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Деньги на добрые дела
Карельские волонтеры собрали личные средства для проектов
местных активистов

Помощь добровольной пожарной дружине, стримы по плетению корзин из лучины и городской школьный фестиваль по игре в «кюккя» – это лишь несколько из десятка
проектов, которые хотят реализовать в Карелии инициативные люди. Помочь им решили волонтеры: на личные средства они сформировали небольшой грант.
(Окончание на стр.18)
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Артур Парфенчиков получил
прививку против ковида

Об этом он рассказал на своей странице
в социальной сети.
«Пройти вакцинацию раньше не мог,
поскольку сдавал донорскую кровь, а потом было подозрение на COVID-19. Но тест
на антитела это не подтвердил, и сегодня
привился первым компонентом. Привиться
вторым планирую в начале марта. Чувствую
себя нормально».
А жителей деревень и поселков начали
прививать от коронавируса в том числе в
ФАПах.
Например, на минувшей неделе первую
прививку получили 40 жителей деревни
Вокнаволок. Сделать это они смогли, не
выезжая в Костомукшу. Вакцинация «Спутником V» была организована специалистами

Межрайонной больницы № 1 в фельдшерско-акушерском пункте, расположенном
в деревне.
Минздрав Карелии продолжает работу
по организации дополнительных прививочных пунктов на базе амбулаторий и ФАПов.
Кроме того, как уже сообщалось, в
районах Карелии организована работа
9 мобильных прививочных пунктов. Медики
центральных районных больниц выезжают
в том числе в отдаленные поселки. Ранее
первые выезды совершили прививочные
бригады Сортавальской и Олонецкой ЦРБ.
Также в республике работают 24 стационарных пункта вакцинации. На прошлой
неделе открылся прививочный пункт в
ПетрГУ.

Больницы начинают принимать
плановых пациентов
Снижение заболеваемости коронавирусом позволяет перепрофилировать ряд
ковидных стационаров на обычный режим
работы.
По охвату тестирования на коронавирус
Карелия входит в десятку лучших российских регионов. Такую оценку республике
дал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Еще более важный критерий – число
тяжелых случаев течения болезни и летальных исходов. Больничная летальность
в Карелии за январь в два раза ниже, чем
в среднем по стране.
Карелия вошла в тройку лидеров по
записи на вакцинацию от COVID-19 через портал госуслуг. Первым компонентом вакцины «Спутник V» привились уже
почти 11 тысяч жителей республики. Артур
Парфенчиков поручил Минздраву активнее работать с федеральным центром для

получения следующих объемов вакцин от
коронавируса.
Снижение заболеваемости и вакцинация позволяют постепенно возвращаться
к плановой госпитализации пациентов с
другими заболеваниями. По рекомендациям Минздрава России, доля свободных
коек для ковидных больных в текущей
эпидемиологической ситуации должна
составлять 10%. В Карелии это почти 12%.
Для плановой медпомощи возвращаются
койки в Лоухской ЦРБ, Республиканском
противотуберкулезном диспансере, Республиканском наркологическом диспансере,
уменьшается количество ковидных коек в
Республиканской инфекционной больнице.
В Пряжинской ЦРБ часть ковидных коек
перепрофилирована под реабилитацию.
В случае необходимости ковидные койки снова могут быть развернуты в кратчайшие сроки.
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Могут появиться новые
авиамаршруты

Министр транспорта РФ Виталий Савельев обсудил с Главой Карелии Артуром
Парфенчиковым развитие транспортной
инфраструктуры республики.
Шла речь о выделении средств из федерального бюджета на строительство и
реконструкцию автомобильных дорог общего пользования регионального значения,
в том числе участка автодороги Олонец
– Вяртсиля и второго транспортного полукольца в Петрозаводске.
Помимо этого, обсуждалось включение в перечень субсидируемых в 2021
году четырех маршрутов из Петрозаводска в направлении Калининграда, Казани,

Минеральных Вод и Мурманска. В 2020
году по маршрутам в Мурманск, Анапу,
Симферополь, Сочи и Калининград перевезено более 21 тыс. пассажиров. С учетом
приоритизации маршрутов в 2021 году в
перечень субсидируемых включены направления из Петрозаводска в Анапу, Сочи и
Симферополь. Вопрос включения в перечень четырех заявленных маршрутов может быть рассмотрен при высвобождении
средств федерального бюджета и наличии
заявлений от авиаперевозчиков на осуществление таких перевозок.
Также говорили о разработке концепции
развития Беломорско-Балтийского канала.

Детский круглогодичный центр
должен открыться в Спасской Губе
Об этом стало известно во время встречи сенатора от Карелии Игоря Зубарева с
министром образования региона Романом
Голубевым. Они обсудили дистанционное образование, школьное питание и
подготовку к летней оздоровительной
кампании.
Как отметил Зубарев, несмотря на то,
что с 1 февраля все школьники в Карелии
вернулись к очному обучению, тема дистанта
остается актуальной. Так, в адрес сенатора
поступали жалобы от жителей Беломорского
района, где далеко не все учителя проводили
уроки онлайн. Детям с родителями пришлось
самостоятельно осваивать материал. Кроме
того, в некоторых поселках есть проблемы
с Интернетом.
Роман Голубев признал, что качество
образования действительно снизилось по
ряду предметов, это показали результаты
Всероссийских проверочных работ.
– Дистанционное обучение было временной и вынужденной мерой, – сказал министр.
Он добавил, что продолжится оснащение образовательных учреждений техникой
по нацпроекту «Образование». Все школы
получат комплекты оборудования, включая
ноутбуки, интерактивные панели.
По мнению Игоря Зубарева, в новом оборудовании нуждаются и школьные столовые.

15 учреждений до сих пор не выполнили
требования Роспотребнадзора, пищеблоки
необходимо перестраивать. В результате
Карелия не может получить в полном объеме федеральную субсидию, выделяемую
на организацию горячего питания младшеклассников.
– Надеемся, что за летний период мы
устраним все замечания по школьным столовым, чтобы со следующего года перейти
на федеральную субсидию, – сказал сенатор.
Парламентарий считает, что оздоровительная кампания 2021 г. вызывает беспокойство. По его словам, немало претензий
возникает у контролирующих ведомств к
стационарным лагерям в Карелии, и они
вновь не откроются.
– Поэтому решение о создании в поселке
Спасская Губа Кондопожского района федерального детского центра круглогодичного
действия, которое поддержала в прошлом
году председатель Совета Федерации, важно
для республики, – считает Зубарев.
Расчеты по строительству детского центра
уже подготовлены, его стоимость составит
более 6,3 млрд руб. Документы находятся на
согласовании в Главгосэкспертизе России.
– Наша задача – максимально ускорить
работу над реализацией этого проекта, – подытожил сенатор.

Мишустин поручил проработать
вопрос о продлении целевой
программы развития Карелии
Программу предполагается продлить
до 2023 года, к началу весны федеральные
министерства должны определить источники финансирования.
Премьер-министр Михаил Мишустин
дал поручения по итогам визита в Карелию,
который состоялся 29 января.
Так, председатель правительства поручил министерствам до 1 марта проработать
вопрос о продлении до 2023 года федеральной целевой программы развития Карелии,
а также определить источники финансирования. Кроме того, вице-премьеры должны провести совещание с правительством
региона по развитию туризма и поддержке
предпринимательских инициатив.
Минприроды и профильные ведомства к
1 июня должны сформулировать предложе-

ния по использованию на водоемах хаусботов
– плавучих домов, а Минэку до 15 апреля
предстоит рассмотреть вопрос о расширении
поддержки социальных предприятий.
Минэкономразвития и Минфину до
1 апреля необходимо проработать вопрос
о продлении сроков действия налоговых
льгот для территорий опережающего развития. Минздраву и Минстрою совместно с Правительством Карелии поручили
проконтролировать ход реконструкции
здания Петрозаводской БСМП, чтобы новое приемное отделение было оснащено
всем необходимым оборудованием и сдано
в эксплуатацию до 1 апреля. До 1 августа
ведомства должны обеспечить подготовку
документации для строительства хирургического корпуса.
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На федеральных трассах
отремонтировали шесть мостов
Также привели в порядок 21 водопропускную трубу на трассе «Кола».
На федеральных трассах Республики
Карелии привели к нормативу шесть мостов,
сообщает пресс-служба Упрдор «Кола».
Два из них капитально отремонтировали,
на три метра расширили проезжую часть и
увеличили грузоподъемность сооружений.
Речь о мостах на трассе А-121 «Сортавала»:
через реки Мийналйоки и Тохма. Под мостами установили новые опоры, реконструировали пролеты и мостовое полотно. Теперь

большегрузные автомобили передвигаются
по обновленным мостам без ограничений.
Также обновили мосты через реки:
Пяльма, Тамбица и Лумбушанка и еще
один – через реку Лижма. Отремонтировали мостовые опоры и балки пролетных
строений, заменили мостовое полотно,
укрепили конусы мостов специальными
конструкциями.
Помимо этого для лучшей сохранности
дорожного полотна на трассе Р-21 «Кола»
отремонтировали 21 водопропускную трубу.

Около шестисот люков пропали
в Петрозаводске в прошлом году

При этом замена каждого люка обходится
городскому бюджету в среднем в 30 тысяч
рублей.
За прошедший год в столице Карелии
пропало шесть сотен люков. Каждый пятый
износился, остальные – крадут. Об этом в
эфире программы «Тема дня» рассказал начальник Управления городского хозяйства
Петрозаводска Игорь Трифонов. По его
словам, в пункте приема такие «находки»
оценивают не дороже 500 рублей, что несоизмеримо со стоимостью замены люка.
– Работы по замене стоят около 30 тысяч
рублей. Явно не вяжется с той суммой, которую люди пытаются на люке заработать.
Нужно подобрать такую же крышку, иногда
приходится менять оправу и фрезровать
асфальт. Все это ложится на плечи налогоплательщиков, – пояснил Игорь Трифонов.
Начальник Управления городского хозяйства обратился к тем, кто работает в
пунктах приема. Он попросил сообщать о
подобных фактах, ведь люки просто так не
сдают. Поддержал эту мысль и технический
директор водоканала.

– Хотелось бы призвать людей, которые этим занимаются: в том месте может
оказаться ваш ребенок, ваши близкие. Провалиться в люк – это опасно, – подчеркнул
Виталий Остапчук.
Гости передачи отметили, что люки пропадают в самых разных местах города и в
больших количествах. Есть видео, где в
автомобиль собирают люки, находясь под
городскими камерами.
В администрации на пропажу реагируют
незамедлительно. На место выезжает аварийная служба: если подобрать аналогичную
крышку не удается, то ставят временную,
ограждая участок вокруг. Тем не менее не
все пропажи удается заметить вовремя.
– У нас огромное количество люков:
проверить все просто невозможно. Да и
воровать могут в самых разных местах, в
том числе в лесу и на газонах, – объяснил
Трифонов.
В среднем в Петрозаводске исчезает
около 200-300 люков в год. Если вы заметили пропажу, сообщите об этом единую
диспетчерскую службу «051».
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Профильный комитет
Заксобрания не поддержал
изменения в закон «О полиции»
Депутаты сочли, что инициатива нуждается в серьезной доработке.
На заседании комитета по законности и
правопорядку больше всего дискуссий вызвал внесенный группой депутатов проект,
где предлагались поправки в федеральный
закон «О полиции».
По мнению авторов проекта, необходимо
законодательно:
– обязать сотрудников МВД носить нагрудный знак с указанием имени, фамилии
и отчества;
– вести обязательную видеозапись во
всех помещениях подразделений полиции,
особенно в комнатах, где сотрудники МВД
встречаются с гражданами;
– сохранять на удаленном носителе информации, который независим от МВД, все
случаи контактов полицейских с гражданами и предоставлять их по первому требованию гражданам и общественным объединениям, осуществляющим общественный
контроль за деятельностью полиции.
Подавляющее большинство членов комитета не поддержали законопроект, отметив,
что он нуждается в основательной доработке.
– Я категорически против того, чтобы
на нагрудном знаке присутствовали фамилия, имя и отчество сотрудника МВД. Но
согласна, что проект касается актуальных
тем. Их стоит обсуждать и дорабатывать, и,
возможно, вернуться к обсуждению проекта
в измененном виде, – прокомментировала
свое решение Марина Гуменникова.

Депутат Николай Зайков, несколько
десятков лет служивший в органах МВД,
высказал свое мнение:
– Запись всех контактов сотрудников
МВД с гражданами и передача данных сторонней организации потребует огромных
денег. Россия таких расходов позволить себе
не может. Мы просто парализуем работу
МВД. Возможно, когда-нибудь, лет через
20-30, мы к этому придем, но сейчас это
утопия. Кроме того, я считаю, что получать
информацию должны не все желающие,
неизвестно, как потом они этой ей воспользуются. Ее должны получать только
те люди или организации, чьи интересы
затронуты. В-третьих, наличие на нагрудном знаке имени, фамилии и отчества сотрудника МВД нарушает гарантированное
право государственной защиты сотрудника
органов внутренних дел. Я думаю, причины
объяснять не надо. Мы все знаем о случаях,
когда личные данные стражей порядка сливались в Интернет и потом сами сотрудники
и их семьи получали угрозы. Вместе с тем
я сторонник того, чтобы во всех комнатах
для задержания велось видеонаблюдение.
При этом хочу отметить, что согласно ведомственным приказам в Карелии так и
происходит. Возможно, это положение следует закрепить и на федеральном уровне.
Мое мнение – законопроект нуждается
в кардинальной переработке с участием
не только юристов, но и представителей
аппарата МВД.

Снежана Савельева осталась
председателем отделения Союза
театральных деятелей

На предстоящих праздниках
до Рускеалы можно будет доехать
на «Орланах»
Рейсы рельсовых автобусов по маршруту
Петрозаводск – горный парк «Рускеала» –
Сортавала разработаны с учетом возрастающего в этот период пассажиропотока и
предусмотрены 21, 22, 23 февраля, а также
шестого, седьмого и восьмого марта.
Из Петрозаводска «Орланы» – два комфортабельных вагона – будут отправляться в 06.05, прибывая в Сортавалу в 11.54.
Обратный рейс стартует из Сортавалы в
17.20 и прибудет на вокзал Петрозаводска
в 23.40. В пути следования предусмотрены
остановки на станциях Чална-Онежская,

Эссойла, Суоярви, Янисъярви, Маткаселькя,
горный парк «Рускеала», Кааламо, Хелюля.
«Орланы» уже выполняли туристические рейсы по этому маршруту в период
новогодних каникул.
Рельсовые автобусы разработаны специально для пассажирских перевозок на неэлектрифицированных участках железных
дорог. Вагоны оснащены системами климатконтроля, подъемниками для инвалидных
колясок, экологически чистыми туалетными
комнатами, системами видеонаблюдения
и информационными табло.

Действующий председатель регионального отделения Союза театральных деятелей
России переизбрана руководителем на следующие пять лет. Такое решение карельские
театральные работники приняли 8 января
на VIII отчетно-выборной конференции регионального отделения Союза театральных
деятелей. Елена Сапегина, актриса театра
Ad Liberum, которую также выдвигали на
пост руководителя, пообещала к следующей
пятилетке подготовить серьезную программу по развитию театрального движения в
Карелии, а пока взяла самоотвод.
Александр Калягин, председатель СТД
РФ, записал для делегатов видеообращение, в котором призвал держаться и искать
способы завоевания зрителей в нынешнее
время, когда пандемия во многом парализовала работу творческих коллективов.
Открывая форум, участники почтили
минутой молчания актеров и других людей
театра, ушедших из жизни в последние пять
лет. Среди них актеры: Людмила Зотова,

Игорь Румянцев, Юрий Андреев, Эльвира
Утикеева, Геннадий Сазонов, завлит театра
«Творческая мастерская» Мария Крауклит,
хранитель традиций Дома актера Нелли
Вытти и другие.
Благодаря участию во встрече представителя центрального СТД делегаты получили практические советы. Обсудили возможности новых подходов для самодеятельных
театральных коллективов, таких, например,
как театр «Монтес», которому исполнилось
44 года. Есть семинары, на которые могут
попасть журналисты, которым интересно
писать о театре. Есть возможности для развития актеров и поддержки режиссеров.
Следующим событием в театральной
жизни Карелии, объединившим и театры,
и зрителей, станет фестиваль «Онежская
маска». Этой весной жюри будет выбирать
лучшие работы за два последних сезона.
Отделение СТД РФ – СТД Карелии – основано в 1956 году. Сейчас эта общественная
организация включает в себя 178 человек.
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Парламент

Прошло первое очное заседание группы
по совершенствованию Конституции

Ранее в связи с санитарно-эпидемиологическими требованиями работа проводилась
в заочной форме.
Члены рабочей группы рассмотрели блок
поправок, касающихся сферы государственного устройства и местного самоуправления.
Свои предложения высказали карельские парламентарии, депутат Государственной Думы
Валентина Пивненко, советник при ректорате
ПетрГУ Валерий Шлямин, председатель Центральной избирательной комиссии республики Алексей Бахилин, начальник Управления
Министерства юстиции Денис Горшков, председатель Совета уполномоченных IX Съезда
карелов Раиса Самодаева, уполномоченный по
правам человека Лариса Бойченко и другие.
В частности, одобрена инициатива Председателя Законодательного Собрания Элиссана
Шандаловича об исключении из Конституции
статьи о неприкосновенности депутата Законодательного Собрания. Ранее такое пред-

ложение было поддержано Высшей школой
экономики.
Предложение депутата Александра Федичева увеличить в новом созыве количество депутатов парламента Карелии с 36 до
50 человек и закрепить данную норму в Конституции Карелии большинством голосов не
было поддержано.
На следующем заседании члены рабочей группы обсудят поправки, касающиеся
социальных гарантий, здравоохранения, молодежной политики и образования, культуры,
экологии и других вопросов.
Напомним, рабочая группа по приведению Конституции Республики Карелия и
иных региональных нормативных правовых
актов в соответствие с Конституцией России
приступила к работе в октябре 2020 года.
От членов рабочей группы и общественников в парламент Карелии поступило более
50 инициатив

Диабетики бесплатно получат сенсоры
для инсулиновых помп
В Законодательном Собрании ко второму чтению законопроекта, предусматривающего дополнительные меры поддержки диабетиков, подготовили поправку,
которой предусматривается 100-процентное возмещение затрат на покупку датчиков
(сенсоров) системы мониторинга уровня глюкозы в крови. В первоначальном виде
законопроект предусматривал компенсацию лишь половины стоимости.
В парламент поступали многочисленные обращения от жителей республики, страдающих диабетом, с просьбой рассмотреть возможность возмещения расходов на покупку дорогостоящих сенсоров для инсулиновых помп. Так, средняя цена одного такого
датчика составляет 3,5 тыс. рублей, а в год затраты составляют порядка 170 тыс. рублей
для одного человека.
– В случае поддержки законопроекта с учетом нашей поправки датчики системы мониторинга уровня глюкозы в крови бесплатно смогут получить дети до 18 лет, студенты
очных форм обучения до 23 лет, женщины в период беременности и в течение трех лет
со дня рождения ребенка. По предварительным расчетам на это потребуется 5 млн рублей
ежегодно. Мы понимаем, насколько важно помочь людям с таким заболеванием, поэтому
мы смогли найти необходимые средства в бюджете Карелии,– прокомментировал спикер
парламента Элиссан Шандалович.
Над законопроектом также работали депутаты: Ольга Шмаеник, Алексей Хейфец, Михаил
Стоцкий, Аркадий Рутгайзер, Леонид Лиминчук, Марина Гуменникова.
Планируется, что во втором чтении законопроект будет рассмотрен 18 февраля на заседании Законодательного Собрания.

Студенты колледжей могут помочь
школьным столовым
Председатель комитета по образованию,
культуре, спорту и молодежной политике
Галина Гореликова провела мониторинг организации бесплатного горячего питания для
учащихся младших классов в петрозаводских
школах № 9, 10 и 27. Депутата интересовали:
состав меню, нормы питания, сервировка
стола, график приема пищи, чистота помещений столовых, административные
трудности организации питания и другое.
Как отметила парламентарий, во многих
образовательных учреждениях интервал между
завтраком и началом учебы слишком маленький, из-за чего многие школьники не успевают
проголодаться, поэтому плохо едят. Кроме того,
необходимо разделять детей на группы, чтобы
все успели получить завтрак и обед.
Как рассказали директора школ, на качество питания жалоб от родителей и учеников
не поступало. В образовательных учреждениях
соблюдены требования СанПиНов. Однако изза небольших площадей столовых и маленьких
интервалов времени на ланчи, одновременно осуществить рассадку младших классов
удается с трудом. Завтраки после первого
урока не позволяют детям съедать порции в
полной мере.
Для изменения графика питания Галина
Гореликова предложила руководителям образовательных учреждений обсудить ситуацию с Минздравом Карелии и Управлением
Роспотребнадзора.

Также представители образовательных
учреждений обратили внимание на кадровое
обеспечение школьных столовых. Проблема
неоднократно обсуждалась с организациями
по питанию и директорами школ, в том числе
в районах республики.
Парламентарий считает, что школьные
столовые нуждаются в обновлении кадрового
состава, есть необходимость в привлечении
молодых профессиональных поваров. Для
разрешения кадрового вопроса в школьных
столовых необходимо сотрудничать с руководством среднего профессионального образования. Студенты колледжей могут быть
привлечены на производственную практику
к потенциальным работодателям, тем самым
получить опыт и успешно освоить образовательные дисциплины с перспективой трудоустройства. Кроме этого необходимо организовывать семинары о привлекательности
профессии повара и кондитера.
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Районные музеи участвуют в воспитании

Спикер Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович и депутат Андрей Мазуровский побывали с рабочим визитом в
Суоярвском районе и посетили местный
историко-краеведческий музей. В этом году
учреждению исполняется четыре года, за
это время в его фондах накопилось большое количество экспонатов.
Сотрудники музея занимаются исследовательской работой по истории, быту,
традициям малой родины, организуют для
посетителей увлекательные экскурсии,
занимательные мастер-классы для детей и
взрослых. Несмотря на то, что музей достаточно молодой, за несколько лет благодаря
местным жителям удалось собрать большое
количество экспонатов, касающихся истории
карельского, финского, вепсского народов.
По словам сотрудников музея, дети сейчас
– самые частые посетители. Выставки меняются часто, 7-8 раз в год. В музее есть
отдельный зал, посвященный сражениям в

Суоярвском районе в Великую Отечественную войну.
В ближайшее время откроется новая
выставка, посвященная народной игрушке
XIX века.
– Такие небольшие музеи в районах вносят существенный вклад в воспитание детей,
сохранение самобытности разных культур
и поддержание исторической культуры Карелии, – отметил Элиссан Шандалович.

Родители контролируют питание
детей в Эссойле

Первый вице-спикер Законодательного Собрания Ольга Шмаеник в поселке
Эссойла провела рабочее совещание в
детском саду «Теремок». В нем приняли
участие глава Пряжинского района Оксана Гаврош, глава Эссойльского поселения
Андрей Ореханов и руководство дошкольного учреждения.
Ранее в адрес парламентария поступили
обращения от родителей детей с жалобами
на организацию питания в детском саду.
Как рассказала заведующая, молочная и
хлебобулочная продукция закупается у местных, эссойльских производителей, остальная
– у поставщиков, которые определяются в
ходе проведения аукционов. Все продукты
имеют необходимые сертификаты, некачественные товары возвращаются поставщикам
на замену. При организации питания соблюдаются нормы СанПин.
Кроме этого администрация детского сада
«Теремок» с учетом пожеланий родителей
направила одному из поставщиков претензию
с просьбой заменить продукты, содержащие
пищевые добавки, на другие.
По итогам обсуждения Ольга Шмаеник
рекомендовала организовать в дошкольном
учреждении родительский контроль за питанием детей и обновить покраску помещений
овощехранилища.
Также Шмаеник в Эссойльской школе
провела мониторинг обеспечения школьников
1–4 классов бесплатным горячим питанием.
Как рассказала директор учреждения
Людмила Тестова, все 130 учеников младших
классов обеспечены бесплатным питанием.

