
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Cенсорная комната откроется
в Музее ИЗО 23 октября
Это место, где люди с особенностями
развития могут отдохнуть и успокоиться в
случае эмоциональной перегрузки.
23 октября в Музее изобразительных
искусств Карелии презентуют проект и информационно-образовательный семинар
«Инклюзивная дизайн-программа «Дружелюбная среда для людей с РАС».
В Музее ИЗО на протяжении последних
лет работают над доступностью учреждения
для людей с особенностями развития. Обеспечена архитектурная доступность на первом
этаже здания, организован специализированный санузел, для детей с расстройством
аутистического спектра (РАС) проводятся
занятия с помощью карточек визуальной
поддержки, обновляются и адаптируются
электронные информационные ресурсы,
разрабатываются аудиогиды на жестовом
языке, проводится обучение сотрудников по
работе с людьми с особыми потребностями.
Новым этапом создания инклюзивного
музея стало внедрение дизайн-программы
«Дружелюбная среда для людей с РАС», которая содержит несколько разделов: сенсорная
комната, наполненная арт-терапевтическими
модулями, специализированная система навигации, рекомендательное методическое
пособие для занятий с посетителями на базе
комнаты.

Сенсорная комната представляет собой
специально оборудованное пространство,
наполненное сенсорными модулями – приспособлениями, воздействующими на органы
чувств посетителя и оказывающими расслабляющее, отвлекающее, развивающее или активизирующее действие. Специализированная
система навигации является необходимой
и очень важной частью дизайн-программы.
Пространство сенсорной комнаты наполнено
информационными табличками, на которых
изображена девочка, являющаяся проводником в мир новых ощущений и знаний. Сенсорная комната должна стать местом, которое
может посетить каждый, здесь правила для
всех одинаковые и всем понятные.
Авторы программы – Анастасия Дубровская, Андрей Скрицкий (Санкт-Петербург).
Куратор проекта – Наталья Козловская. Такую инициативу Музей изобразительных искусств Карелии организовал в партнерстве с
АНО «Центр «Экология культуры» в рамках
проекта «Инклюзивная дизайн-программа
«Дружелюбная среда для детей с РАС», который реализуется с использованием средств
Фонда президентских грантов.
Часть модулей для сенсорной комнаты
создана благодаря проекту CULTURE OPEN
(KA3018) программы приграничного сотрудничества «Карелия».

Школьникам предлагают
нарисовать открытку
«Елка Победы»
Творческое состязание запустили 15 октября Музей Победы, Почта России и Благотворительный фонд Оксаны Федоровой
«Спешите делать добро!»
Школьникам от 7 до 17 лет предложили пофантазировать на тему подготовки к
встрече победного 1945 года. Участники
могут нарисовать, как украшали елку их
сверстники, как делали елочные игрушки
своими руками и что дарили на Новый год.
Изображения должны соответствовать
времени и передавать атмосферу подготовки
к празднику. Рисунки могут быть созданы
на основе рассказов прабабушек и прадедушек или по фотографиям из семейных
архивов. В случае, если в основу открытки
легла семейная история, конкурсант может
приложить к рисунку рассказ об изображенном событии.
Организаторы будут принимать работы по
25 ноября. Рисунки могут быть выполнены в

любой технике. Работы будут оцениваться в
трех возрастных номинациях: от 7 до 10 лет,
от 11 до 14 лет и от 15 до 17 лет. В каждой
категории компетентное жюри выберет трех
победителей. Имена лауреатов конкурса объявят 7 декабря 2020 года. О дате церемонии
награждения будет сообщено дополнительно.
Рисунки девяти победителей будут использованы для создания коллекционной
серии новогодних открыток.
Более подробная информация о конкурсе
размещена на сайте Музея Победы (https://
victorymuseum.ru/projects/elka-pobedy-ris/).
Фронтовая «Елка Победы» проходила с 26 декабря 1944 года по 20 января
1945 года в саду «Эрмитаж» в Москве. Решение о ее проведении было принято правительством страны в ознаменование завершения
войны с фашистской Германией: в это время
Красная армия уже вела боевые действия за
пределами страны.

Талантливые дети из районов
съездили на остров Кижи

Путешествие прошло в рамках нацпроекта «Культура».
40 талантливых детей из Пряжинского
района получили в подарок от Министерства
культуры Карелии квоты и бесплатно побывали на экскурсиях и острове Кижи в рамках
программы «Тайны деревянного зодчества».
В Чалне путешествие на 10 человек выиграл ансамбль «Теремок» (руководитель
Айно Комендарова, НШИ им. В.Л. Калаберды) за активную концертную деятельность, за
успешное участие в конкурсах и фестивалях.
Поскольку в ансамбле 5 детей подходящего
возраста от 10 до 17 лет, в поездку пригласили еще пять успешных учащихся школы
искусств вокального отделения (преподаватель Наталья Зубарева) и духового отделения
(преподаватель Ян Леметти).

– Благодарность хочется выразить Министерству культуры Карелии и директору
Национальной школы искусств им. В.Л. Калаберды Ларисе Александровне Прокопенковой за содействии в получении квоты, – поделилась преподаватель Айно Комендарова.
– Программа двухдневного погружения в
историю Петрозаводска и музея-заповедника «Кижи» была насыщена экскурсиями,
мастер-классами, общением, посещениями
национального музея, Дома Кантеле, музыкального театра.
– Мы очень обрадовались возможности
поучаствовать в такой интересной программе,
особенно после вынужденного дистанционного обучения. Из-за пандемии коронавируса
сорвалась запланированная в марте поездка
на конкурс в Тихвин, у нас уже были куплены
билеты.Когда я сказала о поездке детям, у
них загорелись глаза, появилось желание
заниматься и развиваться дальше с новыми
силами. Родители, вкладывающие много сил
и финансов в допобразование детей: это
покупка инструментов, костюмов, оплата
конкурсных взносов, проезда и другое – приободрились, им радостно осознавать,что все
усилия и старания их детей не остаются без
внимания, – продолжает Комендарова.
Квоты в Карелии получили более 400 талантливых детей в рамках нацпроекта «Культура».

