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Каждая ковид-бригада
в день объезжает до 40 адресов
Наталья Чумакова
Чемодан с лекарствами

Врачи осматривают пациентов и передают им бесплатные лекарства.
В каждой из поликлиник города сформированы ковид-бригады, которые осматривают и назначают лечение больным, если
им не требуется помощь в стационаре. В
поликлинике № 1 таких бригад три. Каждый день они выезжают по адресам, чтобы
отвезти лекарства и осмотреть пациентов.
Количество выездов каждый день разное,
максимум бригаде медиков удавалось объехать около 40 квартир с больными.
– Мы выезжаем к тем, у кого есть признаки ОРВИ и подозрение на ковид-инфекцию, и тем, у кого диагностирована
ковид-инфекция. Осматриваем пациентов
на дому, обеспечиваем их лекарственными
препаратами. У кого есть осложнения, доставляем антибиотики, – рассказала врач
ковид-бригады Наталья Чумакова.
В стандартном лекарственном наборе
для больных с легкой степенью предусмотрены противовирусные и жаропонижающие средства: «Гриппферон» и «Парацетамол». Для каждого пациента лекарство
упаковывается в отдельный пакет еще в
поликлинике. Чтобы лекарства не испортились за время выезда, в кейс кладется
специальный хладагент. Проблем с медикаментами не возникает, отмечают в
поликлинике.
При посещении пациентов медики соблюдают все меры безопасности. После
каждого посещения больного меняются
перчатки, а костюм, сапоги, защитный
экран обрабатываются.

Вечером в 18.00 и 18.45
Утром в 7.00 и 7.45

Реклама.

Вечером в 19.30 и 21.15
Утром в 8.00 и 9.45

Смотрите «НОВОСТИ КАРЕЛИИ»
на «САМПО ТВ 360°» и на канале «ОТР»
16+
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Начал работу единый
«коронавирусный»
телефонный номер
Телефонная линия с номером 122 открылась 30 ноября. Звонок бесплатный.
По этому номеру жители республики при заболевании коронавирусом могут вызвать
врача на дом, уточнить результаты тестов на коронавирус, получить необходимую консультацию.
Звонок на 122 является бесплатным для всех абонентов, включая звонки со всех операторов мобильной связи.
Обращений на 122 поступает очень много, это обусловлено эпидемиологической обстановкой в республике. Появление номера 122 не отменяет возможность использовать
короткие номера экстренных служб – такие как 03/103, 112.
При этом вызов скорой помощи не является функционалом колл-центра 122. При
обращении на 122 с просьбой вызова скорой помощи, вас переадресуют на экстренную
линию 112.

Артур Парфенчиков пришел
в «красную зону» больницы
Глава Карелии в Сортавальском районе
посетил Дом культуры и врачебную амбулаторию в поселке Хелюля, а также школу
№ 7 и Центральную районную больницу в
Сортавале.
Дом культуры в Хелюля – центр культурно-досуговой жизни поселка. Но он находится
в одном здании с помещением, принадлежащим предпринимателю. Руководитель
региона отметил, что Дом культуры имеет
большое социальное значение для поселка,
где проживают 3,5 тыс. человек, и должен
использоваться полностью по прямому назначению.
– Наша задача – выкупить помещения с
одновременным предоставлением земельного участка предпринимателю для строительства торгово-общественного центра, – сказал
Артур Парфенчиков. – Решение этого вопроса
позволит в перспективе отремонтировать и
фасад здания.
В амбулатории поеселка Хелюля Артур
Парфенчиков проверил качество установки
стеклопакетов и работу теплоузла. Руководитель региона поручил проработать вопрос
о ремонте фасада здания и входной зоны.
В школе № 7 располагается один из самых
больших по площади спортивных залов на
300 кв. метров. Как отметил Парфенчиков,
спортзал может стать площадкой для занятий
физкультурой для всех желающих. Он поручил включить объект в программу ремонта
на следующий год.

В Сортавальской больнице Глава республики посетил «красную зону», где находятся
на лечении пациенты с ковид-инфекцией.
– Посещение оставило положительное
впечатление, – отметил Артур Парфенчиков.
– Здесь порядок в обеспечении защитными
средствами медперсонала, есть все лекарства для лечения больных, поступила крупная
партия препаратов.
Только за последние месяцы больница
получила более 6 миллионов рублей на
приобретение аппаратов ИВЛ, мониторов
и кислородного концентратора; почти 8 млн
руб. – на подготовку инфекционного отделения, на капитальный ремонт помещения
клинико-диагностической лаборатории и
системы медицинского газоснабжения в
блоке «Б». Готовятся помещения под новый
томограф. Он уже установлен в специально подготовленном для этого помещении.
Смонтированное оборудование полностью
готово к эксплуатации. Томограф необходим
не только для исследований пациентов с
коронавирусом. На базе больницы создан
первичный сосудистый центр, где ежегодно проходят лечение более 900 человек.
Один из томографов будет применяться
для диагностики сердечно-сосудистых
патологий и онкологических заболеваний, другой – для диагностики пациентов
с COVID-19. Новый томограф позволяет выполнять диагностику пациентам весом до
200 кг.

Коронавирусный бюджет

На заседании правительства власти заслушали доклад Минфина об исполнении
карельского бюджета за девять месяцев
текущего года.
По словам министра Елены Антошиной,
поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет республики за январь – сентябрь 2020 года составило 18,5 млрд рублей.
Общий объем безвозмездных поступлений – 20,9 млрд рублей. Дотации бюджету
республики перечислены в сумме 11,1 млрд
рублей. Из них дополнительные средства
в рамках антикризисных мер составили
2,4 млрд рублей, в том числе дотации на частичную компенсацию снижения налоговых

и неналоговых доходов – 2,2 млрд рублей,
на оснащение коечного фонда медицинских
организаций – 245 млн рублей.
В октябре бюджету республики дополнительно перечислены дотации на борьбу
с новой коронавирусной инфекцией в сумме 89 млн рублей. Исполнение бюджета
по расходам за девять месяцев – 42,1 млрд
рублей. Наибольший объем средств – более 68% – потратили на развитие социальной
сферы.
В целом в 2020 году на борьбу с COVID-19
власти потратили из бюджета 5,6 миллиарда
рублей. Министр уточнила, что эти траты
сделали бюджет этого года дефицитным.

До конца года подрядчик закончит создание теплового контура объекта.
В Сортавале продолжается строительство водоочистной станции. В минувшие выходные ход работ проинспектировал Артур
Парфенчиков.
Объект строится по региональной программе «Чистая вода» в рамках нацпроекта «Экология». До конца года компания АО
«Промэнерго» планирует завершить работы
по созданию теплового контура, полностью
объект сдадут до 31 мая 2021 года. В настоящее время потребность города составляет
примерно четыре тысячи кубометров воды
в сутки. Однако в связи с планами жилищ-

ного строительства в Сортавале она будет
возрастать, поэтому водоочистные сооружения строятся с существенным запасом –
мощность новой очистной станции составит
восемь тысяч кубометров в сутки.
Строительство этого объекта синхронизировано с масштабной модернизацией
всей системы водоснабжения в Сортавале
в рамках программы приграничного сотрудничества «Карелия». Проект включает в себя
строительство водозаборных сооружений с
насосной станцией первого подъема и реконструкцию насосной станции второго подъема.
После окончания всех работ в городе существенно повысится качество питьевой воды.

Водопроводную очистную
станцию в Сортавале планируют
сдать весной

Расселить «аварийку»
как можно раньше

Руководитель Минстроя Виктор Россыпнов на заседании Правительства еще
раз подтвердил намерение завершить действующую программу расселения аварийного жилья на два года раньше срока – не
в 2025-м, а в 2023 году.
Власти пошли на этот шаг прежде всего
потому, что количество домов, признанных
аварийными, в пять раз превышает число
домов, участвующих в программе переселения. Всего в Карелии 800 тысяч квадратных
метров аварийного жилья. Программу нужно
максимально ускорять, отметил министр.
Глава Карелии уточнил, что эта цифра
вполне может вырасти до одного миллиона квадратных метров аварийного жилья.
Именно поэтому в августе республиканские
власти подписали соглашение с федеральным Фондом содействия реформированию
ЖКХ: Карелия взяла на себя обязательство
завершить программу, в которую вошли
160 тысяч квадратных метров «аварийки»,
раньше на два года.
– Показатель на 2019–2020 годы составлял
21 410 квадратных метров, которые нам было
необходимо расселить. Этот показатель мы
перевыполнили на 156%. С начала действия
программы уже заключены контракты для
расселения 923 аварийных жилых помещений площадью почти 40 тысяч квадратных
метров. То есть практически мы сейчас законтрактовали четверть всего аварийного
жилья, – сообщил Артур Парфенчиков.
А именно: на вторичном рынке власти
купили 569 квартир площадью 24 130 квадратных метров; выплачена компенсация
290 собственникам за изымаемые аварийные
помещения площадью 12 286 «квадратов»;
заключен контракт на покупку 48 квартир в
строящемся многоквартирном доме в Лахденпохье. Напомним, стоимость действующей
программы расселения – 6,5 миллиарда рублей, 99% поступают из федерального бюджета. В Москве решили направить Карелии
дополнительные 120 миллионов рублей. В
Минстрое намерены потратить их на компенсации жителям Суоярви – в этом городе

особенно много желающих получить деньги
за свое аварийное жилье и самостоятельно
купить новую квартиру.
Напомним, 28 марта 2019 года в Карелии
стартовала программа по переселению граждан из аварийного жилья, в рамках которой
до конца 2023 года планируется расселить
более девяти тысяч граждан, проживающих
в 646 многоквартирных домах площадью
порядка 160 тысяч квадратных метров. По
действующей программе должны расселить
дома, признанные аварийными с 1 января
2012 года до 1 января 2017 года. В программе
участвуют все районы Карелии и Петрозаводск, за исключением Костомукши – там
отсутствуют дома, признанные аварийными
до 1 января 2017 года.
Фактически сейчас республика выполняет показатели 2021–2022 годов. Благодаря этому федеральный Фонд содействия
реформированию ЖКХ выделяет нашему
региону дополнительные деньги – почти
800 миллионов рублей. 120 миллионов должны поступить в республику на этой неделе.
По словам Виктора Россыпнова, в действующей программе расселения аварийного
жилья у государства есть три способа помочь людям переехать в новую квартиру: это
покупка жилых помещений на вторичном
рынке, в строящихся многоквартирных домах или денежная выплата за расселяемое
жилое помещение. В последнем случае
людям выдают бюджетные деньги, исходя
из стоимости одного квадратного метра в
29 тысяч рублей. Средний рыночный показатель – 30 тысяч. Поэтому, заявил Россыпнов,
очевидно, что на выделяемые деньги люди
могут самостоятельно приобрести новое
жилье. Компенсации власти выделяют по
заявлениям граждан.
Стоимость программы – 6,5 миллиарда
рублей (федеральный бюджет – 99%). Как
ранее заявлял Артур Парфенчиков, около
миллиарда из этой суммы потратят на реконструкцию коммунальной системы Суоярви
– сейчас город не готов к строительству новых
домов по программе расселения.
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Более 500 человек бесплатно
получают новые профессии
Граждане, потерявшие работу из-за пандемии, могут обучиться востребованной
специальности по программе «Ворлдскиллс
Экспресс».
Специальности уже получили 17 граждан
из нашей республики, обучаются 407 человек,
еще 128 начали обучение.
«Ворлдскиллс Экспресс» (WorldSkills
Express) – программа по профессиональному обучению и дополнительному образованию россиян, пострадавших из-за пандемии
коронавируса. Участниками могут стать
сотрудники под риском увольнения, выпускники образовательных организаций и
испытывающие трудности с поиском работы
в период пандемии, а также индивидуальные
предприниматели.

В Карелии можно выбрать одно из
следующих востребованных направлений:
«Администрирование отеля», «Поварское
дело», «Парикмахерское искусство», «Ветеринария», «Ремонт и обслуживание легковых
автомобилей», «Медицинский и социальный
уход», «Дошкольное воспитание», «Туризм»,
«Экспедирование грузов».
Обучение бесплатное, средний срок составляет 3–4 недели. По окончании курсов
выпускник получает документ о квалификации. По возникающим вопросам можно
обратиться к региональному оператору программы – Петрозаводскому автотранспортному техникуму. Контактное лицо Марина
Фридриховна Белова, тел. +7-921-222-19-50,
e-mail: rkc_petrozavodsk@mail.ru.

Петрозаводчанка рассказала,
как боролась с коронавирусом
Своей историей поделилась организатор конкурсов красоты Ксения Чурсина.
Ксения Чурсина – организатор конкурсов
красоты, мама двоих детей. Когда весной
ввели ограничения из-за пандемии, Ксения
строго им следовала. Всей семьей соблюдали самоизоляцию, носили маски, перчатки,
тщательно мыли руки, пакеты и продукты
из магазина.
– Когда летом заболеваемость снизилась, ограничения стали менее строгими,
мы вышли из дома, но продолжали использовать маски. И, несмотря на то, что люди
начали путешествовать, решили, что никуда
не поедем. А уж руки все моем по 150 раз в
день, – рассказала Ксения.
В октябре Ксения летала в командировку
в Екатеринбург: организовывала там конкурс красоты.
– В Екатеринбурге так же, как и у нас
в Карелии, люди соблюдают меры безопасности. В зале во время конкурса у нас была
рассадка с учетом социальной дистанции –
только треть зала была занята. Но, несмотря
на все предосторожности, я прилетела домой
и заболела, – продолжает Ксения. – Первое,
что поняла после прилета, что полностью пропало обоняние. А еще через день перестала
чувствовать любой вкус. Ситуация такая: ты
можешь есть острый красный перец и вообще
ничего не почувствуешь. Любой продукт ешь,
как вату.
У Ксении поднялась температура, она
вызвала врача. На время болезни заняла
отдельную комнату.
– Ко мне приехал врач, взяли мазки.
Анализы были готовы в течение пяти дней.
Но я поняла, что вообще не знаю, что с этим
коронавирусом делать. Я думала, что семья
сможет уберечься, но уже на следующий
день заболела дочь, а потом и сын. У детей
не было кашля, одышки, несколько дней держалась температура. А вот у меня к температуре прибавились сильные головные боли,
больно было даже моргать и очень сильно
выкручивало кости, все ломало, сильнейшие
боли в спине. Тогда я испугалась, подумала,
что обострились хронические заболевания.
И даже пришлось вызвать скорую помощь.

На пятый день болезни у пациентки повторно измерили уровень кислорода. Показатель был 89. СКТ (спирально-компьютерная
томография) показала, что легкие поражены
на 25%. От госпитализации Ксения отказалась
и продолжила лечение дома.
– Вы знаете, я переболела очень тяжело,
хотя еще 40 лет нет. Запах и вкус вернулись
только через месяц. Была одышка и слабость.
Я 25 минут поднималась на 3-й этаж и даже
плакала от этой безысходности. Я до сих
пор чувствую очень сильную усталость и
заснуть проблема, постоянно негативные
мысли в голове. Всем рекомендую носить
маски, перчатки, мыть руки. Как показывает
практика, заболеть может каждый. Берегите
себя! – рекомендует Ксения.

Аппарат ИВЛ

Как на войне

Уже привычно в эпоху коронавируса
члены правительства собрались не за общим столом в зале заседаний, а каждый у
своего компьютера онлайн. Большую часть
времени власти Карелии потратили как раз
на обсуждение ситуации с пандемией новой инфекции. По словам главы региона
Артура Парфенчикова, с 25 ноября снизился
поток жалоб от людей, которые не могут
дождаться результатов анализа.
– В ручном режиме с вице-премьером
Корсаковым разбираемся, чтобы понять, где
остаются проблемы. Чаще всего – они в работе
первичного звена, – сообщил Глава Карелии.
Руководитель региона отметил, что зачастую результат анализа готов, но до пациента его вовремя не доводят. Чтобы избежать подобных накладок, региональные
власти планируют применять современные
технологии, в частности СМС-оповещения.
Основные данные о том, как республика
борется с COVID-19, в своем докладе привел
вице-премьер по вопросам здравоохранения
и соцзащиты Игорь Корсаков.
– У нас сегодня 1 087 коек, которые определены под COVID-19 в разных больницах.
Мы изначально понимали, что максимальная
заболеваемость будет в Петрозаводске, в
котором практически половина жителей
республики, но затем заболеваемость будет
смещаться на районы. Конечно, они должны
быть готовы принимать пациентов, – отметил
вице-премьер.
По его словам, самую большую нагрузку
в борьбе с пандемией испытывает амбулаторное звено.
– У нас есть бригады, которые работают
по 14 суток, – это младший, средний персонал. Наш Минздрав обратился в Минздрав
России, к нам приезжают бригады из Москвы
и Петербурга, которые усилят амбулаторное звено первой и четвертой поликлиник
Петрозаводска.
Также он рассказал о кадровой помощи,
которую оказывают медицинские учебные
заведения Петрозаводска.
– 192 человека из мединститута, старшекурсники. Из них 164 человека направили
для работы врачами, в средний медперсонал.

Профсоюзы вновь избрали Илью
Косенкова председателем
Из-за эпидемиологической ситуации
конференция и голосование проходили
заочно.
XXIX конференция Союза профсоюзных организаций Карелии прошла в заочном формате. Перенести конференцию
не представлялось возможным, поскольку
по уставу всем органам Союза установлен
единый срок полномочий – 5 лет, который
истекал 27 ноября 2020 года. Продление
сроков полномочий не предусмотрено уставом.
В результате голосования подавляющим большинством делегаты поддержали
все предложенные Советом проекты постановлений и утвердили новый состав Совета, кандидатуру председателя и обновленный состав контрольно-ревизионной комиссии.

Председателем Союза на новый срок избран Илья Косенков, который возглавляет
эту организацию с конца 2010 года. За него
проголосовало 54 делегата при двух голосах
против и трех воздержавшихся.
– Я благодарен всем нашим профсоюзным активистам, кто в этот непростой период
сумел найти в себе силы принять участие в
нашей конференции, всем рабочим органам
конференции, аппарату за их непростую работу, – прокомментировал результаты конференции лидер карельских профсоюзов
Илья Косенков. – Многие не смогли принять
участие, находясь в изоляции, но я уверен,
как только спадет эпидемия, мы вместе встретимся на внеочередной конференции, где
обсудим наши планы, новые направления
работы и поощрим наших профсоюзных
лидеров и активистов.

Игорь Корсаков

Конечно, это огромная помощь. Медколледж
выделил 42 человека, которые уже работают в
амбулаторном звене, в том числе волонтеры.
Отдельно Корсаков остановился на пациентах, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких.
– Это крайне тяжелые пациенты, безусловно, с не всегда хорошим прогнозом, зачастую, к сожалению, все заканчивается
смертью. И это очень важный момент, чтобы
понимать, готова ли реально вся система и
как она справляется.
По его словам, число таких больных в
Карелии снижается. Если 19 ноября подключенных к ИВЛ пациентов в республике
было 23, 20 ноября – 14, а 21-го числа – 12, то
26 ноября таких больных в ковидных центрах
восемь человек. Отметим, из 1 087 коек для
больных COVID-19 к кислороду подключены 369, в том числе 102 койки оснащены
аппаратами ИВЛ.
Кроме того, вице-премьер рассказал о
социальной поддержке, которую государство
оказывает людям.
– 500 единиц компьютерной техники мы
передали малоимущим гражданам с детьми
для того, чтобы они получали дистанционное
образование. В республике на дистант ушло
40% учеников – это 28,8 тысячи человек. Все
17 учреждений среднего профессионального
образования ушли на дистант – в части получения теоретических знаний. Это 15 тысяч
студентов, из них очников 12,4 тысячи человек. Но практические занятия проводятся в
аудиториях, мастерских группами не более
10 человек. То есть практика идет в обычном
режиме.
Напомним, до конца второй четверти
часть школьников в Карелии перевели на
дистанционное обучение. Это ученики с
4-го по 8-й классы, а также 10-классники. К
коррекционным школам это не относится,
они работают в обычном режиме. Ученики
младших, 9 и 11-х классов продолжат учиться
очно. Учителя в школах должны находиться
в средствах индивидуальной защиты, в том
числе на уроках. Также учителям и персоналу
необходимо ограничить совместное пребывание в столовых, учительских, лаборантских.

Парламент
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В помощь инвалидам

Обзор основных вопросов
63-го заседания Законодательного
Собрания Карелии VI созыва
от 26 ноября 2020 года
Проект бюджета
Депутаты Законодательного Собрания
приняли в первом чтении проект бюджета
республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Согласно документу в
2021 году доходная часть бюджета прогнозируется в объеме 45,6 млрд рублей, расходная часть
– 50,3 млрд рублей, дефицит – 4,7 млрд рублей.
Поправки к законопроекту принимаются
до 4 декабря.

Закон об Уполномоченном
совершенствуется
Законодательное Собрание в окончательном чтении приняло закон «Об Уполномоченном по правам человека в Республике
Карелия». Он был разработан в соответствии с
Федеральным законом «Об уполномоченных
по правам человека в субъектах Российской
Федерации». В документе уточнены полномочия омбудсмена, вопросы его назначения на
должность, основания и порядок досрочного
прекращения полномочий, порядок организации и осуществления деятельности. Кроме
этого, введена норма, согласно которой Уполномоченный по правам человека в Карелии
лично представляет ежегодный доклад на
заседании республиканского парламента.

Поддержка приемных семей
В окончательном чтении приняты изменения в Закон Республики Карелия «О государственном обеспечении и социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц, потерявших в период
обучения обоих родителей или единственного
родителя».

Согласно поправкам граждане, принимающие в семью несовершеннолетних,
находящихся в организациях для детей-сирот, смогут самостоятельно выбрать способ
получения поддержки от государства. Это
может быть либо обеспечение продуктовым
набором, либо денежная компенсация на их
приобретение.

ремонта жилого помещения для приспособления под нужды проживающего в нем
инвалида. Как прокомментировала заместитель председателя парламентского комитета
по здравоохранению и социальной политике
Марина Гуменникова, сейчас в законодательстве не предусмотрен механизм улучшения
жилищных условий инвалидов с учетом их
потребностей.
– Обращение содержит конкретные предложения, позволяющие решить проблемы,
с которыми сталкиваются органы исполнительной власти, местного самоуправления по
предоставлению жилых помещений с учетом
потребностей инвалидов и маломобильных
групп населения, – пояснила Гуменникова.
Обращение парламентариев поддержано
на заседании Законодательного Собрания
Карелии и будет направлено в Министерство
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства и Министерство труда и социальной защиты РФ.

