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Всегда на связи

Как организована работа службы «122»
Уже несколько дней в Карелии работает
единый региональный колл-центр по вопросам, посвященным COVID-19. Телефонная
линия помогает разгрузить работу поликлиник, куда в последнее время не могут
дозвониться пациенты. На все вопросы
отвечают студенты мединститута ПетрГУ
и Петрозаводского базового медколледжа.
Ежедневно в колл-центр на базе станции
скорой медицинской помощи поступают сотни звонков. Старшекурсница медколледжа
Ирина Устинова – одна из тех, кто на них отвечает. Практику она проходит третий день:
консультирует, помогает вызвать врача на дом,
а также сообщает результаты ПЦР-тестов.
– Иногда люди путают нас с другими
службами. Мне один раз попался вызов со
скорой: женщина кричала в трубку, меня это
повергло в шок, – рассказывает студентка.
– Звонков поступает много: народ понимает, что появился дополнительный телефон,
где можно выговориться. Поэтому студентам
нужна поддержка, – объясняет руководитель

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

отдела воспитательной работы медколледжа
Дмитрий Коршаков. – Психологи беседуют
с ними и проводят тренинги: рассказывают,
как расслабляться и уходить от конфликтов.
Также в зале всегда присутствуют медработник и педагог. Если возникает спорный
вопрос, студент ставит звонок на паузу, поднимают руку и консультируются со специалистами.
– Если в первый день у них еще был мандраж (боялись поднять трубку, вдруг что-то
не так скажут), то через пару звонков они
привыкают и спокойно работают, – рассказывает Дмитрий Коршаков.
Сейчас на звонки в колл-центре отвечают 40 студентов-волонтеров. Еще столько же
готовятся выйти на горячие линии не только
сюда, но и в Роспотребнадзор, поликлиники,
и Министерство здравоохранения.
Линия круглосуточная. Даже ночью в зале
дежурят пять человек. Для жителей Карелии
звонок в «122» бесплатный, в том числе с
мобильного телефона.

Смотрите «НОВОСТИ КАРЕЛИИ»
на «САМПО ТВ 360°» и на канале «ОТР»
16+
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Оперштаб просит родителей
при возможности
не водить детей в садики

Элиссан Шандалович
предложил 31 декабря объявить
выходным днем

В Карелии увеличилось число больных коронавирусом среди дошкольников. Воспитанникам детских садов за прошедшую неделю в 1,8 раза чаще ставили диагноз
«коронавирус». По данным Управления Роспотребнадзора в Петрозаводске на карантин по ковиду выведены 38 дошкольных групп – 616 детей. Цифры не критичные, но
заставляют насторожиться.
Глава Карелии принял решение о досрочных каникулах для учеников 1–3 классов – они
начнутся с 19 декабря. Ученики 4–11 классов до конца четверти переведены на дистанционный формат обучения. Благодаря этому среди работников образования заболеваемость на этой неделе снизилась.
Оперативный штаб Правительства Карелии по борьбе с коронавирусом обращается
к родителям дошкольников: если у вас есть возможность, снимите на время детей из
детского сада или по максимуму сократите их пребывание там. Ограничьте их контакты,
даже с родственниками, особенно старшего поколения. Это поможет разорвать цепочки
распространения инфекции.

Спикер карельского парламента Элиссан
Шандалович предложил объявить 31 декабря
2020 года выходным днем. Общественная
палата России призвала руководителей регионов сделать последний день уходящего
года выходным.
– Я поддерживаю это предложение. Если
31 декабря будет выходным днем, у людей появится больше времени на подготовку к встрече Нового года, особенно у хозяек, которым
зачастую приходится сломя голову мчаться
с работы домой, чтобы успеть приготовить
семье праздничное угощение, – отметил Председатель Законодательного Собрания Карелии.
По словам Элиссана Шандаловича, его предложение сделать выходным днем 31 декабря
поддержал Глава Республики Артур Парфенчиков, который в свою очередь предложил
провести опрос граждан по этому поводу.
Свое мнение можно высказать в опросе в телеграм-канале (https://t.me/kareliazs) и
в социальных сетях (https://vk.com/wall-40151653_9778).
Решается, на какой день будет перенесено рабочее 31 декабря. Ожидается, что рабочей
субботой станет 26 декабря.

Карелия вышла в лидеры
по количеству резидентов
Арктической зоны
По состоянию на 4 декабря в реестре
резидентов Арктической зоны семь инвесторов от республики, регион занимает
лидирующую позицию вместе с Мурманской областью. Инвестиционные проекты
на общую сумму почти в 1,5 млрд рублей
с созданием 217 новых рабочих мест на
территории Беломорского, Кемского,
Сегежского районов и Костомукшского
городского округа.

Для предпринимателей, получивших
статус резидента Арктической зоны, предусмотрен пакет налоговых и неналоговых
преференций.
Напомним, что 38% территории республики признаны арктическими. Это Лоухский,
Кемский и Беломорский районы, а также
включенные – Костомукшский городской
округ, Сегежский и Калевальский муниципальные районы.

Любови Совершаевой показали
«тепловую карту» республики
3 декабря заместитель полномочного представителя Президента в СевероЗападном федеральном округе Любовь
Совершаева посетила Карелию.
Она встретилась с главой региона Артуром Парфенчиковым и Председателем
Законодательного Собрания Элиссаном
Шандаловичем.
В Петрозаводске вместе с Главой Республики Любовь Совершаева посетила Центр
управления регионом – структуру, созданную
по поручению Президента.
Сотрудники центра доводят все обращения и жалобы жителей республики до прямых
исполнителей в органах власти и осуществляют контроль за тем, чтобы проблемные
ситуации разрешались в кратчайшие сроки.
Сотрудники ЦУРа рассказали Совершаевой, какие вопросы больше всего волнуют
жителей Карелии. Продемонстрировали это
наглядно на «тепловой карте» региона, которая формируется в ежедневном режиме.

«Тепловая карта» – уникальная разработка
ЦУРа, на которой представлена комплексная картина проблем жителей республики.
Создана она с помощью агрегирования обращений пользователей из всех доступных
источников. В нее попадают практически
все информационные сообщения, а также
комментарии в публичных контентах в любой
социальной сети.
– Чтобы власть могла быстрее решить
проблему, пользователю достаточно рассказать подробности случившегося и указать
адрес, где возникла проблема, – пояснили
сотрудники ЦУРа.
Любовь Совершаева подчеркнула, что
Центр управления регионом – это новый
уровень в работе с обратной связью граждан:
– Система дает возможность оперативно
видеть, что важно жителям. Это хороший
продуманный инструмент для принятия
управленческих решений. Начатую работу
надо развивать.

Как сделать так, чтобы ваше обращение оказалось в списке вопросов «тепловой карты»?
Первое – обращение через социальные сети. Достаточно написать пост или комментарий в социальных сетях на любом открытом аккаунте или в сообществе. ЦУР работает
с обращениями граждан, которые они оставляют во «ВКонтакте», «Инстаграме», «Одноклассниках», «Фейсбуке» и других соцсетях. Чтобы жалоба быстрее поступила в работу,
надо рассказать подробности случившегося, назвать точный адрес и желательно прикрепить фотографию, на которой видна возникшая проблема.
Как это работает? Недавно житель Сегежи пожаловался, что улицу 8 Марта оккупировали бродячие собаки. Обращение было выявлено системой «Инцидент-Менеджмент»
и передано в местную администрацию. Специалисты отловили и чипировали 11 собак в
районе улиц 8 Марта и Антикайнена. Ответ об этом незамедлительно был дан заявителю.
Второе – подача жалобы через приложение «Госуслуги.ПОС» или виджет «ПОС», который размещен на официальном сайте Правительства Карелии. Для этого необходима
регистрация на портале госуслуг.
Третье – можно отправить обращение в ЦУР через портал «Народный контроль.
Карелия»: nkk.karelia.ru. Чтобы воспользоваться этим порталом, также понадобится регистрация на госуслугах.
– Каким бы из вышеперечисленных способов вы ни воспользовались, – рассказали
сотрудники центра, – проблема попадет в тепловую карту ЦУРа. Вам же остается только
ждать ответной реакции на жалобу. Ответ придет в той же системе, в которой вы задавали свой вопрос». Если это соцсети – под вашим комментарием в Сети, если ПОС или
«Народный контроль. Карелия» – в личном сообщении.

В газификацию региона вложат
почти 50 миллиардов рублей
Глава Карелии Артур Парфенчиков и
председатель правления ПАО «Газпром»
Алексей Миллер подписали программу
развития газоснабжения республики.
Она будет действовать в 2021–2025 годах
и привлечет в Карелию 49,98 млрд руб., что
почти в 10 раз больше, чем вкладывалось
в газификацию Карелии в предыдущие
4 года.
Эти деньги «Газпром» намерен вложить
в строительство газопроводов и распределительных станций, которые обеспечат
топливом жителей республики и ряд предприятий деревообрабатывающей, сельскохозяйственной и пищевой промышленности,
теплоэнергетики.
65 населенных пунктов будут подключены к сетевому газоснабжению в Лахденпохском, Питкярантском, Пудожском,
Сортавальском и Прионежском районах.
Для этого компания построит 282 километра газопроводов-отводов с газораспреде-

лительными станциями (ГРС): «Питкяранта», «Ихала» и «Сортавала», а также около
600 км межпоселковых газопроводов.
Будет проложен участок газопроводаотвода «Волхов – Сегежа – Костомукша» протяженностью 468 километров, что позволит
газифицировать Сегежский, Медвежьегорский районы и Костомукшу.
А в Петрозаводске появится газопровод-связка между газораспределительными станциями «Южная» и «Северная». Это
позволит увеличить поставки сетевого газа
действующим потребителям и подключить
новых. В том числе в южной части города,
где ведется жилищное строительство.
Правительство Карелии обеспечит строительство почти 500 километров внутрипоселковых газопроводов, которые позволят
подключить к газу более 16 тысяч домовладений и предприятий.
Таким образом, общий уровень газификации республики вырастет вдвое.
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Более четырех тысяч малышей
обеспечены молочными
продуктами

Нам выделено 532 дозы вакцины
против коронавирусной инфекции
«Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, разработанная на основе
вектора аденовируса человека.
В октябре в республику поступили 42 дозы. Была отработана логистика по доставке
вакцины до медицинской организации, закуплено оборудование для хранения. Эта партия
вакцины направлена на иммунизацию медицинских работников.
На этой неделе ожидается поставка очередной партии – 200 доз.
Первыми в Карелии будут прививаться медицинские работники, находящиеся в группе
наибольшего риска по инфицированию коронавирусом. Иммунизация будет проводиться
на добровольной основе.
С учетом наибольшей плотности населения и высокой заболеваемости коронавирусом
в Петрозаводске планируется начать вакцинацию именно в столице Карелии.
Объем направляемой в регионы вакцины определяется на уровне Минздрава России
и Минпромторга. Минздравом Карелии направлен в федеральный Минздрав запрос о
дальнейших поставках.

Молочные смеси и каши бесплатно предоставляются детям в
возрасте до 3 лет, не посещающим
детские дошкольные образовательные учреждения, из малоимущих
семей и семей, находящихся в социально опасном положении, в
том числе оказавшихся в трудной
жизненной ситуации.
В 2020 году на эти цели направлено 14,5 млн рублей из средств
республиканского бюджета. До
конца года потребность в кашах и
молочных смесях обеспечена для
детей из Петрозаводска и районов.
Минздравом Карелии организованы закупки молочных продуктов на следующий год. Аукционы
по приобретению каш и молочных
смесей на первый квартал 2021 года
состоялись на сумму 6,5 млн рублей.

Новые автобусы
направлены в районы

Петрозаводск призывает
автоволонтеров помочь врачам
добраться до работы
Петрозаводск просит автоволонтеров помочь врачам добраться до работы. Официальный паблик Правительства Карелии во «ВКонтакте» сообщает, что помощь автоволонтеров особенно необходима медикам, работающим в отдаленных районах города.
Петрозаводск просит помощи у водителей-волонтеров. Об этом сообщает официальный
паблик Правительства Карелии во «ВКонтакте». Помощь особенно необходима медикам,
которые работают в отдаленных районах города. «Так, например, можно помочь врачам Республиканского противотуберкулезного диспансера, которым сложно добираться
на работу в Соломенное. Стать автоволонтером просто: нужно отправить смс на номер
8-953-548-13-13 с указанием Ф.И.О., даты рождения и номера автомобиля. С желающими
помочь врачам свяжутся и подберут удобный для вас график», – говорится в сообщении.

Современные транспортные средства
приобретены за счет республиканского
бюджета.
Тринадцать новых автобусов «ГАЗельNEXT» поступили в Петрозаводск для дальнейшего направления в районы республики
для внутримуниципальных пассажирских
перевозок. В минувшую пятницу ключи от
двух новых «Газелей» были переданы представителям Пудожского района.
Благодаря поправкам в региональный
закон о бюджете удалось дополнительно
изыскать средства для помощи муниципалитетам в решении транспортного вопроса.
– Из республиканского бюджета были
выделены 90 млн рублей на закупку новых
автобусов. В июне этого года в республику поступили 15 автобусов марки «ПАЗ-320435-04

«Вектор Next», которые уже работают в районах, а сейчас – еще 13 машин «ГАЗельNEXT». Это автобусы самой последней модификации. Все без исключения машины – и
«ПАЗ», и «Газели» – оборудованы приспособлениями для перевозки маломобильных
пассажиров, – отметила заместитель министра по дорожному хозяйству, транспорту и
связи РК Юлия Мизинкова.
Одновременно за полтора года кардинально обновился парк подвижного состава
республиканских предприятий «Карелавтотранс» и «Карелавтотранс-Сервис». Приобретение новых машин не только обеспечило
комфорт и безопасность для пассажиров, но и
повысило рентабельность автотранспортных
предприятий, значительно сократив затраты
на горюче-смазочные материалы и ремонтные работы.

Спикер парламента помогает
ЦРБ Медгоры в реанимации
Председатель Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович третьи выходные подряд
помогает лечить ковидных больных в реанимации медвежьегорской ЦРБ. В будние дни
он по-прежнему работает спикером ЗС. Шандалович бесплатно работает в больнице,
которую ранее возглавлял в качестве главного врача. В медвежьегорской ЦРБ из-за
пандемии возник дефицит медицинских кадров.
Напомним, 24 марта стало известно о том, что депутаты Алексей Хейфец и Элиссан
Шандалович, имеющие сертификаты анестезиологов-реаниматологов, готовы в случае
необходимости прийти на помощь лечебным учреждениям.
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Авансирование
средствами ОМС сохранится

Правительство РФ решило продлить до
конца 2020 года возможность для медицинских организаций покрывать текущие
расходы средствами ОМС. Таким образом,
больницы и поликлиники, работающие по
системе обязательного медицинского страхования, продолжат получать авансовые
платежи в максимальном размере и тратить
их на текущие нужды. Соответствующее
постановление подписал Председатель
Правительства России Михаил Мишустин.
Ранее депутаты Законодательного Собрания Карелии неоднократно поднимали
вопрос о необходимости пересмотра порядка
авансирования медицинских учреждений из
фондов ОМС. Также по инициативе спикера
парламента в Правительство России было
направлено обращение о поддержке учреждений здравоохранения страны.

Как пояснил Элиссан Шандалович, с начала мая больницы и поликлиники получают
платежи из фондов ОМС в размере до 100%
среднемесячного финансирования. Однако
в связи с тем что в период распространения
коронавирусной инфекции плановый прием
пациентов был сокращен, снизились объемы
медицинской помощи, учреждения не смогли
полностью освоить средства ОМС и согласно
установленному порядку должны были эти
деньги вернуть обратно в фонд. При этом
расходы на зарплату сотрудников, коммунальные платежи, уплату налогов остались
на прежнем уровне.
– К примеру, положено больнице в месяц
10 миллионов рублей, но из-за вынужденных
ограничений учреждение смогло оказать
услуг лишь на 7 миллионов, значит, 3 миллиона рублей нужно было вернуть фонду,
тогда как расходы, связанные с обеспечением
персонала защитными костюмами, масками,
дезинфицирующими средствами значительно
возросли. Считаем, что в условиях пандемии
авансирование средствами ОМС должно
сохраняться в полном объеме. С этим вопросом мы обратились в адрес заместителя
председателя Правительства России Татьяны Голиковой и председателя Фонда обязательного медицинского страхования Елены
Черняковой. Мы рады, что нас услышали,–
прокомментировал Элиссан Шандалович.
Согласно внесенным Правительством
России изменениям полученные из Фонда ОМС авансовые платежи больницы и
поликлиники вне зависимости от объема
оказанной помощи смогут расходовать и на
текущие нужды, в том числе на зарплату
работникам, уплату налогов, коммунальных
услуг, а также для погашения кредиторской
задолженности.

Молодые люди хотят запретить
продавать сжиженный газ
несовершеннолетним
Депутаты Молодежного парламента Карелии в дистанционном формате встретились
с первым заместителем Председателя Законодательного Собрания Ольгой Шмаеник.
Вице-спикер рассказала о структуре парламента, его основных направлениях деятельности, о работе депутатов ЗС. Молодые люди интересовались, кто такой помощник депутата,
какие основные обязанности он выполняет и какую помощь оказывает.
Был поднят вопрос по насущной проблеме среди подростков – сниффингу (процесс
вдыхания газа из баллончиков для заправки зажигалок или самих зажигалок). Молодежный
парламент выступил с инициативой запретить продавать сжиженный газ несовершеннолетним. Ольга Шмаеник идею поддержала и подсказала, как дальше необходимо работать.
Онлайн-диалог получился очень продуктивным, депутаты Молодежного парламента
договорились, что будут чаще проводить такие рабочие встречи.

Предприниматели поддержали
предложение Элиссана
Шандаловича сделать 31 декабря
выходным днем
Многие представители бизнеса поддерживают инициативу спикера карельского
парламента.
Так, директор одного из салонов красоты
Петрозаводска Анастасия Журавлева рассказала, почему важно сделать выходным
днем 31 декабря для граждан.
– Индустрия красоты всегда выступает
за то, чтобы последний день уходящего года
был именно выходным днем. Плотная новогодняя запись на различные услуги, по моему
мнению, должна быть подкреплена наличием
свободного времени у женщин. Для бизнеса
это отличная возможность заработать больше.
К тому же, надлежащее и своевременное
оказание услуг положительно сказывается
на имидже салона, – прокомментировала
Анастасия Журавлева.
Михаил Манилов, предприниматель в
сфере торговли в поселке Шуя:
– Выходной 31 декабря – это, в первую
очередь, удобно для населения. Появляется
больше времени на подготовку к Новому
году. В моей отрасли это скажется на покупке
большего количества продуктовых товаров.

Ксения Доброходова, менеджер спасалона в Костомукше:
– Не секрет, что большим спросом пользуются омолаживающие и оздоровительные
процедуры. Конечно же, многим хочется
вступить в новый год отдохнувшими и
бодрыми. 31 декабря – самое подходящее
время, чтобы привести себя в порядок.
Считаю решение сделать последний день
уходящего года выходным правильным, в
том числе с точки зрения поддержки бизнеса, так как наши услуги очень востребованы.
Олег Кравченко, владелец сувенирной
лавки в Сортавале:
– Декабрь – время чудес! Предложение
сделать 31 декабря выходным днем положительно скажется на выручке сувенирной лавки. Мы начнем работать не в 11, как обычно,
а в 8 утра, чтобы как можно больше людей
смогли приобрести подарки и порадовать
своих близких. Сувенирная лавка сможет
выручить больше средств за счет увеличенного количества покупок сувениров и
подарочных наборов.
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Парламентарии предложат
Минсельхозу учитывать мнение
местных жителей при выделении
рыбоводных участков

Спикер карельского парламента Элиссан Шандалович и председатель комитета
по природным ресурсам и экологии Тимур
Зорняков подготовили обращение в адрес
Министерства сельского хозяйства России
с предложением разработать механизм
учета мнений местных жителей при выделении участков для выращивания товарной
рыбы. Это должно помочь избежать возникающих конфликтов между населением
и рыбоводами.
Как отмечается в тексте документа, с
активным развитием в регионе аквакультуры
в адрес депутатов увеличилось количество
обращений жителей Карелии, в которых
выражается обеспокоенность загрязнением
озер из-за размещения на них рыбоводных
хозяйств. Граждане опасаются ухудшения
экологического состояния водоемов с питьевой водой.
По мнению парламентариев, при принятии решений об определении границ рыбоводных участков необходимо обеспечить
сохранение среды обитания, соблюдение экологических норм и недопущение загрязнения
озер. В настоящее время процедура учета
предложений граждан при принятии таких
решений не установлена. «Как следствие,

возникают риски того, что мнение местных
жителей не будет учтено при принятии решений об определении границ рыбоводных
участков, и риски последующего оспаривания
принятых решений, в том числе в судебном
порядке», – поясняется в проекте обращения.
По мнению депутатов, для решения проблемы в федеральное законодательство
необходимо внести изменения, регламентирующие процедуру учета предложений
граждан при определении границ рыбоводных участков, а также порядок информирования жителей об этих планах.
«Широкое информирование и активное
участие населения в решении данного вопроса повысит открытость принимаемых решений и позволит не допустить возникновения
конфликтов», – считают авторы обращения.
Кроме этого законодатели просят запретить формирование рыбоводных участков,
границы которых полностью или частично
накладываются на утвержденные границы
санитарной охраны источников питьевого
и хозяйственно-бытового водоснабжения.
Инициативу планируется рассмотреть на
заседании комитета по природным ресурсам
и экологии 10 декабря.

Галина Гореликова провела
совещание по финансированию
социальной сферы

Председатель парламентского комитета по образованию, культуре, спорту и
молодежной политике Галина Гореликова в режиме видеоконференции провела
рабочее совещание по финансированию
сферы образования, культуры, молодежной
политики, физической культуры и спорта,
туризма, охраны объектов культурного наследия в 2021 году.
В нем приняли участие первый вицеспикер Законодательного Собрания Ольга
Шмаеник, депутаты Алексей Исаев, Ирина
Кузичева, Марина Гуменникова, Валерий
Шоттуев, Эмилия Слабунова и руководители
профильных министерств.

Было отмечено, что в 2021 году бюджет
республики сохранит свою социальную направленность. Проект главного финансового документа предусматривает выделение
средств на выплату заработной платы, софинансирование национальных проектов
и федеральных программ, спортивную подготовку, улучшение материально-технической базы объектов спорта, образования и
культуры, обеспечение младших школьников
горячим питанием, создание двух модельных
библиотек, завершение строительства ДК в
Мегреге, приобретение инструментов для
школ искусств и другое.
Галина Гореликова попросила представителей министерств скомпоновать и направить
в адрес комитета потребности по таким направлениям, как ремонт и исполнение в детских сада и школах предписаний надзорных
органов, закупка средств индивидуальной защиты, организация дистанционного обучения,
модернизация спортивной инфраструктуры
образовательных организаций и др.
Подводя итоги, Гореликова отметила,
что в течение года парламентарии будут
контролировать расходование средств. При
получении дополнительных доходов будет
выделяться финансирование на неучтенные
в представленном бюджете направления.
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Segezha Group намерена избавить
город от дурнопахнущих газов
Необходимую программу на комбинате собираются выполнить в 2021–2022 годах,
говорится в пресс-релизе Segezha Group.
Сегежский ЦБК (Segezha Group, входит в АФК «Система») проводит расширенные
консультации с ведущими зарубежными и российскими экспертами, специализирующимися на вопросах утилизации дурнопахнущих газов. Бюджет проекта составляет около
500 миллионов рублей. Реализация запланирована на 2021–2022 годы.
По итогам аудита разрабатываются возможные технические решения по сбору,
транспортировке собранных газов до специализированной системы предварительной
очистки и последующего сжигания. Проект должен быть готов в наступающем году.
«Проектными проработками занимается компания LDX, хорошо зарекомендовавшая себя
в мировой индустрии чистых технологий. Ее специалисты уже имеют положительный
опыт работы на аналогичных объектах, в частности они внесли значимый вклад в решение проблемы газов на Светлогорском ЦБК в Белоруссии», – говорится в пресс-релизе
Segezha Group.
Сейчас на комбинате соблюдают технологические нормативы выбросов дурнопахнущих
газов – установленные законодательством страны предельно допустимые концентрации
не превышаются, сообщили в пресс-службе Segezha Group. Одновременно в результате
аудита установлены основные источники неприятного запаха на предприятии: это ТЭС-2
(тепловая электростанция), варочный цех и химкорпус.

