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Готовность номер один
В Карелии подготовлены центры для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией

Центр на базе Госпиталя для ветеранов 
войн в Петрозаводске рассчитан на 102 кой-
ки (с возможностью расширения до 115), 
в том числе 25 реанимационных. 92 койки 
подключены к обеспечению кислородом. 

Обустроена палата для проведения гемо-
диализа, в которой также есть система кис-
лородообеспечения. На двух этажах разверну-
ты отделения интенсивной терапии и реанима-
ции с аппаратами искусственной вентиляции 
легких. На пятом этаже оборудованы палаты 
для пациентов, которые нуждаются в кислород-
ной поддержке. Отделения для долечивания 
расположены на третьем и четвертом этажах. 
В госпиталь будут направляться больные из 
Петрозаводска, Прионежья, Пряжинского, 
Кондопожского, Суоярвского районов, а также 

пациенты, нуждающиеся в гемодиализе, из 
других районов. Первые три жителя Карелии 
с диагнозом COVID-19 доставлены 13 апреля.

В Питкярантской центральной районной 
больнице будут лечить пациентов из Питкя-
рантского, Олонецкого, Лахденпохского и 
Сортавальского районов, там обустроено 
40 коек, 29 из них обеспечены кислородом. 
Готовится установка трех аппаратов искус-
ственной вентиляции легких, в ближайшее 
время поступят еще семь аппаратов. 

В Сегежской центральной районной боль-
нице подготовлена 21 койка с мельцеровскими 
боксами (для полной индивидуальной изоля-
ции больных), имеющими отдельный вход, 
санитарный узел и шлюз для персонала. Все 
койки снабжены централизованным кислоро-

дом. Установлены три аппарата искусственной 
вентиляции легких (еще один – в резерве), 
есть концентраторы кислорода. Центр рас-
считан на пациентов Сегежского, Кемского, 
Лоухского и Медвежьегорского районов. 

В Межрайонной больнице № 1 (Косто-
мукша) обустроены 12 мельцеровских боксов 
на 24 койки. Организована палата интенсив-
ной терапии и реанимации. Во все палаты 
проведен кислород. Установлены шесть ап-
паратов искусственной вентиляции легких. 
Кроме больных из Костомукши в этом центре 
будут лечиться жители Муезерского и Кале-
вальского районов. 

Монопрофильные центры обеспечены 
средствами индивидуальной защиты для 
медработников.

Продолжается подготовка инфекционно-
го отделения для лечения больных корона-
вирусом на базе Беломорской центральной 
районной больницы. По проекту здесь предпо-
лагается обустройство 30 коек с обеспечением 
кислородом. Идет ремонт помещений. До за-
вершения организации центра в Беломорске 
все пациенты будут транспортироваться в 
Сегежскую ЦРБ.

На утро 15 апреля в республике выяв-
лено и подтверждено 7 случаев заражения 
новой инфекцией, результаты еще двух тестов 
считаются условно положительными и ждут 
окончательного подтверждения. На самокаран-
тине в связи с опасностью распространения 
COVID-19 находятся 1 846 жителей Карелии, 
в местах обсервации – 12 человек.

Костомукша

Госпиталь

Сегежа
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89 жителей Сегежи 
находятся на карантине 

Они могли контактировать с заражен-
ной коронавирусом местной жительни-
цей, поэтому отправлены на домашний 
самокарантин. Об этом сообщается в 
группе районной администрации во 
«ВКонтакте».

Под домашним наблюдением медиков 
находятся, в частности, 65 соседей женщи-
ны по подъезду (первые результаты тестов 
на коронавирус у них отрицательные), а 

также еще 24 человека, среди которых ее 
родственники и коллеги по работе. В подъез-
де проведена дезинфекция лестничных про-
летов и кабины лифта.

По состоянию на 13 апреля на домашнем 
самокарантине также находится житель рай-
она, вернувшийся из-за границы. Еще один 
человек находится в обсервации на базе 
центральной районной больницы, трое – в 
обсервации в домашних условиях.

Карелии выделили 5 миллиардов 
из федерального бюджета  

Правительство России утвердило ин-
дивидуальную программу социально-эко-
номического развития Карелии на 2020–
2024 годы. На ее реализацию республи-
ке из федерального бюджета направят 
5 миллиардов рублей.

Как рассказал министр экономического 
развития и промышленности Олег Ермолаев, 
деньги выделены на следующие мероприятия:

1. Развитие инфраструктуры территорий, 
относящихся к археологическому комплексу 
«Беломорские петроглифы».

2. Поддержка сельского хозяйства.
3. Поддержка инвесторов в рамках ре-

гионального законодательства.

4. Строительство спортивных объектов.
5. Создание инфраструктуры жилищ-

ного строительства (строительство дорог, 
объектов, развитие коммунального хозяй-
ства).

6. Создание инфраструктуры промыш-
ленных кластеров.

