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Морозы не прошли бесследно для жителей Питкяранты:
на прошлой неделе там обледенел километровый участок
водопровода. Работы на месте аварии шли круглосуточно.
На помощь пришли лучшие карельские сварщики, ситуацию
на контроле держали МЧС, правительство региона и
районные власти. Представляем вам хронику событий.
(Окончание на стр. 6)

Вечером в 18.00 и 18.45
Утром в 7.00 и 7.45

Реклама.

Вечером в 19.30 и 21.15
Утром в 8.00 и 9.45

Смотрите «НОВОСТИ КАРЕЛИИ»
на «САМПО ТВ 360°» и на канале «ОТР»
16+
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Вакцинация от коронавируса
начинается в районах

Первые партии вакцины поступили в
Костомукшу, Калевальский, Сегежский,
Беломорский, Лоухский и Прионежский
районы.
В конце прошлой недели в республику
поступили еще 2 200 доз вакцины «Спутник
V». Все ЦРБ, по информации республиканского Минздрава, к приему вакцины, учитывая требования к ее транспортировке и
хранению, готовы.
Кроме приоритетных групп – медицинских
и социальных работников, педагогов – началась иммунизация и других групп населения,
в том числе лиц старше 65 лет.
Медучреждения успешно провели тестирование электронной записи на вакцинацию
через портал госуслуг, которую предполагается использовать наряду с другими способами
записи. По словам вице-премьера по вопросам
здравоохранения Игоря Корсакова, до конца
января в республику по линии федерального Минздрава должны поступить 11 100 доз
«Спутника V», в феврале – еще 19 800 доз.
Глава Карелии Артур Парфенчиков поручил руководителям районов взять под личный
контроль ход вакцинации в муниципалитетах.
По состоянию на 20 января первым компонентом вакцины привиты 1 503 человека,
полностью иммунизацию прошли 403 человек. Вакцинация проводится на бесплатной
и добровольной основе.
Согласно разъяснениям федерального
Минздрава, перед прививкой не предусмотрено обязательное тестирование на наличие антител к коронавирусу. Решение о
том, требуется ли какое-либо дополнительное
обследование, принимается врачом.
Иммунизация разрешается, если у человека не было симптомов ОРВИ, а также
контактов с болевшими инфекционными заболеваниями в течение двух недель перед
вакцинацией.

Вакцинируется Элиссан Шандалович

Если человек переболел ковидом, то
с момента выздоровления до вакцинации
должно пройти не менее 6 месяцев.
Сделать прививку жителей республики
призвал председатель Законодательного Собрания, заслуженный врач Карелии Элиссан
Шандалович, который в качестве волонтера продолжает работать в «красной зоне»
Медвежьегорской ЦРБ.
Спикер парламента привился вакциной
«Спутник V» в поликлинике № 2 Петрозаводска.
– На сегодня самым эффективным методом остановить эпидемию является вакцинация. Я горжусь, что в нашей стране впервые
в мире разработана действенная вакцина
против новой коронавирусной инфекции.
Когда я принимал решение о вакцинации, то
исходил из двух принципов: первое – безопасность, второе – эффективность. Эффективность вакцины «Спутник V» составляет более
90 процентов. Это выдающееся достижение
нашей медицинской науки, – прокомментировал Шандалович.

Конституционный суд
республики нужно упразднить

Глава Карелии Артур Парфенчиков внес
в Законодательное Собрание законопроект,
который регулирует вопросы упразднения
Конституционного суда.
Федеральный закон констатирует, что
конституционные (уставные) суды регионов должны быть упразднены к 1 января
2023 года. Этим законом российское законодательство приводится в соответствие с
новой редакцией Конституции, в которой
региональные конституционные суды не
упоминаются. В то же время регионы получат право принимать решения о создании
конституционных советов при региональных
парламентах.
Сейчас в регионах действуют всего
14 конституционных и уставных судов,
11 из которых расположены в национальных республиках, в том числе в Карелии.
При этом в рамках поправок к закону о
Конституционном суде РФ стала возможной
проверка на предмет соответствия Конституции законов и иных нормативных актов
регионов. Таким образом, гарантии прав

граждан по проверке конституционности
положений региональных актов сохраняются. Кроме того, Верховный суд Карелии
также имеет возможности для проверки
нормативных правовых актов республики
на предмет их соответствия Конституции
Карелии и федеральному законодательству.
Упразднение республиканского Конституционного суда позволит сэкономить
средства, выделяемые из бюджета Карелии,
на содержание судей и аппарата этой судебной инстанции. Начиная с 2022 года эта
экономия составит 19 млн рублей ежегодно.
В настоящее время на содержание Конституционного суда из бюджета республики
выделяется 27 млн рублей.
На заседании Комитета по госустройству и местному самоуправлению депутаты Заксобрания поддержали решение об
упразднении Конституционного суда Карелии. Соответствующие законодательные
акты парламентарии рекомендовали своим
коллегам принять на ближайшей сессии
21 января.

Стало известно о планах
перевода на природный газ

Работами по газификации столицы
Карелии занимается АО «Газпром газораспределение Петрозаводск».
Перевод домов столицы Карелии со сжиженного углеводородного газа на природный
газ проводится не по программе газификации
Карелии, а за счет инвестиционной надбавки,
включенной в тариф. Каждый год компания
АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» проводит работы по газификации
города, исходя из суммы этой надбавки. На
сегодняшний день это 30 миллионов рублей.
Об этом рассказал руководитель компании
Юрий Азаров на заседании комитета по вопросам ЖКХ Заксобрания республики.
Специалист сообщил, что системно готовятся проекты по переводу на природный газ

Петрозаводска и Кондопоги. В Кондопоге
в основном все работы завершены.
– Продолжается проект на Зареке, его
первая очередь реализована: подключены
дома от улицы Ригачина до Щербакова, это
кластер до улицы Луначарского. Далее мы
движемся в сторону проспекта Александра
Невского. Мы переведем эти дома по проекту к 2024 году. Далее, по согласованию с
Минстроем Карелии и Петрозаводском, пойдем выше улицы Калинина. Самое сложное
– это газификация центра Петрозаводска.
Во-первых, в связи с плотной застройкой
и в связи с большим объемом земельных
работ, и без совместных инвестиционных
вложений мы не ускоримся, – сказал Юрий
Азаров.
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Места в «Поезде Победы» разобрали сразу
В Петрозаводск прибыл передвижной
музей «Поезд Победы». Столица Карелии
– это первая точка в его маршруте в этом
году. Все билеты для посещения были забронированы за один день.
Музей «Поезд Победы» – масштабный
проект, приуроченный к 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне. Каждый
вагон в нем – это отдельная инсталляция,
всего их восемь. Посетители передвижного музея познакомятся с довоенной жизнью
страны, увидят сцены из военных окопов,
блокады Ленинграда, а также побывают в
санитарной части, где врачи оперировали
раненых прямо в пути.
До официального открытия с экспозицией ознакомился Глава Карелии Артур Парфенчиков. Он прослушал аудиоэкскурсию и прошел через все вагоны.
– Спасибо авторам идеи, тем, кто воплощал ее в жизнь, и тем, кто сопровождает
музей, – это уникальное место. Хочется еще
раз пройти по вагонам и прослушать аудиоэкскурсию, – поделился впечатлениями руководитель региона.
Также в числе первых музей посетили два
карельских юнармейца – Михаил Куликов
и Тимофей Ермаков.
– Формат необычный: смотришь по сторонам, слушаешь аудио, как будто сам проходишь всю эту историю. Появляются слезы
на глазах, возникает страх, но это история. Ее
надо знать и помнить, – рассказал Михаил.

Экскурсию проводит аудиогид. Посетителям выдают специальный плеер и
наушники. Истории рассказывает закадровый голос машинистки Лидии, участницы
военных событий, в исполнении актрисы
Екатерины Гусевой.
Внутри вагонов множество реалистичных манекенов. Над их созданием трудилась
сотня скульпторов: привлекали натурщиков, использовали хроники и фотографии
тех лет. Историю некоторых персонажей
посетители смогут проследить с первого
до последнего вагона. Кроме того, представлены и подлинные вещи.
Помогают в работе поезда местные волонтеры: сопровождают группы, организуют
термометрию и выдачу аудиогидов.
В прошлом году город посещал городагерои Мурманск, Смоленск, Курск и другие.
В этом году сразу после Карелии поезд
отправится в Ленинградскую область.

Артур Парфенчиков в «Поезде Победы»

В 2021 году в Карелии будет строиться
шесть школ для более 4 000 ребят
О результатах реализации нацпроекта
«Образование» и планах на 2021 год шла
речь на совещании в Правительстве Карелии.
Продолжаются работы на Древлянке
в Петрозаводске, где подрядная организация возводит образовательное учреждение
для 1 350 учеников, и в Кеми. В ближайшее
время начнется демонтаж старой школы в
Деревянке, на месте которой к концу года
построят современное здание на 200 мест.
Как сообщил министр образования Карелии
Роман Голубев, в этом году приступят к строительству школ в Суоярви и Медвежьегорске – сейчас по этим объектам завершается
проектирование. Блок начальных классов
на 100 мест появится у Заозерской школы,
в 2021 году будет подготовлена проектносметная документация будущего объекта.
– Нам необходимо не только строить
новые школы, но и приводить в порядок
существующие. Ремонтировать, благоустраивать территорию. Нужно консолидировать
все ресурсы, которые помогают улучшать
условия для учащихся и позитивно влияют
на систему образования в целом, – сказал
Глава Карелии.
Большое содействие в этой работе оказывают региональные программы. Среди них,

например, программа поддержки местных
инициатив. Кроме того, в 2020 году образовательные учреждения разного уровня получили на ремонты более полумиллиарда рублей
из регионального бюджета. На эти средства
проведены работы по повышению энергоэффективности, устранению предписаний
надзорных органов, косметические ремонты.
Среди позитивных примеров участия
бизнеса Глава Карелии отметил поселок
Кааламо, где предприниматель помогает
утеплять местную школу.
Как сообщил министр образования Роман
Голубев, в рамках нацпроекта продолжится
оснащение школ современным оборудованием. В этом году в Карелии откроют еще
32 «Точки роста», которые помогают не
только всесторонне развивать учащихся,
но и способствуют профориентации ребят.
Сегодня в республике уже работают 30 аналогичных центров. Также 65 школ получат
современную цифровую аппаратуру.
Поэтапно улучшается спортивная инфраструктура учреждений образования. В этом
году работы пройдут в 17 школах на селе и в
малых городах. Также в Карелии появится
первый центр повышения профмастерства
педагогов и первый школьный «Кванториум»
на базе школы № 2 Петрозаводска.

Назначен исполняющий обязанности
министра спорта
В соответствии с указом Главы республики от должности члена Правительства –
министра спорта освобожден Алексей Ермашов.
Исполняющим обязанности министра назначен первый заместитель министра спорта
Антон Чивин, который приступил к работе в министерстве в июне 2020 года. Ранее он
возглавлял отдел спорта, физической культуры и молодежной политики в администрации Петрозаводска.
Напомним, в конце декабря 2020 года было принято решение преобразовать Министерство образования в Министерство образования и спорта Карелии.
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Пожилые люди
могут продлить больничные

Жители республики в возрасте 65 лет
и старше на время самоизоляции имеют
право оформить электронный больничный.
Раньше это можно было сделать на период с 9 по 22 января 2021 года, а теперь – с
23 января по 5 февраля 2021 года. Оформление больничных касается граждан, проживающих в Петрозаводске, Беломорске, Кеми,
Кондопоге, Лахденпохье, Медвежьегорске,
Олонце, Питкяранте, Пудоже, Сегеже, Сортавале, Костомукше, Суоярви, Калевале,
Лоухах, Муезерском, Пряже.

Кроме того, с 20 января снято ограничение на предоставление услуг по дневному
уходу за детьми в торговых центрах, на
работу детских игровых центров, игровых
комнат в Петрозаводске, Кеми, Кондопоге,
Лахденпохье, Пудоже, Сортавале, Костомукше, Олонце, Беломорске, Медвежьегорске,
Питкяранте, Сегеже, Суоярви, Калевале,
Лоухах, Муезерском, Пряже. При этом
в развлекательном центре сразу могут
находиться не более одного человека на
10 кв. метров общей площади.

В Рабочеостровске
необходимо отремонтировать
два участка водопровода

Сроки окончания работ сильно зависят
от погоды.
14 января стало известно, что в поселке Рабочеостровске замерзли более
500 метров водопровода и вода не поступает в дома граждан (более 90 человек),
центр помощи детям и рабочеостровскую
школу. Именно по этой причине в школе
продлят режим дистанционного обучения.
Следком и прокуратура Карелии проводят
ведомственные проверки.
Власти Кемского района ввели режим
чрезвычайной ситуации из-за аварии на водопроводных сетях. Режим ЧС действует в
районе с 17.00 16 января 2021 года.
Как заявил на онлайн-совещании по развитию Кемского района министр строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Виктор
Россыпнов, нужно отремонтировать два
участка. По его словам, к первому участку
протяженностью 194 метра подключены
шесть одноэтажных и один двухэтажный
жилой дом, а также местная школа. Новые
трубы доставят в поселок из Петрозаводска.
Средства на прокладку нового временного
водопровода выделены из резервного фонда
республики.

– На прокладку труб местный подрядчик
закладывает порядка трех-четырех дней. Если
температура воздуха будет такой, как сейчас,
сможем сначала запустить подачу воды, после
этого провести работы по изоляции трубопровода. Если морозы усилятся, то запуск воды
будет при наличии изоляции, что повлечет за
собой увеличение срока, – отметил Россыпнов.
Второй участок трубопровода обеспечивал водой детский дом. В этом случае власти
сейчас рассматривают два варианта ремонта,
отметил Россыпнов: либо также проложить
временный трубопровод, либо дождаться конца отопительного сезона и отремонтировать
систему водоснабжения в теплое время года.
Этот вариант возможен потому, что после
аварии всех воспитанников детского дома
расселили в другие учреждения соцзащиты
или общежития учебных заведений.
– Сейчас основная задача – жилые дома и
школа. Главное, запустить временную схему по
этим объектам. Надо максимально сокращать
сроки подачи воды, – заявил Глава Карелии
Артур Парфенчиков.
Минстрою и Минсоцзащиты он поручил
выбрать вариант, как вернуть воду в здание
детского дома.
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Глава республики рассказал
о работе над нацпроектом
«Здравоохранение»

– Несмотря на то, что в 2020 году основные ресурсы были брошены на борьбу с
коронавирусной инфекцией, нам удалось
выполнить все, что было запланировано, –
заявил в соцсети Артур Парфенчиков.
– По-прежнему ключевой задачей для
медицины остается снижение смертности,
в том числе от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Здесь на первом
месте стоит ранняя диагностика. Поэтому
мы продолжили оснащение медучреждений
современным оборудованием, – написал Парфенчиков.
В частности, в рамках регионального
проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями» власти закупили 28 единиц
медицинской техники, из них три компьютерных томографа для межрайонной больницы
в Костомукше, Сортавальской и Медвежьегорской ЦРБ; более 40 единиц медтехники
приобрели для онкодиспансера, в том числе
аппарат УЗИ экспертного класса, МРТ и современное эндоскопическое оборудование;
завершили проектирование нового онкологического диспансера.
– При этом не менее важной считаю работу
по созданию центров амбулаторной онкопомощи. Первый такой центр уже работает в
Костомукше. За первые месяцы там проведено более 3,5 тысячи консультаций, сделано
около 180 химиотерапий. Его дооснащение
продолжим в этом году. Сейчас готовится
к открытию аналогичный центр в Петрозаводске, который будет обслуживать жителей
ближайших к столице Карелии районов. На

очереди создание центров в Сегеже и Сортавале, – сообщил Парфенчиков.
Еще один проект, который удалось реализовать, – создание первого эндоскопического
центра с возможностями эндоУЗИ, нацеленного на раннюю диагностику тяжелых заболеваний. В феврале в нем должны принять
первых пациентов.
По словам Главы Карелии, самой значимой является первичная медпомощь.
Открыты пять новых ФАПов – в поселках
Золотце и Тоунан, в деревнях Ууксу, Куганаволок и Новая Габсельга. Они адаптированы к карельским погодным условиям и
оборудованы всем необходимым. В этом
году планируется строительство еще семи
фельдшерско-акушерских пунктов: в поселках Харлу, Рускеала, Пай, Пийтсиеки,
Райконкоски, Кааламо, деревнях Ряймяля и
Рыпушкалицы. Запланировано строительство
новой амбулатории в Шелтозере.
Кроме того, власти купили пять передвижных ФАПов, два передвижных флюорографических комплекса и два мобильных
пункта стоматологической помощи. По словам
Парфенчикова, запланирован комплексный
ремонт 19 объектов здравоохранения. В больницы и поликлиники купят более 60 автомобилей. Продолжится работа по оснащению
медучреждений новым оборудованием, в том
числе купят еще один магнитно-резонансный
томограф, два компьютерных томографа, эндоскопическое, флюорографическое оборудование, рентгенологические и УЗИ-аппараты
на общую сумму более 300 миллионов рублей.

Сергей Шарлаев демонстрирует участки на карте

Сплошных вырубок
возле Кубово нет

«Онежский десант» поможет
пенсионерам и соцучреждениям

24 января в Карелии стартует молодежная добровольно-патриотическая
акция «Онежский десант». Ее участники
до 31 января будут трудиться в районах:
помогать пожилым людям и социальным
учреждениям с хозяйственными работами, организовывать для местных жителей
мероприятия на свежем воздухе, пишет
пресс-служба Минобразования региона.
В этом году в «Онежском десанте» поучаствуют более 120 студентов из Карелии,
Вологодской и Мурманской областей, а
также Санкт-Петербурга. Они отправятся в
Медвежьегорский, Лоухский, Сегежский,

Суоярвский, Кемский, Сортавальский и
Олонецкий районы.
Отметим, что «Онежский десант» – это
вариант всероссийской акции «Снежный десант», в рамках которой молодежь проходит
социально-трудовую адаптацию и получает
опыт волонтерства. На территории Карелии
акцию проводят с 2017 года, за это время
сформировались восемь отрядов «Онежского
десанта», а в 2020 году был создан первый
профильный медицинский отряд «Мед».
С каждым годом число желающих поучаствовать в акции растет. В этом году подано
рекордное количество заявок – 257 анкет.

Министр природных ресурсов Карелии
Алексей Щепин выезжал в поселок Кубово, где людей волновали сразу несколько
проблем.
Так, жители задавали вопросы о вырубке
насаждений вокруг поселка и реки Водлы.
Замминистра природных ресурсов Сергей
Шарлаев продемонстрировал на карте виды
рубок вблизи поселений и пояснил, в каких
случаях арендаторы проводят лесовосстановление. Сплошные рубки вблизи Кубово
и Водлы не производятся.
Кроме того, на встрече обсудили состояние региональной дороги Кубово – Водла:
«Кареллеспром» в 2019 году полностью восстановил участок поврежденной дороги за
счет собственных средств.
На встрече также решился вопрос по
доставке дров для местного населения. Отведенные для жителей делянки находятся
далеко от места их проживания, и арендаторы совместно с местной администрацией подберут площадку для складирования
древесины, пользоваться которой будет
удобнее.
Местные жители хотят работать в Пудожском районе и попросили решить вопросы
трудоустройства. Представители компаний – арендаторов лесных участков ответи-

ли, что готовы по возможности устраивать
людей на работу, и предложили направлять
резюме в адрес администрации поселения.
Оставшиеся вопросы по вырубке лесов
обсудили с выездом на место. Тотальных
вырубок обнаружить не удалось. Руководство Минприроды показало на карте места
проходных рубок, а также выборочные
рубки спелых и перестойных насаждений.
Все работы проводят в соответствии с законодательством.

Выезд на делянку
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Депутаты контролируют
повышение зарплаты учителей
На заседании комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике подвели предварительные итоги
исполнения целевых показателей по оплате
труда работников сферы образования в
2020 году. Доведение этих показателей в
соответствии с майскими указами президента находится на контроле у депутатов
Законодательного Собрания республики.
Как отметила председатель комитета
Галина Гореликова, несмотря на сложные
условия, в которых работали педагоги в
2020 году из-за эпидемиологической ситуации, уровень оплаты труда педагогических
работников в республике не был снижен.
Министр образования Роман Голубев
проинформировал, что целевые показатели
по заработной плате достигнуты во всех
районах республики. В некоторых муниципальных районах они составляют 113%. На
повышение уровня оплаты труда учителей
повлияла, в том числе федеральная надбавка за классное руководство в размере
5 тысяч рублей. Ее педагоги получают с
1 сентября 2020 года.

По мнению Гореликовой, федеральная
доплата поможет сохранять и развивать в
школах институт классных руководителей,
который выполняет задачу воспитания подрастающего поколения.
– Мы видим, что в последние годы много
внимания уделялось вопросу реализации
федеральных образовательных стандартов,
совершенствованию образовательного процесса, что, безусловно, важно. Но нельзя
забывать и о том, что воспитательный
аспект в системе образования также является ключевым.
Парламентарий добавила, что комитет
продолжит следить за ситуацией с уровнем
заработной платы педагогических работников.
Напомним, в бюджете Карелии расходы на сферу образования предусмотрены
в размере 13,1 млрд рублей.
Материалы, разработанные и апробированные в рамках проекта, могут быть использованы профессиональным сообществом
учителей, а совместная работа учителей и
школьников укрепит связи между школами.

Классический пример
адресной помощи
Члены комитета по здравоохранению и
социальной политике рассмотрели в первом чтении законопроект, направленный
на снижение затрат на покупку сенсоров
к инсулиновым помпам для диабетиков.
Законодательная инициатива предусматривает скидку в размере 50% на покупку
сенсоров к инсулиновым помпам.
Авторами инициативы выступили депутаты Элиссан Шандалович, Ольга Шмаеник,
Алексей Хейфец, Михаил Стоцкий, Аркадий Рутгайзер, Леонид Лиминчук, Марина
Гуменникова.
Напомним, ранее в Законодательное
Собрание обращались жители республики, страдающие сахарным диабетом, и сообщали о больших расходах, связанных с
покупкой сенсоров для круглосуточного
мониторинга уровня глюкозы в крови. Сегодня республиканским законодательством
предусматривается обеспечение за счет
бюджета республики отдельных категорий
граждан с диагнозом «сахарный диабет»
инсулиновыми помпами, но входящие в
комплектацию помп сенсоры в перечень
материалов льготного обеспечения до настоящего времени не включены. В декабре
2020 года Глава Республики Артур Парфенчиков поддержал законодательную
инициативу депутатов о снижении затрат
на покупку сенсоров для диабетиков.

Как пояснил председатель комитета по
здравоохранению и социальной политике
Алексей Хейфец, рецепты будут выдаваться
льготным категориям граждан, в первую очередь, детям, которым установлены инсулиновые помпы, а также беременным женщинам
в период беременности и в течение трех лет
со дня рождения ребенка. Таким же правом
будут наделены страдающие диабетом студенты очных форм обучения в возрасте до 23 лет.
По предварительным расчетам, на реализацию
такой меры поддержки из бюджета Карелии
потребуется порядка 2,5 млн рублей в год.
Депутат Михаил Стоцкий отметил, что данная законодательная инициатива – это классический пример оказания адресной социальной
помощи. Вопрос был проработан, определены
категории граждан, нуждающиеся в дорогостоящих сенсорах, и бюджетные средства.
По итогу обсуждения вопроса парламентский комитет рекомендовал Законодательному
Собранию принять проект закона в первом
чтении.

Республика может получать дополнительный
доход от курортного сбора
Депутаты парламента поддержали инициативу Артура Парфенчикова включиться
в федеральный эксперимент по введению
дополнительного сбора с туристов.
Сегодня депутаты парламента Карелии
проголосовали за то, чтобы направить в Госдуму предложения включиться в федеральный
эксперимент по введению курортного сбора.
С инициативой выступил глава региона Артур
Парфенчиков. На заседании комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной
политике Заксобрания Карелии выступила
начальник Управления туризма республики
Анна Борчикова. Она рассказала о концепции
включения Карелии в эксперимент.
В частности, руководитель ведомства отметила, что закон был принят в 2017 году, он
регламентирует порядок проведения эксперимента по созданию благоприятных условий
развития туристической инфраструктуры
в регионах страны. В настоящее время в
эксперименте участвуют четыре региона:
Крым, Ставрополье, Алтайский и Краснодарский края.
Предусматривается, что посредством введения платы за пользование туристическими
сервисами можно направить собранные деньги на поддержание инфраструктуры туризма.

– Мы данный курортный сбор можем
вводить не на всей территории Карелии, а
в отдельных муниципальных образованиях.
Сам по себе курортный сбор не может превышать 100 рублей. Это не такие большие
средства для туристов. Платят курортный
сбор лица, достигшие совершеннолетия и
проживающие на объектах размещения более
24 часов. Ряд групп освобождается от уплаты сбора. Все денежные средства подлежат
зачислению в бюджет субъекта Российской
Федерации. Создается фонд развития курортной инфраструктуры, и эти денежные
средства направляются именно на развитие
туристической инфраструктуры, – сказала
Анна Борчикова.
Она также пояснила, что деньги получат районы, где этот сбор вводят. Предположительно, первым регионом может стать
Северное Приладожье, где в прошлом году
побывало более 360 тысяч туристов. Соответственно, районы могут получить до
30 млн дополнительных средств.
Порядок сборов определяет субъект.
Деньги должны будут собирать туроператоры или гостиницы.
Предложения по изменению федерального закона будут направлены в Госдуму.

Наказание
за самовольные
граффити должны
ужесточить
Члены парламентского комитета по законности и правопорядку в окончательном
чтении поддержали инициативу, направленную на двойное увеличение размеров
штрафов за самовольные граффити на
зданиях, и рекомендовали Законодательному Собранию принять соответствующий
законопроект.
Автором поправок в республиканский
закон «Об административных правонарушениях» выступил депутат Леонид Лиминчук.
По мнению парламентариев, к 100-летию
образования республики проведена большая работа по благоустройству, однако участившиеся случаи нанесения граффити и
других рисунков на строения нанесли урон
внешнему виду зданий. Стоимость ремонта
фасадов и памятников гораздо выше, чем
размер штрафов за указанные правонарушения. Депутаты считают, что двукратное
увеличение штрафов позволит значительно
сократить количество подобных проявлений
вандализма. Инициатива вызвала положительные отклики среди жителей Карелии.
Так, за самовольное нанесение граффити и иных изображений на здания депутаты

предлагают установить новые размеры штрафов: от 2 до 4 тыс. рублей – для граждан,
от 10 до 20 тыс. рублей – для должностных лиц, для юридических лиц – от 20 до
30 тыс. рублей. За повторное совершение
правонарушения: от 4 до 5 тыс. рублей –
для граждан, для должностных лиц – от
20 до 30 тыс. рублей, для юрлиц – от 30 до
60 тыс. рублей.
Законодательное Собрание рассмотрит
законопроект в окончательном чтении на
заседании 21 января.