Видеоролик карельских
юнармейцев занял третье место
на федеральном конкурсе
Аниме «Коля против наркотиков» пропагандирует здоровый образ жизни.
Видеоролик карельских юнармейцев
«Коля против наркотиков» занял третье
место в федеральном этапе конкурса социальной рекламы «Спасем жизнь вместе».
Авторов проекта Артема Липовского и Михаила Веко отметили почетной грамотой
Министерства внутренних дел России. Награждение прошло в Петрозаводском президентском кадетском училище, сообщает
телеканал «Звезда».
Победители – учащиеся Петрозаводского
президентского кадетского училища. Над

созданием ролика они трудились ровно месяц.
Работа «Коля против наркотиков» получила
награду в номинации «Лучший видеоролик
антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни».
Вручавший награды полковник полиции
Александр Яцкевич отметил, что впервые в
истории конкурса представители Карелии
достигли такого высокого результата. Фильмы патриотической направленности, снятые
кадетами за время работы видеостудии Петрозаводского президентского кадетского
училища, рекомендованы к просмотру всем
школьникам Карелии.

В «Кванториуме» появился
мобильный планетарий
Мобильный планетарий приобретен
при содействии сенатора от Карелии Александра Ракитина и финансовой помощи
мецената Феликса Длина.
В детском технопарке «Кванториум Сампо» установили мобильный планетарий. В
комплекте технопарк получил компьютерную
технику и познавательные фильмы, посвященные изучению космоса. Под куполом
можно удобно разместить до 10 детей. Здесь
уже проведены пробные занятия.
– Впервые мы посетили планетарий в
Санкт-Петербурге на международном конкурсе детских инженерных команд «Кванториада», – рассказывает руководитель детского технопарка Ксения Сазонова. – Часть
мероприятий проходила там, ребятам было
очень интересно. Подумали, почему бы не
создать мини-версию у нас? Благодаря партнерам идею удалось воплотить.
По ее словам, в дальнейшем оборудование будет использовано на занятиях по
астрономии, уже разрабатывается программа обучения. Подготовленный специалист
в коллективе есть.
Мобильный планетарий – не единственный пример оказания спонсорской помощи.
Детский технопарк активно привлекает внебюджетные средства для своего развития.
Так, первый шлем виртуальной реальности
появился благодаря помощи «Ростелекома».
Остальная техника и оборудование для таких занятий были приобретены уже за счет
средств нацпроекта «Образование». В итоге

с этой осени в «Кванториуме» появилось направление «Виртуальная реальность», где
сейчас обучаются 45 детей.
Планетарий стал хорошим подарком
ко дню рождения учреждения: 17 октября
детскому технопарку «Кванториум Сампо»
исполняется три года. Сегодня его посещают
порядка 800 детей.

Около 100 лагерей будут работать
на осенних каникулах
Такое решение было принято на заседании оперативного штаба по предупреждению
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в Карелии.
Будут организованы лагеря при школах в каникулярное время и детские специализированные (профильные) лагеря. Отдых с круглосуточным пребыванием детей в этом
году находится под запретом.
Организация и проведение лагерей должны идти с учетом требований Роспотребнадзора.
Таким образом, в период осенних каникул на территории республики запланировано
проведение 98 лагерей с дневным пребыванием и специализированных (профильных)
лагерей с охватом более 4 000 детей.
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Предосторожность

Маска вместо «короны»
В Карелии ужесточили масочный режим

Илья ПРОХОРОВ
(Окончание. Начало на1-й стр.)

Последние две недели количество заражений COVID-19 в
Карелии резко возросло. Если в
конце сентября в республике коронавирус выявляли ежедневно в
среднем у 30–40 человек, то, например, 14 октября его обнаружили у
121 человека.

– Должно быть категорически
исключено обслуживание лиц, нарушающих противоэпидемиологические меры. Хочу – ношу маску,
не хочу – не ношу: такой подход
неправильный. Мы еще раз обращаем внимание, что обслуживать
в магазине человека, который без
маски, нельзя. Заходит человек без
маски в автобус – автобус останавливается: водитель не имеет право
оказывать услугу, если в его авто-

бусе находится человек без маски.
Я уже поставил задачу Минтрансу
обеспечить максимально жесткие
меры, в том числе и в отношении
«Карелавтотранса», вплоть до уволнений. Если человек не подчиняется требованиям водителей, мешает
продолжать движение, вызывается
полиция, и он привлекается к ответственности за нарушение общественного порядка за мелкое хулиганство.
Ну а что? Он нарушает обществен-

ный порядок, он зашел без маски,
он мешает движению общественного транспорта, торговле или сфере
услуг. Нужно вызывать полицию и
принимать соответствующие меры,
потому что, когда кто-то начинает
дестабилизировать работу транспорта или торговых организаций, он уже
нарушает не только противоэпидемиологические меры, он нарушает
общественный порядок, – заявил на
прямой линии Артур Парфенчиков.
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Главный санитарный врач Карелии Людмила Котович на прямой
линии 16 октября отметила, что
нарушениями противоэпидемиологических правил грешат не только
торговые организации и общественный транспорт.
– Встречается подобное и в офисах. Например, страховые компании
или банки: иногда заходишь к ним
и видишь, что все расслаблены (без
масок. – Прим. авт.), – отметила
Котович.
Глава региона добавил, что
жесткий контроль за соблюдением
противоэпидемиологических мер
продолжится.
– Если понадобится, я дойду до
руководства федеральных структур,
а также до руководителей страховых и банковских организаций, пока
ситуация здесь, на местах, не будет
приведена в порядок, – подытожил
Парфенчиков.
За несоблюдение масочного режима привлечь к ответственности
могут по статье 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при
чрезвычайной ситуации или угрозе
ее возникновения». Штрафы нешуточные:
 для гражданских лиц – от 1 до
30 тысяч рублей (сперва правоохранители вынесут предупреждение);
 для должностных лиц – от
10 до 50 тысяч рублей;
 для ИП – от 30 до 50 тысяч
рублей;
 для юрлиц – от 100 до 300 тысяч рублей.
Стоит отметить, что жаловаться на несоблюдение масочного
режима можно по двум номерам
телефонов: 051 (это номер ЕДДС
Петрозаводска, соответственно,
жалобы служба принимает только
от жителей карельской столицы), а
также 8-800-201-06-57 (это горячая
линия регионального Минздрава).
Как рассказали в мэрии Петрозаводска, на прошлой неделе в
ЕДДС поступило 12 жалоб на несоблюдение масочного режима в
троллейбусах и маршрутках города.
Нарушали, как уточнили в администрации, и водители, и пассажиры.
Информацию об этом передали
руководителям автотранспортных
компаний, а также в комитет ЖКХ
мэрии Петрозаводска для принятия
соответствующего решения.
К слову, в мэрии есть комитет
по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям. Его сотрудники периодически инспектируют общественный транспорт, чтобы
выявить нарушения противоэпидемиологических правил. Последний
их рейд был сегодня: они осмотрели
более 30 транспортных средств –
нарушений не нашли.
Сотрудники Минтранса в свою
очередь контролируют работу «Карелавтотранса», который осуществляет перевозки по пригородным
и междугородним маршрутам. В
министерстве рассказали, что на
этом предприятии наказание за
нарушение новых мер уже ужесточили.
– Для организации постоянного
контроля соблюдения этих требований увеличено количество сотрудников автопредприятия, осуществляющих контроль. Сотрудниками
министерства запланированы рейдовые мероприятия с участием полиции в отношении пассажиров, о
чем достигнута договоренность с
МВД РК, – рассказали в Минтрансе.
Стоит отметить, что одного сотрудника «Карелавтотранса» за нарушение уже уволили. Кондуктор
отказалась принимать оплату проезда по карте и просила наличные.
На первый взгляд может показаться,
что к нарушению противоэпидемиологических правил ее поступок не
имеет никакого отношения, но это
не так. Согласно распоряжению Главы Карелии во всем общественном
транспорте республики обязательно
должен быть банковский терминал.
Это необходимо, чтобы минимизировать заражения COVID-19 посредством купюр.

