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Редакция газеты «Новости Калевалы» 
принимает объявления и заметки 
от жителей района.2
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ЧИТАЙТЕ НАС 
в электронном формате 
на официальном сайте: 
новостикалевалы.рф, 
и вконтакте: vk.com/novkalev
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Ребёнок 
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с родителей

«Uhtuan kesseli» 
(«Ухтинский 
кошель»)
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 Публичные слушания

Утверждены
проекты межевания

В соответствии с распоряжением Гла-
вы Калевальского городского поселения 
в п. Калевала публичные слушания 11 ию-
ня 2021 года признаны состоявшимися. 
В результате обсуждения на публичных 
слушаниях были согласованы и утверж-
дены проекты межевания территории: 

проект межевания территории много-
квартирного жилого дома, расположен-
ного по адресу: Республика Карелия, Ка-
левальский район, п. Калевала, ул. Совет-
ская, д.34б; проект межевания террито-
рии многоквартирного жилого дома, рас-
положенного по адресу: Республика Каре-
лия, Калевальский район, п. Калевала, ул. 
Ленина, д. 81; проект межевания террито-
рии многоквартирного жилого дома, рас-
положенного по адресу: Республика Каре-
лия, Калевальский район, п. Калевала, ул. 
Полевая, д.14.

 Официально
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ КАЛЕВАЛЬСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е
17 июня 2021 года  № 7/11-5

О назначении председателя 
Участковой избирательной комиссии № 219

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 
Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федера-
ции», в связи с образовавшейся вакансией 
председателя, рассмотрев предложения по 
кандидатуре для назначения председателем 
участковой избирательной комиссии Терри-
ториальная избирательная комиссия Кале-
вальского района р е ш и л а :

1. Назначить председателем участковой 
избирательной комиссии избирательного 
участка № 219 Толкачёву Елену Сергеевну.

2. Направить настоящее решение в Цен-
тральную избирательную комиссию Респу-
блики Карелия.

3. Направить выписку из настоящего ре-
шения в участковую избирательную комис-
сию № 219.

4. Опубликовать настоящее решение в 
МБУ «Информационный центр «Новости 
Калевалы».

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – 9, «против» – 0.
Председатель ТИК  Т.Н. Карху
Секретарь ТИК  Н.В.Семечкина

Публичные слушания 
признаны состоявшимися

Администрация Луусалмского сель-
ского поселения Калевальского рай-
она сообщает, что публичные слуша-
ния, назначенные Постановлением Гла-
вы Луусалмского сельского поселения от 
25.05.2021 г. № 19 – П на 15 июня 2021 го-
да, признаны состоявшимися.

Подготовлено постановление Админи-
страции Луусалмского сельского поселе-
ния «О предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования зе-
мельного участка».

 Официально

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
КАЛЕВАЛЬСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ЮШКОЗЕРСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

22 сессия IV созыв

Р Е Ш Е Н И Е
от 21 июня 2021 г  № XХI-IV-101

О назначении 
выборов Главы Юшкозерского 

сельского поселения

В соответствии с п. 4 ст. 6 Закона РК 
от 27 июня 2003 года № 683 – ЗРК «О му-
ниципальных выборах в Республике Ка-
релия», руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального обра-
зования «Юшкозерское сельское посе-
ление» Совет Юшкозерского сельского 
поселения  р е ш и л :

1. Назначить выборы Главы Юшко-
зерского сельского поселения 

на 19 сентября 2021 г.
2. Направить настоящее Решение в 

Территориальную избирательную ко-
миссию Калевальского района.

3. Опубликовать настоящее Решение 
в газете «Новости Калевалы» и разме-
стить на официальном сайте Юшкозер-
ского сельского поселения.

4. Настоящее Решение вступает в си-
лу со дня его официального опублико-
вания.
Председатель Совета
Юшкозерского сельского 
поселения:  И. Л. Колмачева

Эхо войны
Поисковые отряды «Совесть» и «Феникс» КРОФ «Эстафета поколений» 

и «Рейд» из Санк-Петербурга провели в июне экспедицию в Калевальском 
районе, в ходе которой проверяли информацию об обнаружении останков 
солдат Красной армии: удалось найти и поднять останки четырех бойцов.

При раскопках было обнаружено большое количество осколков, 
«хвостовики» от 50 мм минометных мин, каски, ботинки, «рубашка» от 
РГД, гильзы калибра 7,62 мм. К сожалению, солдатских медальонов и 
подписных предметов найти не удалось.

В выезде приняли участие: Лузгин Сергей, Шпилевой Игорь, Гагарин 
Александр, Каменский Сергей, Фирсов Алексей и другие.

Церемония перезахоронения состоялось 22 июня, в День памяти и 
скорби, на Дивизионном кладбище п. Калевала.

 Поздравляем! Приказом Министерства 
Здравоохранения Республики 
Карелия № 100-н от 10.06.2021 
года за многолетний добро-
совестный труд в системе 
здравоохранения и в связи с 
празднованием Дня медицин-
ского работника нагрудным 
знаком «Отличник здравоох-
ранения Республики Каре-
лия» награждены: АНИЧКИ-
НА Татьяна Васильевна, на-
чальник отдела кадров Кале-
вальской ЦРБ и ПЕТРОВА Ма-
рина Суловна, акушерка жен-
ской консультации.

М.С. Петрова Т.В. Аничкинка



Общество НОВОСТИ

Праздник культуры ухтинских карел
«Uhtuan kesseli» («Ухтинский кошель»)

Под торжественные зву-
ки гимнов России и Калеваль-
ского района открылась 12 
июня спортивная часть двой-
ного праздника – Дня России 
и праздника культуры ухтин-
ских карел. На игровой пло-
щадке кюккя возле районно-
го Дома культуры встретились 
восемь команд любителей на-
родной игры из райцентра. 
После приветственных слов, 
представлений команд и же-
ребьёвки игроки вступили в 
борьбу за призовые места.

Турнир продолжался более 
трёх часов и после подсчёта 
результатов, судьи В. К. Ива-
нова и Л. П. Петухова, объя-
вили победителей. Первое ме-
сто было присуждено коман-
де «Otava», второе – команде 
«Lintuset» и третье – сборной 
команде «Один плюс три». 
Лучшим игроком среди жен-
щин стала Жанна Тикканен, 
среди мужчин Павел Немыт-
ченко. Организаторами тур-
нира являлись районная Ад-
министрация, ЭКЦ «Калева-
латало» и общественная орга-
низация «Ухут-сеура».

Затем в полдень праздник 
продолжился на площади у 
РДК. Здесь состоялась улич-
ная акция «Российский трико-

лор», на которой всем гостям 
раздавали ленточки с изобра-
жением российского флага. В 
фойе были развернуты фото-
выставка «Вересковый чай», 
на которой были представле-
ны фотографии из истории 
праздника культуры ухтин-
ских карел и ярмарка масте-
ров-ремесленников, где мож-
но было приобрести домотка-
ные половики, изделия из бе-
ресты, сувениры и многое дру-
гое. Тут же специалисты Эт-
нокультурного центра «Кале-
валатало» для всех желающих 
проводили мастер-классы по 
плетению из бересты.

В зрительном зале состоял-
ся праздничный концерт под 
названием «Uhtuan kesseli», 
что в переводе означает «Ух-
тинский кошель», который 
был приурочен к юбилею на-
родного хореографического 
коллектива «Локка». Более по-
лутора часов на сцене выступа-
ли хореографические коллек-
тивы «Кредо» и «Девчата+» 
(руководитель Ольга Носова), 
народный ансамбль кантели-
стов п. Калевала и клуб люби-
телей игры на пятиструнном 
кантеле Этнокультурного цен-
тра (руководитель Юрий Гла-
дышев), студия современного 

танца «Импульс» (руководи-
тель Марина Филиппова), ан-
самбль «Русская песня» (ру-
ководитель Пётр Цуриков) и 
другие.

В завершение концерта с 
приветственной речью высту-
пила О. А. Кураш, директор 
Дома культуры, которая вру-
чила виновникам торжества 
подарки, благодарственные 
письма и почётные грамоты 
от районной администрации 
за многолетний вклад в раз-
витие народного творчества 
и преданность танцевальному 
искусству.

Продолжился праздник ве-
черним гулянием на площа-
ди, где все желающие смогли 
принять участие в концертно-
развлекательной программе с 
играми, танцами и конкурса-
ми.

На следующий день в фойе 
районного Дома культуры со-
стоялась премьера спектакля 
под названием «Запевай-ка 
песню, карел» (KaJahuta laulu, 
karjalaini) по пьесе Лео Нярья 
в постановке заслуженного ра-
ботника культуры Республики 
Карелия В. К. Сабуровой. Ак-
тёры смогли передать подлин-
ную атмосферу карельской де-
ревни и красоту карельской 
речи.

За время пандемии лю-
бители театра соскучились 
по представлениям, поэтому 
ждали с нетерпением премье-
ры. И ожидания эти оправда-
лись. Дуэты и монологи арти-
стов мастерски показали на 
сцене самобытность карель-
ского народа, искренне пере-
давали силу переживаний пер-
сонажей пьесы. Зрители сме-
хом откликались на каждую 
забавную реплику исполните-
лей Калевальского народного 

театра. Сцены народной жиз-
ни были представлены с есте-
ственной простотой и непре-
взойденной экспрессией, а на-
родная песня, исполнявшаяся 
в традиционной манере, зву-
чала особенно трогательно и 
органично.

Каждая сцена, каждый акт 
несли в себе тему любви к ро-
дине, к людям. И это с востор-
гом принималось залом. Пре-
мьера была принята на «Ура!». 
Зрители дружными аплодис-
ментами поблагодарили ар-
тистов и стали ждать новой 
встречи с ними.

Роли исполняли: восхити-
тельный Иван Лесонен (Ми-

иккула), его жена Мария (бли-
стательная Галина Ремшу), их 
сын Микко (Дмитрий Сабу-
ров), жена Микко (красавица 
Ирина Эловара). Яакко, при-
ятель Мииккулы – незабыва-
емый и великолепный Сергей 
Аничкин, Хельми Петровна, 
бывший руководитель района, 
пенсионерка – Елена Мелен-
тьева, Ира, подруга детства 
Микко – прекрасная Марга-
рита Ахокас, Улли, соседка – 
Алена Кислицына. Роли жи-
телей деревни исполнили Ан-
на Раджабова, Валентина Иса-
кова, Нина Алексеева, Надеж-
да Васильева, Надежда Хирья-
нова и Юрий Гладышев.



СобытияНОВОСТИ

Для снижения задолженности 
по аренде земли

В июне были проведены выездные заседания комиссии по 
мобилизации налоговых и неналоговых доходов в консолиди-
рованный бюджет Калевальского муниципального района в 
Боровском и Юшкозерском сельских поселениях по вопросам 
снижения задолженности по аренде земельных участков и му-
ниципального имущества. На комиссии также рассматривался 
вопрос неиспользования земельных участков, находящихся в 
аренде, по которым без заявления нельзя прекратить начисле-
ния арендных платежей.

Администрация Калевальского муниципального района напо-
минает о необходимости своевременной оплаты аренды за земель-
ные участки и муниципальное имущество. За неоплату начисляют-
ся пени и задолженность взыскивается в судебном порядке.

В случае неиспользования земельного участка необходимо рас-
торгнуть договор аренды направив заявление в адрес Администра-
ции Калевальского муниципального района. 

Получить информацию о начислениях можно по адресу: Респу-
блика Карелия, Калевальский район, пгт. Калевала ул. Советская, 
д.11, каб. 30, 3 этаж (отдел архитектуры, градостроительства и зем-
лепользования). Концевая Александра Юрьевна тел. 4-15-42.

В боровской больнице 
отремонтировали кровлю

В рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения в 
Республике Карелия реализуются мероприятия, направленные на развитие сельской меди-
цины.