Шашечки и маски

В Петрозаводске проверяют, как таксисты соблюдают
антиковидные меры
Александр БАТОВ
Ежедневно сотрудники Минтранса Карелии вместе с дорожной полицией выходят в рейды по проверке общественного
транспорта и такси: насколько водители и
их пассажиры соблюдают меры безопасности, введенные для борьбы с коронавирусом. В минувшую пятницу чиновники
и полицейские встали в засаду на кольце
Лесного проспекта и Лососинского шоссе.
Отметим, что необходимость носить маску в салоне такси прописана в приказе главного санитарного врача страны. И наказание
за нарушение этой нормы выносят территориальные управления Роспотребнадзора. Наказания суровые: никаких предупреждений,
сразу штрафы. Физическое лицо оштрафуют
на сумму от 15 до 40 тысяч рублей, юрлица
– от 200 до 500 тысяч. В крайнем случае
службу такси могут закрыть на 90 суток.
Очередной рейд Минтранса и ГИБДД
Карелии прошел в Петрозаводске в эту
пятницу. Проверяющие встали на кольце
Лесного проспекта и Лососинского шоссе. Остановили пять автомобилей с опознавательными знаками такси и выяснили,
что не всегда машиной с надписью «такси»
управляет таксист.
– Видите, шашек нет, ничего нет, наклейки какие-то основные заклеены на бортах, в
общем, возможно, человек в такси уже не
работает, – рассказал участник рейда, эксперт
дорожного хозяйства Управтодора Карелии
Евгений Максимов. – Мы не можем установить факт перевозки именно в такси, он
сказал, что везет свою знакомую.
Во второй остановленной машине водитель оказался таксистом, но ехал один
и имел право маску не надевать, поэтому
«проезжайте, счастливого пути». В третьем

автомобиле и пассажир, и шофер оказались
в масках. Все в порядке. В следующем таксомоторе мужчина за рулем и его пассажирка
масок не имели. Но и в этом случае доказать,
что мужчина таксист и везет пассажира, не
удалось. Водитель заявил, что везет свою
супругу. Оба показали документы – их фамилии совпали. В пятой машине пассажир
оказался законопослушным, а вот водитель
был в маске, которая закрывала только рот.
Ему объяснили, что это нарушение может
обернуться штрафом.
Совместные рейды Минтранса и Госавтоинспекции Карелии продолжатся.
– В ежедневном режиме уполномоченные
лица министерства проводят рейды, они направлены на соблюдение противоэпидемических требований в такси, в общественном
транспорте и на предприятиях транспортной
отрасли, – рассказала замминистра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Юлия
Мизинкова. – Конкретно по такси полномочия у сотрудников министерства есть только
в части составления соответствующего акта,
так как соблюдение противоэпидемических
мер в такси предусмотрено постановлением
главного санитарного врача России, и наказать за данное нарушение могут только в
территориальных управлениях Роспотребнадзора. Поэтому по результатам рейда мы составляем акт с указанием всей необходимой
фактуры и отправляем в Роспотребнадзор по
Карелии, где вправе составить и рассмотреть
административный протокол.
Роспотребнадзор действует согласно ст. 6.3
КоАП России.
Напомним, аналогичные рейды проводят сотрудники различных министерств и
полиции в отношении магазинов, торговоразвлекательных центров, аптек. Например,
в одном из кафе проверяющие разогнали
участников свадебного торжества.

Гибкий график, средства защиты
и забота о персонале
Начальник отдела охраны труда и
промышленной безопасности Петрозаводского филиала АО «АЭМ-технологии»
«Петрозаводскмаш» Александр КИРСАНОВ
рассказал, как в это непростое время организована работа предприятия.
– Повлияла ли пандемия на условия
и график работы «Петрозаводскмаша»?
– В первую очередь мы руководствуемся
рекомендациями Роспотребнадзора, распоряжениями Главы Карелии, нормативными
документами госкорпорации «Росатом».
Так, наши работники в возрасте старше
65 лет, люди, имеющие хронические заболевания, сотрудники служб, где возможно
выполнение своих функций на компьютере
из дома, переведены на дистанционную работу. Кроме того, мы организовали скользящий график прихода на работу, чтобы избежать скопления людей на проходных. У
нас запрещены очные собрания, совещания.
Подобные мероприятия проводим дистанционно с помощью телекоммуникационных
систем, которые внедрены на предприятии.
– Какие меры безопасности введены
на предприятии и кто контролирует их
соблюдение?
– На «Петрозаводскмаше» сформирован
оперативный штаб под руководством директора филиала Павла Марченко. Все противоэпидемические мероприятия, которые введены в
Петрозаводском филиале «АЭМ-технологии»,
распространяются также и на подрядчиков,

субподрядчиков, арендаторов, находящихся
на производственной площадке.
Мы обеспечиваем работников предприятия средствами индивидуальной защиты:
медицинскими масками, перчатками. Для
обработки рук в коридорах установлены стационарные дозаторы с дезинфицирующими
средствами, переносными дозаторами обеспечены все подразделения завода.
В местах, где возможно скопление людей:
на проходных, в приемных, столовых – нанесена разметка и знаки безопасности, рекомендующие ограничить расстояние между
людьми. В столовых организована посадка
посетителей не более одного человека за
столом.
– Удается ли блокировать инфекцию
при обнаружении заболевших?
– Все проходные нашего завода оборудованы тепловизорами. Охрана предприятия
не допустит на территорию работников с повышенной температурой. Если же человеку
будет поставлен диагноз «коронавирусная
инфекция», то всех сотрудников, которые
контактировали с заболевшим, направляем
на тестирование за счет средств предприятия.
– Организован ли подвоз сотрудников
на работу?
– Да, для этой цели мы заключили договор с транспортной компанией. В настоящее время введены дополнительные рейсы
автобусов, которые осуществляют доставку
наших сотрудников на работу и с работы не
только в ночное время, но и в течение дня.

Требуются медики
и соцработники
На следующий год основная потребность в кадрах придется на здравоохранение и социальные услуги. Этим сферам
понадобится более 900 специалистов, чуть
меньше – более 800 – в обрабатывающие
производства. По-прежнему востребованы
работники в деревообработке, строительстве, сельском хозяйстве, специалисты в
гостиничном бизнесе и туризме.
Такие данные по результатам опроса работодателей приведены в прогнозе потребности в подготовке кадров на 2021–2025 годы,
который ежегодно готовится Управлением
труда и занятости. В целом потребность в
кадрах на 2021 год составляет 6 287 человек. Для сравнения: на 2020 год – 6 098 человек.
Наибольшая потребность заявлена в
квалифицированных рабочих и служащих
– более половины от общего числа предполагаемых вакансий, в меньшей степени
востребованы специалисты с высшим образованием.
До 2025 года включительно 845 специалистов понадобятся для реализации инвестпроектов в Петрозаводске и Костомукше,
Кемском, Кондопожском, Лахденпохском,
Питкярантском, Прионежском, Пряжинском, Сегежском и Сортавальском районах.

Потребность в медицинских работниках
наблюдается во всем регионе. Больше вакансий заявлено в Петрозаводске, Костомукше,
Кондопожском, Сегежском и Сортавальском
районах. Наиболее востребованы врачи, медицинские сестры, фельдшеры, акушерки.
Дополнительную потребность в кадрах
будут испытывать районы, а также Костомукша, относящиеся к Арктической зоне. Стратегией развития Арктической зоны России
до 2035 года предусмотрены модернизация
Беломорско-Балтийского канала, развитие
строительной отрасли, создание и развитие
минерально-сырьевых центров, формирование и развитие кластеров предприятий
глубокой переработки древесины, рыбохозяйственного, а также туризма. По прогнозу, уже на 2021 год потребность в кадрах в
Арктической зоне составит более 1 200 человек. Сегодня в Арктической зоне есть
вакансии с зарплатой до 80 тысяч рублей.
Ежегодно в службу занятости населения
Карелии поступает более 30 тыс. вакансий. На
сегодняшний день доступны 5 426 свободных
рабочих мест. Требуются специалисты для
производства: 141 инженер, 55 механиков,
65 техников и технологов. Устойчивый спрос
на специалистов в сфере общественного питания. Для поваров, пекарей, кондитеров,
официантов – 145 предложений.
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Поддержать врачей
Студенты-медики проходят практику
и оказывают поддержку медперсоналу

– Иногда тяжело сообщать, что
мазок положительный. Расстраиваются. Мы стараемся их успокоить,
как можем, – рассказывает студентка-старшекурсница медицинского
института ПетрГУ Елизавета. – Бывают напряженные пациенты, но
большинство благодарят за звонок.
Здесь она работает до часу дня.
Приходится задержаться, если раз-

Елизавета Полынец

Дарья Торнева

Эдуард ТУР
Справиться с непрекращающимся потоком звонков в петрозаводской поликлинике № 2
помогают будущие специалисты.
Студенты медицинского института
ПетрГУ и Петрозаводского базового медколледжа пришли туда
на практику. К слову, некоторым
так понравилось, что они решили
остаться там и после нее. Журналисты узнали, чем занимаются
начинающие медики.
– Мы отвечаем на звонки беспрерывно, как-то 4 часа подряд не
вставали со стула, – рассказывает
о своей практике студентка-третье-

курсница Петрозаводского базового
медколледжа Елена.
Сюда она пришла в середине
ноября, а с собой привела подругодногруппниц. «Я знаю эту поликлинику хорошо, так как у меня
мама тут работает. Коллектив к
нам относится доброжелательно,
сотрудники очень рады, что мы им
помогаем».
Смена начинается с 8.00. Сперва
студенты изучают документацию
и работают с карточками, а после
девяти начинаются звонки, как входящие, так и исходящие. «Если мы
звоним, то сообщаем о результатах
мазков и спрашиваем о самочувствии. Если звонят нам, то ищем
результаты в таблицах».

рывается телефон, но уже в 14.00
начинаются занятия в университете.
В поликлинике учащиеся подписывают соглашение о неразглашении персональных данных. Здесь
у них есть куратор, с которым они
встречаются каждое утро. Следят
не только за работой студентов,

но и документами, которые они
ведут.
В медучреждении рады, что
студенты оказывают такую помощь.
– Они обзванивают людей с
подтвержденным коронавирусом,
интересуются их самочувствием.
При ухудшении докладывают ин-

формацию своему куратору, который принимает дальнейшее решение
и организуется выезд врача на дом,
– объясняет заведующая терапевтическим отделением № 2 Дарья
Торнева. Звонить больным стараются ежедневно.
В поликлинике подчеркивают,
что в дальнейшем у этих студентов
есть перспективы трудоустройства.
– Мы знаем, кто это, мы с ними
работали и видим их потенциал –
это очень удобно, – пояснила старшая медсестра Надежда Ледова. –
Студентка из ПетрГУ Елизавета,
например, планирует вернуться в
свой город и устроиться в Питкярантскую ЦРБ.
Но планы могут поменяться. Думать о дальнейшем трудоустройстве
Елена пока не спешит, но с уверенностью заявляет о том, что готова
продолжить волонтерскую деятельность: «Мы добровольно это делаем,
получаем удовольствие от работы».
В поликлинике же надеются, что в
будущем студенты смогут попрактиковаться уже на выездах.

Шаг в профессию
Как студенты мединститута ПетрГУ
помогают врачам петрозаводской детской поликлиники

Эдуард ТУР
Медицинский институт ПетрГУ
отправляет на помощь медикам
своих студентов. В Петрозаводской детской поликлинике № 1
практикантам рады: их приняли
с любовью и в будущем ждут на
работу. Журналисты пообщались
со студентами и узнали, почему некоторые из них не хотят покидать
поликлинику уже сейчас.
Первым, кто встретил нас в
поликлинике, была девушка с термометром. Она стояла на посту в
привычном для нынешних медиков
виде – это когда запоминаешь человека по глазам, так как остальные
части тела закрыты средствами
защиты. Правда, было одно отличие, свойственное для детских
медучреждений: девушка стояла в
шапочке с тигрятами.
Это Анастасия – одна из будущих
сотрудниц детской поликлиники.
Ее судьба в каком-то смысле предопределена, ведь в вуз она поступила
по целевому направлению. Но здесь
и сейчас она не по учебе, а по зову
сердца – работает волонтером. «В
поликлинике не хватает рук, я решила помочь. Здесь ведь трудятся
мои будущие коллеги», – объясняет
девушка.

В ноябре мединститут ПетрГУ
направил в детскую поликлинику
первую группу практикантов. Для
студентов это опыт, а для врачей
– помощь.
– Некоторые сотрудники находятся на больничном, ведь они
тоже люди, – объясняет главный
врач медучреждения Надежда
Дрейзис. – Но мы справляемся,
студенты помогают.
– Когда я шла сюда впервые, у
меня тряслись коленки, – вспоминает начало своей практики студентка мединститута Виктория. – Я не
знала, что меня ожидает: отправят
сразу ставить уколы или будут объяснять должностные обязанности.
О том, что бояться нечего, девушка поняла после знакомства со
старшей медсестрой:
– Она с распростертыми объятиями и открытой душой встретила
меня. Обняла и пообещала, что посадит со специалистом, который все
покажет и объяснит. Дальше от меня
не отходили ни на шаг, носилась со
мной как с ребенком.
К практике Виктория приступила две недели назад. Здесь она
участковая медсестра.
– Моя смена начинается в 9 утра,
но прихожу я чуть раньше, где-то
за полчаса, – описывает работу сту-

Медсестра Виктория

На приеме
Волонтер-медик Анастасия

Педиатр Дарья

дентка. – В это время мы готовим
кабинет к работе врача. До 13.00 он
ведет прием, а после мы занимаемся
документами. Пациенты могут зайти и в этот момент, но наш врач
никогда им не отказывает.
На этой неделе практика закончится, но Виктория хочет остаться
и совмещать работу с учебой. «Я
бегу сюда на радостях. Может быть,

даже приду к вам, когда окончу
обучение», – с улыбкой говорит
студентка при будущих коллегах.
На помощь врачам отправили
и педиатра – Дарью. Недавно она
окончила ПетрГУ. Сейчас обучается
в ординатуре в Национальном медицинском исследовательском центре
детской травматологии и ортопедии
в Пушкине. Опыт работы у девушки
есть: на пятом курсе она проходила
здесь поликлиническую практику.
Сейчас работает самостоятельно.
Мы встретили ее после одного из
вызовов.
– Поначалу было тяжеловато,
я поздно возвращалась в поликлинику после вызовов, – вспоминает
первые дни своей работы Дарья. –
Сейчас уже привыкла и заканчиваю
пораньше. Я чувствую большую ответственность. Даже ночью могу
проснуться и подумать – ничего ли я

не забыла. Встаю и проверяю, потом
успокаиваюсь и засыпаю.
В середине декабря Дарья возвращается на учебу, но с детской
поликлиникой не прощается: в ординатуре она учится по целевому
направлению.
В медучреждении ждут на работу и тех, кто только собирается
получить диплом. «К нам устраиваются молодые девушки, они строят
семьи и уходят в декрет, поэтому у
нас есть необходимость в сотрудниках. Мы с удовольствием примем
на работу студентов».
По словам главного врача, с
практикантами повезло не только детской поликлинике. Сейчас
в медучреждениях республики
помогают около 120 студентов
медицинского института ПетрГУ
– это медcестры и помощники врачей. В декабре туда направят еще
250 обучающихся.
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Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ
В Карелию приехали десять
докторов, проходящих ординатуру в университетах им. Мечникова и им. Павлова. Шестеро из
них до конца года будут работать
в поликлинике № 4: нагрузка на
нее с началом пандемии выросла
в пять раз, а пятая часть врачей
сейчас на больничных. Помощь
молодых ординаторов в таких
условиях будет очень кстати.
– Коронавирусная инфекция
очень коварная: даже при поражении легких до 80% человек может
не ощущать, что у него какие-то проблемы со здоровьем, такие случаи у
нас были, – рассказывает врач Игорь
Спиридонов. – Обычно это встречается у лиц пожилого возраста: они
не чувствуют одышки, но потом,
когда им делают компьютерную томографию, обнаруживается очень
большое поражение легких.
С последствиями COVID-19
Игорь знаком не понаслышке: молодой врач проходит ординатуру
в университете имени Мечникова
и готовится стать патологоанатомом. С пациентами, умершими от
COVID-19, он сталкивался не раз и
своими глазами видел, какие тяжелые последствия дает этот вирус.

Медики

N№ 60 (3019) КАРЕЛИЯ

Помощь с берегов Невы

Ординаторы из Петербурга начали работу в петрозаводских поликлиниках
для оказания помощи на дому, есть
у всех докторов.
Стоит отметить, что петербургские врачи – не единственные, кто
откликнулся на просьбу о помощи
от карельского Минздрава. В той
же четвертой поликлинике уже работают два ординатора из Москвы
и три – из ПетрГУ. В качестве медсестер из нашего университета в
учреждение пришли 12 студентов.
Все они трудоустроены официально, будут получать зарплату и могут
рассчитывать на так называемые
ковидные выплаты – это еще один
стимул прийти поработать в поликлинику.
Помимо врачей и медсестер,
еще 30 студентов Петрозаводского
университета пришли в поликлинику № 4 на практику. Их помощь
тоже очень нужна: практиканты
обзванивают пациентов, оформляют бумаги, экстренные извещения,
сидят на приемах с врачами, в том
числе в «красной зоне». Вообще, в

Регина Новикова

Ольга Билко

Игорь Спиридонов

Специалист поликлиники № 4 вводит ординатора в курс дела

– В последний месяц ситуация
с заболеваемостью ОРВИ и коронавирусом достаточно сложная,
количество заболевших по нашей поликлинике выросло в пять
раз. Ситуация усугубилась тем,
что наши медицинские работники тоже стали болеть: примерно
20% сотрудников сейчас на больничных, – говорит главврач четвертой поликлиники Ольга Билко.
– Поэтому мы рады, что приехали
ординаторы: ребята грамотные,
многие уже имеют опыт работы
с инфекциями.
Ординаторы пробудут в Петрозаводске до конца декабря. Их поселили в санатории «Марциальные
воды», познакомили с поликлиникой, графиком и спецификой ра-

боты. Докторам предстоит ездить
на вызовы, назначать лечение, отслеживать дальнейшее состояние
пациентов, при необходимости –
направлять на госпитализацию.
– Сразу по 30 вызовов мы им
не дадим, потому что им тяжело
будет сразу сориентироваться. Но
я думаю, они быстро нагонят докторов, которые каждый день так
работают, – добавила Билко.
Тот факт, что ординаторы учатся на разных специальностях, делу
не мешает: по словам главврача,
на помощь больным с ОРВИ и коронавирусом в поликлинике уже
направили врачей самых разных
профилей, начиная с урологов и
заканчивая хирургами. В конце концов, базовые знания, необходимые

Именно это подтолкнуло Игоря
откликнуться на просьбу Минздрава
Карелии и помочь петрозаводским
поликлиникам. В числе десяти петербургских врачей-ординаторов
он приехал в карельскую столицу,
чтобы поработать участковым терапевтом и немного разгрузить
местных медиков, которые с трудом
справляются с наплывом пациентов.
– Эта работа для меня будет хорошим опытом, чтобы понять, как
протекает болезнь. Коронавирусная
инфекция – новая для нашего мира,
и мы должны научиться с ней справляться, собрать как можно больше
данных о ней. Такая практика распространена по всему миру, чтобы
выработать правильную тактику лечения и найти этиотропную терапию, которая будет воздействовать
на возбудитель.
Работа в разгар пандемии обещает быть непростой, но молодой
ординатор трудностей не боится:
говорит, для этого они и учились
шесть лет, чтобы теперь помогать
людям.
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Коллега Игоря Регина Новикова также проходит ординатуру
в университете им. Мечникова, но
на кафедре госпитальной терапии и
кардиологии. Она тоже приехала в
Петрозаводск, чтобы поработать в
местной поликлинике, и тоже уверена в своих силах:
– Я готова к такой работе, потому что уже работала участковым терапевтом и понимаю, как
помогать пациентам на дому, что
нужно делать. И с коронавирусной
инфекцией я сталкивалась. Тут главное – контролировать пациента, не
допустить тяжелой стадии развития
заболевания. Важно не пропустить
момент осложнения, чтобы избежать летального исхода, особенно у
пациентов группы риска, – считает
Регина.
Игорь, Регина и еще четверо
врачей-ординаторов будут работать
в поликлинике № 4, остальные – в
первой поликлинике. Помощь направили в те учреждения, где сегодня наиболее остро стоит вопрос
с нехваткой рук.

Ольга Билко беседует с врачами-ординаторами

нынешних условиях любая поддержка для медучреждений республики
будет не лишней.
– Мы планируем еще привлекать дополнительные силы, даже
для того, чтобы немножко разгрузить нашу участковую службу,
потому что в последнее время они
работают по 12–14 часов и без выходных, – говорит Ольга Билко. – Я
думаю, это и самим ординаторам
и студентам будет очень полезно.
Мы это видим по нашим молодым
врачам, которые пришли работать в
сентябре, а в октябре уже окунулись
в эту очень сложную ситуацию: они
быстро растут как профессионалы,
и человеческие их качества тоже
развиваются. Это и нам будет помощь, и им хорошая практика.

Пандемия
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Будни поликлиники
Смены терапевта, бесконечные звонки и помощь студентов

Коридор «красной зоны» отделен

Дарья Орлова

Надежда Ледова

Эдуард ТУР
Число людей с подтвержденным
диагнозом COVID-19 растет каждый
день, как и количество обращений
за помощью в медучреждения. Дозвониться в поликлинику теперь не
так просто. Телефон обрывается,
ведь вторая волна вынуждает врачей работать на пределе своих возможностей. Журналисты побывали
в петрозаводской поликлинике
№ 2 и поговорили с ее сотрудниками, чтобы узнать, как коронавирус
изменил их жизнь.
– Когда все только начиналось,
каждую ночь сны были только о
работе. Словно домой и не уходишь,
– вспоминает врач-терапевт Дарья
Орлова. Летом она устроилась в
«Центр здоровья» – это подразделение поликлиники № 2, где любой
желающий может пройти бесплатное комплексное обследование и
получить консультацию от специалистов. Поскольку плановая медицина в республике сокращена,
центр перепрофилировали. Его
сотрудники, как и многие другие
специалисты, теперь борются с
коронавирусом. Этим Дарья и занимается с первых дней работы.
Свои будни врач-терапевт описывает так: начинается рабочий
день в 8 утра. До обеда – работа
в поликлинике, а после – выезд к
пациентам. В диспетчерской Дарья
берет список вызовов и облачается
в средства защиты: комбинезон, нарукавники, бахилы, шапочка, халат,
капюшон, респиратор, защитный
экран, двойные перчатки. С собой
– холодильник для мазков и сумка,

где лежат все необходимые приборы и бумаги.
– Тяжелее всего в таком костюме подниматься на верхние этажи.
Ну и в респираторе ходить непросто
– нужно время, чтобы отдышаться.
После такой смены хочется минут
десять посидеть спокойно. Чаю
попить, – делится впечатлениями
Дарья.
В среднем за день у Дарьи выходит от 20 до 30 вызовов. Помимо
самого пациента, иногда проверяют
и родственников. Так сказать, наперед, чтобы вовремя назначить
лечение и не тратить время на повторный выезд.
– Бывают трудные смены: конфликтные ситуации, тяжелые пациенты, когда нужна госпитализация.
В таких случаях морально тяжело.
Потом хочется ненадолго отключиться от работы, взять телефон и
полистать новости, побыть с самим
собой наедине. Но часто бывают и
хорошие моменты. Вчера, например, повезло: очень благодарные
пациенты встретились – это дает
силы для дальнейшей работы.
После выездов Дарья вновь возвращается на рабочее место, чтобы
внести полученную информацию в
компьютер. Почти каждый будний
день она завершает работу ближе к
9 вечера. «Муж знал, куда я шла»,
– говорит Дарья и отмечает, что в
семье к такому режиму пока относятся спокойно и с пониманием.
– Работа мне больше не снится.
С таким количеством вызовов все
стирается в голове. Бывает так, что
знаешь проблему пациента, чем он
болеет, но лицо уже не вспомнишь.