Депутаты обсудили работу Фонда
капитального ремонта

Обращения на федеральный
уровень
Депутаты Законодательного Собрания приняли обращение к заместителю Председателя
Правительства России Татьяне Голиковой с
предложением дополнить правила предоставления субсидий из федерального бюджета
банкам и АО «ДОМ.РФ» возможностью приобретения участниками программы семейной
ипотеки жилья на вторичном рынке. Также
парламентарии приняли решение направить
обращение в Министерство здравоохранения
России с просьбой включить расходные материалы (сенсоры) для диабетиков в перечень
льготного обеспечения граждан.

Ситуация с коронавирусом
В ходе заседания депутаты заслушали доклады врио руководителя Роспотребнадзора
по Республике Карелия Людмилы Котович
и Министра здравоохранения Республики
Карелия Михаила Охлопкова об оказании
медицинской помощи больным с новой коронавирусной инфекцией в регионе и мерах,
предпринимаемых для борьбы с COVID-19.

***

Всего на заседании депутаты рассмотрели
30 вопросов. Вел заседание председатель Законодательного Собрания Элиссан Шандалович

Проект бюджета обеспечивает
выполнение всех социально
значимых обязательств
– Проект главного финансового документа Карелии на следующий год формируется в
непростых экономических условиях на фоне
пандемии. Бюджет напряженный, но самое
важное, в приоритете – поддержка жителей
Карелии. Бюджет обеспечивает выполнение
всех социально значимых обязательств, в
частности, выплату заработной платы, помощь многодетным семьям. На социальную
сферу предусматривается 33 млрд рублей, или
65% всех расходов, – отметил спикер парламента Элиссан Шандалович. – Безусловно,
в течение года мы будем много раз править
бюджет. Сейчас мы прекрасно оцениваем
вызовы, которые возникли в экономике не
только республики, но и страны, и всего мирового сообщества. В хорошем смысле мы
должны настраивать бюджет таким образом,
чтобы соответствовать этим вызовам. Уже
ко второму чтению будем с вами вносить
поправки, и они будут менять эту картину
в более оптимистический настрой.
На реализацию национальных проектов
планируется направить 7,4 млрд рублей. Объ-

Депутаты Законодательного Собрания
поддержали обращение, которое содержит
предложения по изменению федерального
законодательства в части улучшения жилищных условий для инвалидов. Авторами
инициативы выступили Марина Гуменникова, Элиссан Шандалович, Ольга Шмаеник.
Ранее в парламент Карелии поступали
вопросы от граждан с ограниченными возможностями здоровья по организации безбарьеной среды. В настоящее время многие
дома не соответствуют условиям, пригодным
для инвалидов, так как в них отсутствуют
пандусы, специальное оборудование и др.
В обращении депутатов отмечается, что
основной проблемой в жилищной сфере, касающейся условий проживания инвалидов
в многоквартирных домах, является недостаточное нормативное регулирование. В
частности, это касается сложной процедуры
определения экономической целесообразности реконструкции или капитального

ем Дорожного фонда республики оценивается в 6,7 млрд рублей. Расходы на образование в 2021 году предусмотрены в размере
11,6 млрд рублей, на здравоохранение –
8,4 млрд рублей. Дотация органам местного
самоуправления на выравнивание муниципальных бюджетов сохранена на уровне
2020 года и запланирована в размере 1 млрд
рублей.
По словам парламентария, Правительство
республики и Глава Карелии ведут постоянную работу по наполнению регионального
бюджета на 2021 год. Во время обсуждения
проекта бюджета в Законодательном Собрании получено сообщение от Главы Карелии
Артура Парфенчикова о том, что по результатам совещания с Министром строительства
России Карелия получит дополнительно
241 млн рублей на проект «Жилье». Это один из
примеров, что делается и как нужно работать.
Ко второму чтению проекта бюджета,
которое запланировано на 10 декабря, депутаты Законодательного Собрания подготовят
к документу свои поправки.

На заседании парламентского комитета
по жилищно-коммунальному хозяйству,
агропромышленной политике и энергетике депутаты Законодательного Собрания
обсудили этапы реализации программы
капитального ремонта в реcпублике.
По информации, предоставленной Фондом капремонта, за 2020 год отремонтировано
19 многоквартирных домов на общую сумму
61,36 млн рублей. Помимо комплексного капитального ремонта в этом году проводится
работа по замене лифтов, дома постепенно
переводятся на природный газ. Но не все капитальные ремонты осуществляются в срок.
Среди основных причин – нехватка подрядных
организаций, готовых выполнить строительные работы, длительность процедур согласования выполненных работ, процесса оплаты
работы подрядчикам, недопуск собственников
жилья в квартиры для проведения работ и др.
Член комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Марина Гуменникова уточнила
у представителя Фонда капитального ремонта, почему после формального согласования
работ собственники квартир не допускают
подрядчиков в жилье, если это предусмотрено проектом заявленных работ. Исполняющий
обязанности генерального директора Фонда

капитального ремонта Алексей Селютин отметил, что на этапе проектирования проводятся собрания собственников, где согласуются все предстоящие проекты. Однако часто
жильцы некоторых квартир не позволяют
выполнить работы внутри своих помещений,
что затягивает сроки завершения ремонта.
– Уверена, что необходимо проводить
подробную информационную работу уже на
этапе собрания жильцов многоквартирных
домов. Осознание соотвественности очень
важно, так как жители домов должны понимать, что они активные участники процесса, – подчеркнула Марина Гуменникова.
Депутата Алексея Исаева обеспокоила ситуация с жилым домом на проспекте Ленина,
33б в центре Петрозаводска, жители которого
обратились с просьбой проконтролировать
строительные работы в рамках программы
капремонта. Парламентарий рекомендовал
ведомству более тщательно проводить разъяснительную работу с жителями.
Председатель комитета Леонид Лиминчук
обратился к органам исполнительной власти Карелии с предложением не повышать
размер взносов на капремонт в 2021 году,
обратить внимание на положительный опыт
других регионов.

Продолжится финансирование
практик инициативного
бюджетирования
Председатель парламентского комитета по госустройству и местному самоуправлению Анна Лопаткина рассказала
о финансировании практик инициативного
бюджетирования в 2021 году.
По словам парламентария, на проекты
«Народного бюджета» предусматривается
выделение из бюджета республики 300 млн
рублей.
– Из них 180 млн рублей будут предоставлены 12 городам на реализацию проектов-победителей, которые были выбраны жителями
в 2020 году по итогам рейтингового голосования, но из-за пандемии их было решено
перенести на следующий год. К примеру, в
Кондопоге будет благоустроена территория
скверов и отремонтирована одна из дорог,
– сказала Анна Лопаткина.
Еще 120 млн рублей будут распределены после подведения итогов голосования
по инициативным предложениям.

– Безусловно, выбранные жителями Карелии проекты должны быть воплощены в
жизнь, поэтому наша задача – финансово
обеспечить данные инициативы, – отметила
парламентарий.

Пандемия
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Максим СМИРНОВ
Карелия входит в число регионов с самым высоким ростом
числа заразившихся COVID-19.
Ежедневные цифры уже больше
400 выявленных инфицированных в день. На очередной сессии
Заксобрания Карелии о ситуации
с распространением, профилактикой и лечением коронавирусной
инфекции, а также о причинах
роста числа инфицированных
депутатам подробно рассказал
министр здравоохранения региона Михаил Охлопков.
В начале выступления министр
привел подробные цифры статистики на 26 ноября.
Число выявленных (инфицированных) коронавирусной инфекцией человек в регионе с начала
пандемии превысило 14 тысяч, в
том числе вирус подтвержден у полутора тысяч детей. На 100 тысяч
населения в республике заразился
2 530,7 человек. Общероссийский
показатель – 1 582,3 человека на
100 тысяч.
Нуждающихся в лечении и наблюдении около 4,5 тысячи, большинство из них лечатся дома – 84%
от всех инфицированных.
В стационарах находится 18%
от общего числа больных и инфицированных.
Смертность от COVID-19 в Карелии 15,3 человека на 100 тысяч,
российский показатель – 25,6 на
100 тысяч. Как отметил Михаил
Охлопков, в республике самая
низкий показатель смертности от
ковида в России.
С начала пандемии в Карелии
умерли от коронавируса 106 человека, в основном это жители старше
65 лет. За это время поправились
9 425 жителя, это 54,5% от общего
числа инфицированных.

Открыты
20 стационарных
ковид-отделений
Михаил Охлопков сказал, где в
Карелии открыты стационары для
больных коронавирусом.
– В Республиканской инфекционной больнице – 280 коек, в Госпитале для ветеранов войн – 102 койки,
на базе ГБУЗ «Родильный дом им.
Гуткина» на улице Луначарского
развернуто специализированное
отделение для лечения хирургических больных с ковидом и для
принятия родов у инфицированных
женщин, там также оказывают гинекологическую помощь пациенткам
с коронавирусом. Дополнительно
определены 13 больниц в районах
Карелии. В Беломорской центральной районной больнице – 60 коек, в
Питкярантской больнице – 40 коек,
в межрайонной больнице № 1 –
104 койки, В Сегежской центральной больнице – 61 койка, В Сортавале – 65 коек, в Пряжинской
больнице – 40 коек и так далее.
Идеология такого подхода – мы
не должны загружать Петрозаводск, мы понимали, что первая
волна будет в столице Карелии и
потом пойдет по республике, и мы,
в принципе, правы, мы видим по
распространению инфекции, что
по Петрозаводску имеется относительная стабилизация: 250, 350,
380, но не превышает 400 человек
инфицированных, но по районам
их становится больше. Тактика,
что мы сделали ковид-отделения
в районах, оправдана. Из районов в
Петрозаводск не поступают больные
средней и легкой степени тяжести
заболевания.
Министр пояснил, что сегодня
доля свободных коек в ковид-центрах – 32%, при этом по нормативам
критические показатели – ниже 20%.
– Всего у нас подготовлено 1 087 коек для специализированного лечения ковида. Кроме этого у нас
есть банальные инфекции – ОРВИ,
кишечные инфекции, мы про них
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Борьба с заразой
Михаил Охлопков рассказал депутатам о ситуации с COVID-19 в Карелии

рублей именно для лечения амбулаторных больных. Также мы отправили заявку на 754 миллиона
рублей на питание медицинских
работников в том числе, – сказал
руководитель Минздрава.

Стимулирующие
выплаты
На стимулирующие выплаты
медицинскому персоналу, работающему с пациентами с COVID-19 и
работникам из групп риска предусмотрено более полутора миллиарда
рублей, в том числе за счет федеральных средств – 989 миллионов
рублей и за счет республиканской
казны – 653,4 миллиона рублей.
За октябрь положенные выплаты получили более трех тысяч
человек.
Также министр, отвечая на вопросы депутатов назвал причины
высокой статистики заболеваемости
COVID-19 в Карелии.
– Мы всегда подавали и подаем
не приукрашенную, достоверную
статистику – это первое. Мы всегда
отражаем честно все наши случаи.

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков

не забыли, и под их подготовлено
402 койки, – сказал министр.
Охлопков пояснил, что в регионе будут добавлены места для
больных COVID-19. Так, в больнице
поселка Чупа поставят 20 коек, в
Олонце – 25 коек. Всего в ближайшее время организуют еще 69 мест
для лечения пациентов с ковидом.

О диагностике ковида,
оборудовании
и медицинской помощи
В Карелии так называемая
ПЦР-диагностика коронавируса,
когда берут мазки слизистой оболочки носа и ротоглотки, проводится в семи лабораториях: в Центре
гигиены и эпидемиологии Карелии,
в Республиканской инфекционной
больнице, в кожно-венерологическом и противотуберкулезном
диспансерах, в Республиканском
перинатальном центре, в межрайонной больнице № 1, в УФСИН Медвежьегорска. В тестовом режиме
работают лаборатории в Сортавальской, Сегежской и Кемской
ЦРБ.
Общая мощность всех лабораторий, с учетом увеличения количества исследований, возросла с
1 900 исследований до 2 900 в сутки.
Михаил Охлопков сообщил, что
рассматривается вопрос внедрения
модели дополнительного тестирования на вирус, проведения так называемой ИХА-диагностики – это
иммунохроматографический анализ
на выделение антигена к ковид.
Преимущества теста – быстрота
определения антигена и разгрузка
ПЦР-лабораторий.
Сейчас уже приобретены современные тест-системы, позволяющие
получать результаты в максимально
короткие сроки.
В регионе вводится система
СМС-информирования граждан
о результатах тестов на коронавирус. Такие уведомления на мобильный телефон получили уже более
3 000 человек.
В больницы районов в этом году
купили несколько аппаратов ИВЛ и
компьютерных томографов.
Михаил Охлопков рассказал и
о том, что в республике не хватает
медиков: врачи и медработники также выходят на больничный, поэтому
часто много жалоб на то, что вызовы

врачей затягиваются, как и время
получения результатов тестов.
– Скажу еще по поводу кадрового истощения. У нас медицинские
работники не роботы, они тоже
имеют право болеть. Кадровое истощение есть, и мы это признаем. Мы
начали сокращение плановой медицинской помощи. В соответствии с
приказом Минздрава Карелии от
11.11.2020 приостановлены профилактические осмотры взрослого
населения, включая диспансеризацию, а также ограничено оказание
всех видов плановой стационарной
и амбулаторно-поликлинической
помощи, за исключением заболеваний и состояний, при которых
отсрочка оказания медицинской
помощи может повлечь ухудшение состояния, угрозу здоровью
и жизни пациентов. Вместе с тем
увеличено количество медицинских бригад в поликлиниках до
10–15 бригад для обслуживания
вызовов на дому. Организованы
отдельные бригады по забору мазков. Для работы в поликлиники привлечены ординаторы и студенты
старших курсов Петрозаводского
государственного университета, а
также студенты Петрозаводского
медицинского колледжа в качестве
волонтеров и вспомогательного
персонала – до 25 человек в каждую поликлинику.
Министр доложил, что он обратился в Минздрав России с просьбой
предоставить дополнительно специалистов для работы в Карелии
на период обострения ситуации с
коронавирусом.
– Они очень быстро откликнулись, в течение двух дней к нам приедет бригада практикующих врачей.
В составе будут ординаторы, всего
15 человек, они будут целенаправленно работать в первой и четвертой поликлиниках Петрозаводска.
10 человек из университета Павлова и пять человек из университета
Мечникова. Проживать они будут
в «Белых ключах». Если у нас есть
какие-то проблемы, мы всегда друг
другу помогаем.
Также министерство передало
16 машин ведомства для работы медикам. Этому примеру последовали
и другие ведомства. Охлопков сказал, что поликлиникам выделено
по 620 тысяч рублей специально
для заказа транспорта на аутсорсинге.

Создается
региональный
многоканальный
ковид-call-центр
В Республике в настоящее время организуется региональный callцентр по приему вызовов на дом,
записи на прием к врачу и вопросам,
связанных с организацей медицинской помощи по ковид. Номер телефона – 122, звонок для населения
будет бесплатный. Минздрав выделил на эти цели 300 тысяч рублей.
Сейчас закупаются виртуальные
АТС и дополнительные телефоны к
ним. В каждой поликлинике добавят
до 15 каналов связи к имеющимся
10 каналам.

Лекарства
для амбулаторных
пациентов
Михаил Охлопков сообщил,
что для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией,
получающих медицинскую помощь
в амбулаторных условиях, за счет
средств федерального бюджета
на 23 миллиона рублей закуплены необходимые лекарственные
препараты.
– Это маленькая сумма, и мы
боимся, что до конца года у нас этих
средств не хватит, поэтому мы заблаговременно отправили заявку
дополнительно еще на 22 миллиона

Также частота тестирования, это
тоже имеет значение. В некоторых
регионах 154 теста на 100 тысяч населения, у нас 254 на 100 тысяч населения. Чем больше мы тестируем,
тем больше мы выявляем. Но это и
хорошо. И также то, что я говорил:
несоблюдение гражданами индивидуальной безопасности, игнорирование элементарных вопросов, все
эти семейные праздники, которые
проходят каждую субботу и воскресенье в вечернее время. Они
способствуют увеличению числа
инфицированных.
Депутаты также задали министру вопрос: «Какую помощь могут
оказать парламентарии Минздраву
для улучшения ситуации в борьбе
с коронавирусом?»
Михаил Охлопков, в частности,
обратился к народным избранникам
с тем, чтобы они со своей стороны
обратились к федеральному центру с просьбой выделить деньги
на покупку лекарств для больных
сахарным диабетом в Карелии.
Диабет – серьезное сопутствующее
заболевание, которое ухудшает состояние больных коронавирусом.
На лекарства в 2020 году потрачено
676 миллионов рублей, и медикаменты закуплены уже на 2021 год,
однако в республике катастрофически растет число больных диабетом.
Поэтому в следующем году потребуются дополнительные средства.
– Если вы предусмотрите средства на медикаменты для больных
диабетом, мы будем благодарны,
– сказал Охлопков.
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Амбициозные
задачи Арктики
Как будут развивать северные районы Карелии

Побережье Белого моря, село Колежма

Дмитрий Родионов

Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ
Более трети территории нашей
республики входит в Арктическую
зону. Это шесть районов Карелии,
в которых действуют особые экономические условия, – ими уже
вовсю интересуются инвесторы.
Представители власти, бизнеса
и науки обсудили на онлайнсеминаре, как правильно развивать северный потенциал.
В этом году список арктических
районов Карелии расширился: теперь к этой зоне относятся Беломорский, Лоухский, Кемский,
Сегежский, Калевальский и Костомукшский городской округ – то есть
почти 40% территории республики
сегодня входит в Арктическую зону
Российской Федерации.
Арктический статус предполагает прежде всего особый экономический режим – налоговые
льготы и административные преференции для инвесторов, которые
захотят разместить в этих районах
свои предприятия. Но вхождение в
Арктическую зону не сводится к чисто экономическим вопросам – оно
предполагает комплексное развитие
территорий, создание благоприятных условий для жизни и работы.
О том, как обеспечить все
необходимые векторы развития,
обсуждали на семинаре «О стра-

Валерий Шлямин

В реестр резидентов от Карелии уже включены четыре организации –
это ИП Журавлев, который займется организацией придорожного сервиса
в поселке Пушной; ООО «Арктическая Пуховая Компания Ру-Ис», работающая
в сфере производства пера и пуха; ООО «АПИЛА», запустившее производство
краски; и ООО «ЭЛИТ ПРОФИ», планирующее размещение туристов.
В ближайшее время реестр пополнят еще три резидента. Их заявки уже одобрены,
сейчас идет подписание необходимых соглашений. Общий объем инвестиций
резидентов составит почти 1,5 миллиарда рублей, при этом будут созданы
165 новых рабочих мест.
тегическом пространственном планировании в Республике Карелия
в связи с расширением карельской
территории в Арктической зоне
Российской Федерации», который
прошел в режиме видео-конференцсвязи. Он собрал более 50 участников – представителей власти, а
также экспертов регионального и
федерального уровня.

Стратегия
В марте этого года Президент
России Владимир Путин подписал
указ, определяющий основы государственной политики в Арктике до
2035 года. В октябре появился еще
один документ – Стратегия развития
Арктической зоны и обеспечения
национальной безопасности на

этот же период. Свои предложения
для них подготовила и Карелия, и
практически все они были учтены
в федеральном центре, отметил,
открывая семинар, вице-премьер
Правительства Республики Дмитрий
Родионов.
– Разработчик стратегии учел
все базовые направления в развитии
северных территорий, и надеюсь,
что до 2035 года региональный
раздел будет наполняться новыми
направлениями, например, научнообразовательным, – сказал Родионов. – Наш регион – относительно
новый арктический субъект, который сегодня намерен укрепить
свои позиции в Арктической зоне
и стать ее полноправной частью не
только в юридическом смысле, но
и в практическом. Нам с вами пред-

стоит над этим очень кропотливо
и усердно работать.
Первая задача, которая встанет
перед карельскими властями, – привести госпрограммы и Стратегию социально-экономического развития
региона до 2030 года в соответствие
со Стратегией арктической. В ней
особо важное значение приобретает
повышение качества жизни людей
– именно эта цель в документе прописана как одна из центральных,
рассказала представитель Министерства по делам Дальнего Востока
и Арктики Александра Демидова.
– Стратегия содержит конкретные механизмы для создания к
2035 году роста продолжительности
жизни (во всех арктических регионах) до среднероссийского уровня,
остановки миграционного оттока,

увеличения численности населения,
создания 200 тысяч новых рабочих
мест, увеличения валового регионального продукта в 1,5 раза и увеличения грузоперевозок по Северному
морскому пути до 130 миллионов
тонн. Это огромные амбициозные
задачи, которые мы ставим перед
собой и перед вами, – объяснила
Демидова.
Достигнуть их по замыслу властей помогут в том числе те самые
преференции для инвесторов, которые способствуют открытию
новых производств, созданию рабочих мест и поступлению налогов
в бюджет. По словам Александры
Демидовой, в Арктической зоне
России уже зарегистрировано
16 резидентов, пожелавших воспользоваться условиями особой
экономической территории.
– Общий объем инвестиций
составляет более 55 миллиардов
рублей. Запланировано создание
2 855 новых рабочих мест, – сказала
представитель Минвостокразвития. – Всего на инвестиционном
портале Арктики зарегистрировано 182 потенциальных проекта
на общий объем инвестиций более
375 миллиардов рублей. Но мы,
конечно, рассчитываем, что все
проекты станут резидентами и
будут реализованы на территории
Арктической зоны.
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Беломорские петроглифы

Налоги, которые будут поступать от инвесторов, власти планируют направить на социальное
развитие арктических территорий,
создав так называемый фонд развития Арктики. Этот механизм финансирования, по словам Демидовой,
должен заработать к 2022 году.