24 КАРЕЛИЯ N№ 52 (3011)

Подробности

22 октября 2020 года ЧЕТВЕРГ

Будут бесплатно
учить программированию
и цифровому дизайну
Программа стартует в следующем году,
обучение будет финансироваться из федерального бюджета.
В 2021 году Карелия присоединится к
программе «Персональные цифровые сертификаты» в рамках нацпроекта «Цифровая
экономика РФ». Жителей республики будут
бесплатно обучать основам программирования, принципам работы искусственного
интеллекта и другим направлениям, рассказала информагентству ТАСС руководитель
региональных проектов национальной программы Наталья Никольская.
– С 2021 года мы примем участие в программе «Цифровые сертификаты», в этом
году мы подаем заявку, – сказала Никольская.
– Развитие цифровых технологий приводит к
существенным изменениям на рынке труда.
Возникает необходимость развития системы
непрерывного образования для постоянного
обновления навыков и компетенций населения, соответствующих запросам цифровой
экономики».
Обучение смогут пройти все желающие
старше 18 лет. Программы более чем по
20 направлениям будут полностью финансиро-

ваться из федерального бюджета и подойдут
людям с разным уровнем подготовки. В зависимости от выбранного уровня на занятиях
можно будет прослушать обзорный курс по
программированию, цифровому дизайну, разработке мобильных приложений.
Обучение будет проходить частично
дистанционно, частично в очном формате. Планируется организовать курсы на
базе Петрозаводского госуниверситета и
учреждений среднего профессионального
образования, которые для участия в проекте уже сформировали образовательные
программы по интернет-маркетингу, основам сетевых технологий, промышленному
дизайну и 3D-моделированию. Слушатели
смогут самостоятельно выбрать площадку, где они будут учиться, предварительно
пройдя тестирование, чтобы определить
уровень подготовки и актуальность выбранной тематики.
– Обучать будут те образовательные организации, которые получат подтверждение от
федерального центра компетенций проекта
«Кадры для цифровой экономики», – добавила Наталья Никольская в беседе с ТАСС.

В поликлиниках Петрозаводска
работают горячие линии
Также для решения вопросов амбулаторной медицинской помощи можно звонить
по телефону горячей линии Минздрава Карелии 8-800-201-06-57.
Специалисты всех городских поликлиник, ответственные за работу с обращениями
граждан, дадут необходимые разъяснения при возникновении у граждан проблем с получением медицинской помощи и ответят на вопросы, касающиеся работы медицинских
организаций.
Обратиться к специалистам за разъяснениями можно ежедневно с 16.00 до 19.00.
Номера телефонов
Городская поликлиника № 1 – 8-905-2999947.
Городская поликлиника № 2 – 8-965-8171072.
Городская поликлиника № 3 – 8-965-8171107, 8-909-5719991.
Городская поликлиника № 4, взрослая поликлиника – 8-921-4516525.
Городская поликлиника № 4, детская поликлиника – 8-900-4577857.
Городская детская поликлиника № 1 – 8-900-4577908.
Городская детская поликлиника № 2 – 8-965-8171149.
Поликлиника Детской республиканской больницы – 8-964-3178182.

Пострадавшим от COVID-19
предлагают освоить
новые профессии
Курсы бесплатные.
Программа предназначена для выпускников этого года, граждан, находящихся в
зоне риска увольнения и безработных.
Обучение можно пройти в Автотранспортном техникуме, Базовом медицинском
колледже, Колледже технологии предпринимательства, Педагогическом колледже,
а также в двух колледжах в районах республики: Сортавальском и Северном.
Можно получить следующие специальности:
– администрирование отеля;
– дошкольное воспитание;
– поварское дело;
– парикмахерское искусство;
– ветеринария;
– туризм;

– кузовной ремонт;
– сварочные технологии;
– ремонт и обслуживание легковых автомобилей;
– медицинский и социальный уход;
– веб-дизайн и разработка;
– графический дизайн;
– интернет-маркетинг;
– предпринимательство;
– реклама.
Заявки на обучение принимаются на сайте
экспресс Worldskills и на портале «Работа в
России».
Организация-оператор – Петрозаводский автотранспортный техникум (контактное лицо – Белова Марина Фридриховна,
+7-921-222-19-50, e-mail: rkc_petrozavodsk@
mail.ru).

20 клипов снимут
для ведущих творческих
коллективов из районов
Открыл проект «Карелия музыкальная»
Пудожский народный хор.
Этот песенный коллектив был основан в
1985 году. Народный хор является исполнителем не только русской народной песни и
лучших образцов авторских произведений
разных лет, золотой фонд в его репертуаре
составляет местный традиционный певческий материал. Руководителем и основателем коллектива является заслуженный

работник культуры Карелии и Российской
Федерации, почетный гражданин Пудожа
Виктор Иосифович Жемойтук.
Проект «Карелия музыкальная» подготовлен к 100-летию республики и направлен
на сохранение и развитие традиционной народной культуры. Организаторы надеются,
что у народных коллективов появится больше
поклонников и, соответственно, будет больше
вдохновения творить.