Программа предусматривает также 
развитие авиационного транспорта, сети 
дорог, инфраструктуры и доступности же-
лезнодорожного транспорта, внутреннего 
водного транспорта; реализацию крупных 
инвестиционных проектов в сфере добычи 
полезных ископаемых и обрабатывающих 
производств; развитие туризма.

Власти разрабатывают схему 
утилизации медицинских 

и бытовых масок 
В Минприроды дали указание поли-

гонам выделить места для захоронения 
масок, однако в Заксобрании предложили 
эти предметы профилактики сжигать. 

Как отметили на заседании парламент-
ского комитета по здравоохранению, граж-
дане после использования маски должны 
завернуть ее в пакет, прежде чем выбросить 
в мусор. Об этом заявила представитель ре-
гионального Роспотребнадзора.

Что касается массовой утилизации этих 
предметов, пока вопрос до конца не решен. 

Минприроды Карелии дало указания руко-
водству мусорных полигонов выделить ме-
ста для захоронения масок, однако депутат 
Михаил Стоцкий предложил не закапывать 
маски, которые содержат пластик и будут 
разлагаться веками, а сжигать. Для этого 
он предложил использовать крематории, 
находящиеся в ведении управления вете-
ринарии.

Вопрос решено проработать на заседании 
оперативного штаба по борьбе с коронави-
русом.

Семьи с детьми от 3 до 7 лет 
смогут получать 

ежемесячные пособия 
Такое решение приняли члены комите-

та Заксобрания по здравоохранению и со-
циальной политике. Парламентарии под-
держали законодательную инициативу 
Главы Республики Артура Парфенчикова и 
спикера Заксобрания Элиссана Шандало-
вича.

Размер выплат – половина от прожиточ-
ного минимума для детей, установленного 
в Карелии (13 167 рублей). После того как 

закон будет принят, деньги смогут получать 
12 458 человек. Как отметили на заседании 
комитета, средства на эти цели в 2020 году 
есть: 99% дает федеральный центр (984,2 мил-
лиона рублей), а доля республиканского 
бюджета – 1% (9,8 миллиона рублей).

Члены комитета рекомендовали пар-
ламенту принять законопроект в первом и 
втором окончательном чтениях. Ближайшее 
заседание Заксобрания – 16 апреля.

В Олонце сирот разобрали по домам 
Воспитанников олонецкого центра по-

мощи детям на время действия режима 
самоизоляции забрали в семьи два вос-
питателя, два помощника воспитателя, 
инструктор по физкультуре, кладовщик 
и директор центра Татьяна Васильева.

– Когда ребят разобрали по семейно-
воспитательным группам, родственникам, 
осталось 13 детей, которых никто не взял, 
среди них дети с ДЦП, ментальными на-
рушениями, со сложным поведением, – 
рассказала Татьяна Васильева порталу «От-
крытые НКО». – Тогда мы провели собрание, 
поговорили с сотрудниками, предложили 

взять детей, и они откликнулись. Некото-
рые взяли по два и по три ребенка. Дети 
чувствуют себя прекрасно, а мы рады, что 
каждый из них счастлив и находится в безо-
пасности.

Вместо того чтобы сидеть в четырех 
стенах, воспитанники центра живут в се-
мьях, помогают готовить, мастерят подел-
ки, занимаются учебой. Сам центр работу 
свою не прекращал, но ушел на удаленку: 
специалисты продолжают по телефону кон-
сультировать семьи в кризисных ситуациях, 
а также доставляют продуктовые наборы 
нуждающимся.

Режим полной изоляции 
продлен до 25 апреля 

Глава Карелии Артур Парфенчиков 
подписал распоряжение, в соответствии 
с которым меняются ограничения, введен-
ные в связи с пандемией коронавируса.

С 16 апреля жители Муезерского и 
Калевальского районов смогут совершать 
прогулки, а с 20 апреля гулять вблизи места 
проживания при наличии средств индивиду-
альной защиты разрешается жителям всей 
республики. При этом граждане должны 
иметь документы, удостоверяющие личность 
и место регистрации. Лицам старше 60 лет 
для прогулок предлагается утреннее время 
с 9.00 до 11.00, а для родителей с детьми – 
с 12.00 до 20.00.

При появлении первых респираторных 
симптомов гражданам необходимо сообщать 
об этом по телефону в медицинскую органи-
зацию по месту жительства и обеспечить са-
моизоляцию в течение 14 дней. Медицинская 
помощь и оформление больничных листов 
будут осуществляться на дому. 

Особые требования предъявляются к 
прибывшим из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Московской, Ленинградской и Мурманской 
областей. Им необходимо сообщить о своем 
прибытии на горячую линию Министерства 
здравоохранения по телефону 8-800-201-06-57 
и обеспечить самоизоляцию на 14 дней.