Так, в 2021 году планируется приобретение новых зданий ФАПов в деревнях поселках. Все 
они будут оснащены современным медицинским оборудованием.

Капитальный ремонт предусмотрен в 9 вра-
чебных амбулаториях, поселковых поликлиниках 
и больницах. Среди них – больница в поселке Бо-
ровом Калевальского района: на ремонтные рабо-
ты выделены 6,5 млн. рублей. Сейчас здесь завер-
шается ремонт кровли, неудовлетворительное со-
стояние которой и постоянные протечки угрожа-

ли пожаром. Следующий этап – замена внутрен-
них инженерных сетей и ремонт помещений.

Напомним, что в 2019 году в Боровской 
больнице по программе обеспечения энергоэф-
фективности и энергосбережения заменены ок-
на и двери.

Минздрав РК

Акция «Сад Памяти» 

ГКУ РК "Калевальское центральное лесничество" приняло 
участие в Акции «Сад Памяти». Посадку сосны сеянцами в ко-
личестве 900 шт. провели на территории аренды ООО «Север-
ный лес» в кв.195 выдел 42 на площади 0,3 га. Погода выдалась 
солнечная, настроение у сотрудников лесничества – прекрас-
ное, желание восстановить лес в память о погибших в годы Ве-
ликой Отечественной войны – огромное. 

Работу выполнили быстро и качественно, так как в акции уча-
ствовали специалисты лесничества, лесничие, государственные ин-
спекторы и водители.

Возвращаясь из леса, заехали в красивое место, на берег озера Ре-
гоярви. Отметим, что на поляне, где мы пили чай, было чисто.

Калевальское центральное лесничество 

Ребенок берёт пример с родителей! 
В рамках летней оздоровительной кампа-

нии в период летних каникул сотрудниками 
инспекторского участка (п. Калевала) центра 
ГИМС совместно с сотрудниками отдела над-
зорной деятельности и профилактической 
работы ГУ МЧС России по Республике Каре-
лия была проведена профилактическая бесе-
да с детьми на базе оздоровительного лагеря 
в МБУ ДО «Калевальская РДЮСШ». 

Детям рассказали о том, как не следует вести 
себя на воде, на маломерном судне, о том, какие 
действия необходимо предпринять, чтобы обе-
зопасить себя и оказать помощь людям, попав-
шим в беду. 

Ребята узнали, в каких местах нельзя играть, 
чтобы не упасть в воду, о том, что нельзя купать-
ся в незнакомых местах, а также, почему нель-
зя купаться без присмотра взрослых. Инспекто-
ры объяснили детям, что ни в коем случае нель-
зя далеко заплывать на надувных матрацах, ав-
томобильных камерах, так как подручное сред-
ство может оказаться неисправным или порвать-
ся, а это очень опасно даже для умеющих хоро-
шо плавать. Кроме того, даже слабый ветер спо-
собен унести их далеко от берега. 

На занятии дети также прошли инструктаж 
по пожарной безопасности. Им рассказали о 
причинах возникновения пожаров в летний пе-

риод и об ответственности за нарушение требо-
ваний пожарной безопасности. Конечно, невоз-
можно предусмотреть все ситуации и дать сове-
ты на все случаи жизни. Но научить ребенка быть 
осторожным важно и нужно. И никто не сможет 
сделать это лучше, чем родители. Ведь именно 
Ваше внимание, любовь и забота – самая надеж-
ная защита! Помните! Ребенок берёт пример с 
Вас! Пусть Ваш пример соблюдения правил без-
опасности научит и его.

Калевальский инспекторский участок ГИМС

Минприроды Карелии установило 
сроки заготовки лесных ягод 

И. о. министра минприроды РК Алексей Павлов подписал со-
ответствующий приказ, сообщают «Вести Карелии».

Согласно документу, в Костомукше, а также в Беломорском, Ка-
левальском, Кемском, Лоухском, Муезерском и Сегежском районах 
чернику можно будет собирать с 5 августа, бруснику – с 25 августа, а 
клюкву – с 20 сентября.

В Прионежском, Кондопожском, Лахденпохском, Медвежьегор-
ском, Олонецком, Питкярантском, Пряжинском, Пудожском, Сорта-
вальском и Суоярвском районах сбор черники начнется с 25 июля, 
брусники – с 20 августа, клюквы – с 15 сентября.

 Коротко

В зале заседаний районной админи-
страции состоялось социологическое 
исследование в рамках комплексной 
экспедиции гуманитарного парка «Ка-
левальский край. Традиции и современ-
ность» по теме «Ценностные предпочте-
ния жителей Калевальского района». 

Анкетирование провели старший пре-
подаватель кафедры социологии и соци-
альной работы Лузгина Елена Николаевна 
и студентка первого курса Валерия Чаш-
кина Петр ГУ.
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Конрад Инха
По пограничным деревням

(Окончание.
Начало в № 22 от 10.06.21г.)

На болотах и в болотистых сосняках 
сохранились гати, проложенные во вре-
мя войны 1788 года. Хотя их с тех пор не 
ремонтировали, они были еще в непло-
хом состоянии. Это говорит о том, как 
долго дерево сохраняется в воде. В Ба-
бьей Губе я зашел в дом Трохкимы, ме-
ня встретили там радушно, как старого 
знакомого. Сразу затопили баню, хотя 
было уже очень поздно, ведь я прошел в 
тот день пять миль, две верхом на лоша-
ди и три пешком. В прошлый мой при-
езд хозяйство было бедным, а в этом го-
ду Трохкима собрал с подсеки хороший 
урожай ржи, и хозяйство производило 
впечатление гораздо более зажиточно-
го и благополучного».

Во время этого перехода мы пере-
секли границу, чтобы наскоро побывать 
на финской стороне. По внешнему ви-
ду деревни Куйваярви не было замет-
но, что мы находились в своей стране; 
хотя это была уже территория Кианты, 
деревня выглядела во всех отношениях 
как карельская — и по типу строений, и 
по облику жителей. Говорят, что ее ос-
новал некто Суйгарве — сбежавший от 
рекрутского набора карел с побережья 
Белого моря. Дом был справный, с про-
сторными помещениями и горницами; 
судя по всему, здесь, на своей земле хо-
зяин-карел с усердием трудился на сво-
их полях.

Оказалось, что это были настоящие 
староверы. Сидя в избе, я увидел из ок-
на, как старая хозяйка, громко ворча, 
вынесла во двор иконы в латунных окла-
дах. «Все комнаты осквернили, чем те-
перь очистить...». Ругаясь, старуха по-
спешила на берег и вымыла там обра-

за основательно, с песком. Когда я во-
шел в горницу, там стоял густой табач-
ный дым, и мне пришлось предостеречь 
товарища от курения, чтобы нас не вы-
ставили из дома. Правда, остальные его 
обитатели не относились к этому столь 
серьезно, как старая хозяйка.

В Куйваярви Хуовинены пели рань-
ше руны, и мы тоже зашли в деревню для 
того, чтобы выяснить, насколько сохра-
нились их рунопевческие таланты. По-
сле этого мы отправились назад через 
границу в Каменозеро. Из-за сухой и не-
обычайно жаркой погоды эта часть по-
ездки была одной из самых утомитель-
ных.

Всюду горели леса, хотя и не совсем 
рядом с нашим маршрутом. На протя-
жении нескольких недель на горизонте 
высились мрачные столбы дыма, кото-
рые медленно плыли навстречу по мере 
того, как приближался далекий пожар. 
Почти все население Каменозера отпра-
вилось тушить пожар, бушевавший на 
большой площади в Пиртаканкаат, не-
подалеку от Ладвозера. Когда огонь до-
стигает леса, население ближайших де-
ревень должно немедленно сообща ту-
шить пожар, невзирая ни на какие неот-
ложные хлопоты; таков закон. Говори-
ли, что действует еще и такое указание, 
что если причину возгорания не удает-
ся установить, то ближайшие деревни 
обязаны возместить государству ущерб. 
Вряд ли это указание неукоснитель-
но соблюдалось, потому что иначе едва 
ли не все деревни в районе Вокнаволо-
ка и Ухты обанкротились бы — на такой 
большой площади горели леса в то лето.

Виновником нескольких пожаров, 
распространившихся в глубине терри-
тории Лонккаваары и уничтоживших 
много леса, называли одного тамошне-

го жителя; он якобы таким способом от-
гонял медведей от своих пастбищ. Тог-
да это ему действительно удалось. Го-
ворили, что медведи очень остерегают-
ся того, чтобы шерсть на их драгоцен-
ной шкуре не опалилась, они убегают на 
большие расстояния, когда загорается 
огонь в местах их обитания. В ту осень 
медведей появилось в глубинке боль-
ше обычного, хотя их хватало и в дру-
гие годы. В Каменозере медведь задрал 
в предыдущее лето девять коров и од-
ну лошадь, а еще годом раньше – четыр-
надцать коров и более пятидесяти овец. 
Однажды, как нам рассказывали, он ста-
щил шестнадцать задранных овец в од-
ну большую кучу. И все это несмотря на 
то, что Каменозеро представляет собой 
большое открытое поселение и нахо-
дится на крупнейшей коммуникацион-
ной артерии, ведь через деревню прохо-
дит тракт из Ухты и Вокнаволока на тер-
риторию Финляндии.

Варахвонтта получил в Каменозере 
отпуск на несколько дней, чтобы наве-
стить свою семью в Суднозере. Мы с то-
варищем тоже с радостью собрались в 
поездку на завод в Яммя, чтобы узнать, 
что нового на родине.

Был уже Иванов день, когда мы по-
кинули Каменозеро в сопровождении 
двух тамошних жителей, которые от-
правились в Вуокки с целью занять муки 
у богатых хозяев. До границы было все-
го несколько километров, далее мы пе-
ресекли озеро Вийанки, которое распо-
ложено уже на нашей стороне, и добра-
лись до берега Хюрю, откуда можно бы-
ло двигаться все время по воде хоть до 
самого моря. В Хюрю мы одолжили лод-
ку, настолько ветхую, что, она, казалось, 
не держалась на плаву. Однако Матти, 
хозяин лодки, разорвал свою рубашку 
на лоскуты и заткнул ими самые опас-
ные места течи; он велел нам во вре-
мя пути «помешать воду в канаве», тог-
да мы наверняка доберемся. Этот совет 
нас немного удивил. Но когда мы, пере-
правившись через озеро, оказались в ка-
наве с глинистым дном, оба наших про-
водника замутили веслами воду так, что 
она превратилась в жижу, и мы оста-
новились здесь, чтобы немного подо-
ждать. И чудо произошло: течь полно-
стью прекратилась. С просачивавшейся 
внутрь водой в щели набилось столько 
ила, что они закупорились. Легко дога-
даться, что такая заделка щелей продер-
жится недолго. Но нам она хорошо по-
могла, и мы добрались до озера Вуокки.

По узким рекам и озерам мы спу-
стились на просторы Вуокки, побыва-
ли в самой деревне и нашли там других 
проводников. Они сопровождали нас до 
конца одного залива, откуда до завода 
было всего каких-то полмили. Краткое 
пребывание на своей стороне границы, 
да еще в прекрасную погоду бесподобно 
освежило нас и придало силы; на роди-

не глухие леса и даже вересковые зарос-
ли на обочинах тропы казались вдвой-
не прекраснее. После трехмесячного от-
сутствия было такое чувство, как будто 
за это время в мире произошло больше 
событий, чем обычно. С какой безогово-
рочной готовностью мы снова отдавали 
должное цивилизации, ее удобствам на 
гостеприимном заводе!

Написав свои письма и хорошо отдо-
хнув, мы в бодром настроении возвра-
щались назад, на другую сторону грани-
цы. Из деревни Вуокки мы теперь совер-
шили один переход по суше и добрались 
до Хюрю более прямым путем и быстрее. 
Из деревни Каменозеро, где Варахвонт-
та уже ждал нас, мы двинулись в Вокна-
волок, вещи мы везли на подводе до за-
лива Яйенлахти. Дорога, однако, была 
труднопроходимая, и больше мы ею ни 
разу не воспользовались. В Ювалакше, 
где был наш карельский дом, нас встре-
тили после длительного отсутствия 
очень тепло.