поэтому мы выделили полкрыла
поликлиники на третьем этаже.
Там могут вести прием врачи и
специалисты, есть процедурный
кабинет, можно взять кровь при
необходимости или выполнить
какую-то инъекцию, – объясняет
Надежда Ледова.
Наиболее сложных пациентов,
конечно, обслуживают на дому. В
первую очередь врачей отправят к
больным с температурой, в особенности к пожилым, а также к людям,
которые проживают в общежитиях,
гостиницах или домах ухода.
Много звонков поступало от
тех, кто ждет результаты тестов
на коронавирус. В поликлинике
для этого организовали отдельную
линию, по которой специалисты
самостоятельно сообщают о готовности анализов. «Как только
результаты к нам приходят, они
распределяются среди сотрудников и начинается обзвон людей». К
слову, в учреждении отмечают, что
с прошлой недели результаты стали
приходить быстрее. Возможно, это
связано с тем, что за каждой медорганизацией теперь закреплена
своя лаборатория.
– Большую часть молодых терапевтов в возрасте до 50 лет мы отправили на вызовы. Те, кто старше,
сидят на приемах. Мы не можем направить всех на работу с пациентами
с ОРВИ, хотя и стараемся это сделать.
Часть медперсонала болеет, еще часть
задействована в плановых приемах.
Специалистов не хватает. Особенно
это ощущается в выходные дни, когда
врачи, которые работали всю неделю,
хотят немного отдохнуть. У нас нет
такого, что 19.00 пропикало и доктор
все сворачивает. Пока он не обслужит
всех, кого он взял, он работает, – поясняет саршая медсестра.
Поскольку количество заболевших ежедневно увеличивается, мы
попросили сотрудников поликлиники дать несколько рекомендаций
для пациентов.
Надежда Ледова, старшая медсестра поликлиники № 2:
– Я бы посоветовала избегать
лишних контактов. Понятно, что совсем отказаться от общения будет
тяжело. Сегодня такая обстановка,
что люди и так угнетены. Если мы
закроемся в четырех стенах, то это
будет еще хуже. Но если вы знаете,
что у вашего коллеги или друга есть

Вход в «красную зону»

Сейчас тяжело, но я надеюсь, что
когда-нибудь все это закончится,
– сказал врач-терапевт.
Ежедневно в поликлинику поступает более тысячи звонков, в основном в утренние часы. Их принимают восемь сотрудников. Половина
специализируется на вызове врача
на дом. Оставшиеся диспетчеры записывают тех, кто хочет попасть на
прием к специалистам.
– Оказание плановой помощи в
поликлиниках сейчас приостановлено. Но помощь людям с онкологическими и сердечно-сосудистыми
заболеваниями продолжается, как
и реабилитация людей с инсультами и травмами, – говорит старшая
медсестра поликлиники Надежда
Ледова.

Есть и те, кто попросту не может
дозвониться, в поликлинике этого
не скрывают. Если пациент или их
родные приходят в медучреждение
сами, то диспетчер принимает у них
вызов. «Мы никому не отказываем»,
– объясняет старшая медсестра.
Кого-то, к слову, могут пригласить на прием даже с симптомами
ОРВИ. «Это пациенты с невысокой
температурой, которые чувствуют
себя более-менее хорошо и живут
рядом с поликлиникой или имеют
личный транспорт», – пояснили в
медучреждении. На этот случай
здесь организована «красная зона»
с отдельным входом.
– В первую волну у нас был
изолятор на два рабочих кабинета.
Сейчас заболевших стало больше,

легкие симптомы ОРВИ, то не надо
идти к нему в гости. Также лучше
избегать общественных мест, но
совсем отказываться от этого не
нужно. Уделите внимание средствам
индивидуальной защиты – носите
маски и мойте руки с мылом. Дома
обрабатывайте дверные ручки, в том
числе в ванной и туалете, чаще обрабатывайте ручки смесителей.
Дарья Орлова, врач-терапевт:
– Берегите себя и своих близких
и не контактируйте с другими людьми при симптомах ОРВИ. Также не
стоит заниматься самолечением и
пить антибиотики для профилактики. Самолечение повышает риск тяжелых пневмоний, к тому же врачу
будет труднее лечить вас. Лекарства
должен назначать доктор.

Перспективы
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В БСМП к концу декабря
завершатся основные
ремонтные работы
В Больнице скорой медицинской помощи отремонтированы подъездные пути
и стоянка для автотранспорта, продолжается ремонт в приемном покое основного
здания стационара, помещениях будущего
эндоскопического центра.
О том, что было запланировано и что
удалось выполнить, рассказала главный врач
БСМП Наталья Алонцева.
– Планировался ремонт на станции скорой
медицинской помощи – мы полностью отремонтировали первый этаж, диспетчерскую.
Следующим большим этапом стал ремонт в
патологоанатомическом отделении: все, что
запланировано, отремонтировано. Важный
участок – эндоскопическое отделение: оно
будет работать не только на Петрозаводск,
но и на республику. Уникальность отделения
в том, что здесь впервые в Карелии будет
использовать эндовидео-УЗИ, для этого уже
закуплено современное оборудование.
Ультразвуковой видеоэндоскопический
комплекс позволяет сканировать слизистые

оболочки, полипы, опухоли на ранних стадиях,
исследовать желчные протоки, печень, поджелудочную железу и не только проводить
диагностику, но и выполнять пункции для гистологической верификации опухолей, а также
операции при тяжелых формах панкреатита
вместо тяжелых и дорогостоящих хирургических вмешательств. Стоимость видеоэндоскопического комплекса – 32 млн рублей. Всего
же на оснащение отделения медицинским оборудованием направлено более 84 млн рублей.
К концу декабря основные ремонтные
работы будут завершены, и в феврале будущего года планируется открытие нового
эндоскопического отделения.
В сентябре планировалось окончание
строительства пристройки приемного отделения, но больница столкнулась с недобросовестностью строительной организации, с
которой пришлось расторгнуть договор. На
объект придет новый подрядчик (конкурс
уже объявлен), который должен завершить
работы в течение полутора-двух месяцев.

В Питкяранте открылся кинотеатр
на 547 мест

На площади Кирова
в Петрозаводске снова зальют
мобильный каток
Монтаж конструкции начался в минувшие выходные. Для заливки катка будут
нужны стабильные минусовые температуры.
Ориентировочная дата открытия мобильного катка и пункта проката – канун
Нового года.
Напомним, что мобильный каток площадью 800 кв. м впервые установили в центре ка-

рельской столицы в прошлом году благодаря
национальному проекту «Демография». Это
место активного отдыха пользуется большой
популярностью у жителей и гостей города.
Благодаря системе айсматов кататься на
коньках можно и в плюсовые температуры.
Более подробная информация о режиме
работы катка будет опубликована ближе к
дате открытия.

В помещения психоневрологических
интернатов поместят легких
ковидных больных

Кинозал появился в Питкярантском городском доме культуры. Его оборудовали
на средства Фонда кино.
Жителей Питкяранты поздравил с этим долгожданным событием вице-премьер по вопросам здравоохранения и социальной защиты Игорь Корсаков. Он пожелал кинотеатру
плодотворной работы, а Дому культуры в будущем стать Дворцом культуры.
Директор ДК Ольга Сидорова поблагодарила федеральный центр за помощь, благодаря
которой в Питкяранте впервые за много лет возобновили кинопоказ.
Первым фильмом, показанным на экране модернизированного кинотеатра, стала отечественная картина «Комета Галлея».
Заявка питкярантского дома культуры была в этом году одобрена Фондом кино, на
покупку цифрового оборудования, новых кресел, установку экрана из федерального бюджета была перечислена субсидия – 4 млн 994 тыс. рублей. Всего же в Карелии начиная с
2015 года уже открылись 14 кинозалов на базе учреждений культуры в 12 карельских
городах и поселках (Петрозаводск, Беломорск, Кемь, Костомукша, Медвежьегорск, Сортавала, Суоярви, Сегежа, Калевала, Пудож, Олонец, Муезерский).
Также в этом году в питкярантском Доме культуры был проведен ремонт. В следующем
году планируется провести косметический ремонт зрительного зала и приобрести звуковое
оборудование, на эти цели Дому культуры выделят около 1,2 млн рублей.

Совместный с финнами
туристический продукт привлечет
гостей из третьих стран
В рамках трансграничного сотрудничества планируется организовать общие
маршруты, новые кемпинги, отремонтировать дороги. Соответствующее соглашение
в онлайн-режиме подписали Глава Карелии Артур Парфенчиков и руководители
финских региональных союзов Северной
и Южной Карелии.
План включает создание трансграничных
туристических маршрутов, в частности ведущих из Финляндии к Белому морю, строительство кемпингов и стоянок, модернизацию международных пунктов пропуска,
совместные событийные мероприятия в
2021–2023 годах.
– Мы должны создать совместный продукт, который привлек бы на наши территории туристов из третьих стран. Важно,
чтобы общий продукт мы представляли
на международном рынке, получая необ-

ходимые результаты для наших экономик
и граждан. Дорожная карта, которую мы
подписали, это первый этап такой работы,
– подчеркнул Артур Парфенчиков.
На встрече презентовали туристический
потенциал каждой из территорий-партнеров.
Начальник Управления по туризму республики Иван Кипрухин рассказал о результатах
и перспективах развития соответствующей
инфраструктуры с нашей стороны.
– Арктика признана особой экономической зоной с применением поддержки для
бизнеса. Резидентом Арктической зоны
России может стать и финский инвестор.
Также возможен вариант совместного проекта, – отметил Иван Кипрухин.
Выступавшие согласились, что первостепенной целью после отмены ограничений,
вызванных пандемией коронавируса, будет
восстановление туристического потока.

Например, в медвежьегорском интернате готовится изолятор на 21 койку со специальным шлюзом, где медперсонал будет переодеваться и проходить дезинфекцию.
В изоляторе будут находиться пациенты с легкой формой коронавируса, остальных
транспортируют в больницы. Такие карантинные изоляторы подготовят в большинстве
учреждений социального обслуживания республики.
Прибывающие в интернат две недели находятся в стационаре и только потом переходят
в отделение. К ковидному изолятору предъявляются особые требования: он должен размещаться в специальном крыле с отдельными входом и выходом, в шлюзах необходимы
условия для процедуры санэпидконтроля.

Завершена реконструкция двух
спортивных объектов
Работы в Костомукше и Сегеже велись в
рамках федеральной целевой программы
«Развитие Республики Карелия на период
до 2020 года».
В Костомукше был реконструирован
стадион гимназии. На стадионе теперь есть
новое футбольное поле, беговые дорожки,
мини-площадки для волейбола, баскетбола,
бадминтона, а также гимнастическая площадка. Заниматься на обновленном спортивном объекте могут не только учащиеся
образовательного учреждения и ДЮСШ, но
и все желающие.

В Сегеже завершены работы по второму
этапу реконструкции стадиона: обустроены
легкоатлетические дорожки. До этого на стадионе было уложено новое искусственное
покрытие. Этот спортивный объект – популярное место проведения муниципальных
и городских соревнований, тренировочных
занятий. Обновление стадиона будет способствовать в том числе развитию легкой
атлетики в районе.
В связи со сложной эпидемиологической
обстановкой торжественное открытие объектов запланировано на весну 2021 года.
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Скульптуры на набережной
подпишут QR-кодами
Теперь туристы смогут
без помощи гидов больше
узнать о достопримечательностях столицы Карелии.
Металлические таблички с выгравированными QRкодами начали устанавливать
накануне на скульптуры, стоящие на набережной, сообщает
администрация Петрозаводска.
Описания на русском и английском языках появились
у двух арт-объектов – «Волна дружбы» и «Рыбаки». В
ближайшее время информационную стойку установят у
«Тюбингенского панно».
Помимо кратких сведений
о скульптуре на табличке есть
код, с помощью которого можно перейти на сайт Информационного туристского центра
Карелии, где есть подробное описание каждого из арт-объектов.
Таблички изготовлены в рамках проекта «Школьный музей – место встречи и площадка
для сотрудничества городов-побратимов».

В Соломенском парке начались
работы по освещению

В парке на окраине карельской столицы появятся 13 фонарей, говорится в прессрелизе мэрии.
В администрации Петрозаводска продолжают доделывать работы, сорванные компанией «ЕвроМодуль». Муниципальные сотрудники готовят Соломенский парк к монтажу
опор наружного освещения. На месте установили бетонные кольца для основания фонарей. На общественной территории появятся 13 опор освещения. Девять из них разместят
вдоль центральной дорожки, еще четыре расположат у будущей площадки возле парка.
Опоры и светильники уже закупили. Работы должны завершить до конца недели, пишет
пресс-служба мэрии столицы Карелии.
Помимо этого ООО «Онего-строй» устновит скамейки и урны. Ранее около парка поставили новую контейнерную площадку закрытого типа из каменных блоков. Изначально
опоры освещения, площадку и малые архитектурные формы должны были установить
работники ООО «ЕвроМодуль» по программе «Комфортная городская среда». Еще два
объекта – парки в районе СКЗ и Приозерный – необходимо было сдать до 1 сентября
2020 года. Однако к работам компания «ЕвроМодуль», заключившая муниципальный
контракт в начале июня, приступила лишь в середине августа. Подрядчик нарушил свои
обязательства и сорвал работы. Контракт с компанией был расторгнут. Сейчас отдельные
виды работ выполняют другие подрядчики, сообщает пресс-служба мэрии.
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Памятный знак
Яше Степанову отправили
на ответственное хранение
Такое решение приняли, чтобы не повредить сам знак строительной техникой
и не подвергать опасности людей, которые
могут попытаться подойти к нему на действующей стройплощадке.
Подрядчик вывез памятный знак Яше
Степанову с территории стройплощадки на
Ключевой, где сейчас возводят детский сад.
Новый знак будет храниться там же, где
и старый, вывезенный из Каменного бора
еще в феврале, – на территории ПМУП «Городской транспорт», в сухом охраняемом
помещении.
Напомним, первый памятный знак бойцу
Яше Степанову отправили на ответственное
хранение, когда на территории Каменного
бора начались строительные работы. Сейчас
администрация Петрозаводска разрабатывает
проект обустройства нового места для знака,

который вернется на Ключевую в 2021 году
и будет установлен неподалеку от детского
сада.
В апреле группа горожан организовала на
месте вывезенного памятного знака новый.
Фактически он находился на месте, которое
является действующей строительной площадкой и попадает в зону действий погрузочно-разгрузочной строительной техники.
Строительство детского сада продолжается
на законных основаниях, и в этих условиях
существовал риск повреждения самого памятного знака. Кроме того, возникала угроза
причинения вреда людям, которые, нарушая
правила техники безопасности, могли попытаться к нему подойти. Поэтому было
принято решение вывезти памятный знак
с территории стройки, чтобы обеспечить его
сохранность и безопасность людей.

«ПКС-Водоканал»
опубликовало список
недобросовестных УК и ТСЖ
В списке 15 компаний с долгом от 514 до 65 тысяч рублей.
«РКС-Петрозаводск» всегда идет навстречу своим клиентам: если у потребителя нет
возможности оплатить коммунальные услуги вовремя, АО «ПКС-Водоканал» предлагает
заключить договор рассрочки платежа, если у потребителя есть долг – можно составить
индивидуальный график его погашения. Но долги все равно остаются, и не только у жителей Петрозаводска, но и у юридических лиц – например, у управляющих компаний и
ТСЖ. На начало декабря список злостных должников выглядит так:
1. ООО «Карельская энергосервисная компания», долг более 1 млн 274 тыс. руб.
2. ООО «Отич-Строй +», долг более 514 тыс. руб.
3. ТСЖ «Пограничная 10», долг более 187 тыс. руб.
4. ООО «Мой Дом», долг более 114 тыс. руб.
5. МУП «Петрозаводский городской информационный центр», долг более 144 тыс. руб.
6. ТСЖ «Варкауса-1», долг более 110 тыс. руб.
7. ООО УК «Комфортный город», долг более 95 тыс. руб.
8. ТСЖ «Ла-Рошель 5», долг более 93 тыс. руб.
9. ТСЖ «Порядок», долг более 89 тыс. руб.
10. ТСЖ «Державина 5», долг более 82 тыс. руб.
11. ТСЖ «Ватутина-52», долг более 78 тыс. руб.
12. ООО «Карелия», долг более 69 тыс. руб.
13. ООО УК «Жилой Дом+», долг более 69 тыс. руб.
14. ООО «Новые технологии управления», долг более 68 тыс. руб.
15. ЖСК «Балтийский 2», долг более 65 тыс. руб.
Разумеется, неприятно, когда собственники квартир исправно платят деньги, но все
равно остаются должниками из-за непорядочности организаций, которым жильцы доверились. АО «ПКС-Водоканал» просит петрозаводчан внимательно относиться к выбору
управляющей организации.

Установлены 13 закрытых
контейнерных площадок
из искусственного камня

Сквер Горсовета обещают сдать
до нового года
Компания из Санкт-Петербурга уже
нарушила сроки исполнения контракта и
была оштрафована.
У мэрии Петрозаводска работники компании из Санкт-Петербурга ООО «ДСК
«Зодчий» продолжают ремонтировать сквер
Горсовета, обновляют пешеходные дорожки, ремонтируют систему освещения, подпорные стенки и лестницы. Подрядчики в
настоящее время укладывают гранитные
плиты и брусчатку.
Отслужившую брекчию заменяют натуральным камнем. Снятые с территории
сквера брусчатка и камень будут использованы вновь, в том числе для благоустройства других общественных территорий города.
За всеми этапами ремонта следят специалисты комитета жилищно-коммунального хозяйства мэрии Петрозаводска. Контролирует
строительство ООО «Специализированный
застройщик «Стройинвест КСМ».

Как пояснили в мэрии города, с компанией заключен муниципальный контракт
15 июня, сдать работы они должны были
1 сентября, однако в сроки не уложились.
По завершении ремонта и приемки работ
компания заплатит пени.
Вопрос срыва контрактов благоустройства обсуждали недавно депутаты Заксобрания Карелии на заседании профильного
комитета. Нерадивые подрядчики, которые
получают контракты на исполнение муниципальных заказов по минимальной цене, в
том числе и по благоустройству, пользуются
несовершенством законодательства и затягивают сроки исполнения. Депутат Петросовета Александр Анишин предложил коллегам
создать рабочую группу, чтобы добиваться
ужесточения санкций к нерадивым исполнителям работ и внести изменения в ФЗ
№ 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

Администрация Петрозаводска просит горожан выбрасывать мусор только
в предназначенные для этого контейнеры.
13 закрытых контейнерных площадок
установили на муниципальных территориях
в разных районах карельской столицы.
В рамках муниципального контракта площадки из газобетона построил индивидуальный предприниматель. Жители карельской столицы уже складируют мусор в контейнеры под
крышей на улицах Антикайнена у дома № 27,
Маршала Мерецкова у домов № 3 и 21,
Фридриха Энгельса у домов № 11 и 17, Шотмана в районе водонапорной башни и парка

Железнодорожников и на улице Детской
недалеко улицы Труда.
Еще по пяти адресам планируется провести дополнительные работы по оборудованию
подъезда к площадкам: на улицах Антонова у домов № 7 и 9а, Софьи Ковалевской
у дома № 9 и на Лесном проспекте у дома
№ 31.
Конструкции из каменных блоков стоят
на бетонном основании. Кровля, двери и решетки выполнены из металла. Администрация
Петрозаводска просит горожан выбрасывать
мусор только в предназначенные для этого
контейнеры.
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До конца года власти Карелии
планируют выкупить здания
под четыре ФАПа
Новые фельдшерско-акушерские
пункты должны появиться в деревне Куганаволок Пудожского района, а также в
поселках Уукса Питкярантского района,
Золотец Беломорского района и Тоунан
Лахденпохского района.
До конца года власти Карелии планируют
выкупить четыре новых здания для ФАПов
в деревне Куганаволок Пудожского района,
а также в поселках Уукса Питкярантского
района, Золотец Беломорского района и
Тоунан Лахденпохского района. Об этом
на своей странице в соцсети «ВКонтакте»
написал руководитель региона Артур Парфенчиков. В ближайшее время новое здание
фельдшерско-акушерского пункта откроется
в поселке Новая Габсельга Медвежьегорского района. Его купили в рамках нацпроекта
«Здравоохранение» за 7 миллионов рублей,
выделенных из федерального и республиканского бюджетов. «Кроме того, теплее и
комфортнее до конца года станет и в некото-

рых сельских амбулаториях. Так, например,
в поселке Летнереченский заменили кровлю,
установили новые двери и окна, близятся к
завершению работы по утеплению фасада и
установке редукторов на батареи отопления.
Включить летнереченскую амбулаторию в
программу повышения энергоэффективности поручил после поездки в Беломорский
район: многие местные жители жаловались
на холод в медкабинетах. Уверен, теперь ситуация изменится», – написал Парфенчиков.
Также, по его словам, подрядчик ремонтирует амбулаторию в поселке Салми
Питкярантского района, в которой получают
медпомощь не только салминцы, но и жители
соседних населенных пунктов – почти две
тысячи человек. Там утеплили чердачные
перекрытия, сейчас рабочие утепляют кровлю, фасад и цоколь. В здании установили
современные теплосчетчики, а до конца года
заменят старые светильники на светодиодные.
Все работы должны завершить в декабре.

В Летнереченской врачебной
амбулатории станет тепло
Ремонт врачебной амбулатории в поселке Летнереченский Беломорского района проводится в рамках государственной
программы «Энергосбережение, энергоэффективность и развитие энергетики
Республики Карелия» на 2015–2020 годы.
В амбулатории отремонтирована кровля,
заменены двери и оконные блоки, завершаются работы по утеплению фасада, установка
редукторов на батареи отопления, монтаж
новой обшивки плитами из керамогранита.

Всего на ремонт амбулатории из республиканского бюджета выделено более 8 млн рублей. В итоге помещения станут более теплыми
и комфортными для пациентов и персонала.
В учреждении работают шесть медицинских работников, численность прикрепленного населения составляет 1 350 человек, в
том числе 182 ребенка.
Ремонт проводится по поручению Главы
Карелии Артура Парфенчикова по итогам
его рабочей поездки в Беломорский район.