Работодателям, предлагающим работу 
вахтовым методом, предложено рассмотреть 
вопрос об увеличении продолжительности 
вахты, в случае привлечения работников из 
других регионов рекомендуется допускать 
их к работе только после обследования на 
коронавирус. 

Принято решение до 25 апреля продлить 
приостановку работы объектов розничной 
торговли, пунктов общественного питания, 
салонов красоты. Ограничение по-прежнему 

не касается магазинов, торгующих продук-
тами, товарами первой необходимости, а 
также аптек, пунктов связи и АЗС. 

Это не распространяется на магазины, 
работающие в Муезерском и Калевальском 
районах, если площадь объектов не превы-
шает 200 кв. м и есть отдельный вход с улицы. 
В этих же районах могут работать и салоны 
красоты при условии проведения дезинфек-
ции помещений и предварительной записи 
клиентов. 

До 24 апреля продлевается приостановка 
деятельности общественного транспорта, 
за исключением такси. До 25 апреля за-
прещается работа объектов туристского 
показа.

В перечень непродовольственных то-
варов первой необходимости внесены еще 
две позиции: газомоторное топливо и дрова 
(топливная щепа, пеллеты, брикеты).

До этого в республике разрешили работу 
организацям, занимающимся техобслужива-
нием и ремонтом автотранспортных средств 
для выполнения неотложных работ.

Кроме того, организации и индивидуаль-
ные предприниматели, деятельность кото-
рых приостановлена, могут охранять свои 
объекты как собственными силами, так и 
с привлечением частных охранных орга-
низаций. Также разрешается обеспечивать 
обслуживание и поддержание функциони-
рования оборудования.

Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных 
услуг будет оказывать жителям услуги, ко-
торые невозможно получить в электронном 
виде. Для приема граждан МФЦ введет пред-
варительную запись.

Жители могут покидать дома для сдачи 
крови и ее компонентов.
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Жители республики создают 
онлайн-выставку 

Музеи Карелии предлагают всем, не вы-
ходя из дома, поучаствовать в создании 
тематических фотоальбомов в социальной 
сети «ВКонтакте». Тема первой выставки – 
«Путешествия по музеям Карелии».

Вы можете поделиться фотографиями 
путешествий по музеям и достопримечатель-

ностям Карелии, в комментариях под фото 
можно указать место, год совершенных путе-
шествий и рассказать интересную историю, 
самые яркие впечатления от поездок.

Размещайте ваши фотопутешествия в 
альбоме по адресу: https://vk.com/album- 
38267264_270152456.

В Кондопоге начался ремонт улиц  
Работы благодаря ранней весне начались раньше запланированного. 
Специалисты ведут фрезерование старого асфальтобетонного покрытия. В этом году 

«БКАД» позволит привести в порядок участки Комсомольской, Заводской улиц и Октябрь-
ского шоссе Кондопоги протяженностью 2,7 километра. Также предусмотрено обновление 
нескольких тротуаров и элементов автодорожной инфраструктуры.

Работы ведутся по национальному проекту «Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги». В прошлом году в рамках нацпроекта в городе отремонтировано более 
7 километров улиц.

Пенсии по инвалидности 
будут устанавливать
и продлевать заочно 

В период ограничительных мер, введен-
ных в России в связи с распространением 
коронавируса, Отделение ПФР будет на-
значать и продлевать пенсии по инвалид-
ности и ежемесячные денежные выплаты 
инвалидам в дистанционном режиме без 
обращения граждан в клиентские службы. 

Временно органы медико-социальной экс-
пертизы будут проводить как первичное, так и 
повторное медицинское освидетельствование 
граждан заочно. Затем информацию о при-
знании гражданина инвалидом передадут в 
Пенсионный фонд.

Гражданам, которым инвалидность уста-
новлена впервые, нужно будет без личного 
обращения в клиентскую службу подать за-
явление на назначение и доставку выплат 

через личный кабинет на сайте ПФР. Если 
нет регистрации на портале госуслуг, необ-
ходимо позвонить в территориальный орган 
ПФР для консультации. С инвалидами, чьи 
контактные данные имеются в Пенсионном 
фонде, специалисты ПФР свяжутся само-
стоятельно. 

Если для назначения пенсии органам 
Пенсионного фонда потребуются допол-
нительные документы, они запросят их в 
соответствующих организациях. 

При поступлении информации о чело-
веке, признанном инвалидом повторно, 
выплаты будут продлены автоматически 
в беззаявительном порядке на основании 
данных, имеющихся в информационной 
системе «Федеральный реестр инвалидов». 

Заболеваемость внебольничной 
пневмонией остается стабильной 

По данным Минздрава Карелии, в 
первом квартале 2019 года в республике 
было выявлено 1 435 случаев внеболь-
ничной пневмонии, 66 человек умерли, 
что составляет 4,6% от всех заболевших. 
Показатель смертности населения от этой 
болезни за год составил 35,5 на 100 тысяч 
населения.