Там мы не задерживались долго. У 
нас была впереди самая длинная поезд-
ка. Нам предстояло отправиться в самую 
северную часть Беломорской Карелии и 
оттуда повернуть на реку Кемь, чтобы 
подняться по реке назад к озерам Куйт-
то. В Ювалакшу мы прибыли в субботу 
и уже в понедельник были снова в пути.

Наши друзья Сени и Окахви много 
рассказали о том, что происходило в наше 
отсутствие. К ним сватались многие, но 
все были вынуждены уйти восвояси, по-
тому что и эти девушки, принимая подар-
ки женихов, водили парней за нос. В этом 
они, немного стыдясь, признались сами.

Вечером они снова разучили с нами 
кадрили и другие танцы, которые мы в 
дороге подзабыли. После этого мы пе-
решли в чулан — небольшое не отапли-
ваемое помещение, в котором кругом 
на стенах, вплотную друг к другу висе-
ла одежда девушек: разноцветные коф-
ты, старомодная одежда из крашеного в 
синий цвет сукна, более дорогая одеж-
да из шелка и муслина и прочее — все, 
что входит в добротное приданое. Гарде-
роб — единственное богатство дочерей в 
этой стороне, где женщины лишены на-
стоящего права наследования, поэтому 
каждая носящая косу девушка стремит-
ся приобрести как можно больше одеж-
ды. На полу стояли большие сундуки, в 
которых хранилось белье Сени.

В помещении было два маленьких ок-
на, вдоль стен стояли скамьи, а у про-
стенка между окнами — маленький стол. 
Стены были украшены картинами, в их 
числе были многие работы самой Сени. 
У нее был большой интерес к рисованию 
и живописи маслом, многие ее картины 
были замечательны своим наивным ви-
дением натуры и естественным колори-
том. Она сказала, что несколько неболь-
ших кусков краски ей подарил сын ух-
тинского священника.

Сени Романайнен в Ювалакше

Старинный деревянный календарь, сохранившийся в деревне Люття
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«Город радуги» – город творчества и радости!

«Я, Ты, Он, Она!
Вместе – дружная семья!
Вместе – дружная семья!
В слове «Мы» сто тысяч «Я»!

Под таким бодрым девизом 
началась вторая летняя оздоро-
вительная смена «Радуга жиз-
ни» в Центре помощи детям № 
3 п. Калевала.

15 несовершеннолетних из 
поселка Калевала оказались во-
влечены в калейдоскоп различ-
ных событий. Дети стали не 
просто участниками смены, а 
полноправными жителями «Го-
рода радуги» – города творче-

ства и радости. Первый день ра-
боты смены был наполнен жиз-
ненной энергией и здоровьем, 
оставил у ребят самые хорошие 
впечатления.

Юные жители «города» об-
рели новых друзей, скучать не 
пришлось. Ведь они не просто 
знакомились, украшали свой 
«город», придумывали интерес-
ные названия и девизы, а делали 
это в игровой форме.

Квест – игра «В поисках ле-
та» позволила каждому проя-
вить свои творческие способ-
ности, фантазию, помогла под-
ружиться и сплотиться отряду. 

Ребята с азартом выполняли 
все конкурсные задания: наш-
ли в сундучке письмо от вол-
шебника с лучиками солнца, 
помогли разморозиться лету и 
прогнать зиму. Затем взрослые 
и дети отправились в пешую 
прогулку по красивым местам 
поселка, педагоги рассказа-
ли историю названий некото-
рых улиц. Равнодушных и ску-
чающих в этот день не было, а 
впереди девчонок и мальчишек 
ждет много нового, интересно-
го и веселого.

Наталья Николаевна Якконен, 
руководитель смены

В этой комнате мы часто по вече-
рам играли в кости, игра называлась 
по-карельски «ура», а также рассказы-
вали разные истории. И в тот вечер то-
же мы после разучивания танцев прово-
дили время в доверительной беседе. Де-
вушки поверяли нам свои сердечные тай-
ны, и мы, по своему разумению, давали 
им советы.

Я рассказал подробнее о том, что раз-
узнал об одном сватавшемся к Сени же-
нихе. Когда он в Лувозере расспрашивал 
меня, я превозносил прекрасную внеш-
ность Сени, ее старательность и уме-
лость во всякой работе. Он придавал 
большое значение этому мастерству, за-
метив, что слышал об умении девушки 
читать и писать, и я подтвердил, что это 
правда. Казалось, что это редкое умение 
вызывало в нем особое уважение, он и 
сам в какой-то степени знал грамоту. Но 
когда он в конце стал выпытывать, усер-
дна ли девушка в работе, это сильно раз-
досадовало меня, потому что я уже до-
статочно насмотрелся на то, как женщи-
ны на той стороне границы вынуждены 
делать всю самую тяжелую работу. На 
мой взгляд, подобный вопрос предве-
щал нелегкую судьбу его будущей жене, 
и так как сам он, по слухам, не отличался 
рвением к работе, то я упомянул Сени и 
об этом, пустив в ход все свое красноре-
чие. Я сделал это с тем более чистой со-
вестью, что сваты, как мне было извест-
но, непомерно приукрасили состояние 
дел жениха. Сени понимала мои добрые 
намерения, и сообщенные мною сведе-
ния произвели на нее глубокое впечат-
ление.

С минуту она сидела в раздумье и рас-
сказала потом, что получила письмо от 
одного другого парня, который обещал 
на ней жениться. С некоторой нереши-
тельностью она протянула мне это пись-
мо для прочтения. Его автор был совсем 

молодой юноша, которому не исполни-
лось еще и двадцати одного года, он по-
знакомился с Сени в какой-то поездке на 
праздник. В письме он говорил, что силь-
но влюбился в Сени, потому что «никог-
да раньше не видал такой веселой девуш-
ки», которая умела бы так хорошо гово-
рить и держаться. Этот довод впечатлил 
меня, и я пояснил, что я бы на ее месте 
ни минуты не сомневался, за кого вый-
ти. Этот юноша искал себе не работницу, 
а веселого интересного спутника жизни, 
да и вообще я знал его как славного ма-
лого.

По мнению девушки, он был слиш-
ком молод, примерно на четыре года мо-
ложе ее, кроме того, его могли забрать в 
армию. В этом случае жене пришлось бы 
пять, а может, и семь лет провести без 
мужа. Да и кто знает, будет ли муж по 
возвращении относиться к ней как к сво-
ей жене. Все же девушка обещала поду-
мать, и наш разговор стал затихать.

Бедная Сени, ее положение было не-
завидным. Она жила вдвоем с матерью 
в доме, оставшемся без хозяина после 
смерти отца, вдвоем они возделывали 
поле, ухаживали за скотиной и ловили 
рыбу. Все это требовало от них неустан-
ного труда, у них не было средств часто 
нанимать поденщика. Мать и дочь были 
усердны, и, зарабатывая немного прода-
жей муки, они все же кое-как перебива-
лись.

Но настоящими владельцами дома 
были оба брата Сени, жившие в Финлян-
дии. Если они вернутся на родину и возь-
мут дом в свои руки, нет никакой уверен-
ности в том, что они позволят сестре и 
дальше проживать в доме. Если же она 
останется жить дома, она не сможет вы-
йти замуж, потому что зятя нельзя при-
нять в дом как примака, ведь настоящие 
хозяева могут заявиться в любой момент. 
Если же она выйдет замуж и переедет, то 

старая, ослабевшая мать останется одна. 
Кто тогда будет о ней заботиться?

Довольно долго мы сидели, не про-
износя ни слова, каждый был погружен 
в свои мысли. Вдруг Сени воскликнула: 
«Бедный Пуавила, ведь он не выберется 
сюда в Петров день!».

По дрогнувшему от волнения голосу 
я понял, что их уже связывала любовь. 
Я и не подозревал об этом, ведь раньше 
это чувство никак не обнаруживало се-
бя в высказываниях Сени. С другой сто-
роны, казалось, что она теперь из-за мо-
его рассказа решила подавить свое чув-
ство. Я сожалел, что позволил себе вы-
сказаться столь решительно, однако не 
мог взять свои слова обратно, тем более, 
что был уверен в их справедливости.

В понедельник мы отправились в свой 
длинный путь, знакомый народ пришел 
на берег проводить нас и пожелать счаст-
ливого пути. Сени незаметно сунула мне 
в руку письмо и попросила прочесть его 
только в дороге. Пройдя бурный порог 
Йолмонен и переплыв через узкие во-
дотоки, мы вышли на широкий простор 
Среднего Куйтто, где нас настигла силь-
ная буря с градом. Налетавшие вихри и 
бушующие волны заставили нас выса-
диться на остров, расположенный сре-
ди озера. Там, после того как внезапный 
шторм миновал и снова выглянуло солн-
це, разливая тепло, от каменистой зем-
ли стал подниматься пар и волна на озе-
ре улеглась, там, под хвойными деревья-
ми мы прочли письмо Сени:

«Хочется еще кратко перемолвить-
ся с вами. Потому я решаюсь черкнуть 
несколько строк. Мне очень жаль, что 
вам надо так скоро снова отправить-
ся в дорогу. У меня было в субботу такое 
чувство, как будто мои родные братья 
вернулись из Финляндии домой. Тот ве-
чер был очень радостным, вы были та-
кие добрые и приветливые, совсем как 

мои родные братья. От всего сердца я 
нижайше приношу вам тысячу благо-
дарностей за все хорошее, что вы сде-
лали. Кто знает, может, больше не уви-
димся. Дорогие мои братья, не могу еще 
с уверенностью сказать, но думаю, что 
было бы лучше, если бы я была дома, ког-
да вы приедете. Потому что мне очень 
тяжело оставлять мою маму одну.

Но раз так обстоит дело, то я очень 
прошу: будьте так добры и загляните 
ко мне, когда поедете в Финляндию. Не 
говорите никому о моем письме и, пожа-
луйста, напишите мне ответ, если со-
благоволите. Если напишете из Ухты, 
то отдайте письмо жене Онтто, она 
принесет его мне. Я бы так хотела на-
писать вам каждому по письму, но уже не 
успею. Прощайте, дорогие братья, бы-
вайте здоровы. Счастливого пути, ин-
тересной и счастливой жизни желает 
вам с искренним сердцем. 

Сени»
Письмо произвело на меня глубокое 

впечатление. Сени правильно описала 
наши взаимоотношения. Мы провели в 
обществе девушек много веселых часов, 
их манера держаться естественно и от-
крыто, их душевная тонкость и обаяние 
делали и наше общение естественным и 
откровенным.

Когда мы через много недель верну-
лись в Ювалакшу, Сени уже увезли к му-
жу. Знакомые сожалели, что мы не успе-
ли попасть на свадьбу; ее сыграли в ду-
хе лучших традиций Карелии, потому что 
у Сени были богатые родственники. По 
возвращении мы увидели ее мать одино-
кой и печальной, с заплаканными глаза-
ми, она ходила по просторным комнатам 
дома, который ее покойный муж постро-
ил в дни былого достатка. Разлуку она 
переносила тяжело, но при своем мяг-
ком характере она не могла препятство-
вать уходу своего младшего ребенка.
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Гости подарили робота и поработали в архиве
 

В рамках реализации Договора о сотрудничестве Адми-
нистрации Калевальского района с Петрозаводским Госу-
дарственным университетом с 6 по 12 июня в Калевальском 
районе прошла комплексная научная экспедиция гумани-
тарного Инновационного парка ПетрГУ «Способы сохране-
ния человеческого капитала как актуальная проблема Каре-
лии». Руководитель экспедиции – профессор кафедры фи-
лософии и культурологии ПетрГУ, директор Гуманитарного 
иннопарка Ирина Суворова. 