Конкурентные
преимущества и риски
Чтобы стратегия развития сработала, необходимо учитывать
и сильные стороны арктических
территорий, и возможные угрозы
и риски. Об этом на семинаре говорили сразу несколько докладчиков,
среди них советник при ректоре
ПетрГУ, доктор экономических
наук Валерий Шлямин.
По его словам, у каждого из
девяти арктических регионов есть
свои сильные и слабые стороны.
– За последние 20 лет именно
Карелия сильнее всего страдала от
замедления темпов развития: это и
отток населения на 16% за 20 лет, и
снижение наших позиций в инвестиционном рейтинге. Играет роль
не просто уменьшение населения в
Карелии, но и ухудшение структуры
трудоспособного населения. Молодежь уезжает не только учиться, но
и определяет свою жизнь в наших
столицах.
Играет роль тот факт, что в Карелии, как и везде на севере, климат
меняется быстрее, чем в центральных регионах. Кроме того, имеют
значение и внешние риски: внешнеполитическая ситуация, санкции. В
таких условиях республике нужна
грамотная стратегия регионального
развития.
Например, стоит обратить внимание на особое географическое положение: Карелия территориально
связывает Санкт-Петербург, Мурманский и Архангельский морские
узлы, а также Финляндию.
– Карелия может связывать
Коми, Архангельскую и Мурманскую
области – от Урала и до границы с
Финляндией, с выходом на Северную
Европу, – считает Валерий Шлямин.
– Наши китайские партнеры уже оценили, что пропускная способность
Санкт-Петербурга как транзитного
транспортного узла ограничена. И
вот этот контейнерный товаропоток,
который к 2030 году формируется

между Европой и Китаем, нуждается
в альтернативном маршруте севернее Санкт-Петербурга. Понятно, что
лучшего места, чем Карелия, тут не
найти. На каждом миллионе тонн
груза транзита создается не менее
400 новых рабочих мест, это всегда
нужно помнить.
Перспективной эксперту видится сеть центров обработки данных, которая успешно создается в
Карелии и вполне вписывается в
идеологию платформы цифровой
Арктики. Заметный логистический
и туристический потенциал есть у
карельского Беломорья. И здесь
важным моментом, по мнению
докладчика, становится межрегиональная кооперация: Карелия
должна налаживать связи с другими арктическими регионами, чтобы
успешно развивать по-настоящему
крупные проекты – например, проект создания научно-образовательного центра мирового уровня.
О важности межрегионального сотрудничества говорил и
Александр Ходачек, президент Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики» в Санкт-Петербурге. По
его словам, самые сильные стороны
Карелии сегодня – возможности

Приплыли. Фото Игоря Георгиевского

У карельских властей есть планы по реконструкции
причала в Беломорске. Это мероприятие включено
в проект комплексной концепции развития отдельных
территорий республики, исторически связанных
с Соловецким архипелагом.
Также в проект концепции входит строительство
морского глубоководного грузопассажирского порта
«Кемь». Это станет не только точкой притяжения
для туристов и предпринимателей, но и важным
элементом инфраструктуры Соловецкого архипелага
и арктической Карелии.
Идет подготовка документов для создания
федерального предприятия на базе аэропорта
«Петрозаводск» и передачи в его ведение
посадочных площадок в Костомукше и Калевале.
Это часть Индивидуальной программы социальноэкономического развития Карелии на период
с 2020 по 2024 год.
для развития туризма и для создания инновационных производств
на базе действующих технопарков и площадок с необходимой
инфраструктурой. Кроме того,

конкурентным преимуществом
эксперт назвал уникальные природные условия.
– Нужны новые направления
развития республики, и это, на мой

взгляд, транспортно-логистическое
направление и туризм. Речь идет о
создании новых маршрутов, один
из них – это маршрут «Серебряное
ожерелье России» и недавно заработавший поезд Zarengold.
При этом, по словам Ходачека, обязательно нужно учитывать
возможности для взаимодействия
с другими субъектами, входящими
в Арктику.
– В Стратегии развития до
2035 года очень важная роль отведена Петербургу, поэтому, на наш
взгляд, очень важным является
и пролонгация, и развитие соглашений о сотрудничестве в рамках
тех возможностей, которые может
предоставить Петербург за счет его
научной, проектной и учебной базы,
– отметил президент НИУ ВШЭ в
Санкт-Петербурге.
Семинар по Арктике длился около трех часов и, по словам участников, оказался весьма продуктивным
для всех заинтересованных сторон.
В дальнейшем такие семинары
станут регулярными и, возможно,
приобретут более дискуссионный
характер, чтобы участники могли
не только слушать доклады, но и
обсуждать наиболее проблемные
вопросы.

Добровольцы
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В Петрозаводске – помогать
Волонтерский штаб «Мы вместе» возобновил работу

Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ
Добровольцы доставляют
продукты и лекарства тем, кто
сам не может сходить в магазин
или аптеку: пожилым людям,
гражданам с ограниченными возможностями. Заявки попадаются
разные: забрать документы из поликлиники, привезти налима или
12 кг капусты. В штабе стараются
помочь всем.
Взять в регистратуре поликлиники рецепт, получить в местной
аптеке лекарство. Коробочку обязательно продезинфицировать и
завернуть в пакет, потом отвезти
по нужному адресу и передать человеку, который ждет.
Для петрозаводчанки Анны
Игнатенко это привычная схема
действий. Всю весну она работала
в волонтерском штабе «Мы вместе»,
а когда началась вторая волна коронавируса и штаб открылся вновь,
вернулась в ряды добровольцев.
Вместе с другими волонтерами она
развозит продукты и лекарства тем,
кому трудно самому пойти в магазин: пенсионерам старше 65 лет,
людям с инвалидностью.
Количество заявок в день бывает разным: когда две-три, а когда и
больше. Анна старается выполнить
их все.
– По профессии я ученыйбиолог, работаю в Институте биологии КарНЦ РАН. Весной у нас
был дистанционный режим работы,
и помогать в штабе было проще, –
рассказывает волонтер. – Сейчас я
хожу на работу, но стараюсь в обеденное время и по вечерам выделить
минутку, чтобы выполнить заявку.
Тут важно правильно распределять
задачи: если умеешь это делать,
совмещать работу и волонтерство
становится несложно. Когда хочется
помочь, возможность найдется, я
так считаю.
Анна не единственный бывалый
доброволец, откликнувшийся на

Анна доставляет лекарство заявителю

призыв о помощи. Волонтерский
штаб в Петрозаводске возобновил
работу 18 ноября, и к нему сразу
присоединились 15 человек из числа
тех, кто трудился там еще весной. А
на следующей неделе приступят к
работе 12 новичков, которые сейчас
заканчивают подготовку.
Обучение начинающих волонтеров – важный момент, говорит
замруководителя штаба Юлия Маликина:
– Очень много сейчас заболевших, и мы переживаем искренне
за нашу команду и за пожилых
людей. Никто сейчас не защищен,
и рисков гораздо больше, чем было

Юлия Маликина

Доставка осуществляется бесконтактным способом

весной. Поэтому безопасности мы
уделяем много внимания, есть ряд
правил, которые волонтеры обязательно должны выполнять, чтобы
снизить возможность заражения
коронавирусом.
Все добровольцы обязаны отслеживать свое состояние и сообщать
о любых признаках болезни. На выездах нельзя забывать о средствах
защиты, причем в магазине или аптеке используется один комплект,
а при доставке – уже другой, чистый.
Все продукты и лекарства обрабатывают антисептиком и везут
в специальных продезинфицированных контейнерах. Передавать
их из рук в руки нельзя: контейнеры
ставят у двери, а заявители сами
забирают из них покупки. Единственное взаимодействие волонтера
и заявителя – через деньги, которые
гражданин возвращает за продукты
и медикаменты.
Сами добровольцы, кстати, друг
с другом не пересекаются: в штабе
на Ленина работают только диспетчеры, остальные получают задания
дистанционно.
Услуги волонтеров, несмотря
на более мягкие ограничительные
меры, сегодня не менее востребованы, чем весной: за первую неделю
работы штаб принял 26 звонков, а
за 25 ноября – сразу 10. Среди заявок: просьбы привезти продукты,
лекарства, забрать медицинские
документы из поликлиники.
При этом продукты, например, возят на дом только тем, кто
действительно в этом нуждается –
одиноким пенсионерам или людям,
которым тяжело передвигаться.
Остальным предлагают обратиться
за помощью к родственникам или
даже сходить в магазин самостоятельно: не потому, что волонтеры
такие вредные, а из соображений
безопасности.
– Если доброволец выполняет
уже третью заявку за день, то нужно понимать, что он, скорее всего,
уже был в трех поликлиниках, трех
аптеках и еще в парочку магазинов
забежал. И у него контактов явно
больше, чем у пожилого человека,
который раз в три дня сам сходит за
покупками или к которому заедут

родственники после работы, – объясняет Юлия Маликина.
Часть заявителей перенаправляют в разнообразные службы доставки. Один раз, например, в штаб
позвонил горожанин и попросил
привезти ему пятикилограммового налима. Волонтеры за заявку не
взялись, но подсказали магазин,
который доставит рыбу бесплатно.
Ну а если человеку совсем некому помочь с покупками, штаб
берет заявку в работу. Некоторые
из них при этом оказываются совсем
нелегкими в прямом смысле слова.
– Сегодня, например, поступил
звонок: бабушка с дедушкой попро-

сили привезти 10 кг картошки и
12 кг капусты на засолку. Мы спросили, есть ли родственники, способные помочь, но они ответили, что
никого нет, а капусту засолить очень
хочется. Ну что делать, приняли у
них заявку, привезем, – со смехом
рассказывает Юлия.
Есть категория товаров, которые волонтеры не возят никогда и
никому – это алкоголь и сигареты.
А вот заявки на медикаменты, наоборот, принимают практически
всегда. Все потому, что их покупка иногда – целый квест: добраться
до поликлиники, отстоять очередь
за рецептом, потом поехать за самим лекарством в аптеку на другом
конце города. Пожилому человеку
с этим справиться нелегко – добровольцы приходят на помощь.
Горожане, которые обращаются
в волонтерский штаб, обычно очень
благодарны за поддержку, говорит
Юлия. Иногда даже выражают признательность в материальной форме: то банку варенья, то пару яблок
вдогонку дадут – я, мол, их с мылом
помыл, берите, безопасно.
– Многие люди начинают столы
накрывать, приглашают волонтеров
попить чаю, поужинать. Но мы такие
ситуации проговариваем на обучении и учим, как вежливо отказаться,
это в целях нашей общей безопасности, – говорит Юлия.
Сейчас в волонтерском штабе
продолжают набирать потенциальных добровольцев. Особенно нужны
люди с машинами: от медицинских
организаций поступает много заявок
на автоволонтеров, чтобы возить
врачей на работу и на вызовы. Зарегистрироваться в качестве волонтера можно через портал «Добро.
ру», после этого останется только
пройти обучение и собеседование
– и вы в команде. Работы хватит
на всех, говорят в штабе: весной
волонтеры акции «Мы вместе» выполнили около 1 400 заявок, и во
вторую волну коронавируса их вряд
ли будет меньше.

Прием заявок в волонтерском штабе

Средства индивидуальной защиты для волонтеров
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Эдуард ТУР
Сотрудники Минтранса Карелии накануне вышли в очередной
рейд: проверили десятки маршруток на городских дорогах, но нарушение по количеству пассажиров
выявили лишь одно. Это гораздо
меньше, чем в предыдущие дни.
Журналисты своими глазами оценили транспортную ситуацию в
столице Карелии.
«То ли руководством был дан
указ следить за количеством пассажиров, то ли водители начали соблюдать правила», – заявил один из
проверяющих, молодой сотрудник
Минтранса Карелии Евгений. Вместе с ДПС мы дежурили на площади
Гагарина более получаса, а нарушений так и не нашли. Даже в час
пик, при пробках, количество пассажиров в автобусах не вызывало
нареканий.
До этого три вечера подряд
Евгений и его коллега работали на
Чапаевском кольце. В понедельник
они составили 6 протоколов. В этот
раз место решили поменять: «Это
уже чересчур, там все водители
знакомые», – объяснил сотрудник.
Нарушений на остановке у железнодорожного вокзала проверяющие так и не нашли. Поехали на
уже проверенное место – кольцо
на Лососинском шоссе. Но и там
все соблюдали правила.
– На прошлой неделе здесь каждый второй автобус был полный.
– А что изменилось?
– Непонятно, – отметил Евгений.
Две недели назад республиканские власти решили ужесточить требования к общественному
транспорту, чтобы остановить распространение коронавируса. Число
людей в салоне ограничили до 50%
от общего количества посадочных
мест. В эти дни лишних пассажиров
просили выходить из транспорта.
Народ просьбы выполнял, хотя и неохотно, на некоторых рейсах громко
возмущались и даже ругались.
Спустя пару дней строгую меру
заменили на более щадящую: теперь
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Нарушителей среди петрозаводских перевозчиков и пассажиров стало меньше

в общественный транспорт пускают столько же пассажиров, сколько
сидячих мест. Больше – нельзя. За
этим ежедневно следят сотрудники Минтранса. К слову, составить
протокол они могут и в других случаях:
– если водитель работает без
маски;
– если масок нет у пассажиров;
– если в дозаторе отсутствует
антисептик;
– если в транспорте нет терминала бесконтактной оплаты.
– Замечаний выявляется все
меньше. Есть, конечно, компании,
которые все равно продолжают в

час пик злоупотреблять количеством пассажиров, но как только
первая организация заплатит штраф,
я думаю, что все нарушения прекратятся. По ряду транспортных компаний сегодня нарушений и вовсе нет.
Они стараются соблюдать правила,
– считает замминистра транспорта
Карелии Юлия Мизинкова.
Раньше за нарушения штрафовали водителей, но чаще одного
раза никто не попадался. Теперь
санкции предусмотрены уже для
транспортных компаний, причем
довольно большие – от 100 до
300 тысяч рублей. Власти надеются,
что это подтолкнет перевозчиков

к более серьезному соблюдению
правил. Ведь количество заболевших коронавирусом в Карелии
продолжает расти. Наш регион в
лидерах по уровню заболеваемости
ковидом.
По результатам предыдущих
проверок составлено 36 административных протоколов, такие данные
в Минтрансе региона сообщали на
прошлой неделе. Все материалы
направлены в суд, 12 из них уже
рассмотрено.
Водители жалуются, что не
могут контролировать количество
пассажиров. Кому-то и руководство
рекомендовало работать как обыч-

но, об этом проверяющим говорят
сами водители. Были у жителей города претензии и к троллейбусам.
Тем не менее во время рейдов сотрудники не выявили нарушений:
кондукторы справляются с поставленной задачей.
Наш рейд прошел не так результативно, как в предыдущие дни: за
вечер сотрудники составили всего
один протокол по превышению допустимого количества пассажиров.
Но это скорее хороший знак, ведь
выходит, что нарушений стало меньше. Тенденция это или единичный
случай – сказать пока трудно. Проверки покажут.
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Уличные тренажеры и детские
площадки монтируют в двух районах
Компания «Онего-Строй» монтирует
оборудование на Каменноборской аллее.
Здесь планируют разместить две зоны
отдыха: у аллеи собирают спортивный
комплекс с тренажерами и игровые конструкции для детей, пишет пресс-служба
горадминистрации.
В районе Сулажгорского кирпичного завода устанавливают две детские площадки. Одна
появится в одноименном парке: подрядчик уже
разметил территорию и приступил к монтажу
оборудования. Вторую площадку установят
в районе Детской улицы (возле домов № 8
и 17). Здесь уже демонтировали старые ава-

рийные элементы конструкций и приступили
к монтажу новых объектов.
В рамках контракта компания также ремонтирует урны, скамейки и поврежденные
детали на детских, спортивных и тренажерных
площадках в разных районах Петрозаводска.
Отслужившие свой срок конструкции на территориях общего пользования ликвидируют.
Отметим также, что работы на Каменноборской аллее спланированы с учетом
грядущего участия объекта в программе
«Комфортная городская среда». В 2021 году
пешеходную дорожку на общественной территории продлят до Степановского переулка.

Карелии выделят 241 миллион
на освоение микрорайонов
на Древлянке
В Москве на встрече с министром строительства России Иреком Файзуллиным Глава
Карелии Артур Парфенчиков обсудил участие
республики в федеральном проекте «Жилье», а
также ряд вопросов, которые поднимают представители строительного сообщества региона.
Так, министр поддержал предложение
исключить из обязательного перечня требования к устройству мусоропроводов в
жилых домах выше четырех этажей. Новая
система обращения с твердыми отходами
предусматривает в том числе и раздельный
сбор мусора, поэтому подобное требование
постепенно утрачивает актуальность, сообщил Парфенчиков в соцсети. Кроме того,
отмена этих требований может привести к
снижению стоимости жилья за счет экономии
на проектировании и строительстве.

Также Ирек Файзуллин подтвердил,
что для Карелии в 2021–2024 годах предусмотрены федеральные средства – 241 миллион рублей – на реализацию программы
«Стимул» федерального проекта «Жилье».
Деньги пойдут на комплексное освоение
микрорайонов: Древлянка-5, Древлянка-6
и Древлянка-7. В частности на эти деньги
планируют построить участки автодороги на
улице Оборонной (от Лососинского шоссе
до улицы Новоселов) и на улице Новоселов
(от Оборонной до Хейкконена).
Это позволит уже в следующем году сделать более доступными новые, строящиеся и перспективные микрорайоны Древлянки, а также обеспечит подъезд к новой
школе на 1 350 мест в микрорайоне Древлянка-6.

Несколько автобусов временно
изменят маршруты
У некоторых маршруток также скорректировали интервалы и время выхода
на рейс.
С 1 декабря в Петрозаводске изменились маршруты некоторых автобусов. Изменения обсуждали сегодня на заседании
городской транспортной комиссии, пишет
пресс-служба мэрии карельской столицы.
Власти надеются, что нововведения улучшат
сообщение между районами города и снизят
период ожидания транспорта, что особенно
актуально в связи с противоэпидемическими
ограничениями.
Так, автобусы № 14 теперь будут следовать от Древлянки до Соломенного, а не
до Октябрьского района. Благодаря этому
до отдаленной части Петрозаводска начнут
дополнительно ходить более десяти единиц
транспорта. Маршрут автобусов № 17 также
продлили: конечная станция общественного

транспорта переместится с улицы Попова
на Древлянку-7.
Автобусы № 12 от Древлянки-7 будут
следовать не на Ключевую, а на Кукковку
до улицы Энтузиастов, благодаря чему наладится прямое сообщение между новыми
районами. На Ключевую по практически
идентичному маршруту продолжит движение
троллейбус № 1. Напомним, что в период
действия ограничений по коронавирусу на
него выведены дополнительные машины.
Кроме того, у автобусов № 4, 12, 14 и 17
изменится расписание: в мэрии скорректировали интервалы и время выхода в рейс.
Маршруты № 1 и 15 в связи с невостребованностью временно приостановят работу, а
сами автобусы переведут на другие рейсы.
Изменения вступают в силу на период
действия ограничительных мер, но в будущем их могут ввести на постоянной основе.

Сделайте подарок одиноким
пожилым петрозаводчанам
Петрозаводская общественная организация социальной помощи «Берегиня»
совместно с Комплексным центром социального обслуживания населения Карелии ежегодно проводят благотворительную
акцию «Обыкновенное чудо», которая в
преддверии новогодних праздников стала
доброй традицией по сбору подарков для
одиноких получателей социальных услуг.
Сегодня в подразделении Комплексного
центра социального обслуживания населения
по Петрозаводску и Прионежскому району
социальные услуги на дому получают более
700 граждан. У многих нет семьи, у кого-то
родные и близкие живут слишком далеко.
Чтобы создать новогоднее настроение
у одиноких пожилых людей, подарив им

частицу тепла, заботы и внимания, а также
возможность поверить в чудеса, надо сделать
совсем немного – положить в праздничный
пакет открытку или письмо с добрыми пожеланиями и добавить небольшой подарок:
ночную рубашку, халат, футболку (размеры
от 44 до 56), носки, тапочки (размеры от
36 до 42), нижнее белье, платок, полотенце, средства личной гигиены или набор для
творчества. Обязательное условие: все вещи
должны быть новыми!
Акция проходит до 20 декабря 2020 года.
Подарки можно принести в ГБУ СО
«КЦСОН РК» в будни с 9.00 до 17.00 по
адресу: г. Петрозаводск, ул. Л. Чайкиной, 5,
2-й этаж и пр. Ленина, 4.
Телефон для справок: 76-00-36.

«Дерево дружбы»
после реставрации установили
на набережной
Специалисты приступили к монтажу основных элементов «Дерева дружбы». Реставрацию провел известный карельский скульптор Александр Ким, сейчас «Дерево
дружбы» выглядит как новое.
Благоустройством самой территории площади Городов-побратимов занимается ООО
«УК Возрождение ТД», это та же фирма, которая установила стелу воинской славы рядом
с площадью Кирова, на прежнем месте установки «Дерева дружбы».
На новом месте установки «Дерева дружбы» сделают площадку и пешеходные дорожки,
устроят цветники, оборудуют освещение, установят скамейки и урны. Кроме того, в новой
прогулочной зоне появится каменная декоративная стенка с названиями побратимов на
двух языках: русском и родном для города-партнера Петрозаводска.

На площади Кирова
устанавливают новогоднюю елку
Как сообщает пресс-служба мэрии, по
условиям контракта подрядчик должен
будет завершить все работы до 15 декабря.
ООО «Карелстройуправление» приступило к установке главной новогодней елки
Петрозаводска. 18-метровое искусственное
дерево займет свое традиционное место на
площади Кирова. Подрядчик уже собрал
нижнюю часть конструкции.
В этом году символ праздника в центре
карельской столицы планируется дополнительно украсить большим световым шатром
из гирлянд. Кроме того, в разных районах
города появятся 16 искусственных и натуральных елей.
Впервые декоративные деревья планируют установить в парке Железнодорожников
в Первомайском районе, в скверах Михаила

Калинина на Голиковке и Машиностроителей в
Октябрьском районе. Появятся искусственные
ели также на аллеях: Березовой на Древлянке
и Дружбы на Ключевой. Смонтируют декоративные деревья в скверах «Кукковский петух»,
Бородинский на Зареке и кинотеатра «Искра»
на Перевалке. Кроме того, подрядчик разместит
искусственные ели на Онежской набережной в
створе проспекта Ленина, на Главной площади
в Соломенном, а также в парках «Удега» на
Птицефабрике и «Ямка» в центре города.
Три натуральных дерева со световым
оформлением установят на Боровой улице
в Железнодорожном районе (у домов № 5
и 7), на улице Жуковского в Сулажгоре (у
дома № 63), а также на Кирпичной площади
в районе Сулажгорского кирпичного завода
(у дома № 11 на одноименной улице).