Карелия может стать местом
съемок нового фильма
Юрия Быкова «Хозяин»
На этой неделе члены съемочной
команды приезжали в регион для поиска
кинолокаций.
Карелия может стать местом съемок
нового фильма Юрия Быкова «Хозяин».
Об этом сообщил Союз кинематографистов республики. На этой неделе в регионе
побывали оператор-постановщик Вячеслав
Лисневский и художник-постановщик Артем Кузьмин. Члены съемочной команды
известного режиссера выбирали локации
для нового фильма.
Команду интересовали индустриальные
пейзажи, мосты и заброшенные строения.
Вместе с членами Союза кинематографистов
они выбрали несколько подходящих мест в

Прионежском, Пряжинском и Кондопожском
районах. Они посетили Соломенное, Чертов
стул, Заозерье, Кондопогу и деревню Горка.
– Станет ли Карелия местом съемок
крупного международного проекта, будет
известно уже скоро: съемки планируют
начать в октябре. Но пока наша природа и
индустриальные пейзажи команде точно
пришлись по душе, – сообщают в Союзе
кинематографистов.
Новая кинолента «Хозяин» Юрия Быкова – крупный международный проект. В
нем примут участие Швейцария, Франция,
Мексика и Великобритания. Центральной
темой фильма станет противостояние человека и системы.

Куда пожаловаться
на содержание автодорог?
По вопросам, связанным с содержанием региональных автодорог, следует звонить
по круглосуточному телефону диспетчерской службы КУ РК «Управтодор РК» +7(814-2)
77-33-55. Диспетчерская служба ведет сбор информации о состоянии дорог, работающей
технике, наличии ДТП, фактических погодных условиях. Эти данные используются при
оценке деятельности подрядных организаций.
По содержанию проходящих по территории республики федеральных автодорог следует обращаться в Управление автомобильной магистрали Санкт-Петербург – Мурманск
Федерального дорожного агентства» (ФКУ «Упрдор «Кола»). Телефон диспетчера +7(814-2)
44-44-88.
Обслуживанием муниципальных дорог заняты местные администрации. Для решения
проблем, связанных с содержанием улично-дорожной сети муниципалитетов, необходимо
звонить по телефонам Единых дежурно-диспетчерских служб:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Петрозаводск
Пудожский район
Сортавальский район
Пряжинский район
Олонецкий район
Муезерский район
Костомукшский городской округ
Суоярвский район
Беломорский район
Кондопожский район
Калевальский район
Прионежский район
Лоухский район
Кемский район
Лахденпохский район
Медвежьегорский район
Питкярантский район
Сегежский район

(814-2) 78-49-41, 051
(814-52) 5-27-00
(814-30) 4-70-00
(814-56) 3-21-90
(814-36) 4-12-40
(814-55) 3-39-28, +7 (960) 218-16-16
(814-59) 5-23-35
(814-57) 5-14-98
(814-37) 5-42-90
(814-51) 7-98-75, +7 (900) 457-79-04
(814-54) 4-17-86
(814-2) 57-84-42, +7 (900) 463-00-73
(814-39) 5-21-38, +7 (960) 210-77-74
(814-58) 5-46-97
(814-50) 4-34-09
(814-34) 5-22-71
+7 (964) 317-50-91
(814-31) 4-32-44
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50 инструкторов водного туризма
бесплатно подготовят в Карелии
В рамках проекта «Чистые реки» также будут готовить эковолонтеров и организуют
десять экспедиций по рекам республики.
В Карелии готовится к старту проект «Чистые реки», в рамках которого жители республики и всей России смогут бесплатно выучиться на инструктора водного туризма или
пройти подготовку эковолонтера.
Отбор потенциальных инструкторов начнется в декабре: организаторы выберут
50 человек, которые в период с марта по май пройдут соответствующее обучение, в том
числе поучаствуют в одном учебном категорийном сплаве. В марте и апреле будут набирать команду из 300 добровольцев.
– Мы приглашаем 300 эковолонтеров со всей России, которые летом 2021 года под
наблюдением специально обученных инструкторов проведут 10 экологических сплавных
экспедиций по самым классным речным маршрутам Карелии (длительностью от 2 до
9 дней по 28 участников), на которых мы вместе благоустроим не менее 150 туристических
стоянок, – говорится в официальном паблике проекта в соцсети.
Там же все желающие могут найти расписание сплавов, задать организаторам вопросы
и получить всю интересующую информацию.

Бегали и стреляли

13 октября в селе Деревянное Прионежского района прошли мероприятия проекта
«Бег – это модно». Республиканская федерация легкой атлетики представила проект на
конкурс и получила грант Главы Карелии.
В рамках проекта в селе был организован
кросс, мастер-классы для школьников: по
легкой атлетике от мастера спорта России
по прыжкам в длину Александры Евстюни-

ной и по стрельбе от заслуженного мастера
спорта России по биатлону Ивана Богданова.
В спортивных мероприятиях приняли участие
около 160 учеников Деревянской средней
школы № 9.
Кроме того, дети с удовольствием сыграли в футбол с тренером ФК «Карелия»
Михаилом Андриановым и основателем
ФК «Легион 47» Романом Протасовым.

Карельские футболисты –
бронзовые призеры
Северо-Запада

Наши гимнастки привезли
серебро и бронзу
со всероссийских соревнований
С 15 по 19 октября в Пензе прошли
всероссийские соревнования «Призы
олимпийской чемпионки, заслуженного
мастера спорта Натальи Зуевой». В групповых упражнениях карельские гимнастки вошли в тройку лучших по результатам
группового первенства.
По программе КМС третье место заняла
команда «Арабески»: Полина Баранова, Екатерина Яценко, Ольга Потахина, Марина Неяскина, Надия Тарханова и Аиша Матекубова.
По программе первого взрослого разряда гимнастки из команды «Жемчужинки»
стали серебряными призерами. В составе
команды: Софья Рышкевич, Анна Бабаева,
Елизавета Высочкина, Татьяна Конькова и
Анастасия Лукина.
На четвертом месте команда «Ассоль»:
Софья Леванкова, Алина Жукова, Елизавета
Коровина, Маргарита Сухорукова и Алек-

Справка
Наталья Зуева (10 октября 1988,
Белгород) – российская гимнастка,
член национальной сборной России
(с 2005 года). Олимпийская чемпионка 2008 года. Чемпионка мира
2007 года в многоборье и отдельных
видах. Двукратная чемпионка Европы
2006 и 2008 годов. В октябре 2008 года
спортсменка заявила о завершении
спортивной карьеры.

15 октября на стадионе «Спартак» прошел последний матч чемпионата СЗФО по
футболу среди команд III дивизиона.
Игра прошла между двумя претендентами
на бронзовые медали турнира: сборной Карелии, которая на тот момент с 15 очками была
четвертой в турнирной таблице чемпионата,
и командой из Санкт-Петербурга «Алмаз-

Антей», набравшей на одно очко больше и
занимавшей третью строчку.
Завершающая встреча закончилась победой спортсменов из Карелии со счетом 2:1 и
принесла нашей сборной бронзовые медали.
Победитель чемпионата 2020 года – «Динамо» из Санкт-Петербурга, второе место
занял новгородский «Электрон».