Медвежьегорские школьники
стали активными волонтерами
Численность учащихся, вовлеченных
в добровольческую деятельность в Карелии, к концу 2020 года должна составить
17 800 человек.
– Это лето в силу обстоятельств многие
провели дома, поэтому мы решили создать
проект «Сердцу милый уголок», который рассказывает о красоте малой родины и вовлечет в творческий процесс всю семью. Ребята
присылали фотографии, готовили ролики,
проводили онлайн-экскурсии, – рассказала
заместитель директора по воспитательной
работе школы № 1 Медвежьегорска, руководитель волонтерского движения школьников
«Доброе сердце» Мила Кузьмина.
Продолжился проект осенним марафоном, где школьники читали стихи, рисовали, делали видеозарисовки, поделки. Жюри
оценило 86 работ.
Успешную инициативу заметили. Скоро ее
представят в местном краеведческом музее.
Медвежьегорская школа № 1 официально
стала частью «Российского движения школьников». Однако волонтерское движение здесь
существует уже 12-й год. Ребята проводят
акции, посвященные ПДД, здоровому питанию, проблемам аутизма, эко-мероприятия
и веселые старты. Волонтеры привлекают
внимание к проблемам бездомных животных,
для центра помощи детям помогают собирать
игрушки и школьные принадлежности.

У «Доброго сердца» много идей, которые
хочется реализовать. Внешние обстоятельства не сказались на активной школьной
жизни. Сейчас идет подготовка к «Зимнему
марафону», который полностью пройдет в
ЗУМ-формате. Волонтеры разрабатывают
программу, продумывают мастер-классы.
Также школа планирует принять участие в
конкурсе республиканского Министерства
образования по выбору лучшей команды выпускников. В случае победы грант планируют
направить на обновление хоккейной коробки,
которая установлена у школы.
– Детям она очень полюбилась. У нас есть
тренер, который занимается не только со
школьниками, но и с ребятами из детского
сада. Хоккейная коробка активно используется, поэтому нужно привести в порядок
бортики, – пояснила Мила Кузьмина.
Волонтерское движение школы № 1
Медвежьегорска не раз отмечено на региональных и федеральных конкурсах.
– Это дети-зажигалочки, которые делают добрые дела по велению сердца. Я
не упускаю из вида наших выпускников и
замечаю, как они продолжают заниматься
волонтерскими проектами уже в университетах и колледжах. Радует, что это помогает
ребятам становиться активнее, успешнее,
– поделилась Кузьмина.
Фотография предоставлена школой

На Воттовааре хотят наладить
регулируемый экотуризм

«Карельский окатыш» направил
5 миллионов рублей больнице
для больных COVID-19
Из них 500 тысяч рублей предназначаются для обеспечения пациентов больницы
кислородом.
Деньги пойдут в межрайонную больницу № 1 в Костомукше на лечение пациентов
с COVID-19.
В ноябре «Карельский окатыш» передал
костомукшским медикам тысячу защитных
костюмов и столько же респираторов. Дополнительно на помощь межрайонной больнице выделено 5 миллионов рублей. Из них
500 тысяч рублей направят на обеспечение
пациентов больницы кислородом. На сумму
430 тысяч рублей закупили дорогостоящий
препарат для лечения тяжелой формы коронавируса. Оставшиеся средства пойдут на
покупку средств индивидуальной защиты
для медицинского персонала. «Политика «Северстали» направлена на заботу о
людях. Помощь больницам была оказана
во всех регионах присутствия компании.
Очень важно, чтобы жители городов не-

зависимо от того, являются ли они сотрудниками «Северстали» или нет, проявляли
сознательность и прежде всего выполняли
элементарные правила: носили СИЗ, соблюдали социальную дистанцию. Спасибо всем,
кто соблюдает меры профилактики – это
тоже помощь в борьбе с пандемией», – цитирует пресс-служба комбината гендиректора
«Карельского окатыша» Максима Воробьева.
В первую волну эпидемии «Карельский
окатыш» направил более миллиона рублей
на оборудование системой подачи кислорода
инфекционного отделения и главного корпуса
больницы, а также предоставил помещения
профилактория «Горняк» для организации
обсерватора, при этом взяв на себя затраты по
коммунальным платежам. Благодаря помощи
«Северстали» отремонтирован компьютерный
томограф, необходимый для диагностики
пневмонии. Эти работы обошлись примерно
в два миллиона рублей.

Гора отнесена к особо охраняемым
природным территориям регионального
значения, в то же время там нет никакой
инфраструктуры, ограничивающей антропогенное влияние.
Дирекция особо охраняемых природных
территорий начала готовить документы для
оформления в бессрочное пользование участков на горе Воттоваара. На этой территории
планируют разместить объекты инфраструктуры для экотуризма.
Это одно из любимых мест для туризма,
и с каждым годом антропогенная нагрузка
на него увеличивается. При этом на объекте
нет ни деревянных настилов на тропах, защищающих от вытаптывания, ни стендов с
информацией об уникальных растениях и
животных, ни даже баков для сбора мусора.
Дирекция ООПТ должна будет обеспечить пожарную и санитарную безопасность,
что весьма актуально для данной территории.

Так, в 2007 году на Воттовааре произошел
крупный лесной пожар, сгорело много деревьев. Причиной стал человеческий фактор,
до сих пор идет процесс восстановления пострадавших от огня участков.
В Минприроды также отметили, что к
ним поступило заявление об организации
аукциона для осуществления рекреационной
деятельности вблизи Воттоваары. Сейчас
специалисты готовят документы для аукциона
на лесной участок в 0,23 га, расположенный
в трех километрах от горы. Торги проведут в
электронном виде на электронной площадке
«Сбербанк АСТ».
В министерстве особо отметили, что лица,
которым предоставлены лесные участки, не
могут препятствовать доступу граждан на эти
территории, а также собирать и заготавливать
там ресурсы. Территория лесного фонда также
не может отчуждаться, становится собственностью юридических и физических лиц.

Новый автобус выйдет
на пригородные линии в Беломорске
Уже заключен договор аренды с предпринимателем, который займется перевозками.
Жители Золотца скоро смогут добираться до Беломорска на новом автобусе. Сейчас
подвижный парк района находится в плачевном состоянии. На это местные жители пожаловались в соцсетях. Сообщение автоматически обработала система «Инцидент менеджмент»,
и ответ от чиновников пришел в короткие сроки. 20 ноября прошли конкурсные процедуры,
и 2 декабря договор аренды на автобус ПАЗ заключили с местным предпринимателем.
В ближайшее время автобус выйдет на линию и свяжет Беломорск с поселком Золотец.
По второму автобусу проводится повторный аукцион.
Напомним, в этом году региональные власти выделили 90 млн рублей на покупку
новых автобусов для районов Карелии. На эти деньги приобрели 28 машин различной
вместимости. В частности, в Беломорск поступили два автобуса ПАЗ. Помимо них в
районе также будет работать новый малый автобус ГАЗ.

Поддержка
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Забота в любых условиях

Елена Ломинцева и Равиля Голоудинова

Соцработники помогают пожилым и во времена COVID-19
Александр БАТОВ

Петрозаводчанке Равиле
Валудиновне Голоудиновой
94 года. 28 лет она находится под
присмотром социальных работников. Они приносят ветерану труда
Голоудиновой продукты, делают
уборку, оплачивают коммунальные счета. И таких подопечных
у комплексного центра социального обслуживания населения
почти пять тысяч. О социальной
помощи старикам, в том числе во
время коронавируса, – в нашем
материале.
Уроженка Ленинграда, ветеран
труда Равиля Голоудинова за свою
долгую жизнь воспитала сына, помогала двоим внукам, работала, в
том числе на лесозаготовках, выжила в войну.
– Когда началась война, я была в
Ленинграде. Прятались мы по бомбоубежищам. А в сентябре всех детей из школ и детсадов увезли из
города. В эвакуацию наша школа
попала в Новгородскую область.
До нас немцы два эшелона детей
разбомбили. Мы были третьи и
остались живы. Страшная была
война, – рассказала журналистам
Равиля Голоудинова.
После Новгородской области
была эвакуация в Сибирь. Полтора месяца детей везли в Омскую

Соцработники приносят продукты

область только по ночам: боялись
бомбежек. Позже оттуда их с сестрой и племянницей забрала мать,
чудом выжившая в блокаду, и увезла
к родственникам в Татарстан. Оттуда жених, молодой офицер, увез ее
в Германию, а потом их направили
в Карелию.
В 1992 году у женщины начались
серьезные проблемы со здоровьем,
а после смерти супруга состояние
ухудшилось. Ей помогает сын, сам
уже разменявший восьмой десяток.
Он приносит матери лекарства, моет
ее. Остальные заботы взяли на себя
социальные работники.
– Они мне все как члены семьи!
Я без них просто умру. Что бы я делала? Вот придут, три раза в неделю
моют полы – и чисто, я босиком
хожу. И три раза приносят продукты. Спасают меня сейчас только
соцработники, – говорит Равиля
Голоудинова.
– Перечень по надомному обслуживанию включает в себя 29 услуг, – объясняет Елена Малышева,
директор комплексного центра
социального обслуживания населения Карелии. – Сделать уборку
квартиры, сходить в магазин за продуктами, в аптеку за лекарствами,
топка печей, уборка снега, вывоз
мусора – это только несколько
социально-бытовых услуг. Есть и
социально-медицинские: меряем
температуру, давление, в общем,

Елена Малышева

наблюдаем за состоянием здоровья,
можем своевременно вызвать врача.
Кроме гарантированного перечня,
который утвержден законом, есть
дополнительные услуги, которых
значительно больше. Но это все
индивидуально: кому-то достаточно 2–3 услуг из гарантированного
перечня.
Равиля Голоудинова получает
три социальные услуги: два постоянных соцработника приносят
ей продукты, оплачивают счета за
услуги ЖКХ, убирают квартиру в
доме на Анохина. Обходится такая
помощь 94-летней петрозаводчанке
в сумму около тысячи рублей.
– Есть три типа договора социального обслуживания. На бесплатном соцобслуживании (за счет
государства) только лица, чьи доходы ниже полутора размера прожиточного минимума. Например, в Петрозаводске этот размер составляет
17 845 рублей, – заявила Малышева.
– То есть, если размер пенсии ниже
этого, все будет бесплатно в рамках
гарантированного перечня. Дальше
полный договор. Допустим, Равиле
Валудиновне предоставляется достаточно большой комплекс услуг.
Если каждую услугу плюсовать по
ее стоимости, получится большая
сумма (3–5 тысяч рублей). Тогда
действует правило: размер оплаты
соцобслуживания не может превышать 50% между ее доходом и
полутора размером прожиточного минимума. Например, пенсия
20 тысяч рублей. Из этой суммы

вычитаем 17 845, делим пополам,
и сколько бы по факту ни требовалось услуг, человек не заплатит
больше этой тысячи с небольшим
рублей. Есть и выборочный подход.
Например, человек берет услугу по
доставке продуктов раз в неделю
и раз в две недели лекарства. Он
будет находиться на частичной оплате – точечно. Получается в месяц
четыре услуги по продуктам и две
по лекарствам. Суммируем четыре по 130 рублей и две услуги по
110 рублей – и всего в месяц выходит 740 рублей.

Стараются помочь во многом другом

Всего у комплексного центра социального обслуживания населения
Карелии около пяти тысяч подопечных на 520 сотрудников. Бывают и
лежачие старики, которым нужно
менять памперсы, мыть их, чистить
зубы, кормить. В Петрозаводске достаточно много людей, которым за
90 лет.
– Я сегодня начала работу с 8.00, –
рассказала социальный работник
Равили Голоудиновой Елена Ломинцева. – У меня была Пушкинская,
потом я пошла на Ленина, 11 и 13,
и сейчас я здесь. Остается у меня
Анохина, Андропова и улица Кирова.
Ежедневный маршрут у Елены
Ломинцевой (одной из 520 сотрудников социального центра) – по
5–6 подопечных. Естественно, во
время пандемии COVID-19 социальные работники трудятся так же, как
и раньше.
– Кроме маски в работе ничего
не поменялось. В магазинах меня
знают, пропускают в «пенсионное
время» (с 10.00 до 13.00 по будням. –
Прим. ред.), продавцы уже и удостоверение не спрашивают, – отметила
Ломинцева.
– Мы готовы вне зависимости
от того, что сейчас эпидемиологическая обстановка острее, чем
по весне, – сообщила Малышева.
– Во вторую волну коронавируса
значительного роста обращений за
нашей помощью нет. Весной – да,
мы констатировали рост до 20%
по разным причинам: соблюдение
режима самоизоляции не только
со стороны подопечных, но и со
стороны их родственников.
Более того, во времена коронавируса соцработники подчас выполняют несвойственные им функции,
проще говоря, чужую работу. Так,
в Куусиниеми Калевальского района недавно заболела продавец
единственного магазина. Людям
приходится теперь за продуктами
ездить в райцентр. И социальные
работники собирают заказы и покупают, привозят людям продукты.
Но, пожалуй, самое главное в
их работе не доставка продуктов
или лекарств. Многие подопечные
комплексного центра – одинокие
старики. Поэтому им важно общение с приходящим соцработником.
– Коронавирус начался, никого
же не вижу, кроме сына и невестки.
Других-то я боюсь пускать, заразу
принесут, – сказала Равиля Голоудинова.
В комплексном центре также
проводят и поддерживают благотворительные акции. Равиле Валудиновне в пакет положили конфеты,
чай, полотенца, прихватки и принесли в подарок. Акция продлится
до 8 декабря. Напомним, в ноябре
стартовала акция по сбору подарков
для одиноких пожилых жителей Петрозаводска. «Обыкновенное чудо»
продлится до 20 декабря уходящего
года.
Все вопросы, связанные с работой
комплексного центра социального
обслуживания населения Карелии,
можно задать по телефону в Петрозаводске 782-781.

Подробности
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Тренировка для бактерий
В чем опасность бесконтрольного приема антибиотиков

Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ
Многие люди, подхватив простуду, предпочитают не вызывать
врача, а лечиться самостоятельно.
И хорошо, если чаем с малиной и
противовирусными препаратами.
А некоторые пускают в ход «тяжелую артиллерию» – антибиотики.
Но этим не только не помогают,
но и вредят организму, а заодно
и всему человечеству. О том, как
это происходит, говорим с заместителем главврача инфекционной
больницы Натальей Зборовской.
С тех пор, как в начале 20 века
Александр Флеминг открыл пенициллин, человечество сильно продвинулось в лечении инфекционных
заболеваний. Антибактериальные
препараты позволили справляться с
такими болезнями, которые в прошлом становились приговором для
пациента, – например, с сифилисом
или туберкулезом.
Но с течением времени стало
ясно, что сами по себе антибиотики
тоже могут представлять опасность,
особенно если принимать их неправильно и без назначения врача. Увы,
на волне заболеваемости коронавирусом и прочими респираторными
инфекциями некоторые пациенты
именно так и делают: сами «выписывают» себе серьезные препараты, не
зная точно, чем и от чего лечатся.
О вреде такого подхода говорим
с заместителем главного врача
Республиканской инфекционной
больницы Натальей Зборовской.

Наталья Зборовская

Прежде всего, стоит отметить,
что инфекционные болезни вызывают разные виды микроорганизмов.
Соответственно, и лечение будет
нужно разное: для вирусных инфекций одно, для бактериальных
– другое, для грибковых – третье.
Если выбрать препарат неправильно,
лечение не поможет: те же антибиотики, например, просто не действуют на вирусы. Вот почему абсолютно бесполезно пить их в случае
ОРВИ, в том числе коронавирусной
инфекции.
Но отсутствие эффекта – не
единственная проблема, говорит
Наталья Зборовская. Плохо то, что
бактерии в результате попыток са-

молечения приобретают резистентность к препаратам.
– Опасность тут в том, что вы
не знаете, что в вашем организме
происходит, какую болезнь вы пытаетесь лечить и какую устойчивую
флору формируете, применяя антибиотик. Насколько я помню, по прогнозам, к 2050 году лечить население планеты будет нечем: бактерии
станут настолько устойчивыми, что
на них не будет действовать ни один
антибактериальный препарат.
Надо сказать, что такие прогнозы – не попытка запугать население, а суровая реальность. В
2017 году, например, СМИ писали
о жительнице США, скончавшейся

Повышение пенсии достигшим
80 лет производится автоматически
Гражданам, достигшим возраста 80 лет, пенсия
пересчитывается в сторону увеличения за счет установления двойного размера фиксированной выплаты.
В Карелии 24 713 пенсионеров достигли возраста
80 лет и старше, все они получают двойной фиксированный размер к страховой пенсии.
В текущем году размер фиксированной выплаты к
страховой пенсии составляет 5 тыс. 686 руб., поэтому
после исполнения 80 лет размер выплаты становится
11 тыс. 372 руб. плюс прибавка на сумму районного
коэффициента жителям северных территорий. У пенсионеров 80 лет и старше, выработавших северный
стаж в местности, приравненной к районам Крайнего
Севера, размер фиксированной выплаты составляет
14 тыс. 784 руб., а у тех 80-летних, кто выработал стаж
работы в районах Крайнего Севера, фиксированная
выплата равна 17 тыс. 58 руб.
Увеличение пенсии в связи с достижением 80-летнего
возраста производится автоматически на основании
имеющихся в Пенсионном фонде данных о дате рож-

дения пенсионера, поэтому обращаться с заявлением
о перерасчете не нужно.
Кроме пенсионеров, достигших возраста 80 лет,
право на повышение размера фиксированной выплаты
имеют и инвалиды первой группы. Им данная надбавка выплачивается вне зависимости от возраста со дня
установления федеральным учреждением медико-социальной экспертизы I группы инвалидности. В том
случае, если пенсионер является инвалидом первой
группы и достигает возраста 80 лет, дополнительное
повышение фиксированной выплаты не производится.
Право на перерасчет фиксированной выплаты имеют
только получатели страховой пенсии по старости. Не
имеют право на повышенную фиксированную выплату
лица, получающие пенсию по случаю потери кормильца
и социальную пенсию. Однако для лиц, получающих пенсию по случаю потери кормильца, по достижении 80 лет
возможен перевод на страховую пенсию по старости
(по заявлению), если размер страховой пенсии будет
выше получаемой пенсии по случаю потери кормильца.

До конца года можно отказаться
от заявления о переводе
пенсионных накоплений
Граждане, которые в течение 2020 года подали
заявление о переводе пенсионных накоплений в
новый пенсионный фонд, могут до конца года изменить свое решение и отказаться от такого перевода. Для этого необходимо подать соответствующее
уведомление в любую клиентскую службу Пенсионного фонда России или через личный кабинет
на Портале госуслуг.
Уведомление в ПФР подается лично либо через
представителя, для подачи уведомления через Портал
госуслуг необходима электронная квалифицированная
подпись. Она выдается удостоверяющими центрами,
аккредитованными Минкомсвязью России.
Уточнить, какой Пенсионный фонд управляет накоплениями и подавалось ли заявление о его смене в
этом году, можно в клиентской службе Пенсионного
фонда России или личном кабинете на сайте ПФР и
Портале госуслуг.

Прием заявлений о переводе пенсионных накоплений в новый фонд завершился 1 декабря. В Карелии
путем личного обращения в клиентские службы было
подано 582 заявления.
Всем участникам переходной кампании согласно
вступившему в силу в этом году порядку направлено
уведомление о возможной потере инвестиционного
дохода в случае досрочного перевода средств.
Информирование о последствиях преждевременной смены пенсионного фонда – одна из новых мер,
введенных с 2019 года. Помимо этого ограничен перечень каналов, через которые можно подать заявление
о переводе пенсионных накоплений. Оба изменения
направлены на то, чтобы повысить информированность
граждан о возможных потерях при переводе средств
пенсионных накоплений, а также предотвратить случаи
мошенничества при их переводе от одного страховщика к другому.

от так называемой супербактерии.
Женщину пытались лечить 26 видами антибиотиков, но возбудитель
оказался устойчив к каждому из
них. И это далеко не единичный
случай.
«Тренированные» бактерии,
кстати, появляются не только из-за
бесконтрольного приема антибиотиков, но и из-за несоблюдения
схемы лечения.
– Человек запомнил, что когдато ему помог определенный антибиотик, и теперь его годами пьет,
да еще и неправильно: не курсом,
а по две таблетки до исчезновения
симптомов, – приводит пример
Наталья Зборовская. – А организм
запоминает все агенты, которые
в него попадают. И еще через два
месяца на возбудитель болезни не
подействует уже ничего.
Стоит также отметить, что
ненужные антибиотики могут не
просто не помочь, но и навредить
пациенту. Особенно это касается
пожилых людей, которые сами или
с подсказки заботливых родственников пытаются лечить ОРВИ антибактериальным препаратом.
– Во-первых, антибактериальные
препараты на вирус не подействуют, – напоминает Наталья Зборовская. – Во-вторых, они вызывают
тяжелую дисфункцию кишечника,
колиты, которые могут привести
к истончению и перфорации. Это
уже потребует хирургического
вмешательства. Вирус сам по себе
негативно воздействует на ткани, а
антибиотики только усугубляют си-

туацию: вы не помогаете организму,
вы его просто-напросто убиваете.
По всем этим причинам пить
антибиотики можно строго по назначению врача: только он на основании анализов и наблюдения
за пациентом может определить,
нужен ли ему антибактериальный
препарат, а если нужен, то какой
именно. Кстати, без рецепта такого
рода лекарства и не отпускают, по
крайней мере если аптека соблюдает требования закона.
– Последние несколько лет
антибактериальные препараты не
продаются без рецепта, который выдает врач, – подтверждает Наталья
Зборовская. – За этим следят, были
проверки аптечной сети, и просто
так продавать антибиотики населению не должны. Поэтому для меня
остается загадкой, где жители Карелии берут такие препараты.
Но даже если вы знаете аптеку,
где добрый провизор продаст антибиотик без рецепта, этой опцией
лучше не пользоваться, говорит специалист, слишком серьезные могут
быть последствия. При появлении
симптомов ОРВИ лучше сразу обращаться к врачу, который назначит
необходимое лечение. И конечно,
не стоит забывать про меры профилактики: ограничение контактов,
маски, перчатки, социальную дистанцию, мытье рук. Лучше избежать
болезни, чем потом с ней бороться.

Карелиястат получил
планшеты для переписи
населения
В устройства загрузят не только адресную
базу и переписные листы, но и карту местности и маршруты следования.
В ноябре Карелиястат получил 1 549 отечественных планшетов
«Аквариус». С их помощью в апреле 2021 года
будет проходить первая
цифровая перепись населения: со слов респондентов, переписчики
будут заполнять электронные переписные листы. Планшеты позволят
в 1,5–2 раза быстрее обрабатывать данные.
Оборудование уже протестировали и активировали на нем программное обеспечение. В дальнейшем в них загрузят адресную базу
и доставят в населенные пункты республики.
Планшеты работают на российской операционной системе «Аврора». Помимо этого планшеты оснащены отечественным программным обеспечением, при разработке которого ключевым условием
была безопасность данных. Планшетные компьютеры весят меньше
700 граммов, что значительно облегчит работу переписчиков: теперь им
не нужно носить тяжелые портфели с бумажными переписными листами.
Поступившая в регион цифровая техника имеет также ударопрочный
корпус, в комплекте прилагаются чехол и стилус, а для стабильности
работы он оснащен дополнительным внешним аккумулятором. Переписчики найдут в планшете карту местности, маршрут следования и
электронные переписные листы для опроса жителей региона.
Благодаря внедренному формально-логическому контролю исключена возможность пропустить вопрос или ошибочно задать его члену
домохозяйства, для которого он не предназначен. Информация будет
храниться на планшете до конца дня, после чего в обезличенном виде
будет выгружаться по защищенным каналам связи на сервер Росстата.
Новенькие планшеты уже оценили переписчики, которые в октябре
вышли в труднодоступные районы страны.
Цифровые технологии помогут ускорить подведение итогов переписи, причем не на дни и месяцы, а примерно на год. В результате
государство получит предельно актуальные сведения, которые можно
использовать для дальнейших стратегических решений в социальноэкономической политике страны и регионов.
После завершения переписи часть планшетов останется в Карелиястате для проведения регулярных обследований, остальные после очистки данных будут переданы в пользование органам власти,
медицинским и образовательным организациям.