Районы
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Амбулаторию в Салми
сделают показательной
Вице-премьер по вопросам здравоохранения и социальной защиты рассказал
о планах на медучреждение в Питкярантском районе.
В поселке Салми Питкярантского района
Карелии завершается модернизация амбулатории. До середины декабря в медучреждении планируют утеплить фасад и закончить
капитальный ремонт крыши. Подробнее о
том, что уже сделано, а также о планах по
ремонту на следующий год рассказал вице-премьер по вопросам здравоохранения
и соцзащиты Игорь Корсаков.
– Состояние амбулатории в поселке
Салми не соответствовало тому, каким
должно быть медицинское учреждение.
Было принято решение отремонтировать ее
и сделать в какой-то степени показательной,
чтобы в дальнейшем перенести этот опыт
на другие районы республики. Пока идет

ремонт наружной части задания: мы утепляем стены и крышу. Кровля была плоской,
а мы сделали ее двускатной. Во входную
группу мы установили современные энергосберегающие окна. Все эти моменты мы
планируем решить в 2020 году. Следующая
задача – сделать внутренний ремонт. Мы
хотим решить этот вопрос уже в 2021 году,
чтобы амбулатория соответствовала тому,
что от нее ожидают жители, – заявил Корсаков.
Напомним, ремонт в амбулатории провели по поручению Главы Карелии Артура
Парфенчикова. Местные жители жители
пожаловались ему на неудовлетворительное
состояние здания. Здесь оказывают первичную врачебную помощь местным жителям,
здесь же располагается отделение скорой
помощи для обслуживания поселка и близлежащих населенных пунктов.

На Сегежском ЦБК работает свой
штаб по борьбе с коронавирусом

Не допустить распространения коронавируса на крупнейших предприятиях
Карелии – одна из важнейших задач для
руководства республики.
На градообразующем предприятии –
АО «Сегежский ЦБК» (входит в состав
Segezha Group корпорации АФК «Система»)
– работают более 2 000 человек. Несмотря
на рост заболеваемости в республике, на
предприятии удалось сохранить все производственные процессы.
«Рабочие процессы организованы с учетом эпидемических условий и рекомендаций
Роспотребнадзора. Смены трудятся по графику, обеспечено разделение рабочих потоков. Сотрудники старше 65 лет, сотрудники с
хроническими заболеваниями, беременные
переведены на удаленный режим работы»,
– рассказали на комбинате.
С марта 2020 года на ЦБК создали оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Председатель штаба – управляющий директор
по производству бумаги Григорий Иванов. Соблюдение работниками норм, установленных
в связи с эпидемической ситуацией, контролирует отдел охраны труда. Внутризаводская
телевизионная сеть компании регулярно напоминает работникам о правилах личной и
общественной гигиены.
На проходных комбината каждому работнику бесконтактно измеряют температуру
тела пирометрами. Контроль температуры
тела также проходит и в течение дня. В кабинетах, коридорах и цехах каждые два часа
проводится уборка. Дезинфицируются все
контактные поверхности – столы, телефонные аппараты, клавиатуры для компьютеров, дверные ручки, выключатели, поручни.
Также обрабатываются душевые и сауны,

которыми пользуются после окончания
рабочей смены. В цехах специальной обработке подвергаются все металлические
и пластиковые поверхности, включая промышленное оборудование.
На производстве работники используют
перчатки и маски разного класса защиты,
в зависимости от внешних факторов. Совещания на заводе переведены в аудио- или
видеорежим.
Работники комбината регулярно проходят
тестирование прямо в здравпункте ЦБК. Для
этого предприятие заключило специальный
договор с клинической больницей «РЖД Медицина» в Петрозаводске. Медики проводят
забор мазков и направляют их на анализ в
лабораторию ГБУЗ «Республиканский кожновенерологический диспансер». Исследование проводится методом ПЦР-диагностики.
Результаты анализа становятся известны в
течение двух-трех дней в зависимости от
загруженности лаборатории.
С начала сентября на предприятии выявлено 28 случаев заражения.
«Ситуация на комбинате полностью
контролируется. Выработан необходимый
механизм действий. Сотрудники с подтвержденным диагнозом находятся на больничном
до сдачи двух отрицательных тестов. Среди
выявленных случаев заболевшие все с легкой
формой. Сотрудники из группы контактов
направляются на самоизоляцию. По желанию
и согласованию с руководителем они могут
как оформить больничный, так и перейти на
дистанционный режим работы», – рассказали
в пресс-службе Сегежского ЦБК.
Напомним, что в апреле этого года Segezha
Group выделила 18 млн рублей на закупку
медоборудования для Сегежской ЦРБ.
Больница получила два автомобиля скорой
помощи, укомплектованных медицинским
оборудованием, в том числе портативными
аппаратами ИВЛ. В июне были доставлены
два транспортировочных изолирующих бокса,
20 защитных костюмов многоразового использования и два изолирующих скафандра.
Холдинг также передал лечебному учреждению пять мониторов пациента с сенсорным
экраном. В ноябре Segezha Group предоставила финансовую помощи в размере 500 тысяч
рублей костомукшской больнице.

Новый ФАП в Ууксу станет
новогодним подарком
для местных жителей
Вице-премьер по вопросам здравоохранения рассказал о том, когда в поселке
заработает обновленный фельдшерскоакушерский пункт.
Строительство нового фельдшерско-акушерского пункта в поселке Ууксу завершится
в декабре. Об этом рассказал вице-премьер
по вопросам здравоохранения и соцзащиты
Игорь Корсаков. По его словам, туда уже
закуплено необходимое оборудование.
– Старый фельдшерско-акушерский пункт
был с трещинами: вода в нем сочилась сквозь

кровлю. Конечно, было принято решение этот
ФАП заменить на новый. В середине декабря мы его закончим. Это будет карельский
вариант – сборная деревянная конструкция.
Аналогичные пункты сейчас действуют в Шуе
и Спасской Губе, – объяснил вице-премьер.
Ранее о необходимости строительства
ФАПа в поселке заявлял руководитель Минздрава Карелии Михаил Охлопков. После
посещения пункта он подчеркнул, что нынешнее здание не отвечает требованиям, предъявляемым к медицинским организациям.

Компьютерные томографы
установили в Сортавальской
и Питкярантской ЦРБ
Оборудование протестировали, в ближайшее время специалистов начнут учить
на нем работать.
В Сортавальскую ЦРБ новый компьютерный томограф купить удалось за счет средств
федерального бюджета в рамках программы
по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, пишет на своей странице в соцсети
министр здравоохранения Карелии Михаил
Охлопков.
«В первичном сосудистом центре на
базе ЦРБ ежегодно проходят лечение более
900 пациентов, – отмечает глава министерства. – В сортавальской больнице это уже
второй компьютерный томограф. Наличие
двух СКТ позволит разделить томографы
на «чистый» и «красный»: в условиях распространения новой коронавирусной инфекции – разграничить потоки пациентов, не
останавливая работу сосудистого центра на
время проведения исследований пациентам
с COVID-19. Новый томограф оснащен современным инжектором для контрастных
исследований и позволяет выполнять диагностику пациентам весом до 200 кг, оснащен
приставкой для виртуальной колоноскопии».
Работу томографа проверили в тестовом
режиме. В ближайшее время специалистов

начнут учить на нем работать. После этого
аппарат запустят на постоянной основе.
В дальнейшем новый томограф будет
задействован и для диагностики онкологических патологий на ранних стадиях: в
больнице создается центр амбулаторной
онкологической помощи.
Новый спиральный компьютерный томограф установили и в Питкярантской ЦРБ.
– Томограф будет востребован, задействован по 10–12 часов в сутки. До этого для
проведения исследований нам приходилось
транспортировать пациентов в Сортавальскую ЦРБ или Петрозаводск, – объяснил
исполняющий обязанности главного врача
медучреждения Сергей Анисимов.
Больница сэкономила около 400 тысяч
рублей во время ремонта и подготовки помещения для томографа. Эти средства направят
на ремонт соседних кабинетов, коридора и
входной группы.
В этом году в больнице установили новый
рентгенологический аппарат и приобрели
два передвижных рентген-аппарата. Также
в медучреждение поставили пять аппаратов
ИВЛ: один из них задействован в коронавирусном центре больницы, остальные находятся в резерве.

Почти полторы тонны вторсырья
собрало «Экотакси» за один рейс
Это был первый пробный маршрут в
Ведлозеро, Юргилицу, Пряжу и Матросы.
«Экотакси» в минувшие выходные собрало вторсырье в деревнях Пряжинского
района: Юргилице, Ведлозере, Пряже и
Матросах. За первый рейс, который стал
пробным в проекте «Карелия без мусора»,
активисты собрали почти 1,5 тонны сырья
для переработки. Машина была полностью
загружена.
– Мы набрали целый грузовик вторсырья:
стекла, металла, макулатуры и пластика. И
еще не все влезло, – рассказал координатор
проекта «Экодвор» в Карелии Михаил Гусаков. – В процессе подготовки мы думали
хотя бы загрузить половину машины, поэтому очень удивились такому результату.
Оказалось, что сбор вторсырья очень востребован жителями Пряжинского района.

Почти каждый участник спрашивал: «А когда
в следующий раз приедете?» Экоактивисты
в районе обещали и соседей агитировать.
Первый рейс «Экотакси» посетили порядка 50 человек. В Пряже жители собирают
вторсырье и приносят в общественный центр,
который строят активисты Фонда «Мельница», а в Матросах учитель школы вместе
с учениками собирает сотни килограммов
макулатуры.
Михаил Гусаков продумывает варианты,
как организовать рейсы «Экотакси» по данному маршруту хотя бы один раз в два месяца.
– Если вы знаете водителя, который ездит из Ведлозера за товаром в Петрозаводск
и по пути готов был бы принять и отвезти
вторсырье, и получить небольшое вознаграждение за это, сигнализируйте, – обратился
экоактивист к жителям села.
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Петрозаводск «забористый»
Максим СМИРНОВ
Внешний вид Петрозаводска
за последнее время сильно изменился. Горожан радуют новые
фасады, дворы и отремонтированные дороги. Но есть в благоустройстве и то, что вызывает вопросы местных жителей и гостей.
Речь о заборах и оградах: их стало
действительно много и все они
очень разные.
На месте исторического кинотеатра «Сампо» в Петрозаводске
построили красивый элитный дом.
Детская площадка во внутреннем
дворе, рядом магазины, аптека,
школа. Все очень удобно. И вот
недавно двор вдруг огородили
сплошным низким забором, а на
въезде установили шлагбаум. Теперь
жители района, спешащие в аптеку,
в магазин или домой, должны либо
обходить квартал, либо перелезать
через ограду. Случается, через забор
перелезают и сами жильцы этого
дома.
С каждым годом внутри районов
и микрорайонов столицы Карелии
появляется все больше заборов и
оград. Мы попытались разобраться,
насколько все это законно и почему
жители принимают решение оградиться, зачастую создавая проблемы
не только для окружающих, но и
для самих себя? Как в столице Карелии организуют городское про-

странство? И зачем Петрозаводску
столько ограждений?

«Это порнография»
Депутат Заксобрания Карелии
Леонид Лиминчук в одном из своих постов в Telegram поднял вопрос целесообразности установки
ограждений как вдоль городских

магистралей, так и внутри дворовых
территорий.
Парламентарий поделился мнением по этому поводу.
– По сути, все эти архитектурные «шедевры» уродуют городской облик. Каждый новый
архитектурный элемент почемуто появляется в новой форме, с
новой начинкой, исполненный из

разного железа. Получается, что
весь город без стандартов покрыт
такой щетиной заборов, из которых
90 процентов – ржавые, убитые
металлоконструкции, которые
тянут на дно восприятие города.
И если посмотреть на все опорные
конструкции, которые ставятся по
городу вдоль дорог, трехсекционные, то это порнография.

Леонид Лиминчук также отметил, что изначально, еще в бытность
мэра города Виктора Маслякова,
когда начали устанавливать первые
ограждения вдоль городских дорог,
предполагалось, что их можно будет
красить. Но никто этим в итоге не
занимался и многие конструкции
заржавели. Те ограждения, что были
поставлены вдоль дорог по ФЦП в
2013 году, тоже требуют замены.
Получается, что они не прослужили
и семи лет, а деньги на них были
потрачены немалые.
Также парламентарий критически высказался об организации
внутригородского пространства.
– В принципе нужно менять все
подходы к строительству и проектированию многоэтажных домов:
ни шлагбаумов, ни заборов, ни
ограждающих конструкций быть
не должно. Детскую площадку, да,
можно отгородить, но они весь дом
закрывают забором! Что делать? У
нас есть общественные движения,
архитектурные, которые могли бы
помочь. Также нужно идти от восприятия людей, как мы хотим видеть свой город. И эту дискуссию
должны поднимать местные власти.

Ради безопасности
жителей
В администрации Петрозаводска
пояснили, что пешеходные ограж-
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дения вдоль городских дорог устанавливают не по желанию мэрии,
а в соответствии с требованиями
ГОСТа 2019 года, а также на основании решения Петрозаводского
городского суда от 12 октября
2016 года. Работы ведутся по федеральной целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения в 2013–2020 годах». За семь
лет в Петрозаводске установлено
9 034 погонных метра оград.
В этом году мэрия также заключила контракт на установку еще
1 000 метров пешеходных ограждений. Стоимость работ – 2,5 миллиона
рублей. Кроме того, в настоящий
момент в городе меняют 4 250 погонных метров оград. Стоимость
замены – 4,7 миллиона рублей.
К дизайну требований нет. В
историческом центре города то
же самое, что и на трассе «Кола».

Безопасность
и здравый смысл
Известный архитектор Елена
Ициксон считает, что ограждения
в городе устанавливают, часто не
думая об удобстве жителей.
– Представители администрации
говорят, что ограждения для безопасности дорожного движения.
С точки зрения безопасности, это,
возможно, и так. Но получается
такая ерунда: человек подъезжает
к аптеке, магазину и не может выйти, не будешь же перелезать через
ограду! И у меня такой случай был.
Никакого выхода. Либо во двор заруливать, либо объезжать квартал. Не
могу судить об этом с точки зрения
нормы. Но если это в принципе противно и крайне неудобно жителям,

скажите, это комфортная среда? Качество – это второй вопрос. Ограды
эти на улицах, извините, страшные.
Что еще сказать? Что касается кадастровых участков домов, то, насколько я знаю, несколько лет назад их ограждать было запрещено.
Все это неудобно. Мы, рожденные в
СССР, тогда могли как угодно пройти, ничего такого не было. Знаете,
может, сейчас жизнь другая, а я там
осталась, в прошлом веке?
По словам известного архитектора, сейчас к архитектурной общественности, к мнению специалистов
при проектировании и благоустройстве городских пространств мало
прислушиваются.
В декабре 2017 года в Петрозаводске сократили должность главного архитектора. Тогда открытое
письмо с требованием сохранить
эту должность в столице Карелии
подписали 28 человек, в том числе
Елена Ициксон, директор музея
«Кижи» Елена Богданова, академик архитектуры Вячеслав Орфинский.
«С каждым годом вопросы городского развития, застройки отдельных участков Петрозаводска,
благоустройства городских территорий все чаще решаются без участия
архитектурной общественности или
вопреки профессиональному мнению. Таких примеров достаточно
много. Это строительство жилых
домов на бульваре Интернационалистов (вместо запланированной
спортивной зоны), так называемого
«Биг-Бена» на пл. Гагарина, торгового центра «Тетрис». Данный перечень можно продолжить. Сегодня
полномочия главного архитектора
города сильно ограничены, иногда
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его просто игнорируют. Но и в этой
ситуации главный архитектор пытается регулировать градостроительную деятельность, отстаивает профессиональную и, может быть, не
для всех удобную позицию. Главные
архитекторы есть во всех крупных
городах России, к которым относится и Петрозаводск».
Но должность все же сократили.
Нет в городе и художника. Вместо
этого в городе создан художественноархитектурный совет, о работе которого мало чего слышно в СМИ.
Бывший главный архитектор
Петрозаводска Евгений Фролов
поделился своим мнением об
ограждениях в городе. Специалист считает, что заборы могут быть
только вокруг социальных объектов: школ, садиков, больниц, также
оградой могут быть окружены различные стратегические объекты
или, например, силовые ведомства.
– Мы, архитекторы, все диву
даемся, что происходит в городе с
этими ограждениями вдоль дорог.
Что касается ограждений вдоль кадастровых участков, то, по-моему, это
нарушение правил благоустройства.
Не имеют права жилые дома делать
ограждения участков. По крайней
мере, такие нормы были.
Архитектор считает, что в этой
ситуации жители должны сами активно высказывать свою позицию,
несогласие с теми или иными решениями местных властей, работать с
депутатами.
Другой известный архитектор
Александр Савельев считает, что
местная власть не всегда может
сделать выбор при установке ограждений. Что касается ограждений

вдоль дорог – это общероссийские
требования безопасности.
– Во многих случаях, действительно, очень глупо заборы поставлены. Плюс то, что заборы достаточно
посредственного качества, все разные. Но на это не может повлиять
администрация потому, что идет
федеральный заказ, который надо
исполнить. Появляется фирма, предлагающая меньшую цену и короткие
сроки, и никто не думает об архитектурной составляющей, потому
что таких требований в заказе нет.
Мы даже не можем повлиять на то,
чтобы ограждения были одинаковыми. Надо, чтобы это все выходило наверх, на законодательный
уровень. Закон надо менять. Это не
наши придумали, – сказал Александр
Савельев.
Специалисты мэрии Петрозаводска пояснили, на каких основаниях
собственники многоквартирных
домов могут устанавливать ограждения. Есть соответствующая статья в правилах благоустройства,
которые утверждены депутатами
Петросовета.
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Депутат Петросовета Павел Сандберг прокомментировал сложившуюся в городе ситуацию с установкой
различного рода ограждений. Народный избранник входит в рабочую группу по изменениям правил
благоустройства города. Депутат
сказал, что парламентарии обязаны учитывать мнения жителей и
руководствоваться их пожеланиями.
– По моему мнению, здесь в
каждом конкретном случае нужно
смотреть индивидуально: где-то забор нужен в целях безопасности, например, если есть выезд на дорогу, а
есть территории внутридомовые, где
заборов не должно быть в принципе,
ну, если это не детская площадка.
Нужно различать, когда ограда устанавливается ради безопасности или
ограду ставят ради ограды – такого
не должно быть. Особенно в парках, зонах отдыха. Мы все вместе
формируем комфортную среду, и
если люди реагируют, спрашивают,
то нужно обсуждать и решать вопросы благоустройства. Мы готовы
рассмотреть любые инициативы и
обращения горожан.

Статья 20. Содержание малых архитектурных форм
Территории жилой застройки, скверы, улицы, бульвары,
парки, детские, спортивные площадки, площадки для отдыха
оборудуются малыми архитектурными формами (в том числе
беседками, теневыми навесами, цветочницами, вазонами, скамьями, декоративными бассейнами, фонтанами, устройствами для
игр детей, отдыха взрослого населения, газетными стендами,
оградами, павильонами для ожидания автотранспорта).
2. Малые архитектурные формы могут быть стационарными
и мобильными; их количество и размещение определяются проектами благоустройства территорий.

Театр
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Спектакль «Сказки
Черного леса» оформила
Ася Бубнова.
Буквы L и H в слове
Gluckssache («счастье»),
висящем над сценой,
намекают на вечную
борьбу добра со злом.
На одной букве сидит,
как на троне,
Стеклянный человек
(Ксения Ширякина),
на другой – МихельВеликан (Глеб Германов).
Геометрия: круг-шар-угол
создают прямые
и возникающие по ходу
спектакля ассоциации.
Продуманный грим –
маска каждого
персонажа –
соотносится и
с балаганным
средневековым
представлением,
и с карточной игрой.

«Мое сердце горит»

В роли Эзекиля (Счастливой руки) выступает Андрей Горшков. Вильм (Король танцев) – Дмитрий Иванов

Об одной из самых впечатляющих постановок Петрозаводска
Анна ГРИНЕВИЧ

Хит группы Rammstein – парафраз происходящего в новом
спектакле Национального театра
«Сказки Черного леса». Сказочная история Гауфа превращается
здесь в притчу в духе стилистики
некоторых фильмов Тима Бертона. О замысле постановки
рассказывает режиссер Артем
Устинов.
В Национальном театре прошла премьера спектакля «Сказки
Черного леса». Поставил его режиссер Артем Устинов по сказке
немецкого романтика Вильгельма
Гауфа «Холодное сердце». Сейчас,
на наш взгляд, это одна из самых
впечатляющих постановок в Петрозаводске. Главная тема спектакля – игра. Колесо судьбы, как
круг рулетки, может дать человеку
шанс подняться вверх, но может и
раздавить его. Что может спасти
жертву: вера, любовь, его собственные злость и отчаяние?
Интересно, что режиссера этого спектакля Национальный театр
тоже, можно сказать, «выиграл».
Артем Устинов попал в Петрозаводск по программе «Театральный разъезд», придуманной для
молодых режиссеров, у которых
есть идеи, но нет своего театра, и
региональных театров, у которых
есть ресурс, но не хватает свежих
режиссерских экспериментов. В
распределении режиссеров по
театрам есть большой элемент
произвольности. До «Сказок Черного леса» благодаря программе
в Национальном театре режиссером Кириллом Заборихиным был
поставлен спектакль «В сапоге у
бабки играл фокстрот». Постановку
уже увидела экспертная комиссия
«Золотой маски».
Премьерные спектакли «Сказки Черного леса» прошли 14, 15 и
18 ноября. Мы увидели стильную,
ироничную, изящную притчу о
любви и бессердечии. С песнями
и танцами, с волшебством и красотой. Роль главного героя, угольщика
Петера Мунка, решающего вечный

Артем Устинов
Режиссер-постановщик. Учился в Самарской
государственной академии культуры и искусств
на театральном факультете (курс В.В. Петрова).
В 2014 году окончил ГИТИС (режиссерский факультет,
мастерская С.В. Женовача). Участник режиссерских
лабораторий в разных городах страны. Поставил
спектакли «Гусев» (Чехов), «Ба» (Тупикина),
«У ковчега в восемь» (У. Хуб), «Турандот. Спектакль
продолжается» (Гоцци), «Жестокие игры» (Арбузов),
«Научи меня летать» (Гороховская), «Зима, когда я
вырос» (Ван Гестел), «Пер Гюнт» (Ибсен), «Аламжи»
(по бурятскому эпосу), «Спички» (К. Стешик).
экзистенциальный вопрос: «кто я?»,
исполнил новый артист Национального театра Петр Касатьев.
Я поговорила с Артемом Устиновым еще до премьеры спектакля.