Строительство школы на 1 100 мест
в Медвежьегорске планируется
начать в этом году
Об этом сообщил на заседании парламентского комитета по образованию,
культуре, спорту и молодежной политике
министр образования Роман Голубев.
Проектирование школы, которая расположится на ул. Советской, уже завершено.
Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2022 году. По данным Министерства
образования Карелии, на строительство
в федеральном бюджете предусмотрено
825 млн рублей, софинансирование из бюджета республики составит 8,8 млн рублей.
– Строительство новой школы – это
всегда большое и знаковое событие. Мно-

гие семьи Медвежьегорска ждут этого с
большим нетерпением. Современное образовательное учреждение, оснащенное
новейшим оборудованием, будет построено
в рамках реализации национального проекта «Образование», – отметил председатель Законодательного Собрания Карелии
Элиссан Шандалович.
В школе разместятся: большая столовая, несколько спортзалов, актовый зал,
медиатека, стадион с беговыми дорожками, футбольным полем, спортивными
площадками, тренажерами, веревочными
модулями.
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Алексей Хейфец помогает врачам
в петрозаводской поликлинике

Планы по освоению лесов
нужно обсуждать
Депутат Законодательного Собрания
трудится в службе неотложной помощи.
Председатель парламентского комитета
по здравоохранению Алексей Хейфец работает в качестве добровольца в поликлинике
№ 3 Петрозаводска. Парламентарий имеет
действующий сертификат анестезиолога-реаниматолога. В конце ноября прошлого года,
когда в республике фиксировались пиковые
значения заболеваемости COVID-19 и серьезно
возросла нагрузка в том числе на первичное
звено здравоохранения, Алексей Хейфец
решил помочь коллегам, и с этого момента
трудится в службе неотложной помощи.
В составе медицинской бригады он выезжает на вызовы к больным с признаками
ОРВИ, новой коронавирусной инфекции, а

также по всем другим обращениям, в том
числе связанным с обострением у пациентов
хронических заболеваний. В конце ноября
– начале декабря количество вызовов доходило до 20 за смену. Сейчас обращений
стало меньше, но в условиях пандемии немало медработников также болеет и помощь
медучреждению действительно нужна.
– Буду помогать до тех пор, пока моя
помощь будет необходима, – сказал Алексей Хейфец.
Ранее СМИ сообщили о том, что в качестве добровольца коллегам-врачам помогает
председатель Законодательного Собрания
Элиссан Шандалович. Он уже более двух
месяцев работает в Медвежьегорской ЦРБ,
в «красной зоне» ковид-отделения.

Элиссан Шандалович предлагает
увеличить финансирование
Территориального фонда ОМС
У страховых компаний перед медучреждениями сложилась кредиторская
задолженность из-за превышения запланированных объемов медпомощи.
Председатель Заксобрания Карелии
Элиссан Шандалович предлагает увеличить
финансирование территориальных фондов
ОМС, чтобы обеспечить устойчивость работы
больниц, которые в период пандемии оказали
медуслуги сверх нормы.
Соответствующее обращение подготовлено в адрес заместителя Председателя
Правительства РФ Татьяны Голиковой и
руководителя Федерального фонда обязательного медицинского страхования Елены
Черняковой.
Как отмечается в тексте обращения,
пандемия внесла коррективы в плановую
работу медицинских организаций страны.
В Карелии развернуто более 800 коек для
оказания круглосуточной помощи пациентам
с заболеваниями, вызванными новой коронавирусной инфекцией. Необходимо отметить,
что медицинские учреждения и медицинские
работники достойно справляются с поставленными задачами, несмотря на высочайшую
нагрузку. По итогам 2020 года в республике

сложилось превышение запланированных
объемов медпомощи, в первую очередь
связанных с большим числом пациентов,
инфицированных COVID-19 и получивших
круглосуточную помощь в стационаре. В
связи с этим у страховых компаний перед
медицинскими учреждениями республики
сложилась кредиторская задолженность в
размере более 400 млн рублей.
Отсутствие своевременной оплаты за
оказанные медицинские услуги, входящие
в программу ОМС, негативно скажется на
финансовом положении учреждений здравоохранения и приведет к росту у них просроченной кредиторской задолженности перед
поставщиками товаров и услуг. Такая ситуация
характерна не только для нашей республики.
– Мы предлагаем предоставить территориальным фондам обязательного медицинского страхования субъектов страны
дополнительные средства из федерального бюджета на оплату медучреждений за
фактически оказанные в 2020 году услуги,
которые были исполнены сверх нормы. Это
необходимо для стабильной работы медучреждений в период пандемии, – отметил
Элиссан Шандалович.

Карелия газифицирована
на 7,9 процента
В Заксобрании обсудили программу
обеспечения жилья и предприятий природным газом.
С 2007 по 2020 год уровень газификации
Карелии поднялся с шести до 7,9 процента.
Об этом сообщил руководитель АО «Газпром
газораспределение Петрозаводск» Юрий
Азаров на заседании комитета по вопросам
ЖКХ Заксобрания республики. Всего с начала действия программы в газификацию
инвестировано 12 миллиардов рублей.
– Я напомню, что «Газпром» принимает
решение о выделении инвестиций совместно
с субъектом, и здесь должны быть взаимные
обязательства. «Газпром» занимается строительством и проектированием больших сетей,
а у субъекта должны быть предложения,
и также должны быть свои обязательства
по подключению домовладений, – сказал
Юрий Азаров.
В рамках программы развития газоснабжения и газификации Карелии на

2016–2020 годы за счет средств ООО «Газпром
межрегионгаз» построены газопровод-отвод и шесть межпоселковых газопроводов в
Олонецком районе. За счет средств бюджета
Карелии построены распределительные сети
по Олонцу, в Юргелице, Онькулице, Мегреге
протяженностью 40 километров. Трубы доведены до фасадов 69 многоквартирных домов
и до 287 домовладений.
Также завершены работы по строительству газопроводов по селу Спасская Губа
Кондопожского района, по деревне Нурмолицы, Новинка, поселку Ковера Олонецкого
района и по поселку Салми Питкярантского
района.
Разработана проектная документация на
газопровод и ГРС «Питкяранта» протяженностью 127 километров, но строительство
не начато. Проектируется газопровод и ГРС
«Сортавала» протяженностью 48 километров.
В долгосрочной перспективе газовая труба
должна дойти и до Сегежи.

На заседании комитета Законодательного Собрания по природным ресурсам и
экологии по инициативе первого вице-спикера парламента Ольги Шмаеник депутаты рассмотрели вопрос предоставления
в долгосрочную аренду лесных участков
для заготовки древесины на территории
Шелтозерского, Рыборецкого, Шокшинского
лесничеств.
Ольга Шмаеник рассказала, что в ее
адрес поступают обращения от жителей
вепсских поселений, которых волнует
предоставление лесных участков в аренду
предприятию ООО ДОК «Калевала» для
заготовки древесины. Парламентарий направила запрос в Минприроды республики.
Как проинформировал замминистра
природных ресурсов и экологии Карелии
Сергей Шарлаев, согласование участков,
заключение договора аренды лесов для
приоритетного инвестиционного проекта
прошло без нарушений, в соответствии с законодательством. Территории традиционного
природопользования, которые имеются на
генеральных планах поселений, в договор
аренды включены не были. ДОК «Калевала»
будет вести не только лесозаготовку, но и
полное лесовосстановление. Предполагается,
что площадь лесовосстановления к 2024 году
уже достигнет 100% от площади вырубки.
Председатель комитета Тимур Зорняков обратил внимание на необходимость

информирования глав муниципалитетов
и местных жителей о выделении лесных
участков арендаторам. По мнению депутата,
многие проблемы удавалось бы решить, если
наладить с гражданами взаимодействие, информировать их о намерениях инвесторов,
отвечая на вопросы.
– Мы считаем, что местные жители и
главы поселений должны быть уверены, что
всегда есть возможность взаимодействия и
с арендатором земель, и с Министерством
природных ресурсов и экологии. Для этого
необходимо проводить встречи с людьми,
заранее информировать их о планах по
освоению лесных участков, это поможет
снять многие волнующие жителей вопросы, – отметила Ольга Шмаеник.
Парламентарии также уточнили у представителя министерства, как выстраивается
работа с жителями Шелтозерского, Рыборецкого, Шокшинского поселений по вопросу выделения участков для заготовки
древесины для граждан. Сергей Шарлаев
пояснил, что по договоренности с главами
муниципалитетов ведомство ожидает в течение января информацию о потребностях жителей данных территорий в лесоматериале.
Парламентарии считают, что необходимо усилить контроль за лесозаготовками
и объемами лесовосстановления, а также
продолжить встречи с инициативными группами вепсских поселений.

В этом году откроют центр
непрерывного повышения мастерства
педагогов
На заседании комитета Законодательного Собрания по образованию, культуре,
спорту и молодежной политике депутаты
обсудили реализацию национальных проектов «Образование» и «Демография» в
регионе.
– Наша задача – контролировать исполнение проектов, следить за эффективным
и своевременным освоением тех средств,
которые выделяются на эти цели. Нам важно,
чтобы мы видели конкретный результат,
– отметила председатель комитета Галина
Гореликова.
Министр образования Роман Голубев
рассказал депутатам о планах по реализации нацпроектов на территории Карелии в
2021 году. Так, на этот год Карелия получит
122 млн рублей на внедрение модели цифровой образовательной среды и профессионального образования. По словам Романа
Голубева, проект является дополнительным
ресурсом к классическому образованию,
благодаря чему будут расширены возможности доступа учащихся к современным
информационным ресурсам.
В рамках проекта «Успех каждого ребенка», который охватывает сферу дополнительного образования, особое внимание
уделяется созданию условий для занятий
физкультурой и спортом. В этом году планируется обновить материально-техническую
базу 17 сельских школ. На эти цели предусматривается 23 млн рублей.
Еще один региональный проект – «Современная школа». В его рамках создадут
более 4 000 мест в новых общеобразовательных учреждениях Карелии. Новые школы
появятся в Суоярви, Медвежьегорске и Деревянке. Продолжается возведение школ
в Петрозаводске и Кеми. В рамках этого
проекта также внедряются инновационные
формы обучения, к примеру, появляются
центры цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

Что касается детских садов, то в Карелии в рамках нацпроекта «Демография» в
2020 году было создано более 1 600 мест для
дошкольников. Построено три садика: два
в Петрозаводске и один в поселке Чална.
Детский сад в микрорайоне Древлянка-8
готовится к лицензированию администрацией Петрозаводска. Возведение еще двух
детсадов в Сортавале и Петрозаводске планируется завершить к осени текущего года.
– Мы видим, что в последние годы в
Карелии активно строятся школы и детские
сады, улучшается инфраструктура действующих образовательных учреждений. Но также
много внимания мы уделяем и развитию
педагогического кадрового потенциала
республики, – прокомментировала Галина
Гореликова.
Депутат добавила, что в 2021 году в
республике будет создан единственный в
Карелии центр непрерывного повышения
профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров
на базе Карельского института развития
образования. По мнению парламентария,
это позволит привлечь большое количество
педагогических работников к получению дополнительного образования, прохождению
стажировок и повышению квалификации.
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Как устраняли аварию
в Питкяранте

Глава Карелии проконтролировал работы по восстановлению водоснабжения

(Окончание. Начало на стр. 1)

Эдуард ТУР

Четверг,
14 января
Авария произошла ранним
утром: на территории местного
целлюлозного завода обледенел
почти километровый участок трубы, расположенный над землей.
Без воды остались более 10 тысяч
человек, а также муниципальные
и образовательные учреждения.
Тем не менее отопление работает
в штатном режиме.
На месте аварии начал работу
оперативный штаб. В него вошли
работники завода, сотрудники МЧС,
правоохранительных органов, члены правительства и местной администрации. По распоряжению Артура Парфенчикова в Питкяранту
прибыл премьер-министр Карелии
Александр Чепик. Он рассказал
журналистам о том, каким образом воду вернут в дома местных
жителей.
Решили отогревать трубу. Для
этого на территории завода запустили старый паропровод. Параллельно штаб готовится к строительству
альтернативного водопровода. Заказывают трубы в Олонце. Второй
путь более долгий, но надежный.
В городе организован подвоз
воды. Для этого задействовано две
автоцистерны. График выездов публикуют на странице главы района
в социальной сети «ВКонтакте».

Пятница,
15 января
К утру стало ясно, что отогреть
старый водопровод не получится,
пока не отступят морозы. Вариант
со строительством альтернативного водопровода теперь становится
основным. Материалы для его
строительства везут из Олонецкого
района, а в Петрозаводске «КСМ»
и «ПКС-Водоканал» формируют
бригады сварщиков.
На месте аварии работает замминистр строительства Карелии Павел Банковский. Он заверяет, что
работники местной администрации,
водоканал, правительство и МЧС делают все возможное, чтобы быстрее
обеспечить город водоснабжением.
К вечеру трубы доставили на
место, и сварщики приступили к
работе. Для тех, кто помогает в
ликвидации аварии, привезли пять

палаток и 12 теплопушек. Работы
по восстановлению водоснабжения
идут круглосуточно.
В городе введен режим ЧС –
эта мера позволит привлечь дополнительное финансирование
для решения проблемы. Ситуацию
с отсутствием водоснабжения взял
под контроль генеральный прокурор
России Игорь Краснов. Ведомственные проверки проводят Следком Карелии и региональная прокуратура.
В оперативном штабе пообещали, что с этого дня автоцистерны
будут заправлять быстрее. Также
на помощь в Питкяранту отправят
20-тонный водовоз из Петрозаводска. Многие жители самостоятельно
отправляются к родникам.

Суббота,
16 января
Глава Карелии Артур Парфенчиков приезжает на место аварии,
чтобы лично проконтролировать,
как идут работы.
На месте ему докладывают,
что все необходимые материалы
уже доставлены. В работах участвуют более 100 человек, в том
числе лучшие сварщики в регионе – это специалисты «РК-Гранд»,
«РКС-Петрозаводск» и «Управления
механизированных работ КСМ».
К этому времени сварено более
200 метров труб. Параллельно идет
раскладка готовых участков вдоль
трассы водопровода.
Бригада питкярантских коммунальщиков продолжает отогревать
замерзший водопровод. Руководитель региона подчеркивает, что
старая труба сильно изношена и,
прежде чем вернуть ее в строй,
понадобится провести ремонтные
работы. Кроме того, предстоит решить вопрос об утеплении альтернативного водопровода.
По итогу осмотра Артур Парфенчиков заверил журналистов, что
на месте аварии предпринимаются
все необходимые меры для восстановления водоснабжения. Кроме
того, он обратился к самим жителям
Питкяранты: принес извинения за
неудобства, которые вынуждены испытывать местные жители, а также
пообещал, что виновных привлекут
к ответственности.
– Все необходимые работы
удалось организовать. Серьезно
поработали Минстрой и лично
Виктор Викторович Россыпнов.
Спасибо всем строительным и
коммунальным компаниям, которые
инициативно пришли на помощь.

Лучшие сварщики в регионе привлечены к восстановлению водоснабжения

нальной аварии в Питкяранте. Дело
возбуждено по статье «Халатность».
В настоящее время по делу проводятся следственные действия,
следователи устанавливают все
обстоятельства произошедшего.

Вторник,
19 января

На роднике

Это компания «КСМ», «РК Гранд»,
«РКС-Петрозаводск» и другие, те,
кто предоставил технику и трубы.
Вечером в администрации района прошло экстренное совещание:
власти и оперштаб призвали жителей не сливать воду с батарей. Котельная работает на пределе своих
возможностей, так как некоторые
пользуются кипятком для личных
нужд. Из-за них без тепла может
остаться весь город.
Воду развозят уже три автоцистерны, одна из них прибыла накануне из Петрозаводска.

Воскресенье,
17 января
В Питкяранте продолжают
устранять последствия коммунальной аварии, из-за которой без воды
остались более 10 тысяч человек.
Рабочие сварили почти 1 км параллельной ветки водопровода. Водоснабжение восстановят не раньше
понедельника.

Понедельник,
18 января
Артур Парфенчиков снова выезжал в Питкяранту, чтобы проинспектировать ход восстановительных работ.
– Объем работ по монтажу новой резервной ветки увеличился в
связи с тем, что был выявлен еще
один замерзший участок – под мостом через пролив. Трубы для него
оперативно доставлены. На данный
момент большая часть водопровода уже сварена. Планируем, что
вечером монтаж будет завершен.
Начать подачу воды в систему
специалисты планируют сегодня
ночью. Чтобы не повредить сети

после длительного простоя, вода
в них будет подаваться медленно,
поэтому наполнение займет не менее 6 часов.
Отдельно обращаю внимание
жителей города на ряд важных
моментов: все краны и водоспускные устройства в домах и квартирах
обязательно должны быть закрыты.
В первое время напор воды будет
слабым. Вода будет грязной, ее
обязательно нужно пропустить, –
написал Глава Карелии.
Следком Карелии возбудил
уголовное дело по факту комму-

Подача воды в систему проходила вечером и ночью. Чтобы
не повредить сети после длительного простоя, вода подавалась
медленно.
Глава Карелии лично контролировал процесс восстановления
водопровода.
– На 9.00 водоснабжение восстановлено. Подключение прошло в штатном режиме, протечек на резервной ветке и далее
на центральном трубопроводе
не выявлено. Единственная проблема возникла в доме по адресу
ул. Рудакова, 6: там во время подключения был поврежден участок
в районе входного счетчика, дом
отключен. Управляющая компания
организует устранение неполадки,
– проинформировал Артур Парфенчиков своих подписчиков в
социальных сетях.

В интервью телеканалу «Сампо ТВ 360º» министр строительства Виктор Россыпнов выразил благодарность предприятиям, которые помогали вернуть водоснабжение жителям
Питкяранты:
– Предприятия не надо было даже просить: многие пришли на помощь инициативно, хотя питкярантский водопровод никакого отношения к их сфере деятельности не имеет.
«Петрозаводские коммунальные системы» направили лучшие бригады, и буквально за сутки они организовали выезд
и доставку материалов. «Карелстроймеханизация» также без
просьб сразу направила бригаду с оборудованием. Сортавальский водоканал часть работников направил, компания
«Петербургтеплоэнерго» тоже, то есть действительно проблема
решалась всем миром. И если бы сотрудники питкярантского
водоканала (а их всего пять человек) пытались решить эту
проблему самостоятельно, водовозки ходили бы до весны.
Благодарность в первую очередь следует выразить сотрудникам
предприятий – мастерам, инженерам, работникам, которые,
я считаю, трудовой подвиг совершили в Питкяранте.
Министр добавил, что строительство временного водопровода – продуманное решение, которое принималось ведущими инженерами «Петрозаводских коммунальных систем»,
«Карелстроймеханизации» и сортавальского водоканала:
– Во-первых, трубы, которые проложены, выдерживают
определенное количество циклов заморозки и разморозки.
Во-вторых, уже монтировался согревающий кабель. В-третьих,
из завода в Тульской области выехал изоляционный материал,
то есть труба будет дополнительно изолироваться.

ЧЕТВЕРГ 21 января 2021 года

На здоровье

N№ 2 (3025) КАРЕЛИЯ

7

Вакцина от коронавируса:
что нужно о ней знать
Максим АЛИЕВ

Владимир Путин поручил с этой недели
начать массовую вакцинацию россиян. О
том, кому сделать прививку необходимо,
а кому стоит воздержаться от укола, поговорили с врачом-инфекционистом поликлиники № 2 Натальей ПОЖАРСКОЙ.

Как проходит вакцинация
в Карелии
Вакцинация против коронавируса вакциной «Спутник V» в Карелии началась в
октябре. Первыми привились медики. Сначала
вакцинировали добровольцев от 18 до 65 лет.
– Медики довольно активно прививались
и большей частью хорошо перенесли прививку. Лишь у некоторых были небольшие
побочные явления, которые описываются в
аннотации, но это характерно для всех вакцин.
Это небольшое недомогание, повышенная
температура, которая в течение суток-двух
уходила, – рассказала Наталья Пожарская.– На

прошлой неделе поликлиника № 2 получила
партию в 170 доз вакцины и со следующей
недели начнем прививать всех желающих.
Сейчас могут прививаться люди старше
65 лет. И я считаю, что их нужно привить. Потому что чем старше человек, тем он тяжелее
может болеть. Для того чтобы записаться на
вакцинацию, можно позвонить в регистратуру. Записываться нужно заранее, потому что
одна ампула рассчитана на введение вакцины
пятерым людям.
На 15 января в Карелию по линии Минздрава России поступили 3 442 дозы вакцины против новой коронавирусной инфекции
«Спутник V». В январе-феврале ожидаются
поставки очередных партий вакцины – еще
более 28 000 доз, затем – очередные централизованные поставки.

Нужно ли вакцинироваться
тем, кто уже переболел?
Специалисты считают, что после болезни
в течение шести месяцев в организме человека есть антитела, поэтому прививаться в это

низм распознать вирус, а второй компонент
усиливает этот иммунный ответ, – поясняет
Наталья Пожарская.
Делать второй укол настоятельно рекомендуют. После первого этапа антитела могут
сохраняться недолго, а после второго специалисты предполагают, что антитела будут
в организме до двух лет.

Есть ли противопоказания
для вакцинации
от коронавируса?
время необязательно, тем не менее, в каждом
случае нужен индивидуальный подход.
– Каждый человек индивидуален и
по-разному переносит заболевание – от
бессимптомных форм до тяжелых с пневмонией. На своем примере могу сказать,
что я уже переболела коронавирусом, но
переболела в легкой форме. Когда после
болезни через месяц я сделала анализ крови
на антитела, титр у меня оказался довольно
высоким. Через полгода и через год посмотрю, какие изменения будут. Есть случаи,
которые меня как инфекциониста ставят в
тупик. Человек в легкой форме перенес болезнь, бессимптомно, или вообще решил провериться, потому что ему показалось, что он
потерял обоняние на пару дней, и результаты
анализа показывают высокий титр антител.
И наоборот, делаем анализ людям, которые
тяжело болели, но антител или нет вообще,
или очень низкий титр. Такие случаи есть,
но это скорее исключение. Ведущие специалисты считают, что если человек переболел, неважно, в легкой или тяжелой форме, полгода он защищен, потому что кроме
антител в крови существует клеточная память. Те клетки, которые были поражены
коронавирусом, сохраняют свой местный
иммунитет, – поясняет Наталья Пожарская.

Что собой представляет
вакцина, нужно ли
прививаться в два этапа?
«Спутник V» (он же «Гам-Ковид-Вак») –
это векторная вакцина, созданная с помощью
генетической инженерии. Для такой вакцины
выбирается безопасный для человека вирус,
и в его геном встраивается ген того вируса,
против которого делается вакцина. Продукт
этого гена, белок, должен вызывать иммунитет против вируса – возбудителя болезни.
– Вакцина сделана качественно. Носителем там взят рекомбинантный аденовирус,
то есть ослабленный, и на нем, как на ракете, внесен белок коронавируса, причем там
два белка. В первом компоненте один, во
втором – другой. Первый заставляет орга-

Противопоказаниями являются возраст до
18 лет, острые респираторные заболевания
на данный момент или в течение двух недель
до вакцинации, обострение любых хронических заболеваний. Врачи рекомендуют,
чтобы человек вышел в ремиссию за 2–3 недели до прививки. Люди, имеющие аллергии
на лекарства или продукты, перед уколом
должны проконсультироваться с лечащим
врачом или аллергологом, аналогичным
образом нужно поступать тем, кто имеет
сердечно-сосудистые или неврологические
заболевания. Не подлежат вакцинации люди,
имеющие психические заболевания.
В настоящее время вводить вакцину не
рекомендуется в случаях, если у человека
есть туберкулез, новообразования, гепатиты В и С, сифилис, ВИЧ, перенесенный в
течение года острый коронарный синдром
или инсульт, а также если вы планируете
в ближайшие три месяца зачать ребенка.

Какая разница между
вакцинами «Спутник V»
и «ЭпиВакКорона»?
Две отечественные вакцины имеют разную природу. Если «Спутник V» разработан
на основе безопасного для человека аденовируса, то вторая вакцина, созданная центром
«Вектор», полностью синтетическая.
– Пока о ней трудно говорить, потому
что мы с ней не работали, она сделана искусственным путем, там нет никаких вирусов.
Там несколько аминокислот, разработанных
синтетическим путем. Думаю, в дальнейшем
она будет более широко использована, – отмечает Наталья Пожарская.
Вакцины типа «Спутник V» в широком обороте до сих пор использовались нечасто, тем
не менее, специалисты ожидают, что эффект
от этой вакцины будет более длительным.
При этом вакцина «ЭпиВакКорона», являясь
синтетической, несет меньше угроз побочных
эффектов. В настоящий момент массовая
вакцинация россиян проводится вакциной
«Спутник V». Вакцинация является добровольной и бесплатной.
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Как Карелия принимала гостей в новогодние праздники
Максим СМИРНОВ
В первые дни января Карелия пережила настоящее туристическое цунами.
За несколько праздничных дней только
горный парк «Рускеала» принял более
40 тысяч посетителей. Десятки автобусов
и автомобилей штурмовали вотчину Талви
Укко в Чалне. Едва справлялись с обслуживанием рестораны и кафе Петрозаводска.
В новогодние праздники Карелию посетили 57 600 человек. Большинство гостей
приезжали не на один день, и из этого числа,
по данным Управления по туризму Карелии,
наибольшее количество путешественников
побывали в горном парке «Рускеала» – более 40 тысяч, около 30 тысяч решили покататься на собаках и на оленях в вотчине
Талви Укко в Чалне, природный заповедник
«Кивач» посетили 11 950 человек. Музей
«Кижи» в период праздников принял на
острове в 2,5 раза больше посетителей, чем в
2019 году, – 4 500 человек. Покататься на
хаски с компанией «Скифы-Тур» отправились
1 200 человек, и в гостях у «Нордик Хаски
Тур» побывали 1 180 туристов. Это, конечно, далеко не все места отдыха, которые
выбрали для себя гости Карелии.
Экскурсовод Елена вместе с туристами
посетила популярные места отдыха и развлечений в праздничные дни. Говорит, что

такого количества посетителей за последние
годы не видела.
– В Рускеале такого, наверное, не было
никогда: стоянки переполнены, сотни машин и десятки автобусов. Туристы приезжали со всех регионов. Со мной были
гости из Петербурга, Москвы, Воронежа,
много туристов из Казани. В основном это
молодые люди с детьми. Очень повезло
с погодой! Это всем понравилось. Могу
также сказать, что такой наплыв вызвал и
определенный хаос. Например, в вотчине
Талви Укко все сервисы работали: катали
на собаках, на оленях, было очень интересно, но народу везде было очень много.
Бывало, приходилось ждать в очередях.
В Петрозаводске, например, рестораны
в гостиницах явно с трудом справлялись
с обслуживанием. К сожалению, людям
приходилось ждать по два часа, когда принесут блюда. Рестораны в отелях пытались
обслуживать не только постояльцев, но и
принимать заказы от турфирм.
Наплыв туристов в Карелию легко объяснить: выезд за рубеж закрыт, и люди ищут
отдых на родине. Водители круизных автобусов рассказали, что раньше в это время
возили туристов в Европу: основной поток
был в Германию и Нидерланды, сейчас, понятно, только Россия. И Карелия – ближний
регион от Петербурга.