За аналогичный период 2020 года диаг-
ноз «внебольничная пневмония» поставили 
в 1 248 случаях, 67 больных (5,4%) сконча-
лись. Показатель смертности на данный 
момент составляет 39,9 на 100 тысяч на-
селения.

С 1 по 13 апреля текущего года в стацио-
нары Карелии поступили 66 пациентов с диаг-
нозом «внебольничная пневмония», из них 
5 умерли (показатель летальности – 7,6%), 50% 
продолжают лечение, остальные выписаны 
с выздоровлением.

Всем больным пневмонией проводятся 
исследования на коронавирусную инфек-
цию. Вместе с тем Минздрав Карелии об-
ращает внимание: признак внебольничной 
пневмонии является только одним из мар-
керов COVID-19, внебольничная пневмония 
может быть вызвана и другими бактериями 
и вирусами.

Штабы волонтеров экстренной 
помощи работают в трех районах  

Организаторы программы – Обще-
российский Народный фронт совместно 
с волонтерами-медиками и ассоциацией 
волонтерских центров.

Штаб волонтеров экстренной помощи ра-
ботает в Петрозаводске третью неделю. Опе-
ратор подготовки волонтеров – Карельский 
центр развития добровольчества. К добро-
вольцам продолжают присоединяться новые 
члены команды. Средний возраст – 34 года.

За прошлую неделю в штаб поступило 
множество заявок на доставку лекарственных 
средств. Волонтеры-медики отладили взаи-
модействие с медицинскими учреждениями, 
все заявки были закрыты.

– За время работы в штабе волонтеров 
увидел, как можно четко и систематично 
все организовать. Для меня главное – по-

мочь людям. Здесь ребята всегда с холодной 
головой думают, как сделать качественно и 
профессионально. Это дало мне почву для 
размышления, – рассказал волонтер Свято-
слав Лезин.

Администрация карельской столицы 
предоставила автомобиль для доставки 
лекарств. Сотрудники Петрозаводского 
государственного университета продолжа-
ют обеспечивать работу штаба всем необ-
ходимым, чтобы пребывание волонтеров 
было максимально безопасным и комфорт-
ным.

Подобные волонтерские штабы по 
оказанию помощи действуют в Кемском и 
Олонецком районах. В ближайшее время 
планируется организация работы во всех 
районах. РЖД временно отменяет 

поезда Петрозаводск – Москва 
и «Ласточка»  

Рейсы отменяются с 15 апреля в связи 
с падением пассажиропотока на фоне рас-
пространения коронавируса.

РЖД временно отменяет еще 32 поезда 
в связи с сокращением спроса и падением 
пассажиропотока на фоне неблагоприятной 
эпидемиологической ситуации в стране, со-
общается на сайте компании. Отменяются, в 
частности, поезд Петрозаводск – Москва (из 
Петрозаводска с 15 апреля, из столицы – с 
16-го) и «Ласточка», курсирующая между 
карельской столицей и Санкт-Петербургом 
(с 15 апреля в оба направления).

– Холдинг «РЖД» отмечает значительное 
снижение загрузки поездов дальнего следо-

вания. Так, с 21 марта наблюдается более чем 
50%-ное снижение количества отправленных 
пассажиров на сети ОАО «РЖД» по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого года. 
Количество проданных билетов на апрель со-
кратилось к прошлому году на 76%, на май – на 
70%. При этом возвращено в четыре раза больше 
билетов на поездки в апреле, чем в прошлом 
году, а на май возврат вырос к 2019 году более 
чем в 7 раз, – говорится в сообщении.

Пассажирам отменяемых поездов пред-
ложат совершить поездки по запланирован-
ным маршрутам в те же или близкие к ним 
даты на других поездах либо вернуть деньги 
за билеты.

Скончался экс-мэр Петрозаводска 
Виктор Масляков 

Он руководил карельской столицей с 
мая 2002-го по январь 2009 года. 

Артур Парфенчиков выразил соболез-
нование родным и близким покойного на 
своей странице в социальной сети.

– Виктор Николаевич много сделал для 
развития нашей республики. Свой трудовой 
путь начинал с рабочей профессии. Много 
учился: окончил ПетрГУ, Северо-Западную 
академию госслужбы и Государственный 
университет управления в Москве. Вик-
тор Масляков – кандидат экономических 
наук. Дважды избирался депутатом ЗС РК 
и дважды – главой Петрозаводского город-

ского округа. В 1998–2001 годах был первым 
заместителем председателя правительства 
республики. В 2009 году перешел на работу в 
Москву и через несколько месяцев возглавил 
Федеральное агентство лесного хозяйства.

Виктор Николаевич был настоящим про-
фессионалом, принципиальным и вдумчи-
вым. Он всегда очень ответственно отно-
сился к своей работе, какую бы должность 
ни занимал.

Его труд отмечен высокими наградами. 
Выражаю соболезнования родным и близким 
Виктора Николаевича, – написал руководи-
тель региона.