«Расширять список»
– Говорят, что изначально
вы приехали в Национальный
театр с «Периклом» Шекспира?
Почему передумали?
– Конкурс «Театральный разъезд» не дает ограничений на то, по
какой пьесе писать экспликацию. Я
написал по тому, что у меня было в

голове. Я не знал, в какой театр прийдет моя заявка. Не знал особенностей труппы, количества людей, как
они заняты, сколько у нас времени,
какими мы располагаем ресурсами.
На месте мы решили выбрать чтото чуть менее масштабное. Потом
я немного разобрался, какой это
театр, что ему нужно и что я могу
предложить.
О «Холодном сердце» Гауфа я
думал прежде, даже хотел комуто предложить, но не знал кому. И
вот подвернулся этот случай, и я
подумал – почему бы и нет. Какаято была внутренняя потребность

рассказать именно эту историю. Я
подумал, что этот материал можно
и подростку показать, и взрослому
человеку, и кому угодно.
– Я обратила внимание, что
вы не берете известных пьес
для постановок. Ставите Чехова,
но не «Три сестры», а рассказ
«Гусев». У Тургенева вы взяли
«Клару Милич». У Шекспира
вас интересует «Перикл», а не
«Отелло». Почему так?
– В институте нас так настроили.
У нас есть тематические семестры,
когда мы читаем все произведения
автора и потом уже выбираем, что
делать. Это учит смотреть на вещи
шире, понимать, что у автора есть
вообще. Не все рассказы Чехова на
одно лицо, естественно. От смешного он дошел до рассказов о сути
человеческой жизни.
Однажды я задался целью изучить репертуар театров страны, начал выписывать названия и понял,
что большая их часть в репертуарах
сходна. Общий список названий не
такой и широкий. Бывают, конечно,
эксклюзивные вещи, но кажется,
что их должно быть больше. Конечно, зрителю нравится то, что
ему уже знакомо. Но моя цель –
расширять список. И артистам это
нужно, чтобы они не играли третью
«Чайку» в своей жизни, а играли
что-то в первый раз.

Сцена из спектакля

Это как авторское кино. Оно
только такое может быть. И больше его нигде не будет.
– Вас интересует эпос, эпическое?
– Да, это мой интерес, который
иногда совпадает с потребностью
театра. Мне всегда нравились такие
формы – они меня завораживали.
Сочинение, которое интересно
делать на основе именно не драматического материала, не предназначенного для постановки изначально. Мы сейчас находимся на
родине «Калевалы», и людям тут не
надо объяснять, что из этого может
быть. Может, это потребность внутреннего ребенка, чтобы ему рассказывали интересные истории. Она
как-то пробивается и требует того,
чтобы я сам начинал рассказывать
эти истории другим людям.

«Надо было быть смелей»
– Вы сами писали инсценировку «Холодного сердца»?
– У меня был сложный выбор.
История классная, но она совершенно не сценична. Впрямую этот текст
играть, конечно, сложно. Поэтому
я стал его в какой-то момент немножко подминать, осовременивать, делать более удобоваримым
с точки зрения произносящего, чтобы эти диалоги приобрели именно
драматическую остроту. Проза вместо драматургии – всегда палка о
двух концах. С одной стороны, она
эффектная в своих сюжетах, поворотах, а с другой стороны, ее язык
не предназначен для того, чтобы
написанное произносили вслух.
Поэтому мы что-то вписали, чтото дописали. Там есть два монолога,
которые вообще сочинены от начала
до конца.

Театр
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Актер Глеб Германов и режиссер спектакля Артем Устинов

– Счастливый финал
сделать убедительным
намного сложнее, чем
трагический. Я думаю,
что наш финал будет
довольно духоподъемным.
По-другому и быть
не может, если это
история про человека,
который что-то понял
и к чему-то пришел, и
пусть даже он пришел
к началу. Мы
постараемся, чтобы
финал заставил людей
поверить в себя.
– Это вы их сочиняли?
– То, что Глеб говорит, это из
Ницше «Генеалогия морали». Все
в копилку. У меня и раньше были
опыты общения с прозой, поэтому,
когда я возвращаюсь к этому мысленно, понимаю, что надо было быть
смелей. Просто смелее с этим. Потому что это разные вещи: читать
глазами и слышать со сцены. И артистам удобнее произносить чуть
более адаптированный текст. Я не
драматург, но подумал: почему бы
нет? И в условиях сжатого времени
это было единственно возможным
вариантом.
К сожалению, не всегда получалось сочинять это этюдно, а хотелось
бы, чтобы у артистов текст рождался. Мы попробовали, но очень многое пришлось написать, принести и
сделать. К сожалению, репетиции
состояли из начала и конца, а середина как-то немножко как будто
потерялась, но, может, изнутри это
не особо заметно. По-хорошему я
люблю, когда все рождается на репетиции. И с некоторыми местами
именно так и произошло.
– Это школа вашего педагога
Сергея Женовача?
– Сергей Васильевич не дописывает ничего за авторов, но он работает с авторами, которых можно
не дополнять. Он сам говорил, что
написанное и играемое – разные
вещи. Можно не трястись над каждой запятой.
– Как вы искали музыку к
спектаклю?
– Изначально мы хотели, чтобы
актеры пели немецкие классические песни, но в электронной обработке. Как если бы условный Том
Йорк сделал кавер на Шуберта или
Брамса. Вообще оказалось, что у
Брамса много классных песен. Но
потом у нас осталась одна классическая песня, и мы стали расширять
репертуар, что-то набрали. Там есть
несколько разных вокальных вещей.
Ксения (Ксения Ширякина – актриса

театра и музыкант. – Прим. ред.) сделала аранжировки, есть несколько
тем, лейтмотивов. В целом музыка
вся звучит в одном стиле. И классическое, и современное похожи
друг на друга.

Заставить людей
поверить в себя
– Песни похожи на зонги!
– Это же немецкая традиция.
Тут автора особо изучать нечего –
человек прожил всего 24 года. Мы
и сказать о нем мало что можем, поэтому начинаешь изучать его среду,
языковую культуру. При пристальном изучении немецкие романтики
произвели на меня совсем другое
впечатление. Я понял, что они какието книжные черви. В свои 30 лет
они уже возглавляли кафедры университетов. Очень любили спорить
об умном и высоком. Они говорили
очень красиво, но сами как будто бы
ничего не смогли создать весомого
для театра, того, что осталось бы в
долгосрочной памяти. Из литературы они оставили сказки. Можно
сколько угодно задвигать идеи, но
лучше всего сказки получаются у
братьев Гримм, Гауфа того же. Они
сами считали сказки супержанром,
и я их в этом поддерживаю.
– В прозе Гауфа финал счастливый. А у вас как?
– Вильгельм Гауф умер за 8 дней
до своего 25-летия. Его герой Петер Мунк мучается вопросами: «что
будет после смерти? умрет ли его
сердце вместе с ним?». Говорят, что
после смерти сердца взвешивают,
чтобы узнать, тяжкие ли на них
грехи. Легкие сердца возносятся,
тяжелые проваливаются. Остроту
вопросу придает современная ситуация, в которой трудно не думать о
смерти. Пусть даже как о категории
человеческого бытия.
– Будет ли здесь что-то этнографическое, фольклор?
– Карело-финской культуры там
не будет, немецкое есть чуть-чуть.
В костюмах, может быть. Сначала
хотелось уйти вообще в какую-то
архаическую действительность.
У Гауфа не указано время, когда
происходили эти события. Однако
понятно, что это некая условная
современность для автора. Речь
идет о конкретном населенном
пункте, где люди одеваются так-то
и ходят так-то. А для нас, скорее,
это погружение в совсем архаическую хтоническую историю, когда
культура только начиналась. Этого
мне хотелось изначально. Потом мы
пришли к другому варианту. Были
идеи сделать основой происходящего ярмарку или парк аттракционов,
но не осуществили. Мотив игры
там очень важен: игры с судьбой,
с жизнью. Главный герой же пытается добиться чего-то не трудом, а
читерством. То есть, взломав эту
систему, обойдя правила, поперек
всего. Художник как-то сказала, что,
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может, это казино. И я выдохнул: да,
играют люди, играют и по сказке.
Мы шли от содержательной метафоры, которая есть внутри, скорее,
нежели от колорита.
Колорит тут неважная вещь.
Он должен быть дан через какието другие вещи, не через костюмы.
Есть одна народная песня – колыбельная. Она русская, но поют ее
на немецком – звучит странновато,
но почему бы нет.
– Ксения Ширякина не писала своей музыки для спектакля?
– Ее авторской музыки здесь
нет, но она выступила автором,
собрав все в единую музыкальную
стихию. Мы брали песни, она вычленяла из них мелодию, делала вариации. Вот они составляют структуру
спектакля в итоге. Танцы хотя у нас
совсем под другую музыку. Там же
Король танцев есть. Никуда нельзя
было от этого уйти – должны быть
классные танцы.
В спектакле есть ударная сцена,
где Петер Мунк и Король танцев
(Дмитрий Иванов) соревнуются в
мастерстве. На несколько минут
зрители становятся участниками
настоящего шоу. Хореограф спектакля – Олег Щукарев.
– Волшебство будет в постановке?
– Прямо такое буквально? В
целом спектакль про создание
чего-то загадочного. Как тизер к
фильмам – очень красиво, ничего
не понятно, но завораживает. И
хочется смотреть дальше.
Мы долго думали, что волшебство там физиологично. Как вообще
у Гауфа в сказках. То у человека нос
растет, то горб, то ослиные уши. На
это можно смотреть как на то, что
человек необратимо меняется и уже
никогда не будет прежним. Здесь
человек меняет сердце. Сердце –
это вообще самая такая буквальная
штука. И если подумать, что это
реально происходит, то делается

Каменное сердце очень тяжелое

довольно страшно – это ситуация,
когда мосты сожжены, и у тебя нет
выхода. Это не костюм, который
ты надел, и потом можешь снять
его. То есть волшебство там очень
конкретное.

Театр должен
претендовать на более
значимое место
в жизни
– Режиссер, который только
что поставил в театре «Творческая мастерская» спектакль
«Старомодная комедия», считает, что на Вампилове и Арбузове закончилась российская
драматургия. Примерно так же
он говорит и о театре вообще.
Мне кажется, что у вас должно
быть другое мнение!
– Когда мы перестанем ждать
новых чеховых и вампиловых, то,
наконец, увидим, что вокруг нас есть
талантливые люди, которые чтото делают. Просто надо перестать
ждать второго, третьего Кого-то там.
Мы сами себе ставим стенку, за которой ничего не видим. А вообще, я
бы хотел, чтобы театр претендовал
на какое-то более значимое место
в человеческой жизни, чем сейчас.
Чтобы он больше притягивал и заставлял на себя смотреть. Кино же
обладает такой силой! Даже литература. Почему театр сам себя лишает
себя статуса культового искусства?
Может, не надо пытаться всем угодить? Не знаю. Но возможности у
него все есть. Мне интересно пытаться сделать какие-то вещи, которые я бы сам, например, хотел
бы посмотреть.
– Хочется ли вам, чтобы театр
был доступнее зрителю по уровню мысли?
– Мне бы хотелось, чтобы
он хоть каким-то был по уровню
мысли. Мне кажется, что нам не

хватает театра интеллектуального, который расширял бы границы
человеческого сознания, а не повторял бы то, что он уже однажды
сказал. В целом, мне кажется, в
любом театре можно двинуть человека в какую-то другую сторону, потому что я по своим родителям и по
себе знаю, что в какой-то момент
ты перестаешь хотеть развиваться.
Когда тебе удобно оставаться на
своей позиции. Понимаю, что есть
огромное количество людей, которые так не делают, но моим родителям мне бы хотелось расширить
горизонт. Чтобы они понимали, что
есть еще и вот это, и вот это, и это
неплохо и интересно. Только в этом
смысле я признаю доступность
театра. А так чем умнее, интереснее, непонятнее и красивее – тем
лучше, конечно. Но он не может,
наверное, пытаться соответствовать
тому уровню зрителя, который приходит, потому что театр почему-то
заранее ставит уровень как будто
бы ниже. Если театр согласится
с тем, что сюда приходят умные,
понимающие люди, то тогда они,
наверное, и появятся.
– Ваш спектакль для интеллектуалов?
– Мне кажется, чем большее
количество людей его посмотрит,
тем лучше. Я уже и не знаю, что
еще можно в него добавить, чтобы
вышло зрелищно. Там уже и песни
есть, и танцы, и азартные игры. Там
все понятно.
– Прогнозируете ли вы фестивальное будущее постановке?
– Ни одна поездка на фестиваль
не была мною никак спрогнозирована. Как делать спектакль, думая о
том, как к этому отнесется какой-то
человек? Или критики? Это ерунда.
Я не могу так расчетливо все сделать. Мне надо, чтобы спектакль
получился здесь. Наша основная
работа здесь и сейчас, и нужно работать для местного зрителя.

Творчество
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«Лучшие собеседники – это мама с папой»
гроза, я смотрел в окно на море,
освещаемое всполохами молний,
вдохновился и написал «Инженера».

Марина БЕДОРФАС

Владимир Тренин – начинающий карельский писатель. В
основу его произведений легли
впечатления и воспоминания о
работе учителем географии в
сельской школе, а также инженером-геологом. Свой первый
роман «Ягодные земли» Владимир напечатал за свой счет. Даже
обложку для книги сделал сам.
И посвятил свой роман папе,
после смерти которого быстро
повзрослел. Он родился и вырос в Петрозаводске. Окончил
естественно-географический
факультет КГПУ (КГПА) и отправился работать в сельскую школу
в Спасской Губе.

Писателю
нужен надлом
– Почему уехали из деревни?
– Учителем в Спасской Губе я
отработал ровно год – с 1999-го по
2000-й. Потом я женился и переехал
в Петрозаводск. Зарплата была
маленькой, около 600 рублей, и
бытовые условия очень плохие. И
я решил, что в этом шалаше рая не
получится. Хотя меня уговаривали
остаться, в районном отделе образования обещали, что построят мне
дом. Но верилось в это с трудом.
Жить надо было сейчас.
– В Петрозаводске как сложилась карьера?
– Я поступил в аспирантуру в
Карельский научный центр, учился
и параллельно работал – занимался
поиском и оценкой месторождений
подземных вод в песчаных четвертичных отложениях. Объездил всю
нашу республику. Парадокс – в Карелии десятки тысяч озер, но не хватает качественной питьевой воды.
Это была замечательная работа,
я там многому научился. Мы с коллегами занимались хорошим делом,
к сожалению, много исследованных
нами месторождений забыто. По
результатам изысканий оборудованы колодцы в Черном Пороге и
Куганаволоке, сделан водозабор
в поселке Пряжа – и люди пьют
чистую подземную воду.
Я на другой стороне Пряжинского озера оставался один на откачке зимой. И эти воспоминания
легли в основу рассказа «Августин»
в первом сборнике «Пять ржавых
кос». Я был беден как церковная
мышь, но тогда весь мир очутился
у меня в кармане. Я один сидел в
лесу, у меня был снегоход, ружье –
все, что надо для счастья мужчине
в России.
Потом окончил аспирантуру,
но все это время жил у мамы. И
понимал, что лет через сто с той
зарплатой, которую получал в Академии наук, накоплю на квартиру.
Я начал поиск новой работы, чтобы
содержать семью. Пришлось принять серьезное решение, наконец,
стать взрослым и думать о будущем,
особенно когда родился ребенок.
Так устроился в проектно-изыскательский институт. С 2005 года я
инженер-геолог. И сейчас там работаю. К слову, квартиру купил к
30 годам.
– Вам не хватает творчества
в технической профессии?
– Я считаю, что в каждой профессии есть место творчеству. Иногда, конечно, хочется еще что-то
сообщить, кроме сухих слов и цифр
отчетов.
С детства любил рисовать. Рисовал пейзажи, леса, горы и даже
комиксы. Дочь недавно нашла мои
тетрадки с комиксами. Перечитал
всю районную библиотеку. Мне кажется, в детстве я меньше гулял,
больше читал. Помню, что я плотно сел на книги еще в начальной
школе и не задерживал их больше

Написал бы сценарий

Владимир Тренин

2–3 дней. Я был лучшим читателем
в библиотеке на Ключевой.
В 2008 году начал заниматься
фотографией. Людям нравилось. Но
все равно этого было мало. Нужно
было высказаться. Тем не менее,
я уверен, чтобы человек начал писать, с ним должен произойти серьезный перелом, надрыв. Со мной
это произошло. Трижды я был на
грани жизни и смерти. Но выжил. И,
конечно, мужчина взрослеет, когда
отрывается от дома или когда ребенок рождается, а я окончательно
повзрослел, когда умер мой папа.
Я почувствовал в себе надлом. И
начал писать. Это помогло мне побороть всех моих демонов.

Гладиаторский бой
с издательством
– Что первое вы написали?
– Первое – рассказ «Пять ржавых кос». Я встал с утра и, как ведро
воды с крыльца вылил, написал этот
рассказ. Журнал «Север» обратил
на меня внимание. Я отправил
туда рукопись с первыми рассказами, неожиданно получил ответ
от редактора отдела прозы Елены
Бермус, спасибо ей и главному редактору Елене Пиетиляйнен, меня
напечатали. И я понял, что можно
продолжать.
– И решили сразу взяться
за книгу?
– Да, писать стало интересно. Но
оказалось, что работа с издательством – это гладиаторский бой,
здесь выживает сильнейший. Сейчас
пандемия прошлась по всем отраслям, книгоиздание не исключение.
Начинающим авторам предлагают
публикации только в электронном
виде. При работе с рукописью нет
вычитки. Меня с романом «Ягодные
земли» такой вариант не устроил, и
я расторг контракт. И сам ее опубликовал. Обложка книги – это полностью мой дизайн, моя фотография
в основе.
Последняя моя повесть – «Исцеление инженера Погодина».
Для этого произведения я уже согласился на электронный вариант.
Редактор издательства, с которым
сотрудничаю, уточнил: чтобы издать
в бумажном варианте книгу, нужно
миллион упоминаний в Сети. И что
мне делать для этого? Устроить шум,
шоу? Нет, так не хочу.

гораздо глубже,
чем тогда.
– Вы посвятили этот роман
отцу. Почему?
– Очень часто
мы с ним ходили в
лес, вспоминаются
эти моменты. Потом
мы не были близки.
Папа – доктор биологических наук, занимался своим делом. А когда я повзрослел, мы стали
очень плотно общаться, и я понял,
что лучшие собеседники – это мама
с папой. Папа – умнейший человек.
И когда мне пришло письмо из журнала «Север», что меня публикуют,
я сказал: «Папа, спасибо!» Я верю,
что он мне помогает.
– «Ягодные земли» – это образ Карелии?
– Конечно, это не про Спасскую
Губу. Это место гораздо севернее, в
моей душе. В романе есть немного
вымысла и сцены, о которых мне
рассказали другие люди. «Земли» на
80% автобиографические. Супруга
иногда задает вопросы: «Это что
такое?!» Но я объясняю, что это мой
лирический герой!
А название мне вдруг пришло в
голову, когда мы гуляли с дочкой.
Я сразу стал проверять, нет ли уже
такого. А то, вы знаете, бывает, написал роман всей жизни, а название занято. Есть у Евтушенко книга
«Ягодные места». А вот «Ягодные
земли» – только мое.
– Что вас вдохновляет?
– Жизнь в первую очередь. Я
20 лет работал в полях, сейчас год
после травмы работаю в офисе. И
пережито много страшных и смешных моментов. А так люблю лес,
море. Первый раз, кстати, искупался
в Белом море. А в этом году съездил с семьей в Крым. Ночью была

Вдохновляет жизнь
– Расскажите про обложку
романа. Что на ней и почему?
– Компас Адрианова (советский
военный наручный компас) – это
дань моей профессии учителя географии. Моя черно-белая фотография природы и отпечаток газеты
№ 37 «Правда» за 1999 год. В этой
газете опубликована статья, как натовцы бомбят Белград. В начале 90-х
я был либерал, спорил с учителями.
И тут понял, что не так все просто.
Центр Европы бомбят светочи демократии. Сейчас я сторонник социализма. И вижу какие-то вещи

Фото Владимира Тренина

– Вы считаете себя писателем?
– Сложный вопрос. Может, меня
всерьез и не воспримут, но я написал
три книги, значит, писатель. И мне
важно, что есть хорошие отзывы не
только от семьи и друзей. Я знаю,
что в романе есть слабые места.
Но он уже живет своей жизнью.
Я перечитываю, некоторые
куски мне нравятся. Даже
удивляюсь, что это я написал. А сейчас во мне
опять кипит: истории
моих бабушек и дедушек, ничего придумывать не надо. Этот
процесс вообще не
остановить.
– А что вы
читаете?
– Я много
читаю, поэтому
и нравится многое: в детстве – Волков,
Жюль Верн, Майн Рид, Дюма, потом
фантастика, в студенчестве – Булгаков, Мелвилл, Ремарк, Хемингуэй,
Фицджеральд. Взрослея, понимаешь, что лучшее – русская классика:
Достоевский, Толстой, но любимый
– Чехов. Недавно перечитал «Степь»
– это классно. А пьесы его – просто
топ. И Шолохов, конечно, «Тихий
Дон», я считаю, лучший роман всех
времен и народов. Из современных
авторов люблю Захара Прилепина
и особенно Эдуарда Лимонова. Но
времени на чтение мало, а надо и
про кино не забыть. Я люблю кино:
от трэша про куриных зомби до Тарковского.
– Раз любите кино, может,
и сценарии пишете?
– Написал один. Решил поучаствовать в конкурсе журнала
«Искусство кино». На суд жюри
было представлено 805 работ.
Сценарий не победил, а попал в
шорт-лист мейнстрима из десяти
произведений, его опубликовали
на сайте журнала kinoart.ru. Мой
«короткий и пронзительный», как
они написали, сценарий «Один день
в январе» – история о чуде в абсолютно пустом лесу, о встрече двух
путников, спрыгнувших с поездов.
Если бы мне заказали сценарий, я
бы с удовольствием написал.
– Почему вы любите именно
черно-белые фотографии?
– Это для меня настоящая метафизика, другая реальность, чистые

эмоции без отвлечения на цвет. Некоторые черно-белые фотографии
акцентируют внимание на графичности объекта, выделяют изнанку
и скрытые ритмы окружающего
мира. А вообще, все из детства.
Нашел у себя в записях недавно:
«Я прекрасно знаю, откуда растут
ноги моей любви к черно-белому
видению мира. Поздней осенью
1986 года папа решил сводить нас
в кино, обрадовал, сказал, будет
картина про войну. Мне 9 лет, и
я был немного разочарован. Показывали фильм Алексея Германа
«Проверка на дорогах». Помню
монохромную холодную тоску и
остывающий черный пулемет на
снегу. Вот».