Как рассказали в музее «Кижи», более
4 500 посетителей побывали за новогодние
праздники на острове. В эти морозные дни
туристы выпили более 300 литров горячего
чая, съели более двух тысяч пирогов. Гостей
ждали не только экскурсии по знаменитому
Кижскому погосту, но и фольклорная программа с угощением, гаданием и пениемтанцами. В Петрозаводске жители и гости
города посетили интерактивную выставку
«Кижи: зимнее путешествие» и Рождественский вертеп. В Старом городе родители и
дети участвовали в новогодней программе и
мастер-классах. Всего за праздничные дни
на острове провели более 400 экскурсий.
Замдиректора природного заповедника
«Кивач» Ольга Фомина рассказала, что с
1 по 10 января посмотреть на знаменитый
водопад приехали почти 12 тысяч туристов.
– Для посетителей был открыт музей,
было открыто кафе, продавались сувениры,
работали и экскурсоводы. У нас ежегодно
в среднем турпоток в эти дни от девяти
до десяти тысяч человек, и для нас это
нормально.
А уже в следующем году туристы, возможно, будут приезжать в Карелию и платить
курортный сбор. Недавно депутаты парламента Карелии проголосовали за то, чтобы направить в Госдуму предложение включиться
в федеральный эксперимент по введению

курортного сбора. С инициативой выступил
глава региона Артур Парфенчиков. На заседании комитета по образованию, культуре,
спорту и молодежной политике Заксобрания
Карелии выступила начальник Управления
туризма республики Анна Борчикова. Она
рассказала о концепции включения Карелии
в эксперимент.
В частности, руководитель ведомства
отметила, что закон был принят в 2017 году,
он регламентирует порядок проведения
эксперимента по созданию благоприятных
условий развития туристической инфраструктуры в регионах страны. В настоящее
время в эксперименте участвуют четыре
региона: Крым, Ставрополье, Алтайский и
Краснодарский края. Предусматривается,
что посредством введения платы за пользование туристическими сервисами можно
направить собранные деньги на поддержание инфраструктуры туризма.
– Мы курортный сбор можем вводить
не на всей территории Карелии, а в отдельных муниципальных образованиях. Сам
по себе курортный сбор не может превышать 100 рублей. Он может быть гораздо
меньше. Это не такие большие средства
для туристов. Платят курортный сбор
лица, достигшие совершеннолетия и проживающие на объектах размещения более
24 часов. Ряд групп освобождается от уплаты
сбора. Все денежные средства подлежат
зачислению в бюджет субъекта Российской
Федерации. Создается фонд развития курортной инфраструктуры, и эти денежные
средства направляются именно на развитие
туристической инфраструктуры, – сказала
Анна Борчикова.
Она также пояснила, что деньги получат районы, где этот сбор вводят. Предположительно, первым регионом может
стать Северное Приладожье, где в прошлом
году побывало более 360 тысяч туристов.
Соответственно, районы могут получить
до 30 миллионов дополнительных средств.
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Почему свет пропадает в домах жителей районов Карелии и что с этим делать
Что делать, когда электричества на
всех не хватает? С этой проблемой уже не
один год сталкиваются жители поселков,
расположенных под Петрозаводском. Дома
новые появляются, а киловатты нет. Когда
же в Прионежском и Пряжинском районах
решится энергетический вопрос?
Жители Чалны, Бесовца, Заозерья и других поселков Пряжинского и Прионежского
районов вынуждены терпеть частые отключения электроэнергии и низкое напряжение
в сети. В последние дни проблема лишь обострилась: из-за сильных морозов сельчане
включают дополнительное отопление и мощностей на всех не хватает.
– В новогодние каникулы мы по несколько
часов оставались без электричества. Свет
включают, снова выключают и так несколько
раз, за ночь шесть-семь отключений. Такие
перепады практически каждый день. У нас
просто сгорел глубинный насос в скважине,
и мы в такие морозы остались без воды, –
рассказала Ирина, жительница Чалны.
У многих сельчан есть подсобные хозяйства, которые обогреваются электроприборами. Так, одна из жительниц Чалны обратилась
к главе поселения и рассказала, что очень
переживает за своих домашних животных.
– Если электроэнергию отключат в такие
морозы на несколько часов, то мои куры и
перепела просто замерзнут, – поделилась
Татьяна.
В декабре 2020 года администрация Чалнинского поселения отправила заявление руководству Прионежской сетевой компании.
По словам главы поселения Оксаны Ерюшкиной, проблема с электроснабжением в Чалне
непростая, и сложилась она не сегодня.
– Понятно, что в морозные дни ситуация
усугубилась. Наше поселение активно развивается, строятся новые дома с современными
системами отопления, планируем вводить
новые энергоемкие объекты: детский сад,
в планах – пожарная часть. Поэтому требуется замена ветхого оборудования на ЛЭП,
а также усиление мощностей. И задача эта

Ответ Прионежской сетевой компании

Глава Чалнинского поселения Оксана Ерюшкина

непростая, – рассказала глава поселения. – Мы
провели переговоры с первым заместителем
председателя Заксобрания Карелии Ольгой
Шмаеник, а также с главным инженером
АО «ПСК» Владимиром Тарачевым.
В ответ представители сетевой компании
запросили у администрации Чалны список
потребителей, жалующихся на качество
электроэнергии, чтобы провести замеры.
Жители Чалны написали главе поселения
улицы и номера домов, где есть проблемы
с напряжением после отключений. Это
практически весь поселок, а также прилегающие деревни: Виданы, Нижние Виданы,

Падозеро. Аналогичные проблемы есть и у
жителей Заозерья. Они жалуются на провалы
напряжения, которые не позволяют пользоваться бытовой техникой и отапливать дома
электричеством.
Специалисты Прионежской сетевой компании провели замеры мощностей на линии
электропередачи в Чалне. На данном этапе
идут переговоры о предоставлении дополнительных мощностей от Карельского филиала
«Россети Северо-Запад».
«Величина мощности, выдаваемая Карельским филиалом «Россети Северо-Запад» в
сети АО «ПСК» с ПС-21 распределена между
несколькими фидерами (высоковольтные
линии) 6 кВ и не может быть использована в полном объеме для обеспечения нужд
потребителей, присоединенных к фидеру
21-12. Фактические нагрузки на фидере
21-12 составляют более 3,7 МВт, в то время
как согласованная присоединенная мощность
составляет 2,154 МВт. В настоящее время
АО «ПСК» совместно с Карельским филиалом «Россети Северо-Запад» разрабатывают
мероприятия по перераспределению мощности и осуществлению переключений между
линиями 6 кВ для обеспечения беспрерывного
энергоснабжения проблемного энергорайона», – сообщила пресс-служба АО «ПСК».
Региональные власти о проблеме с электроснабжением поселков Прионежского
района знают, однако оперативно решить
ее невозможно. Развитие индивидуального

жилищного строительства идет впереди модернизации электросетей.
«Необходимо зафиксировать, что в настоящее время в указанных населенных пунктах
трансформаторные подстанции фактически
работают на пределе мощности. Во-вторых,
в условиях понижения температуры воздуха
объем потребления электроэнергии значительно вырос, что приводит к возникновению
аварийных ситуаций и отключению трансформаторных подстанций. В ряде случаев
нарушены технические условия: мощность
подключенного к сетям электрооборудования превышает максимально допустимую,
установленную договором технологического
присоединения. При этом часть потребителей использует двухставочный тариф, при
котором с 23:00 стоимость электроэнергии
(«ночной тариф») снижается, поэтому пики
потребления по данным сетевых организаций приходятся на период с 23 до 00 часов»,
– сообщил на странице Минстроя Карелии
Виктор Россыпнов.
По мнению карельского Минстроя, существуют два основных пути нормализации
«энергетического баланса». Первый – увеличение мощностей путем строительства новых
или реконструкции существующих трансформаторных подстанций за счет инвестиционных
программ субъектов электроэнергетики. Для
этого необходимо существенное финансирование. Так, для примера, ориентировочная
стоимость подстанции «Прионежская», ко-

Низкое напряжение в Чалне

торая может разгрузить электроснабжение
поселков Бесовец, Чална, Шуя и других составляет в районе 600 млн рублей. Ее строительство запланировано в инвестиционной
программе ПАО «МРСК Северо-Запад» на
2025 год.

Столица
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В мэрии предупредили
о мошенниках-вымогателях

Неизвестные обзванивают организации, представляются сотрудниками мэрии
или сотрудниками надзорных органов и намекают на то, что им нужно сделать «подарки», когда они придут с проверкой.
В мэрии столицы Карелии рассказали о мошенниках, которые звонят в различные городские организации, учреждения, коммерческие и иные предприятия. Злоумышленники
говорят, что они чиновники мэрии либо сотрудники надзорных органов, предупреждают
о проверках и требуют приготовить им «подарки».
Так, жалобы на незаконные действия со стороны неизвестных поступили из нескольких медицинских учреждений карельской столицы. Во всех случаях злоумышленники
призывали «подготовиться к проверке» со стороны надзорных органов.
Администрация Петрозаводска просит граждан быть бдительными и не поддаваться
на подобные провокации. В случае получения любой подозрительной информации необходимо сообщить в полицию по номеру 102.

Улицу Куйбышева продлят
до набережной Варкауса в этом году

Об этом сообщил Глава Карелии на своей
странице в соцсети, рассказывая об итогах
прошлогоднего дорожного ремонта в республике.
«Мы вынуждены перенести на 2021 год
реконструкцию улицы Куйбышева от проспекта
Ленина до набережной Варкауса в Петрозаводске. Причина в том, что с большой задержкой
готовилась документация: объект находится
в исторической части города, это добавило
сложности. В итоге госконтракт был заключен
только 13 ноября 2020 года. Но в текущем году
планируем выполнить все работы», – написал
Парфенчиков.
Глава республики также отметил, что в
целом все показатели 2020 года по нацпроекту
«БКАД» выполнены, в том числе и по освоению
финансовых средств в размере 2,8 млрд рублей
по региональному проекту «Дорожная сеть».
«Благодаря тому, что мы сработали с опережением, Карелия получила из резервного
фонда правительства РФ дополнительно еще
2 млрд 172 млн рублей. К сожалению, часть
этих средств, 170 млн рублей, осталась неосвоенной. Эти деньги предназначались для
капитального ремонта моста через Лососинку
на улице Мерецкова в Петрозаводске. Однако
их придется вернуть: конкурсные процедуры
по определению подрядчика проводились неоднократно, но оказались безрезультатными.
Помимо этого, заявки на участие были поданы

потенциально недобросовестными организациями. УФАС по РК приняло решение отменить аукцион. Конечно, мы не отказываемся
от этого объекта, но очевидно, что придется
дорабатывать ПСД и определять источник
финансирования».
Парфенчиков добавил, что сделать дороги
в республике безопасными и комфортными – задача, которой региональные власти
на протяжении нескольких последних лет
уделяют максимальное внимание.
«Если, например, в 2017 году было отремонтировано всего лишь 33 км региональных
дорог, то в 2019 году – уже 98 км, а по итогам
2020 года эта цифра выросла почти в два
раза: мы привели в порядок 184 км дорог
регионального значения и 24 км в Петрозаводске и Кондопоге.
И это уже привело к результатам: в республике снизилось количество дорожнотранспортных происшествий, на 14,8 процента
сократилось число погибших в ДТП, а это
одна из главных целей национального проекта
«Безопасные и качественные автодороги».
На снижение аварийности работает
и освещение трасс – в этом году фонари
установили еще на 30 километрах, и новые
светофоры – в Петрозаводске их стало на
6 больше. Дисциплинирует водителей новое
оборудование: в этом году приобретены
20 комплексов фотовидеофиксации, из них
13 – стационарные и 7 – передвижные. В
рамках нацпроекта установлены пешеходные
ограждения, дорожные знаки, искусственные
дорожные неровности.
В 2020 году, по сравнению с предыдущими периодами, объем финансирования
дорожных работ в Карелии существенно
увеличился. Если в 2019 году на строительство и ремонты было направлено 6,2 млрд
рублей, то в прошлом – 8,2 млрд», – написал
руководитель региона.
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Маршрутчиков вновь оштрафовали
за картельный сговор
Новые штрафы за синхронное повышение цен на проезд летом прошлого года
составили 308,6 тысячи рублей. Ранее в
УФАС Карелии на маршрутчиков наложили штрафы на общую сумму свыше трех
миллионов рублей.
В УФАС Карелии оштрафовали частные
транспортные компании Петрозаводска за
участие в картельном сговоре. На ООО ТК
«Паллада» (автобусные маршруты № 3, 20,
25) наложили штраф в 108,6 тысячи рублей.
Руководитель этой организации оштрафован на 40 тысяч рублей. Также штрафным
санкциям подвергли директора четырех
предприятий-перевозчиков: ООО «Авто
Сити» (автобусные маршруты № 12, 15),
ООО «Транспортная компания» (маршруты № 1, 21, 22), ООО «АТП-2» (маршруты
№ 4, 14), ООО «АТП-3» (маршруты № 10, 19).
Общая сумма штрафов – 160 тысяч рублей.
Ранее в антимонопольном ведомстве
Карелии других частных перевозчиков Петрозаводска привлекли к административной
ответственности на общую сумму свыше трех
миллионов рублей. Так, в ООО «АТП № 4
«Тосноавто» (автобусные маршруты № 17,
27, 29) оплатили штраф в размере 491,1 тысячи рублей. Некоторые из оштрафованных
компаний обратились с заявлениями об отсрочке уплаты штрафов сроком на три месяца. Причина, которую в заявлениях указали
маршрутчики, – негативная экономическая
ситуация из-за пандемии COVID-19. В УФАС
Карелии заявления удовлетворили, штрафы
должны быть оплачены до марта 2021 года.

В конце прошлого года Тринадцатый
арбитражный апелляционный суд СанктПетербурга подтвердил законность и обоснованность решений Арбитражного суда
Карелии и УФАС, отказав в апелляции
ООО ТК «Паллада». Это постановление петербургского арбитражного апелляционного
суда вступило в законную силу.
Напомним, ранее в УФАС Карелии признали частные транспортные компании
Петрозаводска участниками картельного сговора и нарушителями п. 1 ч. 1 ст. 11
Федерального закона «О защите конкуренции». Речь идет о компаниях ООО «АТП
№ 4 «Тосноавто», ООО «ТК «Паллада»,
ООО «ТК «Вираж», группы лиц в составе
ООО «АТП», ООО «АТП-2», ООО «АТП-3»,
ООО «Авто Сити», ООО «Транспортная компания».
«Напомним, что основанием для возбуждения дела послужили обращения администрации и жителей Петрозаводского городского
округа по поводу повышения в июне 2019 года
стоимости разовой поездки в маршрутных
автобусах на территории муниципального
образования», – говорилось в пресс-релизе
антимонопольного ведомства.
Комиссия установила, что в июне 2019 года компании-конкуренты практически синхронно повысили до 32 рублей стоимость
поездки на городских маршрутках. Объективные экономические обоснования для этого
отсутствовали. При этом внятно свои действия
компании объяснить не смогли, предположив
лишь, что это было случайное совпадение.

Утверждены дизайн-эскизы
объектов благоустройства
В рамках программы «Комфортная городская среда» в этом году должны благоустроить семь общественных территорий и 35 дворов.
В Петрозаводске началась подготовка к новому этапу благоустройства парков и скверов по программе «Комфортная городская среда». По итогам голосования, проходившего
прошлым летом на платформе «Активный горожанин», жители столицы Карелии выбрали
семь проектов. Дизайн-эскизы объектов, которые планируется обновить в этом году, доработаны и утверждены.
Так, прибрежная территория в Песках должна стать более комфортной и привлекательной для семейного отдыха и занятий спортом. Благоустроить должны парк «Каменный
бор», Машезерский сквер и Сортавальский бульвар. Подходы к городской поликлинике
№ 1 на Лесном проспекте и детской поликлинике на Октябрьском проспекте отремонтируют и благоустроят. Рядом с этими двумя медучреждениями, а также спорткомплексом
«Луми» появятся автопарковки, пишет пресс-служба мэрии Петрозаводска.
Все виды работ специалисты администрации обсуждали с инициативными группами
жителей. Финансирование проектов – за счет федеральной программы, региональной
субсидии и городского бюджета.
Добавим, что в этом году в рамках программы «Комфортная городская среда», помимо общественных территорий, должны благоустроить 35 дворов. Напомним, ранее в
Минстрое Карелии сообщали, что в целом по республике в 2021 году обновят 175 объектов: сто дворов и 75 общественных зон.

Юбилейный фестиваль «Гиперборея-2021» пройдет в феврале

Желающие смогут наблюдать за работой скульпторов
онлайн.
2 февраля в Петрозаводске стартует двадцатый, юбилейный, международный зимний фестиваль «Гиперборея-2021».
На Онежской набережной мастера три дня будут создавать
снежные и ледовые скульптуры, а за этим процессом смогут
наблюдать все желающие, в том числе в онлайн-режиме.
Провайдер «Сампо.ру» установит несколько камер, которые
будут вести трансляцию событий все дни фестиваля. Об этом
сообщает пресс-служба мэрии Петрозаводска.
6 февраля, в главный день «Гипербореи», будет организовано несколько площадок. Если позволят погодные условия, на льду Онежского озера с 9.00 начнутся соревнования
любителей зимней рыбалки «Онежские фишки».
В 12.00 у Ротонды пройдет традиционная анимационная
программа «Зимняя Калакунда». Это игровые, конкурсные,
спортивные активности и концертные номера. На празднике появится главный герой, символ фестиваля – северный
ветер Борей.
С 12.00 в створе проспекта Ленина начнет работать
зимний ярмарочный городок. В торговых киосках можно
будет купить товары местных производителей, продукты,
сувениры, выпечку, горячий чай и кофе. На этой площадке
установят деревянные горки для детей, состоится большая
фольклорная программа, а в специальной презентационной
палатке пройдет необычная выставка самоваров.
На выставке-ярмарке изделий декоративно-прикладного
и ремесленного творчества можно будет приобрести сувениры ручной работы от карельских мастеров.
На Советской площади у памятника Отто Куусинену
организации-партнеры фестиваля предложат различные
активности: мастер-классы, экспозиции, промо-акции, презентации.

Молодежный центр «Смена» примет гостей на спортивноразвлекательной площадке «ГиперСмена» в парке Победы,
где будет организована велогонка «Онежский заезд». Также
на празднике пройдут соревнования по скандинавской ходьбе,
катание на мотособаках и катерах на воздушной подушке,
спортивные интерактивы и показательные соревнования,
планируется разжечь костры для обогрева.
С 12.00 до 16.00 в квартале исторической застройки музейзаповедник «Кижи» организует свою программу – «Арт-зима
в Старом городе». Мероприятие пройдет в формате семейного праздника «Играем на здоровье!» Оно включает в себя
мастер-классы по кузнечному ремеслу, керамике, плетению,
пешеходную экскурсию по кварталу, интерактивные площадки,
игры на свежем воздухе для всей семьи, выступление народных ансамблей с фольклорно-этнографическим ансамблем
музея-заповедника «Кижи», угощение чаем из самовара.
К вечеру 6 февраля будет включена иллюминация. Входы
на вернисаж снежных и ледовых скульптур будут обозначены
светящимися арками. Сами скульптуры засверкают разными
цветами, что подчеркнет фактуру льда и снега. Гирляндами
загорятся деревья. На месте появятся и полюбившиеся горожанам в период новогодних праздников фигуры карельского медведя и птицы счастья. Жители и гости Петрозаводска
смогут сделать снимки на фоне многочисленных фотозон,
снежных и ледовых скульптур и различных арт-объектов.
Награждение победителей конкурса пройдет в этом году
в закрытом формате. Их имена останутся в тайне до следующего дня. Интрига должна подогреть дополнительный интерес
публики к работам мастеров. Утром у каждой победившей
работы появится наклейка с обозначением призового места.
Гостям праздника нужно помнить о мерах безопасности:
иметь средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию.

За всеми подробностями можно следить в официальной
группе международного зимнего фестиваля «Гиперборея-2021».

Районы
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«Свежий воздух» продают жителям
в Прионежье
Мошенники обходят многоквартирные дома и предлагают дорогостоящие приборы
местным пенсионерам.
Мошенники предлагают пожилым жителям Прионежья приобрести приборы для
очищения воздуха, сообщает полиция Прионежского района. Неизвестные мужчина и
женщина обходят многоквартирные дома, представляясь работниками государственной организации.
Они организуют собрание жильцов подъезда, где собирают преимущественно пожилых людей. Там мошенники продают «уникальные» приборы для ионизации воздуха
«Озон» за 19 тысяч рублей.
Полиция просит предупредить всех пожилых родственников и знакомых. Если неизвестные пришли в ваш дом и предлагают приобрести такой прибор, лучше сразу
прекратить с ними разговор и сообщить о них в полицию по телефону (8-814-2) 73-90-22
или 57-96-16.

Документация на строительство школы
в Суоярви проходит госэкспертизу

На дорогах оборудованы новые
комплексы весогабаритного контроля
Они установлены в рамках нацпроекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги».
В Карелии начали работу в тестовом режиме четыре автоматизированных пункта весогабаритного контроля транспортных средств
(АПВГК), установленные на 78-м километре
автодороги Шуйская – Гирвас, 18-м километре
автодороги Эссойла – Крошнозеро, 36-м километре автодороги Олонец – Питкяранта – Леппясилта и 14-м километре автодороги «Кола»
– Кончезеро – Шуйская – Гирвас.
В течение трех месяцев тестовой эксплуатации АПВГК будут фиксировать весогабаритные параметры транспортных средств без
передачи данных в ГИБДД.
Доступ владельцев транспортных средств
к результатам измерений осуществляется на
основании запроса, в котором должны быть
указаны государственный регистрационный

знак транспортного средства, дата и время
его проезда. Запросы необходимо направлять
на электронную почту по адресу: otdbez-1@
upravtodor-rk.ru.
Напомним, в минувшем году в Карелии на средства «БКАД» построены четыре
стационарных автоматических пункта весогабаритного контроля: на 9-м километре
дороги Шуйская – Гирвас, 8-м километре
подъезда к Сегеже, 24-м километре автодороги Петрозаводск – Суоярви и 14-м километре подъезда к пограничному пункту
пропуска «Сювяоро».
Новые комплексы позволяют в режиме
онлайн фиксировать весогабаритные параметры всех типов механических транспортных средств, их регистрационные номера, а также факты нарушения водителями
скоростного режима и выезда на полосу
встречного движения.

Поступили автомобили
для медицинских организаций
Автомобили предназначены для организаций, оказывающих первичную медикосанитарную помощь, в том числе для центральных районных больниц.
Новая техника будет использоваться для доставки пациентов к месту лечения, доставки
медицинских работников к пациентам при обслуживании вызовов на дому, для перевозки
биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов жителям
отдаленных районов.
Автомобили (21 единица) поставлены за счет средств федерального бюджета. Вся техника – российского производства: шесть автомобилей «Лада Гранта», семь автомобилей
«Лада 4 х 4» («Нива»), восемь автомобилей «УАЗ Патриот».
После оформления документов автомашины будут переданы больницам и поликлиникам.

Глава Карелии в соцсети рассказал о
промежуточных результатах работы над
нацпроектом «Образование».
В ближайшее время благодаря этому нацпроекту в республике создадут
2 750 новых мест для школьников, написал
Артур Парфенчиков на своей странице в
соцсети. По его словам, в этом году власти
будут готовить проект здания начальной
школы на 100 человек в Заозерье. Сейчас
проходит экспертизу проектно-сметная документация на строительство школы в Суоярви. По проекту школы в Медвежьегорске
заключение госэкспертизы уже получено.
– Однако, перед тем как переходить к
следующему этапу – объявлению конкурсных процедур, необходимо решить вопросы
финансирования. Дело в том, что в 2020 году
изменились нормативы на строительство
образовательных учреждений, что привело
к удорожанию проектов. В связи с этим
республике придется изыскивать дополнительные средства, выходящие за пределы
установленных ранее лимитов. Дал поручение профильным министерствам подготовить обращения, которые уже в январе
направим в федеральный центр, – написал
Глава Карелии. – Также мы приступили
к строительству школы на 1 200 мест на
севере республики – в Кеми. Не обошлось
без проблем: едва начались работы, как на
месте котлована были обнаружены выходы
скальных пород. Пришлось вносить изменения в проектную документацию. Новая
школа появится и в поселке Деревянка
Прионежского района: прежнее деревянное
здание, возведенное в середине прошлого
века, уже давно изжило себя. Новое будет
рассчитано на 200 учеников. Подрядчик
приступил к работам.
На строительство школы в Деревянке на
200 мест предусмотрено 518,4 млн рублей:
из федерального бюджета 278 млн рублей,
из бюджета Карелии – 239 млн рублей.
14 декабря 2020 года заключен госконтракт с ООО «Ремонтно-строительная
компания «АГАТ». Цена предложения –
397 млн рублей. Оплачен аванс в размере
106 миллионов. Срок окончания строительства – 31 декабря 2021 года.
– Строительство новой школы – это
событие, которого с нетерпением ждут не

только ученики и учителя, но и все жители
поселка. Надеюсь, что подрядчик ответственно отнесется к исполнению контракта
и построит нам школу качественно и в срок.
Пока работы на объекте еще не начались,
но надеемся, что это произойдет в самое
ближайшее время. Ведь мы уже сделали
так много: из бюджета Карелии выделили деньги сначала на проектно-сметную
документацию, потом – на само строительство. Все мы, конечно, ждем современное
образовательное учреждение, оснащенное
новейшим оборудованием. Вместе с Министерством строительства и Министерством
образования будем следить за графиком
строительства,– отметила первый заместитель Председателя Законодательного
Собрания Карелии Ольга Шмаеник.
Как написал Парфенчиков, важно не
только строить новые школы, но и приводить в порядок существующие.
– На средства республиканского бюджета мы ремонтируем школы, утепляем их
по специально разработанной программе
энергосбережения и повышения энергоэффективности, привлекаем и бизнес: в
качестве ярких примеров сотрудничества с
предпринимателями можно назвать школы
в поселках Кааламо и Пуйккола, – рассказал Глава Карелии.
Кроме того, по нацпроекту «Образование» в 17 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, улучшат
спортивную инфраструктуру – отремонтируют спортзалы, обновят пришкольные стадионы, приобретут инвентарь. В 65 школах
получат оборудование по цифровой образовательной среде. Также власти обещают создавать новые образовательные
центры «Точка роста»: сегодня они есть
в 30 школах, в текущем году должны появиться еще в 32 школах.