Стал известен размер региональных 
доплат медработникам 

218,6 миллиона рублей из бюджета 
республики направят на региональные 
доплаты медицинским работникам и 
вспомогательному персоналу, которые 
оказывают помощь пациентам с корона-
вирусной инфекцией и людям из групп 
риска заражения, сообщил депутатам на 
заседании комитета глава Минздрава Ми-
хаил Охлопков.

По данным Министерства здравоохра-
нения Карелии, республиканские выплаты 
врачам, оказывающим специализирован-
ную помощь в условиях стационара, со-
ставят 25 тысяч рублей, среднему меди-
цинскому персоналу – 20 тысяч, младшему 
– 15 тысяч, прочим работникам – 7 тысяч 
рублей.

Также региональные доплаты установят 
работникам скорой помощи. Врачам полага-
ется 20 тысяч рублей, среднему медперсоналу 
– 15 тысяч, фельдшерам по приему вызовов 
– 10 тысяч, младшему медперсоналу и во-
дителям скорой помощи – 7 тысяч рублей.

Ранее спикер парламента Карелии Элис-
сан Шандалович обратился с соответствую-
щим предложением к Артуру Парфенчикову. 
Понимая исключительную важность прово-
димой в настоящее время медиками респу-
блики работы и осознавая существующую 
степень их ответственности, необходимо 
предусмотреть дополнительные меры ма-
териальной поддержки для медицинского 
и вспомогательного персонала, отмечалось 
в документе.
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900 миллионов рублей 
на поддержку в период пандемии 

Депутаты подготовили пакет предложе-
ний по поддержке Карелии в период борь-
бы с распространением коронавирусной 
инфекции на сумму более 900 миллионов 
рублей.

– Наши предложения сформированы в це-
лях финансирования направлений, которые, 
по мнению депутатов, являются одними из 
первоочередных и исключительно важных. 
Если Глава Республики и правительство их 
поддержат, это позволит региону оперативно 
принять необходимые меры для обеспечения 
устойчивой жизнедеятельности районов и 
защитить наших жителей, – прокомментиро-
вал инициативу спикер парламента Элиссан 
Шандалович.

В частности, 600 миллионов рублей из 
бюджета республики предлагается напра-
вить на помощь муниципалитетам, так как в 

сложившейся ситуации именно они понесут 
значительные дополнительные затраты. Как 
отметила первый вице-спикер парламента 
Ольга Шмаеник, это финансовые средства 
на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности местных бюджетов. 

– В сложившейся ситуации муници-
пальные образования, в том числе Прио-
нежский и Пряжинский районы, понесут 
значительные дополнительные затраты. 
Без поддержки республики им будет за-
труднительно справиться с исполнением 
всех социальных обязательств, – заявила 
Шмаеник.

Отдельно парламентарии предлагают вы-
делить целевые средства в размере 209 мил-
лионов рублей на мероприятия по борьбе 
с коронавирусной инфекцией, а именно на 
закупку лекарств, средств индивидуальной 

защиты, дезинфицирующих средств, обо-
рудования и расходных материалов. 

– Дополнительное финансирование мед-
учреждений и дистанционных форм об-
разовательного процесса позволит нашей 
системе здравоохранения иметь больше со-
временных медицинских изделий и приме-
нить новые образовательные технологии для 
граждан, которые вынуждены находиться в 
условиях самоизоляции на период режима 
повышенной готовности, – сказал председа-
тель комитета по жилищно-коммунальному 
хозяйству, агропромышленной политике и 
энергетике Леонид Лиминчук.

Также в условиях вынужденного дис-
танционного обучения более 93 миллионов 
рублей предлагается направить на увели-
чение расходов по обеспечению деятель-
ности профессиональных образовательных 

организаций дополнительными средствами 
коммуникации. Соответствующее обраще-
ние направлено в адрес Главы Республики.

В частности, по словам председателя 
парламентского комитета по образованию, 
культуре, спорту и молодежной политике 
Галины Гореликовой, средства планирует-
ся направить колледжам и техникумам для 
внедрения дистанционных образовательных 
технологий и оплаты услуг связи.

– В период вынужденной самоизоляции 
очень важно наладить процесс дистанци-
онного обучения не только в школах, но 
и в учебных заведениях среднего звена. 
Здесь нужна соответствующая методиче-
ская база и технические решения. Я думаю, 
эта ситуация даст нам определенный опыт 
во внедрении электронного образования, – 
добавила Гореликова.

Медики заслужили 
хорошие обеды 

Депутаты карельского парламента предлагают за счет бюд-
жета республики обеспечить медицинский персонал, который 
трудится на передовой, борясь с коронавирусом, бесплатным 
горячим питанием с привлечением для этих целей заведений 
общепита республики. Соответствующее обращение направлено 
Премьер-министру Правительства Карелии Александру Чепику.