сия Богословская. Все гимнастки – члены
сборной команды Карелии и воспитанницы спортивной школы олимпийского резерва № 1.

Рядом с водопадом пройдет
осенний полумарафон
Регистрация открыта до 28 октября.
Все, кто финиширует, получат памятные
медали.
31 октября на территории памятника
природы Белые мосты пройдет осенний
полумарафон. Его участники смогут пробежать дистанцию в 1, 2, 3, 5, 10 или 21 километр.

Зарегистрироваться на сайте (www.
fok-ptk.ru) для участия в забеге можно до
28 октября. Все финишировавшие участники
получат памятные медали.
Белые мосты – комплекс из двух водопадов на реке Кулисмайоки в Питкярантском
районе Карелии. Включает самый высокий
водопад Северного Приладожья (18 метров).

Документы
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Приложение
к Приказу Министерства финансов Республики Карелия
от 30 сентября 2020 г. № 637
«Приложение 4
к Порядку планирования бюджетных ассигнований бюджета Республики Карелия
на очередной финансовый год и плановый период

Республика Карелия
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПРИКАЗ
от 30 сентября 2020 г.

Обоснование бюджетных ассигнований на обслуживание государственного долга Республики Карелия

№ 637

г. Петрозаводск

Объем бюджетных ассигнований на обслуживание государственного долга Республики Карелия (сводная форма):
Раздел

О внесении изменений
в приказ
Министерства финансов
Республики Карелия
от 28 мая 2018 года № 247

Бюджетная классификация
Подраздел
Целевая статья

Вид расходов

на 20__ год

№ и дата
20 ___ год
Плановый период
Дата
документа –
Объем
Объем
Количество Объем бюджетРазмер
Количество
дней
Объем
Количество
дней
погашения
№
основания
долгового
бюджетных
дней
ных ассигнопроцентной
обслуживания
бюджетных
обслуживания
долгового
п/п возникновения обязательства,
ассигнований обслуживания
ваний
ставки, %
долгового
ассигнований,
долгового
тыс. рублей
обязательства
долгового
на 20__ год,
долгового
на 20__ год,
обязательства
тыс.
рублей
обязательства
обязательства*
тыс. рублей обязательства тыс. рублей

_________

Всего

* при планировании аукционов на предоставление кредитов на финансирование дефицита бюджета Республики Карелия и (или) погашение долговых обязательств дата документа – основания возникновения долгового
обязательства не указывается

1.2. Государственные ценные бумаги
№ и дата
Непогашенная
Объем бюджетных
Размер
документа –
Объем
часть
ассигнований, тыс. рублей
Дата выплаты
Размер Продолжительность купонного
Количество
№
основания
долгового
номинальной
купонного
купонной
купонного
дохода на одну облигаций,
на 20 ___ на 20__ на 20__
п/п возникновения обязательства,
стоимости одной
дохода
ставки, %
периода, дней
облигацию,
тыс. штук
год
год
год
долгового
тыс. рублей
облигации,
рублей
обязательства **
рублей

_________

Всего

**при планировании облигационного займа № и дата документа – основания возникновения долгового обязательства не указывается.

Руководитель
Исполнитель

_____________ ___________
(должность)

____________
(подпись)

(подпись)

_____________
(должность)

___________________________
(расшифровка подписи)

_____________________ ____________
(фамилия, инициалы)

(телефон)

«_____» ____________ 20__ г. »

9 сентября 2020 года вступило в законную силу решение Верховного суда Республики
Карелия от 6 ноября 2019 года, которым признано недействующим постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 27 декабря 2018 г. № 205
«Об установлении сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков электрической энергии,
поставляющих электрическую энергию (мощность) на розничном рынке на территории
Республики Карелия на 2019 год» в части сбытовых надбавок акционерного общества «ТНС
энерго Карелия» со дня вступления решения суда в законную силу.
Российская Федерация

Республика Карелия
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О дате проведения публичных слушаний
по проекту бюджета Республики Карелия на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов
В соответствии со статьей 19 Закона Республики Карелия от 31 декабря 2009 года № 1354-ЗРК
«О бюджетном процессе в Республике Карелия» Законодательное Собрание Республики Карелия
постановляет:
1. Провести 25 ноября 2020 года публичные слушания по проекту бюджета Республики
Карелия на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
2. Разместить настоящее постановление на Официальном интернет-портале правовой
информации (www.pravo.gov.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Направить настоящее постановление в газету «Карелия» для официального опубликования.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания
Республики Карелия

Э.В. ШАНДАЛОВИЧ

г. Петрозаводск
15 октября 2020 г.
№ 1482-VI ЗС

Российская Федерация

Республика Карелия
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания Республики Карелия
Законодательное Собрание Республики Карелия п о с т а н о в л я е т :
1. Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Республики Карелия:
за существенный вклад в развитие местного самоуправления в Республике Карелия:
Васенину Наталью Валентиновну – главу муниципального образования «Суоярвский район»,
редактора районной газеты «Суоярвский вестник»;
за существенный вклад в развитие системы здравоохранения в Республике Карелия:
Ефимову Людмилу Ивановну – заведующего отделением гравитационной хирургии крови –
врача-трансфузиолога государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики
Карелия «Республиканская больница им. В.А. Баранова»;
Марусенко Ирину Михайловну – профессора кафедры госпитальной терапии медицинского
института федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Петрозаводский государственный университет»;
Карапетяна Тамази Дарчовича – главного врача государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Республики Карелия «Республиканская больница им. В.А. Баранова»;
Кюршунову Надежду Владимировну – главного врача государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия «Олонецкая центральная районная больница»;
Нильву Евгения Семеновича – врача по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению
ангиографического отделения государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия «Республиканская больница им. В.А. Баранова»;
Улич Валентину Васильевну – заместителя главного врача по клинико-экспертной работе
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия «Детская республиканская больница»;
за существенный вклад в обеспечение деятельности органов представительной власти в Республике Карелия:
Никитину Елену Александровну – заместителя начальника финансового отдела – заместителя
главного бухгалтера Аппарата Законодательного Собрания Республики Карелия.
2. Направить настоящее постановление в газету «Карелия» для официального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания
Республики Карелия

Российская Федерация

Республика Карелия

Э.В. ШАНДАЛОВИЧ

г. Петрозаводск
15 октября 2020 г.
№ 1483-VI ЗС

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТУРИЗМУ
ПРИКАЗ

№ 83

г. Петрозаводск

О внесении изменения в приказ Управления по туризму
Республики Карелия от 22 января 2020 года № 8
Приказываю:
1. Внести изменение в Положение об оплате труда руководителей государственных учреждений, подведомственных Управлению по туризму Республики Карелия, утвержденное приказом
Управления по туризму Республики Карелия от 22 января 2020 года № 8 «Об утверждении
Положения об оплате труда руководителей государственных учреждений, подведомственных
Управлению по туризму Республики Карелия» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 24 января 2020 года, № 1001202001240006, 24 марта 2020 года,
№ 1001202003240003), изложив п. 2.2 в следующей редакции:
«2.2. Размер должностного оклада руководителя государственного бюджетного учреждения
«Информационный туристский центр Республики Карелия» составляет — 52 710,0 рублей.».
Начальник Управления

на 20__ год

1.1. Кредиты кредитных организаций и бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет Республики Карелия из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

Е.А. АНТОШИНА

от 14 сентября 2020 г.