Сегодня в нашей беседе с участницей экспедиции, ди-
ректором Межрайонного ресурсного центра ПетрГУ в Косто-
мукше Еленой Гусевой узнаем о подробностях этого визита, 
ведь в наш район пожаловало 12 ученых из Петрозаводско-
го университета и 15 студентов. 

– Елена, члены столь 
крупной экспедиции – кто 
эти люди? 

– Эти люди – ученые и сту-
денты кафедры философии и 
культурологии, социологии и 
социальной работы, зарубеж-
ной истории, прибалтийско-
финской филологии, туриз-
ма, экономики, архитектуры 
и Медицинского института. 
Среди ученых в поездке бы-
ли историки, лингвисты, эко-
номисты, культурологи, фило-
софы, социологи и менедже-
ры по туризму. Это говорит о 
том, что экспедиция была до-
статочно разноплановой и за-
тронула исследования по раз-
ным направлениям. 

– Какая роль была отве-
дена вам в этой поездке?

– Я проводила работы по 
организации экспедиции, в 
частности, связанные с техни-
ческими моментами поездки, 
а также по взаимодействию 
с местной администрацией и 
школами.

– Расскажите, пожалуй-
ста, как проходила ваша экс-
педиция, и кто стал участни-
ком ваших встреч?

– Мы побывали в поселках 
Калевала и Боровой, д. Юшко-
зеро и д. Вокнаволок, посети-
ли учреждения образования, 
культуры и социальной сфе-
ры. План поездки включал по-
сещение Вокнаволока в связи с 
тем, что в этой старинной де-
ревне сохранился карельский 
язык. 

В каждом населенном пун-
кте прошло порядка десяти 
мероприятий: это были раз-
личные лекции, мастер-клас-
сы, анкетирование на разные 
темы. 

На встречу с учеными при-
ходили все желающие: это бы-
ли и школьники, и педагоги, и 
пенсионеры. Лично мне осо-
бенно понравилась работа в п. 
Боровой, где на мероприятиях 
было достаточно большое ко-
личество людей. 

– Все же общение с уче-
ными происходит на особом 
языке, воспринимать кото-
рый способны не все. Как вас 
встречали?

– Да, это так, но хочу отме-
тить, что в Калевальском рай-
оне нас встречали очень теп-
ло, дружелюбно и с большим 

интересом. Это отметила и ру-
ководитель экспедиции Ирина 
Суворова. По ее словам, ни в 
каком другом районе она не 
находила такого радушного 
приема. 

В Калевальском районе 
очень вежливые, тактичные 
люди. Нас ждали, мы почув-
ствовали это, подтверждени-
ем тому явилась прекрасная 
организация мероприятий во 
всех населенных пунктах.

– Какую работу удалось 
осуществить в процессе экс-
педиции?

– Мы сделали много. Было 
и много хороших знакомств, 
например, с местными пред-
принимателями в сфере ту-
ризма. У нас прошла встреча 
с владельцем компании «ВелТ 
Карельские путешествия» Эд-
гаром Озолиным, который по-
делился своим опытом с ребя-
тами с кафедры туризма Пе-
трозаводского университе-
та. На будущее договорились 
о практиках и возможностях 
работы в «Велте». 

Студенты-реставраторы 
производили съемку старин-
ных объектов с целью даль-
нейшего описания. 

Наши ученые побывали в 
архиве рунопения Этнокуль-
турного центра «Калевалата-
ло», где осуществляли оциф-
ровку записей, хранящихся 
в учреждении. Для этого мы 
взяли с собой специальную ап-
паратуру. 

Хочу отметить, что сотруд-
ничество между ПетрГУ и Ка-

левальским районом идет до-
статочно плотно с 2018 года. 
В рамках этой деятельности 
расшифровано много записей 
с карельского языка – это вос-
поминания местных людей. 
Студенты кафедры карельско-
го языка нашего университета 
занимались этой работой по-
рядка полутора лет. Они рас-
шифровывали записи, произ-
веденные нашими же ребята-
ми этнографами какое-то вре-
мя назад. Переведенные на 
русский язык записи были от-
печатаны и торжественно пе-
реданы в архив Калевальско-
го района. 

– Значит, можно говорить 
о взаимовыгодном сотруд-
ничестве?

– Безусловно. На этом при-
мере видно, что университет 
участвует в формировании 
местного архива, наши ребята 
учатся. Надеемся, что наша ра-
бота востребована.

– Чем еще запомнилась 
прошедшая экспедиция?

– Кроме запланированных 
мероприятий на ходу приду-
мывали еще что-то дополни-
тельно. В День республики мы 
посетили в Калевале местное 
мероприятие КВИЗ и даже за-
няли второе место среди мест-
ных команд! 

В Боровом у меня прошла 
личная встреча с местным на-
селением. Вообще в последние 
полтора года университет ак-
тивно работает с этим посел-
ком. В работу с нашим учеб-
ным учреждением включилась 

завуч школы Марина Карнаух. 
А еще произошло крутое 

событие: университет пере-
дал на длительное пользова-
ние в школу п. Боровой мане-
кен-тренажер сердечно-легоч-
ной и мозговой реанимации. 
Это робот, позволяющий при-
обрести навыки по оказанию 
первой медицинской помощи. 
Конечно, в поселке были очень 
рады такому приобретению! 

В Боровом мы познакоми-
лись с творчеством местных 
поэтов, и было приятно ви-
деть, насколько сами местные 
люди заинтересованы в таких 
встречах. Возможно, в скором 
времени состоится встреча 
поэтов ПетрГУ с творческими 
людьми Борового. 

Кстати, Боровская школа 
участвовала в серьезной ин-
теллектуальной викторине 
университета, прошедшей он-
лайн, и заняла пятое место по 
республике среди сильнейших 
команд. 

Вообще эта поездка оста-
вила очень благоприятное впе-
чатление. Нам здорово помог-
ли во всех населенных пунктах: 
собирали людей, готовили 
вкусную еду, радушно встреча-
ли. Мы благодарим за помощь 
и содействие администрацию 
Калевальского района, в част-
ности Любовь Никитину за по-
мощь в сборе аудитории.

Надеемся, что наша со-
вместная деятельность про-
должится в самых разных 
формах.

Беседовала Арина Тимонен

Члены экспедиции

В Боровом

Руководитель экспедиции Ирина Суворова
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Новое оборудование установлено 
в женской консультации.

В Кондопожской центральной районной больнице ввели в эксплуатацию 
уникальный ультразвуковой диагностический аппарат DC-30. Это произош-
ло благодаря региональной программе модернизации первичного звена 
здравоохранения.

Стандартные ультразвуковые системы обычно позволяют проводить только 
основную диагностику и не обладают расширенными функциональными воз-
можностями. Система DC-30 дает возможность получить высококачественные 
изображения, соединив в единое целое отдельные фрагменты, полученные 
под различными углами. В результате достигаются повышенное контрастное 
разрешение и улучшенная визуализация.

Также в состав ультразвуковой системы входит система автоматического про-
токолирования результатов УЗИ. С ее помощью данные из сканера передаются 
на компьютер непосредственно во время УЗИ. Технология использует методы 
искусственного интеллекта.

Водосливное устройство приобретено 
по линии нацпроекта «Экология».

На площадке аэропорта «Пески» в Петрозаводске летчики-наблюдатели 
Карельского центра авиационной и наземной охраны лесов прошли тренировку 
по использованию нового оборудования. 

Специальная «чаша», «ВСУ-5», крепится тросом к вертолету и применяется 
там, где нельзя использовать наземные силы десантников-пожарных. Совре-
менные «чаши» более узкие, чем прежде, компактные и легкие. Емкость одного 
водосливного устройства – 4,5 тонны. Над «Песками» летчики-наблюдатели 
сбрасывали меньший объем – 1,5 тонны. Задачей тренировки было покрыть 
водой определенный сектор на взлетной полосе. 

Сброс воды пожарные производят при помощи пульта из кабины вертолета. 
Вода распространяется над горящим лесом с высоты 60 метров.

Летчики также отработали доставку с воздуха воды для сотрудников, на-
ходящихся на местах действующих пожаров. Это специальные устройства, 
откуда спасатели могут набрать воду для борьбы с огнем. Пожарная емкость 
равна тысяче литров – ее также перевозят на тросе, прикрепленном к вертолету.

По словам начальника петрозаводского авиаотделения Николая Вакулича, 
навыки летчиков и техника могут применяться на территориях, где поблизости 
нет воды для тушения.

Добавим, что в этом году Карелии по нацпроекту «Экология» для сохранения 
лесов от пожара закупят 644 единицы новой техники и оборудования. Поставки 
в республику уже идут.

Карелия получила 1,4 млрд рублей на завершение строительства участка дороги 
Олонец – Вяртсиля

Распоряжением Правительства России Карелия получила деньги на реконструкцию 15-километрового участка 
дороги Олонец – Вяртсиля. Дорога активно используется жителями республики и туристами, поскольку это  один 
из путей до популярного горного парка «Рускеала», пролегающий по побережью Ладожского озера.

Форум для самозанятых жителей пройдет в Карелии
Встреча состоится 7 и 8 июля в Сортавале и Петрозаводске. Корпорация развития Карелии приглашает пла-

тельщиков налога на профессиональный доход и тех, кто еще планирует получить статус самозанятого, присо-
единиться к деловой программе мероприятия. 

Министр экономики призвал карельский бизнес активнее продавать спасжилеты
Спасательные жилеты должны стать повсеместным товаром в магазинах республики. Об этом заявил министр 

экономики Карелии Олег Ермолаев и призвал предпринимателей ввести эти средства безопасности в свой торго-
вый ассортимент. В Карелии больше 60 тысяч озер, включая такие крупные водоемы, как Ладога и Онего, в связи 
с этим крайне важно, чтобы средства безопасности были максимально доступны. Напомним, в июне в Карелии 
произошли сразу две трагедии, связанные с гибелью людей на воде. В Петрозаводске в Онежском озере утонули 
трое подростков, а в Медвежьегорском районе погибла семья с двумя детьми. Ни на ком из них при этом не было 
спасательных жилетов. Будьте внимательны!

Проведение Дня Республики дает возможность направить дополнительные 
ресурсы на развитие территорий, инвестировать средства в экономику 
района – победителя конкурса и улучшить условия жизни.

Право проведения Дня Респу-
блики Карелия в 2022 году полу-
чил Прионежский район. На тер-
ритории центра активного отдыха 
«Ялгора» предполагается орга-
низовать площадку молодежной 
направленности. Мероприятия в 
Пиньгубе завершатся праздничным 
фейерверком. В день празднования 
между всеми площадками и Пе-
трозаводском будет организовано 
транспортное сообщение. 

Среди основных мероприятий в 
Прионежском районе запланиро-

ван ремонт автомобильной дороги 
и благоустройство общественных 
территорий в селе Деревянном, 
ремонт кровли Дома культуры в 
Рыбреке, систем водоснабжения 
в поселке Новая Вилга, селе Зао-
зерье, деревне Верховье и других 
населенных пунктах района.

Свой вклад в подготовку к празд-
нованию Дня Республики вносит 
каждое министерство. Например, 
по линии республиканского Мин-
здрава в 2021 году будут строиться 
врачебная амбулатория в Шелто-

зере и фельдшерско-акушерский 
пункт в поселке Пай. Капитальный 
ремонт ждет амбулатории в Квар-
цитном и Заозерье. Кроме того, 
медучреждения Прионежского 
района получат четыре служебных 
автомобиля.

Глава Республики поручил ско-
ординировать работу органов ис-
полнительной власти республики и 
федеральных ведомств, в том числе 
в рамках реализации националь-
ных проектов и других масштабных 
программ.

Среди призов – телефоны и компьютеры, денежные сертификаты  
и путевка на Черное море, заявки принимаются до 1 октября.