Пищеблок, сотрудники которого начинают
работу в 07.30, укомплектован кадрами. Предписаний Роспотребнадзора не имеется. Блюда
подаются за 5 минут до звонка на перемену.
В учебном заведении, отметила директор, создан родительский контроль, который
следит за качеством блюд. Школа и питающая организация оперативно реагируют на
поступающие предложения. Так, по инициативе родителей в меню был заменен йогурт,
а вместо сока школьники начали получать
компот.
Ольгу Шмаеник также интересовало, как
организовано питание детей с различными
заболеваниями. По словам Тестовой, в одном
из классов есть ребенок с пищевой аллергией.
Для него делают замену блюд.
Директор сообщила, что по результатам
анкетирования родителей, более 80% младшеклассников завтракают в школе, что говорит
о хорошем качестве пищи. Пришедшие на
завтрак ребята подтвердили, что довольны
едой.
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Средняя зарплата в Карелии
за прошлый год выросла
на восемь процентов

По данным Карелиястата, индекс производства в республике в 2020 году составил 102,2% к 2019 г.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и
услуг собственными силами по добыче
полезных ископаемых в действующих ценах был равен 88 211,2 млн рублей (95,8%
к январю-декабрю 2019 г.); по обрабатывающим производствам – 119 975,6 млн рублей (97,1%); обеспечению электрической
энергией, газом и паром, кондиционированию воздуха – 25 897,6 млн рублей

(105,5%); водоснабжению, водоотведению,
организации сбора и утилизации отходов,
деятельности по ликвидации загрязнений –
3 060,0 млн рублей (124,4%).
Объем производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей
был равен 5 008,5 млн рублей (по оперативным данным), что на 0,4% выше, чем в
2019 г. (в сопоставимой оценке).
Объем работ, выполненных по виду
деятельности «Строительство», в 2020 г.
составил 23 770,8 млн рублей (74,4% к уровню 2019 г.). Организациями всех форм соб-

ственности, населением введены в действие
жилые дома общей площадью 290,3 тыс. кв.
метров, что на 4,7 % больше, чем в 2019 г.
Грузооборот автомобильного транспорта увеличился на 6,5%, пассажирооборот
автомобильного транспорта сократился в
2,2 раза.
Оборот розничной торговли составил
100,2% к уровню 2019 г., оборот общественного питания – 87,6%, объем платных услуг
населению – 90,3% соответственно.
На 1 января 2021 г. число хозяйствующих субъектов, учтенных в статрегистре по
Карелии, составляет 18 778 единиц, из них
18 253 – юридические лица, 525 – филиалы,
представительства и другие неюридические
лица. Преобладающей формой является
частная собственность.
За 2020 г. индекс потребительских цен
на товары и услуги составил 106,1% (декабрь 2020 г. к декабрю 2019 г.), что на 3,3%
выше, чем за аналогичный период 2019 г.
Индекс цен на продовольственные товары
составил 106,9%, на непродовольственные
товары – 106,8%, на услуги – 103,4%.
За январь-октябрь 2020 г. положительный
сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций в действующих ценах составил 40 648,2 млн рублей.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за январь-ноябрь
2020 г. достигла 45 221,9 рубля – выросла
на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. Реальная зарплата за этот же
период увеличилась на 4,2%.
Численность постоянного населения республики по состоянию на 1 декабря 2020 г.
составила 610,1 тыс. человек и с начала
года уменьшилась на 4 тыс. человек или на
0,6%. Снижение обусловлено естественной
убылью населения.
В 2020 г. увеличилось производство
концентрата и окатышей железорудных,
гранита, песчаника и прочего камня для
памятников или строительства, песков природных, смесей асфальтобетонных дорожных, блоков дверных пластмассовых, блоков
оконных пластмассовых, блоков и прочих
изделий сборных строительных для зданий

и сооружений из цемента, бетона готового
для заливки, лесоматериалов, продольно
распиленных или расколотых, разделенных на слои или лущеных, толщиной более
6 мм, щепы топливной и технологической,
гранул топливных, электроэнергии.
В то же время сократились объемы производства бумаги и картона, древесностружечных плит, мешков и сумок бумажных,
поддонов деревянных, конструкций и деталей конструкций из черных металлов.
В пищевой промышленности больше
выпущено рыбы переработанной и консервированной, изделий колбасных, творога.
Снизилось производство молока, мяса,
масла сливочного, изделий хлебобулочных недлительного хранения, кондитерских изделий, муки из прочих зерновых.
Увеличился выпуск водки, ликероводочных
изделий, пива, воды минеральной природной питьевой.
Численность работающих в организациях за январь-ноябрь 2020 г. составила
183,7 тыс. человек и составила 98,6% к
уровню соответствующего периода 2019 г.
На 1 января 2021 г. в государственной
службе занятости было официально зарегистрировано в качестве безработных
13 293 человека, что в 2,2 раза больше, чем
на 1 января 2020 г.
По данным Территориального управления Роспотребнадзора в 2020 г. было
зарегистрировано 247,2 тыс. случаев инфекционных заболеваний. По сравнению
с 2019 г. их число увеличилось на 1,3%.
Показатель заболеваемости населения
в 2020 г. (число случаев заболеваний на
100 тыс. жителей) по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. увеличился на 2,0%.
Отмечено снижение заболеваемости
гриппом – на 64,5%, педикулезом – на 52,4%,
скарлатиной – на 46,0%, гонококковой инфекцией – на 44,3%, ВИЧ – на 32,4%, острыми
кишечными инфекциями – на 31,2%, туберкулезом на – 24,4%.
Произошел рост заболеваемости коклюшем в 2,5 р., пневмонией (внебольничной)
– в 2,1р., сифилисом – в 2,9р., ветряной
оспой – на 12,9%.
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Миллиарды в медицину

Наталья Алонцева

Колл-центр службы «122»

Как изменится БСМП в Петрозаводске
Эдуард ТУР

Петрозаводская больница скорой помощи получила серьезные средства на
развитие и в ближайшие время заметно
преобразится. В 2021 году откроются уникальное эндоскопическое отделение и новый
приемный покой, а через несколько лет в
составе БСМП появится современный семиэтажный хирургический комплекс с вертолетной площадкой. О том, что изменится
для пациентов медучреждения, рассказала
главный врач БСМП Наталья АЛОНЦЕВА.

Новый хирургический
комплекс
Когда Больницу скорой медицинской
помощи посетил Михаил Мишусти, ему
рассказали, что места здесь не хватает. Об
этом говорит и главный врач БСМП Наталья
Алонцева.
– Должно быть не менее 21 койки в реанимационной, а у нас сегодня их семь, они
располагаются на площади 130 квадратных
метров – этого мало. Такая же ситуация и с
операционным блоком: у нас сегодня всего
семь столов, причем в некоторых операционных по два стола, что недопустимо.
Строительство нового хирургического
корпуса поможет решить проблему с нехваткой площадей. Семиэтажное здание
расположится на территории автостоянки
и будет соединено со старым зданием трехэтажным переходом.
Внутри корпуса разместят 12 основных
операционных, а также отдельные травматологические и нейрохирургические залы,
операционные для урологов и гинекологов.
Целый этаж займут палаты интенсивной
терапии и реанимации, где поставят 21 койку.
Кроме того, в здании оборудуют палаты для
пробуждения пациентов после операции,
чего нет в старом корпусе.
На последнем этаже планируют разместить вертолетную площадку для санавиации.
– Больница скорой медицинской помощи
уже давно работает не только на город. Сначала это были близкие районы, а сейчас у нас
большое количество больных из Суоярви,
Сегежи. Привозят даже из Беломорска, Пудожа и Муезерки. Доставка таких пациентов в
стационар занимает немало времени, а вертолет решит многие проблемы. Я надеюсь, что
мы будем не просто городской больницей,
но и больницей республиканского значения,
– объяснила главный врач медучреждения.
Сейчас проектно-сметная документация
нового хирургического корпуса находится на
этапе согласования. Ее стоимость составила
53 миллиона рублей. Экспертиза должна
завершиться к концу лета. Если все пойдет
по плану, то строительство начнется уже в
этом году. Завершить его планируют к концу
2023 года.

На строительные работы потребуется
более 3,6 миллиарда рублей. Михаил Мишустин пообещал, что средства на эти нужды
поступят из федерального центра.
С появлением хирургического корпуса
понадобятся и дополнительные специалисты.
В больнице уже думают над тем, как решить
кадровый вопрос.
На данный момент хирургическое отделение укомплектовано кадрами на 89%,
что, по мнению главного врача, является
хорошим показателем. В основном сюда
устраиваются выпускники мединститута
ПетрГУ, но приезжают и врачи из других
регионов.

Новое эндоскопическое
отделение
Готовится к открытию эндоскопическое
отделение: оно будет работать не только на
Петрозаводск, но и на республику.
– Тут будет современное оборудование,
которое не во всех даже крупных центрах и областных больницах есть. Оно позволит быстро
диагностировать опухоли, исключить или подтвердить патологию, – пояснила главный врач.

Это отделение станет уникальным, так
как в нем впервые в республике будут использовать эндовидео-УЗИ, что, в частности,
актуально для диагностики онкологических
заболеваний.
Стоимость видеоэндоскопического комплекса – 32 миллиона рублей. Всего же на
оснащение отделения медицинским оборудованием направили более 84 миллионов.
Стоимость всего центра превысила сумму
в 100 миллионов рублей.
Эндоскопическое отделение укомплектовано специалистами на 100%. Оно будет работать не только для экстренных, но и плановых
больных из Петрозаводска и республики.
– Мы получили такое доверие, нам нужно его оправдать, – подчеркнула Наталья
Алонцева. Открыть отделение планируют
в начале марта.

Пристройка к приемному
покою
В медучреждении продолжается работа
над пристройкой к приемному отделению.
Она позволит развести экстренных и неотложных больных от плановых пациентов.

Ультразвуковой видеоэндоскопический комплекс позволяет
сканировать слизистые оболочки, полипы, опухоли на ранних
стадиях, исследовать желчные протоки, печень, поджелудочную
железу и не только проводить диагностику, но и выполнять пункции
для гистологической верификации опухолей, а также операции при
тяжелых формах панкреатита вместо тяжелых и дорогостоящих
хирургических вмешательств.

Пристройка к приемному отделению БСМП

За работу взялись сотрудники петрозаводской компании «Стройтрест № 4». В сроки они
не уложились: пристройку нужно было сдать в
сентябре. С фирмой уже расторгли контракт.
– Новое приемное отделение – это решение наших проблем, но в какой-то степени и
наша головная боль: из-за недобросовестного
подрядчика потеряли время. Сейчас все на
контроле у Минстроя и Главы Карелии. Четко
прописано, что необходимо дозакупить, заключены договора. Если все будет хорошо,
то работа завершится к июлю, – объяснила
главный врач петрозаводской БСМП.
В пристройке разместят противошоковую
палату, операционную для экстренных больных,
а также оборудуют дополнительные помещения
для осмотра тех, кто поступает по срочной или
неотложной помощи.
В новом приемном покое будут предусмотрены и палаты-изоляторы на тот случай,
если в медучреждение поступит пациент с
коронавирусом.
– Мы разместим его там, а после он сможет покинуть больницу, уже не пересекаясь с
другими людьми, – сказала Наталья Алонцева.

Служба «122»
С декабря прошлого года на базе больницы
начала работу служба «122». Колл-центр по вопросам, посвященным COVID-19, отвечал на
вопросы не только жителей Петрозаводска,
но и всей республики. Телефонная линия помогла разгрузить работу поликлиник, куда из-за
наплыва звонков по коронавирусу не могли
дозвониться пациенты.
– Звонков по телефонам 03 и 112 стало
меньше, поскольку теперь служба «122» решает за них многие вопросы. Они выслушивают
пациентов: если необходимо, то переводят на
скорую помощь, записывают в поликлинику и
даже оформляют вызов врача. Сейчас служба
обеспечена сотрудниками, но сначала здесь
работали волонтеры. Мы благодарны студентам
медколледжа и их руководителям за помощь:
они трудились и днем, и ночью. Сейчас у студентов началась учеба, и они чисто технически
не готовы нам помогать в том же объеме. Тем
не менее некоторые из них продолжают нам
помогать в свободное от учебы время, – рассказала главврач.
Для жителей Карелии звонок бесплатный,
в том числе с мобильного телефона.
Модернизация БСМП идет уже несколько
лет. Полностью отремонтировали первый этаж
и диспетчерскую станции скорой помощи на
улице Ленинградской, завершился первый этап
ремонта травматологического пункта, капитальный ремонт прошел в терапевтическом корпусе.
Отремонтировали и патологоанатомическое
отделение и въездные пути к больнице.
Впереди у БСМП еще один важный этап
развития: в 2024 году должна начаться реконструкция стационара с надстройкой пятого этажа. Предполагаемый объем финансирования
составит порядка 2,9 миллиарда.
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Личный пример

Без побочек
Илья ПРОХОРОВ

Активная прививочная кампания против коронавируса началась в Петрозаводском
автотранспортном техникуме в середине декабря прошлого года. На сегодня вакцинировались уже около 30 сотрудников. Почему люди решились на прививку, как перенесли
оба укола и довольны ли они результатом?
Петрозаводский автотранспортный техникум (ПАТТ) – крупнейшее образовательное
учреждение Карелии среди средних учебных заведений. Очно здесь обучается более
2 000 студентов, очно-заочно – более 2 500. Кроме того, ежедневно большое количество
слушателей проходят через образовательные программы техникума. Здесь, как рассказала
замдиректора ПАТТ Ольга Лурье, с пониманием относятся к необходимости участвовать
в вакцинации против коронавируса.
Вакцинация проходит в два этапа: сначала вводится первый компонент вакцины, затем,
с интервалом в 21 день, второй.
– Численный состав сотрудников – около 230 человек, половина из них – педагоги. Мы
ежедневно, ежечасно сталкиваемся с большим количеством ребят. Прекрасно понимаем,
насколько важно вакцинироваться от новой коронавирусной инфекции, чтобы нам снова
не выпасть из обоймы, чтобы нам снова не уйти на дистанционку. На 4 февраля с 11 января
уже привились от коронавируса около 30 сотрудников. Это те, кто уже сделал по второй
прививке. Чувствуют себя эти люди хорошо, мы это мониторим отдельно, интересуемся
состоянием сотрудников, все находятся в строю, никто на больничный не ушел после
прививки, – рассказала Ольга Лурье.
Мы узнали у сотрудников автотранспортного техникума, что их сподвигло пройти
вакцинацию против коронавируса и как они перенесли прививки.
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сделать прививку и получить какой-то иммунитет? У меня в общежитии много народа я
много общаюсь с людьми, вероятность заразиться была очень большой. А болеть не хочется. В моем окружении были люди, которые не готовы прививаться. Но некоторые из
них посмотрели на меня, как, можно сказать, на подопытного кролика, и тоже теперь
намереваются сделать прививку.

Социальный педагог Петрозаводского автотранспортного техникума
Алексей Лисицин:

Преподаватель Петрозаводского автотранспортного техникума
Дмитрий Горчаков:
Алексей Лисицин

Дмитрий Горчаков

– В моем окружении болел коронавирусом только отец, болезнь протекала достаточно
тяжело, он лежал в больнице. До сих пор отец полностью не восстановился от этой болезни.
Можно сказать, что этот случай в какой-то мере меня подтолкнул на то, чтобы вакцинироваться. Я доверяю медицинским работникам Российской Федерации, которые разработали
вакцину от коронавируса. Как показывает практика, есть два способа победить болезнь –
привиться или переболеть. Я решил пойти по первому пути и привился. Первую прививку
сделал 21 декабря, через три недели сделал вторую. Перенес вакцинацию без каких-либо
симптомов, побочной реакции не было. Ни после первой, ни после второй прививки. На
сайте Госуслуг я, кстати, заполнял дневник самочувствия. Это было необязательно, но я
заполнял. После второй прививки через этот сайт получил сертификат о том, что являюсь
привитым от коронавируса. Сейчас, когда знакомые узнают, что я уже привился, они тоже
изъявляют желание пройти вакцинацию, спрашивают, где можно это сделать. Надеюсь, что
прививка поможет, и COVID-19 меня минует. Я работаю с большим количеством детей,
много общаюсь, болеть не хочется.

Заведующая общежитием № 1
Петрозаводского автотранспортного техникума
Елена Закревская:

– Когда началась вакцинация, я согласился одним из первых. Это было в середине декабря. Согласился, потому что, во-первых, доверяю нашей медицине. А во-вторых, я осознаю,
что остановить эту эпидемию можно только тотальной вакцинацией, чтобы всем получить
коллективный иммунитет. Для этого нужно либо всем переболеть, либо всем пройти вакцинацию, чтобы наконец-то нам избавиться от всех этих дистанционных вариантов обучения
и ограничительных мер. Перенес прививку стандартно: никаких серьезных осложнений не
было. Я делаю ежегодно прививку от гриппа, на нее у меня уже вообще никаких реакций
нет. Коронавирусная инфекция новая (и прививка от нее – тоже), поэтому, наверное, на
второй день после первого укола была небольшая температура – 37,2. Наутро она спала. А
больше вообще никаких симптомов. У меня в Костомукше живут родители, они переболели
коронавирусом, отец перенес болезнь тяжело, лежал в больнице, но, слава богу, все живы
и здоровы. Последствия пока что сохраняются, сейчас они проходят реабилитационный
курс лечения. Но нужно отметить, что я и без этого случая решился бы на вакцинацию от
коронавируса. Хочу сказать, что меня очень волнует то, что в Интернете появляется много
всевозможного негатива и фейковых новостей – пишут всякую вакханалию, чего только
ни придумывают про вакцину. Я осознаю ответственность, имею активную гражданскую
позицию – хочу личным примером показать другим, что это не страшно.

В социальные учреждения Карелии – дома-интернаты, отделения
временного пребывания и т. д. – направят более 1 300 доз вакцины
«Спутник V». Привиться ею смогут все желающие, которые
не имеют противопоказаний. Об этом сообщает региональный штаб
по коронавирусу.
Как отметил вице-премьер Игорь Корсаков, высокая оценка вакцине
«Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») дана в одном из самых авторитетных
медицинских журналов The Lancet. По итогам завершившегося
третьего этапа клинических испытаний доказано, что эффективность
вакцины составляет 91,6% у лиц от 18 до 60 лет и 91,8% у лиц старше
60 лет.
– Вакцина формирует и клеточный, и гуморальный иммунитет.
Это данные, которые признаны ведущими экспертами в области
здравоохранения, в том числе руководителем европейского филиала
ВОЗ, – сказал Корсаков.
Ольга Лурье добавила, что сейчас вакцинация продолжается среди работников ПАТТ,
студентов прививать еще не начали. Это впереди, а пока что сотрудники техникума активно
разъясняют учащимся о том, почему важно участвовать в прививочной кампании.
(Подробнее о вакцинации читайте на стр.12-13)

Елена Закревская

– С детства нам делали прививки – от дифтерии, от кори. Это для меня естественно,
поэтому, когда началась вакцинация от коронавируса, у меня не было никаких сомнений в
том, чтобы ее пройти. Ведь это обычный, стандартный процесс. Я перенесла вакцинацию
абсолютно нормально, как обычную прививку от гриппа. Не было никаких последствий.
Каждый решает сам: делать ее или нет, но мне кажется, вакцинироваться все-таки нужно.
Ведь болезнь нужно как-то побеждать, но как по-другому – не знаю, поэтому единственное
что необходимо – делать прививки. Ну или переболеть. А для чего болеть, если можно

Ольга Лурье

8 КАРЕЛИЯ N№ 5 (3028)

Перспективы

11 февряля 2021 года ЧЕТВЕРГ

Пудож: газификация и транспорт –
в центре внимания
Строительство газопровода-отвода к пяти городам Вологодской области и Карелии

Юрий ШЛЯХОВ
Через два года в Пудожском районе
начнется газификация. Готовятся к ней
уже сейчас. Появление природного газа
поможет изменить ситуацию и в экономике, и в социальной сфере – так же как и
развитие транспортной инфраструктуры.
Это позволит значительно эффективнее
использовать туристический потенциал
района, где есть множество природных и
историко-культурных достопримечательностей. Об этом шла речь на онлайн-встрече, которую провел Глава Карелии.
Глава Карелии Артур Парфенчиков провел онлайн-совещание, посвященное развитию Пудожского района. Это уже шестое
совещание в серии подобных встреч, которые
запланированы по всем районам республики.
Сейчас в Пудожском районе основные
отрасли экономики – это лесозаготовка, деревообработка, добыча полезных ископаемых, сельское хозяйство и рыболовство. Но
у района есть потенциал и в других сферах:
например, в туризме, считает Глава Карелии.
Помочь развитию и этой отрасли, и других
направлений должна газификация.

В ожидании голубого
топлива
Природный газ в Пудож могут провести в течение ближайших двух лет. Однако подготовку к приходу голубого топлива
необходимо начинать уже сейчас, считает
руководитель региона.
Со стороны Вологодской области строят газопровод, по территории Пудожского
района пройдет 66 километров газовой трубы. Одновременно «Газпром» построит три
межпоселковых газопровода. Итогом станет газификация более двух тысяч частных
домов и квартир, а также 25 котельных в
22 населенных пунктах.
– Это серьезный макроэкономический
проект, который может стать локомотивом
для экономики района. Природный газ придет
сюда через два года, и мы уже сейчас должны
готовиться к его приходу. Газификация положительно скажется на перспективах развития
района, где есть потенциал в добыче блочного камня и песчано-гравийных материалов, в возможном освоении месторождения
титаномагнетитовых руд «Пудожгорское»,
в лесопереработке, туристическом бизнесе,
– подчеркнул Глава Карелии.
Артур Парфенчиков поручил совместить
подготовку к газификации с перспективами расселения аварийного жилья, которого
много и в районе, и самом Пудоже.
– Это может изменить весь облик Пудожа, его экономику, повысить его инвестиционную привлекательность, – считает
руководитель республики.

здесь побывали около 20 тысяч гостей, доля
Пудожского района в общем турпотоке республики составляет 2,5%. И это при том,
что район на четвертом месте в Карелии по
количеству объектов культурного наследия
и на втором по числу памятников федерального значения. По мнению руководителя
региона, одним из центров привлечения туристов должны стать Онежские петроглифы,
которые внесены в предварительный список
культурного наследия ЮНЕСКО. В отличие
от Беломорских петроглифов они до сих
пор труднодоступны для организованных
групп туристов.
Строительство автодороги к Онежским
петроглифам затратно: самый недорогой
проект потребует не менее полумиллиарда
рублей. Самым перспективным вариантом
специалисты считают реконструкцию причала в Ново-Стеклянном, откуда туристов
могли бы доставлять к петроглифам на маломерных судах.
Глава районной администрации Андрей
Ладыгин рассказал, что, помимо причала,
предполагается построить гостиницу на
100 мест и 20 гостевых домиков. Реализация
проекта создаст дополнительно 50 рабочих
мест, расчетная стоимость работ – 80 миллионов рублей.
– Ежегодно около 700 судов прибывают
к острову Кижи, если хотя бы половина из
них будет останавливаться, чтобы посетить
Онежские петроглифы, то это дополнительно
десятки тысяч туристов, что существенно
увеличит доходы районного бюджета, – согласился Артур Парфенчиков.
Сейчас в правительстве республики
разрабатывается общая концепция туристического использования археологического
комплекса «Петроглифы Онежского озера»
(район мыса Бесов Нос, территория заказника «Муромский»).

Автомобили, в перспективе –
поезда и самолеты
Увеличение турпотока невозможно без
развитой транспортной инфраструктуры.
Это хорошо понимают в правительстве. К
2022 году планируется завершить капитальный ремонт моста через реку Виксеньга в
деревне Усть-Река. Также отремонтируют
мост через реку Водла на 354 км автомобильной дороги Каргополь – Пудож.
На этот год запланировано завершение
ремонта участка Вологда – Медвежьегорск

Туристические тропы
должны превратиться
в трассы
Газификация и расселение аварийных
домов сделают территорию более привлекательной и для туристов. В прошлом году

Фасад и балконы Пудожской ЦРБ

федеральной трассы «Кола». На содержание
и капитальный ремонт автодорог района выделено 78,6 миллиона рублей.
К июню должны закончиться ремонт и
модернизация автостанции Пудожа. Три новых автобусных маршрута свяжут райцентр
с населенными пунктами района. Рассматривается и возможность возобновления
авиасообщения между карельской столицей
и Пудожем. Но это в перспективе: сначала
предстоит создать федеральное казенное
предприятие «Аэропорты Карелии» на базе
аэропорта «Петрозаводск», в его ведение
будет передана и посадочная площадка в
Пудоже.
Шла на совещании речь и о строительстве
железнодорожной ветки Медвежьегорск
– Пудож – Каргополь (Вытегра) – Коноша
протяженностью около 470 км. Власти надеются, что построить ее удастся за счет
федеральных средств, если проект войдет
в Транспортную стратегию России, которая
сейчас разрабатывается.