Сэкономленные на фейерверке деньги
«Карельский окатыш» отдаст
на борьбу с ковидом
– В конце прошлого года «Карельский окатыш» принял решение не устраивать
новогодний фейерверк, а освободившиеся средства перенаправить на борьбу с коронавирусом, – написал в соцсети директор ГОКа Максим Воробьев.
«Карельский окатыш» передаст 800 тысяч рублей межрайонной больнице № 1 на закупку дорогостоящих лекарств для лечения больных коронавирусом. Эти деньги комбинат
сэкономил на новогоднем фейерверке и других праздничных мероприятиях в Костомукше.
– В стационаре есть люди в тяжелом состоянии – именно им и будут предназначаться эти лекарства. Спасибо всем, кто с пониманием отнесся к отмене салюта и других
праздничных мероприятий в Костомукше. Благодаря этому удалось избежать вспышки
заболевания в период новогодних каникул, – написал в соцсети «ВКонтакте» директор
ГОКа Максим Воробьев.
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Дорогу Лоухи – Суоперя планируют
передать в федеральную
собственность с 1 июня
Об этом шла речь на онлайн-совещании
Главы Карелии с членами кабмина, которое
было посвящено социально-экономическому развитию Лоухского района.
В своем докладе замминистра транспорта
Дмитрий Кондрашин рассказал, что с 1 июня
власти республики планируют передать в федеральную собственность 150-километровую
дорогу Лоухи – Суоперя.
– 1 июня – планируемый срок передачи
в федеральную собственность, – заявил Кондрашин.
Парфенчиков дал поручение вице-премьеру республики по развитию инфраструктуры
Оксане Чебуниной разработать документацию для федеральных дорожников, в которой
будут отмечены все необходимые съезды (к
фермерским хозяйствам, дачным кооперативам, будущим стоянкам для кемпинга и
т. д.), которые нужно будет сохранить при
масштабном ремонте этой дороги. Чебунина
сказала, что эта документация будет готова к
предполагаемому сроку передачи этой дороги
в федеральную собственность, то есть к 1 июня.
Глава региона также спросил у Кондрашина, на что будут направлены сэкономленные

от передачи этой дороги деньги. Руководитель
республики отметил, что 150 километров (дорога от Лоухи до Суоперя) – это треть от всех
дорог регионального значения в Лоухском
районе. Кондрашин сказал, что сэкономленные
средства будут использоваться для улучшения
региональных дорог в этом районе.
– Мы получаем хороший эффект: одна
дорога станет лучше за счет федералов, а
остальные получат большее финансирование. То, что рассчитывали использовать на
450 километров, теперь будут использовать
на 300 километров. Это хорошая математика,
– подытожил Парфенчиков.
Стоит отметить, что Главе Республики
местные жители не раз жаловались на дорогу Лоухи – Суоперя. Артур Парфенчиков
тогда признавался, что, к сожалению, у региона
нет денег на ремонт этой дороги, только на
содержание. «На ремонт этой дороги может
потребоваться от 60 до 100 млн рублей за один
погонный километр. Таких денег у нас нет»,
– говорил Глава Республики, отмечая, что
региональные власти продолжают подавать
заявки в Минтранс РФ о передаче этой трассы
в федеральную собственность.

Этап программы расселения
аварийки закончится в Лоухском районе
в этом году
Карельский Минстрой предложил федеральному ведомству расселять аварийные
дома в Арктической зоне в приоритетном
порядке.
Министр строительства Карелии Виктор
Россыпнов рассказал, что нынешний этап
программы расселения аварийных домов в
Лоухском районе завершится в этом году.
Он сообщил об этом на онлайн-совещании
по вопросам социально-экономического развития района.
– Программа расселения аварийного жилья
будет завершена в Лоухском районе в этом
году. В рамках действующей программы район
является одним из наиболее активных участников. Неоднократно выражали благодарность за
активность местной администрации в рамках
программы расселения аварийного жилья. Но

если нам не удастся решить вопрос на федеральном уровне о приоритетном расселении
аварийного жилья в арктических территориях, то расселение аварийного жилья до
2024 года приостановится. Но все наши обращения находятся в Минстрое РФ. Мы, по
вашему указанию, предложили в Арктической зоне в приоритетном порядке расселять
аварийные дома до завершения программы в
полном объеме, – заявил Виктор Россыпнов.
Стоит отметить, что власти Карелии
досрочно выполняют план программы по
переселению граждан из аварийного жилья.
Если в соответствии с программой до конца
2020 года надо было расселить порядка
21 тысячи квадратных метров, то сейчас заключены контракты на почти 40 тысяч, что
составляет четверть всего аварийного жилья.

Предприниматели стремятся
в Арктическую зону
В режиме видеоконференцсвязи Глава
Карелии Артур Парфенчиков провел встречу по социально-экономическому развитию Лоухского района, она стала первой в
серии подобных обсуждений, которые в
ближайшие полтора месяца состоятся по
всем муниципальным образованиям.
Трансляция совещания проводится в прямом эфире в социальной сети «ВКонтакте»
на странице Главы Карелии, а также в официальных пабликах районов республики. До
обсуждения жители могут задать в соцсетях
волнующие вопросы.
Первой на связи была самая северная территория – Лоухский район. Один из факторов
его развития связан с Арктической зоной РФ.
В 2020 году в реестр резидентов территории
включен проект крестьянско-фермерского
хозяйства И.В. Шкуринский «Морская ферма
по выращиванию мидий в Чупинской губе
Белого моря». Объем инвестиций составит
30 млн рублей, будет создано 12 новых рабочих
мест. Сейчас ведется работа с другими предприятиями, которые хотят стать резидентами:
это ЗАО «ГПК «Кармин» и ООО «Габро» с
проектами по камнеобработке, предприятие
«Северный лес» с проектом по производству

биотоплива (пеллет) и организация «Северная
мидия» с проектом по производству фармакологических препаратов на основе морской
биокультуры.
Как отметил Глава Карелии, в качестве
резидентов необходимо привлекать не только
крупные предприятия, но и малый и средний
бизнес. Задача на этот год – не менее 10 новых
участников.
Много говорили о здравоохранении. Для
развития в Лоухском районе системы оказания
первичной медико-санитарной помощи определены значительные планы: сюда поступит
семь машин скорой помощи, три из них уже
в этом году, будет капитально отремонтирована поликлиника в Пяозерском, заменены
амбулатории в поселках Кестеньга, Энгозеро
и Сосновый, приобретена стоматологическая
установка, закуплено более 40 единиц оборудования. Глава Карелии поставил задачу
в ближайшие три года улучшить качество и
доступность медицинской помощи, в первую
очередь, решить самый сложный для здравоохранения Лоух вопрос – кадровый дефицит
специалистов. Соответствующую программу
Минздрав должен представить до 1 апреля.
Подробно обсуждалась ситуация в районе
во всех других сферах.
– Во время обсуждения, которое продлилось почти пять часов, мы увидели достижения
и, что гораздо важнее, проблемы Лоухского
района, определили позитивные перспективы,
пусть и не всегда краткосрочные. Многие вопросы мы можем решить, но для этого необходимо объединить все возможности и усилия,
включая участие самих граждан. Спасибо за
обращения, ответы получат все, – подчеркнул
Артур Парфенчиков.

Новая котельная может появиться
в районе за счет инвестора
Она позволит уйти от мазутозависимости, что даст экономию по разным оценкам
от 60 до 70 млн рублей в отопительный сезон.
Новая котельная на 13 МВт может появиться в Лоухском районе за счет средств инвестора. Об этом заявил министр строительства
Карелии Виктор Россыпнов на онлайн-совещании по вопросам социально-экономического
развития района.
– Ключевые вопросы по теплоснабжению связаны с необходимостью ухода от
мазутозависимости – с заменой мазутных
котельных на угольные. Лоухский район –
первый, где мы получили предложение по
энергосервисному контракту, который предполагает строительство новой котельной на
13 МВт за счет средств инвестора и оплату
вложенных средств за счет экономии на топливо.Сейчас Лоухская котельная в отопительный сезон потребляет ориентировочно
4 тысячи тонн мазута стоимостью в среднем
100–105 млн рублей. То есть эта стоимость
топлива только для Лоухской котельной. При
переходе на уголь экономия может составить
по разным оценкам от 60 до 70 млн рублей.
Нам предлагают заключить энергосервисный
контракт без расходования средств из бюджета
республики. Данное предложение в настоящий момент прорабатывается, но ситуация в

целом представляется перспективной, – отметил Виктор Россыпнов.
Сейчас на территории Лоухского района функционирует 15 котельных, из них
13 «Карелкоммунэнерго». Отопительный сезон
проходит в штатном режиме.
– При подготовке к отопительному сезону
предприятие «Карелкоммунэнерго» заменило
почти 3,5 километра тепловых сетей, – заявил
Россыпнов, добавив, что администрация Лоухского района вовремя увидела необходимость
утеплить водопровод – проблему удалось решить своевременно.
Парфенчиков отметил, что Лоухский район
подготовился к зиме лучше, чем, например,
Питкярантский, где из-за сильных морозов
произошла коммунальная авария, в результате
которой весь город остался без холодной воды.
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С риском для жизни
Наиль ШАБИЕВ
Фото автора и из личного архива
Дмитрия МИТЮГИНА
О большинстве профессий давно сложились свои мифы и стереотипы. С водолазами мы обычно связываем поиск погибших
в воде людей или затонувших кораблей.
Но есть еще специалисты в водолазных
костюмах, которые строят или занимаются обслуживанием на глубине водоемов
различных гидротехнических сооружений.
Они называют себя технарями. До встречи
с Владимиром МИТЮГИНЫМ я и не предполагал, насколько опасна и сложна эта
необычная профессия.

Водная стихия – с рождения
О том, что работа водолаза считается одной из самых тяжелых, будучи мальчишкой,
Дмитрий, конечно, не задумывался. Родился
и вырос в вологодском селе Девятины, где
на реке Вытегра расположен шестой шлюз
Волго-Балтийского канала.
– Детство на воде прошло, – вспоминает мой собеседник, – с ранних лет видел и
водолазов, и многопалубные корабли. Папа
частенько брал с собой на спасательную станцию в Вытегре, где он работал водолазомспасателем.
Уже тогда Дима решил, что тоже будет
водолазом. Правда, вначале судьба распорядилась иначе. Семья переехала в Петрозаводск, и после восьмилетки юноша поступил
в училище по подготовке станочников для
Петрозаводскмаша. Однако на токарном
станке Дмитрию поработать не довелось.
Посоветовавшись с отцом, он решил пойти
работать матросом-спасателем на Петрозаводскую спасательную станцию. Физически
крепкого, спортивного юношу с удовольствием взяли на службу. Параллельно обучался
водолазному делу.
Во время обучения будущие водолазы
проходят тест в барокамере (это специальная кабина, в которой имитируется давление
под водой). От того, как испытуемый перенесет созданные условия, зависит, станет
он водолазом или нет. У Дмитрия проблем
с этим не было, через три месяца он получил
квалификацию водолаза третьего класса. До
армии даже успел немного поработать по
специальности.

Технарь – высший пилотаж
В жизни редко так случается, когда сын
наследует от отца не только профессию, но
и место работы. После службы спасения на
водах Дмитрий по рекомендации Митюгинастаршего продолжил трудовую стезю в известном на всю республику плавстройотряде
ПСО-26, который построил в Карелии немало
гидротехнических сооружений. У водолазовтехнарей совершенно другая специфика.
– Меня обучали корифеи, с которыми
начинал еще отец, – говорит Дмитрий Владимирович. – Они в свое время даже работали на
нефтяных вышках в Норвегии и опускались
на более чем 200-метровые глубины.
Первым объектом для новичка стало строительство одной из частей причала нынешнего
Онежского судостроительно-судоремонтного
завода. Казалось бы, причальная стенка небольшая, протяженностью 77 метров, но для

ее возведения потребовалось порядка девяти
месяцев. Ведь большая часть ее находится в
воде. Поэтому выравнивание поверхности,
дальнейшая отсыпка камнем, бетонирование
потребовали не только времени, но и высокого
профессионализма от технических водолазов.
По словам Митюгина, они должны владеть двумя десятками строительных профессий. Водолаз-технарь – это и сварщик,
и резчик, и арматурщик, и бетонщик. Кроме
того, необходимо умение работать с любым
гидравлическим инструментом, измерительными приборами. А если водолаз еще и может производить взрывные работы, то ему
вообще цены нет.
За четверть века работы по специальности
у Дмитрия всякое случалось. Историй одна
круче другой наберется столько, что ни на
одну повесть хватит. Например, в прошлом
году Митюгин вместе с другом Дмитрием
Конжезеровым, с которым судьба свела еще
в плавстройотряде, и капитаном судна водолазной компании Альбертом Евгеньевичем
спасали катамаран «Сапфир» вместимостью
более 200 человек.
Втроем они тогда работали на Надвоицкой ГЭС. Поступил сигнал от владельца
судна, что «Сапфир» налетел на скалу и сел
на мель. Причем корабль пробил дно. Слава
богу, обошлось без жертв, людей спасли, а
к водолазам уже обратились за помощью,
чтобы поднять с каменной гряды Белого
моря потерпевшее крушение судно.
Дмитрий и его коллеги сразу поспешили
на помощь. Пробоина оказалась большой и
сложной. Дно катамарана пробило между
шпангоутами сразу в двух отсеках. Машинное
отделение корабля оказалось с отверстием
50 сантиметров в длину и почти 15 сантиметров в ширину. Заварить отверстие не было
возможности, поэтому водолазы сделали
чеканку, забили пробоину деревянными
клиньями. Откачали воду и поставили цементный ящик.
– Трое суток без сна и отдыха откачивали и освобождали из плена затонувший
катамаран,– вспоминает Дмитрий. – Потом
сопровождали «Сапфир» до поселка Пиндуши
и поднимали на слип для восстановления,
ведь он повредил еще и один из корпусов.

Час под водой
или день на суше
Водная среда оказывает негативное воздействие на человеческий организм. Прежде
всего, это давление, которое увеличивается с
глубиной погружения, и низкие температуры.
Поэтому движение в воде дается тяжело. Не
зря же говорят, что час работы в воде сравним
с дневной физической нагрузкой на суше.
При этом снаряжение водолаза свыше
80 килограммов. Каждый ботинок, водолазная
галоша весят по 12 килограммов, манишка со
шлемом – 20 килограммов и комбинезон –
порядка 6 килограммов. Плюс спереди 16-килограммовый груз и столько же сзади. Скафандры только с виду привлекательны, а попробуй
в нем несколько часов на глубине поработать.
В воде костюм, безусловно, становится легче,
но возникают другие неудобства, особенно
если предстоит действовать в стесненных условиях, как, например, в мокрых отделениях
городских водозаборов.
Их строят «на сухую», без воды, только потом ее запускают. Они не предусмотрены для
того, чтобы туда спускался водолаз и работал
там под водой. Однако периодически необходимо делать техническое обслуживание и
профилактику этих сооружений. И довольно много подобных объектов, куда водолазу
приходиться залезать порой вверх ногами.
Конечно, существуют определенные ограничения, при которых водолазы не опускаются
на глубину. Скажем, они не работают при
сильных морозах, в грозу, в шторм. Однако
форс-мажорные ситуации происходят. Особенно у нас в Карелии, где погода настолько
переменчивая, что даже старожилы привыкнуть не могут.
Еще наши предки уверяли, что «Онегобатюшко страховитое, да гневливое». Что уж
там говорить про Ладогу, которая еще более
непредсказуема. Дмитрий до сих пор вспоминает, как несколько лет назад он защищал
сверху габионами, специальными сетками,
заполненными камнем, подводный кабель,

Дмитрий Митюгин в центре

проложенный финскими специалистами на
Валаам. Вначале на кабель укладывают мешки
с песком, а сверху уже габионы.
Казалось, ничего не предвещало стихии.
Однако пока Дмитрий погружался в воду,
начал укладывать мешки с песком, потом
габионы, погода резко изменилась: Ладогу
заштормило, волна поднялась почти до двух
метров. Хорошо команда на судне быстро
среагировала и Дмитрия вытащила наверх.
– Я уже не выходил, а вылетал на палубу, –
вспоминает он. Еще чуть-чуть и судно скинуло
бы с якорей, пришлось резко уходить в бухту.
Безусловно, участие в проекте по прокладке подводного кабеля с материка к священному острову одно из самых памятных
в жизни Дмитрия Митюгина.
Строительство подводной части линии
включало прокладку кабеля по дну Ладожского озера – от переходного пункта на материковой части Карелии до переходного пункта
на Валааме. Прежде чем энергостроители
приступили к работе, дно озера обследовали водолазы, чтобы очистить его от бомб
и снарядов, оставшихся со времен Великой
Отечественной войны.

В условиях Крайнего Севера
Дмитрий постоянно в разъездах. Это еще
одна особенность его профессии. Он объездил
весь Северо-Запад, работал в Мурманской,
Архангельской, Вологодской и Ленинградской
областях, опускался на дно крупнейших озер
Европы – Онежского и Ладожского, а также
Белого моря. Приходилось в Апатитах зимой
менять задвижки на городском водозаборе.
Причем они были огромные, на трубы диаметром полтора метра. Водозабор расположен
в глубоком озере Имандра с чистейшей, но
очень холодной водой. Среднегодовая температура воды на водоеме составляет всего
плюс 2–3 градуса.
Здесь же в Апатитах три года назад водолазы снимали со дна озера старые оголовки
водозабора, деревянные конструкции и ставили с нуля новые. Они нужны для фильтрации
воды от крупного мусора, щепы, от рыбы и
водорослей.
Работали зимой почти четыре месяца.
Жили на берегу, провели к месту базирования электричество. Спускались в ледяную
воду в 500 метрах от берега.

Остаться в профессии
Стать водолазом – задача непростая, но
еще сложнее – остаться в профессии. Многие
уходят из-за перенапряжения и постоянного
стресса. Работа водолаза – постоянный риск.
В любой момент может произойти остановка
подачи воздуха, отравление азотом и углекислым газом, повреждение скафандра. Каждая
неисправность может стоить жизни, и все, что
остается, – надеяться на помощь товарищей.
Во избежание критических ситуаций водолазы работают в команде. Первый находится
под водой, второй (водолаз-страховщик) –

на суше в полной экипировке. Его задача в
случае чего немедленно прийти на помощь.
Третий следит за показаниями манометра
(прибор, указывающий глубину погружения
и подачу кислорода водолазу под водой). В
команде также есть специально обученный
врач или фельдшер, который знает особенности «водолазных» болезней.
С сушей водолазы поддерживают связь с
помощью подводного телефона. Между собой
общаются при помощи жестов: например,
поднятый вверх палец означает «всплываем», а кулак на вытянутой руке указывает на
опасность. Иногда используется трос: если на
суше трос водолаза дернули три раза, значит,
ему пора всплывать.
Однако при всей командной работе многое
зависит от человека, который оказывается
под водой. Поэтому кроме физической подготовки, должна быть еще и умственная. Под
водой никто не подскажет, какое решение в
считанные секунды надо принять.
Например, при реконструкции причала
нынешнего Онежского судостроительносудоремонтного завода, несмотря на то, что
как обычно наверху был обеспечивающий
водолаз, Дмитрию приходилось в воде представлять трехмерное пространство, расположение крана, движение стрелы. Это позволяло
отправлять напарнику выверенные команды
по специальному телефону. Поставить на
пятиметровой глубине бетонную стенку из
отдельных блоков, уложив их в пять ярусов,
– очень сложно. С подобным заданием непросто справиться и на суше, но Дмитрий
и его коллеги успешно выполнили задание.
– В нашей профессии остаются только
фанаты, – убежден Дмитрий.
С ним трудно не согласиться. Он настолько предан делу, что другой профессии себе
просто не представляет. Ему нравится, что
у водолазов нет одинаковых объектов. Не
говоря уже о том, что приходится погружаться
в воду в самых разных водоемах со своим
внутренним миром. Правда, на вопрос, не
отвлекает ли подводный мир своей красотой, он отшутился, что к ладожской нерпе,
проплывающей рядом, уже давно привык.

И потянется ниточка…
Митюгин-старший вместе с плавстройотрядом участвовал в строительстве первой
очереди Онежской набережной. Годы спустя его сын Дмитрий Владимирович вместе
со своими коллегами положили начало ее
второй очереди. Ведь первыми сюда пришли
водолазы, которые исследовали прибрежное
дно и подготовили площадку для бетонирования первых метров откоса продолжения
набережной. А дальше уже за дело взялись
строители. Набережная протянулась еще
дальше.
И хотя сын Дмитрия не пошел по стопам
отца и деда, избрав другую профессию, все
же хочется верить, что династия водолазов
Митюгиных не прервется, найдет продолжение в последующих поколениях.

Экогерои
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Петрозаводчанка начала
производство экологичной упаковки

Производство салфеток – безотходное

Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ
Восковые салфетки, которые делает
Дарья Черепанова, можно использовать
вместо пищевой пленки или фасовочных
пакетов: заворачивать в них сыр или, например, остатки овощей. Разница в том,
что салфетки многоразовые и не будут регулярно пополнять мусорное ведро. Такую
упаковку хорошо знают в Европе и Северной
Америке, а теперь ее могут протестировать
и жители Карелии.
Львиную долю мусора на свалках составляет разнообразная неразлагающаяся
упаковка. Причем не только заводская, но
и та, которую люди используют дома: тонкие целлофановые пакеты, стрейч-пленка
или фольга, в которую многие заворачивают
остатки продуктов.
Появления этого мусора вполне можно
избежать, используя для хранения многоразовую тару – контейнеры или, например,
специальные вощеные салфетки. Последние
в Карелии недавно начала производить Дарья
Черепанова.
Впервые о такой упаковке петрозаводчанка узнала во время поездки в Германию
к друзьям: они заворачивали сыр в какие-то
обертки из непонятного материала, которые
можно было мыть и использовать повторно.
Дарья заинтересовалась и выяснила, что это
специальные многоразовые салфетки, которые популярны у приверженцев экологичного
образа жизни.
Эта информация пригодилась весной,
когда Дарья из-за пандемии осталась без
работы и решила открыть свое дело.
– Я какое-то время думала, чем бы заняться, и вспомнила про эти салфетки. В
принципе в Интернете есть инструкции по
их изготовлению в домашних условиях. Но
на то, чтобы прийти к действительно качественному продукту, у нас с мужем ушло
пять месяцев. Потребовалось время на
поиски поставщиков ингредиентов, на то,
чтобы подобрать пропорции, отработать технологию. Многие нюансы вывела опытным
путем, – рассказывает Дарья.
За основу салфетки берется хлопковая
ткань, которую пропитывают специальным
составом из воска и древесной смолы. Получается гибкий и плотный материал, который
не пропускает влагу и в котором можно хранить самые разные продукты – хлеб, сыр,
колбасу, овощи, фрукты.
– Это гораздо удобнее и безопаснее для
природы, чем та же пищевая пленка, – объясняет Дарья. – Во-первых, пленка одноразовая,

ры для экологичного образа жизни. У них есть
в продаже подобные салфетки британского
производителя, но я бы хотела предложить
свой продукт: он будет и дешевле за счет разницы в курсах валют, и доставлять из Карелии
ближе. Еще мне было бы интересно выйти на
рынок сыроваров, попробовать предложить
эти салфетки либо как упаковку, либо как
дополнительный продукт для продажи.
Ну а когда производство экосалфеток окончательно наладится, можно будет подумать и о
расширении линейки, говорит Дарья: добавить
в ассортимент экомешочки, сумки-шоперы и
прочие полезные товары. Эти товары сегодня
становятся все более актуальными, как и в
целом экологичный образ жизни.

Дарья Черепанова

а сейчас существует общий тренд к снижению
отходов в быту, особенно неразлагающихся.
Во-вторых, пользоваться пленкой не очень
удобно: найти край, отмотать, обрезать. А
салфетку ты просто берешь и заворачиваешь
в нее продукт. После использования ее можно
сполоснуть либо просто прохладной водой,
либо с мылом.
Конечно, есть тут и ряд ограничений: в
салфетки не стоит заворачивать сырое мясо
или рыбу, их нельзя мыть горячей водой, чтобы не повредить восковую пропитку. И все
же во многих случаях ими вполне можно
заменить привычную одноразовую упаковку.
В конце декабря Дарья сделала первую
партию экосалфеток и отнесла в магазин,
предоставляющий полки для местных производителей. 15 штук ушли буквально за
несколько дней. И что самое интересное,
заинтересовались ими не экоактивисты, а
обычные горожане, которые не придерживаются экологичного образа жизни.
– Для таких людей важна не столько
экологичность, сколько удобство, – считает
Дарья. – А говоря об экологичности, нужно
отталкиваться именно от удобства: надо дать
людям такую среду, чтобы они комфортно
себя чувствовали, чтобы им не приходилось
сильно менять свои привычки. Для меня
основной барьер к тому, чтобы перейти к
жизни в стиле «0 отходов», – отсутствие инфраструктуры. Поэтому я стараюсь делать
маленькими шажками то, что в моих силах. И
использование экоупаковки, ее производство

и распространение информации о ней – как
раз один из них.
Первых покупателей Дарья попросила
прислать отзывы в Instagram. И люди откликнулись: предложили, например, сделать
салфетки большего размера или других расцветок. Все это – как раз следующая цель
проекта: недавно Дарья выиграла конкурс
«Мама-предприниматель» и получила от Корпорации развития Карелии 100 тысяч рублей
на развитие в соцсетях и разработку дизайна.
– Мы будем встречаться с местным дизайнером, которая разрабатывает принты для
домашнего текстиля, – говорит Дарья. – И
думаю, что сможем сделать коллаборацию
– выпустить коллекцию, где будут какие-то
красивые дизайнерские скатерти, полотенца
и дополнительно с этим же принтом восковые салфетки.
В Карелии экосалфетки появились впервые. В Европе и США их знают, но производят в основном вручную. А вот в Канаде
есть целое предприятие, которое уже десять
лет выпускает такую упаковку большими
объемами. И это то, к чему хотела бы прийти Дарья: сейчас она делает салфетки на
собственной кухне, но уже подыскивает
помещения для мастерской, думает, как
масштабировать производство, чтобы выпускать больше продукции.
Все это нужно, чтобы сотрудничать с
магазинами. И, кстати, не только с местными.
– Я изучала рынок Финляндии, писала в
магазины в Хельсинки, которые продают това-

Экосалфетки в деле
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Печи – полезная вещь или опасность?

В Суоярвском районе придется
отстреливать волков
По поручению Главы Карелии в региональном Минприроды постоянно будет работать
оперативный штаб для контроля за обстановкой, связанной с увеличением случаев выхода диких животных в населенные пункты. 15 января в режиме видеоконференцсвязи
прошло его первое заседание.
В состав штаба вошли представители Минприроды, Миннаца, Главного управления
МЧС, главы всех муниципальных образований.
По словам председателя штаба – заместителя министра природных ресурсов и экологии Павла Николаевского за последние три года выходы диких животных к населенным
пунктам участились.
– Прошлый год был спокойнее предыдущих. Это связано с достаточной кормовой базой
в лесах. Однако расслаблять не стоит, какая ситуация будет в этом году спрогнозировать
сложно, – отметил замминистра.
В 2020 году в Минприроды Карелии поступило 90 обращений о выходах диких животных к населенным пунктам: 54 – о волках, 29 – о медведях, 7– об остальных. На все
сигналы реагировали, организовывали охоту, в исключительных случаях, при наличии
угрозы жизни населения, принимали решение о регулировании численности.
В этом году первые сигналы о выходе шести волков поступили из Суоярвского района.
Команда охотников, представитель отдела государственного охотничьего надзора Минприроды Иван Бердников и старший инспектор по Суоярвскому району Илья Макаров
с понедельника организуют охоту на беспокоивших население волков.
В Минприроды Карелии просят соблюдать правила при встрече с дикими животными. В случае появления хищников незамедлительно звонить по телефону оперативного
дежурного 8-921-222-05-25.