Мечта о социальных
лифтах
– Семья поддерживает ваше
творчество?
– Супруга одобряет и поддерживает. Дома я работаю в своем
кабинете, и мне никто не мешает.
Иногда иронизируют: «Не мешайте,
папа пишет». Старшая дочь читает,
ей уже можно в 20 лет, роман промаркирован 18+. Младшей пока
больше книг нравится «ТикТок».
Ее предпочтения меня, конечно,
тревожат, но у нее сейчас все знания
о мире в кармане в одном гаджете.
Сейчас такая жизнь, понимаете:
на нас льются все библиотеки мира,
а мы не берем этого. Например, я
вчера поймал себя на том, что мне
понравилась одна цитата, но я никогда не буду читать эту книгу. А
раньше, чтобы найти эту цитату,
надо было прочитать произведение.
Насыщенный информационный поток проходит сквозь наше сознание,
как вода в решете. Люди остаются
пустыми, хотя их тоже можно понять: какие книги, правда? Ипотека,
автокредит, у всех свои заботы.
– В ваших книгах много социальных проблем?
– Когда я пишу, то пересматриваю жизнь в разных сферах.
Иногда я думаю: ну когда же будет справедливость в нашей самой
богатой стране? Я скажу банальную
и известную вещь: все в России принадлежит 10 процентам населения,
это разве правильно? У меня самого
есть квартира, машина, я имею возможность путешествовать. Но мне
не хватает справедливости для всех.
Я хочу, чтобы наши дети получили
хорошую работу, чтобы социальные
лифты летели вверх из любого рабочего поселка, чтобы возможности
всех людей в нашей замечательной
стране были равны.
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Светлый человек на темном фоне
Матрена

Баулины и Наталья Солженицына после спектакля

Ирина МОШИНА

11 декабря, в день рождения
Александра Солженицына, на
сцене Театра драмы «Творческая
мастерская» снова представят
спектакль по рассказу писателя
«Матренин двор». В постановке
участвуют всего двое актеров – народная артистка Карелии Людмила Баулина и заслуженный артист
Карелии Валерий Баулин. Режиссер постановки – Александр Побережный-Береговский. Художник,
сценограф – Наталья Кириллова.
И, несмотря на то, что в зале
будет, как и положено, только
25 процентов от возможного
числа зрителей, уверена: теплый
прием останется таким же, как
и при обычном для этого театра

аншлаге. Прошло много лет с
момента написания рассказа, а
тема остается всегда актуальной
для России, впрочем, наверное, и
для всего мира.
Баулины с успехом показывали
свой спектакль в московском Доме
русского зарубежья им А. Солженицына. Зал тогда был забит битком,
зрители долго бисировали. Присутствовала и вдова Александра Исаевича – Наталья Солженицына. Она
высоко оценила уровень постановки, отметила, что спектакль очень
необычный и запоминающийся, и
предложила актерам продолжить
работу над циклом сценических
трактовок по произведениям Солженицына. Наталья Дмитриевна
подписала и подарила на память
книги своего мужа с надеждой на
дальнейшее сотрудничество.

Сейчас спектакль выдвинут на
присуждение республиканской премии в области культуры.
Воплотить на сцене рассказ «Матренин двор» очень сложно. И – особенно в наше время – очень нужно.
Ведь, несмотря на прошедшие десятилетия, таких Матрен в наших деревнях
и городках, в карельских в том числе,
живет немало. И также никто до их
смерти не подозревает, что они-то и
есть те самые праведники. Да и сами
деревенские обитатели сильно удивились бы, узнав, что их так называют.
Вспомнилось, в иудаизме есть
понятие «цадик» – по-еврейски праведник, не просто тот, кто воздерживается от злодеяний и проступков
нравственного характера, но тот, кто
постоянно стремится к справедливости и совершению благих поступков.
Выполняет все заповеди Всевышнего

как по отношению к людям, так и по
отношению к Богу. Талмуд говорит о
36 цадиках, скрытно живущих в каждом поколении, благодаря которым
существует мир. Наверное, если это
так, Россия помогает спасению Земли. Хотя, конечно, наверняка такие
Матрены есть практически во всех
странах мира. Просто нашей больше
остальных досталось – вот и получается, что российская почва особо
благодатна для появления святых.
Матрена в исполнении Людмилы Баулиной предстает именно
такой тихой праведницей, не гневающейся на Бога даже за самое
страшное – потерю детей. Да и всю
свою мрачную жизнь таковой не
считает. Светлый человек все видит
в более светлых тонах.
Наверное, спектакль проще смотреть, не зная «бэкграунда» автора.

Солженицын представляется мне
гораздо более резким человеком,
чем изображает Валерий Баулин.
Он играет – и играет замечательно
– русского интеллигента, в чем-то
себя, может быть. У Александра
Исаевича же, думаю, уже в те
годы сформулировалась сверхзадача – рассказать о ГУЛАГе, и на
все остальное он внимание обращал
постольку-поскольку. Отсюда и некоторая отстраненность от проблем
Матрены. Нет, конечно, пенсию
оформить помог, но вот помогать
груз перевозить – это уже слишком.
Но, думаю, молодежи, а ее
обычно много на спектакле, такие мысли не мешают. Поэтому
актерам и режиссеру – спасибо за
то, что заставляют думать. Вспоминать. Видеть историю страны
без прикрас.

Первоклашкам о ПДД
В Петровской школе прошел открытый урок «Безопасные дороги»

Марина Карасева

Александр Батов

На федеральной образовательной платформе Учи.ру школьники
участвуют в самых разных дистанционных занятиях, что особенно
полезно в эпоху COVID-19. Особенно популярны онлайн-олимпиады.
Вместе со всей страной школьники
Петрозаводска уже прошли «Покорение Рима» и «Путешествие
в Индию». 30 ноября стартовала
олимпиада «Безопасные дороги». Этому событию в Петровской
школе посвятили одноименный
открытый урок.
Современным первоклассникам
преподают не просто «Природоведение», а «Окружающий мир». Этот
предмет охватывает самые разные
факты, события или явления – от
живой и неживой природы до человеческого общества. Так, для
учеников Петровской школы провели открытый урок по правилам
дорожного движения – «Безопасные

дороги». О ПДД в школах напоминают каждую осень, но сегодняшний
урок – особый. Его в Петровской
школе посвятили всероссийской
онлайн-олимпиаде.
– Сегодня старт олимпиады
«Безопасные дороги», – рассказала
директор школы Марина Карасева.
– То есть все ученики от 1-го до
4-го класса в России могут зайти
на платформу Учи.ру и стать участником олимпиады. Они смогут выполнить предложенные задания
как дома, так и в школе. На мой
взгляд, это очень комфортная для
них среда, похожая на привычную
атмосферу компьютерных игр. Поэтому детям это удобно и интересно.
Важно уметь подать материал.
Урок начали с демонстрации
сказки – видеоролика, посвященного правилам дорожного движения.
На материале русских народных
сказок (например, с участием богатыря) первоклассникам рассказали
об основных правилах – как должны
себя вести дети в качестве пешеходов и как их родители должны

вести себя, когда ребенок в автомобиле, какие есть типы перекрестков,
пешеходных переходов, детских
кресел, почему нельзя играть не
только на дороге, но и на тротуаре,
как обезопасить себя при выходе
из автобуса и так далее. После просмотра первоклассники закрепили
пройденный материал с учителем.
– Узнали о правилах дорожного
движения, – рассказала ученица 1-го
класса Василиса Ропотихина. – Например, нельзя переходить дорогу
на красный свет. Ребенка в машине
нужно сажать на детское кресло
или бустер и пристегивать. У меня
бустер.
– Если я еду на самокате и передо мной дорога, перед пешеходным
переходом возьму его в руки, поведу рядом, – поделилась знаниями
первоклассница Анна Губанова.
После открытого урока в школе
ученики единственного в Петровском Дворце 1-го класса смогут
закрепить знания дома, участвуя
в онлайн-олимпиаде «Безопасные
дороги».

Пешеходные переходы бывают и подземные

В олимпиаде «Безопасные дороги» могут принять
участие ученики 1–4 классов. Для прохождения
необходимо получить логины и пароли от учителя
для регистрации на Учи.ру. Олимпиада проходит
с 30 ноября по 11 декабря 2020 года – в этот период
у всех участников есть возможность однократно
выполнить тренировочные задачи для подготовки.
На задания олимпиады дается 60 минут. Количество
набранных баллов будет известно сразу после
завершения олимпиады. Ее проводят в рамках
национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги». (По материалам портала
https://uchi.ru)
– Это уже третья онлайн-олимпиада для наших школьников, – сказала учитель Ирина Гончаренко. – В
первой они стали победителями, это
была олимпиада «Покорение Рима»
(история. – Прим. ред.). Еще было
«Путешествие в Индию» (география.
– Прим. ред.). Они очень активно
участвуют в онлайн-олимпиадах, им
это нравится. Для нас, педагогов, это
не очень привычно, но мы уже тоже
подключились к процессу.
Многие учащиеся в Петровской
школе зарегистрированы на Учи.ру,
где проводятся онлайн-олимпиа-

ды. Такие дистанционные задания
особенно востребованы во время
пандемии коронавируса, всплесков
других ОРВИ – когда многие дети
болеют, а на карантин закрывают
классы и целые школы. Но и без
сезонных заболеваний онлайнолимпиады полезны, считает Ирина
Гончаренко. Например, это помогает детям легче осваивать интерактивную доску, установленную
сейчас почти в каждом классе, а
педагогам – следить за успехами
каждого ученика вне школьных
занятий.

Контроль
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Нарушения есть – оправданий нет
В Петрозаводске продолжаются рейды по магазинам и аптекам

Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ
Теперь проверяют не только
наличие масок у кассиров и антисептиков в зале, но и возраст посетителей: по утрам обслуживать
должны только старшее поколение. Как показала практика, без
нарушений работает только половина организаций, в которые
власти приходят с проверкой.
Проверки соблюдения санитарных правил для сотрудников
карельских министерств – дело
привычное. Только за один день
три группы проверяющих побывали на полутора десятках объектов
– в магазинах, аптеках, на почте,
в отделении банка. И хотя многие
противоэпидемические требования
ввели еще весной, следуют им до
сих пор не все: из 16 организаций
без нареканий обошлась только
половина.
Рейд начался в 11 утра: в это
время, согласно распоряжению Главы Карелии, обслуживать должны
только людей старше 65 лет и некоторые другие категории граждан
– например, социальных работников. Смотрели проверяющие и на
соблюдение прочих требований –
например, наличие антисептика в
зале и средств защиты у работников.
Объекты для проверок по традиции выбирали из числа тех, на
которые чаще всего жалуются
горожане. И в первой же точке –
магазине местной торговой сети
на Первомайском проспекте – нашлись нарушения: через кассу один
за другим прошли двое мужчин явно
моложе 65.
– Только что ваш кассир обслужил двух покупателей, возраст которых меньше 65 лет. Вы в курсе,

что с 10.00 до 13.00 должны только
граждане старшего поколения обслуживаться? – обратился к представителю магазина Роман Ткачев,
сотрудник Минимущества Карелии,
уполномоченный проводить проверки.
– Я в курсе распоряжения. Но
оно несет рекомендательный характер, – возразила сотрудница
торговой точки.
Женщина, конечно, была неправа: распоряжение прямо запрещает
обслуживать с 10.00 до 13.00 когото, кроме оговоренных категорий
граждан. Одна из сотрудниц после
замечания проверяющих встала у
входа в торговый зал и начала регулировать поток покупателей. Но

от составления акта магазин это не
спасло.
Аналогичное нарушение обнаружилось в крупном строительном
гипермаркете на Древлянке: на
кассах там обслуживали большое
количество покупателей моложе
65 лет. Дежурный директор по имени Яков заявил, что с этой ситуацией
будут разбираться: обычно в гипермаркете соблюдают ограничение по
возрасту в утренние часы.
– Мы стараемся следить за возрастом покупателей. У нас все сотрудники предупреждены, и до этого случая мы нарушения пресекали:
как раньше не пускали покупателей
без масок, так теперь не пускаем в
неположенное время.

Почему в этот раз кассиры работали с нарушениями, представитель
торговой точки пояснить не смог.
В крупном продуктовом гипермаркете на Древлянке с соблюдением нового требования проблем не
возникло: там обслуживали только
посетителей старшего поколения,
продавцы были в масках и перчатках, в зале имелись диспенсеры с
антисептиком.
Детский развлекательный центр,
расположенный в этом же здании,
требований тоже не нарушал: он
был закрыт, так как ранее власти
приостановили работу подобных
заведений до 15 декабря.
Как ни странно, нарушения санитарных требований зафиксировали в

одной из аптек на Древлянке: провизор была без перчаток, маска была
надета неправильно, антисептик был
налит в обычную бутылку с дозатором, причем состава дезинфицирующего средства на ней не было.
На претензию девушка сказала, что перчатки носить не может
из-за аллергии. Роман Ткачев посоветовал ей надевать матерчатые
перчатки – так сегодня делают многие работники торговых заведений.
По каждому нарушению участники рейда составили акты, на основании которых будут возбуждены
административные дела. Рассматривать их предстоит суду, он же примет решение о наказании: на первый
раз обычно выносят предупреждение, потом штрафуют на сумму от
100 до 300 тысяч рублей, а злостных
нарушителей могут даже закрыть на
90 суток. Но до таких крайних мер
еще ни разу не доходило.
Рейды по соблюдению санитарных требований проводятся регулярно, и нарушения находятся каждый
раз, говорит Ткачев. Несоблюдение
правил чаще всего объясняют отсутствием информации. Но участники
проверок уверены, что на сегодня
этот аргумент несостоятелен.
– Распоряжение Главы Карелии
издано 12 марта, сейчас у нас конец
ноября. Изменения антиковидных
мер широко освещаются в СМИ.
Поэтому на сегодняшний день, в
отличие от весны, каких-либо вразумительных или юридически обоснованных причин неисполнения
требований нам привести не могут,
– пояснил Роман Ткачев.
Так что всем организациям настоятельно рекомендуют правилами
не пренебрегать: проверки продолжатся, и всех нарушителей ждет
административная ответственность.
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Обманутую женщину остановила
работница банка

За сутки жители Карелии
перевели мошенникам более
полумиллиона рублей
Так, 82-летняя петрозаводчанка попалась на уловки аферистов второй раз
подряд. До этого она перевела злоумышленникам 158 тысяч рублей, а накануне ей
сообщили, что преступников задержали и
нужно оплатить сопутствовавшие этому
расходы – она перевела 150 тысяч.
За сутки в полицию Карелии поступили
шесть заявлений жителей республики о мошенничествах. Например, в Петрозаводске
после телефонного общения с неизвестными,
которые выдавали себя за сотрудников банков, два горожанина – 37-летний мужчина
и 82-летняя пенсионерка – лишились более
250 тысяч рублей.
До этого пожилая петрозаводчанка уже
попадалась на мошенническую уловку и
перевела 158 тысяч рублей. На этот раз ей
сообщили, что злоумышленники задержаны и ей положена компенсация – 880 тысяч
рублей. Петрозаводчанку убедили в необходимости оплатить сопутствующие расходы,
страховки и комиссии, в размере 150 тысяч
рублей. Об этом пишет пресс-служба МВД
Карелии. После перевода ей сообщили, что
нужно оплатить дополнительные услуги – еще
130 тысяч рублей. Такой суммы у нее не было,
и мошенники сразу прекратили общение.
19-летняя жительница Петрозаводска по
телефону узнала, что выиграла в викторине.

Приз – смартфон стоимостью более 100 тысяч
рублей. Единственным условием получения
выигрыша была оплата комиссий, сборов,
гарантии и доставки. В результате трехдневного общения девушка перевела неизвестным
31 тысячу рублей. Во время очередного звонка злоумышленники предложили ей еще раз
оплатить доставку. Девушка сообщила, что
денег у нее больше нет.
«Тогда ей стали угрожать штрафом за
отказ от приза. Петрозаводчанка поняла, что
стала жертвой мошенников и обратилась в
полицию», – говорится в пресс-релизе МВД
Карелии.
73-летней жительница Сортавалы после
общения с лжесотрудниками банка сняла
с карты 200 тысяч рублей и перевела их
на неизвестные ей номера. Ее убедили в
необходимости сохранить свои сбережения
на «безопасном» счете. 70-летняя жительница Пудожа в телефонной беседе с неизвестным не только назвала реквизиты
карты, но и сообщила одноразовый код из
СМС-сообщений. После этого с ее карт мошенники смогли списать более 61 тысячи
рублей.
В Питкяранте дистанционное общение
с «представителями банка» закончилось
для 77-летней пенсионерки списанием
51 тысячи рублей.

Владелицу подсобного хозяйства
наказали за разбросанный навоз
Животные в хозяйстве содержатся в
ненадлежащих условиях: территория захламлена, а в помещениях даже нет окон
и дверей.
Владелицу подсобного хозяйства в Петрозаводске и Прионежском районе привлекли к административной ответственности за
ненадлежащее содержание животных. Об
этом пишет Управление Россельхознадзора
по Карелии, Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
Проверка показала, что хозяйство по одному из адресов частично не огорожено, а по
второму – не огорожено полностью. При въезде отсутствуют дезинфекционные барьеры
или установки, которые чистят колеса и шасси
транспорта дезинфицирующими растворами.
Коровы, козы и овцы содержатся вместе, что запрещено в целях профилактики

болезней. В помещениях, где содержат животных, нет окон и дверей, входы грязные и
в навозе. Территория хозяйства захламлена
мусором и стройматериалами, а в хлевах
даже не оборудованы места для кормления
и поения скота.
Животные днем находятся на свободном
выгуле, причем сами они также испачканы навозом и грязью. Навоз в хозяйстве не
собирается и не буртуется – он просто разбросан по территории. В хозяйстве, кроме
того, не проводят обработку от крыс и насекомых.
Корма в одном хозяйстве хранятся на
улице, в другом в наличии есть только сено.
Крупный рогатый скот не учтен и не идентифицирован.
Владелице хозяйства выдали предписание
устранить найденные нарушения до 1 декабря.

Она все же успела перевести больше
половины взятых в кредит денег злодеям.
В дневное время на телефон 39-летней
жительницы Суоярви поступил звонок. Неизвестный представился сотрудником банка
и сообщил ей, что на ее имя кто-то оформил
кредит. Чтобы аннулировать незаконную
операцию, он посоветовал незамедлительно
подать заявку на получение нового кредита
в размере 500 000 рублей. Затем денежные
средства следовало обналичить и перевести на
определенные номера телефонов. Под руководством собеседника, который все время был
на связи, женщина отправилась в отделение
банка. Там она сняла деньги, а затем стала
осуществлять переводы небольшими суммами.
Процесс оказался трудоемким и отнял много

времени. Потерпевшая опаздывала на работу,
поэтому обратилась за помощью к сотруднице
учреждения. Вникнув в ситуацию, та пресекла действия клиентки и посоветовала идти
в полицию. Чуть меньше половины средств
потерпевшей удалось спасти.
Гражданка обратилась в районное отделение полиции. Ущерб составил 290 000 рублей.
В настоящее время полицейские выясняют
все обстоятельства произошедшего, после
чего будет принято процессуальное решение.
Полиция Карелии рекомендует не вступать в телефонные переговоры с незнакомыми гражданами, кем бы они не представлялись. Любую информацию, в том числе
финансового характера, лучше уточнять
через официальные источники.

Бывшего руководителя
группировки «кузинские»
отправили за решетку на 19 лет
«За время своего существования сообщество, именуемое «кузинские», стало
самым многочисленным, организованным,
жестоким и опасным преступным коллективом в Петрозаводске и Карелии», – говорится в пресс-релизе региональной
прокуратуры.
В Верховном суде Карелии вынесли приговор 51-летнему Сергею Кузнецову, лидеру
преступной группировки «кузинские», который девять лет находился в федеральном
розыске за ряд жестоких преступлений.
Его признали виновным по ч. 1 ст. 210 (организация преступного сообщества); п. «ж»
ч. 2 ст. 105 (убийство); ч. 3 ст. 222 УК РФ
(незаконное приобретение, передача, сбыт,
хранение или ношение оружия). На момент
начала рассмотрения этого уголовного дела
по существу Кузнецов уже находился в статусе осужденного за другие преступления.
«Осужденный, ранее входивший в состав
другой криминальной группировки, освободившись из мест заключения, сумел занять в
криминальном мире Петрозаводска и Карелии один из самых высоких неформальных
статусов – так называемого «смотрящего».
Обладая в силу этого непререкаемым авторитетом, указанный гражданин с 1999 года
начал создавать собственную преступную
группировку, которая к 2001 году переросла в
полноценное преступное сообщество», – пишет пресс-служба прокуратуры республики.
«Кузинские» – самый многочисленный,
организованный, жестокий и опасный преступный коллектив в республике, в который входило до сорока человек. С 2001 по

2005 год они совершили не менее 30 преступлений – от мошенничеств и вымогательств
до разбойных нападений и убийств.
Суд приговорил Кузнецова к 19 годам
лишения свободы с отбыванием первых пяти
лет в тюрьме, остального срока – в исправительной колонии строгого режима. Приговор
не вступил в законную силу, рассказали в
пресс-службе прокуратуры.
Напомним, что ранее глава банды «кузинских» был осужден на девять лет: Сергей
Кузнецов был признан виновным в организации избиения петрозаводчанина обрезками
металлических труб и деревянными палками.
Во время судебного расследования удалось доказать, что в 2002 году Кузнецов
организовал в Петрозаводске нападение
на человека, с которым члены банды поссорились накануне. Злоумышленники под
руководством Кузнецова подкараулили потерпевшего в подъезде дома и избили его
обрезками металлических труб, другими
металлическими предметами и деревянными палками, после чего скрылись с места
преступления.
Потерпевшего доставили в больницу,
где в тот же день он скончался. Длительное
время Кузнецов находился в международном розыске и был в списке десяти самых
разыскиваемых преступников страны. За
его поимку информатору государство выплатило миллион рублей.
Его удалось задержать и взять под стражу
летом 2014 года. Суд приговорил Кузнецова
к девяти годам лишения свободы в колонии
строгого режима.

Следователи выяснили
обстоятельства убийства

Сотрудники Следкома Карелии и МВД установили и задержали мужчину, обвиняемого в убийстве. Жертвой стал местный житель, тело которого обнаружили 23 ноября
в машине в одном из дворов Петрозаводска.
По версии следствия, обвиняемый у себя дома распивал спиртное в компании знакомых. Во время застолья с одним из гостей произошел конфликт. Хозяин квартиры напал на
собутыльника и нанес ему черепно-мозговую травму, от которой тот скончался на месте.
Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемый взял машину погибшего и вывез тело
в один из дворов на Советской улице, после чего скрылся с места происшествия.
Грамотные действия правоохранительных органов позволили в течение суток раскрыть
преступление и задержать обвиняемого, пишет пресс-служба Следкома Карелии. Сейчас
49-летний мужчина находится под стражей, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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Подробности  Объявления

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

Полное фирменное наименование общества

Публичное акционерное общество
«Лесопромышленная холдинговая
компания «Кареллеспром»

Место нахождения общества

Российская Федерация, Республика
Карелия, г. Петрозаводск

Вид общего собрания

Внеочередное

Форма проведения общего собрания

Заочное голосование

Дата окончания приема бюллетеней
для голосования

25.12.2020 г.