Персона

День снега
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Анна ГРИНЕВИЧ
фото Михаила НИКИТИНА

Хотели бы вы учиться в школе,
где математику, музыку, химию и
физику можно было бы изучать,
исследуя снег или синий цвет? Могли бы вы протанцевать какое-то
свое научное открытие? Об образовании и расширении горизонтов рассказывает специалист по
медиакоммуникациям Оксана
Силантьева.
Оксана Силантьева приезжала
в Петрозаводск на несколько дней,
чтобы помочь активным творческим
людям разработать стратегию эффективного взаимодействия с обществом. Ее лекция на площадке
Agriculture club называлась «Мы
сами в ответе за образование, которое получили». В разговоре тема образования тоже оказалась центральной. Оксана Силантьева рассказала,
как в современном мире меняется
стратегия получения образования
и какие привычки мешают нам на
пути lifelong-learning, обучения на
протяжении всей своей жизни.
Экспертные сессии со специалистом стали возможны благодаря проекту «Креативный город:
развитие творческих индустрий
Петрозаводска». Проект Академии фотографии Петрозаводска
поддержан Фондом президентских
грантов.

Зажигают глаза
технологии
в «Инстаграме»
– Вас можно представить как
эксперта в области современного образования. Какие навыки
вы сами приобрели в последнее
время?
– Если говорить о фоновых
лекциях, подкастах, помогающих
расширению кругозора, то сейчас,
когда я режу салатик, слушаю Екатерину Шульман. Это про политологию, мне интересно, как она ее
подает. Приготовление еды – единственное время, которое я могу выделить на подкасты. Всему остальному мне нужно уделять внимание, и
времени на фоновое слушание нет.
Если говорить о навыках, то это,
наверное, обучение технологии
масок дополненной реальности в
«Инстаграме». Я живу и работаю на
стыке трех больших кругов: деньги,
образование и технологии. И каждая эта отрасль в своем кругу очень
серьезно развивается, и мне надо
держать руку на пульсе. Инновации
происходят в образовании, в медиа,
в технологиях. VR и дополненная
реальность – это как раз то, куда
развиваются технологии. И это безумно интересно. Классно все это
пощупать, подумать, как применить
в работе. Это то, что зажигает мне
глаза сейчас. Завтра будет другое.
– Как новые технологии, на
ваш взгляд, повлияют на существующие коммуникации?
– Ребята-технари, с которыми
мы работаем, считают, что в принципе сейчас технологии могут все.
У нас проблема не с технологиями,
а с их гуманитарной адаптацией для
решения наших задач. И здесь нам
не хватает продюсеров, адаптаторов, коммуникаторов, педагогов,
которые не просто выходят в эфир,
чтобы прочитать обычную фронтальную лекцию и усыпить в Zoom
своих учеников, а людей, которые
понимают, что такое дистанционное

обучение, какие возможности у них
есть, в том числе интерактивные. Я
думаю, что продвижение, прогресс
и динамика зависят от того, какие
люди появляются в нашем пространстве. Вот появляется конкретный
человек, который решается на свой
страх и риск сделать эксперимент
вопреки всем возражениям: да у
тебя ничего не получится! Он делает
проект, показывает на конференции, получает: да это никому не
надо! Но человек верит и продолжает копать. Если такого человека нет, то ниша будет не развита.
Развитие коммуникаций зависит
не от шпунтиков, молоточков и
технических приспособлений, а
от того, кто работает на поляне и
кого мы учим.
Если мы говорим нашим ученикам: у тебя ничего не получится,
все технологии зло, убери гаджет,
не смотри в окно, слушай меня, то
мы потихоньку формируем людей,
которые привыкают к тому, что у
них ничего не получится, а гаджеты
– это только зло. На самом деле, это
большая ответственность тех людей,
кто учит. Какие идеи мы продвигаем? Если мы продвигаем: давайте
делать нашу жизнь интереснее,
комфортнее, богаче, безграничнее,
то те люди, у которых это горит,
объединяются, делают проекты и
что-то двигается. Если мы двигаем: ребята, сидите по домам, нам
ничего не надо, то динамика будет
меньше. Я думаю, что коммуникации двигаются в гуманитарные сферы: автоматизация всего, что можно
автоматизировать, высвобождение
от рутинных обязанностей. Все, что
можно загнать в алгоритм, нужно
загнать в алгоритм. Человеческое
влияние, общение невозможно заменить никаким искусственным интеллектом, поэтому коммуникацию,
креатив надо оставить людям.

Станцевать докторскую
– Нужны ли изменения в системе школьного образования?
– 99% людей учились в школе,
они приходили 1 сентября и им говорили: «Сейчас у нас урок русского
языка, а через 45 минут – математика, потом – урок природоведения».
И люди день за днем проходили этот
опыт, а потом все повторялось с
детьми и внуками. У большинства

складывается в голове, что это единственный способ преподавания. Но
можно по-другому. Ребенок, когда
он приходит в мир, не разделяет
его на математику и русский язык.
Он приходит и говорит: «Ой, какая
прикольная камера. Какой штатив у
нее? Как интересно, он металлический. Колесики крутятся! А объектив, как он работает? Как эта линза
устроена?» Он щупает, смотрит на
циферки, он воспринимает объект
в пространстве как нечто целое, на
которое можно посмотреть с разных сторон.
Вот мы берем и проводим в
школе День снега. Что мы можем
про снег рассказать этим любопытным детям? Они могут нарисовать
снежинки, посмотреть картины про
снег. Они могут выйти на улицу и
пощупать. Можно притащить снег
в класс, растопить и показать, почему его не надо есть. Дальше мы
можем написать эссе про снег. И
в принципе целый день этот снег
со всех сторон изучать. Нам не будет скучно. Это будет привязано
к нашему личному опыту, и мы
и литературу, и изобразительное
искусство, и эссе, и технику речи
можем на этой теме отработать. А
потом магия случается, когда мы
собираем детей и задаем вопрос,
который никогда в нашей школе
не задается: «Дети, а что еще вы
бы хотели узнать?» Вот когда в последний раз в нашей школе детям
задавали такой вопрос? И дальше
дети говорят: мне интересно про
телевизор, смартфон, небо или синий цвет. Учителям, включенным в
процесс, не очень сложно в условиях стандартной задачи поменять
слова «бассейн А» и «бассейн Б» на
«сугроб А» и «сугроб Б». С точки
зрения математических условий,
они ту же ФГОСовскую программу
могут пройти, но, адаптируя это к
желанию ребенка, вы моментально
делаете эту связку: «О, мы только
в пятницу проголосовали за синий
цвет, а у нас уже в понедельник День
синего цвета. Как это прикольно!»
Вы не представляете, какая это магия, особенно для начальной школы.
Как литературу можно оторвать от исторического периода,
когда она писалась? Или от того,
как она повлияла на общественные
движения, потому что многие поднимались от слова. Как это можно

изучать раздельно и несогласованно? Нужно перестраивать мышление
учителей, их нужно освобождать.
Сейчас учитель отчетами и этими
экселевскими табличками забит настолько, что у него ни на повышение
квалификации не хватает времени,
ни на обмен опытом, ни на спокойное подумать, что я могу сделать
по-новому и как. Это бесконечная
гонка и большой прессинг.
Есть люди, которые делают
новые школы, значит, какое-то
зерно они посадили. Может, оно
вырастет. Может, его затопчут.
Я живу в мире, где нет границ, в
том числе между науками. Когда
внезапно мои любимые генетики
или нейрофизиологи встречаются
с моими любимыми экономистами,
вдруг появляется рациональная экономика, появляются Нобелевские
премии по экономике, построенной
на психологии, нейрофизиологии.
Вау! Мы что-то новое о мире узнали,
потому что прекратили делить: это
наша поляна, а это ваша.
Один из самых прикольных конкурсов в мире называется «Станцуй
свою докторскую». Люди, которые
защитили phd, демонстрируют в танце суть докторской диссертации.
Внезапно танцоры встретились с
учеными. Пару лет назад конкурс
выиграли российские ученые. Чтото они про гены танцевали, ДНК.
Круто, увлекательно. Журнал
Science все это организует и промотирует.

Идея дедлайнов
– Расскажите о своем школьном опыте.
– Я пошла в школу в пять с половиной, потому что мне было скучно в детском саду. Это было время,
когда детей брали в первый, или нулевой, класс с шести лет. Я – жертва
педагогического эксперимента. И
мама, и папа у меня педагоги. Папа
был спортсменом и тренером. Его
принцип: если ты сам не можешь
показать то, что ты требуешь от
учеников, тебе нужно уходить с
работы. В свои 65–66 лет он крутил «солнышко» на перекладине,
показывал акробатические связки,
которые требовал от 13–14-летних
пацанов. А мама у меня преподавала
в том же ПТУ материаловедение. У
нее весь кабинет был в наглядных

Оксана Силантьева
- мультимедийный
продюсер, создатель
лаборатории
мультимедийного
опыта «Силамедиа».
Первый в России
магистр мультимедиажурналистики, имеет
диплом Bournemouth
University. Разработчик
платформы Silatrek,
победитель EdCrunch-2019
в номинации «Лучший
стартап в образовании
по технологическим
продуктам». Член
Академического
совета программы
«Медиакоммуникации»
Высшей школы экономики.
пособиях, в схемах, которые нужно
было собирать. Для нее суть профессионально-технического образования была в том, что люди должны
уметь работать после окончания
ПТУ, а не бумажки заполнять. До
5-го класса я училась в экспериментальном классе, а потом перешла
в обычную школу. Шок был, когда
на первом уроке в новой школе я
получила: «Математика – это не тот
предмет, на котором задают вопросы». Этот мем до сих пор актуален,
когда я прихожу с какими-то увлекательными рассказами и натыкаюсь
на вахтера от образования. Типа:
«Что это вы тут у нас в сарафане
пришли в университет!»
– Учеба в Англии сделала вас
еще более свободной?
– В Англию я приехала солидной
теткой. Мне было 25–26 лет, и у меня
был брючный костюм и туфли на
каблуке. Когда я попала в кампус
и пообщалась пару недель, я полностью поменяла гардероб, выбрав
себе джинсы, футболки, какие-то
разлетайки. Я купила велосипед,
начала мотаться на велосипеде.
Там были совсем другие показатели того, что ты что-то значишь.
Никто не кичится дипломами и не
обвешивает стены сертификатами.
Ценность представляет то, что ты
говоришь, как ты рассуждаешь, те
исследования, которые ты делаешь.
Англия мне еще подтвердила
идею строгих дедлайнов. Я сама
из телевизионных журналистов.
Когда эфир начинается в 8 часов,
уже не важно, успел ты сценарий
написать, не успел… У тебя есть
точка отсчета, к которой ты обязан
быть готов. Это тренирует тебя координироваться, подниматься, если
даже хочется полежать на диване.
Но в целом в России традиция такая: сегодня не сдал – сдам завтра.
Когда я преподавала, курсовые работы студенты могли сдать и через
месяц, и через два месяца. Какая
разница? Ощущения, что дедлайн
имеет значение, нет. А в британской
магистратуре было так: есть служба
в университете, которая не зависит
от нашего факультета, – сбор контрольных работ. У меня есть бланк,
на котором я должна написать эссе,
и куб с прорезью, на котором написано: дедлайн для таких эссе 23 февраля 18.01. Это значит, что в 18.01
придет человек, который возьмет
этот кубик и унесет. Жизнь устроена таким образом, что ты должен
уметь управлять своим временем,
распределять, сколько времени ты
проведешь в библиотеке, а сколько
потратишь на поездку в соседнюю
деревню, потому что каждые два дня
нужно сдавать реальные материалы
по стандартам ВВС. И книжек ты
должен много читать.
– Все это пригодилось в
России?
– Я была в полнейшем восторге
от опыта, который получила. Ко-
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нечно, когда вернулась обратно,
получила жесткий культурный
шок. Я начала на это смотреть как
на собственный тренинг. Классно,
когда попадаешь в среду, и она отзывается, но отдельный навык – взять
важные для себя принципы и привезти в страну, где это не ценность.
Я вернулась из Великобритании в
2004 году и начала искать работу
в крупных медиакомпаниях. Повсеместно мне говорили: «Ой, да
мы-то крутой телек, с нами ничего
не случится, а Интернет – это ерунда, его скоро выключат». И я через
это прошла, научилась аргументировать, объяснять, потихонечку
заманивать в этот интерактивный
интернетный опыт. Для меня был
такой тренинг внедрения инноваций. Я научилась объяснять. Вчера
читала лекцию учителям в Иркутске
про составление интеллект-карт для
планирования курсов. Ну да, там
было условно 100 человек, из которых целых десять сказали: «Нам
интересно дальше». И у меня теперь
есть десять иркутских учителей, и
мне с ним интересно. Откликается всегда небольшая аудитория,
с которой ты работаешь, а потом
итог показываешь остальным. После этого появляется еще какой-то
кусочек аудитории. Нужно заманивать. Очень интересно, мне не
надоело еще.

Я – переопылительная
пчела
– Возможно в нашем школьном образовании в ближайшей
перспективе какое-то изменение?
– Изменения уже есть. У нас
очень мощное движение альтернативного образования – безумное
количество людей взяли на себя ответственность и забрали детей на
семейное обучение. Родители думали: сейчас мы возьмем учебники и
подменим собой учителей. Открывают учебники, а там орфографические ошибки в учебнике русского
языка. Какой кошмар! Внезапно у
родителей появилась информация
о том, что в школе происходит. Это
стало видно. Zoom(-ы) и все эти дистанты вызывают у родителей шок
и жуткий невроз почему? Внезапно родители в массовом порядке
услышали, ЧТО учителя говорят
детям на уроке.
Обычно люди учатся в двух
ситуациях: либо им безумно нравится (еще вот это классное, вот
это, и жалко, что у меня нет второй
жизни, чтобы попробовать), либо их
поставили к стенке (вы не можете
двигаться дальше, если не научитесь). Вот сейчас ситуация с образованием развивается по второму
типу. Многие люди в первый раз,

может быть, в жизни задумались о
том, что собой представляет советская школа. Да, мы не можем предугадывать на 100%, как образование
будет развиваться в будущем. Ну,
какие у нас есть варианты? У нас
есть варианты, что какая-то часть
адекватных здравых людей разработает концепцию, которую все
равно невозможно будет массово
внедрить, потому что придется переобучить массы педагогов. Но появятся центры изменений, они начнут отрабатывать другие методики, другие
способы коммуникации, объяснять
работу с родителями не в смысле
«принесите деньги на шторы», а в
смысле «а давайте вместе попробуем спроектировать индивидуальную
траекторию для вашего ребенка и
для вас», потому что вам тоже мозги, которые полны стереотипов и
недостоверной информации, нужно
почистить, поскольку мы учились 30
лет назад, а с тех пор очень многое
поменялось и в знании, и в науке, и
в методике преподавания.
Я как человек, который много
чего в инновациях, изменениях, реформах и попробовала, и поделала,
знаю, что люди очень медленно меняются, они очень инертные, они
очень болезненно воспринимают,
когда им чуть-чуть только поворачиваешь голову, не говоря уже
про кардинальные сломы системы.

Знаете, как китайцы используют
технологию? Они в массовом порядке засылают своих студентов
в другие вузы, чтобы те получили
другую специальность, другой опыт.
Кто-то остается, кто-то возвращается, происходят вот этот миксы и
переопыление. У нас же история и
в головах, и в программах – никого
не пускать, закрыть границы, где
родился, там пусть и пригодится.
Мобильность – это хорошо,
двигаться – это хорошо. Искать
тех людей, которые занимаются
близкими и интересными тебе вещами, – это нормально. Главное,
чтобы этих центров интересов
было больше по стране и тогда не
надо всем ехать в Москву и в Питер, можно в Екатеринбург ехать, в
Красноярск, Иркутск, в Хабаровске
можно интересных исследователей
морского дна найти. Главное, чтобы в каждом городе было что-то
интересное, и тогда к каждому
центру будут притягиваться люди,
которым интересна эта тематика. А
у нас говорят: «Давайте сделаем этот
прекрасный город интересным для
туристов! Давайте сделаем музей
ежиков, и вот все любители ежиков
якобы сюда приедут – ага!» Нет, мобильность не этим обеспечивается,
а тематикой, людьми, лабораториями, факультетами, компаниями,
которые занимаются каким-то конкретным полезным делом.

Персона
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– В Петрозаводск вы приехали для того, чтобы рассказать,
каким может быть современное
образование?
– Нет, это как раз была первая
фраза, которую я сказала, когда мы
первый раз собрались. Ну, мы собираемся, кого-то я знаю, кого-то
нет, они такие рассаживаются… Я
говорю: «Стоять! Нет! Я приехала
сюда не для того, чтобы рассказать
вам, какие есть разные культурные
инициативы, как интересно можно партнериться между разными
площадками, как продвигать современное искусство, непонятные
фильмы и вот это вот все, что далеко от народа!» Нет, я не приехала
рассказывать. Я приехала помочь
вам разработать вашу собственную
стратегию – как вы это будете делать в Петрозаводске. У вас есть
три площадки: «Vыход», «Синий
коридор» и Agriculture club. И вот
они, значит, втроем договариваются,
как они будут взаимодействовать,
как они будут делать партнерские
проекты на информационной поляне. И я – это человек, который
задает им неудобные вопросы и
не слезает с них, пока они не ответят на эти неудобные вопросы.
Придумали одну идею – отлично,
давайте еще 16 будем придумывать.
То есть я – такая переопылительная
пчела, которая притаскивает опыт

различных российских городов, различных стран, и заставляет людей
разрабатывать то, что нужно именно
для них.

Хочется магии
– Если говорить о СМИ, какие технологии будут использоваться в сфере медиа? Возможна ли «живая газета», как
в книжке про Гарри Поттера?
– Это уже есть. Журнал Empire,
когда вышли первые «Фантастические твари», сделал суперобложку
по типу этой гаррипоттеровской газеты. Встроил туда гибкую динамическую интерактивную пленку,
на которой можно было запускать
видео. Вы нажимаете кнопочку и
смотрите видеоролик. Это дорого,
и пока используется только для
каких-то промо-вещей. Есть много разных технологий. Например,
есть 3D-мэппинг, когда на фасадах
зданий показывают трансформации,
голограммы транслируют. Вопрос
в том, что не очень понятно, зачем
это делать для массовой газеты, например. Я бы, скорее, мечтала о
некоем издании, которое вы берте
в руки, и контент зависит от ваших
отпечатков пальцев или от какихто ваших показателей. Например, я
болею, у меня температура 38 градусов, мне плохо, я беру газету, а
там контент, который делает мое

состояние лучше, какие-то штуки,
которые помогают мне вернуться
в мое ресурсное состояние. Она
мне предлагает, например, песни
китов, не знаю. Я хочу, чтобы этот
мир материальный со мной взаимодействовал, чтобы он понимал,
что я чувствую, что я хочу. Есть
такой термин в английском языке
«серендипити», интуитивная прозорливость. Когда, например, вы
заходите в дом, и тут же включается музыка, которую вы интуитивно
хотели бы услышать именно сейчас. Получается, что как-то этот
умный дом вас понял. Вот такой
магии хочется.
– Вам не нравится деление
людей на физиков и лириков?
– Есть прекрасные физики,
тонко чувствующие литературу,
и, например, литераторы, которые
были врачами – вспомним Чехова.
Это абсолютно искусственное разделение, и из-за этого стереотипа
люди пропускают много информации, которая очень важна для их
жизни. Люди, считая, что они не
экономисты, залезают в кредиты,
не могут прогнозировать свои траты,
не работают со своим бюджетом.
У меня есть такая вот традиция самодиагностики. Я рисую большие
карты, разные сферы, разные науки,
направления исследований, знаний
и отмечаю: типа, вот в этом я хоть
что-то понимаю, вот здесь я знаю три
термина, а вот это у меня вообще
по нулям. И каждый год есть вот
какая-то такая ревизия. Ну, там вот
я погрузилась в язык танцев, пошла
целенаправленно изучать пропущенное совершенно драматическое искусство. Это нужно для какого-то
сбалансированного ощущения в этом
мире. Я определяю для себя фокус
года и начинаю погружаться в эту
тему. В нейрофизиологию, в генетику, в то, как организм работает на
каких-то более тонких уровнях. Это
история не про энциклопедические
знания. Чтобы понять, как что-то работает, я читаю современные книги.
Автор сам даст тебе ссылочки, что
вот эта теория была опровергнута,
а вот этим экспериментом мы доказали то-то и то-то. Тебе не надо
повторять весь путь этого направления, этой науки, чтобы разбираться.
Я подчеркиваю слова, которые не
понимаю, ищу их в словаре, нахожу
людей, которые смогут понятно их
объяснить. То есть это такое ощупывание мира, которое никогда не
останавливается.
– Каких авторов вы читаете
сейчас?
– Например, у меня есть люди, за
которыми я постоянно слежу. Один

из них – Ицхак Адизес, который
имеет свои теории в экономике,
управлении, менеджменте. Недавно
умер Кен Робинсон, который писал
об инновациях в образовании и другом подходе к преподаванию и организации системы образования. Я
коллекционирую их посты в блогах,
презентации, книжки прочитанные
и в оригинале, и в переводе. Адизес,
например, говорит, что не может
один человек быть идеальным руководителем, потому что руководитель должен выполнять несколько
противоположных функций. Если
один человек пытается совместить
это в себе, то у него невроз и шизофрения случается, поэтому нужны
управленческие команды. А раз
нужны управленческие команды,
которые взаимодействуют друг с
другом, значит, нужно учить людей
работать в команде. А вот здесь у
нас большой провал, поэтому нам
нужно уметь распределять и уметь
проектировать системы менеджерские так, чтобы от ухода одного человека не рушилась вся система,
как это часто у нас в компаниях
случается. А Робинсон может помочь ответить на вопрос, почему
мы учим детей, как учили в XIX веке. Давайте вернемся к смыслам,
давайте перепридумаем, зачем
мы это делаем. Какой у нас образ
ребенка? Как мы видим будущее?
Как мы можем учить его сейчас
навыкам будущего, если мы сами
про будущее не понимаем ничего
даже в пределах одного года?
То есть эти два человека ведут
меня последнее время очень мощно, и я прямо погружена в эти концепции. В общем и целом, я очень
много смотрю конференций, там не
все, конечно, суперхорошего сейчас уровня, но попадается много
интересного. Вспомнилась почемуто Моника Левински, которая на
TEDе рассказывала про то, как она
преодолела тот буллинг всемирный,
который на нее упал. То есть через
несколько десятилетий человек может выйти на сцену и рассказать про
весь этот психологический путь: как
менялась ее отношение, как менялось отношение окружающих, что
помогло, что не помогло. Мне очень
интересно, как можно противостоять массированному медийному
влиянию, которое направлено на
человека. Думаю, тут нужны психологи, новые концепции, новые
приемы, новые подходы. То есть
цепляешься за какую-то историю
какого-то человека и адаптируешь
это на нашу жизнь, видишь, какие
еще проекты можно было бы сделать.