В этом году вертолет санавиации
спас уже 12 человек
На услуги по санитарно-авиационной
эвакуации республике из федерального бюджета на 2021 год выделено более
129 млн рублей. Госконтракт на выполнение
авиационных работ заключен между Республиканской больницей им. В.А. Баранова и
авиакомпанией «СКОЛ».
Первый вылет санитарного вертолета был
совершен 1 января в Пудож, откуда забрали
женщину с инфарктом, чтобы доставить ее
в региональный сосудистый центр, перелет
до Петрозаводска занял 40 минут.
Всего за две первые недели 2021 года
вертолет санитарной авиации в Карелии совершил 10 вылетов, 12 пациентов экстренно
эвакуированы в петрозаводские специализированные медицинские организации и в
Санкт-Петербург. Вертолет вылетал в Пудож,
Костомукшу, Сегежу, Кемь, в поселок Чупа
Лоухского района. В петербургский научно-

исследовательский институт скорой помощи
имени И. И. Джанелидзе из Костомукши привезли пациента с сильными ожогами. Беременная женщина из Костомукши доставлена
в Республиканский перинатальный центр. В
Чупе экстренная помощь потребовалась больному с тяжелой пневмонией.
По информации командира воздушного
судна Евгения Зюзина, на пути из Петрозаводска в Санкт-Петербург пациенты находятся
на борту вертолета 1 час 30 минут, а дорога
на автомобиле заняла бы более пяти часов.
Вертолет «МИ-8» оснащен медицинским модулем, который позволяет врачам подключить
пациента к аппаратам жизнеобеспечения и
к системам мониторинга здоровья на время
перелета. Вертолет базируется в аэропорту
«Пески», экипаж вместе с бригадой врачей
Территориального центра медицины катастроф
готов вылететь в любую точку Карелии.

С наступлением холодов возрастает
опасность возникновения пожаров при
эксплуатации отопительных печей. В наше
время печь используется довольно часто.
Они установлены в жилых квартирах, индивидуальных домах, банях, летних кухнях,
дачах и даже в гаражах. При установке печи
собственники мало того, что приглашают
неопытных специалистов, еще и не консультируются со специалистами федерального государственного пожарного надзора.
Печное отопление является одной из самых
распространенных причин пожаров. Знание
основных требований, предъявляемых к
устройству и эксплуатации печей, поможет в
значительной мере предупредить пожары,
возникающие по этой причине.
Пожары чаще всего происходят из-за
перекала печей, появления в кирпичной
кладке трещин, в результате применения
для растопки горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, выпадения из топки или
зольника печи горящих углей. Причиной появления трещин и перекала стенок дымовых
труб может быть горение сажи, скапливающейся в дымоходах.
За 2020 год на территории Петрозаводска
произошло 499 пожаров, из них 18 пожаров
произошло по причине неисправности печного оборудования и неправильной ее эксплуатации.
Перед началом отопительного сезона руководители организации и физические лица организуют проведение проверок и ремонт печей.
Запрещается эксплуатировать печи и другие
отопительные приборы без противопожарных
разделок (отступок) от конструкций из горючих
материалов, предтопочных листов, изготовленных из негорючего материала размером не менее
0,5 х 0,7 метра (на деревянном или другом полу
из горючих материалов), а также при наличии
прогаров и повреждений в разделках, наружных
поверхностях печи, дымовых трубах, дымовых
каналах и предтопочных листах.
При обнаружении на примыкающих
строительных конструкциях, выполненных
из древесины или других горючих материалов, признаков термического повреждения
(потемнение, обугливание, оплавление) эксплуатация печи прекращается. При этом поверхность поврежденной конструкции должна быть
теплоизолирована либо увеличена величина
разделки (отступки).
Руководители организаций и физические
лица перед началом отопительного сезона, а
также в течение отопительного сезона обеспечивают очистку дымоходов и печей (отопительных приборов) от сажи не реже:
– 1 раза в 3 месяца – для отопительных
печей;
– 1 раза в 2 месяца – для печей и очагов
непрерывного действия;
– 1 раза в 1 месяц – для кухонных плит
и других печей непрерывной (долговременной) топки.

Неисправные печи и другие отопительные приборы к эксплуатации не допускаются.
При эксплуатации печного отопления
запрещается:
а) оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за
ними детям;
б) располагать топливо, другие горючие
вещества и материалы на предтопочном
листе;
в) применять для розжига печей бензин,
керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
г) топить углем, коксом и газом печи, не
предназначенными для этих видов топлива;
д) производить топку печей во время
проведения в помещениях собраний и других
массовых мероприятий;
е) использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;
ж) перекаливать печи.
Основные требования пожарной безопасности к металлическим печам.
– Установка печи выполняется на пол,
выстеленный из негорючих материалов. Это
может быть обычная бетонная стяжка, металлический лист, керамическая плитка и
т.д. Края поверхности должны выступать как
минимум на 50–70см от корпуса устройства.
– Стены, прилегающие к печи и близко
стоящую мебель, изолируют жаропрочным
материалом, например асбестовыми листами,
таким образом можно сократить требуемое
расстояние (1 м) от стены до задней стенки
корпуса до 20 см.
– Между оборудованием и деревянными
поверхностями (стенами или той же мебелью) должно быть не менее полуметра,
оптимально 60–70 см.
– Большое внимание уделяется обустройству дымоходной системы. Используйте дополнительные элементы защиты,
которые препятствуют засорению трубы и
не позволяют строить птицам гнезда, что
особенно актуально для вертикально расположенных каналов.
– Расстояние между потолком и верхней
частью корпуса обогревательного агрегата
должно составлять не менее 1,2 м, а от дверцы топки до противоположной стены – 1,3 м.
– На полу перед печью необходимо расположить предтопочный лист из негорючего
материала размером не менее 0,5х0,7 м.
Соблюдая данные правила при устройстве
и эксплуатации отопительных печей, вы в
значительной мере снизите вероятность возникновения пожара. Соблюдайте правила
противопожарного режима.
В случае возникновения пожара незамедлительно звоните в пожарную охрану
01 или с мобильного 101.
Денис Бахилин, начальник отдела
надзорной деятельности и профилактической работы по Петрозаводску ГУ МЧС по
Карелии.
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Вышло второе
издание сборника
сказок
«Ивовый росток»

Более 30 тысяч зрителей посмотрели
программу «Кантеле. Восход»
Эта программа поставила финальный аккорд в череде праздничных мероприятий
к 100-летию республики.
В программе ансамбля «Кантеле» 19 вокальных, инструментальных и хореографических
номеров, каждый из которых – это путешествие во времени и знакомство с историей появления и развития кантеле.
Все грани этого легендарного инструмента представлены в программе: аутентичное кантеле (5– и 10-струнное), современное хроматическое кантеле (прима, альт, пикколо, бас) и
электро-кантеле. Одновременно на сцене звучало 345 струн кантеле!

В издательстве «Периодика» выпустили книгу «Ивовый росток» (Pajuntaimen).
Сборник состоит из 70 сказок народов мира,
которые бережно собрала и перевела на
собственно карельское наречие карельского языка Мария Спицына.
Благодаря выполненным в нарочито
детской манере иллюстрациям, созданным
молодой художницей Хеленой Палмгрен,
читатель быстро погружается в чудесный
мир сказки, полный приключений и удивительных событий.
Впервые книга была издана в 2017 году
в издательстве «Периодика» и стала победителем республиканского конкурса «Книга
года-2017» в номинациях «Лучшая книга на
карельском, вепсском или финском языках»
и «Лучшая книга для детей и юношества».
Книга издана при поддержке Министерства
национальной и региональной политики Карелии.

Названы лауреаты премии в области
культуры, искусства и литературы
Распоряжение о присуждении республиканских премий за высокие достижения
в области культуры, литературы и искусства подписал Глава Карелии Артур Парфенчиков. Решение об обладателях премии
принимает Совет по культуре при главе,
а утверждает его руководитель региона.
Лауреатами 2020 года стали:
1. Театр драмы Карелии: народная артистка
Карелии Людмила Баулина; заслуженный артист Карелии Валерий Баулин; заслуженный
работник культуры Карелии, режиссер спекта-

кля «Матренин двор» Александр ПобережныйБереговский – за спектакль «Матренин двор».
2. Заслуженный работник культуры РФ и
РК, реставратор Николай Попов – за личный
вклад в сохранение уникальных объектов деревянного зодчества и реализацию проекта по
реставрации церкви Преображения Господня
ансамбля Кижского погоста.
3. Любовь Герасева – за проект «Сродники.
Мы из Заонежья» (три книги) – сборники воспоминаний заонежан с включением текстов на
заонежском диалекте.

Кот-убийца
поможет бездомным животным
В Медиацентре «Vыход» 13 января прошла премьера театрально-художественного проекта «Дневник кота-убийцы». Все
средства от представления будут направлены в Первый общественный приют для
бездомных животных.
Основа «Дневника кота-убийцы» – один
из рассказов Энн Файн, написанных от лица
кота Таффи. Кот живет в семье, которая
регулярно устраивает похороны пойманных
им птичек и мышей. В анекдот история превращается после того, как Таффи через узкий
кошачий лаз заталкивает в дом мертвого
соседского кролика.
На тему рассказа художники Наталья
Логинова, Сергей Терентьев и Дениз Уайли
придумали мультфильм. Музыку к проекту
написала петербургский композитор Наталья Высоких. Театральную часть проекта
представляют артисты театра «Творческая
мастерская» Людмила и Валерий Баулины.
Они в лицах читают рассказ – за кота, маму,
папу, девочку, окрестных животных и соседку,
вписывая текст в происходящее на экране.
Присутствовавший на премьере «Дневника» Валерий Рыбалко, руководитель Первого городского общественного приюта для
домашних животных, сказал, что юмор, с
которым сделана эта работа, обязательно
повлияет на благотворительные сборы для
приюта, где сейчас живет около 120 собак и
80 котов, которые тоже хотели бы вступать
в диалоги со своими хозяевами.

Подростки поставили
сказочный спектакль
Представление не занимает много времени, оно длится около 30 минут. На спектакль можно приходить с детьми. Проект
интересен не только представлением заявки
на новые формы в деле благотворительности
(каждый сам определяет размер пожертвования). Представляется, что он благодаря
своей художественной выразительности
может претендовать на участие в фестивальных проектах, связанных с графикой
и анимацией.
По словам организаторов представления,
в январе пройдут еще четыре показа «Дневника кота-убийцы». Чтобы на них попасть,
нужно будет записаться в группе в соцсетях.
Запись скоро будет открыта.
Людмила и Валерий Баулины играют
не только в театре «Творческая мастерская», но имеют и свой «Домашний театр
Баулиных». Кроме того, артистов можно
отнести к зоозащитникам – они не в первый
раз помогают животным, принимая участие
в благотворительных акциях.
Медиацентр «Vыход» остается живой
площадкой для экспериментов, флешмобов
и перформансов. Здесь «хоронили» Моцарта,
«пировали» с Вальсингамом, придумывали
образ карельской медиа-оперы, рассказывали
собачьи истории вместе с четвероногими
участниками. Говорят, от идеи привести на
«Дневник кота-убийцы» настоящих кошек
отказались из соображений безопасности
животных, которым в давке зрители могли
бы отдавить лапы или хвосты.

В петрозаводском Доме актера завершилась девятая театральная школа «Твой
выход» в рамках проекта «Мосты взаимопонимания: диалог двух миров», поддержанного Фондом президентских грантов в 2020 году.
Сказку «Маленький Принц и Братство розы» поставили юные участники театральной школы «Твой выход».
Ребята от 11 до 17 лет под руководством опытных педагогов осваивали базовые навыки
актерского мастерства, вокала, пластики тела, учились накладывать грим и создавать декорации.
Результат работы – настоящий спектакль – зрители увидели уже на пятый день работы школы.
Среди актеров и волонтеров школы «Твой выход» – подопечные Центра помощи детям
«Надежда» и дети из обычных семей Петрозаводска. Среди зрителей – ребята из центра, которые пришли поддержать своих.
– В театральной школе «Твой выход» подростки из разных социальных групп развивают
коммуникативные навыки, легче преодолевают социальные барьеры, а также посещают лаборатории по изготовлению кукол, декораций, бутафории и костюмов, – говорит руководитель
проекта Елена Сапегина.

Культура
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В поисках себя

31 января на Большой сцене Национального театра состоится премьера «Пер Гюнт.
Новеллы» по пьесе классика скандинавской
драматургии Генрика Ибсена. Режиссер
Кирилл Сбитнев и актеры, ставшие его соавторами, взяли на себя смелость сочинить
свои собственные истории, опираясь на
перипетии сюжета «Пера Гюнта».
Молодой повеса Пер отправляется в большой мир, по сути ничего о нем не зная и о себе
самом. Его путь будет полон разочарований и
сиюминутных удовольствий. Калейдоскоп стран
и городов, лиц и судеб промелькнет перед ним,
и лишь дойдя до последней черты, он сможет
понять, куда же так бежал.
В результате получилось философское
высказывание о вечном поиске себя. Главный
герой утраивается, существуя одновременно и в
прошлом, и в будущем, и в настоящем. Монтаж
новелл выполнен по законам кинематографа,
поэтому одна из главных линий пьесы – история
Сольвейг – перенесена режиссером на экран.
Действующим лицом становится и музыка
– она настолько глубоко пронизывает действие,
что позволяет выходить на первый план, становясь смыслообразующим элементом спектакля

(композитор и автор музыкального оформления
Ксения Коган).
Решенный в строгих тонах, с практическим
отсутствием вербального текста «Пер Гюнт. Новеллы» может стать загадкой для ценителей
театральных экспериментов. Кто-то будет искать
(и найдет) параллели с первоисточником, кто-то
попытается разгадать мотивы режиссера – в любом случае зрителю необходимо задействовать
всю эмпатию, чтобы стать частью спектакля,
погрузиться в него и получить взамен энергию,
за которой он и приходит в театр.
Возрастное ограничение 16+.

Вдвое больше зрителей смогут посещать
спектакли и филармонические концерты
С 16 января допускается 50% наполняемости залов при проведении театральных
представлений и филармонических концертов.
Соответствующие изменения в распоряжение о противоэпидемических мерах внес
Глава Карелии. Они вступили в силу с 16 января. Ограничение по количеству зрителей
для проведения иных концертных мероприятий в Карелии сохраняется – не более 25%
наполняемости зала.

В Кеми откроют виртуальный
концертный зал

Задачи на год по линии нацпроекта «Культура» обсудили в республиканском
правительстве.
В этом году на обучение в ведущие вузы страны направят 192 сотрудника учреждений
культуры республики. Это преподаватели детских школ искусств, специалисты музеев и
библиотек.
Продолжится премирование лучших сельских учреждений культуры и их работников.
Конкурс уже идет. Три сотрудника учреждений получат по 50 тысяч рублей, четыре учреждения – по 100 тысяч рублей. Прием заявок Министерство культуры Карелии ведет до
29 января. Итоги будут подведены в начале февраля.
В 2021 году в Карелии откроют первый виртуальный концертный зал, его создадут в
Кеми. Две модельные библиотеки появятся в поселке Вяртсиля Сортавальского района и
деревне Коткозеро Олонецкого района. Музыкальные учреждения вновь получат оборудование, как это было в 2019 году. В скором времени компания «Спецстройреставрация»
возобновит работы на месте строительства ДК в деревне Мегрега Олонецкого района.
Сейчас готовность объекта 35 процентов. Поэтапно ведется обновление существующих
домов культуры. В этой работе нацпроекту помогают Программа поддержки местных
инициатив и другие источники финансирования. Так, за счет федеральных средств отремонтируют 14 домов культуры в девяти районах.

36 авторов рассказали о любимых
местах Петрозаводска
В группе Национального музея в соцсети
«ВКонтакте» прошла онлайн-презентация
арт-путеводителя «Немыслимый Петрозаводск». Городской скетчбук создан в рамках
музейного проекта «Лаборатория северного
дизайна», победителя грантового конкурса
«Музей 4.0» программы «Музей без границ»
Благотворительного фонда Владимира Потанина.
«Немыслимый Петрозаводск» – художественное издание и путеводитель для путешественников, интересующихся дизайном, искусством, ремеслами, архитектурой и культурой
Петрозаводска. Книжная версия выпущена в
издательстве «Периодика» в конце 2020 года.
Презентация арт-путеводителя «Немыслимый Петрозаводск» – второе мероприятие
программы «Карельский дизайн-марафон»,
посвященной итогам проекта «Лаборатория
северного дизайна».
Работа над городским скетчбуком началась в 2019 году и проходила по принципу
«культуры участия». К октябрю 2020 года в
восьми тетрадях, кочующих из рук в руки,
были собраны рисунки от 36 авторов, рассказывающих о своих любимых городских местах.
Среди них сотрудники Национального музея,
Музея изобразительных искусств, Галереи
промышленной истории, Музея морского
клуба «Полярный Одиссей», мастера-ремесленники, дизайнеры, художники, студенты
дизайнерских отделений Петрозаводского
государственного университета, Карельского
колледжа культуры и искусств, гости Карельской арт-резиденции из Канады.
Адреса и локации на маршрутах предложены творческими семейными парами и
их детьми, молодежью, людьми среднего и
старшего возраста. У всех свой, непохожий
на других Петрозаводск. Кто-то восхищается
его красотой и архитектурой, другие – синевой
неба и Онеги, для кого-то город хранит много
исторических тайн и загадок, а для кого-то
это память о беззаботном детстве.

Авторы-составители городского скетчбука
Тамила Асанова и Евгения Маккоева разработали с учетом локаций рисунков 10 маршрутов
по Петрозаводску. Электронную версию артпутеводителя «Немыслимый Петрозаводск»
можно посмотреть на Google maps.
В презентации «Немыслимого Петрозаводска» приняли участие авторы-составители,
а также руководитель Галереи промышленной истории Виктория Никитина, директор
«Академии фотографии» Юлия Утышева,
PR-менеджер проекта «Лаборатория северного
дизайна» Алена Кантышева и другие гости.
Зрители увидели авторские видеосюжеты по
маршрутам скетчбука от дизайнеров Тамилы
Асановой, Евгении Маккоевой, сотрудников
Национального музея Карелии Дениса Кузнецова и Екатерины Логвиненко.

Театр
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Анна ГРИНЕВИЧ
В Петрозаводске появился новый формат знакомства с искусством. Если мы не идем в оперу,
опера сама идет к нам. Академическое уступает демократическому. Четвертая стена, разделяющая
публику и артистов, исчезает на
наших глазах.
9 января в арт-пространстве
Agriculture_club прошел эксперимент: артисты Музыкального театра, представители академического
оперного искусства, в свободной
форме исполнили несколько довольно сложных произведений в
каком-то метре от публики, большая
часть которой вообще не посещает
театр. Актер, не отходя от фортепиано, влюбился в героиню, сделал ей
предложение и надел на ее палец
кольцо. Актриса, не прерывая пения, открыла шампанское и разлила
его по фужерам. Потом семейное
счастье обернулось драмой – прямо
на наших глазах.
Вообще, открытий было больше.
Во-первых, солистка Музыкального
театра Дарья Батова спела «Любовь
и жизнь женщины» Роберта Шумана
в восьми частях наизусть. На немецком языке. На это решаются
немногие ее российские коллеги.
Во-вторых, солист Музыкального театра Максим Аксенов, лауреат «Золотой маски» за исполнение роли
Германа в «Пиковой даме», здесь
вообще не пел (только в финале,
уступив просьбам зрителей), а выступил в качестве пианиста. Во второй части встречи, когда исполнялся
вокальный цикл «Четыре последние
встречи» Рихарда Штрауса, Максим
Аксенов продемонстрировал свои
возможности исполнять сложные,
полные поворотов произведения.
О профессии оперного певца без
цензуры разговаривали в перерыве
между Шуманом и Штраусом. Разговор шел о трудностях профессии,
алкоголе, желаниях, насморках –
все это объясняло, почему артисты
оперы раньше обычного выходят
на пенсию.
У меня сохранилась часть беседы артистов со зрителями. Эта часть
оказалась очень веселой.

Почему на немецком?
Максим (после цикла «Любовь
и жизнь женщины»):
– Это была цензурная часть, она
закончилась.
Дарья:
– Вы были свидетелями первого исполнения нами этого произведения. Есть люди, которые знают
немецкий язык? Мы перечислим
вам обратно 200 рублей (стоимость
билета). Мне жаль, если я задела
ваши чувства.
М.: – Я не буду спрашивать, есть
ли здесь пианисты. У меня таких
денег нет.
– Можете рассказать, почему
вы взялись за этот цикл?
Д.: – Это была моя идея. Обычно
такие циклы не поют наизусть – если
ты не носитель языка, запомнить
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Опера без цензуры

такой объем очень сложно. На помощь пришли наши режиссеры-вдохновители: Елена Сапегина и Анна
Осипенко. Текст проще запоминается, когда он связан с действием. У
нас получилось неидеально, но мне
кажется, что мы единственные, кто
исполняет это целиком наизусть.
– Я впервые на таком расстоянии слушаю оперных певцов.
Даже не поняла, на каком языке
вы пели. Теперь знаю, что на
немецком!
М.: – Мой знакомый, муж коллеги из Мариинского театра, рассказывал, что ему приходилось на
«Князе Игоре» читать подстрочник
на английском, чтобы разобрать то,
что артисты поют на русском.

«Лучше я на повороте!»
– Дарья, расскажите коротко
о себе!
Д.: – Я родилась и училась в
Мурманске. Оперного театра там
нет, но я ходила с родителями на гастрольные спектакли. В раннем детстве сказала родителям, что хочу
петь. Моя домашняя карьера развивалась быстро. Первым микрофоном была скакалка (тогда были
микрофоны со шнурами). Потом
микрофоны стали беспроводными, и я перешла на расческу. Пела
только после того, как объявят. Моя
мама любила академическую музыку, часто ее слушала. Например,
Лучано Паваротти. Однажды я ей
сказала: «О, мама, лучше я на повороте!»

«Зачем иметь
тяжеловесных певцов?»
– Почему раньше в опере
многие артисты были крупными,
а теперь солистки худые?

М.: – Я однажды в Венской государственной опере пел в «Мадам
Баттерфляй». Захожу в гримерку, а
там висят штаны Кристиана Фока,
который пел Горо. Три меня вошло
бы в эти штаны. Я такого объема
вообще никогда не видел. Теперь
требования к артистам другие. Театр перестал быть актерским и во
многом даже дирижерским. Сейчас
он режиссерский. А режиссеры хотят хорошую картинку, мобильных
актеров. Зачем иметь тяжеловесных
певцов? Только для характерных
героев.
Д.: – Сейчас у певцов большая
конкуренция. Много выпускается
из вузов, все пробуются в театр.
Им не до жиру. Требования такие,
что нужны и внешность, и голос, и
умение двигаться, и хоть какое-то
актерское мастерство. Раньше, когда певцов было меньше, наверное,
что-то прощалось. Сейчас ничего
не прощается. Не можешь ты –
возьмем другого. В опере чаще слушают голос. В оперетте и мюзикле
нужно сделать колесо, постоять на
голове и что-то спеть. Плюс сейчас мы избалованы картинкой.
Публика хочет зрелище видеть,
поэтому на сцене мы скорее раздеты, чем одеты.
– Я сейчас посмотрела много трансляций из европейских
театров: из Венской оперы, Парижской национальной оперы…
Там худых мало!
М.: – Так это музейные театры!
Д.: – Партию Татьяны в «Евгении Онегине» поют со студенческой скамьи все девочки, любые
сопрано. И если есть 15 человек,
то выберут ту, которая визуально
будет больше подходить. В опере
начинают уходить от условности
жанра. Если раньше на сцену выходила Татьяна 50 лет, крупная, то
это никого не удивляло. А сейчас
вы где такое увидите?

Привычки
профессионалов
– Что влияет на голос?
М.: – У знаменитого тенора
Франко Корелли, говорят, была
масса поклонниц. Вот после очередного вечера к нему подходит
одна из почитательниц и начинает
строить ему глазки. Подходит жена
Корелли и говорит: «Представь себе,
ему за день до спектакля нельзя. В
день спектакля ему нельзя. После
спектакля он не может, а в неделю

он поет два спектакля. Получается,
у него остается один день. И этот
день, извините, мой!»
– Цикл Шумана в вашем исполнении делится на две части:
до шампанского и после. Как
вообще влияет алкоголь на
пение?
М.: – Я знал такого певца,
который за спектакль умудрялся
выпивать фляжку конька. Я не поклонник таких вещей. В какой-то
момент ты получаешь кредит – на
время голосовой аппарат становится
более гибким и чувствительным,
размягчается, снимаются зажимы,
выходишь и блистаешь. Но это только пять минут. А потом – все, нужна
еще одна доза.
– Ремарка для пения на немецком: немцы грассируют и
особым образом произносят «т»!
Д.: – Да, но так не поют. Я хотела
бы четче говорить все эти jetzt и ich,
но я не успеваю их даже проговорить. У любой нации есть разница
между разговорным и вокальным
языком.
М.: – В немецкой опере есть такая штука – вагнеровский немецкий.
Это целая история, как петь Вагнера
по-немецки. Там есть специалисты,
которые обучают, есть свои дыхательные приемы. У немцев вообще
вся методология пения строится на
дыхании. Не замечаешь, в каком
месте длинной фразы они берут
дыхание.

Болеть нельзя
– Есть ли у оперных амплуа?
М.: – Выпускники консерватории должны четко себе представлять, на какой репертуар они идут
в театр. Если представления такого
нет, то как театр узнает о том, что
ты можешь делать лучше других?

Ну, ты знаешь, что ты тенор. А что
будешь петь? Не знаю! Потом получается, что, может, ты одну-две роли
хорошо сделаешь – и все по большому счету. У меня, например, вся
карьера сложилась на пяти ролях,
которые я знаю вдоль и поперек.
Некоторые партии приходилось
больше 200 раз петь.
Д.: – Есть еще партии дефицитные и недефицитные. Татьяна
– это молодые и юные. Им глупо
претендовать на Аиду. Считаю, что
мне повезло с театром. Я третий
сезон работаю в Музыкальном театре и спела уже такое количество
партий, которое многие просто не
успевают наработать за это время. У
меня есть и задел – опера «Алеко».
Мне интересно.
– А когда на пенсию оперные
певцы выходят?
М.: – Я уже фактически пенсионер. Здесь требуется здоровье
– болеть нельзя. Мне насморки
стоили очень дорого в свое время.
Ты же получаешь деньги только за
спектакль. Два месяца работаешь,
репетируешь. На последней неделе
уже идут оркестровые репетиции по
два раза в день. Это уже как спектакль. Иногда просто не хватает
сил, и ты заболеваешь. Все, тебе
находят замену.
– Видно ли вам со сцены,
как реагирует публика?
М.: – Зрителей плохо видно со
сцены. Кроме тех, кто сидит с телефоном. Их хорошо видно, а иногда
и слышно.
– Вы взялись за такой сложный проект из любви к делу?
Д.: – Любви к делу и желанию
развиваться. Не знаю, все ли театралы со мной согласятся, но нельзя
жить одним театром: можно остановиться в развитии. У актера должно быть желание прикоснуться к
чему-то новому.
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Мужчина проткнул колеса машины
сожительницы за то, что она его бросила

Собутыльник исчез с чужой
банковской картой

В дежурную часть полиции Пряжинского района обратилась 40-летняя местная жительница. Утром она обнаружила, что кто-то проткнул колеса на ее автомобиле.
Сотрудники уголовного розыска разобрались в случившемся и установили личность
41-летнего подозреваемого. Он пояснил, что на днях сожительница бросила его и переехала
в отдельное жилье. А он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, ножом порезал шины
на ее автомобиле.
По факту умышленного повреждения чужого имущества возбуждено уголовное дело.
Мужчина признал свою вину полностью и уже возместил ущерб.