Одна на весь район
Перед онлайн-встречей жители Пудожского района могли задать свои вопросы на
странице Главы Карелии в соцсети – это
традиционная практика подготовки таких
совещаний. Один из вопросов касался строительства новой АЗС. Сейчас на весь район
приходится только одна автозаправка в Пудоже. Летом, во время наплыва туристов, у
нее собираются очереди, и цена на бензин
выше, чем в других районах.
По словам Андрея Ладыгина, строительство новой АЗС возможно в Пяльме.
– Этот населенный пункт находится примерно на середине пути от Медвежьегорска
до Пудожа. Сейчас рассматривается вопрос о
строительстве там автозаправочной станции
в рамках развития придорожной инфраструктуры. Уже сформированы земельные участки, но проект пока находится в начальной
стадии развития, – сообщил глава районной
администрации Пудожа.
Парфенчиков заметил, что этот вопрос
зависит от экономики. Автозаправки принадлежат крупным компаниям, и решение
об их строительстве напрямую связано с
окупаемостью. Он напомнил, что скоро завершится строительство 31-километрового
участка дороги Великая Губа – Оятевщина.
Трасса соединит Заонежский полуостров с
федеральной трассой А-119 Вологда – Мед-

вежьегорск, заканчиваясь на ближайшей
материковой точке к острову, откуда через
пролив в несколько сотен метров на Кижи
будет ходить паром.
– С увеличением транспортного потока там обязательно построят АЗС, которой
смогут воспользоваться и жители Великой
Губы. Убежден, что автозаправка появится
там в ближайшие два-три года,– отметил
Артур Парфенчиков. – Безусловно, чтобы
Пудожский район получил дополнительные
заправки, необходимо максимально развивать туризм.

Четыре ФАПа и амбулатория
Подробно участники совещания обсудили
и ситуацию в здравоохранении. В Пудожском
районе до 2025 года построят четыре ФАПа
в населенных пунктах: Колово, Колодозеро, Бочилово, Пудожгорский и врачебную
амбулаторию в поселке Шальский. Об этом
рассказала первый заместитель министра
здравоохранения Ольга Руотцелайнен.
Запланированы капитальные ремонты
главного корпуса Пудожской ЦРБ и ФАПов
в поселках Кривцы и Кубово, продолжается
оснащение медучреждений района современным медицинским оборудованием и
специализированным автотранспортом. В
частности, в 2022 году в районную больницу
должен поступить компьютерный томограф.
Если с материально-техническим обеспечением все почти в порядке, то кадровая
ситуация вызывает тревогу. Сейчас в районной больнице работают 272 человека: из них
29 врачей (45% от необходимого), 115 человек
– это средний медицинский персонал (80%),
23 человека – младший медицинский персонал. Длительное время свободна вакансия
главного врача Пудожской ЦРБ.
Чтобы привлекать в район медиков, необходимо в том числе выделять участки под
индивидуальное жилищное строительство,
активнее использовать обучение будущих
врачей и медсестер по целевым договорам,
отметил Артур Парфенчиков.

Ремонт Дома культуры
и чистая вода
Учреждениям культуры в районе тоже
нужна поддержка. Например, Пудожский ДК
получит 245 тысяч рублей на ремонт кровли. Субсидию выделят в рамках конкурса
Минкульта на развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры
в 2021 году, сообщила заместитель министра
культуры Карелии Варвара Лебедева.
По ее словам, в прошлом году по этой
программе районный культурно-досуговый
центр уже получил 1,6 миллиона рублей. На
эти средства деревянные окна заменили на
стеклопакеты.
Острая проблема для Пудожа – состояние
водопроводных и канализационных систем.
В 2021 году должны завершиться проектные
работы для строительства очистных сооружений, на эти цели республиканские власти
выделили 14,8 миллиона рублей.
Артур Парфенчиков отметил, что по
каждому важному вопросу руководителям
министерств и ведомств будут даны поручения с четкими сроками выполнения.
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Перспективы

В ПетрГУ начнут готовить
врачей для Индии

В вузе прошла рабочая встреча представителей администрации вуза и дирекции
Медицинского института с коллегами из Индии по вопросам набора абитуриентов
на образовательные программы мединститута на английском языке.
Во время встречи обсуждались вопросы обеспечения образовательных программ,
готовности Института к приему студентов.
Проректор по международной деятельности Марина Гвоздева высказала намерения
ПетрГУ продолжить работу по формированию направлений подготовки на английском
языке.
Гостям из Индии рассказали об этапах подготовки специалистов – врачей и провизоров, провели экскурсию по теоретическому корпусу Института, аккредитационносимуляционному центру.

Всероссийская
перепись пройдет
в сентябре 2021 года

Правительство РФ приняло решение о
проведении Всероссийской переписи населения в новые сроки. К этому времени
ожидается стабилизация эпидемиологической ситуации в стране.
Напомним, решение о проведении переписи населения в 2021 году было принято летом
2020 года с расчетом на улучшение эпидемиологической ситуации в следующем году.
Сейчас постепенно снижается число новых
случаев заболевания, запущена программа
вакцинации.
Сентябрь 2021 года рассматривается как
«окно возможностей» для проведения Всероссийской переписи населения в наиболее
безопасный период.
Во-первых, новые сроки позволяют остаться практически в рамках рекомендованного
ООН периода проведения общенациональных
переписей раунда 2020 года. Проведение
переписи в сентябре даст возможность сохранить необходимую периодичность, обеспечить
сопоставимость, точность и корректность полученных статистических данных для дальнейшего сравнительного анализа как на национальном, так и на международном уровне.
Во-вторых, для переписи требуется наибольшее присутствие населения по месту
проживания. Проведенный Росстатом анализ
показал, что оптимальным периодом является
сентябрь. Это время, когда люди возвращаются
из отпусков, активно готовятся к учебному и
деловому году, решают различные вопросы
с государством, чаще пользуются электронными услугами.

В Росстате также обращают внимание
на то, что традиционно работает много
переписчиков-студентов. Старт переписи
в сентябре позволит им не отрываться от
учебы. Следует напомнить, что студентам,
помимо денежного вознаграждения, работа на переписи традиционно зачитывается
как практика.
Еще один важный фактор – в сентябре
на большей части территории страны сохраняются максимально комфортные погодные условия для работы переписчиков,
не наблюдается массового распространения
сезонных простудных заболеваний.
– Более точные даты проведения переписи будут определены постановлением
Правительства Российской Федерации,
– отметил заместитель руководителя Росстата Павел Смелов. – Сейчас готовятся
нормативно-правовые акты, которые будут
регламентировать отсрочку проведения
переписи.
Всероссийская перепись населения впервые проходит в цифровом формате. Главным нововведением станет возможность
самостоятельно заполнить электронный
переписной лист на портале «Госуслуги».
При обходе жилых помещений переписчики
будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также
пройти перепись можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях
многофункциональных центров оказания
государственных и муниципальных услуг
«Мои документы».

Дополнительные баллы
за победу в чемпионате Worldskills
будут начислять абитуриентам
Это следует из ответа замминистра науки и высшего образования РФ Дмитрия
Афанасьева, который поступил в Законодательное Собрание Карелии.
Напомним, ранее председатель парламентского комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Галина
Гореликова неоднократно выступала за учет
побед в профессиональном международном
конкурсе Worldskills при поступлении в высшие учебные заведения страны. В мае 2020 года Законодательное Собрание Карелии обратилось с таким предложением к министру
науки и высшего образования России Валерию
Фалькову.
Как отмечается в документе, законодательством урегулирован вопрос начисления
дополнительных баллов при поступлении в
вузы победителям и призерам соревнований
по профессиональному мастерству по стандартам Worldskills.
Галина Гореликова уверена, что это послужит хорошим бонусом к итоговым баллам при
поступлении в высшие учебные заведения страны. Особенно актуально, что в региональном
чемпионате Worldskills уже есть компетенции,
которые ориентированы на бренд Карелии.

Например, компетенция «Вальщик леса», которая успешно развивается на базе Лесотехнического техникума. Также Петрозаводский
педагогический колледж и Петрозаводский
базовый медицинский колледж участвуют
в развитии компетенции «Медицинский и
социальный уход», «Преподавание в младших классах» и «Дошкольное воспитание».
2020 год стал весьма результативным для участников соревнований, несмотря на пандемию.
Вся деятельность плодотворно сказывается
на развитии практических навыков.
– Наше предложение поддержано на
федеральном уровне. Это еще одно важное
дополнение в законодательство, которое направлено на решение проблемы кадрового
дефицита и выработку дополнительной мотивации для поступления в вузы, – отметила
Галина Гореликова.
Напомним, что под эгидой WorldSkills
проводятся региональные, национальные
и мировые чемпионаты, континентальные
первенства. Участники совершенствуют свои
навыки, соревнуясь по семи блокам профессий: сфера услуг, производство и инженерные
технологии, ИКТ, строительные технологии,
транспорт и логистика, образование.
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Когда откроют
пешеходный мост над
путями в Петрозаводске?

Крытый пешеходный переход над путями
у вокзала Петрозаводска эксплуатируется в
тестовом режиме, сообщили в РЖД на запрос
о ситуации с новым пешеходным мостом.
Сейчас проводятся обследования и испытания, чтобы выявить замечания, которые
подрядчик может оперативно устранить.
«Ожидается, что с марта 2021 года начнется эксплуатация пешеходного моста в
штатном режиме», – говорится в ответе
компании.
Первые пешеходы, прошедшие по мосту, пожаловались на скользкую плитку на
ступенях и лужи на полу крытого перехода,
образовавшиеся в период оттепели.
На жалобы оперативно отреагировали:
«Для безопасности нахождения граждан
основание пролетных строений моста и лестниц покрыто специальным антискользящим
покрытием, в павильоне со стороны района
Перевалки уложено резиновое полотно,

на ступени нанесены противоскользящие
ленты», – сообщили в РЖД.
На вопрос о лужах во время оттепели в
компании пояснили, что проектом в переходе предусмотрены вентиляционные отверстия, через которые при боковом ветре
попадает вода. Чтобы исправить ситуацию,
подрядчик планирует установить защитные
козырьки.
«В соответствии с требованиями технического регламента построенные лифты
испытаны, обеспечены актами технического
освидетельствования и декларациями о соответствии. Запуск лифтов в эксплуатацию
будет возможен после получения заключения о соответствии по объекту «Пешеходный мост на станции Петрозаводск» от
Северо-Западного Ростехнадзора. Пакет
документов для получения вышеуказанного
заключения направлен в Ростехнадзор», –
добавили в компании.

Трасса должна стать вектором
развития Суоярвского района
Обновление дорожной инфраструктуры, строительство школы и фельдшерскоакушерских пунктов будут главными приоритетами для этой части республики.
Такие задачи поставил 5 февраля руководитель региона Артур Парфенчиков на совещании по вопросам социально-экономического развития Суоярвского района.
Как сообщил Глава Карелии, в продленную федеральную целевую программу
развития республики принято решение
включить реконструкцию 8-километрового участка трассы Петрозаводск – Суоярви. Реконструкция включает спрямление
отдельных участков в пределах 25-го по
33-й километр. По информации первого
замминистра транспорта Карелии Дмитрия Кондрашина, на ремонт потребуется
900 миллионов рублей.
– Наша задача – сделать дорогу Петрозаводск – Суоярви не только соответствующей
нормативам, но по качеству приближенной
к дорогам федерального статуса. Трасса
должна стать вектором развития Суоярвского и Пряжинского районов, – отметил
Артур Парфенчиков.
Глава Республики поручил поставить
на кадастровый учет все прилегающие к
дороге земельные участки, которые до сих
пор не оформлены, для организации там
объектов придорожного сервиса и жилищного строительства.
В 2021 году планируется завершить строительство трех мостов по дороге Суоярви
– Медвежьегорск.
Самые крупные проекты в сфере пищевой промышленности реализуются компанией «Мама Карелия» и в рамках расширения
производства Суоярвского хлебозавода, проводимого новым собственником. Варенье
из морошки от «Мама Карелия» получило
высшую награду «За качество» на выставке
«Продэкспо-2020».
В селе Вешкелица за счет гранта строится семейная животноводческая ферма по
производству молока и молочных продуктов. Для этого предпринимателю предоставлен участок в девять гектаров, на
котором раньше находилась звероферма.
Подбираются участки для организации пче-

ловодческого хозяйства. Глава Республики
поручил оказать максимальную поддержку
всем предпринимателям, которые собираются работать на территории района.
Много вопросов от жителей было связано со сферой жилищно-коммунального
хозяйства. В Суоярви за счет инвестора
будет построена новая котельная, для нее
выделен участок, сейчас идет заказ котлов.
Котельную планируется сдать в эксплуатацию летом 2022 года. Об этом сообщил
министр строительства, ЖКХ и энергетики
региона Виктор Россыпнов.
– Основное мероприятие в рамках национального проекта – строительство школы
в Суоярви на 330 мест. Это будет здание
рядом с Суоярвской средней школой, что
позволит уйти от использования деревянного здания Кайпинской школы, – рассказал министр образования Роман Голубев.
– Проектно-сметная документация должна
быть разработана в первом квартале, мы
работаем над источником дополнительного
финансирования к федеральной субсидии.
В Суоярви также планируется капитально отремонтировать здание детского сада,
где есть возможность создать кабинеты для
начальных классов, заканчивается ремонт
городского бассейна. Выделены два участка
под новые дома для расселения аварийного
жилья.
На 2021 год запланировано строительство двух фельдшерско-акушерских пунктов
– в поселках Пийтсиеки и Райконкоски.
Затем в районе появятся еще два ФАПа.

Столица
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В актовом зале лесотехнического техникума
можно проводить большие мероприятия

Атлет из Петрозаводска побежит
ультрамарафон до Кижей 23 февраля
В компанию к себе он приглашает всех,
кто чувствует в себе силы преодолеть дистанцию в 70 км по льду.
Бегун на сверхдальние дистанции Влад
Арбатов объявил о подготовке к ультрамарафону Петрозаводск – Кижи по льду Онежского озера.
«Идея вынашивалась несколько лет. И до
сих пор не отпускает. Давно хотел побывать
на острове Кижи, но то времени нет, то другие
отговорки и причины. Просто хватит искать
оправдания! Надо это сделать!» – написал Влад
на своей странице.
Старт марафона планируется на 23 февраля от набережной Петрозаводска. Протяженность дистанции будет зависеть от ледовой
обстановки и составит около 70 км. Обратный
путь от Кижей до Петрозаводска ультрамарафонцы проделают на судне на воздушной

В Петрозаводском лестехе самый большой актовый зал среди образовательных
учреждений. Еще в прошлом учебном году
внутри он ничем не отличался от обычного
клуба советского времени: старые кресла,
морально устаревшие интерьер и оборудование. В октябре 2019 года по поручению Главы
Карелии Артура Парфенчикова руководство
учреждения начало подготовку к ремонту.
Результат работ оценила вице-премьер
по социальным вопросам Лариса Подсадник.
В зале на 500 мест – новые пластиковые
окна, покрытие стен, пола и потолка. Здесь
установлены яркие энергосберегающие светильники, комфортные современные кресла.
При проведении ремонта были учтены все
противопожарные и санитарные требования.
Руководство техникума отремонтировало не

только сцену, но и помещения для артистов:
под сценой предусмотрен ряд комнат, в которых планируют оборудовать комнату отдыха,
гримерную, помещение для инвентаря. Особое
внимание уделено ремонту кровли. Обеспечен
беспрепятственный доступ для инвалидов. Это
пространство традиционно выступает местом
проведения чемпионатов WorldSkillsRussia,
Абилимпикс, конкурсов педагогического мастерства и других значимых республиканских
мероприятий сферы образования.
– Очень важно поддерживать в исправном
состоянии, развивать ту инфраструктуру, что у
нас уже есть. Выполненный ремонт в актовом
зале лесотехнического техникума – хороший
тому пример. Теперь здесь можно проводить
мероприятия республиканского масштаба на
высоком уровне, – сказала Подсадник.
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подушке. Максимальное количество участников команды – 6 человек.
Напомним, ранее Влад Арбатов стал участником и смог финишировать в 100-мильной
гонке Valhalla Race в 2019 году. Почти 159 км
он пробежал за 21 час и 53 минуты.

Ресурсоснабжающие организации плохо
занимаются утеплением теплосетей

Нужны эксперты по развитию туризма
Администрация Петрозаводска начинает отбирать кандидатов для экспертной сети
по развитию туризма. Их основными задачами станут создание, продвижение и сопровождение проектов и инициатив в туристической отрасли, пишет пресс-служба мэрии.
Экспертами могут стать специалисты из коммерческих и некоммерческих организаций,
деловых и отраслевых объединений, исследовательских центров, институтов развития,
общественных, научных, образовательных организаций. К деятельности сообщества также
могут присоединиться активные граждане.
– Формируя политику муниципального управления туризмом, мы часто сталкиваемся с
вызовами, решение которых требует дополнительных ресурсов и идей. Администрация заинтересована в объективной оценке проектов, направленных на повышение туристической
привлекательности города, и готова рассмотреть все предложения экспертов, – отмечает
начальник управления экономики и инвестиционной политики Наталья Иванычева.
Для включения в экспертную сеть необходимо подать заявку на электронный адрес
leonidova@tourism10.ru. Форма заявки представлена в прикрепленном документе. Отбор
кандидатов уже стартовал и продлится до 15 апреля.

Мэрия просит не выбрасывать мусор
в унитазы
Городская администрация призывает
использовать канализацию только по ее
прямому назначению.
Администрация Петрозаводска и «ПКСВодоканал» призывают жителей карельской
столицы использовать канализацию только
по ее прямому назначению. Сообщение опубликовано на сайте мэрии.
«В унитаз ни в коем случае нельзя выбрасывать влажные салфетки, ватные палочки,
диски, детские подгузники, прочие средства
личной гигиены, остатки пищи, окурки, наполнители для кошачьих туалетов и другой бытовой и строительный мусор. Такие действия
неизбежно влекут за собой засоры, которые
приводят к авариям на коммунальных сетях.
Канализационная система устроена таким
образом, что предназначена лишь для растворимых в воде отходов. Любую, даже самую

небольшую влажную салфетку работникам
коммунальных служб приходится извлекать из
специализированных улавливателей на трубах
вручную. Предметы, которым удается проскочить в механизмы канализационных насосных станций, выводят оборудование из строя.
При их остановке происходят аварии, которые
могут повлечь за собой затопление квартир,
подвалов, подъездов многоквартирных домов,
дворовых территорий», – пишет мэрия.
Администрация отмечает, что в январе из
строя вышли сразу две насосных станции на
Древлянке: основная и резервная. При восстановлении на улавливателях и механизмах
были обнаружены не только средства гигиены,
но даже текстиль. Мэрия напоминает, что для
твердых коммунальных отходов существуют
контейнерные площадки, расположенные во
дворах и на общественных территориях.

В районе Древлянка-7 запланировано
строительство участка дороги
Проект прошел госэкспертизу.
Вопрос строительства новой дороги на
Древлянке обсуждался на внеочередной сессии
Петросовета, сообщает пресс-служба мэрии.
По словам начальника Управления архитектуры и градостроительства Никиты
Стрельникова, инвестором разработан проект
строительства участка улицы Оборонной от
Лососинского шоссе до улицы Новоселов и
участка улицы Новоселов от Оборонной до
Хейкконена. Проект прошел государственную

экспертизу. В общей сложности планируется
построить более полутора километров дороги с тротуарами, освещением, устройством
велодорожки и возможностью проезда общественного транспорта.
Строительство будет вестись в рамках
программы «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации»
за счет республиканского и федерального
бюджетов.

Вывод эксперта: из-за отсутствия изоляции на трубах котельные сжигают больше
топлива, чтобы держать нормативную температуру, а люди переплачивают за тепло.
Активисты регионального Народного
фронта проверили, как ресурсоснабжающие
организовали ремонт и утепление теплотрасс
к зимнему отопительному сезону.
Эксперт ОНФ Карелии Александр Ратников рассказал, что в ноябре прошлого года
активисты в рамках всероссийского мониторинга «С теплом – труба» выезжали по
адресам, о которых сообщили жители Петрозаводска: на улицы Сегежскую и Кемскую в
районе Ключевая и в район Птицефабрика.
По сообщениям горожан, теплосети на протяженных местах не имеют изоляции.
Информацию о проблемных объектах с
призывом оперативно устранить дефекты
общественники направили в ресурсоснабжающие организации, а также в Министерство строительства, жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики Карелии.
– Мы видим, что спустя три месяца на
сигнал они никак не отреагировали, где-то
полностью трубы стоят голые, как от ко-

тельной молококомбината «Сампо», где-то,
как от котельной «Авангарда», участки отремонтированы. Но в целом теплоизоляция не
соответствует нормативам, так как все трубопроводы на всем протяжении в сосульках.
В районе Птицефабрики, например, видно,
что теплоснабжающие организации безалаберно подошли к работе: для вида обмотали
стеклотканью, максимум один сантиметр
утеплителя. Все это приводит к тому, что
население видит в своих счетах, так как
теплоснабжающие компании в тарифных
организациях заводят ежегодно шарманку
о том, что растет цена топлива, о том, что
люди открывают форточки и от этого растут
теплопотери, а по факту люди открывают
форточки, потому что теплоснабжающие
организации, чтобы подать нормативное
тепло в квартиры, перетапливают, – сказал
Александр Ратников.
ОНФ будет добиваться от теплоснабжающих организаций выполнения ремонта,
а также обратится в прокуратуру, чтобы
надзорное ведомство провело тщательную
проверку исполнения своих обязательств
ресурсоснабжающими организациями.

Районы
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Жителям Ладвы презентовали
В Великой Губе
«Доступный туризм
Медвежьегорского района проект
для старшего поколения»
откроется аптечный пункт

Ранее в адрес спикера парламента
Карелии Элиссана Шандаловича поступали обращения от местных жителей
с жалобами на то, что в селе закрылся
единственный аптечный пункт и покупать
лекарства им негде. Пункт прекратил работу в связи с расторжением договора
аренды с частным предпринимателем.
Элиссан Шандалович направил запрос в
Министерство здравоохранения Карелии. В
ответе, который поступил от главы ведомства Михаила Охлопкова, сообщается следующее: «В настоящее время обществом с
ограниченной ответственностью «Ромашка»
проводятся организационные мероприятия
по открытию аптечного пункта по адресу:
Медвежьегорский район, п. Великая Губа,

ул. Октябрьская. В целях проведения лицензирования данного аптечного пункта
23 ноября 2020 года ООО «Ромашка» направлена заявка в федеральное бюджетное
учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия»
для получения санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии помещения
требованиям санитарных правил».
Министр здравоохранения пояснил, что
до открытия аптечного пункта в селе жители
могут приобретать или заказать с последующим выкупом за счет собственных средств
лекарственные препараты, медицинские
изделия и фармацевтическую продукцию
во врачебной амбулатории села Толвуя.
Контактный телефон 8 (911) 428-02-12.

Опасные сосульки убрали
с крыши дома в Сегеже

Презентация для местного Совета ветеранов прошла 3 февраля в Доме культуры.
Специалисты автономной некоммерческой организации «Центр развития социального туризма» рассказали об истории проекта
«Доступный туризм для старшего поколения»,
который реализуется в Карелии при поддержке Фонда президентских грантов с 2018 года.
Были представлены возможности для путешествий по Карелии, новые предложения
туроператоров, музеев и объектов показа,
адресованные гражданам «серебряного» возраста. Одна из особенностей адаптированных
маршрутов в том, что путешествие начинается
и заканчивается в том населенном пункте,
где формируется группа и при необходимости туристов сопровождают специально
подготовленные волонтеры. Руководитель
проекта Дмитрий Бобров рассказал об опыте
организации туристических поездок в «Клубах путешественников», которые действуют
при общественных организациях, Советах
ветеранов в районах республики.
В Ладвинском Доме культуры была представлена фотовыставка «Моя Карелия», подготовленная при поддержке Фонда президентских грантов. Дмитрий Бобров предложил,

чтобы выставка дополнилась фотографиями
объектов, интересных и доступных для туристов всех возрастов, которые расположены
в Ладве и окрестностях. По мнению руководителя проекта, местное население на основе
истории родного края может создавать уникальные точки притяжения. Таких примеров в
Карелии уже много и путешествия помогают
расширить кругозор и перенять лучший опыт.