По мнению спикера парламента, заслуженного врача Карелии 
Элиссана Шандаловича, в нынешних условиях медперсонал несет 
чрезвычайно высокую нагрузку. Самоотверженный труд врачей, 
медсестер, санитаров позволяет сдерживать распространение 
инфекции на территории республики, поэтому исключительно 
важно оказать им поддержку.

В обращении говорится, что такая мера, с одной стороны, 
будет положительно воспринята медицинским сообществом, а с 
другой – позволит ресторанам и кафе обеспечить дополнительную 
загрузку имеющихся производственных мощностей, сохранить 
рабочие места и частично компенсировать убытки, понесенные 
из-за вынужденного простоя в период карантинных мероприятий.

Предприниматели без работников получат 
единовременную помощь в размере МРОТ

Депутаты Законодательного Со-
брания на заседании комитета по 
экономической политике обсудили 
меры господдержки предпринима-
телей во время ограничительных 
мер в связи с распространением 
коронавируса.

Как проинформировал министр 
экономического развития и промыш-
ленности Олег Ермолаев, в республи-
ке разработан пакет первоочеред-
ных мер по поддержке бизнеса. Он 
предусматривает дополнительные 
меры финансовой помощи, сниже-
ние налоговых ставок, отсрочку по 
аренде госимущества. В частности, 
предприниматели из пострадавших 
отраслей смогут получить частичную 
компенсацию до одного минималь-
ного размера оплаты труда, который 
равен 12 130 рублям, на одного работ-
ника. Она будет предоставляться тем, 
кто платил зарплату не ниже средней 
по отрасли по итогам 2019 года.

По словам Ермолаева, от пред-
принимателей принимаются заявки 
на частичную компенсацию затрат 
на электроэнергию и аренду, процен-
ты по кредитам. При этом субъекты 
малого и среднего бизнеса не дол-
жны иметь долги по уплате налогов 
и торговать подакцизными товарами. 
На эти цели предусмотрено 250 млн 
рублей. Еще 65 млн рублей направят 

органам местного самоуправления 
республики на поддержку предпри-
нимателей.

Депутат Леонид Лиминчук пред-
ложил расширить список наиболее 
уязвимых отраслей экономики, чтобы 
простаивающие предприятия начали 
работу. Как заверил Ермолаев, реестр 
будет корректироваться.

Первый вице-спикер Ольга 
Шмаеник отметила, что в под-
держке нуждаются самозанятые и 
предприниматели без работников. 
Многие из них получили гранты на 
открытие бизнеса, а сейчас находятся 
в сложном положении. Как отме-
тила депутат, большая часть таких 
предпринимателей начали работу 
благодаря программе грантов от 
службы занятости. Они получили 
на открытие своего дела деньги и 
развивались. Из-за ситуации с ко-
ронавирусом они оказались в очень 
уязвимом положении.

– Сейчас им, мастерам маникю-
ра, цветочным магазинам, ателье, 
парикмахерским и ремонтам часов и 
обуви очень тяжело. Им необходимо 
помочь, – отметила Ольга Шмаеник.

По словам министра, для них бу-
дет предусмотрена единовременная 
финансовая помощь в размере до 
одного МРОТа, который составляет 
12 130 рублей. На эти цели в бюд-

жете Карелии будут предусмотрены 
100 млн рублей. 

По мнению парламентария 
Андрея Мазуровского, на период 
введения ограничительных мер не-
обходимо освободить арендодателей 
от уплаты налога на землю. Также 
нужно приостановить действие той 
части законодательных актов, ко-
торые регулируют материальную, 
административную и уголовную от-
ветственность за задержку сотруд-
никам зарплаты.

В обсуждении приняли участие 
карельские предприниматели, ко-
торые призвали активнее внедрять 
меры поддержки.

– Правительство Карелии подго-
товило беспрецедентные меры под-
держки предпринимателей. Конечно, 
парламент их поддержит. Те бизнес-
мены, которые работали в правовом 
поле, то есть честно платили налоги 
и заработную плату, получат возмож-
ность на компенсацию. Наша задача 
– проконтролировать, чтобы все, кто 
имеет право на эти меры поддержки, 
их получили. Совместно с Правитель-
ством Карелии мы будем мониторить 
ситуацию, возможно, понадобятся 
иные меры. Мы будем держать руку 
на пульсе, чтобы бизнес сохранился 
в это сложное время, – подвела ито-
ги заседания председатель комитета 
Лариса Жданова.

Элиссан Шандалович Ольга Шмаеник Галина Гореликова Леонид Лиминчук
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В рамках проекта «Вопрос о коронавирусе» 
мы вместе с экспертами и специалистами 
ведомств будем искать ответы 
на волнующие жителей Карелии вопросы, 
связанные с распространением нового 
заболевания. Присылайте свои вопросы 
на почту (rk@karelia.ru) или оставляйте 
их в обсуждении во «ВКонтакте» 
(https://vk.com/topic-30862910_41451132).