За два дня мужчина пропил более 9 тысяч рублей.
В дежурную часть полиции Петрозаводска обратился 66-летний горожанин. Мужчина
пояснил, что кто-то расплачивался его картой и потратил 9 000 рублей.
Сотрудники уголовного розыска установили 36-летнего подозреваемого. Мужчина пояснил, что распивал спиртное в компании малознакомых граждан. Когда ему предложили
сходить в магазин за добавкой и отдали банковскую карту, то он решил не возвращаться, а
потратить деньги по своему усмотрению. Подозреваемый покупал себе алкоголь, сигареты
и другие товары. За два дня потратил чуть больше 9 000 рублей.
По факту кражи, совершенной с банковского счета, возбуждено уголовное дело.

Гостеприимный петрозаводчанин
лишился телевизора
Один из гостей ударил мужчину, а
потом забрал приглянувшуюся технику
и ушел.
Полиция Петрозаводска раскрыла дело
о грабеже с применением насилия. Жертвой
преступления стал житель Древлянки, лишившийся телевизора стоимостью 25 тысяч
рублей, пишет пресс-служба МВД Карелии.
Заявитель рассказал, что однажды
устроил дома застолье, одним из гостей
оказался малознакомый мужчина. В какойто момент он напал на хозяина квартиры,

Светильники, сделанные осужденными
Карелии, – самые популярные в России
Продукция пользуется спросом в госучреждениях 20 регионов РФ.
Лечебное исправительное учреждение № 4 УФСИН Карелии выпускает энергосберегающие светильники Кarjala с 2016 года. Продукция с каждым годом пользуется
все большей популярностью. Как сообщает
пресс-служба ведомства, ЛИУ № 4 вышло на
первое место по стране из 668 поставщиков
светодиодного осветительного оборудования
для нужд государственных и муниципальных
заказчиков страны.
Номенклатура выпускаемых светильников постоянно увеличивается. Так, в 2020 го-

ду освоен выпуск корпуса для одного из распространенных видов светильников.
Расширяется и география поставок
светотехнической продукции. Теперь светильники УИС Карелии эксплуатируются в
20 субъектах РФ (8 добавилось в 2020 году) из семи федеральных округов (два добавилось в 2020 году) и двух городах федерального значения. Заказчиками выступали
образовательные организации и учреждения здравоохранения, органы муниципальной, региональной и федеральной власти,
а также специализированные бюджетные
предприятия.

Раскрыли деятельность банды воров
различной техники из гаражей
По версии следствия, шестеро петрозаводчан обворовывали гаражные боксы и
хозпостройки, выносили авто– и электроинструмент, автомобильные диски, лодки,
лодочные моторы – всего примерно на
1,5 млн рублей.
Следователи МВД Карелии установили,
что шестеро петрозаводчан в возрасте от
19 до 41 года объединились в преступную
группу. Их целью были различные гаражные
боксы и хозяйственные постройки, они крали
авто– и электроинструмент, автомобильные
диски, лодки, лодочные моторы.
Так, по версии следователей, в августе
минувшего года участники банды украли
лодочный мотор с неохраняемой территории, расположенной в районе Заводской
улицы. Злоумышленники позже пояснили,
что заметили прицеп с лодкой, на которой находился мотор. В первый день снять мотор не

сумели. Когда пришли во второй – их спугнул
прохожий. И только на третий день удалось
совершить кражу. Стоимость похищенного
превысила 150 тысяч рублей.
В то же время в одном из гаражных кооперативов района Сулажгора украли мотосани и
различный электроинструмент. Собрана доказательная база, подтверждающая причастность
фигурантов и к этому преступлению. Всего
обвиняемым инкриминируется 22 эпизода преступной деятельности по ч. 4 ст. 158 УК РФ
(кража, совершенная организованной группой
в особо крупном размере).
По предварительным данным, общий ущерб
от хищений превышает 1,5 млн рублей. Пятеро
обвиняемых находятся под стражей, в отношении еще одного избрана мера пресечения
в виде подписки о невыезде и надлежащем
поведении. Следствие продолжается. Об этом
пишет пресс-служба МВД Карелии.

ударил его, а потом забрал приглянувшуюся
технику и ушел.
Сотрудникам полиции удалось найти подозреваемого – 42-летнего жителя соседнего
региона, который пытался скрыться от правоохранителей на малой родине. Как выяснилось,
он поссорился с петрозаводчанином, у которого
гостил, и именно поэтому решил похитить его
телевизор. Технику мужчина продал за три
тысячи рублей, которые потратил на спиртное.
По факту грабежа возбуждено уголовное дело.

Росгвардия задержала гражданина,
отказавшегося платить за съеденное
30-летний мужчина сделал заказ на общую сумму в 1 700 рублей.
В Кеми вечером 12 января в одном из охраняемых кафе мужчина отказался платить за
еду. Сотрудники кафе нажали кнопку тревоги. По сигналу группа задержания Кемского
отдела вневедомственной охраны прибыла на место происшествия.
Выяснилось, что 30-летний мужчина сделал заказ на общую сумму 1 700 рублей, поел и
отказался от оплаты счета. Сотрудники передали сытого гражданина участковому уполномоченному полиции для дальнейшего разбирательства, сообщает пресс-служба Росгвардии.

Угроза лишиться автомобилей
заставила выплатить долги
На двоих мужчины задолжали 59 тысяч
рублей, пишет пресс-служба УФССП Карелии.
В отделении судебных приставов по Питкярантскому району Карелии работали с двумя
должниками, один из которых по налогам и
штрафам задолжал более 16 тысяч рублей,
а второй не оплатил налоги на сумму свыше
37 тысяч рублей. Один из них от оплаты долга
уклонялся, поэтому судебный пристав-исполнитель вынес постановление о взыскании с него
исполнительского сбора в шесть тысяч рублей.
«Застать мужчину дома не удалось, но его
отец пояснил, что сын находится на заработках, поэтому повестка с требованием о явке
на прием к судебному приставу-исполнителю
была вручена ему для передачи родственнику»,
– говорится в пресс-релизе УФССП Карелии.

Должник позвонил приставу и явился
на прием. Выяснилось, что в фискальный
орган мужчина приехал на своем автомобиле. Пристав тут же составил акт описи и
ареста машины с запретом на право пользования. Также мужчину предупредили
об уголовной ответственности за порчу и
утрату арестованного имущества.
«Должник сделал правильные выводы и
в течение 10 дней погасил задолженность в
полном объеме, включая исполнительский
сбор. Арест с имущества снят, право пользования автомобилем вернулось к владельцу»,
– сказано в пресс-релизе.
Второй должник после описи и ареста
автомобиля Mitsubishi сразу оплатил задолженность в полном объеме.

Следком возбудил уголовное дело из-за
смерти работника на Сегежском ЦБК
Следователи считают, что работа на предприятии была организована с нарушениями
требований охраны труда.
Дело возбуждено по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Трагедия на комбинате произошла 9 января. Мужчина работал на оборудовании для
производства бумаги и в процессе получил травмы, несовместимые с жизнью. Следователи считают, что работа на предприятии была организована с нарушениями требований
охраны труда.
Сотрудники Следкома устанавливают все обстоятельства произошедшего. Наказание
за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

Житель Деревянки пойдет под суд
за жестокое убийство собутыльника
По версии следствия, осенью 46-летний
мужчина до смерти забил руками и ногами своего знакомого, пишет пресс-служба
Следкома Карелии.
В Следкоме Карелии закончили расследовать уголовное дело в отношении 46-летнего мужчины, обвиняемого по ч. 4 ст. 111
УК РФ (умышленное причинение тяжкого
вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть
потерпевшего).

По версии следствия, в конце октября
2020 года в поселке Деревянка Прионежского
района поссорились два собутыльника. Во
время конфликта злоумышленник избил
своего товарища руками и ногами. От полученных телесных повреждений потерпевший
скончался на месте происшествия.
По ходатайству следователя суд арестовал
обвиняемого. Уголовное дело направлено в
суд. Наказание – до 15 лет колонии, говорится
в пресс-релизе Следкома Карелии.
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Виновника магазинной кражи
замучила совесть
Мужчина ночью разбил стекло и украл продукты. Протрезвев, вернул обратно то,
что не успел съесть.
В полицию Костомукши поступило заявление о краже из магазина. В ночь на старый
Новый год кто-то разбил стекло, проник внутрь павильона и похитил продукты питания
на 1 050 рублей, сообщает пресс-служба ведомства.
26-летний местный житель рассказал, что ночью сильно выпил. Светящаяся вывеска
павильона привлекла его, так как был голоден. Недолго думая, он кирпичом разбил стекло и проник внутрь. Мужчина набрал целый пакет хлебобулочных изделий и молочной
продукции, который принес домой. Часть похищенного он съел. Оставшиеся продукты он
принес в магазин и вернул к вечеру на следующий день, когда проснулся и протрезвел.
Возбуждено уголовное дело.

В пожаре погибли
четыре человека
Еще два человека находятся в больнице.
По данным МЧС, пожар произошел на
улице Нойбранденбургской в Петрозаводске
около 20.00. К тушению привлекались 14 человек и четыре единицы техники. На место
выехал заместитель прокурора Петрозаводска
Рашид Бескембиров.
Следком возбудил уголовное дело по
ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по
неосторожности двум или более лицам). Ход
расследования уголовного дела взят прокуратурой республики под контроль, сообщается
на сайте прокуратуры Карелии.
Как стало известно, в пожаре погибли
четыре человека – 1966, 1969, 1985 и 2017
годов рождения.

Следком возбудил уголовное дело по
статье 109 УК РФ «Причинение смерти по
неосторожности двум и более лицам».
«При тушении пожара в квартире обнаружены тела двух погибших женщин и одного
мужчины. Кроме того, из помещения извлекли
двух живых мужчин и трехлетнего ребенка.
При оказании реанимационных мероприятий
ребенок скончался», – говорится в официальном сообщении Следкома Карелии.
В настоящее время по делу проводятся
следственные действия, направленные на
установление всех обстоятельств происшедшего, назначены судебно-медицинские
экспертизы. Расследование уголовного дела
продолжается.

Пенсионерку обманули, пообещав
компенсацию за лекарства
89-летняя женщина до сих пор верит в порядочность позвонивших.
В полицию Петрозаводска поступил звонок от 89-летней жительницы района Сулажгора.
Она рассказала, что перевела 50 000 рублей по просьбе неизвестных, сообщает пресс-служба
ведомства.
Женщина пояснила, что ей позвонил неизвестный и предложил получить компенсацию
в размере 350 000 рублей, которая якобы полагается за ранее приобретенные лекарства.
Прибывшим к ней сотрудникам полиции пожилая петрозаводчанка сообщила, что не будет
писать заявление о хищении, так как верит, что она общалась с порядочными людьми и все
обещанные средства ей выплатят. Полиция проводит проверку.

Желание отдохнуть на Кубе
привело в отделение полиции
Женщина покупала путевку на жемчужину Антильских островов у лжетуристической фирмы и лишилась почти 20 тысяч
рублей.
В полиции Питкярантского района проводится проверка по заявлению 37-летней
жительницы города. Женщина указала, что
в популярной социальной сети нашла выгодное предложение. Одна из фирм предлагала
тур на Кубу по очень привлекательной цене.
Цена, указанная за 10-дневную поездку на
двоих, составила чуть более 100 000 рублей.
Женщина оставила заявку, через некоторое время с ней связался менеджер турагентства. По его словам, для бронирования путевки

Мужчина ограбил магазин,
потому что не хотел стоять
в очереди
Свой поступок молодой человек объяснил тем, что был в состоянии алкогольного
опьянения.
В полицию Петрозаводска поступило заявление от продавцов одного из сетевых магазинов. Вечером покупатель сообщил кассиру, что уходит, и покинул зал, не оплатив взятые
продукты. Ущерб превысил тысячу рублей.
26-летний житель Древлянки пояснил, что не захотел дожидаться своей очереди, поэтому
с колбасой, продуктами быстрого приготовления и несколькими банками энергетического
напитка прошел мимо кассы. Свой поступок объяснил тем, что был нетрезв. Нанесенный
ущерб обязался возместить.
Возбуждено уголовное дело о грабеже. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Судебные приставы
заставили ликвидировать
несанкционированную свалку
Дело дошло до Верховного суда Карелии.
У судебных приставов Олонецкого района
находилось дело о ликвидации несанкционированной свалки районной администрацией,
сообщает пресс-служба ведомства.
Так как долгое время никаких мер к исполнению решения суда не предпринималось,
судебный пристав неоднократно накладывал
на администрацию штрафы. Поскольку это не
помогло, он решил применить более жесткую
статью, которая предусматривает штраф на

Тело пропавшего Филиппа
Мельника обнаружили водолазы
Мальчик утонул в реке Тохмайоки.
Об этом сообщил паблик «Поиск людей
в Карелии. ПСО «ДОБРОСПАС».
«Сегодня тело пропавшего 28 декабря
Филиппа Мельника обнаружено водолазами группы «ДобротворецЪ». Приносим наши
соболезнования родным и близким малыша»,
– говорится в посте группы.
28 декабря мальчик, проживающий в
поселке Хелюля, вышел из дома и пропал.
Мать мальчика попыталась самостоятель-

но отыскать сына, после чего обратилась в
правоохранительные органы. Отряд «ДобротворецЪ» в составе водолазов и дайверов из
Москвы, Санкт-Петербурга и Петрозаводска искали Филиппа Мельника на реке
Тохмайоки. Вместе с водолазами работали
Следственный комитет Карелии, уголовный
розыск МВД, специалисты региональной поисково-спасательной службы, МЧС Карелии,
ПСО «ЛизаАлерт», специалисты ладожского
поисково-спасательного отряда.

необходимо внести предоплату в размере 10%
от стоимости. Жительница Питкяранты перевела 10 000 рублей на продиктованный ей
счет. После этого менеджер сообщил, что
также следует оплатить топливный сбор: еще
8 835 рублей были переведены на счет электронного кошелька. Однако на этом лжеменеджер не остановился и отправил заявительнице ссылку якобы для оплаты очередной
комиссии в счет будущей поездки. Женщина,
перейдя по ссылке, увидела, что ей предлагается оплатить товар в интернет-магазине, и в
этот момент поняла, что, вероятно, общается
с мошенниками. Она прервала операцию и
обратилась в полицию.

юридических лиц от одного миллиона до трех
миллионов рублей либо административное
приостановление деятельности на срок до
90 суток. Постановлением судьи Олонецкого
райсуда администрация была признана виновной и ей был назначен штраф в размере полумиллиона рублей.
Администрация обжаловала решение в
Верховном суде Карелии, который оставил
приговор без изменений. В итоге свалку ликвидировали.

Таинственный незнакомец
оставил сортавальца без машины
Мужчина сел в чужой автомобиль из любопытства, но после встречи с хозяином иномарки поджег салон.
Житель Сортавалы обратился в полицию после странного инцидента. Автовладелец
заметил в собственном автомобиле незнакомого человека. Он попытался выгнать нежеланного пассажира, но тот в мгновение ока поджег обшивку салона и сбежал. Салон иномарки
выгорел полностью. Ущерб превысил 150 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска нашли поджигателя: им оказался местный житель
1980 года рождения. По словам подозреваемого, мужчина гулял по городу, когда его внимание
привлек припаркованный в одном из дворов автомобиль. Дверь оказалась открытой, и он
решил посидеть в нем. Все было хорошо до тех пор, пока не помешал хозяин.
По факту поджога возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и
надлежащем поведении.

Спорт
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В Лахденпохский район
съезжаются гонщики
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Карельская спортсменка
вошла в десятку сильнейших
биатлонистов России

Ирина Соловьева может попасть в сборную страны.
В Уфе прошли общероссийские соревнования по биатлону среди юношей и девушек
17–18 лет. Это один из этапов отбора к первенству мира по биатлону среди юниоров,
которое пройдет с 24 февраля по 7 марта
в Австрии.
С 22 по 25 января в Лахденпохском районе пройдет первый этап чемпионата России
– ралли «Карелия 2021». В соревнованиях примут участие гонщики со всей страны.
Трасса ралли разделена на три секции и имеет протяженность около 497 км. Спортсмены
будут стараться показать лучшее время на дистанции со снежно-ледовым покрытием.
В эти же дни на трассе пройдет первый этап Кубка Карелии по автомобильному спорту.
Протяженность трассы – более 261 км.

Петрозаводские
легкоатлеты
завоевали золотые
медали
на соревнованиях
в Москве
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В составе сборной команды Карелии выступили Ирина Соловьева, Ксения Истомина,
Дмитрий Пересецкий и Семен Мацкевич.
Ирина Соловьева заняла 10-е место в
спринте на 6 км и 11-е место в гонке на 10 км.
Второй этап отбора пройдет в конце января в
Ижевске, и у нашей биатлонистки есть шанс
попасть в сборную России.

Четвертый городской каток
открыли в Петрозаводске
Ледовую площадку залили возле средней школы № 35 в Пятом поселке, рассказали
в пресс-службе мэрии карельской столицы.
В будни жители и гости столицы Карелии могут посещать каток с 15.00, после завершения
уроков в школе, в выходные – в любое время. Коробка с ледовой площадкой расположена
на территории образовательной организации в зоне для занятий спортом.
«За помощь в подготовке льда директор школы Елена Прожеева благодарит начальника
пожарной части № 4 Максима Курицына», – говорится в пресс-релизе мэрии Петрозаводска.
Напомним, ранее каток залили возле средней школы № 11 на Перевалке. Работает
ледовая площадка на стадионе «Юность». Кроме того, продолжает принимать жителей и
гостей карельской столицы мобильный каток на площади Кирова.

Наши хоккеисты стали лучшими
на турнире в Вологодской
области

11 января в Москве прошли традиционные соревнования по легкой атлетике «Кубок
Москвы – Рождественский кубок». Воспитанники спортивной школы олимпийского
резерва № 3 Петрозаводска Андрей Лукин и
Александра Евстюнина показали отличные
результаты.
С личным рекордом Андрей Лукин завоевал золотую медаль на дистанции 60 метров
(6,80 с). Александра Евстюнина одержала
победу в прыжках в длину (6 м 7 см).

Воспитанники школы
олимпийского резерва успешно
показали себя
В Ярославле состоялись Всероссийские
соревнования по легкой атлетике среди девушек и юношей до 14 и до 16 лет. Состязания
собрали более 200 участников из разных
городов России. Сборная команда Карелии
показала достойные результаты.
Золотую и серебряную медали в толкании
ядра завоевали Ева Икутьева (9 м 72 см) и
Полина Юрина (9 м 52 см). Мария Попченко
стала победительницей на дистанции 60 метров с барьерами с результатом 9,57 секунды.
В секторе прыжков в высоту наши спортсменки показали хорошую соревновательную
борьбу, все преодолели планку 150 см и выше:
Алина Крохина, Диана Васильева, Олеся Барышева.
Серебряную медаль в прыжках в высоту
завоевала Алена Бернатус, а Анжелика Васильева стала бронзовым призером.
Никита Галкин стал вторым на дистанции 60 метров с результатом 7,91 секунды.
У Эвелины Бочинской бронза на дистанции
800 метров с результатом 2.30,51.
Команды девушек и юношей 2007–2006 годов рождения в эстафетном беге 4 по
200 метров завоевали бронзовые медали.

Детские команды Карелии представили
нашу республику на хоккейном турнире в
Майском (Вологодская область).
С 6 по 10 января состоялись матчи в рамках III тура Межрегионального первенства
«Золотое кольцо» среди юношей 2008–2009 годов рождения. Одержав победу в финальной
игре с хозяевами турнира, командой «Олимп
Майский», наши хоккеисты порадовали болельщиков и завоевали заслуженный кубок.

Ранее отличились и юные спортсмены
2010 года рождения. На Рождественском
турнире в Майском они одержали победу над
соперниками из Вологодской, Ивановской и
Нижегородской областей. Два раза карельские
хоккеисты побеждали с разгромным счетом:
11:2 и 14:1, обеспечив себе первое место на
соревнованиях.
В обеих командах играют воспитанники
Детской хоккейной школы «СКА-Карелия».

Персона
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«На роли евреев у нас есть русский
актер Карэн Бадалов»
Анна ГРИНЕВИЧ
Артисты театра «Мастерская
Петра Фоменко» в декабре разыграли в Петрозаводске спектакль
«Сон в летнюю ночь». Роли Оберона и Титании, а также Тезея и
Ипполиты исполнили Карэн Бадалов и Галина Тюнина, актеры
из знаменитого первого выпуска
Петра Фоменко, который стал основой одного из лучших театров
страны.
Нам повезло поговорить с Карэном БАДАЛОВЫМ. Разговариваем
с ним о театре, о Петре Наумовиче Фоменко, о том, как «Крестный
отец» повлиял на «Короля Лира» и
парадоксах «Гамлета».

«Мы очень зависим
от публики»
– Прочитала, что в детстве вы
приезжали в Карелию с отцом,
который был частью съемочной команды фильма «Деревня
Утка». Помните это время?
– Это было очень давно. В детстве отец часто брал меня в экспедиции, мы с ним объездили полстраны.
Съемки в Карелии были хорошие,
но меня этот процесс мало интересовал. Очень хорошо помню момент,
когда Ролан Анатольевич Быков
меня будил рано утром, часов в
5 утра, и мы выезжали с ним удить
рыбу. В 9 утра нас с озера забирала
группа, ехавшая на съемки. Дальше
я спокойно спал в камервагене – там
были удобные места, похожие на
сундуки, где хранились камеры. Вот
это я помню очень хорошо. Еще помню, что были очень вкусные пироги
с брусникой.
– Со временем киносъемочный процесс все же вас заинтересовал. Нередко вас приглашают
играть роли врачей. Почему?
– Мне сложно прокомментировать эту вещь. В кино большое
значение имеет внешность человека. Я помню смешной диалог,
который произошел после съемок
фильма «Горячий песок». Один из
друзей продюсера поинтересовался, почему его не взяли в картину
на роль персонажа – старого еврея.
И дальше была гениальная фраза: «На
роль еврея у нас есть замечательный
русский артист Карэн Бадалов». Вот
мы все хохотали. Я не знаю, почему
предлагают роли врачей, но играть их
очень интересно и сложно, потому
что этой профессии люди учатся не
четыре года, как актеры, а, по сути,
восемь лет. У меня очень много таких
эпизодических ролей. Кино я очень
люблю, но больше люблю театр.
– Вас не тяготит зависимость
актерской профессии?
– Да, актер – это одна из самых
зависимых профессий. В ней есть
что-то женское, связанное с постоянным желанием понравиться. Но это
желание не должно перебивать
стремления овладеть самой профессией, ремеслом. Да, мы очень
зависим от публики. Мы привыкли к полным залам, но в пандемию
нам вдруг срезали заполняемость
на 50%. Было непривычно, но мы адаптировались. И вот сейчас играли с 25%
зала, и я стал выходить со спектаклей
более уставшим – нет полноценного
обмена энергией с публикой.

Сломать прием
– Можете рассказать какуюнибудь историю о том, как Петр

Карэн Бадалов – заслуженный артист России. Окончил
Московский институт стали и сплавов, а после – ГИТИС
(режиссерский факультет, мастерская Петра Фоменко).
В Московском театре «Мастерская П. Фоменко»
работает со дня его основания. Играет Беркутова
в «Волках и овцах», Соленого в «Трех сестрах», Лира
в «Короле Лире», старшего Болконского в спектакле
«Война и мир. Начало романа», Импровизатора
в «Египетских ночах», ряд ролей в спектакле «Одна
абсолютно счастливая деревня», Мюнхгаузена
в спектакле «В гостях у барона Мюнхгаузена». Много
снимается в кино, в фильмографии актера около
50 ролей в фильмах и сериалах. Среди них: «Казус
Кукоцкого» (Илья Гольдберг), «Орел и решка» (муж
Лариски), «Прогулка» (жених), «Золотой теленок» (Егор
Скумбриевич), «Очарование зла» (Сергей Эфрон),
«Апостол» (хирург Зеллер), «Исаев» (Роман), «Тихая
семейная жизнь» (Олег Григорьевич), «Елки 2» (отец
Аслана), «Маяковский. Два дня» (Осип Брик), «Синдром
дракона» (Изя Кенигштейн), «Параджанов» (Лаэрт),
«Мафия: Игра на выживание» (психолог) и другие.

Наумович Фоменко репетировал
спектакли?
– Я расскажу про работу, которая
не состоялась, – «Борис Годунов».
Мы репетировали, потом он переключился на «Театральный роман»,
потом осенью должны были вернуться, но летом Петра Наумовича
не стало. В пьесе есть знаменитый
монолог Годунова, который заканчивается словами: «Тяжела ты,
шапка Мономаха!». Был гениальный момент. Он сидит за столом,
вдруг снимает эту воображаемую
шапку, бросает ее на пол, топчет
ногами, потом как будто поднимает,
выпрямляет, надевает снова на голову и очень просто говорит: «Тяжела
ты, шапка Мономаха». Я люблю эти
моменты. Одной из его любимых
фраз была такая: «Нашел прием?
Теперь найди, где его сломать».

Все спектакли у него выходили
очень музыкальными. И даже в
тех моментах, где нет музыки из
колонок, он выстраивал музыку
взаимоотношений, музыку речи.
Он это умел делать.
– Например, в спектакле
«Три сестры»!
– «Три сестры», с моей точки
зрения, был удивительный спектакль. Когда еще Юра Степанов
играл Чебутыкина, был момент,
когда он идет и слышит все часы:
маленькие, большие, наручные, карманные. Он слышит ход времени.
Этого нет в пьесе.
– Вы прекрасно играли роль
Соленого в этом спектакле.
– Роль интересная, классная.
Всегда в роли надо найти отправную точку. Это необязательно будет
начало. Это может быть финал или

середина. Здесь основной стала сцена, где Соленый признается в любви Ирине. Там был момент, когда
Соленый поправляет ковер ногой
– вот он и стал для меня отправной точкой. Казалось бы, мелочь.
В любой роли я ищу такой момент,
с которого, извините, начинаются
«метастазы». Нахожу, и дальше все
начинает выстраиваться.
– А в «Короле Лире» что
было такой точкой?
– В «Лире» я очень долго искал финал. Не хотелось сделать
его привычно-понятным что ли. И
там я искал голос. И знаете, как я
его нашел? Помните третью часть
«Крестного отца»? Может, не помните. В финале Аль Пачино начинает
беззвучно кричать после того, как
убивают его дочь. Я читал про эти
съемки. Он кричал по-настоящему,
и Копполе все это не нравилось.
Было несколько дублей, Аль Пачино уже почти голос потерял. И
вдруг человек, который отвечал за
монитор, забыл включить звук. А
изображение шло. И тут Коппола
сказал: «Вот!» Я тоже хотел в финале добиться такого эффекта.

чем ему это счастье битвы грозит
дальше. И вот это было хорошо, открыто. Конечно, «Гамлет» у всех на
слуху, но мне кажется, что у Шекспира есть пьесы помощнее. Кстати,
вы знаете, что Гамлет находится на
сцене всего 40% времени пьесы?
Кроме того, мы счастливые
люди, потому что у нас есть разные
переводы Шекспира. Англичане
говорят, что вынуждены играть
на староанглийском, и шутки эти
уже никто не понимает. То есть, им
Шекспира надо переводить на современный язык! А у нас – переводчики, переводчики, переводчики.
И ты можешь взять что-то отсюда,
что-то оттуда. Можешь сопоставить
какие-то вещи. Когда мы брали
«Лира», то выбрали перевод Осии
Сороки как основной. Он почти
как подстрочник, очень близко. У
него есть и свои русизмы, он любит
такое накрутить. Но что-то было
и из Пастернака, чтобы Шекспир
звучал более музыкально.