Пожарные Костомукши
вытащили собаку
из горящего дома
Спасатели костомукшского гарнизона в
составе 10 человек и трех единиц техники
выезжали по тревоге на пожар в квартире
в доме на улице Дружбы.
В горящем помещении пожарные нашли
бездыханную собаку. Пса вынесли на свежий
воздух, совместно с бригадой медиков занялись принудительной вентиляцией легких,
провели комплекс сердечно-легочной реанимации. Когда собака очнулась, ее передали
хозяевам.
В результате пожара люди не пострадали,
повреждения получило имущество. Об этом
говорится в паблике «2 пожарно-спасательный
отряд ФПС по РК» в соцсети «ВКонтакте».

Сообщение от местных жителей поступило на портал «Народный контроль Карелии» и его обработал Центр управления
регионом.
Жители Сегежи пожаловались через
портал «Народный контроль Карелии», что
в одном из домов на улице Строителей в
Сегеже балкон на пятом этаже находится в
аварийном состоянии. «Под балконом ходит
очень много людей, так как внизу подъезд и
тротуар», – написала местная жительница.
Обращение было передано на исполнение
местной власти. В кратчайший срок управляющая компания демонтировала самовольно

установленную конструкцию над балконом и
удалила сосульки над входными зонами в дом.
Еще одну проблему удалось решить после комментария жительницы Сортавалы в
паблике администрации района. По словам
женщины, тротуар возле ее дома на улице
Суворова не чистится. «Надоело самой чистить тротуар возле подъезда», – написала она.
Комментарий взяли под контроль местные
власти, и спустя некоторое время отчитались в
комментариях: «Тротуар вдоль дома по улице
Суворова, д. 2 находится на обслуживании
УК ООО «Комфорт». В настоящее время
тротуар убран».

Пять волков с начала года
добыли в Муезерском
районе

С начала этого года волки стали заходить в поселки Ледмозеро и Тикша, а также на
улицы райцентра. Подобные случаи происходили в других районах Карелии. Легкой
добычей для волков становятся собаки, ночующие во дворах на привязи.
В Муезерском районе с хищниками борются успешно: с начала этого года охотники
добыли пятерых волков. За волка охотник получает премию 10 тысяч рублей и разрешение
на добычу лося.

Совхоз «Ведлозерский»
выходит из кризисной ситуации

У предприятия накопилась задолженность в размере
более 4,5 млн рублей, в связи с чем налоговая служба подала иск в Арбитражный суд РК о признании его банкротом,
часть долга уже погашена.
Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал на своей странице в соцсети о том, что совхоз «Ведлозерский»
справляется с экономическими трудностями, животные обеспечены кормами, завершены работы по восстановлению
части производственных помещений в поселке Пряжа, куда
переведено почти 400 коров.
«Объясню ситуацию с совхозом, который некоторые
СМИ спешат записать в банкроты.
Действительно, у предприятия накопилась задолженность
в размере более 4,5 млн рублей, в связи с чем налоговая
служба подала иск в Арбитражный суд РК о признании его
банкротом. Однако часть задолженности уже погашена –
по состоянию на 4 февраля она составляет 2,5 млн рублей.

Руководство совхоза предпринимает все необходимые меры
для того, чтобы в ближайшее время погасить остаток и выполнить требования налоговой службы в полном объеме.
В настоящее время иск о банкротстве суд вернул заявителю. Предприятие работает в штатном режиме, животные
обеспечены кормами, завершены работы по восстановлению
части производственных помещений в поселке Пряжа, куда
переведено почти 400 коров.
Кроме того, в совхозе готовятся к весенней посевной
кампании, которая начнется уже через пару месяцев. От того,
насколько успешно она пройдет, во многом зависит работа
предприятия в дальнейшем: «Весенний день год кормит» –
это знает и ребенок. Поэтому сейчас нужны средства для
того, чтобы приобрести посевной материал, ГСМ, привести в
порядок технику – что-то отремонтировать, что-то докупить.
Также подчеркну, что для увеличения рентабельности в
совхозе планируется увеличение дойного стада и собствен-

ная кормозаготовка. А уже летом нынешнего года должен
быть готов проект строительства в Пряже роботизированного
молочного комплекса на 1 200 голов дойного стада», – написал Глава Карелии.
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«Без вакцинации мы еще
долго будем носить маски»

Коронавирус

Людмила Рубис

В Карелии постепенно разворачивается
массовая вакцинация от коронавируса. И
все больше людей задумываются над тем,
чтобы защитить себя с помощью прививки.
На самые актуальные вопросы о вакцине
и о том, как она работает, отвечает врачэпидемиолог Людмила РУБИС.
Первые партии вакцины «Спутник V»
пришли в Карелию еще в конце минувшего
года. Сначала прививали только врачей и
медперсонал, педагогов, социальных работников. Сейчас охват вакцинацией уже
постепенно расширяется: вакцинировать
стали и другие категории граждан, в том
числе пожилых людей. Сегодня треть из
привитых «Спутником V» жителей Карелии
– старше 60 лет.
Вакцинация – бесплатная и добровольная.
Запись на иммунизацию в поликлиниках
открыта, и желающих уже немало: многие
люди ждут, когда смогут защитить себя и
своих близких с помощью вакцины. Но
есть, конечно, и те, кто сомневается: насколько безопасна и эффективна прививка
от коронавируса?

«Т» и «В» сидели на трубе
– Людмила Викторовна, некоторые
люди боятся прививаться против коронавируса, потому что не понимают: как
за такой короткий срок можно было
разработать новую вакцину? Или она по
сути своей не такая уж новая? Отлича-

Людмила Рубис – врач-эпидемиолог высшей категории, кандидат
медицинских наук, доцент кафедры факультетской терапии,
фтизиатрии, инфекционных болезней и эпидемиологии медицинского
института ПетрГУ. Область научных интересов: эпидемиология
инфекционных заболеваний, в первую очередь, респираторных,
инфекций, управляемых средствами вакцинопрофилактики,
и природно-очаговых.
ется ли ее главный принцип действия
от тех вакцин, которыми мы уже давно
прививаемся – например, от гриппа?
– Принцип действия любой вакцины основан на том, чтобы вызвать в организме
иммунный ответ на введение некоего аналога
возбудителя заболевания (живой ослабленный микроорганизм, убитый микроорганизм
или его частички), который сработает при
попадании настоящего возбудителя заболевания. Ключевую роль в обеспечении иммунитета играют клетки крови: Т-лимфоциты
и В-лимфоциты. Они реагируют на частички
вируса, которые называются антигенами:
это белки или полисахариды.
Т-лимфоциты в том числе распознают,
уничтожают поврежденные клетки, в которые попал вирус, формируя клеточный

иммунитет. В-лимфоциты, в свою очередь,
перестраиваются, превращаются в плазматические клетки и начинают выделять белкииммуноглобулины. Эти белки как раз и
называют антителами. Они связываются
с белками вируса – антигенами и нейтрализуют их. Это называется гуморальным
иммунитетом. Самое главное же в том, что
часть Т– и В-лимфоцитов становятся так
называемыми клетками памяти, которые
могут сохраняться в организме – в селезенке,
костном мозге и т.д. – очень долго после
перенесенного заболевания. Они запоминают
информацию о конкретном антигене, они
уже под него заточены. И при повторной
встрече организма с возбудителем обеспечивают очень быстрый, в течение нескольких дней или даже часов, иммунный

Антиген – вещество, которое организм рассматривает как
чужеродное или потенциально опасное и начинает вырабатывать
против него собственные антитела – иммунный ответ.

ответ. То есть, у привитого человека при
встрече с возбудителем заболевания быстро
увеличивается количество настроенных на
него Т– и В-лимфоцитов, и соответственно,
производимых последними антител. Таким
образом, человек либо не заболевает вообще,
либо переносит болезнь легко. Примерно
таков – конечно, в очень упрощенном виде –
механизм формирования иммунного ответа
при большинстве инфекций.
Вакцина «ГамКовидВак», которую все
знают как «Спутник V», действует так же.
Другое дело, что технология создания вакцины достаточно новая, широко подобные
вакцины не применялись, но несколько вакцин по такому принципу к 2020 году уже
были созданы и прошли испытания своей
эффективности и безопасности. Поэтому
вакцина создавалась не на пустом месте,
что позволило быстро запустить технологический процесс.
– Какой иммунитет формирует вакцина «Спутник V»?
– И клеточный, и гуморальный (антитела). Это дополняющие друг друга звенья
иммунитета, которые активно взаимодействуют друг с другом, чтобы надежно защитить организм.

Доставщик информации
– Но при прививке человеку ведь не
вводят живой коронавирус, как опасаются иногда люди, далекие от медицины?
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– Конечно, нет. Это вакцина, созданная по технологиям генетической инженерии. На поверхности нового коронавируса
SARS-CoV-2 расположены так называемые
шипы – это своего рода ключ – с их помощью
вирус проникает в клетки человеческого организма. Шипы состоят из S-белка.
Что сделали создатели вакцины? Они взяли другой вирус – аденовирус. В обычном
своем состоянии он вызывает ОРВИ. Но в
вакцине используется аденовирус, у которого
изъяли гены, отвечающие за размножение,
и опасности он уже не представляет. Такой,
не способный размножаться в клетке, вирус
называют вектором. Его задача – доставить
информацию о коронавирусе в клетки.
Для этого в состав каждого вируса-вектора
ученые встроили кусочек генома коронавируса
– тот, который отвечает за выработку S-белка.
Аденовирусный вектор с этим геном проникает
в клетку, в ней синтезируется S-белок, на который лимфоциты реагируют как на антиген,
и начинается выработка иммунитета.
– Почему надо обязательно сделать две
прививки? Если человек по какой-либо
причине не сделает вторую прививку, он
не будет защищен?
– Эта вакцина двухвекторная, то есть
в первой прививке используется один вид
аденовируса, во второй – другой. Иммунитет
начинает вырабатываться уже после первой
вакцинации. После интервала в 21 день вводится второй компонент вакцины на основе
уже другого аденовируса. Это стимулирует
иммунный ответ и закрепляет эффект от
первой прививки, обеспечивает ту самую
иммунную память на длительный срок.
Если сделать только первую прививку,
иммунитет не будет стойким и долговременным. По этой же причине не надо растягивать интервал между двумя прививками.
Иначе можно просто не добиться желаемого
эффекта. Поэтому, раз врач сказал, что надо
подойти на вторую прививку через три недели,
так и следует поступать.

Дополнительный стимул
– Можно ли все-таки прививаться тем,
у кого есть антитела?
– Если переболевший человек с уже
имеющимися антителами привьется, ничего
страшного не произойдет. Просто для него
вакцинация может быть бесполезна, поскольку
иммунитет уже выработался естественным
путем. Либо прививка станет дополнительной
стимуляцией для иммунитета.
– А что будет, если человек уже заражен COVID-19 на момент прививки, но
не знает об этом, так как нет симптомов?
– Человек, придя на прививку, может быть
бессимптомным носителем, быть в инкубационном периоде болезни. Или может заразиться сразу после первой прививки, потому
что иммунитет не вырабатывается мгновенно,
на все нужно время. И в этом случае вакцинация вреда не принесет: наоборот, поможет
организму справиться с инфекцией, простимулирует естественную защиту.
Могу привести в качестве подтверждения
данные нашей петрозаводской поликлиники № 4, где я работаю. Я проанализировала
287 амбулаторных карт пациентов, которых
мы привили в декабре-январе. У 12 человек
в течение 1-2 недель после первой прививки
проявились симптомы ОРВИ, из них у шести человек был диагностирован COVID-19.
Скорей всего они заразились после получения прививки, когда иммунитет не успел
развиться, но заболевание у всех прошло в
легкой форме, без осложнений.
Скажу, что я даже на личном опыте смогла
убедиться в том, что вакцина работает, значи-
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тельно облегчая течение заболевания, поскольку сама оказалась в числе этих шести человек
с положительным тестом на коронавирус.

По своему опыту
– Вы ведь в числе первых среди ваших
коллег-врачей решились на вакцинацию?
– Да, первую прививку сделала в декабре
в первый же день, как мы начали прививать
от COVID-19. Я абсолютно убеждена, что
массовая вакцинация – это самый эффективный способ повлиять на эпидемиологическую ситуацию. И если я говорю людям,
что надо вакцинироваться, то должна была
и сама это сделать. Безусловно, для меня как
эпидемиолога был важен и тот личный опыт,
о котором я сказала.
– Как врач вы могли самостоятельно
оценить свое состояние после вакцинации. А обычному человеку на что надо
обращать внимание?
– У большинства людей никаких побочных
реакций на введение вакцины не наступает.
У кого-то могут в течение первых суток проявиться гриппоподобные симптомы, слабость,

небольшая ломота в теле, небольшое повышение температуры. Может быть кратковременная местная реакция – зуд, покраснение, болевые ощущения в месте укола.
Это индивидуальная реакция организма в
пределах нормы.
Обращаться к врачу надо, если температура повысилась значительно, до 39 градусов,
и долго не спадает, если есть катаральные
явления – насморк, кашель, которые не проходят. В этом случае надо просто позвонить
участковому терапевту, доктору, который
проводил осмотр перед прививкой. В нашей
поликлинике мы после первой вакцинации
даем пациенту памятку, где есть разъяснения,
кому и при каких случаях звонить. На данный момент, повторю, анализ амбулаторных
карт привитых пациентов показывает, что
с какими-либо серьезными побочными эффектами люди не сталкивались, обращений
после прививок немного, индивидуальные
реакции быстро проходят. В поликлинике
на сегодня среди привитых более половины
– люди старше 60 лет. Естественно, у большинства из них имеется букет заболеваний.
Но мы видим, что проблем с перенесением
вакцины у пожилых людей нет.

Вакцина «ЭпиВакКорона» начала поступать в Карелию
Пока она не применяется для массовой вакцинации.
В республику поступила первая партия отечественной вакцины
«ЭпиВакКорона» в объеме 600 доз. Об этом рассказали на брифинге,
который провели вице-премьер Карелии Игорь Корсаков и первый
замминистра здравоохранения Ольга Руотцелайнен.
Они уточнили, что пока вакцина поступила в небольшом объеме
и не применяется для массовой вакцинации: ею прививаются
сотрудники Роспотребнадзора (специалисты-эпидемиологи) и медики.
Вакцинация проходит в два этапа: сначала вводится первый
компонент вакцины, затем, с интервалом в 21 день, второй.
Напомним, что «ЭпиВакКорона» – искусственно синтезированная
вакцина, разработанная центром вирусологии и биотехнологии
«Вектор». Она разработана на основе пептидов – фрагментов S-белка
нового коронавируса.

Медиков и соцработников Петрозаводска вакцинируют против коронавируса в поликлинике № 4

– Кому все же нельзя прививаться?
– Среди однозначных противопоказаний
к любой вакцинации – тяжелые аллергические реакции. Хотя, если посмотреть состав «ГамКовидВак», там в принципе нет
компонентов, способных вызвать тяжелую
аллергию, и тем не менее. Также не прививают беременных и кормящих женщин, детей
до 18 лет – для них безопасность вакцины
пока еще не изучалась подробно.
Временное противопоказание – острые
заболевания или хронические болезни в
стадии обострения. Нужно дождаться выздоровления или стойкой ремиссии и потом
уже делать прививку.
– Речь идет о любых хронических
заболеваниях? Например, людям с онкологией можно вакцинироваться?
– Люди, которые страдают тяжелыми
хроническими заболеваниями – аутоиммунными, онкологическими, – входят в группу
риска по заболеваемости COVID-19. Если
они заразятся коронавирусной инфекцией,
у них значительно выше риск тяжелого течения болезни и даже летального исхода.
Поэтому таким людям защитить себя с помощью вакцины как раз необходимо. Но,
повторю, если человек на данный момент
проходит лечение, например, курс химиотерапии, с прививкой надо повременить. Дождаться стабилизации состояния, ремиссии,
и потом принимать решение совместно с
лечащим врачом.

На естественный иммунитет
надежды нет
– Людмила Викторовна, сегодня вакцины пока меньше, чем желающих привиться. Но объемы поставок в регионы
растут. А в будущем, не исключают некоторые специалисты, вакцинация против
коронавируса может стать сезонной, как
сейчас от гриппа. Вы с этим согласны?
– Да, этого нельзя исключать. Но это в
любом случае будет уже другая эпидемиологическая ситуация, не такая напряженная, как
сейчас. Экстраординарных мер при сезонных
подъемах заболеваемости уже не потребуется.
Возможно, будут прививать только группы
риска. Однако для этого нам вначале надо
добиться высокой степени коллективного
иммунитета, а он формируется за счет переболевших и привитых.
Часто можно слышать: «Мол, уже почти
все переболели». Нет, переболела все же небольшая часть населения. Человек может
считать: «У меня на работе, в домашнем кругу
многие болели, у меня точно есть антитела». А
сделает анализ – нет антител. Если надеяться
только на естественный иммунитет, мы еще
очень долго не выберемся из ограничительных мер и необходимости носить маски. И
коронавирусная инфекция еще долго будет
уносить у кого-то здоровье, а у кого-то и
жизнь. Поэтому обязательно надо идти по
пути массовой вакцинации, чтобы как можно
быстрее справиться с пандемией.
Сейчас, кроме «ГамКовидВак», на подходе
еще одна отечественная вакцина, «ЭпиВакКорона». Она создана на основе искусственно
синтезированных кусочков оболочки коронавируса. На разных стадиях готовности, в
том числе в фазе клинических испытаний,
находится еще ряд вакцин. Так что, надеюсь,
в скором времени появится выбор, какую
вакцину лучше использовать для конкретного
пациента. И это позволит еще расширить охват
вакцинацией, чтобы пандемия коронавируса
наконец-то осталась в прошлом.
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Искать и не сдаваться

Памятник в Пяжиевой Cельге

Эдуард ТУР

Алексей Буйницкий не вернулся с войны. Родные искали место его гибели почти
полвека и лишь несколько лет назад узнали,
что он погиб в трудовом лагере на территории Пяжиевой Сельги. Благодаря упорству
внуков бойца и неравнодушию карельских
властей в поселке увековечили память военнопленным. За сохранностью памятника
следят местные жители.

Субботник
– Столько снега перекидали, было все
кучей накрыто, – рассказывает местная жительница Зинаида Чурегина. Накануне она с
мужем и еще одним инициативным человеком
взяли лопаты и провели субботник на месте
мемориала. – Соседа попросили подключиться к благотворительному мероприятию. Он,
конечно, согласился. Сам памятник тоже почистили: там табличка обледенела, так мы
и ее в порядок привели.
Мемориал – это единственное, что сегодня
напоминает о финском лагере для советских
военнопленных № 78, который находился
на территории Пяжиевой Сельги. Местные
жители стараются за ним ухаживать: летом
несут полевые цветы, косят траву, планируют
сделать скамейку.

Зинаида Чурегина

Проект «Люди Победы» – продолжение проекта «Выставка победы».
Он посвящен Победе нашей страны в Великой Отечественной войне.
Рассказывая о судьбах людей, чьи жизни затронула война, мы не
только открываем все новые и новые страницы в истории страны, но
и продолжаем создавать медийную галерею героев Победы – людей,
которые своей жизнью и смертью сделали эту Победу возможной.

– В прошлом году мы хотели провести
шествие на 9 мая: с портретами дойти до памятника, как «Бессмертный полк». Но из-за
коронавируса все отменили. Надеемся, что
в этот раз получится.
Зинаида Чурегина – одна из тех, кто живет в Пяжиевой Сельге постоянно. Вместе с
родителями она переехала сюда еще в 1952 году. Тогда это был огромный населенный
пункт с собственной средней школой. Сейчас же людей мало – на зиму остались только
30 человек. Многим за 80 лет.
Здесь Зинаида провела почти всю жизнь.
Какое-то время вместе с семьей она жила в
Петрозаводске: там им выдали квартиру. В
городе было удобнее воспитывать ребенка.
С выходом на пенсию женщина вернулась
в родное село.
– Тот, кто уехал, все равно возвращается
сюда: дачи строят. Здесь родина, корни. Не
надо ничего, даже озера – лишь бы на родину

вернуться. У меня здесь столько родителей
и родственников похоронено. Как отсюда
уедешь?
Возможно, здесь же находится могила
Алексея Буйницкого, рядового 367-го стрелкового полка (71-я стрелковая дивизия), который
без вести пропал в 1941 году.

История одного бойца
Алексей Николаевич Буйницкий, 1898 года рождения, уроженец деревни Зуево, Калининской области, по профессии портной,
не вернулся с войны. С тех пор родственники
искали любую информацию о бойце, но лишь
пару лет назад смогли узнать о его судьбе. Тем
не менее, точку в истории ставить пока рано.
О том, как проходили поиски, рассказали
внуки бойца – это Людмила Куровская, заслуженный юрист, почетный работник про-

Пяжиева Сельга

куратуры России, живет в Москве и Олег
Буйницкий, майор запаса, проживающий в
Калининградской области.
В детстве отец показывал им письмо от
Минобороны СССР, в котором говорилось,
что дед пропал без вести в 41-м году и, предположительно, погиб в Финляндии. Других
данных не было. С появлением Интернета
родственники выяснили, что боец был пленен
30 ноября 41-го, когда участвовал в защите
Медвежьегорска, и погиб 8 февраля 42-го.
Эти даты считаются верными по сей день.
В 2018 году Олег Буйницкий наткнулся
на статью, в которой говорилось о том, что на
территории Финляндии увековечили память
2 700 красноармейцев, погибших в плену. В
церемонии участвовали представители музея
Карельского перешейка, который находится
в Выборге. Внук обратился к директору музея и выяснил: Алексей Николаевич, в числе
53 военнопленных, был захоронен у деревни
Пяжиева Сельга.
Как оказалось, эти данные музей получил
от Петрозаводского государственного университета. Доктор исторических наук Юрий Килин
подтвердил Олегу Буйницкому информацию о
том, что в населенном пункте был лагерь для
военнопленных № 78. Историк сообщил, что в
финской базе данных есть личное дело Алексея
Николаевича Буйницкого. В ней сказано, что
бойца пленили западнее Медвежьегорска, так
он и попал в Пяжиеву Сельгу.
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Дома у Тамары Журовой

Жители села не могли и не могут ничего
рассказать о лагерях и захоронениях, так как
местное население было полностью эвакуировано в период между летом и осенью
1941 года. Обратно люди возвращались в период с 45 по 47 год. За ответами Олег Буйницкий
обратился в Национальный архив Финляндии,
где хранилась информация о лагере № 78.
Из соседней страны пришло письмо, где
было сказано, что Алексей Николаевич умер,
находясь в трудовом лагере для военнопленных, но в личном деле отсутствует информация о месте захоронения. Им считается
место смерти – то есть лагерь № 78.
В личном деле Ивана Леонова, который
также находился на территории трудового лагеря и умер в апреле 42 года, местом
захоронения значится станция Деревянка.
Возможно, что и Алексей Буйницкий был
захоронен поблизости.
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Тамара Журова

В годы Великой Отечественной войны 2/3 территории Карелии,
включая Петрозаводск, были оккупированы финскими войсками.
В плену у них оказались 67 тысяч военнослужащих Красной
армии. Бойцов держали в лагерях на оккупированной территории
Карелии и в Финляндии – в них погибли около 22 тысяч советских
военнопленных. В Карелии было создано более 100 мест
принудительного содержания: 14 концлагерей, 34 трудовых
лагеря, более 40 лагерей для военнопленных, были также тюрьмы и
изоляторы.
– История нашей семьи похожа на историю каждого жителя России. Каждая семья
на себе испытала горе этой страшной войны.
Я хочу поклониться этой земле, где хранятся
останки моего деда, и сказать спасибо, что
на Прионежской земле появилось это памятное место, сказала во время церемонии
открытия Людмила Куровская.
Ближе к лету Людмила планирует снова приехать к памятнику вместе с сыном и
родственниками. Она общается с местными
жителями и знает, что за памятником следят.
Каждый раз, проходя или проезжая мимо,
жители Пяжиевой Сельги смотрят, все ли
с ним в порядке.