Дата, на которую определяются (фиксируются)
лица, имеющие право на участие в общем
01.12.2020 г.
собрании
Категории (типы) акций, владельцы которых
имеют право голоса по вопросам повестки дня обыкновенные именные бездокументарные
общего собрания акционеров
Почтовый адрес для направления заполненных 185035, Республика Карелия,
бюллетеней для голосования
г. Петрозаводск, ул. Андропова, д.2/24
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. о внесении в устав изменений, предусматривающих исключение из фирменного наименования акционерного общества указания на статус публичного общества, и об обращении
в Банк России с заявлением об освобождении общества от обязанности осуществлять раскрытие
информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах.
2. об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие
в общем собрании, предоставляется для ознакомления в течение 20 дней до даты окончания
приема бюллетеней для голосования в рабочие дни с 10.00 – 17.00 часов по адресу: Республика
Карелия, г. Петрозаводск, ул. Андропова, д.2/24, кабинет 204 (приемная Генерального директора ПАО «ЛХК «Кареллеспром»), в выходные и праздничные дни с 10.00 – 17.00 часов на вахте
ПАО «ЛХК «Кареллеспром», а также в день окончания приема бюллетеней для голосования.
В случае если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам,
имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего
собрания акционеров общества, направляется в электронной форме номинальному держателю.
Лица, имеющие право на участие в общем собрании, вправе принять участие в собрании
одним из следующих способов:
1) Направить заполненные и подписанные бюллетени по адресу, указанному в настоящем
сообщении (с приложением, в соответствующих случаях, документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших бюллетени для голосования);
2) Лица, имеющие право на участие в общем собрании, права на ценные бумаги которых
учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной
организацией, вправе принять участие в общем собрании акционеров и осуществить право голоса в порядке, предусмотренном ст. 8.9 ФЗ «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996 г.,
путем дачи указаний (инструкций) о голосовании таким организациям.
Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых
получены до даты окончания приема бюллетеней для голосования, а также акционеры, которые
в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали
лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщение об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней для голосования.
ВНИМАНИЕ! Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей
лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами
бюллетеням для голосования.
Совет директоров общества
Уважаемый акционер!
В соответствии с требованиями п. 16 ст. 8.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ
«О рынке ценных бумаг», ст. 6.1 и п.п. 1, 14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», лицу, зарегистрированному в реестре владельцев ценных бумаг
общества, необходимо своевременно информировать держателя реестра владельцев ценных
бумаг общества, а лицу, учитывающему права на ценные бумаги у номинального держателя,
номинального держателя об изменении своих данных. Для обновления своих данных Вам необходимо обратиться по месту учета принадлежащих Вам ценных бумаг: к регистратору (АО «РДЦ»)
либо к номинальному держателю. При обращении к регистратору обновление информации осуществляется на основании вновь заполненных анкет (бланки размещены на сайте регистратора
www.rdc-karelia.ru). В случае непредставления или несвоевременного представления акционером
информации об изменении своих данных, общество и регистратор не несут ответственности за
причиненные в связи с этим убытки.
Совет директоров общества
В соответствии со ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах» акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех
или части принадлежащих им акций в случае принятия общим собранием акционеров решения о
внесении в устав публичного общества изменений, исключающих указание на то, что общество
является публичным и решения об обращении общества в Банк России с заявлением об осво-

бождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством
Российской Федерации о ценных бумагах и они голосовали против принятия соответствующего
решения или не принимали участия в голосовании по этому вопросу.
Выкуп обществом акций осуществляется по цене 4 500 рублей за одну обыкновенную именную
акцию. Общая сумма средств, направляемых обществом на выкуп акций, не может превышать
10 процентов стоимости чистых активов общества на дату принятия решения о согласии на
совершение или о последующем одобрении крупной сделки. В случае, если общее количество
акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций,
которое может быть выкуплено обществом с учетом установленного выше ограничения, акции
выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества,
или отзыв такого требования предъявляются регистратору общества путем направления по почте
либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, а если
это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор общества осуществляет
деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью.
Адреса, по которым могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров общества: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 26, а также на адрес любого филиала акционерного общества «Регистрационный
Депозитарный центр», которые указаны на официальном сайте регистратора: http://rdc-karelia.ru.
Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества,
должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а
также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.
Со дня получения регистратором общества требования акционера о выкупе акций и до
дня внесения в реестр акционеров общества записи о переходе прав на выкупаемые акции
к обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе
распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем регистратор общества без распоряжения акционера вносит
запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции
акционера, предъявившего такое требование.
Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров общества, осуществляет право
требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний
(инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции общества. В этом случае такое
указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории
(типа), выкупа которых требует акционер.
Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об
осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав
на такие акции к обществу по счету указанного номинального держателя или до дня получения
номинальным держателем информации о получении регистратором общества отзыва акционером своего требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями,
в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем номинальный
держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по
счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.
Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Отзыв
требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу
акций общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным
обществу в день его получения регистратором общества от акционера, зарегистрированного в
реестре акционеров общества, либо в день получения регистратором общества от номинального
держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества, сообщения, содержащего
волеизъявление такого акционера.
По истечении указанного срока общество обязано выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, в
течение 30 дней. В случае предъявления требований о выкупе акций лицами, не включенными
в указанный список, общество не позднее пяти рабочих дней после истечения указанного срока,
обязано направить отказ в удовлетворении таких требований.
Выплата денежных средств в связи с выкупом обществом акций лицам, зарегистрированным
в реестре акционеров общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета,
реквизиты которых имеются у регистратора общества. Указанная в настоящем пункте обязанность
общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию,
в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких выплат, а в случае,
если таким лицом является кредитная организация, – на ее счет. При отсутствии информации о
реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский
счет по обстоятельствам, не зависящим от общества, соответствующие денежные средства за
выкупленные обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения общества. Регистратор общества вносит записи о переходе прав на выкупаемые акции к обществу,
за исключением перехода прав на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными
держателями, на основании утвержденного советом директоров общества отчета об итогах
предъявления требований акционеров о выкупе акций и документов, подтверждающих исполнение обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, без распоряжения
лица, зарегистрированного в реестре акционеров общества.
Выплата денежных средств в связи с выкупом обществом акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет
номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества. Указанная
в настоящем пункте обязанность общества считается исполненной с даты поступления денежных
средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет такого номинального держателя, а в случае, если номинальным держателем является кредитная организация, - на ее счет.
Внесение записи о переходе прав на выкупаемые акции к обществу осуществляется регистратором
общества на основании распоряжения номинального держателя акций, зарегистрированного
в реестре акционеров общества, о передаче акций обществу и в соответствии с утвержденным
советом директоров общества отчетом об итогах предъявления требований акционеров о выкупе
принадлежащих им акций. Такое распоряжение номинальный держатель акций дает не позднее
двух рабочих дней после дня поступления денежных средств за выкупаемые акции на указанный
в настоящем пункте банковский счет и предоставления выписки из утвержденного советом
директоров общества отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций.

Поддержи свою школу и выиграй приз на ее развитие

Открыт прием заявок на конкурс среди выпускников общеобразовательных
организаций Карелии.
Участниками конкурса станут инициативные команды выпускников, готовые помочь
своей школе. Они будут соревноваться в самой эффективной и впечатляющей работе
по поддержке своей школы с 1 января по
25 мая 2021 года.
Конкурс проводится с 1 декабря 2020 года
по 25 мая 2021 года и включает в себя четыре
этапа. На первом этапе коллективы выпускников подают заявки на участие в конкурсе в срок

до 31 декабря 2020 года. Они представляют в
организационный комитет заявку, составленную по утвержденной форме, вместе с письмом
поддержки школы. На следующем этапе конкурсанты начинают работу непосредственно
с образовательной организацией. На третьем
этапе инициативные команды выпускников
представляют в оргкомитет итоговый пакет
документов, в котором подробно расскажут
о проделанной работе. Это может быть презентация, видеовизитка и другие материалы.
На четвертом заключительном этапе участников конкурса будут оценивать члены жюри,
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после чего они объявят победителей. Все результаты будут опубликованы не позднее 1
июня 2021 года.
В рамках конкурса команды смогут благоустроить интерьеры и экстерьеры зданий,
прилегающую территорию, помочь обновить оборудование и технику, организовать
поездки школьников на экскурсии, соревнования, конкурсы, слеты, форумы. Кроме того,
есть возможность принять участие в профориентационной работе, пополнить школьную библиотеку, музеи, галереи и выставки.
В общем, это может быть любая работа по

улучшению школы, в которой учился выпускник. Три лучших команды будут награждены
ценными подарками, а школы, где победители
проводили работы, получат денежный приз,
за счет которого смогут воплотить в жизнь
и другие проекты.
Организатором конкурса выступает Министерство образования Карелии. Прием работ
ведет региональный Центр молодежи. Контактное лицо – Екатерина Михайловна Михайлова, руководитель ресурсного центра РДШ,
тел. 8-905-299-54-23, адрес электронной почты rdsh_karelia@mail.ru.
Ознакомиться с положением и приказом
о конкурсе можно на сайте Министерства образования Карелии.

Подробности
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Резидентам технопарка
рассказали о мерах господдержки

Помощь в реализации продукции, организация участия в
выставочной деятельности, маркетинговые услуги, субсидирование предприятий – эти и другие
меры господдержки ведения и
развития бизнеса обсудили на
встрече с предпринимателями,
зарегистрированными на промплощадке «Южная промзона»,
представители регионального
Минэка, Корпорации развития
Карелии и ФСК.
Технопарк «Южная промзона»,
яркий пример государственночастного партнерства, введен в
эксплуатацию в апреле, а запущен в августе 2020 года. Идея его
создания появилась после визита
карельской делегации в сентябре
2018 года в китайскую провинцию

Фуцзянь, где работает аналогичная
производственная площадка. Этот
первый подобный проект в России
в сфере обработки природного
камня представляет собой инженерно подготовленные для сдачи в
аренду субъектам малого и среднего бизнеса помещения, позволяющие оперативно организовать
площадки с размещением на них
оборудования производственного
назначения.
Якорный резидент уже работает на площадке. Свидетельства
о присвоении статуса резидентов
кластера получили еще четыре
местные компании – «Каменные
мастерские Карелии», «Северный
камень», «Мармарос» и «Карельская
гранитная компания». Предприниматели-партнеры могут арендовать

подготовленные помещения и склад
по льготным ценам, пользоваться
производственной инфраструктурой, а также комплексом дополнительных услуг на всех этапах
работы.
На сегодня в «Южной промзоне»
зарегистрированы четыре компании, которые занимаются горной
добычей и обработкой камня. Ожидается, что теперь их работа выйдет
на новый уровень – в технопарке
созданы все условия.
Как рассказала директор небольшой горнодобывающей компании
Анна Дианова, они добывают и
блоками продают габбро-диабаз с
2013 года. В этом году начали осваивать рынок готовой продукции.
Надеются, что выполнению новых
планов поможет мощнейшая материальная база технопарка.
– Так как мы сейчас находимся
на самом старте нашего пути как
производителя, для нас возможность изготавливать продукцию на
таком современном оборудовании,
используя высочайшие передовые
технологии, современные, которые
могут сейчас быть в камнеобработке, – это, конечно, огромные возможности для развития, – сообщила
Анна Дианова.
К услугам резидентов – самое
передовое оборудование для камне-

обработки: все готово к работе, станки установлены, сети подведены.
– Нашей компанией будет оказана всесторонняя поддержка для
резидентов в части и поставки сырья, в части поддержки продажи
продукции на внешних рынках при
необходимости. Мы надеемся выстроить здесь общий режим работы
и в рамках взаимной поддержки
осуществлять производственную
деятельность, – подчеркнул директор управляющей организации
ООО «Акцепт» Евгений Трифанов.
Скоро в технопарке заработает
многодисковой раскроечный центр
Donatoni SX5 500 производства Италии. Это один из самых современных станков в сфере камнеобработки и единственный на территории
Северо-Западного федерального
округа. Сейчас фирма-поставщик
ведет его монтаж.
Новое оборудование позволит
резидентам производить переработку карельского камня в короткие
сроки. Благодаря современной
системе сканирования Donatoni
SX5 500 автоматически подбирает оптимальный цикл резки под
конкретный камень, что позволит
снизить расход материала и обеспечит высокую точность изделия.
Сегодня в «Южной промзоне»
установлены 18-канатные распило-

вочные станки для пиления блоков
из гранита и мрамора, 2-головочный
станок для полировки гранитных
плит и другое современное оборудование итальянского и китайского
производства для распила и полировки камня.
Кроме того, участники уникального для России проекта могут воспользоваться беспрецедентными
мерами господдержки: субсидиями
по линии Минэка, специальными
условиями при получении кредитов,
а также услугами, оказываемыми
по линии Центра «Мой бизнес».
– Резиденты технопарка могут
обращаться в Корпорацию развития
по любым направлениям поддержки: мы готовы оказывать помощь
по участию в выставках, как российских, так и международных, в
предоставлении различных маркетинговых услуг, составлении бизнеспланов, проведении технического и
экологического аудитов, – отметила
генеральный директор КР РК Марина Кувшинова.
По словам участников встречи, совместная работа позволит
улучшить качество продукции,
увеличить ее объемы, что должно
привести к укреплению позиций карельского рынка камнеобработки не
только в контексте нашей страны,
но и на мировой арене.

Карелиястат ждет контролеров
и переписчиков

Антон Шестаков

Денис Мыштаев

Трое наших земляков
получили награды чемпионата
«Абилимпикс»
Призеров и их наставников поощрят
денежными премиями, рассказал Артур
Парфенчиков.
Александр Паньшин завоевал серебряную медаль в компетенции «Предпринимательство». Он представил свой
бизнес-проект с покупкой и установкой
двух туристических домиков для сдачи их
в аренду. За основу Александр взял Интерпоселок, где расположен Важеозерский
монастырь. По его словам, монастырь привлекает паломников и туристов, но мест,
где они могли бы остановиться, действительно мало. Поэтому призер чемпионата
в перспективе рассматривает возможность
Александр Паньшин
воплотить свой проект в жизнь. Сейчас
Александр работает в Центре социально-трудовой реабилитации «Гармония», где помогает
слабовидящим людям настраивать компьютеры, смартфоны и использовать специальное
программное обеспечение.
Еще один участник от Карелии Денис Мыштаев занял третье место в компетенции
«Экономика и бухгалтерский учет». Денис родом из поселка Лоухи и уже с восьмого
класса собирался стать экономистом. Так и получилось: сначала он отучился в Техникуме
городского хозяйства в Петрозаводске, затем в Санкт-Петербургском политехническом
университете. Работал по специальности, а потом открыл свое дело.
Среди студентов второе место у Антона Шестакова, который состязался в компетенции «Разработчик виртуальной и дополненной реальности». Молодой человек учится
в железнодорожном колледже по специальности «Компьютерные сети».
Напомним, что в этом году национальный этап «Абилимпикса» прошел в дистанционном
формате, Карелию представляли семь участников. Два человека, включенные в состав
международной сборной Российской Федерации, выступали в соревнованиях вне конкурса.

Если вам уже исполнилось 18 лет, располагаете свободным временем, умеете общаться с людьми и готовы помочь провести для Карелии и всей России важнейшее
государственное мероприятие, напишите или позвоните нам.
По вашему обращению вас внесут в специальную базу данных как потенциальных
участников переписной кампании. В марте 2021 года вам позвонят и спросят, хотите ли
вы все еще работать.
Контролеры набираются с 15 марта по 11 мая 2021 года, а переписчики – с 1 апреля по
30 апреля 2021 года. Денежное вознаграждение контролеров составит 20 тысяч рублей в
месяц, переписчиков – 18 тысяч. Перепись — это не только возможность заработать, но
и пообщаться с самыми разными людьми и получить интересный опыт.
Предстоящая в апреле 2021 года перепись станет первой цифровой, поэтому особое
внимание при подготовке кадров уделяется владению компьютерной техникой. Переписчики пройдут небольшое обучение, а затем приступят к своим обязанностям.
По вопросам трудоустройства обращаться к уполномоченным по переписи населения
в городских округах и муниципальных районах республики ежедневно (кроме выходных)
с 10.00 до 15.00.
Наименование города, муниципального района

Номера телефонов

г. Петрозаводск

8-921-013-16-54

г. Костомукша

8-921-222-13-43

Беломорский район

8-921-522-74-99

Калевальский район

8-921-522-76-58

Кемский район

8-921-522-75-23

Кондопожский район

8-921-013-17-24

Лахденпохский район

8-921-525-81-56

Лоухский район

8-921-522-75-29

Медвежьегорский район

8-921-522-74-87

Муезерский район

8-921-522-75-62

Олонецкий район

8-921-803-88-90

Питкярантский район

8-921-015-73-18

Прионежский район

8-921-015-47-89

Пряжинский район

8-921-223-54-90

Пудожский район

8-921-522-74-97

Сегежский район

8-921-015-40-38

Сортавальский район

8-921-221-10-44

Суоярвский район

8-921-522-73-51

Для справок:
г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 31, каб. 423,
тел. 8-921-522-73-32
E-mail: P10_mail@gks.ru
В нашей стране уже есть опыт проведения подобных масштабных мероприятий в
условиях коронавируса. Летом организовано и успешно прошло голосование по вопросу
одобрения изменений в Конституцию. Сейчас сложно загадывать, как сложится вирусная
ситуация весной 2021 года, но очевидно одно: будут приняты все меры для безопасного
проведения Всероссийской переписи населения.
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Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Мурманской области и Республике Карелия
сообщает о проведении торгов по продаже арестованного имущества в форме аукциона в
электронной форме, открытого по составу участников и открытого по форме подачи предложений
о цене, проводимых на электронной торговой площадке «ЭТП 24», находящейся в сети «Интернет»
по адресу http://etp24torg.ru/.
Реквизиты счета организатора торгов, в т. ч. для перечисления задатков: УФК по Мурманской
области (МТУ Росимущества в Мурманской области и Республике Карелия, л/с 05491А27200),
р/с 40302810700001000029, ИНН 5190915348, КПП 519001001 Банк получателя: Отделение
Мурманск г. Мурманск, БИК 044705001.
Торги состоятся 31 декабря 2020 г. в 11.00.
Лот № 1 (повторные торги): переданное по постановлению судебного пристава-исполнителя
ОСП по работе с юридическими лицами г. Петрозаводска и Прионежского района УФССП России
по Республике Карелия № 10024/19/173271 от 22.08.2019 г. по исполнительному производству
№ 12510/16/10024-ИП от 15.04.2019 г, принадлежащее на праве собственности должнику
ООО «Терри» имущество:
– Нежилое помещение, расположенное по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр.
Ленина, 37, пом. 2-Н (цокольный этаж), площадь 79,6 кв. м, к. н. 10:01:0010146: 725. Вид права: собственность, ограничение права: № 10-10-01/077/2013-363 (залог в силу закона); 10:01:0010146:72510/032/2020-30 (запрещение регистрации); 10:01:0010146:725-10/032/2020-31
(запрещение регистрации); 10:01:0010146:725-10/032/2020-32 (запрещение регистрации);
10:01:0010146:725-10/032/2018-1 (запрещение регистрации); 10:01:0010146:725-10/032/2019-2
(запрещение регистрации); 10:01:0010146:725-10/032/2019-3 (запрещение регистрации);
10:01:0010146:725-10/032/2019-4 (запрещение регистрации); 10:01:0010146:725-10/032/2019-5
(запрещение регистрации); 10:01:0010146:725-10/032/2019-6 (запрещение регистрации);
10:01:0010146:725-10/032/2019-7 (запрещение регистрации); 10:01:0010146:725-10/032/2019-8
(запрещение регистрации); 10:01:0010146:725-10/032/2019-9 (запрещение регистрации);
10:01:0010146:725-10/032/2019-10 (запрещение регистрации); 10:01:0010146:725-10/032/2019-11
(запрещение регистрации); 10:01:0010146:725-10/032/2019-12 (запрещение регистрации);
10:01:0010146:725-10/032/2020-16 (запрещение регистрации); 10:01:0010146:725-10/032/2020-17
(запрещение регистрации); 10:01:0010146:725-10/032/2020-18 (запрещение регистрации);
10:01:0010146:725-10/032/2020-19 (запрещение регистрации); 10:01:0010146:725-10/032/2020-20
(запрещение регистрации); 10:01:0010146:725-10/032/2020-21 (запрещение регистрации);
10:01:0010146:725-10/032/2020-22 (запрещение регистрации); 10:01:0010146:725-10/032/2020-23
(запрещение регистрации); 10:01:0010146:725-10/032/2020-24 (запрещение регистрации);
10:01:0010146:725-10/032/2020-25 (запрещение регистрации); 10:01:0010146:725-10/032/2020-26
(запрещение регистрации); 10:01:0010146:725-10/032/2020-27 (запрещение регистрации);
10:01:0010146:725-10/032/2020-28 (запрещение регистрации); 10:01:0010146:725-10/032/2020-29
(запрещение регистрации); 10:01:0010146:725-10/032/2020-14 (иные ограничения (обременения) прав); 10:01:0010146:725-10/032/2020-15 (иные ограничения (обременения) прав);
задолженность на 19.11.2020 по взносам на кап ремонт составляет 36 974,20 руб.
Начальная цена лота – 3 811 738,30 руб. Задаток – 190 586,00 руб. Шаг аукциона – 40 000,00 руб.
Срок внесения задатка не позднее 25.12.2020. Заявки на участие в аукционе, подписанные
электронной цифровой подписью (ЭЦП), вместе с прилагаемыми к ним документами направляются
в электронной форме на сайт http://etp24torg.ru/ с 03.12.2020 с 13.00 по 25.12.2020 до 23.59.
Подведение итогов приема заявок: 30.12.2020 г. Подведение результатов торгов: 31.12.2020г.
после проведения аукциона.
Для участия в торгах необходимо:
Внести задаток на счет организатора торгов в срок, в размере и по реквизитам, указанным
в объявлении. В назначении платежа указать: Карелия, дату аукциона, номер лота, краткое наименование имущества.
1. Подать заявку по установленной форме лицу. Одно лицо вправе подать одну заявку в
отношении одного лота.
2. К заявке прилагаются: платежный документ о внесении задатка; опись документов; доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента.
Дополнительно: для юридических лиц – заверенные копии учредительных документов и
свидетельства о государственной регистрации, заверенные копии документов, подтверждающие
полномочия органов управления претендента, доверенность на имя представителя, письменное
решение органа управления претендента, разрешающее приобретение имущества, если это необходимо в соответствии с учредительными документами, либо справка за подписью главного
бухгалтера и руководителя претендента о том, что разрешение органов управления на приобретение имущества не требуется, выписка из торгового реестра страны происхождения или иное
эквивалентное доказательство юридического статуса для юридических лиц – нерезидентов РФ;
для физических лиц – копию всех страница паспорта или заменяющего его документ.
Претенденты не допускаются к участию в торгах в случае нарушения порядка оформления
участия в них и на основании законодательства РФ.
Порядок проведения торгов:
Торги проводятся на электронной торговой площадке, находящейся в сети «Интернет» по
адресу http://etp24torg.ru/, в соответствии со ст. 87, 89 ФЗ «Об исполнительном производстве»
от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ; Федеральным законом от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», ст. 447-449 ГК РФ, регламентом электронной торговой площадки.
Условия договора купли-продажи: проект договора опубликован на официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов https://torgi.gov.ru.
Срок заключения договора: договор купли-продажи заключается в течение пяти дней с момента
оплаты заложенного недвижимого имущества.
Предмет договора: наименование и характеристики имущества, приобретенного на торгах.
Стоимость имущества и порядок оплаты: стоимость имущества формируется по итогам торгов.
Победитель торгов должен оплатить стоимость имущества (за вычетом суммы задатка) на счет
продавца в течение 5 дней после окончания торгов. При невнесении этой суммы задаток не
возвращается. Факт оплаты удостоверяется выпиской со счета продавца.
Порядок передачи имущества: по месту его нахождения по акту приема-передачи имущества
или иному документу о передаче, в течение 5 рабочих дней со дня подписания договора.
Победитель при заключении договора – купли-продажи на недвижимое имущество, представляет нотариально заверенное согласие супруги (супруга) на приобретение недвижимого
имущества.
Договоры купли-продажи на доли в праве собственности по недвижимому имуществу подлежат нотариальному удостоверению. Расходы по нотариальному удостоверению договора несет
лицо, выигравшее торги.
Переход права собственности на недвижимое имущество: с момента государственной регистрации, расходы по оформлению перехода права собственности несет покупатель.
Ответственность сторон: в случае уклонения покупателя от фактического принятия имущества
он уплачивает продавцу неустойку в размере 0,1% от общей стоимости имущества за каждый
день просрочки, но не более 10% от этой стоимости.
Особые условия: имущество возврату не подлежит. Продавец не несет ответственности за
качество проданного имущества. Условия договора могут быть изменены сторонами, если это
изменение не влияет на условия договора, имевшие существенное значение для определения
цены на торгах, в иных случаях, установленных законом.
Ознакомиться с дополнительной информацией о предмете торгов и порядке их проведения
можно на сайте http://etp24torg.ru/ и в МТУ Росимущества в Мурманской области и Республике
Карелия по адресу: г. Петрозаводск, ул. Анохина, 29а, каб. 16 по рабочим дням с 9.30 до 12.30
и с 14.00 до 17.00, телефон: (814-2) 59-36-27 (предварительная запись). С имуществом можно
ознакомиться самостоятельно по месту его нахождения.