В рамках проекта «Экология – дело каждого» 
дети выкладывают в социальные сети («ВКонтакте», 
Instagram, Tik-Tok, YouTube) творческие работы – видео- 
ролики, где показывают важность и необходимость бе-
режного отношения к природе и к окружающей среде. 
Это рисунки, видеоролики, репортажи, челленджи, ор-
ганизация и реализация акций, флешмобов, проектов 
и мероприятий экологической направленности. Все 
публикации помечаются специальными хештегами: 
#экологияделокаждого #ecologyiseveryone #рпндетям 
#rpnforchildren.

Работы принимаются по нескольким номинациям: 
«Сохраним планету вместе», «Моя экосемья – моя 
команда», «Юный экоблогер», «Экотренды», «Эко- 
школа», «Экопроект», «Экорисунок», «Экофокус», 
«Экомультфильм», «Эковолонтер», «Юный экожур-
налист», «Экология в мире».

Для участия в проекте необходимо до 1 октября 
2021 года подать заявку на официальном сайте (эко-
логияделокаждого.рф). Торжественное награждение 
победителей и лауреатов запланировано в Москве 
25 ноября.

100 ковидных коек пришлось 
дополнительно развернуть  

из-за роста заболеваемости COVID-19. Месяц 
назад заболеваемость в Карелии составляла 6,7 на 
100 тыс. человек, сейчас –  
11 на 100 тысяч. Среди заболевших много  
молодых людей – от 18 до 40 лет.  
В то же время число вакцинировавшихся  
от ковида в этой возрастной группе – всего 5%.

14 000 раз за год (в среднем)  
сдают кровь жители Карелии. 

Сейчас в республике зарегистрировано  
5 тыс. почетных доноров, которые бесплатно 
сдали кровь 40 и более раз. Ежедневно на 

Республиканскую станцию переливания  
крови приходят в среднем 50 человек. 

47,5 млн рублей получат  
на реализацию  

своих проектов карельские НКО – победители 
второго конкурса Фонда президентских  
грантов 2021 года. Поддержку получили 35 НКО. 
Среди проектов-победителей – карта кинолокаций 
Союза кинематографистов Карелии, проект 
социальной адаптации подростков,  
находящихся в трудной жизненной  
ситуации, и другие. С результатами  
конкурса можно ознакомиться на сайте  
фонда: президентскиегранты.рф.
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Закон «О детях войны в Республике Карелия» направлен  
на установление особого статуса и мер поддержки для жителей Карелии, 
которые родились с 4 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года.

– Сегодня очень важный, знаковый день для 
нашей республики. Закон, который официаль-
но закрепляет в Карелии статус «дети войны», 
принят. Этого ждали 33 тысячи наших земля-
ков, чье детство было перечеркнуто войной. 
Этого ждали их дети, внуки, правнуки. Этого 
ждала вся наша республика. Нет сомнений, что 
люди, которые в годы Великой Отечественной 
войны, будучи детьми, перенесли все тяготы 
и лишения, трудились наравне со взрослыми, 
приближая Победу, так же, как и ветераны 
войны, ветераны труда, должны быть отмече-
ны особым социальным статусом. Парламент 
Карелии этого добился. Сегодня справедли-
вость восстановлена, – прокомментировал 
Председатель Законодательного Собрания 
Элиссан Шандалович.

Законодательную инициативу в карельский 
парламент внесла фракция «Единой России». 
Подписи под важным социальным законо-
проектом также поставили депутаты из пар- 
ламентских фракций КПРФ, ЛДПР, «Справед-
ливой России» и «Яблока».

– Закон является долгожданным. Дети со-
переживали стране, потеряли родных и близ-
ких. Им нужен официальный статус, так как 
они участники событий тяжелого военного 
времени, их заслуги должны быть отмечены 
государством. Нужно поддержать ветеранов 
и успеть сказать им спасибо. Мы очень рады, 
что закон принят, и признательны депутатам 
за работу, – сказал руководитель Совета вете-
ранов республики Николай Черненко.

Председатель петрозаводской обществен-
ной организации «Жители блокадного Ленин-
града» Вера Ермакова считает, что дети войны 
заслуженно получают статус: 

– Все – дети войны, узники, блокадники – 
пережили ужас войны, поэтому очень хорошо, 
что в Карелии закон о детях войны принят. 
Проект закона долго обсуждался на разных 
уровнях, я всецело за его принятие. 22 июня 
будет 80 лет с начала Великой Отечественной 
войны. Я родилась в 1941 году, когда блокада 
уже началась. Будучи ребенком, очень хорошо 

помню, что мы жили в голоде, разрухе, испы-
тывая тяготы военного времени.

– Дети войны пережили тяжелое время вой-
ны, оккупации и эвакуации. В послевоенное 

голодное время дети активно восстанавливали 
страну. Отрадно, что в Карелии принимается 
сейчас этот закон. Статус по праву должны 
получить узники, ветераны и дети, чье детст-
во пришлось на годы Великой Отечественной 
войны, – комментирует закон руководитель Ка-
рельского союза бывших малолетних узников 
фашистских концлагерей Клавдия Нюппиева.

Для новой льготной категории законом 
предусмотрены удостоверения, нагрудные 
знаки, единовременная выплата в размере 
1 000 рублей, внеочередной прием в го- 
сударственных учреждениях здравоохране-
ния и социального обслуживания, оказание 
квалифицированной специализированной 
медпомощи в Госпитале для ветеранов войн, 
бесплатное посещение культурных меро-
приятий, проводимых в государственных  
учреждениях культуры республики.

В Карелии в этот день избирателям предстоит  
избрать 36 парламентариев, из них 18  
по одномандатным избирательным округам  
и 18 депутатов – по партийным спискам.

Об этом сообщила председатель комитета по государственному устройству и 
местному самоуправлению Анна Лопаткина.

По словам парламентария, с октября 2016 года по июнь 2021 года в закон  
«О выборах депутатов Законодательного Собрания Республики Карелия» изменения 
вносились семь раз. Например, предусмотрена возможность избирателей голосовать 
по месту нахождения, а не прописки. Установлена возможность проведения голосо-
вания на выборах в течение нескольких дней подряд, но не более трех. Такое решение 
может быть принято Центральной избирательной комиссией Республики Карелия.

– Важные изменения коснулись требований к наблюдателям. Ими могут стать 
граждане, постоянно проживающие в Республике Карелия, – отметила Анна 
Лопаткина.

Также в республиканский закон были приняты поправки, направленные на вве-
дение мер по снижению возможного влияния из-за рубежа на ход избирательных 
кампаний, обеспечению лучшего информирования избирателей о кандидатах, 
участвующих в выборах.

В новом избирательном цикле выборное законодательство Карелии полностью 
соответствует федеральным нормам. Это важно, так как облегчит работу избира-
тельных комиссий и участие кандидатов в выборах, подчеркнула председатель 
комитета по государственному устройству и местному самоуправлению.

В ближайшее время в поселок придет 
новая водовозная машина. Такое решение 
было принято на внеочередном заседании 
Законодательного Собрания РК.

Вопрос водоснабжения в удаленном карельском населен-
ном пункте на протяжении многих лет стоял остро. Подземная 
вода в поселке насыщена железом, что делает ее непригод-
ной к употреблению. Колонка с технической водой – одна на 
поселок протяженностью 13 километров, но и она нередко 
выходит из строя. Население в Поросозеро 2 500 человек, 
большая часть – пожилые люди. Единственная в Поросозеро 
водовозная машина давно прекратила выезжать в рейсы из-за 
неисправностей. 

Вопрос покупки новой водовозной машины ставился мест-
ными жителями еще в 2016 году, затем проблема была озву-
чена летом 2019 года на встрече депутата Законодательного 
Собрания Карелии Андрея Мазуровского с представителями 
администрации Суоярвского района, местным населением и 
членами хуторского казачьего общества. Мазуровский по- 
обещал помочь.

По итогам встречи народный избранник направил письмо 
Главе Республики с просьбой рассмотреть вопрос выделения 
финансовых средств на приобретение водовозной машины в 
поселок. Также Андрей Мазуровский обратился к председате-
лю карельского парламента Элиссану Шандаловичу.

Депутату удалось убедить руководство республики в том, 
что без помощи правительства проблему покупки водовозной 

машины, учитывая скудный районный бюджет, местные власти 
не решат. На внеочередном заседании Законодательного Соб- 
рания РК произошло знаковое событие.

– В ближайшее время машина будет приобретена. Большое 
спасибо Элиссану Шандаловичу: это его большая заслуга. 
Совместными усилиями мы поставили точку в этом вопросе, – 
сказал Андрей Мазуровский.

По мнению депутатов, принятые изменения помогут сельским школам  
и детским садам осуществлять образовательную деятельность без риска 
закрытия. На эти цели дополнительно потребуется 18,8 млн рублей. 

Депутаты Законодательного Собрания Карелии 
поддержали законопроект, направленный на по-
вышение доступности дошкольного образования в 
сельских малокомплектных школах и детских садах.

– Это важный законопроект. Радует, что мнение 
работников образовательных учреждений села 
было услышано в Законодательном Собрании ре-
спублики. Малокомплектная школа сейчас не имеет 
проблем с финансированием, в то время как сельско-
му детскому саду средств не хватает на все нужды 
учреждения. Например, сейчас смета детского сада 
почти израсходована, хватает только на комму-

нальные платежи и продукты питания. Приходит-
ся изыскивать средства из школьного бюджета на 
потребности детского сада. Если закон примут, то с  
1 января 2022 года потребности малокомплектных 
школ и детских садов будут закрыты в полном объ-
еме, – прокомментировала директор Шокшинской 
сельской школы Нина Коренькова.

Напомним, депутаты предлагают закрепить в 
региональном законе «Об образовании» ряд кри-
териев отнесения детских садов и школ, обучающих 
дошкольников, к малокомплектным общеобразова-
тельным организациям. Среди них – расположение 
образовательного учреждения в сельской местно-
сти, удаленность социально значимого объекта, 
например, от другого детского сада, то есть если 
дорога до учреждения занимает более 30 минут, а 
также отсутствие транспортной доступности. 

Сейчас в Карелии в 14 районах работают более  
40 малокомплектных общеобразовательных орга-
низаций, где обучаются 408 человек.
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Об этом сообщила главный внештатный терапевт Минздрава Карелии 
Наталья Везикова, отметив, что у жителей республики была возможность 
вакцинироваться и сделать третью волну не такой опасной.

Наталья Везикова. Фото: «Республика»/Сергей ЮДИН.

Информация о ситуации, связанной с распространением 
коронавирусной инфекции, прозвучала на прямой линии, 
которую инициировал глава региона Артур Парфенчиков 
из-за ухудшения эпидемиологической обстановки.

ПРИВИВКИ НЕОБХОДИМЫ!

По словам главного внештатного терапевта Минздрава 
Карелии Натальи Везиковой, уже можно говорить о при-
ближении третьей волны коронавируса. 

– Мы знаем, что происходит в Москве и в Санкт-Петербур-
ге, и я думаю, что в ближайшее время рост заболеваемости 
коронавирусной инфекцией в Карелии продолжится. И мне 
очень обидно, что мы упустили тот светлый промежуток, 
который у нас был, чтобы вакцинироваться, чтобы достичь 
хотя бы 50–60% вакцинации взрослого населения. На се-
годня заболеваемость растет, – уверена специалист.

По данным Минздрава Карелии, в республике стало боль-
ше тяжелых пациентов. В госпиталях находятся не только 
пожилые люди, но и люди молодые – 20, 30, 40 лет, которые 
нуждаются в кислородотерапии и зачастую в неинвазивной 
вентиляции легких. 

В борьбе с инфекцией может помочь ответственное от-
ношение к вакцинации. 

– Мы сегодня имеем три вакцины. И когда люди спраши-
вают, какая вакцина лучше, хочу отметить, что лучше та, 
которая уже сделана. Об этом говорим не только мы, об 
этом говорят эксперты всего мира. То есть вакцинироваться 
необходимо обязательно. Абсолютных противопоказаний 
кроме тяжелых аллергических реакций на компоненты 
вакцины в принципе нет. Вакцина абсолютно безопасна, – 
утверждает главный внештатный терапевт Минздрава РК.