В память о жертвах
Внучка Алексея Буйницкого Людмила
Куровская твердо решила увековечить память
своего деда и всех узников лагеря. В Федеральную целевую программу «Увековечивание
памяти погибших при защите Отечества на
2018 – 2024 гг.» Пяжиева Сельга не вошла,
поэтому Людмила Николаевна в прошлом
году написала о сложившейся ситуации Главе
Карелии Артуру Парфенчикову.
«Мы – Внуки Буйницкого А.Н. находимся
в пенсионном возрасте, поэтому важно было
передать эстафету по увековечиванию памяти
жертвам концлагеря нашим детям, внукам,
куда они могли бы приехать и поклониться
всем тем, кому обязаны за победу над фашизмом», – говорится в письме к руководителю
нашего региона.
Обращение внуков карельские власти
не оставили без внимания. Людмиле Куровской перезвонил заместитель губернатора
Владимир Любарский. Он сообщил, что в
поселке установят доску памяти советским
военнопленным, погибшим в 1941–1944 годы
на территории лагеря.
Установкой мемориала занимался руководитель специализированной службы
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– Я редко там бываю, но вижу, что к памятнику цветы приносят все время. Куда нам
еще ходить-то? – рассказывает жительница
Пяжиевой Сельги Тамара Журова.
В День Победы она вместе с остальными
жителями села планирует пройти с портретами
своих воевавших родственников в небольшой
колонне местного «Бессмертного полка».
Управление по охране объектов культурного наследия обратилось с запросом в архивы
Финляндии, чтобы получить сведения о том,
где конкретно находились бараки трудового
лагеря в Пяжиевой Сельге. По словам Константина Иванова, карельские поисковые отряды
готовы провести там раскопки.
Внучка Буйницкого считает, что уже
многое сделано для памяти деда и других
военнопленных.
– Пока мы знаем только поселок, а само
место, где находились корпуса лагеря, нам
неизвестно. Брат мой говорит, что нужно там
ставить памятник, но для меня это уже не
принципиально. Важно то, что мы его всю
жизнь искали и наконец-то узнали, где он
погиб.
Олег Буйницкий тоже планирует приехать
в Карелию ближайшим летом. Здесь он встретится с поисковиками, чтобы продолжить
поиски места захоронения своего деда.

Олег Буйницкий

Прионежского района Константин Иванов.
– Я обратился от лица предприятия к спонсорам и нашел понимающих людей: откликнулись две компании, которые работают в
Прионежском районе. Одно из предприятий
выделило материал, другое сделало стелу
и гравировку. Без их помощи не было бы
памятника, – рассказал Константин.
Торжественное открытие мемориала прошло летом 2019 года: в память о погибших была
объявлена минута молчания, после чего гости и
жители поселка возложили цветы. На открытии
присутствовали и родственники Буйницкого.

Деревянка (Puujoki) и Пяжиева Сельга (Päsinselkä) на финской карте.
Источник –Национальный архив Финляндии

Фотографий Алексея Буйницого не сохранилось. Только карточка военнопленного

Возложение цветов к памятнику с участием Людмилы Куровской со страницы главы Прионежского
района Вадима Сухарева в соцсети

Культура
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10 художников со всей России соберутся
в арт-резиденции

С 12 по 14 февраля поселок Куркиеки примет у себя художников, саунд-дизайнеров, музыкантов, фотографов и видеографов из Санкт-Петербурга, Москвы, Казани
и других городов России. Там пройдет творческая резиденция Kunnekurretlennetäh
(«Куда улетают журавли»).
Резиденция – это способ расширить границы восприятия образа жизни, попытка выбраться из оков традиционного понимания жизненных трудностей, заключающихся во
внутренней несвободе и вечном поиске в пространстве крупного города.
Для этого 10 человек будут погружены в историческое поселение Куркиеки. Здесь
они проведут три дня, исследуя жизнь обитателей поселения и представляя собственную
рефлексию на осознанное отчуждение от городского ритма.
Результатом станут персональные и групповые видео-арт работы и коллективный
интерактивный перформанс, которые будут представлены городской аудитории в ремесленно-медийном лофте «Синий кориdoor» на Литейной площади 3а.
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Названы лучшие сельские учреждения
и работники культуры
Победители получат по 100 тысяч рублей, а лучшим работникам культуры на
селе вручат премии в 50 тысяч.
В Минкульте Карелии подвели итоги конкурса среди сельских учреждений культуры.
Лучшие из них получат по 100 тысяч рублей,
а лучших сотрудников отметят премиями в
50 тысяч, рассказал на своей странице в соцсети глава региона Артур Парфенчиков.
«Участвовали сельские дома культуры,
детские школы искусств, библиотеки – всего было подано 27 заявок из восьми районов
Карелии. Жюри выбирало победителей по нескольким критериям: например, по количеству
проведенных мероприятий, посещаемости учреждения жителями, участию в фестивалях и
конкурсах различного уровня, а также работе
по сохранению и возрождению фольклора
и промыслов», – отметил руководитель республики.
Лучшими учреждениями стали:
•Калевальская районная детская музыкальная школа, Боровское структурное подразделение;
•Шуйская музыкальная школа;
•Эссойльская сельская библиотека;
•Центр культуры, спорта и туризма Деревянского сельского поселения Прионежского
района.

Айно Комендарова

Лучших работников определяли по профессиональному развитию, личным достижениям
и отзывам о работе. Победителями стали:
•Айно Комендарова (Национальная школа искусств им. В.Л. Калаберды, Чалнинское
сельское поселение Пряжинского района);
•Елена Колотушкина (Пушнинская сельская библиотека, Сосновецкое сельское поселение Беломорского района);
•Людмила Кириллова (Культурно-спортивный комплекс «Aлавойне», Ильинское
сельское поселение Олонецкого района).

Ансамбль «Кантеле» представляет
уникальные сценические костюмы
Национальный ансамбль песни и танца
Карелии «Кантеле» в год своего 85-летнего юбилея дарит выставку-ретроспективу сценических костюмов «Цветные нити
«Кантеле». На выставке в Доме ремесел
можно увидеть десятки костюмов, головных уборов и эскизов, созданных в разные
годы для артистов ансамбля и передающих
неповторимый национальный колорит.
Сначала авторами эскизов были сами
артисты и руководители танцевального коллектива: балетмейстеры Василий Кононов
(вепс), Хельми Мальми (финка) и другие.
Первые костюмы для танцев «Ложки», «Вышивальщицы», «Летка-енка» повторяли своих
этнографических предшественников, передавали идею и рисунок танца.
Затем художественный сценический
костюм создавался на основе традиционной одежды коренных народов Карелии. К
работе над творческим облачением артистов
«Кантеле» привлекались лучшие профессиональные художники.
Особые страницы «костюмной» истории
ансамбля связаны с именами заслуженных
художников России, заслуженных деятелей
искусств Карелии – Тамары Юфа и Аллы
Власенко, профессиональных художников
– Ирины Прониной и Галины Григорьевой,
художников-модельеров – Ирины Порошиной
и Елены Голубковой.
У каждого костюма разные время «рождения», выхода в свет и угадываемый авторский
почерк, но есть и общее: все они сценические,
то есть созданы на основе традиционной одежды, но с учетом законов сцены. Например,
повседневный народный крой не всегда удобен во время исполнения хореографических
номеров, а мелкие детали (вышивка, тонкая

тесьма) на сцене просто теряются, поэтому
их нарочито укрупняют; традиционное сочетание цветов при театральном свете искажается, чем может погубить всю картину.
Таких тонкостей и нюансов очень много, и
все они должны быть учтены художником
при работе над костюмом.
Подлинные эскизы костюмов и их элементы, головные уборы, фотографии и открытки, на которых запечатлены выступления
артистов, сформируют цельное, завершенное
восприятие экспозиции, которой ансамбль
«Кантеле» открывает свой юбилейный год.

Проба голоса
С 1 марта Детская музыкально-хоровая школа начнет прием заявок на Открытый региональный детско-юношеский вокальный конкурс CANTANTE. Цель конкурса
(единственного для певцов академического направления в Карелии) – поддержка и
развитие лучших традиций российской певческой культуры вокалистов.
К участию в конкурсе, название которого происходит от итальянского слова «певец»,
приглашаются вокалисты, занимающиеся академическим вокалом в возрасте от 8 до 23 лет.
Конкурсные прослушивания пройдут по номинациям: сольное исполнительство и дуэт.
Прием заявок и видео – с 1 по 22 марта.
В этом году конкурс пройдет в дистанционном формате. Организаторы надеются, что
традиционно он будет проходить в обычном режиме.

Елена Колотушкина

Людмила Кириллова

Музей изобразительных искусств снова
ищет «усыновителей» для картин

Музей объявляет о новом этапе акции
«Усынови картину». Для «усыновления»
предлагаются работы талантливого карельского художника, мастера акварели
Александра Харитонова, а также ряд произведений отечественных художников. Увидеть работы можно будет на персональной
выставке Харитонова и в обновленном
разделе постоянной экспозиции музея в
2021 году.
Всем желающим предлагают помочь сохранить произведения искусства из фондов
музея, а также поспособствовать их широкому
показу. Для этого нужно принять участие в
акции, внести свой вклад, оплатить стоимость
оформления выбранной работы в раму.
При экспонировании картин на выставке будет размещена персональная этикетка, свидетельствующая об «усыновлении»,
с указанием имени «усыновителя». Музей
будет признателен и благодарен за помощь,
а имя «усыновителя» будет занесено в Книгу
Благодарения музея.
Подробная информация об условиях участия в акции и работах, ожидающих «усыновления» на сайте музея.

Музей объявил об акции 1 февраля, а
5 февраля стало известно, что уже девять
предложенных работ обрели своих «усыновителей» и готовятся облачаться в новые рамы.

ЧЕТВЕРГ 11 февраля 2021 года

Культура

N№ 5 (3028) КАРЕЛИЯ

17

Петрозаводчанка вошла Любовь к Калевале просят
в число победителей
не прятать
конкурса «Вокалиссимо»

Александрина Ерофеева стала лауреатом II степени всероссийского конкурса
академического вокала.
Учащаяся детской музыкально-хоровой школы Петрозаводска Александрина Ерофеева стала лауреатом II степени всероссийского конкурса академического вокала
«Вокалиссимо». Исполнительница получила два диплома за свои успехи в певческом
искусстве, пишет пресс-служба мэрии столицы Карелии. Прослушивания певцов академического направления организовали фондом поддержки и развития детского и
юношеского творчества «Музыкальная радуга» (Пермь).
Также наградили преподавателей Александрины Ерофеевой: Екатерину Неймеровец – дипломом «за подготовку участницы и профессиональные достижения», а
концертмейстера Елизавету Кошкину – дипломом «за мастерство концертмейстера и
профессиональные достижения».
I всероссийский конкурс академического вокала «Вокалиссимо» провели в режиме
онлайн. Выступления участников оценивало профессиональное жюри, в состав которого
вошли преподаватели вузов и музыкальных училищ.

Будущее рядом с прошлым
21 и 22 февраля Музыкальный театр
представит зрителям основную премьеру
сезона – оперу «Царская невеста» РимскогоКорсакова. Произведение впервые ставится
на карельской сцене. В декабре 2020 года в
рамках фестиваля «Опера Vita» этот шедевр
русской музыки прозвучал в концертном
исполнении. Сейчас театр приступил к завершающему этапу подготовки сценической
версии спектакля. Автор постановки – известный российский режиссер, лауреат премии
«Золотая маска» Георгий Исаакян, художник
Эрнст Гейдебрехт (Россия-Германия). Музыкальный руководитель Михаил Синькевич.
Новая постановка – это взгляд сквозь века
на проблему столкновения неограниченной
власти и интересов конкретных людей, исследование феномена любви.
«Россия будущего, опрокинутая в прошлое»,– так определяет образ своего спектакля Георгий Исаакян. На сцене вместе с
куполами церквей старинной слободы сосуществуют узнаваемые контуры Москвасити. Образ сегодняшней столицы легко
угадывается. Границы времен оказываются
весьма условными. А значит, нет гарантии,
что мрачные страницы истории можно перелистнуть, навсегда оставив их в прошлом.
Опричнина – кровавая страница русской
истории, мрачное средневековье. Но не столь
важно, что мы видим на сцене – бороды и
кафтаны или современные костюмы и новейшие средства связи. Любовь, а вместе с ней

Концертное исполнение оперы «Царская невеста»

и жизнь одинаково хорошо втаптываются в
грязь и грубым сапогом, и изящным ботинком.
Коллизии любовного соперничества в условиях столкновения неограниченной власти
с чувствами конкретных людей, становятся
кровавой драмой.
– С оперой «Царская невеста», можно
сказать, я иду по жизни, – говорит Михаил
Синькевич, главный дирижер театра, музыкальный руководитель постановки. – Это
был один из моих первых моих спектаклей
в минском театре в 1996 году, и в Большом
театре, и в Мариинском я часто ею дирижировал, делал и концертные исполнения… И
по своему опыту знаю, что, несмотря на то,
что она не очень короткая, принимается она
публикой прекрасно.
Сюжет «Царской невесты» основан на
реальных событиях. В 1849 году русский
поэт и драматург Лев Мей написал драму
«Царская невеста», она и была положена
в основу оперы. В центре сюжета – эпизод
третьей женитьбы Ивана Грозного. Царь
собирался жениться в третий раз. Его выбор пал на дочь купца Марфу Собакину, но
вскоре невесту сразил недуг непонятного
происхождения, и девушка умерла. Стала ли
она жертвой человеческой злобы и зависти,
либо случайной виновницей казни ни в чем
неповинных людей, до сих пор остается загадкой. Опера Римского-Корсакова «Царская
невеста» на карельской сцене дает свой ответ
на этот вопрос из прошлого.

Объявлен литературный конкурс, посвященный Калевальскому району.
Заявки для участия в литературном конкурсе принимаются до 31 мая, а его итоги
подведут на праздновании Дня Республики,
которое в этом году состоится в Калевале.
Красота северной природы, родина известных рунопевцев, место записи уникальных рун карельского и финского народов,
вошедших во всемирно известный эпос «Калевала», природные богатства, интересные
люди – можно долго перечислять, в чем
притягательность Калевальского района.
Всех, кому дорог Калевальский район, кто
готов в литературной форме рассказать о
нем, истории, событиях, людях, приглашают
к участию в республиканском литературном
конкурсе «Я любви к Калевале не прячу…».
Подведение итогов конкурса планируют
провести у сосны Леннрота в Калевале в
День Республики-2021.
Тематика произведений конкурса должна быть связана с районом, его историей,

культурой, природой, памятными местами, праздниками, традициями, известными историческими деятелями и жителями,
сказителями и рунопевцами, всем, чем известен район.
К участию в конкурсе допускаются авторы в двух возрастных номинациях – до
18 лет и старше 18 лет.
На конкурс принимаются ранее не
публиковавшиеся работы в следующих
номинациях:
• прозаические произведения (рассказы, повести объемом до 10 страниц);
• поэтические произведения (не более
5 произведений объемом до 3 страниц);
• литературные эссе (объем – не более
3 страниц);
• авторские сказки для детей (объем
– не более 3 страниц).
Конкурсные работы принимаются в
электронном виде (в том числе Word и сканкопии) по электронной почте kalevalacbs@
mail.ru с 10 февраля по 31 мая 2021 года.

Кэте Оиен

Антон Кетов

Новая выставка медиацентра «Vыход»
объединила работы норвежской художницы Кэте Оиен и москвича Антона Кетова.
Для Кэте Оиен это вторая выставка в
Петрозаводске: в 2016 году она вместе с
Лене Вестерос представляла здесь проект
Digtegning/«Поэзия в рисунках», который
сами художницы определили как «художественный сплав рисунка, текста и цифрового
дизайна». Свой новый проект Кэте назвала
«Посвящение». Источником вдохновения
для серии из 16 абстрактных работ стали
воспоминания о своем учителе, художнике
Якобе Шмидте, его творчестве и беседах о
Малевиче, Бене Николсоне, Клее, Миро,
Гуннаре.
Имя Антона Кетова для карельского
зрителя новое. Антон – художник, скульптор, дизайнер. Родился в Москве в 1978 г.
Его прадед был архитектором, дед – художником. С детства владел азами живописи. Окончил театральный институт
им. Щукина, затем – ВГИК. В 1995–1999 годах работал в театральных мастерских, что
оказало сильное влияние на его дальнейшую
творческую деятельность. При создании
пространственных, рельефных композиций

художник использует театральный опыт,
технологии изготовления декораций, похожие на методы художников русского
авангарда 1910–30-х.
По признанию автора, его мировоззрение формировалось под впечатлением от научно-социальной фантастики (в особенности
произведений Стругацких, Лема, Ефремова)
и социально-эстетических экспериментов
начала XX века.
На выставке представлен проект Антона
Кетова «Линии и углы» – 16 объектов, выполненных из дерева. Эти работы, по словам
автора, являются результатом осмысления
опыта авангардных течений, художников,
архитекторов и философов начала XX века.
На создание работ его вдохновили идеи
Циолковского, Крутикова, динамическая
живопись Малевича, а также идеи авангардистов о будущем на далеких планетах.
«Работы олицетворяют идеи космизма, …
являются способом постижения мира, попыткой выйти за пределы земного шара в
космическое пространство. Это будто модели летающих городов-станций, механизмы
или неопознанные летающие объекты».
Выставка работает до 27 февраля.

Языком линий
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Деньги на добрые дела
(Окончание. Начало на стр. 1)

Карельские волонтеры собрали личные средства для проектов
местных активистов
Эдуард ТУР

15 тысяч рублей. Других запросов в смете
у автора нет.
После покупки инвентаря организаторы
проекта Kyykkä lapšille проведут два мастеркласса для волонтеров, обучат 16 школьных
команд, а по итогу в Костомукше пройдет
городской турнир по игре «кюккя».

«Действуем первыми!»
– Здравствуйте, меня слышно? Я сегодня
за Любовь Денисовну. У нее сложности с
Интернетом, – объясняет присутствующим
на онлайн-встрече глава Куземского сельского поселения Светлана Мызникова. Она
представляет проект руководителя добровольной пожарной дружины из Калгалакши.
Село находится далеко от районного центра,
на связь оттуда не выйдешь.
– Я представляю проект «Действуем
первыми», он так назван не случайно –
эти слова характеризуют действие наших
жителей при пожаре, – продолжает спикер.
Село находится в 100 километрах от
ближайшей пожарной части. Первыми в
борьбу с огнем здесь вступают участники
местной пожарной дружины. Сейчас в нее
входит пять человек. Тушат, чем могут:
водой, землей, песком. В арсенале есть
пожарная помпа и лопаты, но этого мало.
Глава добровольческого объединения
Любовь Богданова предлагает провести
опрос среди населения, чтобы узнать – насколько они готовы к борьбе с пожаром.
Также для местных жителей проведут практические занятия: расскажут, что нужно
делать, чего делать нельзя и как обеспечить
собственную безопасность. В итоге к добровольной дружине хотят подключить еще
десять человек, вооружить их ранцевыми
огнетушителями. Их покупка заложена в
проект.
– В прошлом году трава загорелась и
добровольцы быстро локализовали пожар,
буквально в считанные минуты. Если бы у
нас были такие ранцы, то думаю, проблем
бы стало еще меньше, – подчеркнула глава
поселения.
Буквально через минуту время на презентацию кончается. Докладчика прерывают
и в дело вступают эксперты.
– Неужели в бюджете поселения или у
МЧС нет ресурсов на приобретение ранцев?
Через программы должна быть какая-то
помощь, искали ли вы такую возможность?
– Мы рассматриваем изменения в бюджет: у нас внесена определенная сумма, но
этого маловато. Также мы думали поучаствовать в программе поддержки местных
инициатив, чтобы обеспечить покупку пожарного оборудования. В данный момент
денег в бюджете поселения не хватает, на
большую сумму мы рассчитывать не можем.
– У вас в селе живет 29 человек. Вы их
обучите, а что дальше? Есть планы обучить
кого-то еще?

Там и пригодился

– В Куземское сельское поселение входят: Калгалакша, Гридино, Поньгома и Кузема. Они разбросаны по карте. Если удастся,
то и по другим населенным пунктам получится организовать. В Поньгоме и Гридине
есть добровольцы и люди, которые готовы
помочь. Мы планируем большое внимание
уделять обучению пожарной безопасности
в маленьких поселениях.

Суть конкурса
Спикеры выступали строго по регламенту: пять минут на презентацию, затем
ответы на вопросы.
Изначально на конкурс «Акселерация добровольческих проектов» заявили 19 проектов из девяти районов, но до финала дошли
не все. Одни поняли, что инициатива не соответствует указанным критериям, другие
не успели доработать проект до защиты.
Эксперты изучали инициативы досконально, особое внимание уделяли сметам.
Объяснить такое внимание довольно просто:
конкурсный грант, общая сумма которого
составляет 150 тысяч рублей, – это личные
средства добровольцев волонтерского движения W-EXIT и «Доброцентра».
Внимание каждой мелочи здесь просят уделять и по другой причине: чтобы
участники научились создавать хорошие
заявки в будущем.
– Это непростой конкурс: здесь каждый
участник может получить обратную связь.
Эксперты объяснят, что получилось хорошо,

а что стало причиной для отказа, – объясняет
Дарья Маковецкая.

Продвижение карельской
культуры
Современные проблемы требуют современных решений: общество карельской культуры Viena решило проводить
онлайн-трансляции вместо привычных
мастер-классов.
– В основном к нам люди приходят после
праздников, акций и курсов. В прошлом году
были введены ограничительные меры, мы
задумались над тем, как дальше работать.
Попробовали провести онлайн-мастер-классы
и формат зашел на ура, – объясняет автор
проекта Кристина Филиппова.
В январе такой стрим по плетению корзины из лучины посмотрели 22 тысячи человек,
а полсотни человек даже репостнуло запись.
Теперь общество хочет получить грант на
покупку профессионального оборудования
для трансляций.
– Наша задача не в том, чтобы нас посмотрело как можно больше людей, а чтобы
местные жители приходили и приобщались
к культуре, – пояснила автор.
Другая участница общества Александра
Лесонен предлагает продвигать игру «кюккя»
среди костомукшских школьников. Все что
нужно – купить детский набор, так как взрослый для них слишком тяжелый. Изготовить
его готовы специально обученные мастера из Петрозаводска. Стоимость набора –

В международном агентстве «Слово» при
ПетрГУ продвигать волонтерство хотят с помощью подкастов с говорящим названием
«Там и пригодился». По словам автора проекта Анны Соболевой, молодежь уезжает из
республики, так как не видит здесь возможностей для развития. Опровергнуть эту точку
зрения ее команда попробует с помощью
известных добровольцев, которые нашли
себе дело по душе, не уезжая из Карелии.
Авторы проекта хотят подготовить 20 выпусков подкаста, опубликовать их текстовую
версию, а также подготовить видеоролик с
героями. Для этого им нужен рекордер. Он
стоит около 20 тысяч рублей. В перспективе
оборудование поможет агентству рассказать
и о других социальных проектах.
Записывать планируют руководителей волонтерских организаций. Они распространят
подкаст в своих группах, чтобы его увидело
как можно больше людей. К тому же, по мнению авторов проекта, подкасты – это модно.

Жемчужное ожерелье
Олонии
Два года назад благотворительный фонд
«Мельница» провел социологическое исследование. По его итогам оказалось, что
Олонецкий район вошел в число территорий,
где волонтерство не пользуется высокой популярностью.
Исправить ситуацию хотят с помощью
проекта «Жемчужное ожерелье Олонии».
Его авторы предлагают создать специальный туристический маршрут: он познакомит
участников с памятниками деревянного зодчества, расскажет об особенностях культуры
и быте карелов.
На маршруте волонтеров ждут вакансии
или добрые дела, которые можно выполнять
в разные дни. Одно из условий – рассказывать о проделанной работе и впечатлениях в
социальных сетях. Таким образом, в районе
хотят подготовить волонтеров, которые смогут самостоятельно создавать туристические
маршруты и попутно рассказать остальным
о добровольчестве.
Защита проектов заняла почти 2,5 часа,
за это время выступило около 15 участников.