3 декабря 2020 года ЧЕТВЕРГ

Четвертый Всероссийский
правовой диктант
стартует 3 декабря
Центральной темой в этом году станет
Конституция РФ с поправками 2020 года и
75-летие Нюрнбергского трибунала.
С 3 по 12 декабря 2020 года в онлайн-режиме пройдет IV Всероссийский правовой
(юридический) диктант.
Принять участие в тестировании можно
на сайте юрдиктант.рф.
Диктант рассчитан на граждан в возрасте от 14 лет. По завершении теста каждый
участник получит сертификат о прохождении
диктанта с персональным результатом, а также доступ к информационным материалам
по допущенным ошибкам.
Диктант состоит из 40 вопросов, на ответы будет выделено 60 минут. Основная
тематика: Конституция РФ с поправками
2020 года, меры поддержки граждан и бизнеса в период пандемии коронавирусной инфекции, трудовые, гражданские и семейные
права. В 2020 году в честь 75-летия Победы
в Великой Отечественной войне в юриди-

ческий диктант будут включены вопросы,
посвященные Нюрнбергскому трибуналу.
Количество участников и география проекта растут с каждым годом. Напомним, что
первый диктант прошел в 2017 году и привлек
более 55 тысяч участников, в 2018-м число
зарегистрированных участников составило
уже 165 тысяч человек. В 2019 году в диктанте приняли участие 223 тысячи человек,
включая 3 533 гражданина из 24 зарубежных
стран. Среди последних наибольшее количество участников было из Абхазии, Киргизии, Узбекистана, Азербайджана, Молдавии
и Белоруссии.
Организаторами Всероссийского правового диктанта являются Ассоциация юристов
России и общественная организация «Деловая Россия», партнерами выступают Министерство иностранных дел РФ, Сбербанк,
Федеральная антимонопольная служба и
Московский государственный юридический
университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Российская Федерация

Республика Карелия
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 30 ноября 2020 г.

г. Петрозаводск

№ 60 од

О созыве очередного заседания
Законодательного Собрания Республики Карелия
В соответствии со статьями 4 и 5 Регламента Законодательного Собрания Республики Карелия
созвать очередное заседание Законодательного Собрания Республики Карелия 10 декабря 2020 года в 10.00 в зале заседаний Законодательного Собрания Республики Карелия по следующим
основным вопросам (полный текст повестки заседания размещается на официальном сайте
Законодательного Собрания Республики Карелия www.karelia-zs.ru в разделе «Деятельность»):
1. О проекте закона Республики Карелия «О бюджете Республики Карелия на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов».
2. О проекте закона Республики Карелия «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Карелия на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов».
3. О проекте закона Республики Карелия «О внесении изменений в Закон Республики
Карелия «О межбюджетных отношениях в Республике Карелия».
Председатель Законодательного Собрания
Республики Карелия

Э.В. ШАНДАЛОВИЧ

Постановление Правительства РФ от 26.11.2020 № 1942
О внесении изменений в Правила признания лица инвалидом
1. В пункте 192:
а) после абзаца первого дополнить абзацами следующего содержания: «В случае если
переданное медицинской организацией в бюро направление на медико-социальную экспертизу
не содержит данных о результатах проведения полного объема медицинских обследований по
перечню медицинских обследований, необходимых для получения клинико-функциональных
данных в зависимости от заболевания в целях проведения медико-социальной экспертизы,
предусмотренному абзацем пятым пункта 16 настоящих Правил, бюро в течение 3 рабочих
дней со дня получения такого направления возвращает его в медицинскую организацию с
письменным обоснованием причин возврата для устранения выявленных недостатков тем
же способом, каким было получено.
Медицинская организация в течение 14 рабочих дней со дня поступления возвращенного
направления на медико-социальную экспертизу дополняет его сведениями о результатах
медицинских обследований, в случае необходимости проводит необходимые медицинские
обследования и осуществляет его обратную передачу в бюро с уведомлением гражданина.
Начало действия документа – 08.12.2020.
ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Карелия» Минтруда России
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Телепрограмма  Объявления
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Среда
9 декабря

7.00, 8.00, 17.00, 18.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+).
7.20, 8.20, 17.20 Тема дня (16+).
7.40, 08.40 Разговор с психологом (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+).

Понедельник
7 декабря

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+).

Четверг
10 декабря

7.00, 8.00, 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 Разговор с психологом (16+).
17.45 «Территория культуры» с Татьяной
Чаплыгиной (16+).

Вторник

Пятница

8 декабря

11 декабря

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 Разговор с психологом (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 Разговор с психологом (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+).

ООО «Трейд-Групп» сообщает о проведении торгов по продаже арестованного имущества
в форме аукциона в электронной форме, открытого по составу участников и открытого по
форме подачи предложений о цене, проводимых на электронной торговой площадке «ЭТП 24»,
находящейся в сети «Интернет» по адресу: http://etp24torg.ru.
Торги состоятся 28 декабря 2020г. в 13.00.
Лот № 1. (Повторные торги) Переданное по постановлению СПИ №10013/20/10238 от
28.04.2020 и принадлежащее должнику ООО «Фирма А.М.Г.» им-во: Встроенные помещения
по адресу: г. Петрозаводск, ул. Краснофлотская, 16 КН 10:01:0030121:408, пл. 192,6 кв. м. Вид
права: собственность. Ограничение (обременение) права: Аренда (в том числе субаренда),
ипотека, арест. Задолженность на 01.07.2020 на капремонт 84 069,90руб. Н/ц – 3 468 000,00
руб. З-к – 174 000,00 руб. Шаг – 35 000,00 руб.
Задаток должен быть внесен не позднее 22.12.2020. Срок подачи заявок: с 12.00
28.11.2020 по 17.00 22.12.2020. Подведение итогов приема заявок 25.12.2020. Подведение
итогов результатов торгов: 28.12.2020.

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 государственной статистики в Республике Карелия:
Васильева Сергея Борисовича – руководителя Территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по Республике Карелия;
за существенный вклад в развитие системы здравоохранения в Республике Карелия:
Новоженову Валентину Николаевну – инструктора-методиста по лечебной физкультуре
физиотерапевтического отделения государственного бюджетного учреждения здравоохранения
Республики Карелия «Республиканская больница им. В.А. Баранова»;
Тихоненко Ивана Ивановича – заместителя главного врача по организационно-методической работе государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия
«Республиканская больница им. В.А. Баранова»;
за существенный вклад в развитие системы обеспечения жизнедеятельности и безопасности
населения в Республике Карелия, активную деятельность по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, проведению аварийно-спасательных работ и работ по спасению людей
на водных объектах, направленную на охрану жизни и здоровья граждан в Республике Карелия:
Полякова Олега Евгеньевича – Председателя Государственного комитета Республики
Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения;
за существенный вклад в развитие телевидения и радиовещания в Республике Карелия:
Лычагина Александра Владимировича – заместителя главного редактора общества с
ограниченной ответственностью Телестанция «НКМ» (телеканал «Ника плюс»);
Наумова Александра Викторовича – начальника лаборатории НЧ общества с ограниченной
ответственностью Телестанция «НКМ» (телеканал «Ника плюс»);
общество с ограниченной ответственностью Телестанция «НКМ» (телеканал «Ника плюс»).
2. Направить настоящее постановление в газету «Карелия» для официального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания
Республики Карелия
г. Петрозаводск
26 ноября 2020 г.
№ 1510-VI ЗС

Э.В. ШАНДАЛОВИЧ

Понедельник

7 декабря
6.00, 05.15 «Растем вместе» (6+). 6.45, 10.00
Мультфильмы (0+). 7.00, 10.40 «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+). 9.20, 20.40
«ДОСУГ» С БУНУЕВЫМ (16+). 9.35 СОВРЕМЕННИКИ (6+). 9.42 БОЛЬШИЕ
НОВОСТИ (16+). 11.40 Художественный
фильм «ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА» (12+). 13.05
«Вкусно» (12+). 14.20 «Достояние республик»
(12+). 14.50 «МЕТОД ФРЕЙДА-2» (16+). 15.45
«Метод исследования» (12+). 16.40 «Живые
символы планеты» (12+). 17.10, 23.20 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+). 18.05 «БАБЬЕ ЛЕТО» (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 «ПЯТЕРКА ОТВАЖНЫХ» (6+).
00.10 «Шестое чувство» (12+). 02.00 Художественный фильм «СОКРОВИЩА О.К.»
(12+). 03.50 «Самое яркое» (16+).

Вторник

8 декабря
6.00, 18.05 «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+). 7.00 «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+).
10.00, 17.00 Мультфильмы (0+). 10.30, 14.50
«МЕТОД ФРЕЙДА-2» (16+). 11.30 Художественный фильм «ПЯТЕРКА ОТВАЖНЫХ»
(6+). 12.50 «Вкусно» (12+). 14.20 «Метод исследования» (12+). 15.45 «Этот правый, левый
мир. Сорок лет спустя» из цикла «Видеть
невидимое» (12+). 16.30 «Живые символы
планеты» (12+). 17.10, 23.35 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+). 19.40, 20.40 РАЗГОВОР С
ПСИХОЛОГОМ (16+). 19.45 ПРАВИЛА
СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ (16+). 21.00 «ИнДизайн» (12+). 22.00 Художественный фильм
«ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! ИСТОРИЯ ШОУМЕНА»
(16+). 00.30 «Шестое чувство» (12+). 02.20
Художественный фильм «СОКРОВИЩА
О.К.» (12+). 04.10 «Самое яркое» (16+).

Среда

9 декабря
6.00 «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+). 7.00 «Все просто»
(12+). 8.00, 9.00, 19.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 8.20, 9.20, 19.20 ТЕМА
ДНЯ (16+). 8.40, 9.40 РАЗГОВОР С
ПСИХОЛОГОМ (16+). 8.45 ПРАВИЛА
СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ (16+). 9.45 «САМОЕ ВРЕМЯ» С ЕФИМОМ ОВЧИННИКОВЫМ (16+). 10.00, 17.00 Мультфильмы
(0+). 10.30, 14.50 «МЕТОД ФРЕЙДА-2» (16+).
11.30 Художественный фильм «ПЯТЕРКА
ОТВАЖНЫХ» (6+). 12.50 «Вкусно» (12+).
14.20 «Метод исследования» (12+). 15.45
Документальный фильм «Колеватов. Куда
уехал цирк? Цикл «Прокуроры-4» (12+).
16.30 «Живые символы планеты» (12+).
17.10, 00.35 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+). 18.05
«МАТЬ И МАЧЕХА» (16+). 19.45 ПРОСЛУШКА (16+). 20.35 ЖЕНСКАЯ ТЕМА
(16+). 20.50 ВЫСОКОЕ КРЕСЛО (6+).
21.00 «ИнДизайн» (12+). 22.00 «Шестое чувство» (12+). 23.00 Художественный фильм
«КОРОЛЕВСТВО ПОЛНОЙ ЛУНЫ» (12+).
01.30, 03.35 «Самое яркое» (16+). 02.00 Художественный фильм «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ!
ИСТОРИЯ ШОУМЕНА» (16+). 04.30 «Растем вместе» (6+).

Четверг

10 декабря
6.00, 18.05 «МАТЬ И МАЧЕХА» (16+). 7.00,
11.25 «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 (6+). 10.00,
17.00 Мультфильмы (0+). 10.30, 14.50 «МЕТОД ФРЕЙДА-2» (16+). 11.55 «Вкусно»
(12+). 14.20 «Метод исследования» (12+).
15.45 Документальный фильм «Без срока
давности. Открывая шкаф позора (раб.
название «Открывая шкаф позора. Итальянская трагедия»). Цикл Прокуроры-4».
(12+). 16.30 «Живые символы планеты»
(12+). 17.10, 01.10 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+).
19.40, 20.40 РАЗГОВОР С ПСИХОЛОГОМ (16+). 19.45 «ТЕРРИТОРИЯ
КУЛЬТУРЫ» С ТАТЬЯНОЙ ЧАПЛЫГИНОЙ (16+). 21.00 «ИнДизайн» (12+).
22.00 «Шестое чувство» (12+). 23.00 Художественный фильм «ВОСПОМИНАНИЯ
О БУДУЩЕМ» (16+). 02.05, 04.40 «Самое
яркое» (16+). 03.05 Художественный фильм
«КОРОЛЕВСТВО ПОЛНОЙ ЛУНЫ» (12+).
05.10 «Растем вместе» (6+).

Пятница

11 декабря
6.00, 18.05 «МАТЬ И МАЧЕХА» (16+). 7.00,
11.55 «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 РАЗГОВОР С ПСИХОЛОГОМ (16+). 8.45 «ТЕРРИТОРИЯ
КУЛЬТУРЫ» С ТАТЬЯНОЙ ЧАПЛЫГИНОЙ (16+). 9.45 ПРОСЛУШКА
(16+). 10.00, 14.50 Мультфильмы (0+).
10.30 «МЕТОД ФРЕЙДА-2» (16+). 11.25
«Здорово есть!» (6+). 12.50 «Вкусно» (12+).
14.20 «Метод исследования» (12+). 15.05
Цикл «К 300-летию Кунсткамеры» (12+).
16.05 «Живые символы планеты» (12+).
16.35, 02.15 Художественный фильм «С
ЮБИЛЕЕМ ПОДОЖДЕМ» (16+). 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, 00.25 «Шестое
чувство» (12+). 23.00 Художественный
фильм «КРЕМЕНЬ» (16+). 03.45 «Самое
яркое» (16+). 05.15 «Растем вместе» (6+).

Суббота

12 декабря
6.00, 7.10, 8.20 «Растем вместе» (6+). 6.45,
9.10, 17.25 Мультфильмы (0+). 8.00, 12.30
НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 10.00 «Все
просто» (12+). 11.00 Мультфильм «Папа-мама гусь» (6+). 12.50 Художественный фильм
«ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» (6+). 14.10, 17.45
«Вкусно» (12+). 15.40 «Большой вопрос»
(16+). 16.35 «КОМИССАР МЕГРЭ» (12+).
18.30 ИнДизайн» (12+). 19.00 БОЛЬШИЕ
НОВОСТИ (16+). 19.20 Художественный
фильм «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ» (16+).
21.05, 23.45 «Шестое чувство» (12+). 22.00
Художественный фильм «КНИЖНЫЙ
КЛУБ» (16+). 01.35, 03.35 «Самое яркое»
(16+). 02.05 Художественный фильм «С
ЮБИЛЕЕМ ПОДОЖДЕМ» (16+). 04.30
«Растем вместе» (6+).

Воскресенье

13 декабря
6.00, 7.55, 05.15 «Растем вместе» (6+).
7.35, 8.40 Мультфильмы (0+). 9.20 «Все
просто» (12+). 9.50, 14.20 «Вкусно» (12+).
12.05 «Карта Родины» (16+). 12.50 Художественный фильм «РАСПИСАНИЕ НА
ПОСЛЕЗАВТРА» (16+). 16.35 «КОМИССАР
МЕГРЭ» (12+). 17.25 Концерт «Григорий
Лепс – Полный вперед – Юбилейный концерт» (16+). 20.00 Художественный фильм
«УЛЫБКА БОГА, ИЛИ ЧИСТО ОДЕССКАЯ
ИСТОРИЯ» (12+). 22.05 «Усков» (12+). 22.50
Художественный фильм «ЭКСТРАСЕНС»
(16+). 00.40, 02.30, 04.45 «Самое яркое» (16+).
01.10 Художественный фильм «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» (6+). 03.00 Художественный
фильм «Мальтийский крест» (16+).
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И стар и млад

На гранты Главы Карелии проводят спортивные проекты
Для людей старшего возраста была
организована программа «Спорт 50+»,
а проект «2 в 1» позволил провести
мастер-классы известных тренеров в
районах.
Проект «Спорт 50+» успешно реализован
в Карелии при поддержке гранта Главы республики. Занятия спортом вызвали большой
интерес у жителей Петрозаводска старшего
возраста. В адрес организаторов поступило
около 70 заявок на изначально запланированные десять мест.
С августа по ноябрь в тренажерном зале
Fitness Hall в Петрозаводске прошло 55 бесплатных тренировок, в которых приняли
участие около 400 человек. Самой возрастной участнице проекта из числа регулярно
занимающихся 72 года. Многие женщины
решили продолжить тренироваться и после
окончания проекта.

Александра Русакова
взяла бронзу на соревнованиях
по спортивному ориентированию
На состязаниях «Уральские узоры» в
Пермском крае выступили три воспитанника петрозаводской спортшколы № 2.
Прошли всероссийские соревнования
по спортивному ориентированию в Горнозаводске. Мастер спорта России Александра
Русакова из Петрозаводска стала бронзовым
призером в группе «Элита» на спринтерской
дистанции.
«Достойные результаты на соревнованиях «Уральские узоры» в Пермском крае
показали Надежда Холманских и Михаил

Еще один проект, получивший субсидию
в рамках конкурса грантов Главы региона,
это «2 в 1».
По задумке организаторов, спортсмены и тренеры из Петрозаводска приезжают в районы республики и знакомят местных жителей со своими видами спорта. В
2020 году состоялись два выездных мастеркласса «Команда чемпионов Карелии». Благодаря проекту более 100 юных спортсменов
из Олонецкого и Суоярвского районов приняли участие в тренировках и мастер-классах.
«Экспертами» выступили Владимир Мышковец, Павел Аверьянов, Мария Ерохина,
Сергей Корнев и Андрей Федькин.
Реализация проекта продолжится в
2021 году после отмены противоэпидемиологических мер, организаторы проведут
мастер-классы еще в шести районных центрах Карелии.

Карельская спортсменка стала
чемпионкой России
по синкекусинкай

Голубев. Спортсмены из Петрозаводска вошли в десятку сильнейших. Надежда стала
четвертой, а Михаил занял седьмое место в
лыжной гонке-лонг», – говорится в паблике
«Петрозаводск спортивный».
Напомним, 9 февраля 2017 года в финском городе Иматра Александра Русакова
выиграла золотую медаль на дистанции в
16,5 километра на первенстве мира по спортивному ориентированию на лыжах. Второе
и третье место заняли спортсменки из Финляндии.

Петрозаводские каратисты –
призеры Кубка России
Сборная Карелии достойно выступила на Кубке России по всестилевому карате в Орле.
Золотую медаль в категории СЗ ката-соло среди женщин завоевала Виктория Вовк
(тренер Сергей Дубин).
В категории ОК ката-группа среди мужчин бронзовыми призерами стали Матвей
Алексеев, Иван Вдовиченко, Александр Литовка (тренеры Максим Столбовой, Алексей
Савельев).

Людмила Мартынович завоевала золото на чемпионате страны.
27–29 ноября в Москве проходил чемпионат России по синкекусинкай. Спортсменка
из Карелии Людмила Мартынович завоевала на соревнованиях сразу две награды.
Золотую медаль каратистка взяла в разделе ката, уже в третий раз став чемпионкой
страны. В разделе кумите Людмила получила бронзовую медаль.

Девушка-боксер из школы
олимпийского резерва выиграла
всероссийские соревнования
С 22 по 28 ноября в Московской области
проходили всероссийские соревнования
по боксу среди девушек «Олимпийские
надежды».
Спортсменка школы олимпийского резерва № 5 Петрозаводска, воспитанница тренера
Андрея Ведягина Владислава Иудкина завоевала золото. Влада уступала своей сопернице
из Алтайского края по ходу финального боя,
но проявила силу воли и победила.
Виктория Карпова и София Юлдашева
стали серебряными призерами.
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