Новости о вреде вакцины, которые периодически появля-
ются в Интернете, Наталья Везикова считает фейковыми и 
связанными с сознательным нанесением вреда населению, 
в том числе населению Карелии.

– Еще раз хочу сказать: у нас кроме вакцинации других 
вариантов предупредить тяжелое течение коронавируса 
и смерть пациентов (в том числе молодых) на сегодня нет, 
чтобы мы там себе ни придумывали. У меня очень большая 
просьба от всей медицинской общественности: пожалуй-
ста, вакцинируйтесь! А если у вас появились симптомы 
респираторной инфекции, инфекции дыхательных путей, 
то обращайтесь за медицинской помощью. Чем раньше на-
чата терапия, тем больше шансов не попасть в стационар, 

а самое главное, не погибнуть! – утверждает специалист.
По словам Натальи Везиковой, случается, что пациенты, 

которые вакцинировались, болеют. Никакая вакцина в мире 
не гарантирует того, что человек не заболеет. Вакцина 
нужна для того, чтобы не было тяжелых и крайне тяжелых 
клинических ситуаций, а также смерти пациента.

«Все пациенты, которые заболели после вакцины (любой 
из трех, которые используются в России), болеют легко, 
у них может быть и средняя степень тяжести, но ни один 
пациент практически не нуждался в кислороде. А самое 
главное, все они выписываются, – рассказала Везикова.

ПАСПОРТА  
КОЛЛЕКТИВНОГО ИММУНИТЕТА

Глава Карелии на прямой линии рассказал о том, что в 
республике вводятся паспорта коллективного иммунитета. 

– Мы не можем не учитывать сам факт вакцинации при 
принятии ограничительных мер. Только что я подписал 
распоряжение, которое связано с тем, что мы будем изби-
рательно подходить к принятию ограничительных мер к 
тем организациям, коллективы которых достигли того или 
иного уровня вакцинации, – заявил глава региона.

Если предприятие достигло соответствующего уровня 
вакцинации и уровня заболеваемости коронавирусом (эти 
уровни пока что устанавливаются. – Прим. ред.), то к этой 
организации будет иное отношение в случае принятия ог-

раничительных мер. Этим предприятием может быть ресто-
ран, гостиница, школа, детский сад и другие организации. 

– Это не дискриминация тех, кто не привился, это просто 
объективный подход к точечности тех ограничительных 
мер, которые, видимо, будут дополнительно устанавли-
ваться в ситуации, когда коронавирусная инфекция наби-
рает третью волну, – пояснил Артур Парфенчиков.

Так, ограничительные меры смягчат для работодателей, 
у которых 60% работников вакцинировались, а также с 
начала года переболели коронавирусом.

Заявка на получение паспорта коллективного иммуни-
тета направляется в Министерство на адрес электронной 
почты (economy@karelia.ru) в формате электронной скан-
копии, подписанной и заверенной печатью организации, 
а также обязательно в редактируемом формате (word). 
Справочную информацию о получении заявки на офор-
мление паспорта можно получить по электронной почте 
economy@karelia.ru.

В Карелии процент использования поставленной в ре-
спублику вакцины составляет более 92%, сообщил министр 
здравоохранения республики Михаил Охлопков. По этому 
показателю Карелия занимает шестое место в общероссий-
ском рейтинге.

Объемы уже полученной вакцины позволили привить 
почти треть граждан, подлежащих вакцинации, что выше, 
чем в среднем по стране. Всего от коронавируса в Карелии 
привились более 88 тыс. человек.

Список востребованных специальностей включает 27 компетенций, 
в дальнейшем перечень будет расширен.

Для записи на обучение по программам Ворлдскиллс жителям 
районов необходимо оставить заявку на сайте «Работа в России» 
или обратиться в агентство занятости по месту жительства для 
содействия в подаче заявления через портал, а также подборе 
места работы. 

– Республика стала одной из первых среди регионов, кто 
запустил обучение по программам Ворлдскиллс в рамках на-
ционального проекта «Демография». Запись на обучение уже 
открыта, – отмечает руководитель Центра обучения и монито-
ринга трудовых ресурсов, региональный оператор Ворлдскиллс 
Татьяна Черечукина.

Сейчас идут занятия по специальностям «поварское дело» 
и «парикмахерское искусство». С 10 июня стартовала группа 
обучения по компетенции «Медицинский и социальный уход». 

Скоро откроется учебная группа по основам предприниматель-
ской деятельности.

Право на переобучение имеют граждане, которые ищут ра-
боту и обратились в службу занятости, включая безработных, 
люди предпенсионного возраста и старше 50 лет, женщины в 
отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, а также неработающие 
женщины, имеющие детей дошкольного возраста.

Значительную часть обучения, которое проводится и в ди-
станционном формате, занимают практические занятия. За 
короткий период человек сможет получить реальные умения 
и основы профессии. На финальном испытании обучающиеся 
продемонстрируют полученные практические навыки. Резуль-
таты будут отражены в паспорте навыков (скиллс-паспорте) –  
специальном квалификационном документе.

COVID-19
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Бесплатно,  
но не все: как проходит 
газификация Карелии
В республике газифицировано около 3,5% сельских территорий. 
Через пять лет их количество должно возрасти в пять раз. 
Кроме того, до 2023 года необходимо подключить дома к 
газораспределительным сетям в тех населенных пунктах, куда 
уже пришло голубое топливо. И это подключение должно быть 
бесплатным для жителей. О ходе газификации – в материале «НК».

О ходе газификации «НК» рассказывает 
первый замминистра строительства и ЖКХ 
Павел Банковский. По его словам, бесплат-
но к газу могут быть подключены дома на 
земельных участках, расположенных на рас-
стоянии не более 200 метров от существую-
щих газопроводов, а расход газа не должен 
превышать семь кубических метров в час. 
Этим условиям удовлетворяют большинство 
частных домов в Карелии.

Сегодня Карелия, в отличие от многих ре-
гионов России, доводит газопровод до фа-
сада дома, то есть физическому лицу нужно 
оплатить все, что находится внутри дома: 
газовую плиту, котел, систему дымоудале-
ния, трубы отопления, другие приборы или 
объекты газоснабжения плюс 2 тыс. рублей 
за подключение к существующему на фасаде 
дома крану.

Если дом построен позже того, как посе-
лок был газифицирован, то владелец должен 
обратиться в АО «Газпром газораспределение 
Петрозаводск» с заявкой на технологическое 
присоединение к сетям. В этом случае помимо 

вышеуказанных затрат владелец должен был 
заплатить за строительство газопровода-от-
вода от внутрипоселковых сетей до границы 
его земельного участка. Сегодня это состав-
ляет с НДС 67 161,18 py6ля. Теперь проведе-
ние газа до земельного участка станет для 
потребителей бесплатным. За все остальное 
по-прежнему необходимо платить.

– Какие работы по газификации Карелии 
планируется выполнить в этом году?

– В Олонецком районе мы завершаем стро-
ительство внутрипоселковых газопроводов 
в Мегреге, Юргелице, Онькулице. Из преду- 
смотренных по проекту 9,8 км на сегодня 
построены 7,7 км. Завершили строительство 
Видлицкого газопровода, который затраги-
вает Верхнюю Видлицу, Гавриловку и Устье 
Видлицы протяженностью 41 км. Построен 
газопровод в Туксе протяженностью около 
30 км, а также межпоселковый газопровод в 
деревне Рыпушкалицы и соседней деревне – 
это 32 км. Построено 14,8 км газопровода в 
Коткозере.

В Питкярантском районе завершаются 
работы в Салми. Также в этом году должно 
быть завершено строительство газовых се-
тей по деревне Ууксу и самой Питкяранты. 
Прокладку мы синхронизируем с работами 
«Газпрома» по подведению газа к этим насе-
ленным пунктам.

– Строительство каких газопроводов 
запланировано «Газпромом» в ближайшие 
годы?

– По программе развития газоснабжения 
и газификации Карелии с 2021 по 2025 год 
компания построит 282 км газопроводов-
отводов с газораспределительными станци-
ями «Питкяранта», «Ихала», «Сортавала», 
«Пудож» и около 600 км межпоселковых 
газопроводов. Будут созданы условия для 
подключения к сетевому газу потребителей 
72 населенных пунктов Прионежского, Лах-
денпохского, Питкярантского, Пудожского, 
Сортавальского районов. Планируется по-
дача газа ряду предприятий деревообраба-
тывающей, сельскохозяйственной, пищевой 
промышленности, теплоэнергетики.

По территории республики также будет 
проложен участок газопровода-отвода Вол-
хов – Сегежа – Костомукша протяженностью 
468 км до города Сегежа. Он станет осно-
вой для начала газификации Сегежского и 
Медвежьегорского районов и в дальнейшем 
Костомукшского городского округа.

Еще один важный проект программы – 
строительство газопровода-связки между  
ГРС «Южная» и «Северная» в Петрозаводс-
ке. Это позволит увеличить объемы поставок 
сетевого газа действующим потребителям и 
подключить новых, в том числе в южной части 
города, где ведется жилищное строительство.

В ходе реализации программы проложат 
460 км внутрипоселковых газопроводов, 
подготовят к приему газа более 18 тыс. до-
мовладений, переведут на природный газ  
71 котельную и предприятие. Если на сегодня 
уровень газификации составляет 8,97%, то 
после завершения программы он увеличит-
ся до 15%, а уровень газификации сельских 
территорий вырастет в 5,7 раза.

Юрий ШЛЯХОВ

В Карелии продолжается подготовка  
к Всероссийской переписи населения
В П равительстве Карелии прошло заседание 
комиссии по подготовке к проведению 
Всероссийской переписи населения 2020 года. 

Вел совещание первый заместитель Главы Республики 
Александр Чепик. В заседании также участвовали главы 
муниципальных районов и городских округов региона. Врио 
руководителя территориального органа федеральной служ-
бы государственной статистики по РК Людмила Король 
отметила, что была проведена корректировка Организаци-
онного плана проведения переписи в связи с появлением 
нового жилого фонда.

Основными вопросами при подготовке к проведению 
масштабного мероприятия остаются подбор охраняемых 
помещений, оборудованных мебелью и средствами связи, а 
также привлечение к работе переписчиков.

Продолжается наведение порядка в адресном хозяйстве. 
С этой работой успешно справились Сегежский, Лоухский, 
Пряжинский, Олонецкий, Муезерский, Прионежский, Суо- 
ярвский районы и Костомукшский городской округ. Неу-
довлетворительно обстоят дела в городской местности 
Лахденпохского, Пудожского, Питкярантского, Кондопож-
ского районов, а также в сельской местности Беломорского 
и Медвежьегорского районов.

Участники заседания также обсудили ситуацию о го-
товности проведения переписи в труднодоступных и от-
даленных районах республики. Важнейшее мероприятие 

всероссийского уровня на этих территориях завершится в 
июне текущего года. На заседании комиссии шел разговор 
и о создании регионального волонтерского корпуса для 
привлечения к работе в многофункциональных центрах во 
время проведения ВПН-2020.

Правительство утвердило 
список мест, где традиционно 
проживают карелы
Региональный перечень позволит эффективно 
распределять меры господдержки, 
направленные на сохранение и использование 
карельского языка и культуры.

При формировании перечня важнейшее значение имело 
определение территорий исконного проживания карелов, а 
также учет численности карельского населения, указавшего 
свою национальность при проведении Всероссийской пере-
писи населения 2010 года.