«Самое ценное, когда
ставят в тупик»

– Я знаю, что вы интересуетесь живописью. Есть ли у вас
любимый период в искусстве?
– Мне интересно все. От
иконописи и древнеегипетской
пластики до современности.
Хуже всего я знаю современное
искусство. Я люблю импрессионистов, чувствую футуристов,
кубистов. Прямо перед пандемией мы всей семьей – я, жена
и сын, который учится во ВГИКе
на операторском, – были в Мадриде. Одним из поводов для поездки была выставка Рембрандта.
Я очень люблю смотреть живопись
вживую. У меня много хороших
альбомов, качественных, но это
не то. Я очень люблю Эль Греко,
Веласкеса. Очень люблю Модильяни, очень. Однажды, давно,
мы были в Риме и там была выставка Модильяни и Сутина. И
я понял, что я Сутина не знаю,
а он очень хороший художник.
И выставка была хорошо сделана:
так поставили свет, несмотря на
то что было много людей вокруг,
ты видишь только картины.
– Чего вы ждете дальше от
жизни?
– У меня нет стремления сыграть какие-то определенные роли.
Сейчас вообще мне сложно об
этом говорить. Я отравлен Фомой
– мы позволяли себе так называть
Петра Наумовича. Я отравлен им,
и мне очень сложно. И все равно
работа нужна. Артист, который не
работает, умирает. Я тут ехал в метро и увидел человека, читающего
книгу про Льва Яшина. Я запомнил
название главы: «Яшин умер не от
болезни, а от невостребованности».
Вот этого бы не хотелось.
– Зачем люди идут в театр,
по-вашему?
– Кто-то приходит отдохнуть.
Кто-то, чтобы увидеть новое прочтение пьесы. У Камю есть эссе об
абсурде, и там есть глава о театре.
Он говорит о том, что после спектакля ничего не остается, только
ощущения. Это же абсурд! В театре
ничего не повторяется, даже один
и тот же спектакль каждый раз
играется немного иначе. Если вы
пытливый зритель, то увидите это.
Самое главное в театре – он живой.
У человека есть потребность такого живого общения. Слава богу,
она неистребима.

– Какое у вас было амплуа
на курсе Петра Наумовича Фоменко?
– Да я не знаю. Я вообще был
уверен, когда поступал, что на режиссуру иду. Слава богу, что он не
вешал на нас ярлыки. Если бы он
набирал, как вы говорите, по амплуа,
я думаю, что он бы меня не взял.
Непонятное было амплуа. Длинные
волосы, я усы тогда еще носил.
Д’Артаньян, наверное, какой-то.
Петр Наумович был великим учителем. Чем отличается учитель от
педагога? Педагог передает какие-то
знания, навыки. А учитель пытается
сделать так, чтобы ученик пошел
туда, куда он даже не предполагал
идти. И ему было интересно вместе с этим человеком пройти путь
и совершить открытие. После ухода Петра Наумовича меня никто из
режиссеров не ставил в тупик. Для
актера – самое ценное, когда его
ставят в тупик, и он начинает делать
что-то новое, по крайней мере искать это. А в противном случае на
своих штампах можно прекрасно
существовать.
– Вам нравится современный
театр с его поисками нового,
провокациями?
– Я не так хорошо знаю современный театр. Провокация – это когда Гамлет приводит труппу играть
перед Клавдием. Это провокация
ценою в жизнь. Когда такая провокация – да. Я не принимаю пока современную пьесу. Все, что я читал, мне
кажется, очень сильно проигрывает
классике. А зачем тогда мне брать
эту пьесу, если она хуже классики?
Если какие-то проблемы, которые
ставит пьеса, я видел в телевизоре,
зачем мне на это смотреть в театре?
Ерунда какая-то, честное слово.
– Какой спектакль «Гамлет»
был для вас самым интересным?
– В свое время, когда мы были
еще студентами ГИТИСа, Патрис
Шеро привозил своего «Гамлета»
в Москву. По-моему, Гамлета играл
Дезартр. В финале на сцену выходил
Фортинбрас весь в крови, вытирался, и было видно, как он от этой
крови чумел. 17-летний мальчик
вкусил все это и почувствовал себя
счастливым. Он еще не понимает,

«Главное в театре –
он живой»

ЧЕТВЕРГ 21 января 2021 года

Пенсии и пособия

N№ 2 (3025) КАРЕЛИЯ

23

Как направить обращение
в территориальный
орган ПФР через сайт
Пенсионного фонда

Как узнать размер
маткапитала через
личный кабинет
на сайте ПФР

Владельцы сертификата на материнский (семейный) капитал могут узнать его размер и остаток средств в личном кабинете гражданина на сайте Пенсионного фонда
es.pfrf.ru, используя логин и пароль от портала Госуслуг.
Документ «Выписка из Федерального регистра лиц, имеющих право на дополнительные
меры государственной поддержки, о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал» формируется в формате PDF.
Для того чтобы получить выписку, необходимо зайти в:
1) личный кабинет гражданина на сайте ПФР;
2) раздел «Сервисы»;
3) раздел «Материнский (семейный) капитал»;
4) «Выписка из Федерального регистра лиц, имеющих право на дополнительные меры
государственной поддержки, о выдаче государственного сертификата на материнский
(семейный) капитал» (на изображении).
Напомним, размер материнского (семейного) капитала в 2021 году увеличится и
составит 483 881, 83 руб.
Для семей, в которых первый ребенок родился в 2020 году и дал право на материнский
капитал, при рождении или усыновлении второго ребенка в 2021 году размер материнского капитала увеличится на 155 550 руб.
Размер материнского (семейного) капитала для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи
с рождением (усыновлением) второго или третьего и последующих детей, начиная с
1 января 2020 года, если ранее такое право у них не возникало, составит в 2021 году
639 431,83 руб.
Размер остатка средств материнского капитала будет увеличен на уровень инфляции
– на 3,7%.

Когда в личном кабинете
гражданина на сайте ПФР
отразится стаж за 2020 год?

Направить обращение в Пенсионный
фонд можно на официальном сайте ПФР
через личный кабинет в разделе «Обращения граждан». Регистрация на портале
госуслуг в этом случае не требуется.
Чтобы направить обращение, необходимо:
– зайти на сайт ПФР (www.pfrf.ru);
– войти в раздел «Личный кабинет гражданина»;
– опуститься вниз страницы;
– войти в раздел «Обращения граждан»;
– заполнить предложенную форму.
Раздел «Обращения граждан» дает возможность направить запрос в электронном

виде, касающийся таких тем, как пенсионное
обеспечение, персонифицированный учет,
материнский капитал и другие.
Во всплывающих окнах следует заполнить
требуемую информацию, выбрать получателя
обращения – свое территориальное подразделение ПФР, ввести текст и отправить. Ответ
будет представлен по электронной почте на
указанный гражданином в обращении электронный адрес. В соответствии с Федеральным
законом № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан в Российской Федерации»
срок рассмотрения обращений, направленных
через сайт, составляет 30 дней.
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В Отделение ПФР по Карелии часто обращаются граждане с вопросом о том, когда
в личном кабинете гражданина отражается информация о стаже за предыдущий год.
Страхователи сдают в Пенсионный фонд сведения о стаже (форма СЗВ-СТАЖ) не
позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом. ПФР проверяет сведения и вносит
их на лицевые счета застрахованных лиц в течение месяца со дня их получения органом
ПФР, следовательно, информация о стаже с учетом 2020 года будет отражена в личном
кабинете не позднее апреля 2021 года.

Страховые пенсии
32 миллионов пенсионеров
проиндексированы на 6,3%

С 1 января страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексированы на
6,3%, что выше показателя прогнозной инфляции по итогам 2020 года. В результате
индексации страховая пенсия по старости большинства неработающих пенсионеров
увеличилась не меньше чем на тысячу рублей в месяц, а ее средний размер достиг
17,5 тыс. рублей.
Одновременно с выплатами действующим пенсионерам в январе повышены пенсионные права будущих пенсионеров. Это сделано через увеличение на 6,3% стоимости
пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты, исходя из которых складывается
страховая пенсия. Стоимость одного коэффициента в новом году повышена с 93 рублей
до 98,86 рубля, размер фиксированной выплаты – с 5 686,25 до 6 044,48 рубля.
У каждого пенсионера прибавка в результате индексации индивидуальна и зависит от
размера получаемой пенсии. К примеру, если страховая пенсия по инвалидности пенсионера на конец 2020-го составляла 10 806 рублей, после индексации она увеличилась на
681 рубль и составила 11 487 рублей. Если пенсия на конец года составляла 17 522 рубля,
после индексации она увеличилась на 1 104 рубля и составила 18 626 рублей.
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Приложение
к постановлению Законодательного Собрания Республики Карелия
от 17 декабря 2015 года № 1945-V ЗC
«Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Республики Карелия»
(в ред. постановления ЗС РК от 16 июня 2016 года № 2186-V ЗC, постановления ЦИК Карелии от 14 января 2021 года № 114/1053-6)

Схема одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Республики Карелия
Номер и наименование
избирательного округа,
центр округа

Описание избирательного округа

№1
«Петрозаводский»,
г. Петрозаводск

В состав округа входит часть территории Петрозаводского городского округа:
проспекты Лесной (дома от переулка Ругозерский до конца проспекта), Октябрьский (дома с нечетными номерами от улицы Лисицыной до конца проспекта и дома
с четными номерами, начиная с дома № 60), Первомайский (дома с нечетными номерами от улицы Разина до улицы Мелентьевой и дома от улицы Мелентьевой
до конца проспекта); (абзац в ред. Постановления ЗС РК от 16 июня 2016 года № 2186-V ЗC) улицы Анны Романовой, Архипова (с дома № 22 до конца улицы),
Беломорская, Береговая, Борнаволокская, Боровая, Бородинская, Ботаническая, Ватутина (дома с начала улицы до улицы Перевалочная и дома с четными номерами
от улицы Чапаева до улицы Северная 2-я), Ведлозерская (дома от улицы Мелентьевой до конца улицы), Владимирская, Вологодская, Восточная, Восьмого Марта,
Выборгская, Горная, Григорьева, Дачная, Девятого Января, Детская, Достоевского, Дружбы, Жуковского, Заводская, Зайцева (дома от улицы Мелентьевой до конца улицы,
кроме дома № 39), Зеленая (дома с начала улицы до переулка Ругозерский, кроме дома № 4б), Инженерная, Калевалы, Кирпичная, Клубная, Кольцевая, Краснодонцев,
Краснофлотская (дома от проспекта Первомайский до конца улицы), Крылова, Кутузова (дома с четными номерами, начиная с дома № 26, до улицы Мелентьевой
и дома от улицы Мелентьевой до конца улицы), Лесопильная, Лисицыной (дома с четными номерами от проспекта Октябрьский до конца улицы), Логмозерская,
Локомотивная, Луговая, Макарова, Малая, Матросова, Мебельная, Медвежьегорская, Мелентьевой (дома с нечетными номерами от проспекта Октябрьский до улицы
Кутузова и дома с четными номерами, кроме домов № 20, 22), Мира, Молодежная, Муезерская (дома с нечетными номерами от переулка Ермака до переулка Западный
и дома от переулка Западный до конца улицы), Нагорная, Новая, Новосулажгорская, Огородная, Октября, Олонецкая (дома, начиная с дома № 2, до улицы Пархоменко),
Парниковая, Пархоменко (дома с нечетными номерами с начала улицы до улицы Чапаева), Перевалочная (дома, начиная с дома № 13, до улицы Пархоменко), Пионеров,
Пионерская, Плеханова (дома № 4, 6), Пограничная, Подсочная, Полярная, Прибрежная, Приозерная, Прионежская (дома, начиная с дома № 3, до улицы Пархоменко),
Пришвина, Пролетарская, Профсоюзов, Пугачева, Рабочая, Разина (дом № 4), Революционная, Речная, Садовая, Связи, Скалистая, Советская (дома с нечетными
номерами, начиная с дома № 37, до конца улицы и дома с четными номерами от улицы Лисицыной до конца улицы), Соломенская, Социалистическая, Спортивная,
Сулажгорская, Сулажгорского кирпичного завода, Тепличная, Транспортная, Трофима Рябинина, Труда, Трудовых резервов, Тупиковая, Федора Тимоскайнена, Халтурина,
Чапаева (дома № 41, 43, 43а, 47 и дома с четными номерами, начиная с дома № 36а до улицы Пархоменко), Чкалова (дома с начала улицы до улицы Чапаева
и дома № 47а и 49а), Шотмана (дома с нечетными номерами, начиная с дома № 25а, до конца улицы и дома с четными номерами, начиная с дома № 56, до конца
улицы), Шуйская, Щорса; (абзац в ред. Постановления ЗС РК от 16 июня 2016 года № 2186-V ЗC) переулки Береговой, Ватутина, Ветеринарный, Дорожный, Жуковского,
Заречный, Заячий, Крайний, Матросова, Полевой, Речной 1-й, Речной 2-й, Сенной, Силикатный, Тракторный, Шуйский; шоссе Петрозаводское, Пряжинское, Соломенское,
Шуйское, Ялгубское; набережные Варкауса (дом № 37), Логмозерская; (абзац в ред. Постановления ЗС РК от 16 июня 2016 года № 2186-V ЗC) проезды Запрудный,
Кирпичный, Онежский, Энергетиков; (абзац в ред. Постановления ЗС РК от 16 июня 2016 года № 2186-V ЗC) Бараний Берег, Ботанический сад, Зимник, Никольский
остров, Томицы гарнизон, Томицы станция

№2
«Петрозаводский»,
г. Петрозаводск

В состав округа входит часть территории Петрозаводского городского округа:
проспект Лесной (дома с нечетными номерами, начиная с дома № 23, до переулка Ругозерский и дома с четными номерами от шоссе Лососинское до переулка
Ругозерский); улицы академика Арсеньева, Архипова (дома с начала улицы по дом № 20а), Бабушкина, Березовая аллея (дома с нечетными номерами, начиная
с дома № 25, до конца улицы и дома с четными номерами, начиная с дома № 28, до конца улицы), Ватутина (дома с нечетными номерами от улицы Шевченко
до конца улицы и дома с четными номерами от переулка Парковый до конца улицы), Древлянка, Зеленая (дом № 4б и дома от переулка Ругозерский до конца улицы),
Лучистая, Мичуринская (дома от улицы Островского до улицы Парковой, дома с нечетными номерами от улицы Парковой до улицы Сыктывкарской и дом № 64),
Новосельская, Оборонная (от улицы Попова до шоссе Лососинское), Олонецкая (дома от улицы Пархоменко до конца улицы), Островского (дома с четными номерами,
начиная с дома № 46, до конца улицы), Парковая, Пархоменко (дома с нечетными номерами, начиная с дома № 31, до конца улицы и дома с четными номерами,
начиная с дома № 2, до конца улицы), Перевалочная (дома от улицы Пархоменко до конца улицы), Пирогова, Плеханова (дома от переулка Ругозерский до конца
улицы), Попова, Прионежская (дома от улицы Пархоменко до конца улицы), Пудожская, Роберта Рождественского, Солнечная, Софьи Ковалевской, Сыктывкарская,
Университетская, Фрунзе (дома от улицы Островского до конца улицы), Чапаева (дома от улицы Пархоменко до конца улицы), Черняховского (дома от улицы
Островского до конца улицы), Чистая, Чкалова (дома от улицы Чапаева до конца улицы, кроме домов № 47а, 49а), Шевченко (дома с нечетными номерами, начиная с
дома № 15, до конца улицы, кроме дома № 27); (абзац в ред. Постановления ЗС РК от 16 июня 2016 года № 2186-V ЗC) переулки Аксентьева, Парковый, Полтавский,
Попова, Репникова, Ругозерский; шоссе Лососинское (дома от начала шоссе до проспекта Лесной, дом № 34а и дома с четными номерами, начиная с дома № 36,
до конца шоссе); проезды 1-й академика Арсеньева, 1-й Военный, 2-й академика Арсеньева, 2-й Военный, Александровский, Апрельский, Боевой, Весенний,
Военный, Высотный, Жемчужный, Зимний, Каменный, Кварцитный, Летний, Лучевой 1-й, Лучевой 2-й, Лучевой 3-й, Лучевой 4-й, Лучевой 5-й, Лучевой 6-й, Лучевой
7-й, Лучевой 8-й, Облачный, Оружейный, Осенний, Полигонный, Радужный 1-й, Радужный 2-й, Радужный 3-й, Радужный 4-й, Рудный, Светлый, Снежный, Стрелковый,
Угольный, Университетский 1-й, Университетский 2-й, Университетский 3-й, Университетский 4-й (абзац в ред. Постановления ЗС РК от 16 июня 2016 года № 2186-V ЗC)

№3
«Петрозаводский»,
г. Петрозаводск

В состав округа входит часть территории Петрозаводского городского округа:
проспекты Карельский, Комсомольский (дома от железной дороги до конца проспекта), Лесной (дома от начала проспекта до шоссе Лососинское); улицы Балтийская
(дома с четными номерами, начиная с № 22, по дом № 34, дом № 35 и дома с нечетными номерами, начиная с дома № 41), Березовая аллея (дома № 22, 23, 24, 26),
Благодатная, Братьев Озеровых, Генерала Судакова, Генерала Фролова, Денная, Жасминовая, Кленовая, Линевского, Оборонная (от шоссе Лососинское до проспекта
Лесного), Отрадная, Паустовского, Питкярантская (дома № 4, 6, 8, 30, 32, 34), Раевского, Ровио (дома, начиная с № 12а), Рябиновая, Сиреневая, Сортавальская,
Хейкконена, Энтузиастов; (абзац в ред. Постановления ЗС РК от 16 июня 2016 года № 2186-V ЗC) шоссе Лососинское (дома с нечетными номерами от проспекта Лесной
до конца шоссе и дома с четными номерами от проспекта Лесной по дом № 34/1); проезды Денный, 1-й Денный, 2-й Денный, 3-й Денный, 4-й Денный, 5-й Денный,
6-й Денный, 7-й Денный, 8-й Денный, 9-й Денный, 10-й Денный, 11-й Денный, 12-й Денный, Скандинавский, Фонтанный; бульвар Интернационалистов

№4
«Петрозаводский»,
г. Петрозаводск

В состав округа входит часть территории Петрозаводского городского округа:
улицы Алексея Фофанова, Антонова (дома с нечетными номерами и дома № 12, 16), Балтийская (дома с нечетными номерами с начала улицы по дом № 39,
кроме дома № 35), Белинского, Водников, Гвардейская, Глинки, Гранитная, Ивана Земнухова, Ильича, Индустриальная, Калиновая, Каменоборская, Кемская,
Ключевая (дома от улицы Нойбранденбургская до конца улицы), Корабелов, Короленко, Котовского, Ладожская, Лермонтова, Лижемская, Лиственная, Ломоносова,
Лыжная, Мончегорская, Народная, Нахимова, Некрасова, Нойбранденбургская (дома с четными номерами с начала улицы до улицы Ключевая и дома, начиная
с № 12а), Олега Кошевого, Парфенова, Петрова, Питкярантская (дома, начиная с № 10, по № 28), Репникова (дома от улицы Антонова до конца улицы), Ровио
(дома с начала улицы по дом № 12), Розовая, Рылеева, Сампо, Серафимовича, Серебристая, Сосновая, Судостроительная (дома, начиная с № 14), Сусанина, Тенистая,
Торнева, Ульянова, Ульяны Громовой, Усадебная, Цветочная, Челюскинцев, Чехова, Щербакова; (абзац в ред. Постановления ЗС РК от 16 июня 2016 года № 2186-V ЗC)
переулки Гвардейский 1-й, Гвардейский 2-й, Гвардейский 3-й, Гвардейский 4-й, Гвардейский 5-й, Гвардейский 6-й, Ключевой, Котовского, Ладвинский, Лермонтова,
Лыжный, Родниковый 1-й, Родниковый 2-й, Родниковый 3-й, Родниковый 4-й, Родниковый 5-й, Рылеева, Сайнаволокский 1-й, Сайнаволокский 2-й, Сайнаволокский 3-й,
Сайнаволокский 4-й, Сайнаволокский 5-й, Сайнаволокский 6-й, Сайнаволокский 7-й, Серафимовича, Федора Глинки, Шелтозерский, Щербакова; шоссе Вытегорское;
проезды Вепсский, Вилговский, Заозерский, Киндасовский, Лахденпохский, Лоухский, Марциальный, Мелиоративный, Орзегский, Половинный, Ужесельгский,
Шокшинский, 1-й Радиальный, 2-й Радиальный, Сайнаволокский, Усадебный 1-й, Усадебный 2-й, Усадебный 3-й, Усадебный 4-й; (абзац в ред. Постановления ЗС РК
от 16 июня 2016 года № 2186-V ЗC) Онежский разъезд; Птицефабрика, Южная Промзона

№5
«Петрозаводский»,
г. Петрозаводск

В состав округа входит часть территории Петрозаводского городского округа:
проспекты Александра Невского (дома с начала проспекта до улицы Варламова), Карла Маркса, Ленина (дома с нечетными номерами с начала проспекта до улицы
Герцена и дома с четными номерами с начала проспекта до улицы Антикайнена); улицы Андропова, Антонова (дома с четными номерами, кроме домов № 12, 16),
Варламова (все дома, кроме домов № 10а, 21, 23, 23а, 28а, 32, 38, 40), Володарского (дома с начала улицы до улицы Варламова), Волховская, Германа Титова,
Герцена (дома с четными номерами кроме дома № 4), Державина, Дзержинского, Еремеева, Загородная (дома № 15, 17), Казарменская, Калинина (дома от улицы
Загородная до конца улицы, кроме дома № 55б), Кирова (дома с начала улицы до реки Неглинка), Ключевая (дома с начала улицы до улицы Нойбранденбургская),
Коммунистов, Кооперативная, Красная (дома № 28, 34а, 35, 37), Крупской, Кузьмина (дома № 3, 5), Куйбышева, Луначарского, Льва Толстого, Малая Слободская,
Нойбранденбургская (дома с нечетными номерами с начала улицы по дом № 11 и дома № 10 и 12), Онежской флотилии, Перттунена, Правды, Пробная, Промышленная,
Пушкинская, Радищева, Репникова (дома с начала улицы до улицы Антонова), Ригачина, Свердлова, Свирская, Сегежская, Судостроительная (дома с начала улицы
по дом № 12б), Федосовой (дома с начала улицы до реки Неглинка), Фридриха Энгельса, Чернышевского; переулок Закаменский; шоссе Ключевское;
набережные Гюллинга, Неглинская; проезд Карьерный; зона реконструкции территории ОТЗ

№6
«Петрозаводский»,
г. Петрозаводск

В состав округа входит часть территории Петрозаводского городского округа:
проспекты Александра Невского (дома от улицы Варламова до конца проспекта), Комсомольский (дома с начала проспекта до железной дороги), Ленина
(дома с нечетными номерами от улицы Герцена до конца проспекта и дома с четными номерами от улицы Антикайнена до конца проспекта); улицы Анохина,
Антикайнена (дома с нечетными номерами, дома с четными номерами с начала улицы до проспекта Ленина), Варламова (дома № 10А, 21, 23, 23А, 28А, 32, 38, 40),
Ватутина (дома с нечетными номерами от улицы Чапаева до улицы Шевченко и дома с четными номерами от улицы Северная 2-я до переулка Парковый),
Володарского (дома от улицы Варламова до конца улицы), Герцена (дома с нечетными номерами c начала улицы до проспекта Ленина и дом № 4), Гоголя,
Гражданская, Загородная (дома, начиная с № 22), Калинина (дома с нечетными номерами от улицы Казарменская до улицы Загородная, дома с четными номерами
от набережной Лососинская до улицы Загородная и дом № 55б), Коммунальная, Красная (дома № 34, 40, 45, 47, 51), Красноармейская, Кузьмина (дома, начиная
с № 29), Лежневая, Лесная, Лизы Чайкиной, Лососинская, Максима Горького, Маршала Мерецкова, Машезерская, Мичуринская (дома с начала улицы до улицы
Островского и дом № 62), Муезерская (дома от начала улицы до переулка Ермака и дома с четными номерами от переулка Ермака до переулка Западный),
Островского (дома с нечетными номерами и дома с четными номерами с начала улицы по дом № 44), Перевалочная (дома с начала улицы до улицы Островского
и дом № 12), Повенецкая, Северная 2-я, Станционная, Суворова, Суоярвская, Фрунзе (дома с начала улицы до улицы Островского), Фурманова, Чапаева
(дома с нечетными номерами с начала улицы до улицы Ватутина и дома с четными номерами с начала улицы по дом № 34), Черняховского (дома с начала улицы
до улицы Островского), Шевченко (дома с начала улицы до улицы Островского и дома с четными номерами от улицы Островского до конца улицы и дом № 27),
Шотмана (дома с начала улицы до реки Неглинка); переулки Гражданский, Ермака, Кузнечный, Лежневый, Лозовского, Прибрежный, Средний, Станционный,
Чапаева, Черняховского; набережные Древлянская, Закаменская, Ла-Рошель, Лососинская; площадь Гагарина
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№7
«Петрозаводский»,
г. Петрозаводск

№8
«Северный»,
г. Кемь
№9
«Северно-Карельский»,
г. Костомукша

Документы • Объявления

21 января 2021 года ЧЕТВЕРГ

В состав округа входит часть территории Петрозаводского городского округа:
проспекты Октябрьский (дома с начала проспекта до улицы Лисицыной и дома с четными номерами от улицы Лисицыной до дома № 60), Первомайский
(дома с нечетными номерами с начала улицы до улицы Разина и дома с четными номерами с начала улицы до улицы Мелентьевой); улицы Белорусская,
Бесовецкая, Ведлозерская (дома с начала улицы до улицы Мелентьевой), Виданская, Вольная, Грибоедова, Железнодорожная, Зайцева (дома с начала улицы до улицы
Мелентьевой и дом № 39), Кирова (дома от реки Неглинка до конца улицы), Кондопожская, Краснофлотская (дома с начала улицы до проспекта Первомайский),
Кутузова (дома с нечетными номерами с начала улицы до улицы Мелентьевой и дом № 2), Ленинградская, Лисицыной (дома с начала улицы до проспекта Октябрьский
и дома с нечетными номерами от проспекта Октябрьский до конца улицы), Мелентьевой (дома с нечетными номерами с начала улицы до проспекта Октябрьский
и от улицы Кутузова до конца улицы, и дома № 20, 22), Московская, Мурманская, Разина (дома с нечетными номерами), Северная, Советская (дома с нечетными
номерами с начала улицы по дом № 35а и дома с четными номерами с начала улицы до улицы Лисицыной), Сорокская, Федосовой (дома от реки Неглинка до конца
улицы), Шотмана (дома с нечетными номерами от реки Неглинка по дом № 25б и дома с четными номерами от реки Неглинка по дом № 54);
переулки Озерный, Студенческий, Широкий; набережная Варкауса (дома с начала набережной до улицы Мелентьевой)
В состав округа входят:
территория Лоухского муниципального района;территория Кемского муниципального района
В состав округа входят:
территория Костомукшского городского округа; территория муниципального образования «Калевальский национальный район»