«Доброцентр» подвел итоги конкурса «Акселерация добровольческих проектов». Жюри выделило шесть инициатив из 19 представленных. В список вошли
подкасты о волонтерах «Там и пригодился», «Медиавоскресник» в Олонце, а также
проект по продвижению карельской культуры в Костомукше.
Победителей поддержат грантом, собранным на личные средства членов волонтерского движения W-EXIT и «Доброцентра». Его сумма составила 150 тысяч
рублей.
Несмотря на то, что итоги конкурса уже подведены, всем победителям рекомендовали доработать финальные сметы и планы мероприятий до 12 февраля.
Список финалистов:
– «Я – волонтер», автор Наталья Зряхова, Суоярви;
– «МЕДИАВОСКРЕСНИК (Mediatakkot)», автор Ольга Коркачева, Олонец;
– «Пиндуши-2021», автор Диана Лукина, Медвежьегорск;
– «Anuksen muan žemčugurengas (Жемчужное ожерелье Олонии)», автор Елена
Погиба, Мегрега;
– «Подкасты о волонтерах Карелии «Там и пригодился»», автор Анна Соболева,
Петрозаводск;
– Vienan kulttuuri, автор Кристина Филиппова, г. Костомукша.
Еще три проекта получат методическую поддержку со стороны «Доброцентра»:
– «Мое село – моя забота», автор Ольга Фогельгезанг, Шуя;
– «Симба», автор Дарья Гришанова, Кондопога;
– «Действуем первыми!», автор Богданова Любовь, Кумозеро.
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Дружеские посиделки закончились
Более полукилограмма
«синтетики» изъяли полицейские
попыткой ограбления
у наркодилера
Молодому человеку инкриминируют
более 20 эпизодов продажи наркотиков
с осени прошлого года.
Сотрудникам отдела по борьбе с наркотиками Петрозаводска стало известно, что
26-летний уроженец Костомукши сбывает в
карельской столице запрещенные вещества.
В январе этого года молодой человек был задержан с поличным в момент, когда совершил
закладку. У него изъяли более 160 граммов
наркотика синтетического и растительного
происхождения, сообщает пресс-служба МВД.
Выяснилось, что этим бизнесом подозреваемый занимался с осени прошлого года.

Он представлял одну из торговых интернетплощадок, которая действовала в крупных
городах страны, включая Петрозаводск.
Молодой человек хранил наркотики у себя
дома, а когда поступал заказ, доставлял товар
в тайники. Во время обыска полицейские
изъяли более 500 граммов синтетического
наркотика, приготовленного к сбыту.
Подозреваемому инкриминируется порядка 20 эпизодов преступной деятельности.
Молодой человек помещен под стражу. Следователи устанавливают все обстоятельства
преступлений, а также выявляют возможных
соучастников.

Жителя Лахденпохьи обманом
заставили оформить на себя
три кредита
Лишь когда пострадавшему предложили
взять четвертый заем, он понял, что попался
на удочку мошенников.
В полицию Петрозаводска обратился
35-летний житель Лахденпохьи. Он рассказал,
что в течение нескольких дней переводил неизвестным крупные суммы денег, сообщает
пресс-служба МВД.
Сначала с ним на связь вышел якобы
сотрудник службы безопасности одного из
банков. Звонивший предупредил мужчину
о том, что на его имя кто-то пытается взять
кредит. Выяснив, что хозяину счета об этом
ничего не известно, мошенник предложил
якобы предотвратить эти действия и аннулировать заем.
Для этого необходимо было оформить
на себя кредит в размере 1 190 506 рублей,
обналичить эту сумму и перевести ее на специальный счет. Как только деньги на него
поступят, пообещал мошенник, кредит автоматически закроется и деньги вернутся к
клиенту. Так как по месту жительства нужного
банкомата не было, мужчина отправился в
Санкт-Петербург. Выполнил все продиктованные ему инструкции и вернулся обратно.

Однако на этом злоумышленники не
успокоились. На следующий день заявителю
позвонили из другого кредитного учреждения. Мошенник рассказал уже знакомую
ему историю и убедил жителя Лахденпохьи оформить на себя кредит в размере
472 160 рублей.
Как только деньги были переведены, с
потерпевшим связался очередной мошенник.
Пострадавшего убедили взять третий кредит
на сумму 300 000 рублей и проделать с этой
суммой вышеперечисленные действия. После
заявителю пытались навязать и четвертый
по счету заем, однако в этот момент он понял, что попался на уловку мошенников, и
обратился в полицию.
В похожей ситуации оказалась и 48-летняя жительница Муезерского района.
Женщину убедили взять кредит в размере
950 000 рублей и перевести деньги на спецсчет. То, что ее обманули, женщина поняла
лишь тогда, когда рассказала о случившемся
своим знакомым. Они и порекомендовали
ей написать заявление в правоохранительные органы.
Проводится проверка.

Хозяин задержал приятеля, пытавшегося унести его телевизор.
В полицию Олонецкого района обратился 54-летний мужчина. Он рассказал, что у него
чуть было не похитили телевизор, сообщает пресс-служба МВД.
Мужчина пояснил, что как-то в один из вечеров пригласил в гости своего знакомого.
Мужчины отдыхали, выпивали… Вдруг приглашенный схватил телевизор и направился
к выходу, сказав, что собирается продать добытый трофей. Мужчина задержал приятеля,
отобрал у него телевизор, а затем сообщил о случившемся в полицию.
33-летний рецидивист вину признал, в правонарушении раскаялся.
Возбуждено уголовное дело за покушение на грабеж. Обвиняемого заключили под
стражу за ранее совершенное преступление.

Миллион рублей отдали
мошенникам два человека
В обоих случаях потерпевших вынудили
взять кредиты на крупные суммы.
Полиция Карелии проводит проверку по
двум фактам дистанционного мошенничества,
жертвами которых стали 63-летняя сегежанка и 52-летний житель Муезерского района.
Они отдали аферистам в общей сложности
около миллиона рублей, пишет пресс-служба
МВД Карелии.
Пенсионерка из Сегежи рассказала,
что однажды получила смс о списании с ее
карты 21 тысячи рублей. Сразу после этого
ей позвонил человек, представившийся сотрудником банка. Он сообщил, что личный
кабинет женщины взломали, и теперь ей
нужно защитить свои сбережения. Для этого
пенсионерке предложили взять несколько
кредитов и перевести деньги на «безопасный счет». Она так и сделала и в результате
лишилась более 400 тысяч рублей.
В похожей ситуации оказался и 52-летний
житель Муезерского района. После общения
с «работниками финансовой организации»
он перевел неизвестным 590 тысяч рублей.
Из них 190 тысяч – это личные сбережения,
400 тысяч – заемные: мужчину также вынудили оформить на себя кредит.

Полиция Карелии призывает жителей
региона быть бдительными: прежде чем отправлять многомиллионные суммы обдумайте
ситуацию, обсудите ее с кем-нибудь – позвоните своим родным или друзьям. Помните, что
сотрудники службы безопасности банков не
предлагают по телефону аннулировать долговые обязательства. Работники финансовых
учреждений никогда не будут убеждать вас
перевести личные сбережения на некие «специальные» счета. Не вступайте в диалог с
людьми, которые под диктовку заставляют
совершить какую-либо манипуляцию с вашими денежными средствами. Если вас просят
выполнить вышеперечисленные действия,
немедленно завершите разговор.

Пьяный грабитель ругался и был без маски

«РЖД» выплатили штраф за то,
что держали без света жителей
поселка
Как сообщает пресс-служба региональной Росгвардии, в Кондопоге сработала тревожная сигнализация охраняемого торгового центра.
Группа задержания районного отдела вневедомственной охраны, прибыв на место, выяснила, что 28-летний петрозаводчанин пытался пронести мимо кассы алкоголь, но его
заметили.
«Гражданин был пьян, о чем свидетельствовали внешние признаки и поведение: он кричал,
ругался, размахивал руками, чтобы к нему не приближались. Плюс к этому на момент прибытия сотрудников Росгвардии нарушитель был без маски», – сообщает силовое ведомство.
По всем правонарушениям составлены документы, задержанный передан в полицию.

Рецидивист украл у собутыльницы
банковскую карту
В июне-июле 2020 года железнодорожники ремонтировали линии электропередачи
в поселке Костамоярви и нарушили права потребителей, говорится в пресс-релизе
регионального УФАС.
В ОАО «РЖД» оплатили административный штраф в размере 50 тысяч рублей, который
ему выписали в антимонопольном ведомстве Карелии, пишет пресс-служба УФАС. Штраф
назначили «за нарушение правил недискриминационного доступа к услугам по передаче
электрической энергии».
К антимонопольщикам с жалобой обратился житель поселка и сообщил, что в июнеиюле 2020 года железнодорожники ремонтировали линии электропередачи в поселке Костамоярви и на некоторое время оставили людей без света. В УФАС Карелии выяснили,
что электроэнергию в поселке отключали на срок более суток. Кроме того, в ОАО «РЖД»
не согласовали отключения с Северо-Западным управлением Ростехнадзора.
Все это, говорится в пресс-релизе региональных антимонопольщиков, привело к нарушению прав потребителей на надлежащее энергоснабжение.

В содеянном мужчина раскаялся и
обещал возместить причиненный материальный ущерб.
В полицию Прионежского района обратилась 56-летняя местная жительница. Она сообщила, что лишилась крупной суммы денег.
Заявительница пояснила, что пропажу личных
сбережений обнаружила после застолья со
своими знакомыми. Женщина знала, кто из
компании мог воспользоваться ее доверием
и украсть более 22 600 рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД Карелии.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска
Прионежского района был задержан подозреваемый – 30-летний ранее судимый за имущественные преступления местный житель.

Мужчина признался, что взял у потерпевшей
ее мобильный телефон и банковскую карту.
Он знал пароли и ПИН-коды, поэтому снять
деньги ему не составило особого труда. Так
как в населенном пункте обналичить их было
негде, часть средств подозреваемый потратил
на дорогу до карельской столицы и обратно.
На оставшиеся покупал себе алкоголь, сладости и другие продукты питания. В содеянном
мужчина раскаялся и обещал возместить причиненный материальный ущерб.
В настоящее время в отношении жителя
Прионежья возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса
Российской Федерации. Он находится под
подпиской о невыезде.
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В Центре обучения и мониторинга
переподготовку прошли почти 500 человек

По данным Управления труда и занятости, за прошлый год в Центре обучения
образовательные услуги получили 188 безработных и 281 работающий гражданин.
Всего за годы работы центра в нем прошли
обучение более 35 тысяч жителей региона.
В прошлом году среди безработных, учившихся в центре, востребованы были такие
направления, как бухгалтер, секретарьадминистратор, современное кадровое делопроизводство, учет складских операций.
Работающие жители учились по программам: «Основы кадровой службы», «Охрана
труда», «Обеспечение экологической безопасности». Обучение занимает от двух недель
до 3 месяцев.
Более 250 человек продолжают свою деятельность по профессии, освоив новые знания,
180 получили возможность трудоустроиться.
В Сегежском районе ученики центра работают директором магазина и экономистом,
в Пряжинском районе – администратором
интернет-магазина и менеджером по продажам, в Суоярвском и Кондопожском районах
– бухгалтерами.
Смежные навыки, например, кадрового
делопроизводства, осваивают бухгалтеры,
юристы, делопроизводители и секретари.
Кадровики проходят обучение на знание

требований по охране труда, пожарно-техническому минимуму, «1С: Управление
персоналом» и многое другое. За прошлый
год по этим направлениям обучились более
100 человек.
Можно пройти повышение квалификации
по программам в области бухгалтерского учета, кадрового обеспечения, включая архивное
дело, кладовщика-логиста. Центр поможет
освоить работу на персональном компьютере.
Для начинающих предпринимателей разработан курс «Основы предпринимательской
деятельности». Для руководителей центр
предлагает программы: «Обеспечение экологической безопасности», «Поверка знаний
требований по охране труда», «Пожарно –
технический минимум».
Предоставление образовательных услуг
теперь ведется дистанционно.
Также центр оказывает услуги по нормированию труда предприятий. За прошлый год
такие услуги оказаны шести организациям
на 309 штатных единиц.
Напомним, обучение безработных граждан в центре проводится на бесплатной основе, кроме того, компенсируются проезд
к месту обучения и обратно, проживание,
медицинская комиссия. За консультацией
следует обращаться в агентства занятости.

Студентка ПетрГУ за три недели
научилась говорить на японском
После прохождения онлайн-курса в
Университете Софии в городе Токио Екатерина Морозова может написать свое имя
на японском и вести беседу.
Студентка 1-го курса магистратуры института филологии ПетрГУ Екатерина Морозова прошла обучение во время зимней
онлайн– школы в Японии. После трехнедельного прохождения онлайн-курса студентка
уже может написать свое имя на японском и
вести беседу: «ံ္ၔၸၘGUGGဟ
GဟGဋဣGGGဎGEkaterina
desu. Soshite watashi wa nihongo sukoshi ga
dekimasu]». Это в переводе на русский звучит так: «Меня зовут Екатерина и я немного
владею японским».
– В январе я проходила обучение в
японском Университете Софии в Токио. Я
всегда интересовалась культурой Японии, и
побывать в этой стране – моя мечта. Когда
я увидела информацию о зимней школе в
Университете Софии в Токио, то обрадовалась и сразу же решила подать заявку. Конечно же, в этом году эта школа проходила
онлайн, что и позволило некоторым в ней
поучаствовать: ведь обычно поездка в Токио
стоит немалых средств, а в данном случае
тратиться не пришлось.
Все обучение длилось три недели, из
предметов я выбрала курс японского языка
Japanese 1. Курс был интенсивный, занятия
проводились ежедневно, а из-за разницы во
времени для меня они начинались в 7.30 утра.
Вставать в январе так рано было непростой
задачей, но занятия были настолько интересные, что это помогало мне преодолеть свое
желание поспать подольше.
Я занималась в составе небольшой группы: нас было 11 человек. Ребята были из
разных стран, и впервые в моей жизни я
была единственным человеком в группе из
европейской части нашей планеты. Было
пять человек из Австралии, две девушки из
Кот-д’Ивуара, парень из Америки, девушка из
ЮАР и парень из Бангладеш. Из-за часовых

поясов для всех нас занятия начинались в
разное время суток, и часто на фразу учителя
«добрый день» студенты отвечали «доброе
утро» или «добрый вечер». Нашими преподавателями были два чудесных профессора
из Университета Софии, японки: Йоко сенсей
и Эндо сенсей. На занятиях всегда царила
приятная дружеская атмосфера, которая
рука об руку шла со строгой дисциплиной,
и благодаря этому мы успевали много пройти.
Было много домашнего задания, и на самих
занятиях мы не теряли ни минуты – все посвящали японскому языку.
Мне очень нравился такой настрой, и на
последних занятиях мы все, уже познакомившись поближе, могли на японском говорить
на личные темы и узнавать друг друга еще
лучше. Да, то, что мы на последних занятиях
могли говорить, радует больше всего, ведь все
мы начинали с нуля, а языком преподавания
был английский. За трехнедельный курс мы
выучили хирагану и катакану, освоили ряд тем
для разговоров, познакомились с японской
культурой. И, конечно же, мы все нашли
друг друга в соцсетях и теперь поддерживаем
связь, а самое главное – мечтаем все вместе
съездить в Японию, увидеть Университет Софии в Токио вживую.
От этого курса я просто в восторге! И я
очень благодарна сектору обменных программ ПетрГУ за предоставленную возможность, – рассказала Екатерина.
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МЧС напоминает: будьте
внимательны при использовании
бытовых электроприборов!

Львиная доля от количества пожаров,
связанных с нарушением правил устройства и эксплуатации электрооборудования,
происходит по причине короткого замыкания. Причиной возникновения короткого
замыкания является нарушение изоляции
в электропроводах и кабелях, вызываемое
перенапряжениями, старением изоляции
и механическими повреждениями. Опасность короткого замыкания заключается
в увеличении в сотни тысяч ампер силы
тока, что приводит к выделению в самый
незначительный промежуток времени
большого количества тепла в проводниках, а это вызывает резкое повышение
температуры и воспламенение изоляции.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Петрозаводску
УНДиПР Главного управления МЧС России
по Карелии напоминает правила использования электрооборудования.
НЕОБХОДИМО:
– внимательно изучить инструкцию по
эксплуатации электроприбора, впоследствии
не нарушать требований, изложенных в ней.
Важно помнить, что у каждого прибора есть
свой срок эксплуатации, который в среднем
составляет около 10 лет. Использование его
свыше установленного срока может привести
к печальным последствиям;
– систематически проводить проверку
исправности электропроводки, розеток,
щитков и штепсельных вилок обогревателя.
– использовать современные устройства
защиты от короткого замыкания (УЗО);
– следить за состоянием прибора: вовремя
ремонтировать и заменять детали, если они
вышли из строя. Менять предохранители, разболтавшиеся или деформированные штекеры;
– использовать приборы, изготовленные
только промышленным способом, ни при
каких обстоятельствах не использовать поврежденные, самодельные или «кустарные»
приборы;
– убедиться, что штекер вставлен в розетку плотно, иначе электроприбор может
перегреться и стать причиной пожара.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и
со следами термического воздействия;
б) пользоваться розетками, рубильниками,
другими электроустановочными изделиями
с повреждениями;
в) эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмо-

тренными конструкцией, а также обертывать
электролампы и светильники (с лампами
накаливания) бумагой, тканью и другими
горючими материалами;
г) пользоваться электрическими
утюгами, электрическими плитками,
электрическими чайниками и другими
электронагревательными приборами, не
имеющими устройств тепловой защиты, а
также при отсутствии или неисправности
терморегуляторов, предусмотренных их
конструкцией;
д) использовать нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы
и удлинители для питания электроприборов,
а также использовать некалиброванные
плавкие вставки или другие самодельные
аппараты защиты от перегрузки и короткого
замыкания;
е) размещать (складировать) в электрощитовых, а также ближе 1 метра от электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, легковоспламеняющиеся
вещества и материалы;
ж) при проведении аварийных и других
строительно-монтажных и реставрационных
работ, а также при включении электроподогрева автотранспорта использовать временную электропроводку, включая удлинители,
сетевые фильтры, не предназначенные по
своим характеристикам для питания применяемых электроприборов;
з) прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо наносить
(наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку;
и) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые
электроприборы, в том числе находящиеся в
режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны
находиться в круглосуточном режиме работы
в соответствии с технической документацией
изготовителя.
Соблюдая данные правила при устройстве и эксплуатации электроприборов, вы
в значительной мере снизите возможность
возникновения пожара в вашем жилище.
Берегите свое жилье от пожаров. Соблюдайте правила пожарной безопасности.
В случае возникновения пожара незамедлительно звоните в по телефонам
01 или 101.
Денис Бахилин, начальник ОНДиПР
по Петрозаводску.

Пункт проката детских колясок
и кроваток открылся в Петрозаводске
Вещи первой необходимости могут получить на время малоимущие семьи с детьми
до трех лет.
В центре помощи детям «Надежда» открылся пункт проката вещей первой необходимости для детей до трех лет. Малоимущие семьи могут получить там во временное пользование кроватку, коляску, пеленальный столик, стульчик для кормления или автокресло,
говорится в паблике учреждения в соцсети.
На сегодня услугами проката воспользовались уже шесть семей. Желающие получить
помощь могут обратиться по телефонам: 8-911-400-11-59, 8-911-400-05-23, 8-911-400-07-49,
8-911-400-14-84. Специалисты проконсультируют о наличии вещей, помогут собрать необходимый пакет документов и направят в пункт проката.

Спорт
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80 лыжников прошли
«Тропами Метсолы»

N№ 5 (3028) КАРЕЛИЯ

Молодые карельские
полиатлонисты победили
соседей по округу

Сборная команда Карелии приняла
участие в первенстве Северо-Западного
федерального округа по полиатлону. В
зимнем троеборье уже после двух дисциплин (стрельбы и подтягиваний) карельские спортсмены уверенно занимали
верхние строки протокола, а лыжная гонка
определила победителей.
По итогам соревнований Александр Ковтуненко из Сортавалы (группа 14–15 лет)

Традиционный лыжный фестиваль «Тропами Метсолы» состоялся 7 февраля в
Костомукше. Дистанция проходила по территории заповедника. Участники попробовали свои силы на дистанциях на 12,5 и 25 км. В соревнованиях бежали около
80 спортсменов из Питкяранты, Лахденпохьи, Петрозаводска, Сортавалы, Беломорска, Костомукши, Пудожа и Калевалы. Были организованы детские старты.
Победителями в своих возрастных группах стали: Ксения Харлан, Корней Корнев,
Екатерина Чечнева, Макар Дмитриев, Ксения Богданова, Алексей Тараханов, Юрий
Ревенок, Валентина Шибанова, Евгений Вильда, Валентина Манылова, Михаил Шибанов.
В абсолютном первенстве среди мужчин на дистанции 25 км победил Алексей Тараханов, среди женщин на дистанции 12,5 км лучшей стала Ксения Богданова. Победители
детских забегов – Макар Пискун и Есения Васюкова.

21

и Тамара Позерн из Лахденпохьи (группа
12–13 лет) завоевали золотые медали.
Серебряным призером в группе 16–17 лет
стала Ульяна Лобанова из Лахденпохьи,
бронза у сортавальских спортсменов Анастасии Нифонтовой (группа 16–17 лет), Андрея
Моисеева (группа 14–15 лет) и Аркадия
Дьячкова (группа 12–13 лет). По итогам
команда Карелии заняла второе место, уступив лишь команде Ленинградской области.

Ольга Жолудева выступает
на чемпионате мира по лыжным
гонкам cреди юниоров
Чемпионат мира проходит с 7 по
14 февраля в Финляндии. В программе
соревнований: спринт классическим стилем, индивидуальная гонка свободным
стилем, эстафеты и масс-старт классическим стилем.
В состав российской команды вошла
карельская спортсменка из Сегежи, мастер
спорта России Ольга Жолудева.
В соревновательной программе для
юниоров 19–20 лет:
11 февраля – индивидуальная гонка на
5км/10 км свободным стилем;
13 февраля – эстафета 4х5 км;
14 февраля – масс-старт 15/30 км классическим стилем.

Петрозаводчан приглашают
сдать нормы ГТО
Хорошо сориентировались
В поселке Петровское Ленинградской
области проходили чемпионат и первенство Северо-Западного федерального
округа по спортивному ориентированию.
Воспитанники спортивной школы № 2
Петрозаводска показали отличные результаты и завоевали 13 медалей.
В дисциплине «лыжная гонка – маркированная трасса» лучшими в группе юношей и
девушек до 15 лет стали Валерия Мокринская и Сергей Зубов. Александра Русакова
завоевала серебряную медаль на чемпионате среди женщин, а Михаил Голубев стал
бронзовым призером среди мужчин.
В дисциплине «лыжная гонка – классика» победителями вновь стали Валерия Мокринская и Сергей Зубов. Софья Дурягина
заняла третье место.

В заключительный день соревнований
спортсмены соревновались в эстафетах.
Бронзовые медали в копилке команды девушек до 18 лет в составе: Елизаветы Сотиной,
Златы Мартышевской и Юлии Курочкиной.
Юноши до 18 лет также заняли третье место.
В составе команды: Владимир Дорошин, Максим Новожилов и Кирилл Носов. Бронзовые
медали на чемпионате СЗФО среди мужчин
также завоевали Леонид Максименко, Денис
Потапов и Михаил Голубев.
В группе до 15 лет среди девушек первое
место заняли Анна Отавина, Софья Дурягина
и Валерия Мокринская; бронза у Ксении
Ананьевой, Олеси Максименко и Елизаветы
Круцъ. Второе место среди юношей заняли Сергей Зубов, Федор Назаров и Роман
Трифонов.

В феврале принимают нормативы по гимнастике и легкой атлетике.
11,18, 25 февраля всех желающих сдать ГТО ждут на стадионе «Юность» в Петрозаводске. Будут приниматься нормативы по отжиманию, подтягиванию, прыжку в длину
с места, подъему туловища из положения лежа, наклону вперед из положения стоя.
Сдача нормативов по гимнастике начинается в 15.30, сообщает пресс-служба мэрии.
21 и 28 февраля с 12.00 до 14.00 часов в манеже Петрозаводского государственного
университета (ул. Герцена, 31б) проведут тестирование по легкой атлетике.
Предварительно записатья можно, позвонив по номеру тел. 77-99-60, в сообщениях
группы «ГТО Петрозаводск» или в комментариях.
Специалисты Центра тестирования просят указывать ФИО, ступень и нормативы,
которые планируют сдать претенденты.