Перечень мест традиционного проживания карелов  
(в Карелии): дер. Вокнаволок, Суднозеро, Калевальское, 
Олонецкое, Пряжинское, Пяозерское, Чупинское городские 
поселения, Сосновецкое, Боровское, Луусалмское, Юшко-
зерское, Кривопорожское, Гирвасское, Кончезерское, Пе-
тровское, Амбарнское, Кестеньгское, Малиновараккское, 
Плотинское, Паданское, Чебинское, Ледмозерское, Лендер-
ское, Пенингское, Ребольское, Ругозерское, Суккозерское, 
Видлицкое, Ильинское, Коверское, Коткозерское, Куйтежское, 
Мегрегское, Михайловское, Туксинское, Нововилговское, 
Ведлозерское, Крошнозерское, Матросское, Святозерское, 
Чалнинское, Эссойльское, Вешкельское и Поросозерское 
сельские поселения.

Перечень создавало Министерство национальной и регио-
нальной политики совместно с Институтом языка, литературы 
и истории КарНЦ РАН и органами местного самоуправления.

План поддержки вепсов на ближайшие пять лет утвердили в правительстве
За это время региональные власти 
рассчитывают улучшить законодательство, 
чтобы нормы и правила не мешали 
представителям коренного народа 
вести традиционный образ жизни.

Концепцию устойчивого развития коренных малочи-
сленных народов, принятую на федеральном уровне, про-
должают воплощать в жизнь в Карелии. Очередной план 
мероприятий на 2021–2025 годы утвердили в Правитель-
стве Карелии. 

Зачастую нормативные акты не позволяют вепсам зани-
маться традиционными рыболовством, охотой, заготавливать 

дрова. Помимо этого план предусматривает работу над улуч-
шением качества жизни в национальных вепсских поселениях. 
К этому направлению относится повышение доступности 
образования, в том числе и высшего.

Ключевым направлением плана является создание условий 
для улучшения демографической ситуации: повышение до-
ступности медицины, в том числе скорой помощи в вепсских 
сельских поселениях, проведение выездных консультаций 
специалистами Республиканской больницы, диспансеризация 
населения, мониторинг наркологической ситуации.

Концепция развития коренных малочисленных народов 
реализуется в республике с 2016 года. За это время получили 
поддержку различные этнокультурные инициативы. На эти 
цели привлекли почти 16 млн рублей. Фото: Илья ТИМИН
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Понедельник, 
28 июня 

Первый канал 

05:00, 09:25 "Доброе утро" 09:00, 
12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости 09:50 
"Жить здорово!" 16+ 10:55 "Модный 
приговор" 6+ 12:15, 01:35, 03:05 "Время 
покажет" 16+ 15:15 "Давай поженим-

ся!" 16+ 16:10, 03:55 "Мужское / Жен-
ское" 16+ 18:40 "На самом деле" 16+ 
19:45 "Пусть говорят" 16+ 21:00 Время 
21:30 Т/с "Большое небо" 12+ 23:30 "Ве-
черний Ургант" 16+ 00:50 "Наедине со 
всеми" 16+   

Россия 1 
05:00, 09:30 "Утро России" 09:00, 14:30, 

21:05 Вести. Местное время 09:55 "О са-

мом главном" Ток-шоу 12+ 11:00, 14:00, 
17:00, 20:00 Вести 11:30 "Судьба челове-
ка с Борисом Корчевниковым" 12+ 12:40, 
18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+ 14:55 Т/с 
"Своя чужая" 16+ 17:15 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" 16+ 21:20 Т/с "Эксперт" 
16+ 23:20 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+ 02:20 Т/с "Тайны следствия" 16+ 
04:05 Т/с "Женщины на грани" 16+

Вторник, 
29 июня 

Первый канал 

05:00, 09:25 "Доброе утро" 09:00, 12:00, 
15:00, 18:00, 03:00 Новости 09:50 "Жить 
здорово!" 16+ 10:55 "Модный приговор" 
6+ 12:15, 01:35, 03:05 "Время покажет" 16+ 
15:15 "Давай поженимся!" 16+ 16:10, 03:55 

"Мужское / Женское" 16+ 18:40 "На самом 
деле" 16+ 19:45 "Пусть говорят" 16+ 21:00 
Время 21:30 Т/с "Большое небо" 12+ 23:30 
"Вечерний Ургант" 16+ 00:50 "Наедине со 
всеми" 16+  

Россия 1 
05:00, 09:30 "Утро России" 09:00, 

14:30, 21:05 Вести. Местное время 
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+ 

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 11:30 
"Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым" 12+ 12:40, 18:40 "60 Минут" 
Ток-шоу 12+ 14:55 Т/с "Своя чужая" 
16+ 17:15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+ 21:20 Т/с "Эксперт" 16+ 
23:20 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+ 02:20 Т/с "Тайны следствия" 
16+ 04:05 Т/с "Женщины на грани" 
16+

Среда, 
30 июня 
Первый канал 

05:00, 09:25 "Доброе утро" 09:00, 
15:00, 18:00, 03:00 Новости 09:50 "Жить 
здорово!" 16+ 10:55, 15:15, 01:25, 03:05 
"Время покажет" 16+ 12:00 Прямая ли-
ния с Владимиром Путиным 18:40 "На 

самом деле" 16+ 19:45 "Пусть говорят" 
16+ 21:00 Время 22:00 Т/с "Большое не-
бо" 12+ 23:00 "Док-ток" 16+ 00:00 "Ве-
черний Ургант" 16+ 00:40 "Наедине со 
всеми" 16+ 03:50 "Мужское / Женское" 
16+   

Россия 1
05:00, 09:30 "Утро России" 09:00, 

21:05 Вести. Местное время 09:55 "О 
самом главном" Ток-шоу 12+ 11:00, 
17:00, 20:00 Вести 12:00 Прямая ли-
ния с В.Путиным. 15:00, 18:40 "60 Ми-
нут" Ток-шоу 12+ 17:15 "Андрей Мала-
хов. Прямой эфир" 16+ 21:20 Т/с "Экс-
перт" 16+ 23:20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+ 02:20 Т/с "Тайны след-
ствия" 16+ 

Четверг, 
1 июля 

Первый канал 

05:00, 09:25 "Доброе утро" 09:00, 12:00, 
15:00, 18:00, 03:00 Новости 09:50 "Жить 
здорово!" 16+ 10:55 "Модный приговор" 
6+ 12:15, 01:50, 03:05 "Время покажет" 16+ 
15:15 "Давай поженимся!" 16+ 16:10, 04:10 

"Мужское / Женское" 16+ 18:40 "На самом 
деле" 16+ 19:45 "Пусть говорят" 16+ 21:00 
Время 21:30 Т/с "Большое небо" 12+ 22:30 
"Большая игра" 16+ 23:30 "Вечерний Ур-
гант" 16+ 00:10 Д/ф "Диана - наша мама" 
12+ 01:10 "Наедине со всеми" 16+ 

Россия 1
05:00, 09:30 "Утро России" 09:00, 

14:30, 21:05 Вести. Местное время 09:55 

"О самом главном" Ток-шоу 12+ 11:00, 
14:00, 17:00, 20:00 Вести 11:30 "Судьба 
человека с Борисом Корчевниковым" 
12+ 12:40, 18:40 "60 Минут" Ток-шоу 12+ 
14:55 Т/с "Своя чужая" 16+ 17:15 "Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир" 16+ 21:20 
Т/с "Эксперт" 16+ 23:20 "Вечер с Влади-
миром Соловьёвым" 12+ 02:20 Т/с "Тай-
ны следствия" 16+ 04:05 Т/с "Женщины 
на грани" 16+

Пятница, 
2 июля 
Первый канал 

05:00, 09:25 "Доброе утро" 09:00, 
12:00, 15:00, 18:00 Новости 09:50 
"Жить здорово!" 16+ 10:55, 02:00 "Мод-
ный приговор" 6+ 12:15 "Время по-
кажет" 16+ 15:15, 02:50 "Давай поже-
нимся!" 16+ 16:10, 03:30 "Мужское / 

Женское" 16+ 18:40 "Человек и закон" 
16+ 19:45 "Поле чудес" 16+ 21:00 Вре-
мя 21:30 "Dance Революция" 12+ 23:15 
"Вечерний Ургант" 16+ 00:10 Х/ф "По-
сле свадьбы" 16+ 04:55 Д/с "Россия от 
края до края" 12+ 

Россия 1 
05:00, 09:30 "Утро России" 09:00, 

14:30, 20:45 Вести. Местное время 

09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+ 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 11:30 
"Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым" 12+ 12:40, 18:40 "60 Ми-
нут" Ток-шоу 12+ 14:55 Т/с "Своя чу-
жая" 16+ 17:15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" 16+ 21:00 "Я вижу твой го-
лос" 12+ 22:30 Х/ф "Лжесвидетельни-
ца" 16+ 02:20 Х/ф "Везучая" 12+ 04:05 
Т/с "Женщины на грани" 16+ 

Суббота, 
3 июля 

Первый канал 

06:00 "Доброе утро. Суббота"  09:45 
"Слово пастыря" 0+ 10:00, 12:00 Но-
вости 10:15 "На дачу!" 6+ 11:15, 12:15 
"Видели видео?" 6+ 14:00 Д/с "Остров 
Крым" 6+ 16:30 "Кто хочет стать мил-

лионером?" 12+ 18:00 "Сегодня вече-
ром" 16+ 21:00 Время 21:20 "Клуб Ве-
селых и Находчивых". Высшая лига 
16+ 23:30 Х/ф "Власть" 18+ 01:50 "Мод-
ный приговор" 6+ 02:40 "Давай поже-
нимся!" 16+ 03:20 "Мужское / Жен-
ское" 16+ 

Россия 1 
05:00 "Утро России. Суббота" 08:00 

Вести. Местное время 08:20 Местное 
время. Суббота 08:35 "По секрету все-
му свету" 09:00 "Формула еды" 12+ 09:25 
"Пятеро на одного" 10:10 "Сто к одно-
му" 11:00 Вести 11:30 "Юмор! Юмор! 
Юмор!!!" 16+ 12:35 "Доктор Мясников" 
12+ 13:40 Т/с "Четыре времени лета" 
16+ 18:00 "Привет, Андрей!" 12+ 20:00 
Вести в субботу 21:00 Х/ф "Без тебя" 
12+ 01:15 Х/ф "Другая семья" 12+ 

Воскресенье, 
4 июля 
Первый канал

05:00, 06:10 Т/с "Петербург. Лю-
бовь. До востребования" 12+ 06:00, 
10:00, 12:00 Новости 06:55 "Играй, гар-
монь любимая!" 12+ 07:40 "Часовой" 
12+ 08:10 "Здоровье" 16+ 09:20 "Непу-
тевые заметки" 12+ 10:15 "Жизнь дру-
гих" 12+ 11:15, 12:15 "Видели видео?" 
6+ 13:55 Д/ф "Николай Рыбников. 

Парень с Заречной улицы" 12+ 14:50 
Х/ф "Высота" 0+ 16:40 Д/ф "Алексан-
дра Пахмутова. Светит незнакомая 
звезда" 12+ 19:20 "Три аккорда" 16+ 
21:00 Время 22:00 Х/ф "Один вдох" 
12+ 23:55 Х/ф "Как украсть миллион" 
6+ 02:00 "Модный приговор" 6+ 02:50 
"Давай поженимся!" 16+ 03:30 "Муж-
ское / Женское" 16+ 

Россия 1 
04:20, 01:30 Х/ф "Контракт на лю-

бовь" 16+ 06:00, 03:15 Х/ф "Оскол-
ки хрустальной туфельки" 12+ 08.00 
Местное время. Воскресенье 08:35 
"Устами младенца" 09:20 "Когда все 
дома" 10:10 "Сто к одному" 11:00 "Боль-
шая переделка" 12:00 "Парад юмора" 
16+ 13:40 Т/с "Четыре времени лета" 
16+ 17:45 Х/ф "Соседка" 12+ 20:00 Ве-
сти недели 22:00 "Москва. Кремль. Пу-
тин." 22:40 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым" 12+ 

Киноафиша РДК 
п. Калевала 

24 июня (четверг)
13.10 — «Рок–Дог 2» (анимация, ко-

медия); страна: США; 6+; цена билета 
150 руб. ПРЕМЬЕРА!!!