Доброе дело
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Горячий обед в Центре выдачи помощи

Марина БЕДОРФАС
В прошлом году в Петрозаводске открылся первый благотворительный магазин «Теплообмен».
Руководитель проекта Юлия Зайцева на этом не остановилась.
Спустя год в карельской столице
уже работает два таких магазина,
появился Центр выдачи помощи,
а «Теплообмен» стал еще и благотворительным фондом. В какой
помощи нуждаются горожане и
жители районов Карелии и как
повлияла пандемия на уровень
жизни населения, читайте в нашем материале.
Каждую среду уже в течение
двух месяцев в центре выдачи
помощи «Теплообмен» на улице
Нойбранденбургской, 25 в Петрозаводске выстраивается очередь за
горячими обедами. На этот раз в
меню суп, хлеб, банан и шоколадка.
Все в индивидуальных контейнерах
и пакетах. Обеды выдают домой,
в центре пока никого кормить не
могут из-за пандемии.

Очередь за супом
– В начале этого года мы открыли центр выдачи гуманитарной
помощи «Теплообмен» и начали выдавать одежду и разные вещи. Сначала выдавали по списку: пенсионерам, малоимущим, инвалидам, а
теперь выдаем всем. Коронокризис
на дворе, люди не успевают получать какие-то справки, многие работы лишились и стали нуждающимися. По очереди запускаем
горожан, они могут брать любой
объем одежды и обуви. И вместе
с этим у меня стали часто спрашивать: «А нет ли чего-нибудь покушать? – рассказала руководитель
благотворительного фонда «Теплообмен» Юлия Зайцева.
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Горячая помощь
Иногда в «Теплообмен» приносят продукты. Их также раздают
нуждающимся. Но вместе с этим
появилась потребность кормить
людей горячими обедами.
– Людей надо подкармливать.
С октября по средам мы выдаем
горячие обеды. Решили попробовать, – продолжает Юлия. – У нас
есть волонтер, который готовит еду
на дому, есть волонтер, который выдает еду. Мы раскладываем все по
контейнерам, складываем в пакеты, дома можно разогреть и поесть.
Сначала готовили два блюда, но поняли, что кому-то может просто не
хватить. Например, в эту среду мы
накормили 51 человека. Поэтому
теперь готовим одно блюдо, но в
большом объеме, чтобы накормить
всех.
Начинали активисты центра с
5–7 человек. Изначально планировали кормить нуждающихся пожилых
людей. Но информация быстро разлетелась по району, и желающих
поесть стало гораздо больше и это
далеко не одни пенсионеры.
– Продукты, оставшиеся после
акции, мы не выбрасываем. Подписали договор с социальным центром
«Истоки» и отвозим остатки обедов
в отделение на улице Кооперативной, где социализируют людей без
определенного места жительства.
Но сейчас ничего не остается, много
народу приходит за обедами. Обращаются разные люди, в том числе
и бездомные.

По словам руководителя Центра
выдачи, она изучает опыт коллег,
которые кормят людей на улице в
разных городах.
– Я обратилась в ночлежку в
Москве. Мне интересно, а как у
них происходит выдача еды. Хочу,
чтобы у нас все было правильно:
соблюдались нормы СанПиН, узнать, какие порции должны быть.
Волонтеры из ночлежки кормят
нуждающихся в трех точках по
вечерам, но готовит им еду кафе.
И это очень важно. И сейчас я занялась поиском дружественного кафе,
чтобы раз в неделю по средам нам
готовили обеды. Продукты мы покупаем сами, у нас будет договор
и за определенную плату мы бы
хотели начать сотрудничать.

«Теплообмен»
Еще год назад мы сообщали об
открытии первого благотворительного магазина «Теплообмен» в Петрозаводске на Краснофлотской, 34.
За год руководитель проекта Юлия
Зайцева открыла второй магазин на
улице Луначарского, 12, Центр выдачи помощи на Нойбранденбургской,
25 , а вся ее деятельность переросла
в целый благотворительный фонд.
– Второй магазин понадобился
нам для того, чтобы осуществлять
продуктовую помощь. Мы не
только кормим, мы еще собираем
продуктовые пакеты. 20 пакетов
каждый месяц мы отправляем в

районы: 10 – в Мелиоративный и
10 – в Янишполе. Там нуждающимся
семьям передают эти пакеты наши
волонтеры, которым я доверяю, –
продолжает Юлия.
В поселке Мелиоративный Зайцева установила ящик «Теплообмен», куда можно сдать ненужные
вещи, а также с октября там открыт
Центр выдачи помощи для нуждающихся. Сюда два раза в месяц по
запросам сельчан везут детские
вещи, коляски, кроватки, подгузники. Волонтеры говорят, что востребовано все по сезонам: сейчас
это теплые вещи и обувь.
– Нам приносят много вещей, и
они хорошие. Наш девиз: не бывает
ненужных вещей. Это все ресурсы.
Очень хорошо разбирают игрушки, а вот обувь на каблуках совсем
не востребована. К нам приходят
малоимущие. А это кто? Мамы
многодетные, которые с детьми
по маршруткам и бабушки. Им
точно не до шпилек.
В Петрозаводске в Центре помощи волонтеры ведут журнал
обращений. В день сюда приходит
порядка 30–40 человек. Во время
пандемии число нуждающихся заметно выросло. За последний месяц
помощь в центре получили более
600 человек.

Творчество из ветоши
В благотворительные магазины
люди приносят ненужные вещи, ко-

торые затем тщательно сортируют
сотрудники. Часть попадает в магазины, часть – в Центры выдачи
помощи, а часть – это ветошь. И
здесь ничего не выкидывают в мусорный бак.
– Я давно искала применение
ветоши, чтобы не только в переработку и приюты отправлять. Нашла
в Интернете производителя ткацких
станков. Заказала. Этой идеей воодушевилась мой продавец Маргарита. Она специально училась, брала
онлайн-уроки, серьезно увлеклась
этим творчеством и дома теперь
занимается ткачеством. Ткет коврики разной длины, в том числе и
на заказ. Сортировщики откладывают ветошь для нее: по цветам, по
качеству тканей. Стало еще меньше
мусора, – объясняет Юлия.
Домотканые половики можно
приобрести в магазинах «Теплообмен».
Сейчас Юлия Зайцева мечтает
найти швею, дизайнера, творческого человека, который бы помог ей
из тканей, которые есть в наличии,
делать полезные и красивые вещи.
– У нас есть отрезы ткани, которые я бы хотела не только продавать
или отдавать в «Мама-дом», там есть
швейные машинки, и женщин обучают шитью. А мне бы хотелось еще
что-то с этими тканями делать, поэтому ищу творческого человека,
который мастер-классы бы проводил, игрушки шил с детьми. Ищу и
жду такого волонтера.
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Доброе дело

Юлия Зайцева

Большая команда
Фонд «Теплообмен» – это уже
большая команда: продавцы, водитель, сортировщики и, конечно,
волонтеры.
Петрозаводчанка Екатерина стала частью команды «Теплообмена».
Из-за короновируса она осталась без
работы. До пандемии Екатерина работала с иностранными туристами.
– Закончился дачный сезон, я
переехала в город, начала искать
работу. Я часто бывала в благотворительном магазине и неожиданно
Юля предложила поработать у нее.
Как постоянный покупатель, я очень
хорошо знаю ассортимент магазина, ориентируюсь в нем. Вот только
мне пришлось поучиться сортировке: здесь очень строго. Вещи для
продажи должны быть в идеальном
состоянии, – поделилась Екатерина.
Мусора здесь нет, рассказывает
сортировщик, вся ветошь отправляется в переработку. Из переработанного вторсырья производят,
например, серую вату, стельки,
шумоизоляцию и многое другое.
– Я хоть и недавно здесь работаю, но уже поучаствовала в процессе отправки ветоши в переработку. Складываем вещи в мешки,
приходит машина, и мы загружаем
грузовик, – продолжает Екатерина.
– Мне очень приятно, что я стала частью такого большого дела. Я очень
рада, что в Петрозаводске появился
человек, который взялся за это. И
удивляюсь, как Юля – многодетная
мама – со всем этим справляется.
В «Теплообмене» не выбрасывают
ничего. С вещей, которые идут в переработку срезают пуговицы, молнии,
застежки, бегунки. Все это продается
потом в отделе для рукодельниц в
благотворительном магазине.
– Мы сдаем макулатуру тоже.
Нам в коробках приносят вещи, мы
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Екатерина

их не выбрасываем, складываем и
сдаем. За это тоже можно получить
деньги. За два месяца за макулатуру
мы выручили 8 тысяч. Это хорошая
сумма, которую можно потратить
на те же обеды для нуждающихся,
– говорит Юлия.

Благотворительный
календарь
Благотворительный фонд «Теплообмен» напечатал настенные
календари на 2021 год.
На каждой странице – фотография известного человека Петрозаводска, который делает добрые дела
и отвечает на вопрос: зачем делать
добро?!
– Каждые вырученные 100 рублей с календаря пойдут в фонды
или приюты Карелии, которые
выберут сами наши любимые покупатели. Стоимость настенного благотворительного календаря 350 рублей, – рассказала Юлия Зайцева.
Приобрести уникальный календарь можно в магазинах «Теплообмен» по адресу: ул. Краснофлотская,
34 и ул. Луначарского, 12.
– Примерно пять процентов вещей, которые вы нам передаете, мы
продаем в наших благотворительных магазинах по социальным ценам. Прибыль от работы магазина на
Краснофолотской, 34 идет на работу
нашего Центра выдачи на Нойбранденбургской, 25 и передачу помощи
в районы. Прибыль от продаж во
втором магазине на Луначарского,
12 идет на закупку продуктов для
горячих обедов по средам, для формирования продуктовых наборов
в районы Карелии и компенсацию
расходов на отправку ветоши в переработку в Ивановскую область. Нет
ничего нужнее ненужных вещей!
Спасибо вам! – поблагодарила всех
Юлия Зайцева.

Вещи

В октябре благотворительный фонд «Теплообмен» отправил помощь в Чалну,
Янишполе, Мелиоративный, в психоневрологический интернат «Черемушки»,
а также мужские вещи в СИЗО. Фонд содержит Центр выдачи гуманитарной помощи
на улице Нойбранденбургская, 25, за октябрь там побывали 668 посетителей.
На переработку отправлено два рейса – это 4 178 килограммов вещей, непригодных
для передачи нуждающимся.
Еженедельно центр передает мешки со старыми пальто, пледами,
ветошью в Первый петрозаводский приют для животных.
А также в октябре фонд закупил 20 продуктовых наборов для малоимущих семей.
10 наборов передано в Мелиоративный и столько же в Янишполе. В приют
для животных «Преданные сердца» на станции Падозеро отравлено 5 000 рублей.
В благотворительный фонд «Мама-дом» сделан перевод 4 000 на карту
руководителя за продажу поделок подопечных и 6 000 рублей – это оплата
отправки гуманитарной помощи в Беломорск.

Культура
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Журналу «Север» исполнилось 80 лет

Торжественный вечер, посвященный юбилею, состоялся
1 декабря в Доме Кантеле.
Глава Карелии Артур Парфенчиков в своем поздравлении «Северу» подчеркнул его роль в развитии
литературы Карелии.
– Журнал «Север» – это действительно достояние республики,
достояние России. В журнале печатались замечательные писатели,
поэты, возглавляли журнал значимые для карельской, российской
литературы люди, – отметил Артур
Парфенчиков.
Председатель Союза писателей
России Николай Иванов поздравил
Артура Парфенчикова с присуждением почетного звания Союза писателей России «Губернатор литературной России», которое присваивается
ежегодно руководителям регионов,
кто внес вклад в сохранение и развитие литературы, поддерживая
литературные издания и писателей.

Иванов вручил Главе Карелии диплом и статуэтку государственного
деятеля Петра Столыпина.
Главный редактор «Севера» Елена Пиетиляйнен, которая руководит
журналом последние 13 лет, рассказала о его историческом пути
и новых традициях, позволяющих
приумножить ряды читателей и
привлечь лучших авторов. Она отметила, что молодежный литературный конкурс «Северная звезда»
и ежегодные премии за лучшие публикации помогают притоку новых
творческих сил, обеспечивающих
жизнеспособность изданию.
Высшую награду Союза писателей России – медаль имени Шолохова – Николай Иванов вручил
Елене Пиетиляйнен и писателю,
члену редакционного совета журнала Константину Гнетневу. Этой
медалью отмечены ведущие мастера
слова в России к 115-летию Шолохова.

На юбилее журнала также вручен
знак «За вклад в развитие Республики Карелия», его удостоены Елена
Пиетиляйнен, Николай Иванов, член
редакционного совета «Севера», меценат Дмитрий Мизгулин, а также
старейший работник редакции – верстальщик Евгений Кудрявцев.
На юбилей планировалось пригласить много авторов журнала из
разных регионов и из-за рубежа,
критиков и читателей. Однако с
учетом эпидемиологичекой обстановки празднование вышло камерным. Были соблюдены действующие
ограничения по количеству участников и рассадке в зале.
В течение нескольких дней
перед юбилейным вечером поздравления от тех, кто не смог приехать,
приходили со всей России и из-за
границы. На торжественном собрании выступали артисты ансамбля
«Кантеле», звучали стихи и много
добрых слов в адрес юбиляра.

Премию в три миллиона рублей
получил Театр кукол

На федеральном уровне
отметили спектакль «О рыбаке и рыбке», поставленный
режиссером Яной Туминой.
Театр кукол Карелии получил премию Правительства
России за лучшую постановку
по произведениям русской
классики и сертификат на три
миллиона рублей. На высоком
уровне отметили спектакль
«О рыбаке и рыбке» режиссера
Яны Туминой.
Отметим, что премия правительства России учреждена
в 2018 году, ее цель – поддержать создание и показ новых

театральных постановок в рамках проекта «Театр – детям».
Ежегодно ее присуждают
трем театрам, каждая премия
включает специальный приз,
диплом лауреата и денежное
вознаграждение.
Помимо представителей
Карелии премию вручили Кировскому театру кукол им. Афанасьева за спектакль «Гоголь.
СПб» (режиссер Александр
Янушкевич) и Рязанскому театру
кукол за работу «Доктор Айболит» (режиссер Олег Жюгжда).
Все три режиссера хорошо
знакомы петрозаводским зри-

телям. Олег Жюгжда – автор
постановок «Стойкий оловянный солдатик» по сказке Х.-К.
Андерсена и KALEVALA.RUны
по эпической поэме Э. Леннрота. Александр Янушкевич поставил «Сад» по пьесе А.П. Чехова
«Вишневый сад» и сейчас работает над спектаклем «Сирано де
Бержерак» по пьесе Э. Ростана,
премьера которого планируется
19 февраля 2021 года.
Спектаклю «О рыбаке и
рыбке» всего год, он поставлен
в ноябре 2019 года, Режиссер
спектакля – Яна Тумина. Художник-постановщик – Кира
Камалидинова. Художник по
костюмам – Анис Кронидова.
Композитор – Дмитрий Максимачев. Постановка стала
громким событием в российском театральном сообществе,
призером нескольких международных фестивалей и номинантом Высшей национальной
театральной премии «Золотая
маска».

Елена Пиетиляйнен и Артур Парфенчиков

Финнов ждет
«фантомный» концерт

Карельская филармония стала одной
из десяти обладателей грантов общественно-государственной организации
«Российский фонд культуры». Проектпобедитель филармонии называется
«Фантом оперетты», и в результате его
реализации уже в январе в Финляндии в
городе Калайоки на фестивале «Неделя
русской культуры» состоится необычный концерт. На нем будут два исполнителя: финская солистка Ольга Маслова
и Симфонический оркестр Карельской
филармонии. Причем последний будет
присутствовать виртуально, можно сказать, фантомно.
«Фантом оперетты» – проект, в котором главным действующим лицом стал
Симфонический оркестр Карельской филармонии. Команда проекта, используя
потенциал учреждений культуры России
и Финляндии, предложила создание виртуального концерта Симфонического
оркестра по фрагментам оперетт. Предполагалось, что запись концерта и обработка будет сделана на профессиональном
оборудовании. В этой части на помощь
артистам пришли специалисты Союза

кинематографистов Карелии – давние
партнеры филармонии.
Проект «Фантом оперетты» даст возможность жителям Финляндии в условиях
закрытых границ познакомиться с гордостью Карелии – старейшим и крупнейшим на Северо-Западе симфоническим
оркестром. А российская сторона сможет
освоить на практике современные формы и методы работы для популяризации
академического музыкального искусства.
Как проходит работа над проектом?
Симфонический оркестр на своей площадке записывает музыку, используя
опыт, оборудование и ресурсы Союза
кинематографистов. Далее эта запись
обрабатывается и пересылается в Финляндию, где транслируется с использованием профессионального оборудования
на живом концерте финской солистки
Ольги Масловой.
В Карельской филармонии надеются,
что «Фантом оперетты» станет своеобразной визитной карточкой филармонии, он
даст возможность в будущем проводить
совместные культурные проекты России
и Финляндии.

В уникальном павильоне в Петрозаводске снимают фильм
В арт-пространстве «Синий коридор» в столице Карелии завершилось создание павильона для
дачной комедии «Хау а ю» Алексея
Бабенко. А вместе с окончанием
художественных и строительноэлектрических работ команда
Союза кинематографистов Карелии и проекта приграничного
сотрудничества LOKKI приступила
к самим съемкам фильма.
«Синий коридор» – место общественное и часто посещаемое. По
синему, в прямом смысле слова,
коридору ходят гости и оценивают выставки, контрастирующие с
яркой краской. За толстыми каменными стенами работают гончары,
ремесленники, фотографы. Порой
из кабинета с номером «3-4» звучат
атмосферные камерные концерты.
А за одной из ряда дверей – павильон.
В небольшую съемочную группу входят два актера, режиссер,
оператор, звукорежиссер, фокуспуллер, художник-постановщик,
ассистент режиссера. В условиях
небольшого пространства и быстрой доступности такая команда
в самый раз. Все точно знают свои
задачи, «сидят» на своих местах
и отвечают за свой фронт задач.

В бывшем кабинете Александровского завода воссоздан съемочный павильон, изображающий
старый деревенский дом изнутри с
советским дизайном. Все предметы
интерьера настоящие. Они отслужили свой срок в домах и могли
легко оказаться в груде мусора,
однако были замечены режиссером кинокартины и художникомпостановщиком. Нередко люди и
сами предлагали забрать их вещи.

Известный урбанист Свят Мурунов, приехав в Петрозаводск и
оказавшись на тот момент в строящемся павильоне, отметил его
уникальность и неповторимость.
Он сравнил его с настоящим современным музеем, ничего не имеющим общего с общепринятыми
понятиями музейного пространства.
– Мы хотим оставить его как
музей, когда закончатся съемки,
– отмечает режиссер картины

Алексей Бабенко. – Я больше не
хочу его менять, перестраивать или
уносить отсюда мебель. Где-нибудь
в каморках или в подвалах она никому неинтересна. А здесь теперь
у всех на виду. Каждый сможет потом прийти, посмотреть и ощутить
ту странную ностальгию по временам, когда у всех были одинаковые
столы, солонки и тумбочки.
Команда выбирала реквизит и
детали интерьера с трепетом. До-

полняют атмосферу бесчисленное
количество книг, ведь главная героиня работала библиотекарем, и
записки с английскими словами
русскими буквами, потому что
она учит английский язык.
Во всех помещениях подключена система диммирования. Каждую
лампу, люстру или торшер в зависимости от кадра можно настроить
по яркости. Картинку дополняют
другие передвижные световые
приборы. Свобода в действиях,
передвижениях и времени дают
простор не только для организации
съемок, но и творчества – павильон
и техника не арендуются по сменам
или часам.
Съемки фильма – часть большого международного проекта.
Проект LOKKI программы приграничного сотрудничества Karelia
CBC нацелен на развитие в Карелии локального кинематографа. Он
включает множество мероприятий,
среди которых и создание карты
кинолокаций, и проведение дней
кино, и съемки киноработ.
В планах у режиссера представить свою работу, созданную в
уникальном павильоне Петрозаводска, на фестивалях и показать
в карельских кинотеатрах.
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Бизнесмен в Пудоже подделал
заявления работников
об увольнении
Верховный суд Карелии обязал его не
только погасить долги в отношении трех
сотрудников, но и выплатить штраф в размере 40 тысяч рублей.
Прокуратура Пудожского района поддержала государственное обвинение по
уголовному делу в отношении бизнесмена
из районного центра. Предпринимателя признали виновным в трех преступлениях по ч. 1
ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств
по гражданскому делу).
Бизнесмен, являясь директором ООО «ГранПСМ» (фирма продает строительные материалы), проиграл гражданское дело в Пудожском районном суде, который обязал
его выплатить трем бывшим работникам
долги по заработной плате и компенсации
морального вреда. Директор обжаловал это
решение в Верховном суде Карелии.

При этом он приобщил к жалобам не соответствующие действительности приказы об
увольнении этих работников задним числом
по собственному желанию и другие подложные документы, согласно которым сотрудники отработали на него меньше времени, чем
на самом деле. Это должно было привести к
уменьшению сумм долга бизнесмена перед
бывшими работниками, говорится в прессрелизе прокуратуры Карелии.
Прокурор, который участвовал в заседаниях суда первой инстанции, обнаружил
поддельные документы. По его инициативе
были возбуждены уголовные дела. Верховный суд учел смягчающие обстоятельства и
приговорил виновного к штрафу в размере
40 тысяч рублей.
Приговор суда в законную силу не вступил.

Пытаясь задержать грабителя,
преследователи
растоптали конфеты

Злоумышленник смог вырваться и убежать, но позже был схвачен полицейскими.
Конфеты он хотел подарить своей девушке.
В полицию Прионежского района поступило заявление от работников одного
из магазинов поселка Мелиоративный. В
дневное время молодой человек пытался
похитить из торгового зала шесть коробок
конфет, однако его действия привлекли внимание продавцов. Они попытались самостоятельно задержать грабителя. Во входной
зоне магазина им удалось вытрясти из-под
его одежды часть коробок. После этого все
переместились на улицу, где к компании ра-

ботников присоединились местные жители.
Незадачливому злоумышленнику удалось
скрыться, но все похищенное имущество было
разбросано и растоптано при попытке его
остановить. Ущерб составил 2 400 рублей.
Оперативники установили личность подозреваемого – ранее судимого 19-летнего
жителя Петрозаводска. По его словам, он
похитил конфеты для своей девушки. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161
и части 3 статьи 30 Уголовного кодекса
Российской Федерации. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в
виде подписки о невыезде.

За выезд на «встречку» водителей
чаще всего штрафуют
в Петрозаводске
С начала года за выезд на встречную полосу движения к административной ответственности привлекли почти четыре тысячи водителей.
Чаще всего на «встречку» выезжают в Петрозаводске – 500 водителей оштрафованы,
в Прионежском районе оштрафованы 370 автолюбителей. При помощи камер фото- и
видеофиксации нарушений к ответственности привлечены 1,7 тысячи нарушителей, пишет
пресс-служба Госавтоинспекции Карелии.
Так, 6 декабря в Прионежском районе на 447-м километре трассы «Кола» дорожные
полицейские остановили водителя Skoda, который выехал на встречную полосу движения в нарушение дорожной разметки. В отношении водителя составлены материалы по
ст. 12.15. ч. 4 КоАП РФ – это штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение прав на срок
от четырех до шести месяцев.