Должны ли 
управляющие компании 

дезинфицировать 
лифты? 

На вопрос отвечает руководитель Управления жи-
лищного хозяйства администрации Петрозаводска 
Ольга Морозова.

– Администрация Петрозаводска рекомендовала управ-
ляющим компаниям, ТСЖ и другим организациям, за-
нимающимся управлением многоквартирными домами, 
обеспечить регулярную уборку подъездов, в том числе 
лифтов, обеззараживающими составами.

Работу этих организаций администрация в рамках 
своих полномочий контролирует и собирает информа-
цию о проведенных мероприятиях. На сегодня несколько 
организаций уже предоставили отчеты о дезинфекции 
подъездов в многоквартирных домах.

Обращаем внимание жильцов, что по всем вопросам, 
связанным с дезинфекцией подъезда, они могут обращаться 
непосредственно в ту организацию, которая осуществляет 
управление домом.

Отметим также, что предприятия, обслуживающие 
городские дороги и общественные территории, тоже про-
водят дезинфекцию.

Можно ли сделать 
тест на COVID-19 

по желанию? 
На вопрос отвечает министр здравоохранения Ка-

релии Михаил Охлопков:
– Тест на коронавирус сделать в частном порядке пока 

нельзя. Анализ делают только по назначению врача вернув-
шимся из-за границы, а также людям, контактировавшим 
с заболевшими COVID-19 (с установленным диагнозом), 
и всем больным с пневмонией в обязательном порядке.

Анализы на коронавирус делает подразделение Роспо-
требнадзора – Центр эпидемиологии и гигиены, положи-
тельные результаты потом направляют на верификацию 
в референц-центр в Москву. Так как необходимость в 
исследованиях огромная, в Карелии организованы допол-
нительные лаборатории в Республиканской инфекционной 
больнице и кожно-венерологическом диспансере. У них 
есть аппараты, на которых могут делать анализы методом 
ПЦР. Планируется, что скоро такие исследования смогут 
делать в Медвежьегорске.

Но стоит сказать, что даже с учетом дополнительных 
лабораторий мы можем делать только около 400–450 ис-
следований в сутки. И если анализы на COVID-19 нач-
нут делать все желающие, мы просто не справимся с 
таким потоком тестов, поэтому сейчас приоритет от-
дается тем людям, которые находятся в группе риска и у 
которых больше шансов заболеть коронавирусом, чем у 
остальных.

Конечно, если у нас появится возможность делать ис-
следования по запросу граждан, мы ее сразу предоставим.

Имеет ли право 
работодатель уволить 

работающего удаленно 
человека? 

На вопрос отвечают эксперты Роструда:
– Сотрудники, переведенные на дистанционный труд, 

должны исполнять свои обязанности, предусмотренные 
трудовым договором.

В документе с дистанционным работником могут быть 
предусмотрены дополнительные основания для увольне-
ния, однако все они должны быть связаны исключитель-
но с недобросовестным исполнением работником своих 
обязанностей либо нарушением трудовой дисциплины.

Могут ли 
из-за пандемии сократить 

летние каникулы?  
На вопрос отвечает первый заместитель министра 

образования Карелии Наталья Кармазина:
– Общий объем учебной нагрузки определяет обра-

зовательная организация в соответствии с ФГОС (34–
35 недель), она же формирует календарный учебный план. 
В связи с тем что весенние каникулы были увеличены, 
образовательная организация должна принять решение 
об увеличении учебного года, при этом продолжитель-
ность летних каникул должна быть не менее 8 недель.

Может ли работодатель 
не платить зарплаты 

и премии?  
На вопрос отвечает Федеральная служба по труду 

и занятости:
– Закон не предусматривает ситуации, когда работнику 

может не выплачиваться зарплата, если речь не идет о 
болезни работника, когда ему выплачивается пособие, а 
также об отстранении от работы по вине работника либо 
о длительном прогуле. Во всех других случаях: изменение 
режима труда, отпуска, простой – зарплата в том или ином 
размере выплачивается.

Порядок и размеры стимулирующих выплат: премий, 
доплат – должны быть установлены системой оплаты труда 
и локальными актами работодателя. Работодатели должны 
руководствоваться этими правилами.

Можно ли перевести 
ребенка на семейное 

обучение?  
На вопрос отвечает первый заместитель министра 

образования Карелии Наталья Кармазина:
– С 7 по 30 апреля школы Карелии переведены на 

бесконтактное обучение. Такое решение было принято, 
чтобы обезопасить детей и не допустить распространения 
коронавирусной инфекции.

Поскольку по закону родители могут выбирать форму 
обучения для своего ребенка, они должны были выслать в 
образовательную организацию согласие на дистанционное 
обучение. Но они также могут выбрать и другу форму, на-
пример, обучение семейное. При этом родители обязаны 
будут следить за тем, чтобы ребенок соблюдал школьный 
распорядок и подтвердил на государственной итоговой 
аттестации получение общего образования.