Скандиходы на набережной

6 февраля на набережной Онежского озера в карельской столице прошел
«IV зимний фестиваль скандинавской
ходьбы ScandiKarjala Легенды Гипербореи». На старт вышли более 350 участников. Сотни детей и взрослых преодолели
дистанцию 2 км и получили медальоны
с символикой фестиваля.
На дистанции 4 км соревновались
77 опытных скандиходов из Карелии, СанктПетербурга и Москвы.
Победителями среди мужчин стали: Юрий
Романчин (Смоленск), Андрей Червяков
(Петрозаводск), Владислав Мясников (Карелия), Сергей Крошкин (Санкт-Петербург),
Павел Гвоздовский (Петрозаводск) и Павел
Базык (Петрозаводск).
Среди женщин призовые места заняли: Кристина Бахилина (Петрозаводск),

Диана Диане (Санкт-Петербург), Светлана
Морозова (Санкт-Петербург), Ирина Гагарина (Петрозаводск) и Ольга Корсакова
(Санкт-Петербург).
В рамках фестиваля также прошло
международное онлайн-соревнование в личном и командном зачетах. Свои результаты
организаторам уже направили 37 команд и
более 400 участников из Хабаровска, Владивостока, Уфы, Санкт-Петербурга, Москвы,
Перми, Луги, Пскова, Кондопоги, Беломорска, Нижнего Новгорода, Дмитрова,
Осло (Норвегия), Нахчыван (Азербайджан),
Одессы (Украина), п. Ковера (Республика
Карелия), Котельнич, Мытищ.
Фестиваль организован при поддержке Министерства спорта Карелии, Центра
спортивной подготовки и Фонда президентских грантов.

Сто символов Карелии
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Периодика
Карельскую прессу представляет заслуженный журналист Карелии,
историк, писатель, издатель Юрий Шлейкин:
блики, ее национальных особенно- дию и видели происходящее в нашей
стях. Приграничная Карелия – это стране, я полагаю, другими глазами.
не Пензенская область, не Пермь Многие блестяще знали язык. К прии не Рязань.
меру, Алексей Миронов (в 1978 гоДо 1956 года мы были Карело- ду он был редактором NeuvostoФинской республикой, и это означа- Karjala) работал переводчиком на
ло особый статус: свой центральный встрече Косыгина и Кекконена в
комитет партии, комитет комсомола. Петрозаводске.
И периодика была другой – кроме
Я вспоминаю 80-е годы: финногазет в Карелии выходили два тол- язычные журналисты тогда вели
стых журнала: финский Punalippu себя очень смело. Бились за судь(«Красная Липа», как мы его назы- бы ингерманландцев (а тема была
вали) и русский «На рубеже» (позже закрытая), много сделали для само«Север»). Мощное радио и телевиде- идентификации народа. Позже Эйла
ние. Партийная, молодежная, пио- Аргутина написала об этом две книнерская газеты; Neuvosto-Karjala – на ги, стала членом Союза писателей– Журналистика в Карелии (по финском языке.
исследователей Финляндии.
Журналисты, которые работали в
крайней мере, на моей памяти)
Это, безусловно, была одна из
всегда была блестящей. Объяснение финской прессе, отличались от нас. самых ярких страниц журналистики
этому я вижу в специфике респу- Они уже в те годы ездили в Финлян- и национальной истории в Карелии.

Журнал Carelia

Елена ФОМИНА
Ежедневная газета и толстый литературный журнал
на финском языке всегда придавали советской Карелии
некоторый западный шарм. В конце прошлого века к ним
прибавились газеты на карельском и вепсском – республиканская пресса заговорила на всех родных языках. О
карельской интеллигенции, издательстве «Периодика» и
особенностях национальной журналистики – в новом выпуске проекта «100 символов Карелии».
Черно-белые кадры, киножурнал «Советская Карелия». В
выпуске 1980-го года – юбилей газеты Neuvosto-Karjala.
Закадровый официоз совсем не передает атмосферу
тогдашней финской редакции. По утрам здесь пахло кофе и
хорошими сигаретами, на планерках и в кабинетах говорили
Ездили в командировки на Север (тогда в деревнях все
говорили на родном языке). Ездили в соседнюю, для других
недоступную Финляндию – у многих там жили родственники.
Читали финскую прессу.
В штате редакции был целый отдел переводчиков. Они
переводили с колес постановления партии и правительства,
обязательные к публикации. Говорят, специалистов такого
уровня во всей стране было по пальцам пересчитать.
Сегодня переводчиков в штате издательства «Периодика»
(здесь выходят СМИ на финском, карельском и вепсском)
нет. Все журналисты – многостаночники: бегают по заданиям,
сидят на телефонах, переводят. В командировки по-прежнему
ездят: у «Периодики» свой транспорт, добраться до людиков и
ливвиков в Кондопогу, Олонец и Пряжу не проблема.
В редакцию до сих пор приходят письма читателей – не
только электронные, но и настоящие, в конвертах. Пишут и
по-русски, и по-карельски – обратная связь.
– Сегодня в Карелии пять печатных изданий на финском,
карельском и вепсском, – говорит директор издательства «Периодика» Наталья Синицкая. – А в сентябре прошлого года
мы представили новый электронный ресурс, национальный
портал Oma Media.
Прекрасно, когда язык передается из уст в уста, от бабушки – внукам, в семье (так передавалась когда-то Kalevala). Но
сейчас это уже редкость. И сегодня я не вижу никакого иного
способа сохранения языка, как печатное слово. Мы печатаем
– люди читают. И только так язык может сегодня развиваться.

Punalippu (Национальная библиотека РК)

История национальной прессы
в Карелии
Национальной журналистике Карелии (как и республике) – сто лет. Начиналась она в октябре 1920 года, с газеты
Karjalan Kommuuni. Первый номер на финском языке вышел
с ошибками и опечатками: профессиональных журналистов
не было, а газета, как коллективный пропагандист, агитатор
и организатор, молодой республике полагалась.
Но газеты было мало, советскую власть нужно было полюбить и ушами. Еще в феврале 1918-го года Комиссариат почт и
телеграфа направил в Петрозаводск специалиста – для установки
и обслуживания приемной радиостанции. И вскоре посреди
нынешней площади Ленина появилась многометровая антенна.
В 1926 году торжественно открыли первую в Карелии радиовещательную станцию и одновременно установили приемники с громкоусилителями в пятнадцати отдаленных волостях
республики.
В начале 1930-х карельская национальная журналистика
развивалась прежде всего на финском языке, силами финских
и американских газетчиков. Редкие из них были профессионалами, в основном просто грамотные рабочие корреспонденты,
писавшие у себя на родине для левых и профсоюзных изданий.
Карельская коммуна во многом создавалась руками финских, американских и канадских финнов. Основным языком
как власти, так и журналистики в начале прошлого века был
финский. Выходили газеты и журналы, оригинальные произведения и литературные переводы. Тиражи были значительными.
Уже к середине 30-х развитие относительно свободной журналистики прекратилось. Газеты и журналы занимались откровенной
пропагандой, ушла журналистика в традиционном понимании.
Однако и эта пропаганда казалась НКВД вредной, поскольку
создавалась на «вражеском» языке. Финляндия была объявлена
«фашистской» и финский язык в конце 1937 года запретили.
Большую часть сотрудников национальных газет, журналов и
радио репрессировали, союз писателей практически уничтожили. Национальные издания вынуждены были перейти на
искусственно созданный «карельский» язык, представлявший
собою смесь русско-советской лексики и карельской грамматики.
Газеты в Карелии начали выходить на кириллице, на псевдокарельском языке: рекомендовалось употреблять русские
слова с карельскими окончаниями

«Кайккиен странолойн пролетариаатат, объединяйчиккуа!»
– на этом новоязе даже внятной пропаганды не получалось.
И в 1940-м году, после образования Карело-Финской ССР,
финский язык вновь ввели в употребление, теперь уже в
расчете на пропаганду по ту сторону западной границы. Эту
задачу (в том числе) карельская национальная журналистика
преследовала до конца 1980-х годов.
На протяжении всего двадцатого века в Карелии регулярно
выходили два издания на финском языке: общественно-политическая газета (сегодня она называется Karjalan Sanomat)
и литературно-публицистический журнал (сегодня – Carelia).
О них расскажем подробнее.

Karjalan Kommuuni –
Karjalan Sanomat
Первый номер Karjalan Kommuuni (название за век менялось не однажды) вышел в октябре 1920 года.
«Если у кого и есть нынче повод для радости, так особенно
у мужчин и женщин Карелии, – писала газета. – Наконец на
небе засияет солнце. Наконец-то откроются ворота в лучшее
будущее. В своей стране, в своей прекрасной Карелии, труженик – сам себе хозяин. Советы, находящиеся под защитой
Российской рабоче-крестьянской республики от угрожающего извне врага, могут теперь свободно взяться за развитие
как интеллектуальной, так и экономической жизни страны.
Задача нашей газеты – оказание помощи Советам в этой
большой работе».
Объем помощи Советам – три номера в неделю. Размером «Карельская коммуна» была тогда меньше нынешней
районки, работали над материалами всего два сотрудника.
Вечная нехватка бумаги (из-за чего некоторые номера так
и остались неизданными), никакой корреспондентской сети
в районах.
Писала газета и о международном положении: Советская
Россия и Азербайджан заключили военный и экономический союз; в Севастополь прибыли американские корабли
с военным снаряжением; ратифицирован мирный договор
Советской России и Латвии.
Отдельная подборка – новости из Финляндии. О забастовках,
курсе финской марки, нормах пшеничной, манной крупы и муки

В конце 30-х – начале 40-х финский был объявлен фашистским языком и запрещен
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Сто символов Карелии

На этом французском станке печаталась газета на протяжении многих лет. Фото из Национального
архива Карелии.

на человека. Хельсинки, официальные цифры: 5 788 бедняковрабочих без квартир, а богачи тем временем жируют в своих
хоромах. Продолжается травля коммунистов в Финляндии.
Выходила Karjalan Kommuuni по вторникам, четвергам и
субботам – днем. Подписная цена 50 рублей в месяц, подписку
оформляли в почтовых отделениях. Контора и редакция находились по адресу Пушкинская, 8. Сейчас этого дома уже
нет, после войны по четной стороне улицы Пушкинской (разрушенной и сгоревшей) разбили парк. Контора была открыта
с девяти до четырех, редакция – с десяти до двух.
Так началась в Карелии национальная журналистика.
Сегодня Karjalan Sanomat выходит один раз в неделю.
Редактор газеты Михаил Незвицкий считает, что новости на
финском языке из Карелии сейчас даже востребованнее, чем
в 90-х – особенно в Суоми.
Михаил Незвицкий, редактор Karjalan Sanomat и портала
Oma Media:
– После 2014 года СМИ Финляндии часто занимают русофобскую позицию. И если Yle, государственная телерадиокомпания,
старается быть объективной, то в Helsingin Sanomat о России
с любовью давно не говорят. Но люди хотят знать о том, что
происходит в Карелии. Нашу газету читают не только те, кто
переехал из России, но и финские финны.

Punakantele – Carelia
В марте 1928 года в Карелии начал выходить ежемесячный
литературный журнал на финском языке. Назывался он тогда
Punakantele/«Красное кантеле». Сегодня его преемник, журнал
Carelia выходит на финском, карельском и вепсском.
– Финны, которые впервые видят наш журнал, восклицают:
да это же книга! – говорит главный редактор журнала Армас
Машин. – Конечно, сейчас Carelia выходит на финском языке всего два раза в год – весной и осенью. Если раньше мы с
легкостью подхватывали рукописи и публиковали крупные
литературные произведения, то сегодня такой возможности
нет. Но традицию мы продолжаем. Плюс ежегодно выпускаем
литературно-художественные альманахи: Taival/«Путь» – на
карельском языке, и Verez tullei/«Свежий ветер» – на вепсском.
За почти столетнюю историю журнал менял лицо не однажды. Росли и падали тиражи, государство пересматривало свое

Армас Машин
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Первый номер газеты Karjalan Kommuuni (сегодня – Karjalan Sanomat)

отношение к национальной литературе. Вот (совсем вкратце)
история финского журнала в России.
В самом начале Punakantele был совсем небольшим по
формату, без иллюстраций. Публиковал художественную литературу, публицистику, литературную критику. Классический
русский «толстый» журнал, только на финском.
Люди учились грамоте, привыкали читать, привыкали писать. Литература была востребованной.
Punalippu/«Красное знамя» – под этим именем журнал начал выходить после войны и стал известен в Советском Союзе
(а со второй половины 50-х годов – и в Финляндии).
Журнал публиковал современную литературу на финском,
переводы Дмитрия Гусарова и Дмитрия Балашова. С середины
80-х на финский переводили и печатали Айтматова, Дудинцева
и Сергея Довлатова.
Ездили по Карелии. Писатель Арви Пертту, тогда молодой
журналист, вспоминает одну из командировок:
– Отправился я как-то по маршруту Боровой – Юшкозеро – Кепа– Калевала – Войница – Вокнаволок – Костомукша.
Пешком да на попутках, за постой водкой расплачивался. Как
Леннрот, ей богу. Целый номер журнала тогда написал, от корки
до корки, только передовая редакторская.
Перестройка открыла свободный доступ к информации.
Историков пустили в закрытые архивы, журналисты национальных редакций теперь свободно ездили в Финляндию – это
стало обычным делом.
– Время от времени в коридорах Дома радио раздавался
оглушительный баритон. Это означало, что нас посетил Пааво
Воутилайнен, – вспоминает Леонид Олыкайнен, с 80-х работавший на радио корреспондентом молодежной редакции и отдела
новостей. – Паша был настоящей батарейкой, к нему хотелось
подойти и подзарядиться энергией. Еще до окончательного
переезда в Финляндию он постоянно мотался через границу.
Привозил материалы для Karjalan Sanomat, для своего журнала
Punalippu – и у него оставалось еще рассказов для финских
радио-новостей. Паша мог приехать посреди зимы в легких
тапках и скинуть их на первом этаже. Говорил: Карелия – мой
дом родной, а дома я хожу босиком. Очень был особенный
человек, у него даже день рождения 29 февраля.
Свобода чувствовалась во всем. Гласность влияла и на
тиражи: в конце 80-х в отдельные месяцы тираж Punalippu

Наталья Синицкая

превышал 12 000 экземпляров. Половина шла по подписке в
Финляндию, остальное расходилось по Советскому Союзу.
Возникло ощущение ренессанса национальной культуры,
финского языка.
Тойво Тупин, переводчик, член Союза журналистов Карелии с 1993 года:
– В 1987-ом молодые журналисты Punalippu решили выпустить тематический номер журнала, посвященный Ингерманландии. Тогда и слова-то такого многие не слышали, оно
было цензурой запрещено.
Верстка журнала целый месяц лежала на столе первого
секретаря обкома КПСС Владимира Севастьяновича Степанова.
К нему в кабинет (как на работу) ходили главный редактор
журнала Калле Ранта и завотделом Сантери Пакканен, автор
идеи. И журнал разрешили к печати.
Для ингерманландских финнов это было победой, одной из
главных вех в истории народа: сказать миру открыто, вслух: мы
есть, мы живы! После десятилетий репрессий, замалчивания
и забвения.
Я счастлив, что смог вложить частицу своих сил в создание
этого номера и что в нем есть фотография моей тети Саймы.
Даже сейчас ком подступает к горлу, хотя прошло уже больше
тридцати лет. Выпуск журнала был сенсацией, он произвел
эффект разорвавшейся бомбы. Тогда ведь и в Финляндии об
ингерманландцах молчали, чтобы не раздражать большого
соседа.
Финское сообщество в Карелии с начала двадцатого века
«варилось» в огромном советском котле (ulatusuuni – плавильный котел по-фински). Объединял всю эту пеструю диаспору
язык и воспоминания о тех местах, о Суоми, откуда в разное
время и по разным причинам уехали их предки. Объединяла
культура, которую сохраняли, и религия (хотя вслух об этом
никто не говорил).
Финский театр, филармония, ансамбль народной музыки.
Национальные радио и пресса. Вокруг них жила и развивалась
национальная диаспора; в нее вливались и местные, действительно коренные жители республики – карелы и вепсы.
К 80-м годам двадцатого века это сообщество выросло, из
этой среды выделилась своя, национальная интеллигенция.
Именно ей во многом сегодняшняя Карелия обязана своим
лицом и духом.
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Фестиваль
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Праздник против коронавируса

«Онежские фишки»

«Онежский заезд»

Эдуард ТУР
Традиционный зимний фестиваль, который стал одним из символов Петрозаводска,
не остановила даже пандемия. «Гиперборея»
стала первым масштабным событием с тех
пор, как в нашу жизнь пришел коронавирус.
Чем удивил праздник в этом году?
Финальный день двадцатого зимнего фестиваля «Гиперборея» запомнится многим
жителям и гостям Петрозаводска: с тех пор,
как пришел коронавирус, таких масштабных
праздников в столице Карелии еще не было.
– В этом году праздник особенно ценен
для меня, чую, город заскучал и давно мы
не собирались, – сказал хозяин фестиваля
Борей. – Празднику быть, все плохое наконецто заканчивается.
Обошлись без главной сцены: с утра и
до обеда праздник проходил по всей Онежской набережной. Попасть на все мероприятия сразу было невозможно, иногда они
проходили параллельно. Программа была
продумана так, чтобы не собирать в одном
месте много людей.
– Все-таки не зря «Гиперборею» называют
зимним днем города, иной раз зрителей сюда
приходит даже больше, – считает руководи-

Борей

тель Городского дома культуры Петрозаводска Владимир Прикуль.

Ловись, рыбка
Открылся главный фестивальный день
большими соревнованиями для любителей
подледного лова «Онежские фишки». Этим
ветреным и морозным утром в акватории
Онежского озера собралось почти полсотни
желающих закинуть удочку.
– Давно сидите?
– В девять начал. Сегодня холодно, но я закаленный, онежский. Поймал пять маленьких
окуньков, – рассказал участник соревнований
Юрий Шведас. Он был ближе всех к Ротонде.
– Может быть, дальше рыба будет солиднее.
Через 30 метров сидел другой петрозаводчанин Марк Коротков.
– Ваши соседи пять окуньков поймали.
Как у вас улов?
– Три опарыша насадил, поймал два бычка
и окушка, а вот товарищ шесть штук достал,
– ответил молодой человек.
Впереди виднелись еще два десятка рыбаков. Кто-то даже сидел в палатке. Один из
участников просверлил две лунки, чтобы закинуть в обе по удочке.

– Я ловлю на две мормышки, экспериментирую. Надо было брать мотыля, на опарыша
что-то плохо клюет, – объяснил Игорь Прохоров
и добавил, что может дальше клев будет лучше.

Лохикейтто
Пока одни ловили, другие готовили. Возле
Ротонды бессменный повар фестиваля «Гиперборея» Антон Калинин варил традиционную
финскую уху лохикейтто.
– Готовил я уху около трех часов. В суп
кладу форель, чуть-чуть моркови для красоты
и вкуса, конечно, а также картофель и зелень: лук, укроп. Затем сливки и сливочное
масло. Я не первый год готовлю лохикейтто
на «Гиперборее», можно сказать, это стало
топовым блюдом праздника. Около одной
тысячи человек, я думаю, мы с удовольствием угостим.
Первыми супом угостили участников соревнований по рыбной ловле. Как рассказал
Александр, который специально приехал на
праздник из Петербурга, рыба ловилась неплохо, хотя победителем он не стал.
– Окунь клевал, вылавливали и по
300 грамм. Рыбалка мне очень понравилась. Я
ради этого и приехал из Питера. Уха – супер!

В квартале исторической застройки

Горожанка Наталья Калинина подтвердила, что уха оказалась очень вкусной. Пока
стояла в очереди, она с удовольствием поплясала, чтобы согреться.
– Мне не привыкать на морозе быть,
мороз – это прекрасно для нас, северян. Я
работаю дворником, и уж тем более мне
погода нипочем. Праздник прекрасный, и,
конечно, уха согревает. Еще пойду, посмотрю
скульптуры из снега и льда.

Со своим самоваром
Гости праздника любовались старыми
русскими самоварами. В створе проспекта
Ленина устроили выставку, на которой представили шесть десятков экспонатов. Это то,
что годами хранилось в частных и семейных
коллекциях.
Любой, сохранивший главный символ
русского чаепития, мог похвастаться и дополнить экспозицию, а при желании и показать самовар в деле.
Самым уникальным экспонатом сочли
самовар 1837 года. Его вместе со всей коллекцией предоставила семья Тодуа.
– Самовары – это символ семьи. Прошлый год мы были отчуждены друг от друга.

Фестиваль
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Велосипедисты

Не хватало общения, тепла и заботы. Поэтому мы и решили эти самовары из семейных
коллекций представить, – говорит специалист Городского дома культуры Петрозаводска Людмила Дубовик.

«Арт-зима» в старом городе
Музей «Кижи» ждал гостей в квартале
исторической застройки. В рамках фестиваля
«Гиперборея-2021» там прошла «Арт-зима».
В программе – «Кижское древоборье»,
«Фитнес по-деревенски», гонки на охотничьих
лыжах и санях-финках, стрельба из лука, игра
«Киженга», деревянный тетрис, «Кижский
словодел» и «Кижи-керлинг».
– Мы стараемся каждый год тему зимнего
праздника в квартале исторической застройки
делать разной. В этом году сделали акцент
на движении: слоган праздника «играем на
здоровье». Мы представили весь наш арсенал
возможных активностей: как традиционные
народные забавы, так и современные игры,
интерпретированные на кижский лад, – рассказала специалист музея Марина Ноженко.
Оформлением послужили слоганы, которые придумали в рамках конкурса, посвященного здоровому образу жизни и острову
Кижи. Свои варианты прислали 60 человек.
Среди них, например, такие: «Проведешь в
Кижах хоть день, победишь хандру и лень» и
«Чихнул? На лыжи! Взгрустнул? На Кижи!»

Гонки по снегу
Любителей активного отдыха ждали в
парке Победы. Там молодежный центр «Смена» организовал спортивно-развлекательную
площадку. Самой экстремальной ее частью
стала велогонка «Онежский заезд», в которой
приняли участие около 50 человек из разных
городов Карелии.
Соревнование прошли в двух дисциплинах. Первая – скоростной спуск. Участники
преодолевали 100-метровую дистанцию от
Пушкинской улицы до Онежской набережной.
Из-за морозов некоторые велосипедисты
отказались от участия. Тем не менее на спуске
оказалось немало опытных спортсменов.
– Трасса легкая, есть небольшое затруднение в виде трамплина, но его прыгать необязательно. Велосипед на погоду реагирует
нормально, но сцепление плохое: по снегу
мотает, особенно на поворотах, – рассказал
Александр Назаркин.
Во второй части соревнований спортсмены преодолели круговую дистанция по парку
Победы – это 1,3 километра.

Лучшие скульптуры
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Выставка скульптур

Скульптур на Онежской набережной сделали так же много, как и в прежние годы – по
10 работ в каждой номинации. Около двух
десятков эскизов поступило в категории большой снежный куб, чуть меньше – на малый.
Из-за введенных ограничений организаторы отказались от привычной церемонии
награждения скульпторов. Ее провели в закрытом формате, чтобы избежать массового
скопления людей.
Широкой публике о победителях сообщили через СМИ и группу в соцсети
«ВКонтакте». Кроме того, возле работ, которые занимают призовые места, повесили
специальные наклейки.

ПОБЕДИТЕЛИ
• Номинация «Снежная скульптура
– малый куб»
I место – «Посвящается В.П. Крапивину» (Тимина Алена, Тимина Анна,
Дубровина Варвара, Петрозаводск);
II место – «Золотая рыбка», (Васильева Полина, Лиукконен Анастасия,
Окулова Лилия, Кондопога);
III место – «Хранители леса» (Гетьман Мария, Филимонова Екатерина,
Ченкова Юлия, Санкт –Петербург, Петрозаводск).
• Номинация «Снежная скульптура –
большой куб»
I место – «Чумной доктор» (Хайло
Александра, Горлов Сергей, Ангелов
Николай, Петрозаводск, Рязань);
II место – «Время» (Радоевич Лука,
Сербия, Белград);
III место – «Встреча» (Вологжанникова Вероника, Новицкий Дмитрий,
Коробов Константин, Мурманск).
• Номинация «Ледовая скульптура»
I место – «Время Борея» (Лебедев
Алексей, Белая Надежда, Белый Александр, Санкт-Петербург, Петрозаводск);
II место – «Подводный мир» (Досшанова Эвелина, Кильцов Петр, Джафаров
Али Маликаждар-оглы, Петрозаводск);
III место – «Год быка» Поташев Сергей, Белов Игорь, Евтифеев Федор,
Архангельск, Екатеринбург, Петрозаводск).

Около тысячи гостей «Гипербореи-2021» угостились традиционной финской ухой

Лебедев Алексей, Белая Надежда и Белый Александр

(Окончание на стр. 28)

Повар Антон Калинин приготовил рыбный суп лохикейтто

Авторы скульптуры «Чумной доктор»
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Российская Федерация

Республика Карелия
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
от 10 февраля 2021 г.