В состав округа входят:
территория муниципального образования «Беломорский муниципальный район»; часть территории муниципального образования «Муезерский муниципальный район»:
Ледмозерское сельское поселение; часть территории муниципального образования «Сегежский муниципальный район»:
Идельское сельское поселение, Надвоицкое городское поселение (описание округа в редакции постановления ЦИК Карелии от 14 января 2021 года № 114/1053-6)
№ 11
В состав округа входит часть территории муниципального образования «Сегежский муниципальный район»:
«Сегежский»,
Поповпорожское сельское поселение, Сегежское городское поселение; Чернопорожское сельское поселение, часть территории муниципального образования «Муезерский
муниципальный район»: Ругозерское сельское поселение (описание округа в редакции постановления ЦИК Карелии от 14 января 2021 года № 114/1053-6)
г. Сегежа
В состав округа входят:
№ 12
часть территории муниципального образования «Медвежьегорский муниципальный район»: Пиндушское городское поселение, Повенецкое городское поселение,
«Пудожский»,
Челмужское сельское поселение; территория Пудожского муниципального района; часть территории муниципального образования «Сегежский муниципальный район»:
г. Пудож
Валдайское сельское поселение (описание округа в редакции постановления ЦИК Карелии от 14 января 2021 года № 114/1053-6)
В состав округа входят:
№ 13
часть территории муниципального образования «Муезерский муниципальный район»: Воломское сельское поселение, Лендерское сельское поселение,
«Западно-Карельский», Муезерское городское поселение, Пенингское сельское поселение, Ребольское сельское поселение, Суккозерское сельское поселение; часть территории
г. Суоярви
Питкярантского муниципального района: Ляскельское сельское поселение, Харлуское сельское поселение; часть территории Сортавальского муниципального района:
Вяртсильское городское поселение, Кааламское сельское поселение; территория муниципального образования «Суоярвский район»
№ 14
В состав округа входит часть территории Кондопожского муниципального района:
«Кондопожский»,
Кондопожское городское поселение, Новинское сельское поселение, Янишпольское сельское поселение
г. Кондопога
№15
В состав округа входят:
«Приладожский»,
территория муниципального образования «Лахденпохский муниципальный район»; часть территории Сортавальского муниципального района:
г. Сортавала
Сортавальское городское поселение, Хаапалампинское сельское поселение, Хелюльское городское поселение
В состав округа входят:
№16
часть территории Кондопожского муниципального района: Гирвасское сельское поселение, Кедрозерское сельское поселение, Кончезерское сельское поселение,
«ЦентральноКяппесельгское сельское поселение, Петровское сельское поселение; часть территории муниципального образования «Медвежьегорский муниципальный район»:
Карельский»,
Великогубское сельское поселение, Медвежьегорское городское поселение, Паданское сельское поселение, Толвуйское сельское поселение, Чебинское сельское
г. Медвежьегорск
поселение, Шуньгское сельское поселение; часть территории Пряжинского национального муниципального района: Чалнинское сельское поселение (описание округа
в редакции постановления ЦИК Карелии от 14 января 2021 года № 114/1053-6)
В состав округа входят:
№ 17
территория Прионежского муниципального района Республики Карелия; часть территории Пряжинского национального муниципального района: Ведлозерское
«Пригородный»,
сельское поселение, Крошнозерское сельское поселение, Матросское сельское поселение Пряжинское городское поселение, Святозерское сельское поселение,
г. Петрозаводск
Эссойльское сельское поселение, (описание округа в редакции постановления ЦИК Карелии от 14 января 2021 года № 114/1053-6)
№ 18
В состав округа входят:
«Южно-Карельский», территория Олонецкого национального муниципального района; часть территории Питкярантского муниципального района: Импилахтинское сельское поселение,
г. Олонец
Питкярантское городское поселение, Салминское сельское поселение
№ 10
«Поморский»,
г. Беломорск

Петрозаводская местная общественная организация по охране автомобильного транспорта членов организации «Автолюбитель» (ОРГН: 1041002192440, Лесной проспект, 19)
информирует об использовании в 2020 году своего имущества в целях и задачах, предусмотренных Уставом организации.
Уведомление о начале обсуждений объекта государственной
экологической экспертизы с гражданами и общественными организациями
(объединениями) «Строительство вертолетной площадки для нужд
ГБУЗ «Беломорская центральная районная больница»
Название и цель намечаемой деятельности: «Строительство вертолетной площадки для
нужд ГБУЗ «Беломорская центральная районная больница».
Наименование Заказчика: Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага. 119002,
г. Москва, Смоленский бульвар, д. 26/9, стр. 1, 2. Тел. +7-495-128-32-37.
Проектная организация – исполнитель работ по ОВОС: АО «ПИиНИИ ВТ «Ленаэропроект»,
198095, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 122, литер Б. Тел. (812) 251-94-63,
313-15-51, факс (812) 251-65-91.
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: январь – март 2021 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: администрация муниципального образования «Беломорский муниципальный район». Адрес: Республика Карелия,
г. Беломорск, ул. Ленинская, д. 9. Телефон (81437) 5-10-50.
Форма общественных обсуждений: опрос – направление предложений почтовым отправлением в адрес администрации муниципального образования «Беломорский муниципальный
район» или по электронной почте на официальный электронный адрес администрации –
belkaradm@belomorsk-mo.ru.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую
среду и предварительных материалов по оценке воздействия на окружающую среду. Техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду и предварительный вариант
материалов по оценке воздействия на окружающую среду доступен на официальном сайте
администрации муниципального образования «Беломорский муниципальный район» по адресу
https://www.belomorsk-mo.ru/ в разделе «Новости» с 21 января до 22 февраля 2021 г.
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы
«Строительство вертолетной площадки для нужд ГБУЗ «Беломорская центральная районная
больница» состоятся в актовом зале администрации муниципального образования «Беломорский муниципальный район» по адресу: Республика Карелия, г. Беломорск, ул. Ленинская, д. 9,
26 февраля 2021 г. в 14.00.
Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту материалов по оценке воздействия на окружающую среду будет доступен до момента
принятия решения о реализации намечаемой деятельности на официальном сайте администрации муниципального образования «Беломорский муниципальный район» по адресу
https://www.belomorsk-mo.ru/ в разделе «Новости».

Приглашаем рекламодателей к сотрудничеству
с газетой «Карелия»
Телефон рекламного отдела газеты «Карелия» 8 (814-2) 78-53-17

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года
№ 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» Квалификационная
коллегия судей Республики Карелия объявляет об открытии следующих
вакантных должностей:
– судьи Верховного суда Республики Карелия (2 вакансии);
– судьи Беломорского районного суда Республики Карелия;
– судьи Лоухского районного суда Республики Карелия.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, принимаются от претендентов на указанные вакантные должности с понедельника по четверг с
08.30 до 16.45, в пятницу с 08.30 до 16.30 по адресу: 185910, г. Петрозаводск, ул. Красная,
д. 33, Управление Судебного департамента в Республике Карелия, 6 этаж, каб. 7, аппарат Квалификационной коллегии судей Республики Карелия.
Последний день приема документов – 19 февраля 2021 года. Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
Справки по телефону: (8142) 790-287.
Уведомление о начале обсуждений объекта государственной
экологической экспертизы с гражданами и общественными организациями
(объединениями) «Строительство вертолетной площадки для нужд
ГБУЗ «Кемская центральная районная больница»
Название и цель намечаемой деятельности: «Строительство вертолетной площадки для
нужд ГБУЗ «Кемская центральная районная больница».
Наименование Заказчика: Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага. 119002,
г. Москва, Смоленский бульвар, д. 26/9, стр. 1, 2. Тел. +7-495-128-32-37.
Проектная организация – исполнитель работ по ОВОС: АО «ПИиНИИ ВТ «Ленаэропроект»,
198095, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 122, литер Б. Тел. (812) 251-94-63, 31315-51, факс (812) 251-65-91.
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: январь – март 2021 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: администрация Кемского
муниципального района Республики Карелия. Адрес: , г. Кемь, пр. Пролетарский, 30. Телефон
(81458) 7-04-33.
Форма общественных обсуждений: опрос - направление предложений почтовым отправлением в адрес администрации Кемского муниципального района Республики Карелия или по
электронной почте на официальный электронный адрес администрации – admikem@mail.ru.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую
среду и предварительных материалов по оценке воздействия на окружающую среду. Техническое
задание по оценке воздействия на окружающую среду и предварительный вариант материалов
по оценке воздействия на окружающую среду доступен на официальном сайте администрации
Кемского муниципального района Республики Карелия по адресу https://kemrk.ru/ в разделе
«Публичные слушания» с 21 января до 22 февраля 2021 г.
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы
«Строительство вертолетной площадки для нужд ГБУЗ «Кемская центральная районная больница»
состоятся в зале заседаний администрации Кемского муниципального района Республики Карелия
по адресу: Республика Карелия, г. Кемь, пр. Пролетарский, д. 30, 24 февраля 2021 г. в 14.00.
Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту
материалов по оценке воздействия на окружающую среду будет доступен до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности на официальном сайте администрации
Кемского муниципального района Республики Карелия по адресу https://kemrk.ru/ в разделе
«Публичные слушания».

ЧЕТВЕРГ 21 января 2021 года

Понедельник

25 января 2021
7.00, 8.00, 17.00, 18.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+)
7.20, 17.20 Тема дня (16+)
7.45 Персона (16+)
8.20, 18.40 «Досуг» с Бунуевым (16+)
8.35 Современники (6+)
8.42 Большие Новости (16+)
17.45 «Самое время» с Ефимом Овчинниковым (16+)
18.20 «Территория культуры» с Татьяной Чаплыгиной
(16+)
18.35 За калиткой (16+)

Вторник

26 января 2021
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 За калиткой (16+)
8.40 «Досуг» с Бунуевым (16+)
17.40, 18.40 За калиткой (16+)
17.45 Правила семейной жизни (16+)

Среда

27 января 2021
7.00, 8.00, 17.00, 18.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+)
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7.20, 8.20, 17.20 Тема дня (16+)
7.40, 8.40 За калиткой (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+)

Четверг

28 января 2021
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 За калиткой (16+)
17.45 «Территория культуры»
с Татьяной Чаплыгиной (16+)

Пятница

29 января 2021
7.00, 8.00, 17.00, 18.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+)
7.20, 8.20, 17.20 Тема дня (16+)
7.40, 8.40 За калиткой (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+)

Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия уведомляет о намечаемой деятельности и начале процесса общественных обсуждений по объекту государственной
экологической экспертизы проектной документации: «Рекультивация земельного участка с кадастровым номером 10:15:0080301:273, загрязненного отходами производства и потребления»,
включая материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и техническое задание
на проведение оценки воздействия на окружающую среду (ТЗ на проведение ОВОС).
Цель намечаемой деятельности: рекультивация нарушенных земель, занятых свалкой твердых
бытовых отходов.
Место расположения намечаемой деятельности: Республика Карелия, Пудожский район,
ГУ РК «Пудожское Центральное лесничество», Пудожское участковое лесничество, квартал 49,
в кадастровом квартале 10:15:0080301, кадастровый номер 10:15:0080301:273.
Наименование и адрес заказчика: Министерство природных ресурсов и экологии Республики
Карелия; почтовый адрес: 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Андропова, д. 2/24.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: администрация Пудожского
муниципального района Республики Карелия.
Разработчик проектной документации и материалов ОВОС: ООО «СК «Гидрокор»; юридический адрес: 192012, Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 116, корп. 1, лит. Е, пом. 25-Н,
оф. Т-423; эл. почта: post@gidrokor.ru.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду – с 25 января –
27 марта 2021 г.
Оценку воздействия на окружающую среду планируется проводить в два этапа.
Этап 1. Предоставление замечаний и предложений по проекту Технического задания (ТЗ) на
проведение оценки воздействия на окружающую среду.
Форма предоставления замечаний и предложений на этапе 1: регистрация мнения общественности в письменном виде.
Проект ТЗ на проведение ОВОС и журнал для регистрации замечаний и предложений общественности будут размещены с 25 января 2021 г. по 25 февраля 2021 г. по следующему адресу:
– Республика Карелия, г. Пудож, ул. Ленина, дом 90, кабинет 407.
Документация в электронном виде будет размещена также на сайте: http://pudogadm.ru/.
Прием замечаний и предложений к проекту ТЗ на проведение ОВОС будет осуществляться с
25 января 2021 по 25 февраля 2021 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 по адресу:
Республика Карелия, г. Пудож, ул. Ленина, дом 90, кабинет 407, либо на адрес электронной почты – pudogadm@ pudogadm.ru , с пометкой (к общественным слушаниям).
Техническое задание на проведение ОВОС будет доступно общественности в течение всего
времени проведения оценки воздействия на окружающую среду.
Этап 2. Общественные обсуждения и предоставление замечаний и предложений по проектной
документации «Рекультивация земельного участка с кадастровым номером 10:15:0080301:273,
загрязненного отходами производства и потребления», включающей предварительные материалы
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и утвержденное ТЗ на ОВОС.
Форма предоставления замечаний и предложений на этапе 2: регистрация мнения общественности в письменном виде и общественные слушания.
Проектная документация, включая материалы ОВОС и утвержденное ТЗ на проведение ОВОС,
а также журнал для регистрации замечаний и предложений общественности будут размещены
в администрация Пудожского муниципального района Республики Карелия в течение 30 дней
с 25 января 2021 года в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 по следующему адресу:
– Республика Карелия, г. Пудож, ул. Ленина, дом 90, кабинет 407.
Документация в электронном виде будет размещена также на сайте: http://pudogadm.ru/.
Общественные слушания состоятся 25 февраля 2021 г. в 17.00 в актовом зале здания
администрации Пудожского муниципального района по адресу: Республика Карелия, г. Пудож,
ул. Ленина, д. 90, кабинет 409.
Прием замечаний и предложений на 2-м этапе общественных обсуждений будет осуществляться:
– в письменному виде в журнале для регистрации замечаний и предложений общественности в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 по адресу: Республика Карелия, г. Пудож,
ул. Ленина, дом 90, кабинет 407;
– непосредственно в ходе проведения общественных слушаний;
– на адрес электронной почты pudogadm@pudogadm.ru с пометкой (к общественным слушаниям)
В соответствии с п. 4.10 приказа Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372, замечания и
предложения к материалам в письменной и электронной форме могут быть направлены в адрес
заказчика в течение 30 дней после окончания общественных обсуждений (проведения общественных слушаний).
После получения письменных замечаний и предложений от общественности на втором этапе
заказчиком (исполнителем) осуществляется подготовка окончательного варианта проектной
документации «Рекультивация земельного участка с кадастровым номером 10:15:0080301:273,
загрязненного отходами производства и потребления», включая материалы по оценке воздействия
на окружающую среду, для предоставления на государственную экологическую экспертизу.

Понедельник

25 января
6.00, 05.15 «Растем вместе» (6+). 6.45, 17.00
Мультфильмы (0+). 7.00, 12.10 «Все просто» (12+). 8.00, 9.00, 19.00, 20.00
НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 8.20,
19.20 ТЕМА ДНЯ (16+). 8.45 ПЕРСОНА (16+). 9.20, 20.40 «ДОСУГ»
С БУНУЕВЫМ (16+). 9.35 СОВРЕМЕННИКИ (6+). 9.42 БОЛЬШИЕ
НОВОСТИ (16+). 10.00 ПРОФИЛАКТИКА. 17.10, 23.20 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ» (16+). 18.05 «Принц Сибири» (12+). 19.45 «САМОЕ ВРЕМЯ» С
ЕФИМОМ ОВЧИННИКОВЫМ (16+).
20.20 «ТЕРРИТОРИЯ КУЛЬТУРЫ»
С ТАТЬЯНОЙ ЧАПЛЫГИНОЙ (16+).
20.35 ЗА КАЛИТКОЙ (16+). 21.00 «ИнДизайн» (12+). 22.00 Художественный
фильм «НАШИ СОСЕДИ» (12+). 00.15
«Шестое чувство» (12+). 02.05 Художественный фильм «ПОД МАСКОЙ ЖИГОЛО» (16+). 03.35 «Самое яркое» (16+).

Вторник

26 января
6.00, 18.05 «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+). 7.00,
12.40 «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, 19.40, 20.40 ЗА
КАЛИТКОЙ (16+). 9.40 «ДОСУГ» С
БУНУЕВЫМ (16+). 10.00, 17.00 Мультфильмы (0+). 10.30, 14.50 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПАПА» (16+). 11.20 Художественный фильм «НАШИ СОСЕДИ» (12+). 13.35
«Вкусно» (12+). 14.20 «Клиники России»
(12+). 15.40 «История императорских
обществ» (12+). 16.30 «Живые символы
планеты» (12+). 17.10, 23.35 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» (16+). 19.45
Правила семейной жизни (16+). 21.00
«ИнДизайн» (12+). 22.00 Художественный
фильм «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ» (16+). 00.50
«Шестое чувство» (12+). 02.40 Художественный фильм «ИСПЫТАНИЕ» (16+).
04.15 «Самое яркое» (16+). 05.10 «Растем
вместе» (6+).

Среда

27 января
6.00, 18.05 «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+). 7.00
«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 ЗА КАЛИТКОЙ (16+). 8.45,
20.20 ПРАВИЛА СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ (16+). 9.45 «САМОЕ ВРЕМЯ»
С ЕФИМОМ ОВЧИННИКОВЫМ
(16+). 10.00, 14.05, 17.00 Мультфильмы
(0+). 10.30, 14.50 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
ПАПА» (16+). 11.20 Художественный
фильм «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ» (16+). 13.15
«Вкусно» (12+). 14.20 «Клиники России»
(12+). 15.40 «Без срока давности. Свои
среди чужих. Цикл «Прокуроры 5» (12+).
16.30 «Живые символы планеты» (12+).
17.10, 00.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» (16+). 19.45 ПРОСЛУШКА
(16+). 20.35 ПЕРСОНА (16+). 20.50
ВЫСОКОЕ КРЕСЛО (6+). 21.00 «ИнДизайн» (12+). 21.30 «Усков» (12+). 23.00
Художественный фильм «ВЗЛОМЩИКИ
СЕРДЕЦ» (16+). 01.45, 03.35 «Самое яркое» (16+). 02.15 Художественный фильм
«НАШИ СОСЕДИ» (12+). 04.30 «Растем
вместе» (6+).

Четверг

28 января
6.00, 18.05 «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+). 7.00,
11.20 «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,
17.00 Мультфильмы (0+). 10.30, 14.50
«МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПАПА» (16+). 12.50
«Вкусно» (12+). 14.20 «Клиники России»
(12+). 15.40 «Без срока давности. Охота
за крымскими сокровищами. Цикл «Прокуроры 5» (12+). 16.30 «Живые символы
планеты» (12+). 17.10, 0.30 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» (16+). 19.40,
20.40 ЗА КАЛИТКОЙ (16+). 19.45
«ТЕРРИТОРИЯ КУЛЬТУРЫ» С ТАТЬЯНОЙ ЧАПЛЫГИНОЙ (16+). 21.00
«ИнДизайн» (12+). 21.30 «Усков» (12+).
23.00 Художественный фильм «ОСТИН
ПАУЭРС: ЧЕЛОВЕК-ЗАГАДКА МЕЖДУНАРОДНОГО МАСШТАБА» (16+). 01.25
«Шестое чувство» (12+). 02.20 «Шестое
чувство» (12+). 04.15 «Самое яркое» (16+).
05.10 «Растем вместе» (6+).

Пятница

29 января
6.00, 18.05 «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+). 7.00,
11.50 «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 ЗА КАЛИТКОЙ
(16+). 8.45 «ТЕРРИТОРИЯ КУЛЬТУРЫ» С ТАТЬЯНОЙ ЧАПЛЫГИНОЙ
(16+). 9.45 ПРОСЛУШКА (16+). 10.00
Мультфильмы (0+). 10.30 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПАПА» (16+). 11.20 «Здорово есть!»
(6+). 12.50, 14.50 «Вкусно» (12+). 14.20
«Клиники России» (12+). 15.35 «Теория заговора «Синяя птица» (16+). 16.25 «Живые
символы планеты» (12+). 16.55 Художественный фильм «ТЕЩА» (12+). 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
«ГОСУДАРЫНЯ И РАЗБОЙНИК» (16+).
23.35, 03.15 «Шестое чувство» (12+). 01.25
Художественный фильм «ВЗЛОМЩИКИ СЕРДЕЦ» (16+). 04.10 «Самое яркое»
(16+). 05.10 «Растем вместе» (6+).

Суббота

30 января
6.00, 7.10, 8.20, 04.30 «Растем вместе» (6+).
6.45, 9.10, 15.20 Мультфильмы (0+). 8.00,
12.30 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+).
9.50 «Все просто» (12+). 10.20, 17.25 «Вкусно» (12+). 11.05 Мультфильм «Битва за
планету Терра» (12+). 12.50 Художественный фильм «ЗНАК БЕДЫ» (12+). 15.40
«Большой вопрос» (16+). 16.35 «КОМИССАР МЕГРЭ» (12+). 19.00 БОЛЬШИЕ
НОВОСТИ (16+). 19.20 Художественный фильм «ПРО ЛЮБОFF» (16+). 21.20
«Усков» (12+). 22.05, 00.35 «Шестое чувство» (12+). 23.00 Художественный фильм
«ЛОС-АНДЖЕЛЕССКАЯ ИСТОРИЯ»
(16+). 01.30, 03.30 «Самое яркое» (16+).
02.00 Художественный фильм «ГОСУДАРЫНЯ И РАЗБОЙНИК» (16+).

Воскресенье

31 января
6.00, 8.00, 5.15 «Растем вместе» (6+). 7.35,
8.45, 15.20 Мультфильмы (0+). 9.35, 17.30
«Все просто» (12+). 10.05, 14.35 «Вкусно»
(12+). 12.20 «Здорово есть!» (6+). 12.50
Художественный фильм «ВОСТОЧНЫЙ
КОРИДОР» (16+). 15.40 «Большой вопрос»
(16+). 16.35 «КОМИССАР МЕГРЭ» (12+).
18.00 «ИнДизайн» (12+). 18.30 «Усков»
(12+). 19.20 Художественный фильм
«СЛАВА» (16+). 21.10 «Шестое чувство»
(12+). 23.00 Художественный фильм «ТРИ
ИСТОРИИ» (16+) 00.55, 04.15 «Самое яркое» (16+). 01.50 Художественный фильм
«ЗНАК БЕДЫ» (12+).
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Утки есть?

В Петрозаводске подсчитали зимующих птиц
Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ
Городские водоемы затянуло льдом,
и мест для утиных тусовок осталось не так
много. Обычно крякв искать не приходится: по подсчетам прошлых лет, их в городе
обитает около восьми сотен. О том, куда
делись утки этой зимой, кого еще можно
встретить в зимнем Петрозаводске и чем
угостить пернатых, говорим с экологом
Дмитрием Ерохиным.
Кормить уточек – одно из любимых развлечений петрозаводчан, тем более что долго
искать не придется: пойди на набережную,
в парк 50-летия пионерии или Лососинский
парк – обязательно встретишь крякающую
компанию, ждущую угощения.
Уток в Петрозаводске действительно
много. Это подтверждается каждый год во
время январской акции: местные активисты
помогают орнитологам и считают водоплавающих птиц, которые остаются зимовать.
– В прошлом году насчитали 850 уток, –
говорит эколог Дмитрий Ерохин, координатор
учета в Петрозаводске. – И это был самый
большой результат за последние годы, но,
может, у меня было много помощников. Хитрость в том, чтобы считать одновременно в
разных местах: у «Лотос Plaza», у «Онежского
замка», на Лососинке, на Неглинке.
В этом году акция тоже состоялась, вот
только участников набралось немного: 16 января еще стояли сильные морозы, и люди,
видно, побоялись замерзнуть. Самим уткам в
такую погоду тоже несладко: встал лед, и поплавать на открытой воде практически негде.

Утки в Петрозаводске

Птиц Дмитрию удалось найти у «Онежского замка» – всего около 60 особей, хотя
обычно их там в разы больше. Одна из
помощниц в устье Лососинки насчитала
115 крякв, а у ЖК «Аквамарин» их плавало
порядка двух десятков.
На вопрос, куда делись утки, Дмитрий пожимает плечами: очевидно, летают по городу
и ищут еду. Этим же занимаются и другие
городские птицы: в холода нужно больше
пищи, чтобы согреться и не погибнуть.
Утки и привычные голуби-воробьи-вороны – это только малая часть пернатых,
которых можно встретить в Петрозаводске.
Дмитрий наблюдает за птицами уже 14 лет
и насчитал 125 видов, причем каждый год
находит хотя бы один новый. В этом году,
например, ему впервые удалось заснять
среднего крохаля.
– Некоторые виды стали зимовать, хотя
раньше этого не делали. Отчасти это связано

Белощекая казарка

Турухтан

Дмитрий Ерохин

с переменой климата и довольно теплыми
зимами. Но дело еще и в том, что люди кормят
птиц, и те запоминают, что даже зимой еда
есть. И остаются.
Кого же можно найти в Петрозаводске?
Да хотя бы гоголя: Дмитрий буквально на
днях заснял его в компании крякв. Причем,
судя по наблюдениям, эта птица зимует в
карельской столице первый год. Иной раз
можно увидеть белощеких казарок: они
зимой часто остаются и кормятся травкой
из-под снега. Но в этом году добывать еду
таким образом не получилось, и их давно
не видно.
Встречаются в Петрозаводске снегири,
щеглы, свиристели, клесты и даже зяблики.
Последние стали зимовать в городе не так
давно, скорее всего, как раз из-за потепления.
– Но как эту зиму переживут – непонятно,
– говорит Дмитрий.
В прошлую зиму в Петрозаводске крутился шилохвост. Можно увидеть чирка-свистунка, а то и черного дрозда – но год на год не
приходится. Ну и, конечно, прекрасно себя
чувствуют хищники, которые прилетают поохотиться на голубей, – ястребы-тетеревятники и перепелятники.
Летом разнообразие птиц еще больше:
если повезет, можно увидеть и черную казарку, и гагу, и утку-широконоску, и соло-

вья. Несколько лет назад ажиотаж вызвала
яркая утка-мандаринка, которую заметили
на Онежском озере. Она потом улетела в
Сортавалу, говорит Дмитрий: видно, не выдержала повышенного внимания.
Как-то Дмитрию повезло, и он заснял
турухтанов – птиц, которые у нас бывают
пролетом. Еще в теплое время в городе
обитают трясогузки, поползни, ласточки и
стрижи. Последние настолько теплолюбивы,
что прилетают последними в июне, а улетают
первыми в августе.
Некоторые виды птиц в городе найти проще, некоторые – сложнее. Можно попытать
счастья возле кормушек, к которым пернатые прилетают пообедать: именно благодаря
подкармливанию птицы привыкли к людям.
Вот почему кормушки полезно пополнять,
особенно зимой.

Шилохвост

Утка-мандаринка

Клест

Щегол
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– Обычно все кладут в кормушки семечки, – говорит Дмитрий. – Но я опытным
путем установил, что лучше класть разное.
Снегири, например, любят ягоды. Можно
класть крупы: овсянку, рис, пшено. Синицы едят несоленое сало, можно намазывать
сливочное масло – прямо на сучок. А сойки
обожают желуди.
Любимый вопрос – можно ли кормить
уток хлебом. Многие орнитологи уверяют,
что это смертельно опасно.
– Тогда у нас по реке плавали бы трупы
птиц. Один ученый уточнил, что хлеб вреден
только для уток, которые впервые прилетели
и не привыкли к такой пище. Для остальных
это допустимо, хотя и не полезно, – объясняет
специалист.
Лучше всего кормить уток геркулесом
– здоровее будут.
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