Объем бюджетных ассигнований, тыс.рублей
на 20 ___ год

Внести в Порядок планирования
бюджетных ассигнований бюджета
Республики Карелия на очередной финансовый год и на плановый период,
утвержденный приказом Министерства
финансов Республики Карелия от 28 мая
2018 года № 247 «Об утверждении Порядка планирования бюджетных ассигнований бюджета Республики Карелия
на очередной финансовый год и на плановый период и Методики планирования
бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств Республики
Карелия» (Собрание законодательства
Республики Карелия, 2018, № 5, ст. 1101;
№ 9, ст. 1970; 2019, № 5, ст. 1198; № 7,
ст. 1679; Официальный интернет-портал
правовой информации (www.pravo.gov.
ru), 2020, 3 июня, № 1001202006030006)
изменение, изложив приложение 4 в редакции согласно приложению к настоящему приказу.
Министр

22 октября 2020 года ЧЕТВЕРГ

И.В. КИПРУХИН

ООО «КТПИ Газпроект» просит читать в следующей редакции информацию из номера
№ 50 от 15.10.2020:
«Техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду, материалы проектной документации планируемой хозяйственной деятельности, включая материалы
по оценке воздействия на окружающую среду, по объекту государственной экологической
экспертизы доступны для ознакомления с 27.10.2020 по 27.11.2020 в рабочие дни с 9.00
до 17.00 местного времени по следующим адресам:».

Приглашаем рекламодателей
к сотрудничеству

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

ЧЕТВЕРГ 22 октября 2020 года

Телепрограмма

Объявления

N№ 52 (3011) КАРЕЛИЯ

27

Среда
28 октября

Понедельник
26 октября

7.00, 8.00, 17.00, 18.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ
(16+)
7.20, 17.20 Тема дня (16+)
7.45 Персона (16+)
8.20, 18.40 «Досуг» с Бунуевым (16+)
8.35 Современники (6+)
8.42 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+)
17.45 «Самое время» с Ефимом
Овчинниковым (16+)
18.20 «Территория культуры»
с Татьяной Чаплыгиной (16+)
18.35 Йога (6+)

Вторник
27 октября

7.00, 8.00, 17.00, 18.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ
(16+)
7.20, 17.20, 18.20 Тема дня (16+)
7.45, 18.45 «Самое время» с Ефимом
Овчинниковым (16+)
8.20 «Территория культуры»
с Татьяной Чаплыгиной (16+)
8.35 Йога (6+)
8.40 «Досуг» с Бунуевым (16+)
17.40, 18.40 Советы врача (16+)
17.45 Правила семейной жизни (16+)

7.00, 8.00, 17.00, 18.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+)
7.20, 8.20, 17.20 Тема дня (16+)
7.40, 8.40 Советы врача (16+)
7.45, 18.20 Правила семейной жизни (16+)
8.45 «Самое время» с Ефимом Овчинниковым (16+)
17.45 Прослушка (16+)
18.35 Женская тема (16+)
18.50 Высокое кресло (0+)

Четверг
29 октября

7.00, 08.00, 17.00, 18.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+)
7.20, 17.20, 18.20 Тема дня (16+)
7.45, 18.45 Прослушка (16+)
8.20 Правила семейной жизни (16+)
8.35 Женская тема (16+)
8.50 Высокое кресло (0+)
17.40, 18.40 Советы врача (16+)
17.45 «Территория культуры» с Татьяной
Чаплыгиной (16+)

Пятница
30 октября

7.00, 8.00, 17.00, 18.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+)
7.20, 8.20, 17.20 Тема дня (16+)
7.40, 8.40 Советы врача (16+)
7.45 «Территория культуры» с Татьяной
Чаплыгиной (16+)
8.45 Прослушка (16+)
17.45 Женская тема (16+)
18.20 «Досуг» с Бунуевым (16+)
18.35 Современники (6+)
18.42 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+)

АО «ТНС энерго Карелия» в соответствии с пп. «б» п. 20, п. 4(1) Стандартов раскрытия
информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных
Постановлением Правительства РФ № 24 от 21.01.2004, сообщает подлежащие применению
с 22.11.2020 основные условия: договора энергоснабжения с гражданами-потребителями,
договора энергоснабжения для исполнителей коммунальных услуг, договора энергоснабжения для исполнителей коммунальных услуг на объем электроэнергии, потребленной на
общедомовые нужды.
Основные условия опубликованы на официальном сайте АО «ТНС энерго Карелия» в сети
Интернет по адресу: www.karelia.tns-e.ru в разделе:
– Частным клиентам  Договор энергоснабжения  Дополнительная информация 
Основные условия договора энергоснабжения для граждан-потребителей (применяются с
22.11.2020);
– Бизнес клиентам  Договор энергоснабжения  Договорная работа  Типовые формы
договоров  Основные условия договора энергоснабжения для исполнителей коммунальных
услуг (применяются с 22.11.2020);
– Бизнес клиентам  Договор энергоснабжения  Договорная работа  Типовые формы
договоров Основные условия договора энергоснабжения для исполнителей коммунальных услуг на объем электроэнергии, потребленной на общедомовые нужды (применяются
с 22.11.2020).