ПОПРАВКА
к проекту закона Республики Карелия № 526 VI
«О внесении изменений в Конституцию Республики
Карелия», принятому в первом чтении
(постановление ЗС РК от __ февраля 2021 года
№ __-VI ЗС)
В статье 1 законопроекта:
1) дополнить пунктами 1–5 следующего содержания:
«1) абзац пятый преамбулы изложить в следующей редакции:
«исходя из государственной целостности Российской Федерации,»;
2) статью 1 дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. В Республике Карелия гарантируются права коренных
малочисленных народов в соответствии с общепризнанными
принципами и нормами международного права и международными договорами Российской Федерации.»;
3) в части 4 статьи 3 слово «беспартийных» заменить словами
«институтов гражданского общества»;
4) в статье 7:
а) в части 1 слово «исключительном» исключить;
б) в части 2 слова «договором, федеральными законами и
договорами» заменить словами «и иными договорами»;
5) статью 36 признать утратившей силу;»;
2) пункт 1 считать пунктом 6 и изложить его в следующей
редакции:
«6) в статье 41:
а) пункт 14 части 2 дополнить словами «, нормативных правовых актов органов местного самоуправления в Республике
Карелия»;
б) в части 3:
дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31) оформляется решение о наделении полномочиями сенатора Российской Федерации – представителя от Законодательного
Собрания Республики Карелия;»;
пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) назначаются на должности и освобождаются от должностей Уполномоченный по правам человека в Республике Карелия,
Уполномоченный по правам ребенка в Республике Карелия;»;
дополнить пунктом 91 следующего содержания:
«91) оформляется согласие Главе Республики Карелия на
назначение на должность и освобождение от должности Упол-

номоченного по защите прав предпринимателей в Республике
Карелия;»;
пункт 10 признать утратившим силу;
пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) назначаются мировые судьи;»;
3) пункт 2 считать пунктом 7 и изложить его в следующей
редакции:
«7) в части 1 статьи 42:
а) во втором предложении абзаца первого слова «(республиканские)», «, комитеты» исключить;
б) первое предложение абзаца второго исключить;»;
4) дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8) статью 47 дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Главой Республики Карелия может быть гражданин
Российской Федерации, достигший 30 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации, не имеющий гражданства
иностранного государства либо вида на жительство или иного
документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства. Главе Республики Карелия в порядке,
установленном федеральным законом, запрещается открывать
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации. Федеральным законом
могут быть установлены дополнительные требования к Главе
Республики Карелия.»;»;
пункт 3 статьи 1 законопроекта считать пунктом 9;
5) пункт 4 считать пунктом 10 и изложить его в следующей
редакции:
«10) в статье 51:
а) пункт 6 дополнить словами «, ежегодный обязательный
публичный отчет о результатах независимой оценки качества
условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны
здоровья, образования, социального обслуживания, которые
расположены на территории Республики Карелия и учредителем
которых является Республика Карелия, и принимаемых мерах
по совершенствованию деятельности указанных организаций»;
б) дополнить пунктом 81 следующего содержания:
«81) принимает решение о наделении полномочиями сенатора
Российской Федерации – представителя от исполнительного
органа государственной власти Республики Карелия;»;
в) дополнить пунктом 111 следующего содержания:
«111) назначает на должность и освобождает от должности
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Карелия;»;
г) пункт 16 признать утратившим силу;»;
пункты 5 и 6 статьи 1 законопроекта считать пунктами 11 и 12;
6) дополнить пунктами 13 и 14 следующего содержания:
«13) в статье 70:
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а) часть 1 дополнить словами «, владение, пользование и
распоряжение муниципальной собственностью»;
б) часть 3 признать утратившей силу;
14) статьи 71 и 72 изложить в следующей редакции:
«Статья 71
1. Органы местного самоуправления в Республике Карелия
и органы государственной власти Республики Карелия входят
в единую систему публичной власти в Российской Федерации
и осуществляют взаимодействие для наиболее эффективного
решения задач в интересах населения, проживающего на территории Республики Карелия.
2. Структура органов местного самоуправления в Республике
Карелия определяется населением самостоятельно в соответствии
с общими принципами организации местного самоуправления в
Российской Федерации, установленными федеральным законом.
3. Органы государственной власти Республики Карелия могут
участвовать в формировании органов местного самоуправления
в Республике Карелия, назначении на должность и освобождении от должности должностных лиц местного самоуправления
в Республике Карелия в порядке и случаях, установленных федеральным законом.
4. Органы местного самоуправления в Республике Карелия
самостоятельно управляют муниципальной собственностью,
формируют, утверждают и исполняют местный бюджет, вводят
местные налоги и сборы, решают иные вопросы местного значения,
а также в соответствии с федеральным законом обеспечивают в
пределах своей компетенции доступность медицинской помощи.
5. Органы местного самоуправления в Республике Карелия
могут наделяться федеральным законом, законом Республики Карелия отдельными государственными полномочиями при условии
передачи им необходимых для осуществления таких полномочий
материальных и финансовых средств. Реализация переданных
полномочий подконтрольна государству.
Статья 72
1. Местное самоуправление в Республике Карелия гарантируется правом на судебную защиту, на компенсацию дополнительных
расходов, возникших в результате выполнения органами местного
самоуправления в Республике Карелия во взаимодействии с органами государственной власти публичных функций, а также запретом
на ограничение прав местного самоуправления, установленных
Конституцией Российской Федерации и федеральными законами.
2. Изменение границ территорий, в пределах которых осуществляется местное самоуправление в Республике Карелия,
допускается с учетом мнения населения соответствующих территорий в порядке, установленном федеральным законом.».
Глава Республики Карелия
Депутаты Законодательного Собрания
Республики Карелия

Ситуацию с приютом «Верный друг» обсудят
в администрации Сегежи
В начале февраля общественность Сегежи
всколыхнула новость о том, что в приюте
«Верный друг» десятки собак на несколько
дней остались без еды, в неубранных вольерах, мешают своим воем спать людям
в окрестных домах. Наши журналисты побывали на месте событий.
12 февраля в администрации Сегежского района должны собраться все стороны,
заинтересованные в разрешении конфликта
вокруг городского приюта по содержанию безнадзорных собак «Верный друг». Конфликт
возник 3 февраля, когда в приюте побывали
представители местной зоозащитной организации «Лада» и жительницы окрестных
домов. После своего визита они выложили
видеозаписи в паблике «Сегежа online…» в
соцсети «ВКонтакте».
По словам волонтеров «Лады» и жительниц
домов на Птицефабрике, собаки находились в
ужасающих условиях: голодные, холодные, на
кучах промерзших фекалий, своим воем они
мешали людям спать по ночам. Как рассказали
эти зоозащитники, они пытались пройти на
территорию приюта «Верный друг» и раньше,
но удавалось не всегда.

– Мы с мамой приезжали туда 7 января,
– заявила волонтер организации по защите
животных «Лада» Ксения Никешичева. –
Там была открыта калитка, мы попали туда
покормить собак сухим кормом, который
привезли с собой. Собаки там находились
на настоящем катке из мочи и фекалий, и
они бегали и тряслись от холода, были тогда
морозы тогда. Конечно, мы ужаснулись – это
недопустимое содержание животных. Так
не должно быть.
Видео– и фотоматериалы, опубликованные
в соцсети по следам этих визитов, вызвали в
местном паблике настоящую бурю эмоций.
Мнения пользователей соцсети разделилось
примерно пополам – за и против результатов
работы приюта.
«Мне жалко собак и жалко людей, я сама
им помогала финансово до поры до времени, еще раз повторю, ни в одном приюте, мне
знакомом, такого бардака нет!» – написала
Елена Шестакова.
«Кому-то стало не все равно на приют,
серьезно? В этом приюте работают всего
лишь три человека: Евгения Исакова, ее молодой человек и помощница. Всех, кого ни

наймут туда помогать, либо бухать начинают,
либо деньги получат, один день поработают и сливаются. Собак там кормят каждый
день, я сама лично туда привозила недавно 40 кг геркулеса, 30 кг куриных голов и
42 кг куриных лап! Владельцы этого приюта
каждый день возят чистые опилки для собак с гористой в своей машине», – заявила
Любовь Лукина.
«Надеялась, что слухи преувеличены, но
такое… Весной сама предлагала им железную
печь б/у, но отмолчались. Похоже, приютом
хозяева не занимаются: постов и просьб о
помощи нет. Женя, вы зачем так делаете? В
данном случае, ваше добро – это наполовину.
Мучение и медленная смерть», – написала в
паблике «Сегежа online…» Лидия Богданова.
Руководитель приюта «Верный друг» Евгениея Исакова категорически не согласна с
обвинениями, предъявляемыми ее земляками
из «Лады».
– 3-го числа, перед тем как к нам приехать в приют, без предварительного звонка,
без договоренности приехали женщины, две
из них зоозащитницы из «Лады». Собаки у
нас питаются каждый день. Это теплая каша.

Когда у нас нет времени и есть возможность
купить сухой корм, мы его покупаем. На один
день каши у нас уходит 200-250 литров, то
есть это целая ванна. В рацион идут крупа,
хлеб, молочные продукты, мясные ингредиенты, овощи, фрукты в том числе. Никаких нескольких дней голода не было. Мы
каждый день в приюте, каждый день делаем
все необходимое.
Опровергла она и информацию о замерзающих собаках – сказала, что их содержат
в приемлемых условиях. Сейчас, по словам
Исаковой, в приюте около 80 собак. Возникшую проблему стороны попытаются решить
на совещании в администрации Сегежского
района, куда пригласили всех заинтересованных лиц. Совещание запланировано на
12 февраля.
У Владимира Рыбалко, председателя Петрозаводского городского общества защиты животных, руководителя Первого общественного
приюта для бездомных животных в столице
Карелии есть свои варианты развития событий
с приютом «Верный друг». Их наше издание
изложит в большом материале по следам поездки в Сегежу.
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Некролог
4 февраля на 53-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончался
Андрей Владимирович Шандалович, директор
Государственного унитарного предприятия Республики Карелия «Республиканский государственный центр «Недвижимость».
Андрей Владимирович родился в 1968 году
в Днепропетровской области, г. Кривой Рог.
Долгие годы он занимал руководящие должности в коммерческих организациях, а с 2016
года возглавил ГУП РК РГЦ «Недвижимость».
За время своей работы внес существенный
вклад в организацию работы предприятия,
наладил взаимодействие с органами государственной и муниципальной власти республики,
зарекомендовал себя грамотным, опытным и
эффективным руководителем, деятельность
которого всегда была ориентирована на результат.
Профессионал своего дела и одновременно
интеллигентный, деликатный человек, Андрей
Владимирович пользовался заслуженным авторитетом у сотрудников предприятия.

Объявления • Документы

По итогам 2020 года Андрей Владимирович
поощрен Почетным знаком Главы Республики Карелия «За вклад в развитие Республики
Карелия» за плодотворное сотрудничество в
области технической инвентаризации и учета
объектов капитального строительства.
Выражаем глубочайшие соболезнования
родным и близким.

УТЕРЯНЫ ДОКУМЕНТЫ: морские сертификаты на имя Комиссарова Дмитрия Владимировича.
Нашедших просьба позвонить по тел. 8-953-525-09-74.
Извещение о проведении государственной кадастровой оценки объектов
недвижимости, расположенных на территории Республики Карелия
Министерство имущественных и земельных отношений Республики Карелия (далее – Министерство) извещает, что в соответствии с пунктом 1 статьи 6, статьей 11 Федерального закона
от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», распоряжением Правительства Республики Карелия от 6 декабря 2017 года № 684р-П принят приказ Министерства
от 18 января 2021 года № 4 «О проведении государственной кадастровой оценки объектов
недвижимости, расположенных на территории Республики Карелия».
В соответствии с официальным текстом приказа в 2022 году запланировано проведение
государственной кадастровой оценки всех земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости на территории Республики Карелия.
Вышеуказанный приказ Министерства опубликован на Официальном интернет-портале
правовой информации (www.pravo.gov.ru), 19 января 2021 года, № 1001202101190003, а также
размещен на сайте Министерства (http://property.gov.karelia.ru/about/5300/).
ГБУ РК «Центр государственной кадастровой оценки» в целях сбора и обработки информации,
необходимой для определения кадастровой стоимости, а также повышения качества результатов государственной кадастровой оценки осуществляет прием деклараций о характеристиках
соответствующих объектов недвижимости.
Бланк декларации можно скачать на сайте учреждения https://www.cgko10.ru/ в разделе
«Государственная кадастровая оценка/Услуги».
Декларации могут быть представлены в ГБУ РК «Центр ГКО» лично, почтовым отправлением
или с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в
том числе сети «Интернет».
Адреса для предоставления деклараций:
Почтовый адрес: 185031, РК, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д. 3.
Адрес электронной почты: office@cgko10.ru.
Телефон 8 (8142) 59-55-52.
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Информационное извещение о проведении общественных обсуждений
объекта государственной экологической экспертизы с гражданами
и общественными организациями (объединениями) «Строительство врачебной
амбулатории в пос. Рабочеостровск для нужд ГБУЗ «Кемская центральная районная
больница»
Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага совместно с администрацией
Кемского муниципального района Республики Карелия (в соответствии со ст. 9 Федерального
закона № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе») уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы – проектной документации
объекта «Строительство врачебной амбулатории в пос. Рабочеостровск для нужд ГБУЗ «Кемская
центральная районная больница», включая техническое задание по оценке воздействия на
окружающую среду и материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).
Цель намечаемой деятельности: строительство врачебной амбулатории в пос. Рабочеостровск
для оказания первичной медико-санитарной помощи.
Месторасположение намечаемой деятельности: Российская Федерация, Республика Карелия,
Кемский муниципальный район, Рабочеостровское сельское поселение, пос. Рабочеостровск,
земельный участок с кадастровым номером 10:02:0090101:700.
Наименование и адрес заказчика: Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага.
Адрес: 119002, г. Москва, Смоленский бульвар, дом 26/9, стр. 1, 2, е-mail: post@fundsolovki.ru ,
тел.: +7-495-128-32-37.
Разработчик проектной документации и ОВОС: ООО «Стройсудэкспертиза», адрес: 105264,
г. Москва, Измайловский бульвар, дом 43, офис 406, тел. 8 (495) 255-35-40, е-mail: 2553540@
mail.ru. Главный инженер проекта: Соболев Алексей Александрович.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: январь – апрель
2021 года.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: администрация Кемского
муниципального района Республики Карелия. Адрес: 186610, г. Кемь, пр. Пролетарский, 30.
Телефон 8 (814-58) 7-04-33, e-mail: admikem@mail.ru.
Цель общественных обсуждений: информирование заинтересованных лиц о воздействии
намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую природную среду, выявление и учет
общественного мнения при принятии решений по реализации проекта.
Форма общественных обсуждений: опрос – направление предложений почтовым отправлением в адрес администрации Кемского муниципального района Республики Карелия или
по электронной почте на официальный адрес электронной почты администрации Кемского
муниципального района Республики Карелия: admikem@mail.ru.
Форма предоставления замечаний и предложений: письменная, с использованием электронной или почтовой связи.
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 предварительные материалы по
оценке воздействия на окружающую среду доступны на официальном сайте администрации
Кемского муниципального района Республики Карелия по адресу: https://kemrk.ru в разделе
«Публичные слушания» с 11 февраля 2021 г. до 15 марта 2021 г.
Замечания и предложения можно направлять:
– в электронном формате на официальный адрес электронной почты администрации Кемского муниципального района Республики Карелия: admikem@mail.ru;
– для почтовых отправлений: 186610, Республика Карелия, г. Кемь, пр. Пролетарский, 30.
Прием замечаний и предложений осуществляется в период с 11.02.2021 по 15.03.2021.
Общественные обсуждения состоятся 15 марта 2021 г. в 14 час. 00 мин. в зале заседаний
администрации Кемского муниципального района Республики Карелия по адресу: Республика
Карелия, г. Кемь, пр. Пролетарский, д. 30.
Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений
в период до принятия решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности,
документирование этих предложений в приложениях к материалам по оценке воздействия на
окружающую среду обеспечивается в течение 30 дней после окончания общественных обсуждений (30 дней после 15 марта 2021 г.).

Что нужно для получения права на бесплатную парковку для инвалида?
Теперь достаточно подать заявление в электронном виде на Едином портале государственных
и муниципальных услуг (https://www.gosuslugi.ru) или через личный кабинет в Федеральном
реестре инвалидов (ФРИ, https://sfri.ru/), указав марку и государственный номер машины. Заявление можно также оформить, обратившись в многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг (МФЦ). В данном случае потребуется больше сведений:
документ, удостоверяющий личность, дата и место рождения, страховой номер индивидуального
лицевого счета, все данные на представителя с документом, подтверждающим его полномочия.
Информация подается только в отношении одного транспортного средства, но, как разъяснил Пенсионный фонд России, при необходимости эти сведения можно изменить, подав
новое электронное заявление (Портал госуслуг или ФРИ). Актуальными считаются последние по
времени размещенные сведения. Воспользоваться правом на бесплатную парковку возможно,
если инвалид поедет на машине родственника, знакомого или даже на такси. Внесенные данные появятся в реестре через 15 минут, причем ограничений на частоту внесения измененных
данных по транспортному средству не предусмотрено.
ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Карелия» Минтруда России

АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» (далее – Общество) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 года № 872 информирует о
раскрытии информации субъекта естественной монополии о наличии (отсутствии) технической
возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям Общества за январь 2021 года, о регистрации и ходе реализации заявок на доступ
к услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям Общества, о регистрации
и ходе реализации запросов о предоставлении технических условий на подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям Общества, о регистрации и ходе
реализации заявок о подключении (технологическом присоединении) к газораспределительным сетям Общества, о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых
для оказания услуг по транспортировке газа по трубопроводам Общества за январь 2021 года.
Информация размещена на сайте Общества http://gazpromgr-karelia.ru.

АО «ТНС энерго Карелия» сообщает об изменениях в банковских реквизитах.
Данная информация размещена на сайте Общества в сети Интернет в разделе «Главная
страница/О компании/Реквизиты».

от 9 февраля 2021 г.

Российская Федерация

Республика Карелия
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 8 од

г. Петрозаводск

О созыве очередного заседания
Законодательного Собрания Республики Карелия

Приглашаем
рекламодателей
к сотрудничеству
с газетой «Карелия»
Телефон рекламного отдела газеты «Карелия»

8 (814-2) 78-53-17

В соответствии со статьями 4 и 5 Регламента Законодательного Собрания Республики Карелия созвать очередное заседание Законодательного Собрания Республики Карелия 18 февраля
2021 года в 10.00 в зале заседаний Законодательного Собрания Республики Карелия по следующим основным вопросам (полный текст повестки заседания размещается на официальном сайте
Законодательного Собрания Республики Карелия www.karelia-zs.ru в разделе «Деятельность»):
1. О проекте закона Республики Карелия «О внесении изменений в статью 1 Закона Республики Карелия «О некоторых вопросах проведения оценки регулирующего воздействия
проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности, в Республике Карелия».
2. О проекте закона Республики Карелия «О внесении изменений в статьи 5 и 6 Закона Республики Карелия «О разграничении полномочий органов государственной власти Республики
Карелия в области содействия занятости населения».
3. О проекте закона Республики Карелия «О внесении изменений в Закон Республики
Карелия «Об обеспечении лекарственными препаратами, средствами введения инсулина и
средствами самоконтроля граждан, больных сахарным диабетом».
И. о. Председателя
Законодательного Собрания
Республики Карелия

О.Н. ШМАЕНИК

Фестиваль
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«Золотая рыбка»

«Подводный мир»

«Год быка»

«Время Борея»

– На «Гиперборее» все скульпторы на льду
круглосуточно работают. Это что-то невообразимое. У меня были небольшие опыты, но
это ничто, по сравнению с работами мастеров,
– объяснила девушка.
Первое, что понадобится для перехода в
самую сложную категорию – хороший и дорогой инструмент. Лед, в отличие от снега, не
такой податливый. В арсенале должна быть
электропила, острые резаки, лопата для уборки
снега, а также металлические терки.

Первое место в номинации «Ледовая
скульптура» заняла работа «Время Борея». В
команде победителей три человека. Надежда
Белая и Алексей Лебедев – супруги. Она –
художник-монументалист, он – скульптор и
художник по металлу. Вместе участвовали
в конкурсе около 15 раз.
С 2012 года к паре присоединился Александр Белый. С тех пор трио регулярно занимает призовые места.
– Удачно сложилась команда: сработались,
каждый понимает, что надо делать, – говорит
Надежда.
Александр по профессии не художник:
его профиль – информационные технологии.
– Он наш главный математик, рассчитывает – будет стоять скульптура или нет, – шутят
участники команды. – В этом году всю стену
Александр выпиливал сам.
В этом году команда особенно серьезно
подготовилась: разработали поэтапный план,
всю последнюю ночь провели в работе. В итоге скульптура «Время Борея» заняла первое
место в номинации «Лед», за которое скульпторы получили 30 тысяч рублей. Кроме того,
команда взяла и приз главы Петрозаводска.

Судьба скульптур

«Чумной доктор»
Внимание многих привлекла злободневная работа «Чумной доктор». Жюри
присудило ей первое место в номинации
«Снежная скульптура. Большой куб», кроме
того, она получила и «Приз скульпторов»,
что говорит о признании со стороны профессионального сообщества.
В команде, работавшей над доктором,
два дизайнера и горный мастер.
Александра Хайло, самая опытная в
команде, в конкурсе скульптур участву-

«Время Борея»

ет с 2012 года. На «Гиперборею» ее привела педагог художественной школы и
постоянный участник фестиваля Елена
Тимофеева. Теперь для Александры это
основное хобби.
– Снежные и ледовые скульптуры прекрасны. Создавать их сложно, но результат
стоит того, – говорит мастер.
В команду девушка позвала Сергея Горлова из Рязани, снежными скульптурами

«Хранители леса»

«Чумной доктор»
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он занимается всего два года. Третьим
участником стал друг Александры – Николай Ангелов. В этом деле он новичок.
– Ребят было несложно учить. Мы друг
друга понимали с полуслова, – поделилась
автор.
Александра очень рада, что завоевала
призовое место, еще и первое. На ледовые
скульптуры пока переходить боится, но в
будущем попробует.
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Организаторы фестиваля пояснили, что
ледовые и снежные скульптуры могут простоять дольше недели, если горожане не будут
их ломать. В выходные у фигур круглосуточно
дежурила охрана.
– Скульптуры хрупкие, и какие-то элементы, которые находятся высоко, могут отвалиться из-за того, что граждане прислонятся
или приобнимут фигуру. Поэтому выстроено
ограждение, выставлены информационные
таблички, предупреждающие эти действия,
– объяснил Владимир Прикуль.
С погодой, к слову, в этот раз повезло:
температура воздуха в карельской столице
стабильно держится ниже -10 градусов по Цельсию. В предыдущие несколько лет, скульпторы
творили в теплых лужах, а городские власти
боролись с оттепелью с помощью снеговых
пушек.
С понедельника охраны у скульптур нет.
Теперь их судьбу будут решать по ситуации.
– Если мы увидим, что все в целости и
сохранности, а граждане культурно проводят
время и не лезут за ограждения, то скульптуры
простоят недельку или дольше. Будем советоваться с администрацией города и подрядчиками. Решение примем коллегиально, – пояснил
руководитель городского дома культуры.

«Встреча»

Главный редактор И.А. СМИРНОВА
Адрес редакции и издателя: 185030, г. Петрозаводск,
пр. Александра Невского, 65.
Телефоны: 76-35-96, 76-54-65.
Факс 78-27-44; e-mail: bastion@karelia.ru.
Отдел рекламы: 78-53-17; e-mail: reklama@karelia.ru.

Регистрационный номер «3»-0015 выдан Региональным управлением Госкомпечати Российской Федерации в Республике Карелия от 25 мая 1999 года.

Газета зарегистрирована Региональным управлением регистрации и контроля за
соблюдением законодательства в области печати и средств массовой информации
Республики Карелия.

Отпечатана в типографии ООО «4+4». 185013, г. Петрозаводск, ул. Новосулажгорская, 9,
эт. 1, пом. 1-Н.
Заказ 169. Тираж 1100 экз. Цена свободная.

Наш индекс П 2282
Подписка принимается с любого номера
Мнения авторов и редакции необязательно совпадают. При перепечатке ссылка на
газету обязательна.
Газета набрана и сверстана в АУ РК «Информационное агентство «Республика Карелия».

Время подписания в печать по графику 10.02.2021 в 17.00
и фактическое 10.02.2021 в 17.00. Дата выхода в свет 11.02.2021.