14.50 — «МУЛЬТ в кино. Выпуск 
№127» (анимация); страна: Россия; 0+; 
цена билета 100 руб. 

16.00 — «Рок–Дог 2» (анимация, ко-
медия); страна: США; 6+; цена билета 
150 руб.

17.40 — «Телохранитель жены килле-
ра» (комедия, экшн); страна: Великобри-
тания/США; 18+; цена билета 200 руб. 

20.00 — «Оккупация: миссия 
«Дождь» (боевик, фантастика); страна: 
Австралия; 16+; цена билета 200 руб. 
ПРЕМЬЕРА!!!

25 июня (пятница)
13.10 — «Рок–Дог 2» (анимация, ко-

медия); страна: США; 6+; цена билета 
150 руб. ПРЕМЬЕРА!!!

14.50 — «МУЛЬТ в кино. Выпуск 
№127» (анимация); страна: Россия; 0+; 
цена билета 100 руб. 

16.00 — «Рок–Дог 2» (анимация, ко-
медия); страна: США; 6+; цена билета 
150 руб.

17.40 — «Телохранитель жены кил-
лера» (комедия, экшн); страна: Велико-
британия/США; 18+; цена билета 200 
руб. 

20.00 — «Оккупация: миссия «Дождь» 
(боевик, фантастика); страна: Австралия; 
16+; цена билета 200 руб.

26 июня (суббота)
11.30 — «МУЛЬТ в кино. Выпуск 

№127» (анимация); страна: Россия; 0+; 
цена билета 100 руб. 

12.40 — «Рок–Дог 2» (анимация, ко-
медия); страна: США; 6+; цена билета 
150 руб.

14.20 — «Оккупация: миссия «Дождь» 
(боевик, фантастика); страна: Австралия; 
16+; цена билета 200 руб.

16.40 — «Рок–Дог 2» (анимация, ко-
медия); страна: США; 6+; цена билета 
150 руб.

18.20 — «Оккупация: миссия 
«Дождь» (боевик, фантастика); страна: 
Австралия; 16+; цена билета 200 руб.

20.40 — «Телохранитель жены кил-
лера» (комедия, экшн); страна: Велико-
британия/США;18+; цена билета 200 
руб. 

27 июня (воскресенье)
11.30 — «МУЛЬТ в кино. Выпуск 

№127» (анимация); страна: Россия; 0+; 
цена билета 100 руб. 

12.40 — «Рок–Дог 2» (анимация, ко-
медия); страна: США; 6+; цена билета 
150 руб.

14.20 — «Оккупация: миссия 
«Дождь» (боевик, фантастика); страна: 
Австралия; 16+; цена билета 200 руб.

16.40 — «Рок–Дог 2» (анимация, ко-
медия); страна: США; 6+; цена билета 
150 руб.

18.20 — «Оккупация: миссия «Дождь» 
(боевик, фантастика); страна: Австралия; 
16+; цена билета 200 руб.

20.40 — «Телохранитель жены килле-
ра» (комедия, экшн); страна: Великобри-
тания/США;18+; цена билета 200 руб. 

В расписание могут быть внесены 
изменения. Всю информацию вы може-
те получить в нашей группе VK «До-
ма культуры Калевальского района» 
(https://vk.com/kalevalacult).

С целью предупреждения распро-
странения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в кинотеатре 
действует масочный режим.

Касса начинает работу за полчаса 
до начала киносеанса (билеты только 
за наличный расчет).
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Уважаемые жители 
Калевальского района!

В Республике Карелия продолжает ухудшаться эпиде-
миологическая обстановка по коронавирусной инфекции, 
которая в настоящий момент протекает в ещё более тяже-
лой форме.

Остановить эпиде-
мию можно только пу-
тём вакцинации. 

ГБУЗ «Калеваль-
ская ЦРБ» призывает 
ответственно подойти к своему здоровью и здоровью близких 
и окружающих Вас людей.

Приглашаем на бесплатную вакцинацию против новой ко-
ронавирусной инфекции взрослого населения.

Записаться на вакцинацию можно через Портал госус-
луг, или по телефону 4-11-65, в вечернее время, выходные и 
праздничные дни по телефону 4-14-87.

Вакцинация проводится по адресу: п. Калевала, ул. Лени-
на, дом 23, кабинет 9 с 08:00 до 17:00. В вечернее время, вы-
ходные и праздничные дни п. Калевала, ул. Ленина, дом 21б 
(отделение скорой помощи). 

Калевальская ЦРБ 

Уважаемые жители 
Калевальского района!

В Республике Карелия продолжает ухудшаться эпиде-
миологическая обстановка по коронавирусной инфекции, 
которая в настоящий момент протекает в ещё более тяже-
лой форме.

Остановить эпидемию можно только путём вакцинации и 
соблюдения противоэпидемических мер: соблюдение соци-
альной дистанции, использование индивидуальных средств 
защиты – маски (маска должна закрывать подбородок, рот 
и нос и плотно прилегать к лицу; менять маски каждые 2-3 
часа), использование антисептических и дезинфицирующих 
средств.

ГБУЗ «Калевальская ЦРБ» призывает ответственно подой-
ти к своему здоровью и здоровью близких и окружающих Вас 
людей.

Здоровье

Осторожно – клещи!
Клещевой энцефалит – тяжелое заболе-

вание, при котором поражается централь-
ная нервная система. Болезнь может прой-
ти бесследно, но может привести к инва-
лидности или закончиться летальным ис-
ходом. 

Как можно заразиться?
Заражение человека клещевыми инфек-

циями происходит при присасывании инфи-
цированного клеща, во время кровососания, 
при раздавливании и втирании присосавше-
гося клеща. Кроме того, клещевым энцефали-
том заразиться можно и при употреблении в 
пищу сырого молока, и приготовленных из не-
го без термической обработки продуктов (тво-
рог, сметана и др.) 

Клещи не нападают с деревьев или высо-
ких кустов, но ползут снизу вверх.

Именно в травянистой среде клещи имеют 
лучшую защиту от солнечных лучей и подсте-
регают свою добычу. Иногда люди могут по-
страдать от клещей, занесенных в дом с цве-
тами, ветками, на одежде, при заносе клещей 
животными (кошками, собаками).

На теле человека клещи, чаще всего при-
крепляются к коже в волосистой части затыл-
ка, шеи, в подмышечной и паховой областях, в 
области пупка, где одежда менее плотно при-
легает к поверхности тела. С момента напол-
зания клеща на одежду человека до начала 
кровососания проходит несколько часов. При 
этом его прикрепление и присасывание к те-
лу в большинстве случаев остаются незаме-
ченными

Как можно защититься?
Заболевание клещевым энцефалитом и 

клещевым боррелиозом можно предупредить 
с помощью неспецифических мер профилак-
тики: 

– применение специальных защитных ко-
стюмов (для организованных контингентов) 
или приспособленной одежды, которая не 
должна допускать заползания клещей (рубаш-
ка должна иметь длинные рукава, которые у 
запястий укрепляют резинкой, рубашку необ-
ходимо заправлять в брюки, концы брюк – в но-
ски и сапоги, голову и шею закрывать косын-
кой и др.)

– использование отпугивающие средства – 
репелленты, которыми обрабатывают откры-
тые участки тела и одежду. Перед использо-
ванием препаратов следует ознакомиться с 
инструкцией.

– само и взаимоосмотры, которые необхо-
димо проводить через каждые 2—3 часа, луч-
ше всего — на хорошо освещенной солнцем 
сухой поляне. Следует тщательно осмотреть 
все предметы, выносимые из леса. 

– обязательно осматривайте домашних жи-
вотных, вернувшихся с прогулок, на наличие 
присосавшихся клещей.

– содержите в хорошем санитарном со-
стоянии дачные, садово-огородные участки и 
прилегающие к ним территории. Следует пом-
нить, что свалки из отбросов пищевых продук-
тов, хвороста, сухостоя, валежника привлека-
ют грызунов, а они являются переносчиками 
клещей.
Меры специфической профилактики 

клещевого вирусного энцефалита включают:
– профилактические прививки против кле-

щевого энцефалита проводятся лицам отдель-
ных профессий, работающим в эндемичных 
очагах или выезжающих в них (командирован-
ные, работники лесной промышленности, сту-
денты строительных отрядов, туристы, лица, 
выезжающие на отдых, на садово-огородные 
участки);

– не привитым лицам проводится серопро-
филактика – введение человеческого иммуно-
глобулина против клещевого энцефалита в те-
чение 96 часов после присасывания клещей и 
обращения в медицинские организации по по-
казаниям

Самая эффективная профилактика клеще-
вого энцефалита – иммунизация.

Помните, заболевание проще и дешевле 
предотвратить, чем лечить.

Калевальская ЦРБ

Прокуратура информирует

Раскаялся в полной мере
Прокуратурой Калевальского райна 

района поддержано государственное об-
винение по уголовному делу в отношении 
45 – летнего жителя пос. Калевала, обвиня-
емого в совершении преступления, предус-
мотренного ст. 264.1 Уголовного Кодекса 
Российской Федерации – управление авто-
мобилем лицом, находящимся в состоянии 
опьянения, подвергнутым административ-
ному наказанию за управление транспорт-
ным средством в состоянии опьянения.

Судом установлено, что осужденный за-
ведомо зная, что он является лицом, привле-
ченным к административной ответственности 
за совершение административного правона-
рушения, предусмотренного ч.1 ст. 12.8 КоАП 
РФ, и не имеет права управления транспорт-
ным средством, действуя из личной заинтере-
сованности, вызванной желанием управлять 
транспортным средством, умышленно, нахо-
дясь в состоянии алкогольного опьянения в ве-
чернее время 20.04.2021 управлял на террито-
рии п. Калевала автомобилем «ВАЗ 21150».

Противоправные действия злоумышленни-
ка были пресечены сотрудниками ГИБДД ОМВД 

России по Калевальскому району, которыми в 
ходе медицинского освидетельствования води-
теля с применением технического средства из-
мерения было установлен, что он находится в 
состоянии алкогольного опьянения.

В судебном заседании подсудимый при-
знал свою вину, раскаялся в содеянном в пол-
ном объеме.

Приговором Костомукшского городско-
го суда подсудимый признан виновным в со-
вершении преступления, предусмотренного 
ст. 264.1 – управление автомобилем лицом, 
находящимся в состоянии опьянения, под-
вергнутым административному наказанию за 
управление транспортным средством в состо-
янии опьянения, ему назначено наказание в 
виде обязательных работ сроком 300 часов, 
с лишением права заниматься деятельно-
стью, связанной с управлением транспортны-
ми средствами, в виде запрета на управление 
транспортными средствами сроком на 2 года. 

Приговор суда не вступил в законную силу.
Старший помощник прокурора 

Калевальского района, юрист 2 класса 
А.В. Калашников

Памятка 
пациенту, вставшему в очередь 

на зубопротезирование льготных 
категорий граждан

Пациенту, нуждающемуся в социальной поддержке 
по бесплатному изготовлению и ремонту зубных проте-
зов (далее – услуга) на основании Закона Республики Ка-
релия от 17 декабря 2004 года № 827-ЗРК «О социальной 
поддержке отдельных категорий граждан».

Для уточнения номера очереди (даты) оказания услуги 
Вам необходимо выйти на сайт государственного бюджетно-
го учреждения здравоохранения Республики Карелия «Респу-
бликанский медицинский информационно — аналитический 
центр» rmiac.zdrav10.ru, выбрать вкладку «Очередь на зубо-
протезирование», выбрать медицинскую организацию, в ко-
торой Вы встали в очередь на получение социальной услуги и 
в поисковой строке ввести Ваш номер полиса обязательного 
медицинского страхования (ОМС). 

При переоформлении полиса ОМС, пациенту необходимо 
уведомить медицинскую организацию. 