АО «ТНС энерго Карелия» в соответствии с пп. «б» п. 45, абз. 2 п. 47 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии,
утвержденных Постановлением Правительства РФ № 24 от 21.01.2004, сообщает основные
условия договоров энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии), применяемые
с 22.11.2020 года.
Основные условия опубликованы на официальном сайте АО «ТНС энерго Карелия» в сети
Интернет по адресу: www.karelia.tns-e.ru в разделах:
– Бизнес-клиентам  Договор энергоснабжения  Договорная работа  Типовые
формы договоров  Основные условия договора энергоснабжения для юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и физических лиц, владеющих нежилыми помещениями,
за исключением энергосбытовых (энергоснабжающих) организаций, гарантирующих поставщиков, бюджетных организаций, исполнителей коммунальных услуг, сетевых организаций;
для садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ; объединений граждан,
приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих
им хозяйственных постройках (погреба, сараи); некоммерческих объединений граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы); договора и контракта энергоснабжения для
бюджетных потребителей электрической энергии (мощности) (применяются с 22.11.2020);
– Бизнес-клиентам  Договор энергоснабжения  Договорная работа  Типовые
формы договоров  Основные условия договора купли-продажи электрической энергии
для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, владеющих
нежилыми помещениями, за исключением энергосбытовых (энергоснабжающих) организаций,
гарантирующих поставщиков, бюджетных организаций, исполнителей коммунальных услуг,
сетевых организаций (применяются с 22.11.2020);
– Частным клиентам  Договор энергоснабжения  Дополнительная информация 
Основные условия договора энергоснабжения для граждан, владеющих отдельно стоящими гаражами, приобретающих электрическую энергию (мощность) в целях потребления
на коммунально-бытовые нужды, и граждан, осуществляющих ведение садоводства или
огородничества на земельном участке (применяются с 22.11.2020).

АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» (далее Общество) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 года № 872 информирует о раскрытии информации субъекта естественной монополии о наличии (отсутствии)
технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по
газораспределительным сетям Общества на ноябрь 2020 года, об основных потребительских
характеристиках регулируемых услуг и их соответствия стандартам качества Общества в
2019–2023 годы в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным
сетям на территории Республики Карелия
Информация размещена на сайте общества: http://gazpromgr-karelia.ru.

Понедельник

26 октября
6.00, 04.20 «Растем вместе» (6+). 6.45,
17.00 Мультфильмы (0+). 7.00 «Все
просто» (12+). 8.00, 9.00, 19.00,
20.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+).
8.20, 19.20 ТЕМА ДНЯ (16+). 8.45
ПЕРСОНА (16+). 9.18, 9.40, 20.40
«ДОСУГ» С БУНУЕВЫМ (16+). 9.33
СОВРЕМЕННИКИ (6+). 10.00 ПРОФИЛАКТИКА. 17.15, 23.25 «СПЕЦКОР
ОТДЕЛА РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+). 18.10
«ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ»
(16+). 19.45 «САМОЕ ВРЕМЯ» С
ЕФИМОМ ОВЧИННИКОВЫМ (16+).
20.20 «ТЕРРИТОРИЯ КУЛЬТУРЫ»
С ТАТЬЯНОЙ ЧАПЛЫГИНОЙ (16+).
20.35 Йога (6+). 21.00 «ИнДизайн» (12+).
22.00 Художественный фильм «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» (12+). 00.15 «Шестое
чувство» (12+). 01.10 Художественный
фильм «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ» (12+). 03.25
«Самое яркое» (16+).

Вторник

27 октября
6.00, 18.10 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+). 6.50, 10.00 Мультфильмы
(0+). 7.05, 21.00 «Все просто» (12+). 8.00,
9.00, 19.00, 20.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 8.20, 19.20, 20.20 ТЕМА
ДНЯ (16+). 8.45, 20.45 «САМОЕ
ВРЕМЯ» С ЕФИМОМ ОВЧИННИКОВЫМ (16+). 9.20 «ТЕРРИТОРИЯ
КУЛЬТУРЫ» С ТАТЬЯНОЙ ЧАПЛЫГИНОЙ (16+). 9.35 ЙОГА (6+). 9.40
«ДОСУГ» С БУНУЕВЫМ (16+). 10.35,
14.55 «ВДОВА» (16+). 11.25 Художественный фильм «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» (12+).
12.50 «Вкусно» (12+). 14.25 «Достояние
республик» (12+). 15.50 Документальный
фильм «Тамара Синявская. Свет моей любви» (16+). 16.45 «Мир нанотехнологий»
(12+). 17.15, 23.25 «СПЕЦКОР ОТДЕЛА
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+). 19.40, 20.40
СОВЕТЫ ВРАЧА (16+). 19.45 ПРАВИЛА СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ (16+).
21.30 «ИнДизайн» (12+). 22.00 Художественный фильм «НИЧЕЙ» (12+). 00.15
«Шестое чувство» (12+). 02.05 Художественный фильм «АНТИБУМЕР» (16+).
03.20 «Самое яркое» (16+). 05.10 «Растем
вместе» (6+).

Среда

28 октября
6.00, 18.10 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+). 6.50, 10.00 Мультфильмы (0+).
7.05, 12.25 «Все просто» (12+). 8.00, 9.00,
19.00, 20.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ
(16+). 8.20, 9.20, 19.20 ТЕМА ДНЯ
(16+). 8.40, 9.40 СОВЕТЫ ВРАЧА
(16+). 8.45 ПРАВИЛА СЕМЕЙНОЙ
ЖИЗНИ (16+). 9.45 «САМОЕ ВРЕМЯ» С ЕФИМОМ ОВЧИННИКОВЫМ
(16+). 10.30, 14.55 «ВДОВА» (16+). 12.55
«Вкусно» (12+). 14.25 «Достояние республик» (12+). 15.55 Документальный
фильм «Токийский процесс: правосудие
с акцентом. Цикл «Прокуроры-3» (12+).
16.45 «Мир нанотехнологий» (12+). 17.15,
00.05 «СПЕЦКОР ОТДЕЛА РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+). 19.45 ПРОСЛУШКА (16+).
20.20 ПРАВИЛА СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ
(16+). 20.35 ЖЕНСКАЯ ТЕМА (16+).
20.50 ВЫСОКОЕ КРЕСЛО (0+). 21.00
«ИнДизайн» (12+). 22.00 Художественный
фильм «ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО ЛЮБОВНИКИ» (16+). 00.55, 03.15 «Шестое чувство»
(12+). 01.50 Художественный фильм «НИЧЕЙ» (12+). 04.10 «Самое яркое» (16+).
05.10 «Растем вместе» (6+).