Хозяйка бойцовой собаки
выплатит 100 тысяч рублей
родителям покусанных детей
Муезерский районный суд рассмотрел
два гражданских иска прокурора района к
жительнице деревни Ледмозеро. Последняя, как счел прокурор, не обеспечила надлежащее содержание своей собаки.
Установлено, что в разные дни августа
текущего года животное бойцовской породы, принадлежащее ответчице, находясь на
улице без присмотра хозяина, укусило двоих
детей 13 и 10 лет.
Родители подростков обратились в прокуратуру района. Суд учел, что детям причинили
нравственные и физические страдания (им
пришлось лечиться) и взыскал с хозяйки пса
компенсацию морального вреда в размере
50 тысяч рублей в пользу каждого ребенка.
Решения суда не вступили в законную
силу, говорится в пресс-релизе прокуратуры
Карелии.

Пьяный петрозаводчанин
прихватил подвесное кресло
с чужого балкона
Протрезвев, мужчина пошел возвращать имущество хозяину, но там его уже ждали
полицейские.
Полиция Петрозаводска решает вопрос о возбуждении уголовного дела по факту
кражи, жертвой которой стал 29-летний местный житель. Подробности дела приводит
пресс-служба МВД Карелии.
Как выяснилось, заявитель лишился подвесного кресла: ночью кто-то похитил его с
балкона. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, и как раз в этот
момент в квартире появился некий молодой человек и принес пропавший предмет мебели.
24-летний петрозаводчанин рассказал, что накануне был в гостях в соседнем доме и
распивал спиртное. Ночью он вышел покурить и заметил красивую гирлянду на одном из
балконов в доме напротив. Подойдя поближе, он стал рассматривать украшение и вдруг
заметил за стеклом красивое кресло. Рама была приоткрыта, поэтому мужчина легко
проник на балкон и забрал приглянувшееся имущество с собой.
Наутро незадачливый злоумышленник вспомнил, что произошло, и отправился извиняться и возвращать украденное кресло.

Украл и продал
железнодорожные пути
Вырученные средства мужчина потратил на свои нужды, в том числе на алкоголь.
В полиции Пряжи установили подозреваемого в краже рельсов. О преступлении
стало известно во время обхода одного из
недействующих участков подъездных путей.
Ущерб оценили более чем в 10 тысяч рублей,
пишет пресс-служба МВД Карелии.

Выяснилось, что к краже причастен
32-летний ранее судимый житель Петрозаводска. Добытые рельсы он сдал в пункт приема металла, а вырученные деньги потратил
на личные нужды, в том числе на алкоголь.
По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчине
грозит до двух лет лишения свободы.

Заключенным-инвалидам
в Надвоицах прививают
позитивное мышление
Заключенных с инвалидностью учат общаться, в том числе при помощи арт-терапии,
говорится в пресс-релизе УФСИН Карелии.
Психологи исправительной колонии № 1 в работе с заключенными-инвалидами используют психокоррекционную программу «Счастье есть».
В исправительных учреждениях у инвалидов есть проблемы, связанные с социальной
изоляцией, которая усугубляет психологические особенности осужденных, говорится в
пресс-релизе УФСИН Карелии. «Основная цель программы заключается в формировании
у осужденных, имеющих инвалидность, позитивного мышления. В процессе работы с
осужденными мы обучаем их способам преодоления коммуникативных барьеров, активизации психических функций, гармонизации эмоциональной сферы через арт-терапию,
визуализацию и расширение психологического кругозора», – цитирует пресс-служба регионального УФСИН психолога Елену Холтобину.

Об этом говорят

20 КАРЕЛИЯ N№ 60 (3019)

10 декабря 2020 года ЧЕТВЕРГ

Не «детский концлагерь»
Марина БЕДОРФАС

В начале декабря в Кондопожском районе пройдет презентация
реконструированного финского
концлагеря времен Великой Отечественной войны. В основе реконструкции – декорации, созданные
к фильму «Весури», который снимали в Карелии в 2018 году. Проект
для детей по сохранению исторической памяти получил поддержку
Фонда президентских грантов. И
вызвал много споров среди общественников, историков, малолетних узников и родителей.
Дощатые бараки, вышки по периметру, закрытые ворота и колючая
проволока – реконструкция финского концлагеря практически готова
к презентации. Открытие нового
исторического объекта для школьников пройдет в начале декабря.

Быт малолетних
узников
Этот лагерь, говорят организаторы, нельзя назвать музеем под открытым небом, а также и туристическим объектом. Это реконструкция
для экскурсионного показа старшим
школьникам.
– В проекте мы реконструируем
жизнь и быт малолетних узников
финских переселенческих концлагерей 1941– 1944 годов. И за основу для этой экспозиции мы взяли
декорации к фильму «Весури», который снимали в Карелии в 2018 году. Интерес к этому фильму был
очень живой. И это наша история,
пусть трагическая, но наша. И еще
во время съемок фильма прозвучала
идея, что хорошо было бы эти декорации сохранить, чтобы рассказать
ученикам более углубленно о жизни
узников в годы финской оккупации.
Тогда мы сели небольшой рабочей
группой с представителями телекомпании «АТК-Студио» и придумали
новый проект, – рассказала руководитель проекта Наталья Абрамова.
На проект, который подготовил
БФ «Открытые возможности», из
Фонда президентских грантов выделили 2, 8 млн рублей. И рассчитан
он на год.
– Во время реализации проекта
мы проделали огромную работу. Нам
не сразу удалось найти место для
реконструкции. Мы много времени потратили на поиск земельного
участка. Собственник туристической базы в Кондопожском районе
неподалеку от деревни Ватнаволок
на безвозмездной основе предоставил нам место для установки
реконструкции. К сожалению, в
Кондопоге жители оказались против, мы не могли игнорировать их
мнение. А собственник той земли,
где собственно снимали фильм и
установили декорации, не захотел
сотрудничать. Изначально, конечно, мы планировали на большей
площади разместить экспозиционные объекты, – объяснила Наталья
Абрамова.

Программа
для школьников
На территории реконструкции
концлагеря разработана специальная программа для старшеклассников. Она включает прогулку по территории с экскурсоводом, который
расскажет о лагерях на территории
Карелии, о жизни и быте узников.
Также организаторы планируют
распечатать фотографии лагерной жизни, которые сохранись с
тех времен.
Школьников сюда планируют
привозить организованно. Фонд
Натальи Абрамовой будет сотрудничать со школами Карелии.

Наталья Абрамова

– Я хочу донести до всех, кто
начал нас резко критиковать. Это
не конкретный лагерь. Это собирательный образ. В одном из
бараков мы сделаем экспозицию:
здесь установлены нары, уже стоит
печка. Сейчас собираем вещи тех
времен, чтобы совместно с декоратором представить картину жизни в
таких бараках. Наша цель показать,
в каких условиях жили, в том числе
и сверстники современных школьников, насколько скромен был их
быт. В проекте будет представлена
также экспозиция от карельских поисковиков. Это отдельная выставка,
– уточнила руководитель проекта.
В рамках работы со школьниками запланированы исторические
гостиные, встречи с малолетними
узниками, патриотические занятия,
уроки мужества.
– Я считаю, что все те, кто пережил войну, в том числе прошел через концлагерь, – это наши герои,
и мы должны о них помнить, говорить и показывать. Мы не обвиняем
кого-то в том, что было в Карелии,
а хотим показать и рассказать об
ужасах войны. И я думаю, что и с
финской стороны будет интерес,
и он уже есть. У меня спрашивали,
смогут ли финские школьники сюда
приехать, – сказала Абрамова.
По ее словам, к проекту она
привлекает профессионалов, чтобы
грамотно и корректно рассказать об
истории оккупации Карелии. Проект получился очень непростой и
резонансный, потому что все, что
касается сохранения истории, всегда
неоднозначно.
– Наш проект для школьников.
Главными гостями на открытии будут именно они. Надеюсь, что пандемия не внесет коррективы, и мы
сможем провести это мероприятие
в полном объеме. Посещение реконструкции – полезно, безопасно
и интересно, потому что наш проект
уникальный. Такого еще не было в
Карелии, – уверена Наталья.

Мнение свидетеля
Проект реконструкции финского концлагеря под Кондопогой,
действительно, стал резонансным.
Особенно после того, как в эфире
федерального канала известная ведущая сказала: «В Карелии построили концлагерь для детей. Родители
могут их там оставить на два дня».
Я спросила у бывших узников,
которые живут в Петрозаводске,
как они относятся к проекту. С Алексеем Варухиным мы встретились в
Центре воинской славы, часть экспозиции в этом музее тоже посвящена жизни узников концлагерей.
– Я видел по телевидению этот
проект – создание вида концлагеря,
который реализуется под Кондопогой. Первое, что я бы посоветовал
руководителю проекта, – поближе
познакомиться с живыми свидетелями тех событий, такими, как я, –
сказал Алексей Михайлович. – Это
мое личное мнение, но я уверен,
что нужно было подобрать спе-

циальный строительный материал.
Все строения концлагерей были худыми, везде были щели, протекала
кровля. Может, кому-то понравится
там, а мне не понравилось. И второе,
что я бы отметил – из 14 лагерей шесть
было в Петрозаводске. Такой объект
надо было создать в Петрозаводске.

Историческая оценка
В годы Великой Отечественной
войны 2/3 территории Карелии,
включая Петрозаводск, было оккупировано финскими войсками. По
данным историков, на тот момент
в республике проживали 86 тысяч
человек. Финны на три года установили жесткий оккупационный
режим.
– В Карелии было создано более
100 мест принудительного содержания: 14 концлагерей, 34 трудовых
лагеря, более 40 лагерей для военнопленных, были также тюрьмы
и изоляторы. В основе финской
оккупационной политики лежал
тезис: разделить население по национальному признаку. Восточная

Карелия должна была войти в состав Великой Финляндии. Вепсов,
финнов, карелов, ингерманладцев
предполагали сделать гражданами
Великой Финляндии, а всех остальных выселить, – рассказал Сергей
Веригин, доктор исторических наук,
профессор.
В Петрозаводске было создано шесть концлагерей. Порядка
22–24 тысяч жителей Карелии прошли через них. В 1943 году концлагеря
стали переселенческими. Но изменилось, говорят историки, только
название.
– Архивные документы и заключение госкомиссии говорят,

видимо, сделать реконструкцию. А
в целом такой проект вполне возможен, – продолжает историк.
Сергей Веригин отметил, что в
работе со школьниками на территории такого объекта следует учитывать их возрастные особенности.
По его мнению, экскурсии должны
проводить профессионально с пониманием исторической достоверности.

что условия, быт и питание были
ужасными. Голод гнал за проволоку,
что приводило к трагическим последствиям. Тяжелая изнурительная работа делала свое дело. И в
1942 году смертность в финских
концлагерях была выше, чем в немецких. Это трагическая история
нашей республики, которую мы,
конечно, должны знать и помнить.
Сергей Веригин рассказал, что
всегда выступает за сохранение
исторической памяти. Для экскурсий на территории реконструкции
концлагеря он рекомендовал подготовленного студента исторического
института ПетрГУ Дениса Попова,
который уже является волонтером
одного военного музея.
– Я поддерживаю проект Натальи Абрамовой, потому что об этом
должно знать современное поколение. Единственное, конечно, мне,
как историку, хотелось бы, чтобы
этот лагерь был привязан к исторической местности. На территории Кондопожского района не было концлагерей, но было пять трудовых лагерей. На этих местах не удалось,

его семье был человек, который
прошел через весь ад концлагеря. Прабабушка Сараева много
рассказывала о той жизни: как
выживали, питались подножным
кормом, как финны избивали детей 5–6 лет за то, что они пытались выскочить за пределы лагеря,
чтобы найти еду.
– Я считаю, что знать историческую правду должны все. Некоторые не знают, что наша республика
была оккупирована и здесь существовали концлагеря. Проект Натальи Абрамовой прошел экспертную
оценку, получил грант. Сегодня это
уже частно-общественное партнерство. И дальше возникает вопрос:
каким образом будет организовано
посещение комплекса? У каждого
есть возможность выбора. На самом деле, никто не может заставить
ребенка приехать в культурное заведение или общественное место
без согласования с родителями.
Поэтому я сразу хочу развеять тот
миф, что кто-то будет возить туда
детей организованными группами
без их желания, – объяснил Сараев.

Требуется согласие
Для детского омбудсмена Карелии Геннадия Сараева история
малолетних узников близка. В
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Владислав Ларин: самый титулованный
спортсмен Карелии
Александр БАТОВ

Владислав Ларин:
 Родился в деревне Коткозеро
Олонецкого района. Дата: 7 октября
1995 года.
 В 2000 году семья перевозит будущего тхэквондиста в Петрозаводск,
где он сначала занимается спортивной
гимнастикой вместе с братьями Баландиными. Прекратил тренировки в возрасте
пяти лет из-за перелома руки. Перешел
в тхэквондо.
 После учебы в 13 лицее на Кукковке
поступил и закончил институт физической культуры, спорта и туризма ПетрГУ.
 12-й спортсмен в истории спорта
Карелии, получивший звание «Заслуженный мастер спорта России». Ларин
получил его в 16 лет.
 Чемпион Европы, России и мира.
Один из самых серьезных соперников
в своем виде спорта в тяжелой весовой категории. Претендент на золотую
олимпийскую медаль в Токио на Играх
в 2021 году.
 Не боится Ин Кё-дона по прозвищу
«Медведь» из южнокорейской сборной.

В копилке заслуженного мастера спорта по тхэквондо Ларина сегодня все медали крупных
соревнований, кроме одной. У
действующего чемпиона России
и мира нет золота Олимпийских
игр. Пока нет. В Токио Владислав
поедет в роли явного фаворита в
самой престижной, тяжелой весовой категории. Если, конечно,
позволит COVID-19. О влиянии
коронавируса на мечту, об умном
спорте, деньгах, жене из Находки и
вывихнутых пальцах – в интервью.

«Расслабляться
не приходится»
– Вы действующий чемпион
России и мира. Вошли в состав
российской олимпийской сборной
и поедете в Токио в 2021 году. Кого
особенно выделите из соперников
по миру в вашей весовой категории
– свыше 87 килограммов?
– Практически на всех соревнованиях десятка лидеров одна и та
же. И на многих турнирах, начиная с
четверть- и полуфиналов, выступают
одни и те же люди. Чуть-чуть только
меняются. Из тяжелой весовой, наверное, можно назвать Ин Кё-дона
из Южной Кореи. В принципе, эта
страна как основоположник этого
вида спорта всегда была одна из лидирующих. Также можно отметить
команду Ирана. У них сильный состав. Олимпийского чемпиона, помоему, еще нет, но конкуренцию
они составляют чуть ли не в каждом
весе. В тяжелом у них есть Саяд (или
Саджад. – Прим. ред.) Мардани. С
ним мы неоднократно встречались
на соревнованиях. По боям 3:1 в мою
пользу.
Хороший состав у британской
сборной: у них в тяжелом весе есть
представитель Махама Чо. Вообще
он родился в Кот-д’Ивуаре. С ним
мы провели около пяти боев, я все
выиграл. Парнишка довольно быстрый для тяжелого веса, с сильным
ударом. Нокаутирующая мощь у
человека есть, бои проводит зрелищно, с ним интересно работать.
Вообще, в странах, представителей
которых я перечислил, есть целый
ряд спортсменов. По остальным
странам тяжело сказать. Допустим,
есть сборные, в которых в какомто весе всего один человек. Например, в Бельгии есть чемпион мира,
участник Олимпийских игр Джауад
Ачаб – он выступает в категории
63 килограмма. Все, больше у них
нет спортсменов, которые выступают на таком уровне.
– В прессе писали о том, что
вам не хватило совсем чуть-чуть,
чтобы поехать на предыдущую
Олимпиаду в Рио-де-Жанейро.
А вот к Токио вы подошли с серьезным отрывом в рейтинге от
всех соперников. Работаете только
на золотую медаль? Если, конечно, COVID-19 позволит провести
Игры, которые и так уже перенесли на год.
– Олимпийская медаль – в перспективе. Я думаю, для многих
спортсменов это единственный и
последний шанс поучаствовать в
Олимпиаде. Они отобрались, прошли весь путь с самого низа – и тут
такая ситуация. В Токио я поеду уверенно. Главное, чтобы Игры состоялись. Со зрителями, без зрителей
– хотелось, чтобы просто провели.
В любом формате. А перед пандемией рейтинговый отрыв был,
по-моему, в районе 150 очков. Это
очень много, это надо чемпионат
мира выиграть, и то не догнать (чемпионат мира – 120 очков в случае
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победы). Но когда начался период
самоизоляции и отсутствия турниров, набрать новые очки ни у кого
не получалось, при этом каждый
год рейтинговые очки на 25% урезаются, чтобы сохранить интерес
и конкуренцию. У меня, например,
в марте 2019 года было 540–550 очков. Отрыв от ближайшего преследователя, корейца Ин Кё-дона в
300 с лишним очков. А сейчас, ввиду того, что турниров не было, чуть
побольше очков срезали, и разница
стала поменьше. Я наверняка, конечно, являюсь фаворитом, но мне
это не дает повода расслабляться.
Надо тренироваться, чтобы выходить в полной боевой готовности.
Расслабляться не приходится. Не
мы одни тренируемся.

Карельская школа
тхэквондо – одна
из сильнейших
– Как проходит тренировочный
процесс? Олимпийский цикл уже
начался?
– По сути, цикл подготовки к
Олимпийским играм начинается,
когда завершаются предыдущие
Игры. Но серьезнее всего подготовка идет примерно года за два
до стартов. Я по-прежнему живу
и тренируюсь в Петрозаводске,
вместе с нашей взрослой командой. В день тренировки занимают от
3,5 до пяти часов, суббота и среда –
по одной двухчасовой тренировке.
Воскресенье – выходной.
– В ноябре карельская команда
на чемпионате России в Москве
принесла республике три медали
всех достоинств. А вы стали чемпионом страны. Получается, в Карелии сильная школа тхэквондо?
– В Карелии очень сильная школа тхэквондо. Одна из сильнейших
в России. Если мы приезжаем на
чемпионаты России, Европы, мира,
у нашей команды всегда медали. А
вообще, сборная России сама одна из
лидирующих на международной арене
в современном тхэквондо. Поэтому и в
регионах много сильных спортсменов.
– По итогам соревнований в
копилке Карелии три медали – золото Владислава Ларина, серебро
Антона Коткова и бронза Олеси
Бардаченко. Это весь состав карельской сборной на серьезных
соревнованиях?
– Из взрослых мы втроем ездим.
Есть еще молодежный состав, от Карелии в нем Екатерина Квартальная.
Есть еще юниорские, юношеские

составы, но там дети еще на пути
становления.
– Как сейчас обстоят дела с
привлечением молодых в ваш вид
спорта?
– Я пришел в тхэквондо в
2002 году и могу сравнить, насколько больше людей занималось раньше. Мы иногда с ребятами сидим,
вспоминаем. На самом деле, раньше
было очень много одаренных людей.
Сейчас не то чтобы меньше, но найти тяжелее. Раньше не было такого
разнообразия в досуге, не было выхода в Интернет. Не было возможности, например, в киберспорт уйти.
Сейчас ребенка привлечь к занятиям спортом непросто. А на самом
деле, есть дети, которые обладают
просто феноменальными данными.
Но из-за того, что он ленивый, хочется посидеть в компьютере с друзьями, поиграть – вот он и сидит. Есть
много одаренных ребят, которые
могут показать серьезный уровень,
просто вся сложность – привлечь,
заинтересовать ребенка.

Выигрывает умный
– Ведете счет своим победам
и поражениям?
– На самом деле нет. Видите, например, в профессиональном боксе
за год может быть всего несколько
поединков, и вести счет побед несложно. А у нас за год может быть
по шесть соревнований, и на каждом
по 4–5 боев. Тяжело вести какой-то
список. Победы в тысячах, наверное, измерялись бы за всю карьеру
спортсменов.
– А нокаутам?
– Ну, сейчас таких ярких нокаутов не было, а когда по старой
системе выступали, да, были. С
приходом электроники в наш спорт
изменилась техника спортсменов.
Раньше, когда были обычные жилеты, преобладали физические
качества – скорость, сила удара.
Плюс, если еще добавить эмоции
при ударе, показать кулаки или
яростно покричать, то судьи на это
реагировали, соответственно, человек просто сделал сильное быстрое
движение, попал в накладку, судьи
услышали хлопок – все, ставят балл.
То есть кто быстрее и сильнее бил,
тот и обеспечивал больше шансов на
победу. А с приходом электроники
стала важна точность попадания –
в жилет, в шлем. И в связи с этим
изменилась техника.
– Скучно стало?
– Ну, всемирная ассамблея тхэквондо правила немного видоизме-

нила, и бои, на самом деле, стали
зрелищными. Но старая версия,
конечно, было интереснее с точки
зрения зрелища. Потому что было
больше нокаутов. Бывали нокауты
даже с руки, я видел на соревнованиях. Последний раз, по-моему, в
2009 году. Тогда человеку через жилет сломали ребро. А сейчас с приходом электроники все поняли, что
нет смысла бить со всей силы, если
можно тихонько ударить – и баллы
выскочат. Но могу сказать, что с
появлением электронной системы
бой стал гораздо умнее. Если раньше процентов 80 результата составляли физические качества спортсмена, то есть тот, кто быстрый
и сильный, тот и выигрывал. А
сейчас – тот, кто умный. В том
числе кто предугадывает действия
соперника, кто правильно составил стратегию на бой, кто знает,
в какой момент нужно ударить,
как расположить соперника под
определенную ситуацию. Просто
взять и ударить с места – это не
прокатит сейчас.
– Тхэквондо – джентльменский
вид единоборств?
– Личную неприязнь никто не
исключал, между какими-то спортсменами есть и вражда. Например,
политические конфликты оставляют след. Из последнего, в 2016 году,
я помню, выступали спортсмены из
Азербайджана и Армении – и никто
друг другу не поклонился, руки не
пожал. В остальных ситуациях все
довольно дружелюбно. Но понятно,
когда выходите на корт – друзей
там уже нет.

Наслаждаться
результатом будем
позже
– Сколько зарабатывают тхэквондисты в Карелии?
– У нас нет такого, что нам за
конкретную победу платят определенные деньги, мы зарплату получаем из федерального бюджета. Есть
определенная ставка. В зависимости от результатов – на чемпионате
Европы, мира, Олимпийских игр,
кубках мира, в зависимости от весовой категории – идет процент
надбавки. В районе ста тысяч рублей получается. Также есть серии
Гран-при. Там за призовые места
начисляются рейтинговые очки и
выплачиваются призовые. За первое место – пять тысяч долларов,
за второе – три, за третье – одна
тысяча. Плюс еще в 2017 году у нас

появился ежегодный турнир Большого шлема – это чисто коммерческий турнир, правительство Китая
взяло на себя его организацию и
выплачивает призовой фонд. За
первое место 70 тысяч долларов,
за второе – 20, а за третье место –
пять тысяч долларов.
– Когда, образно говоря, повесите коньки на гвоздь? После
Олимпиады? Какие планы на
будущее?
– Не буду зарекаться. Когда
организм скажет, что все, Влад,
хватит, мы уже с тобой не тянем,
тогда посмотрим. Не хочу говорить,
что точно не буду тренером, потому
что слишком от многих слышал это,
но проходило время, и они работали
тренерами. В нашем виде вообще
все очень индивидуально. Как правило, в легких весовых категориях
выступают молодые спортсмены,
средний возраст 17–18 лет. В весовых чуть тяжелее средний возраст
в районе 20–21 года. Тяжелый вес
считается самым возрастным. У
мужчин точно лет 30. Можно выступать и дальше, это зависит уже
от желания и возможностей.
– В августе вы женились на
девушке из приморского города
Находка. Как познакомились и
где планируете осесть после завершения карьеры?
– Сила Интернета и возможности цифровых технологий помогли
найти друг друга. Познакомились
перед Олимпиадой в Рио. Анастасия тоже занимается тхэквондо, но
не контактным, как я, который называется «керуги», а техникой передвижений – «пумсе». Из-за травмы
не выступает четыре года. Общались
онлайн, потом она ко мне из Находки прилетела в Петрозаводск. Так
все четыре года и летала. Детей нет
пока, в разъездах постоянно, очень
тяжело будет воспитывать ребенка.
Пока, скажем так, есть определенные цели на спортивную карьеру, а
уже по их достижении дальше будет
видно. Не загадываю, как бог даст.
Конечно, хочется путешествовать,
посмотреть разные страны, а уже
потом остановиться на постоянное
место жительства.
– Вы понимаете, что сейчас в
Карелии вы спортсмен № 1? Как
минимум, самый титулованный?
– Из действующих, наверное,
да. Но на самом деле я не придаю
этому значения. Наверное, пока вы
так не сказали, я об этом и не думал.
Просто есть цели, к которым надо
двигаться, а наслаждаться результатом будем чуть попозже.
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Документы  Объявления

Российская Федерация

Республика Карелия
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 ноября 2020 г.

г. Петрозаводск

№ 111/1026-6

Об утверждении результатов учета объема
эфирного времени, затраченного на освещение
деятельности каждой политической партии,
представленной в Законодательном Собрании
Республики Карелия, региональными телеканалом
и радиоканалом в октябре 2020 года
В соответствии с частью 1 статьи 5 Закона Республики Карелия от 30 июля 2010 года № 1420-ЗРК «О гарантиях равенства политических партий, представленных в Законодательном

Собрании Республики Карелия, при освещении их деятельности
региональными государственными телеканалом и радиоканалом»,
заслушав информацию секретаря Центральной избирательной
комиссии Республики Карелия Г.Г. Футрика и обсудив заключение рабочей группы по установлению результатов учета объема
эфирного времени, затраченного в течение одного календарного
месяца на освещение деятельности политических партий, представленных в Законодательном Собрании Республики Карелия, от
12 ноября 2020 года № 100, Центральная избирательная комиссия
Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить результаты учета объема эфирного времени,
затраченного на освещение деятельности каждой политической
партии, представленной в Законодательном Собрании Республики
Карелия, региональным телеканалом «САМПО ТВ 360°» и региональным радиоканалом «Ретро FM на Онего» в октябре 2020 года
(приложения № 1 и 2).
2. Утвердить заключение рабочей группы об отсутствии в
эфире регионального телеканала «САМПО ТВ 360°» в октябре
2020 года информации о деятельности политических партий,
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представленных в Законодательном Собрании Республики Карелия.
3. Утвердить заключение рабочей группы об отсутствии в
эфире регионального радиоканала «Ретро FM на Онего» в октябре
2020 года информации о деятельности политических партий, представленных в Законодательном Собрании Республики Карелия.
4. Направить настоящее постановление в газету «Карелия»
для опубликования, в региональный телеканал «САМПО ТВ 360°»
и региональный радиоканал «Ретро FM на Онего», в региональные
отделения политических партий, представленных в Законодательном Собрании Республики Карелия, для сведения.
5. Разместить настоящее постановление на официальном
сайте Центральной избирательной комиссии Республики Карелия
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель Центральной
избирательной комиссии
Республики Карелия
Секретарь Центральной
избирательной комиссии
Республики Карелия

А.Е. БАХИЛИН
Г.Г. ФУТРИК

Приложение № 1
к постановлению
Центральной избирательной комиссии Республики Карелия
от 26 ноября 2020 г. № 111/1026-6

СВЕДЕНИЯ
об объеме эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических партий, представленных в Законодательном Собрании Республики
Карелия, на телеканале «САМПО ТВ 360°» за октябрь 2020 года
Объем эфирного времени, затраченного на освещение деятельности
Разница в объеме
политической партии
Сообщения
Заявления
Количество
объем эфирного
эфирного времени
объем
Наименование политической
о политической и выступления Бегущая строка
сообщений
времени без учета
общий объем эфирного
с максимальным
компенсированного
партии
партии
(фрагменты)
(час., мин., сек.) о политической
компенсированного
времени
показателем
эфирного времени
(час., мин., сек.) (час., мин., сек.)
партии
эфирного времени
(час., мин., сек.)
(час., мин., сек.)
(час., мин., сек.)
(час., мин., сек.)
Карельское региональное
отделение Всероссийской
00:00:00
00:00:00
00:00:00
–
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Карельское региональное
отделение Политической
00:00:00
00:00:00
00:00:00
–
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
партии ЛДПР – Либеральнодемократическая партия России
Карельское республиканское
отделение политической партии
00:00:00
00:00:00
00:00:00
–
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Региональное отделение
Политической партии
«Российская объединенная
00:00:00
00:00:00
00:00:00
–
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
демократическая партия
«ЯБЛОКО» в Республике Карелия
Региональное отделение
Политической партии
00:00:00
00:00:00
00:00:00
–
00:00:00
00:00:00
00:00:00
00:00:00
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Республике Карелия

Приложение № 2
к постановлению
Центральной избирательной комиссии Республики Карелия
от 26 ноября 2020 г. № 111/1026-6

СВЕДЕНИЯ
об объеме эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических партий,
представленных в Законодательном Собрании Республики Карелия, на радиоканале «Ретро FM на Онего» за октябрь 2020 года
Объем эфирного времени, затраченного на освещение
деятельности политической партии
Сообщения
Заявления
Количество
объем эфирного
объем
о политической
и выступления
сообщений
времени без учета
общий объем
Наименование политической партии
компенсированного
партии
(фрагменты)
о политической
компенсированного
эфирного времени
эфирного времени
(час., мин., сек.)
(час., мин., сек.)
партии
эфирного времени
(час., мин., сек.)
(час., мин., сек.)
(час., мин., сек.)
Карельское региональное отделение
Всероссийской политической партии
00:00:00
00:00:00
–
00:00:00
00:00:00
00:00:00
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Карельское региональное отделение
Политической партии ЛДПР – Либерально00:00:00
00:00:00
–
00:00:00
00:00:00
00:00:00
демократическая партия России
Карельское республиканское отделение
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
00:00:00
00:00:00
–
00:00:00
00:00:00
00:00:00
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Региональное отделение Политической
партии «Российская объединенная
00:00:00
00:00:00
–
00:00:00
00:00:00
00:00:00
демократическая партия «ЯБЛОКО»
в Республике Карелия
Региональное отделение Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
00:00:00
00:00:00
–
00:00:00
00:00:00
00:00:00
в Республике Карелия
Сведения о фактической числеиности государственных гражданских служащих и
работников государственных учреждений Республики Карелия и фактических затратах
на их денежное содержание на 1 октября 2020 года
№ п/п
Наименование показателя
Значение
1. Фактическая численность государственных гражданских служащих (чел.)
1 176
2. Фактическая численность работников государственных учреждений Республики Карелия (чел.) 26 137
Денежное содержание государственных гражданских служащих и работников государственных
10 455,3
3.
учреждений Республики Карелия (млн рублей)
Министр
Е.А. АНТОШИНА
Сведения о фактической численности государственных гражданских служащих и
работников государственных учреждений Республики Карелия и фактических затратах
на их денежное содержание на 1 июля 2020 года
№ п/п
Наименование показателя
Значение
1. Фактическая численность государственных гражданских служащих (чел.)
1 181
2. Фактическая численность работников государственных учреждений Республики Карелия (чел.) 26 337
Денежное содержание государственных гражданских служащих и работников государственных
6 652,0
3.
учреждений Республики Карелия (млн.рублей)
Министр
Е.А. АНТОШИНА

Разница в объеме
эфирного времени
с максимальным
показателем
(час., мин., сек.)
00:00:00
00:00:00
00:00:00

00:00:00

00:00:00

Приказ Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 14.10.2020 № 723н «О внесении
изменения в пункт 22 Сроков пользования техническими
средствами реабилитации, протезами
и протезно-ортопедическими изделиями до их замены,
утвержденных приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 13 февраля 2018 г. № 85н»
В пункте 22 Сроков пользования техническими средствами реабилитации,
протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены, утвержденных
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
13 февраля 2018 г. № 85н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 3 апреля 2018 г., регистрационный № 50602), с изменениями, внесенными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 6 мая 2019 г. № 307н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 31 мая 2019 г., регистрационный № 54799), в графе «Сроки пользования» после слов «не более 5 часов)» дополнить словами «, в том числе для детей
в возрасте от 0 до 3 лет – не более 8 часов, от 4 до 7 лет – не более 6 часов, от
8 до 18 лет – не более 5 часов».
Начало действия документа – 27.11.2020.
ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Карелия» Минтруда России

Телепрограмма  Объявления
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N№ 60 (3019) КАРЕЛИЯ
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Среда
16 декабря

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, 18.20 Правила семейной жизни (16+).
8.45 «Самое время» с Ефимом
Овчинниковым (16+).
17.45 Прослушка (16+).
18.35 Персона (16+).
18.50 Высокое кресло (0+).

Понедельник
14 декабря

7.00, 8.00, 17.00, 18.00 НОВОСТИ
КАРЕЛИИ (16+).
7.20, 17.20 Тема дня (16+).
7.45 Женская тема (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
17 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 Персона (16+).
8.50 Высокое кресло (0+).
17.40, 18.40 Разговор с психологом (16+).
17.45 «Территория культуры» с Татьяной
Чаплыгиной (16+).

Вторник

Пятница

15 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+).

18 декабря

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 Персона (16+).
18.20 «Досуг» с Бунуевым (16+).
18.35 Современники (6+).
18.42 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+).

МКП «Горводоканал КГО» уведомляет о проведении общественных обсуждений проектной
документации, технического задания, включая материалы оценки воздействия планируемой
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду (ОВОС) по объекту экологической
экспертизы «Реконструкция магистральной трассы канализационного коллектора в
г. Костомукша, между пр. Горняков и пер. 1-й Финский».
Цель намечаемой хозяйственной деятельности: 37.00 – обеспечение функционирования
коллекторных систем (транспортировка хозяйственно-бытовых стоков).
Месторасположение намечаемой хозяйственной деятельности: РФ, Республика Карелия, Костомукшский городской округ, канализационный коллектор в г. Костомукша, между
пр. Горняков и пер. 1-й Финский.
Наименование заказчика: МКП «Горводоканал КГО».
Адрес заказчика: 186930, Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Первооткрывателей, 3.
Наименование проектировщика проектной документации: ООО ПГ «Импульс».
Адрес проектировщика проектной документации: 185003, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Казарменская (Зарека р-н), 4, пом. 10, E-mail: impuls.karelia@yandex.ru.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: в период с
IV квартала 2020 г. по I квартал 2021 г.
Органы, ответственные за организацию общественного обсуждения: администрация
Костомукшского городского округа.
Форма общественного обсуждения: опрос общественности, анкета опроса доступна по ссылке: https://www.kostomuksha-city.ru/deyatelnost/nedropolzovanie/326-zemlepolzovanie/16618otsenka-vozdejstviya-namechaemoj-khozyajstvennoj-deyatelnosti-mkp-gorvodokanal-kgo-naokruzhayushchuyu-sredu-obshchestvennye-obsuzhdeniya-22-01-2021.
С техническим заданием на проведение оценки воздействия на окружающую среду (далее – ОВОС), а также с материалами по ОВОС и проектной документацией для рассмотрения и
подготовки замечаний и предложений можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления на сетевом ресурсе по ссылке: https://www.kostomuksha-city.
ru/deyatelnost/nedropolzovanie, время доступа не ограничено.
Замечания и предложения принимаются в электронном виде в формате электронных
сообщений в адрес администрации Костомукшского городского округа (nachmun.kontrol@
yandex.ru), МКП «Горводоканал КГО» (bobrova_em@mail.ru) и ООО ПГ «Импульс» (ermolova-ev
@yandex.ru) с момента опубликования настоящего объявления до окончания общественных
обсуждений, в формате опроса и в течение 30 дней после проведения опроса.
Заседание комиссии по результатам проведенных общественных обсуждений по материалам ОВОС, технического задания на ОВОС и проектной документации в форме опроса пройдет
22 января 2021 г. в 15.30 по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, 5,
кабинет № 205.

Российская Федерация

Республика Карелия
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 7 декабря 2020 года

г. Петрозаводск

№ 62 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 17 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 внесении изменений в Закон Республики
Карелия «О государственной социальной помощи».
3. О проекте закона Республики Карелия «О внесении изменений в статьи 3 и 31 Закона
Республики Карелия «О некоторых вопросах социальной поддержки граждан, имеющих детей».
Председатель Законодательного Собрания
Республики Карелия

Э.В. ШАНДАЛОВИЧ

Понедельник

14 декабря
6.00, 05.10 «Растем вместе» (6+). 6.45, 10.00,
17.00 Мультфильмы (0+). 7.00, 10.40 «Все
просто» (12+). 8.00, 19.00, 20.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 8.20, 19.20
ТЕМА ДНЯ (16+). 8.45 ЖЕНСКАЯ
ТЕМА (16+). 9.20, 20.40 «ДОСУГ» С
БУНУЕВЫМ (16+). 9.35 СОВРЕМЕННИКИ (6+). 9.42 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+). 11.40 Художественный фильм
«РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВТРА» (16+).
13.05 «Вкусно» (12+). 13.50, 21.00 «ИнДизайн» (12+). 14.20 «Достояние республик»
(12+). 14.50 «ВСЕ, ЧТО НАМ НУЖНО»
(16+). 15.45 Документальный фильм «Наше
кино. История большой любви» (12+). 16.30
«Живые символы планеты» (12+). 17.10 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+). 18.05 «МАТЬ И МАЧЕХА» (16+). 19.45 «САМОЕ ВРЕМЯ» С
ЕФИМОМ ОВЧИННИКОВЫМ (16+).
20.20 «ТЕРРИТОРИЯ КУЛЬТУРЫ»
С ТАТЬЯНОЙ ЧАПЛЫГИНОЙ (16+).
20.35 ЙОГА (6+). 22.00 Художественный фильм «ХРОНИКА НОЧИ» (16+).
00.15 «Шестое чувство» (12+). 02.05 Художественный фильм «УЛЫБКА БОГА,
ИЛИ ЧИСТО ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ»
(12+). 04.10 «Самое яркое» (16+).

Вторник

15 декабря
6.00, 18.05 «МАТЬ И МАЧЕХА» (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 «ВСЕ, ЧТО НАМ
НУЖНО» (16+). 11.25 Художественный
фильм «ХРОНИКА НОЧИ» (16+). 12.50
«Вкусно» (12+). 14.20 «Метод исследования» (12+). 15.45 Документальный фильм
«Генетика и мы. Испытание двадцать
первой хромосомой» из цикла «Видеть
невидимое». (12+). 16.30 «Живые символы
планеты» (12+). 17.10, 23.40 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+). 19.40, 20.40 РАЗГОВОР
С ПСИХОЛОГОМ (16+). 19.45 ПРАВИЛА СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ (16+).
21.00 «ИнДизайн» (12+). 22.00 Художественный фильм «ПЛЮС ОДИН» (16+).
00.35 «Шестое чувство» (12+). 02.25 Художественный фильм «РАСПИСАНИЕ
НА ПОСЛЕЗАВТРА» (16+). 03.50 «Самое
яркое» (16+). 05.15 «Растем вместе» (6+).

Среда

16 декабря
6.00, 17.10 «МАТЬ И МАЧЕХА» (16+). 7.00,
13.05 «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 Мультфильмы (0+).
10.30, 14.50 «ВСЕ, ЧТО НАМ НУЖНО»
(16+). 11.25 Художественный фильм
«ПЛЮС ОДИН» (16+). 13.35 «Вкусно»
(12+). 14.20 «Метод исследования» (12+).
15.50 Документальный фильм «Без срока давности. «Мертвая зона» и «Живой
щит». Цикл «Прокуроры-4» (12+). 16.40
«Живые символы планеты» (12+). 17.10,
23.35 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+). 19.45
ПРОСЛУШКА (16+). 20.35 ПЕРСОНА (16+). 20.50 ВЫСОКОЕ КРЕСЛО
(6+). 21.00 «ИнДизайн» (12+). 22.00 Художественный фильм «ИМУЩЕСТВО С
ХВОСТОМ» (12+). 00.30 «Шестое чувство»
(12+). 01.25, 03.20 «Самое яркое» (16+).
01.55 Художественный фильм «ХРОНИКА
НОЧИ» (16+). 04.20 «Растем вместе» (6+).

Четверг

17 декабря
6.00, 18.05 «МАТЬ И МАЧЕХА» (16+). 7.00,
13.00 «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 ПРОСЛУШКА
(16+). 9.20 ПРАВИЛА СЕМЕЙНОЙ
ЖИЗНИ (16+). 9.35 ПЕРСОНА (16+).
9.50 ВЫСОКОЕ КРЕСЛО (6+). 10.00
Мультфильмы (0+). 10.30, 14.50 «ВСЕ, ЧТО
НАМ НУЖНО» (16+). 11.25 Художественный фильм «ИМУЩЕСТВО С ХВОСТОМ»
(12+). 13.30 «Вкусно» (12+). 14.20 «Метод
исследования» (12+). 15.50 Документальный фильм «Без срока давности. Дети
«Лебенсборна». Цикл «Прокуроры-4»
(12+). 16.40 «Живые символы планеты»
(12+). 17.10, 00.40 «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 «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ В КАПКАН» (16+). 01.35,
04.15 «Самое яркое» (16+). 02.35 Художественный фильм «ПЛЮС ОДИН» (16+).
05.10 «Растем вместе» (6+).

Пятница

18 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 Мультфильмы
(0+). 10.30 «ВСЕ, ЧТО НАМ НУЖНО»
(16+). 11.25 «Здорово есть!» (6+). 12.50
«Вкусно» (12+). 14.20 «Метод исследования» (12+). 14.50 «Альтернатива или кто за
стеной?» из цикла «Видеть невидимое».
(12+). 15.35 «Живые символы планеты» (12+). 16.30, 02.00 Художественный
фильм «ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК» (16+).
19.45 ПЕРСОНА (16+). 20.20 «ДОСУГ» С БУНУЕВЫМ (16+). 20.35
«СОВРЕМЕННИКИ» (6+). 20.42
БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+). 21.00
«ИнДизайн» (12+). 22.00 Художественный фильм «ДИКАЯ ОХОТА КОРОЛЯ
СТАХА» (16+). 00.10 «Шестое чувство»
(12+). 03.35 «Самое яркое» (16+). 04.30
«Растем вместе» (6+).

Суббота

19 декабря
6.00, 8.20, 05.10 «Растем вместе» (6+).
6.45, 9.10, 17.30 Мультфильмы (0+).
8.00, 12.30 НОВОСТИ КАРЕЛИИ
(16+). 9.55, 18.30 «Все просто» (12+).
10.25, 14.05, 17.45 «Вкусно» (12+). 11.10
Мультфильм «Марко Макако» (6+).
12.50 Художественный фильм «ЖДИ
МЕНЯ, АННА» (16+). 14.50 Концерт
Димы Билана в «Крокус Сити Холле»
(16+). 16.35 «КОМИССАР МЕГРЭ» (12+).
19.00 Большие Новости (16+). 19.20
Художественный фильм «ПУШКИН: ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ» (12+). 21.10, 01.05,
03.45 «Самое яркое» (16+). 21.40 Художественный фильм «ПЕС-КУПИДОН»
(0+). 23.15 «Шестое чувство» (12+). 01.35
Художественный фильм «ДИКАЯ ОХОТА
КОРОЛЯ СТАХА» (16+).

Воскресенье

20 декабря
6.00, 8.00, 05.15 «Растем вместе» (6+).
7.35, 8.45 Мультфильмы (0+). 9.35 «Все
просто» (12+). 10.05, 14.20 «Вкусно»
(12+). 12.20 «Здорово есть!» (6+). 12.50
Художественный фильм «МИКОЛКАПАРОВОЗ» (16+). 16.35 «КОМИССАР
МЕГРЭ» (12+). 17.25 «Империя иллюзий:
Братья Сафроновы» (16+). 19.05 Художественный фильм «МАМЫ» (12+). 20.55
«Усков» (12+). 21.40 Художественный
фильм «ПЕЛИКАН» (6+). 23.15, 02.30,
04.15 «Самое яркое» (16+). 23.45 Художественный фильм «ПУШКИН: ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ» (12+). 01.35 «Шестое
чувство» (12+). 03.00 Художественный
фильм «ЖДИ МЕНЯ, АННА» (16+).
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Маргарита Чемдуж исполняет партию старой цыганки

10 декабря 2020 года ЧЕТВЕРГ

Мастера Федерации трикинга

Пушкинские цыгане покажут боевые искусства
В Музыкальном театре прошла генеральная репетиция оперы «Алеко»

Алеко и Земфира (Павел Назаров и Наталья Ландовская)

Наталья Ландовская в роли Земфиры

Режиссер Анна Осипенко приблизила действие к
нашему времени: пушкинских цыган сменили люди,
похожие на хиппи, вольности добавили мастера
трикинга и капоэйры, прыгающие через голову,
демонстрирующие трюки.
Премьерой оперы Сергея Рахманинова «Алеко»
должен был открыться фестиваль молодых звезд
оперы «ОпераVita». По причинам, связанным с эпидемиологической ситуацией, премьеру перенесли на
январь, а 3 декабря в Музыкальном театре прошла
генеральная репетиция спектакля.
Представление «Алеко» в программке заявлено как опера семистейдж, то есть полуконцертное
театрализованное представление с минимальными
декорациями и гримом, однако у создателей вышел
полноценный спектакль (сценограф – Кадрия Биккинеева, художник по свету – Александр Кибиткин).
Действие происходит в некоем условном месте,
напоминающем колонию хиппи: свободные люди
живут своей вольной жизнью, открыто выясняют
отношения, объединяются для поддержки друг друга,
не терпят насилия. В спектакле эти «кочевники»
выглядят очень колоритно.
Несмотря на современный антураж и костюмы
героев, опера «Алеко» звучит в классическом варианте.
Алеко (Павел Назаров) так же, как у Пушкина и
Рахманинова, страдает, мучается ревностью, Земфира
(Наталья Ландовская) отдается страстной любви к
молодому цыгану (Чингиз Кадыров). Сохраняется
и параллелизм историй отца Земфиры (Александр
Ватолкин), от которого сбежала жена, и Алеко, оказавшегося в роли «старого мужа». Драматический
накал происходящего довольно высок. Добавляет
экспрессии и танцевальная партитура спектакля,
организованная хореографом Александром Козиным,
специализирующемся на современных танцевальных
техниках.
Опера молодого Рахманинова считается довольно
сложной для постановки: здесь много вещей, которые дирижеру нужно додумывать. Как это сделал
музыкальный руководитель и дирижер Михаил Синькевич, можно будет увидеть и услышать 16 января.
Опера «Алеко» имеет свою историю постановок
в Карелии. В середине 1930-х годов она шла на сцене первого государственного музыкального театра
республики – в Центральном театре ББК НКВД.
Исполнителями и постановщиками оперы были заключенные. В 1999 году на сцене Музыкального
театра Карелии оперу 19-летнего Рахманинова поставил Дмитрий Утикеев. В спектакле были заняты
артисты не только оперной, но и балетной труппы.
Фестиваль «ОпераVita» проходит в Петрозаводске
во второй раз. В программе фестиваля: гала-концерт
Надежды Павловой (13 декабря); опера в концертном исполнении «Царская невеста» (15 декабря) с
Надеждой Павловой, примой Пермского оперного
театра, и Романом Бурденко, солистом Мариинского
театра; опера «Пиковая дама» (31 января).

Семейная сцена

Сальто под музыку Рахманинова

У Алеко и Земфиры есть ребенок
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Отец Земфиры – Александр Ватолкин
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