Четверг

29 октября
6.00, 18.10 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+). 6.50, 10.00 Мультфильмы (0+). 7.05 «Все просто» (12+). 8.00,
9.00, 19.00, 20.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 8.20, 19.20, 20.20
ТЕМА ДНЯ (16+). 8.45, 20.45 ПРОСЛУШКА (16+). 9.20 ПРАВИЛА

СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ (16+). 9.35
ЖЕНСКАЯ ТЕМА (16+). 9.50 ВЫСОКОЕ КРЕСЛО (0+). 10.30, 14.55 «Вдова» (16+). 11.25 Художественный фильм
«НИЧЕЙ» (12+). 12.50 «Вкусно» (12+).
14.25 «Достояние республик» (12+). 15.55
Документальный фильм «Лаборатория
смерти. Апокалипсис по-японски. Цикл
«Прокуроры-3» (12+). 16.45 «Мир нанотехнологий» (12+). 17.15, 00.00 «СПЕЦКОР ОТДЕЛА РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+).
19.40, 20.40 СОВЕТЫ ВРАЧА (16+).
19.45 «ТЕРРИТОРИЯ КУЛЬТУРЫ»
С ТАТЬЯНОЙ ЧАПЛЫГИНОЙ (16+).
21.00 «ИнДизайн» (12+). 22.00 Художественный фильм «МАГАЗИННЫЕ ВОРИШКИ» (16+). 00.50 «Шестое чувство»
(12+). 01.45 Художественный фильм «ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО ЛЮБОВНИКИ» (16+).
03.50 «Самое яркое» (16+). 05.15 «Растем
вместе» (6+).

Пятница

30 октября
6.00, 18.10 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+). 6.50, 10.00, 14.40 Мультфильмы (0+). 7.05, 21.30 «Все просто»
(12+). 8.00. 9.00, 19.00, 20.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 8.20, 9.20,
19.20 ТЕМА ДНЯ (16+). 8.40, 9.40
СОВЕТЫ ВРАЧА (16+). 8.45 «ТЕРРИТОРИЯ КУЛЬТУРЫ» С ТАТЬЯНОЙ ЧАПЛЫГИНОЙ (16+). 9.45
ПРОСЛУШКА (16+). 10.30 «ВДОВА»
(16+). 11.25 «Здорово есть!» (6+). 11.55
«Вкусно» (12+). 14.10 «Достояние республик» (12+). 14.50 Документальный
фильм «Эдуард Хиль. Обнимая небо…»
(16+). 15.45 «Мир нанотехнологий» (12+).
16.15 Художественный фильм «ПИСЬМА
К ЖИВЫМ» (12+). 19.45 ЖЕНСКАЯ
ТЕМА (16+). 20.20 «ДОСУГ» С БУНУЕВЫМ (16+). 20.35 «СОВРЕМЕННИКИ» (6+). 20.42 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+). 21.00 «ИнДизайн» (12+).
22.00 Художественный фильм «С ДНЕМ
РОЖДЕНИЯ, ЛОЛА!» (16+). 23.25, 03.15
«Шестое чувство» (12+). 01.15 Художественный фильм «МАГАЗИННЫЕ ВОРИШКИ» (16+). 04.10 «Самое яркое» (16+).
05.10 «Растем вместе» (6+).

Суббота

31 октября
6.00, 7.10, 8.20, 05.10 «Растем вместе» (6+).
6.45, 9.10, 17.35 Мультфильмы (0+). 8.00,
12.30 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 9.50
«Все просто» (12+). 11.05 Мультфильм «Ковер-самолет» (6+). 12.50 Художественный
фильм «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» (12+). 14.15
«Вкусно» (12+). 15.05 Фильм-концерт группы Наутилус Помпилиус «30 лет под водой»
(16+). 16.35 «КОМИССАР МЕГРЭ» (12+).
17.45 «Вкусно» (12+). 18.30 «ИнДизайн»
(12+). 19.00 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ
(16+). 19.20 Художественный фильм
«ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» (6+). 21.15,
23.35 «Усков» (12+). 22.00 Художественный
фильм «ГАЙД ПАРК НА ГУДЗОНЕ» (16+).
00.20, 02.45, 04.40 «Самое яркое» (16+).
00.50 Художественный фильм «ПИСЬМА
К ЖИВЫМ» (12+). 03.15 Художественный
фильм «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ЛОЛА!»
(16+).

Воскресенье

1 ноября
6.00, 7.55, 04.30 «Растем вместе» (6+). 7.35,
8.45 Мультфильмы (0+). 9.35, 15.05 «Все
просто» (12+). 10.35, 14.20, 17.30 «Вкусно» (12+). 12.05 «Карта Родины» (16+).
12.50 Художественный фильм «СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+). 15.35 «Большой вопрос» (16+). 16.35 «КОМИССАР
МЕГРЭ» (12+). 18.15 «ИнДизайн» (12+).
18.45, 21.25 «Усков» (12+). 19.30 Художественный фильм «СНЕГИРЬ» (16+). 22.10
Художественный фильм «ЛОК» (16+).
23.40 «Шестое чувство» (12+). 00.35 Художественный фильм «СЕМЕН ДЕЖНЕВ»
(12+). 02.00 «Самое яркое» (16+). 02.55
Художественный фильм «ГАЙД ПАРК
НА ГУДЗОНЕ» (16+).

Взгляд
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Боба из Кинермы

К Бобе грязь не липнет

Себячка с собачкой

Елена ФОМИНА
В карельской деревне осень. Собраны картошка
и капуста, потянулись гуси на запад. Турист заезжает
все реже. Фоторепортаж из Кинермы – самой красивой
деревни на свете.
Хозяйка Кинермы Надежда Калмыкова, как обычно,
занята по хозяйству. Говорит, сейчас хоть какое-то время
появилось (туристический сезон Надежда проводит на
кухне: калитки сотнями, пироги – каждого гостя надо
угостить).
Больше двадцати лет Надежда Калмыкова и ее сестра
Ольга Гоккоева возрождают карельскую деревню. Туризм
для них – это способ сохранить деревню, не самоцель.
– Кинерма не музей, мы хотим, чтобы она была живой.
Чтобы сюда вернулись наследники родов, сегодняшние
молодые пенсионеры, и деревня зажила бы как раньше.
В Кинерме в этом году появились новые жители.
О большой многодетной семье скоро напишем, а пока
познакомьтесь с этим персонажем: Боба.
Боба по-карельски – «игрушка». Пес деревенский: не
лает, не кусает, и в дом его не пускают. Зато у туристов
теперь всегда есть компания.
Коронавирус карельской деревне не помеха. Как только в мае разрешили туризм, народ в Кинерму поехал. В
этом году, конечно, меньше иностранцев, но людей все
равно тысячи. Считать их жителям Кинермы некогда:
много работы.
Вот Боба мог бы посчитать, но пока не умеет. Молодой еще.

Надежда Калмыкова

Скоро Хеллоуин, будет страшно

Часовня Смоленской иконы Божией Матери

Kinnermaki
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