Отметим также, что дистанционное обучение будет 
отменено вместе с отменой карантинных мероприятий. 
Чтобы перейти с семейной формы обучения обратно на 
классическую, родителям вновь нужно будет написать 
заявление. Сделать это они смогут в любое время.

Можно ли попасть 
на прием к врачу-

специалисту?  
На вопрос отвечает главный врач петрозаводской 

поликлиники № 4 Ольга Билко:
– В медицинских учреждениях отменена плановая по-

мощь и плановые исследования: если вы были записаны 
на плановое УЗИ или эндоскопию, их придется перенести. 
Но если мы имеем дело с резким ухудшением состояния 
здоровья, с которым не справиться без медицинской по-
мощи, можно и нужно обращаться к врачу. Если у вас 
высокая температура, что-то попало в глаз или разболе-
лось ухо, звоните в поликлинику по месту жительства: 
участковые терапевты и врачи-специалисты продолжают 
принимать пациентов. То же самое относится к внезапно 
обострившимся хроническим заболеваниям.

Кроме того, в поликлиниках и стационарах продолжают 
проводить процедуры, которые нельзя прерывать, напри-
мер, если человеку назначен курс уколов, химиотерапии, 
он будет их получать несмотря на режим самоизоляции.

В любом случае с вопросами и сомнениями по поводу 
получения помощи вы можете обратиться в регистрату-
ру поликлиники: там подскажут, как поступить в вашей 
ситуации.

Можно ли пройти 
дистанционное 

переобучение на новую 
профессию?  

Отвечает заместитель начальника отдела Управле-
ния труда и занятости Республики Карелия Светлана 
Борисенкова:

– Пройти бесплатное обучение в рамках проекта 
«Демография» возможно дистанционно. Большинство 
образовательных организаций сейчас реализует такой 
формат работы.

Услуга доступна для лиц от 50 лет и граждан предпенси-
онного возраста. Кроме того, переобучение и повышение 
квалификации могут пройти женщины, находящиеся в 
отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а 
также женщины, имеющие детей дошкольного возраста, 
не состоящие в трудовых отношениях и обратившиеся в 
органы службы занятости.

Для подачи заявления в электронном виде необходимо 
обратиться в агентство занятости по месту регистрации.

Есть ли препараты 
для профилактики 

COVID-19? 
На вопрос отвечает главный внештатный инфек-

ционист Минздрава Карелии Михаил Тищенко:
– Всего три месяца, как ученые работают с этим ви-

русом. И понятно, что широкомасштабных исследований 
пока провести не успели.

Если говорить о лечении, то китайские коллеги уже 
установили ряд противовирусных препаратов, которые 
эффективны при коронавирусе: рибавирин, калетра (его 
используют в терапии ВИЧ-инфицированных). Но для 
профилактики такие препараты применять неразумно, 
потому что у них достаточно серьезные побочные эффек-
ты. Кроме того, они дорогие и дефицитные: препараты 
есть в больницах, но в аптеке вы их не купите просто так.

В принципе препараты интерферона, а также индук-
торы интерферона могут быть действенными для профи-
лактики коронавируса, но пока крупных исследований, 
доказывающих, что они действительно эффективны, в 
данном случае нет. По этой причине рекомендовать такие 
средства официально мы не можем.

Самое действенное средство для профилактики коро-
навируса сегодня – разобщение населения, что сейчас и 
делает наше правительство. И, конечно, не надо забывать 
про маски, мытье рук и другие меры предосторожности.

Многие люди, кстати, прибегают к народным средствам: 
едят лимоны, имбирь, чеснок. Но, как вы понимаете, их 
эффективность тоже никто не подтверждал. С другой 
стороны, есть такой анекдот: «Ешьте побольше чесно-
ка и лука, и ближе чем на пять метров к вам никто не 
подойдет». А дистанция как раз помогает не заразиться 
коронавирусом.
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Соцподдержка вместо коронавируса 

Илья ПРОХОРОВ

Жителям Карелии в условиях 
угрозы распространения смер-
тельно опасной коронавирусной 
инфекции стали доступны новые 
меры социальной поддержки, при 
том как федеральные, так и регио-
нальные. Помощь могут получить 
безработные, семьи с детьми, ве-
тераны Великой Отечественной 
войны и многие другие. 

Президент России Владимир 
Путин инициировал введение но-
вых мер социальной поддержки, 
поскольку жители страны в усло-
виях самоизоляции и вынужден-
ных выходных могут финансово 
пострадать.

В Карелии часть этих мер уже 
заработала. Более того, республи-
канские власти создали дополни-
тельные региональные меры со-
циальной поддержки. 

Помощь детям
Владимир Путин в обращении 

к жителям России заявил, что с 
апреля и в ближайшие три месяца 
всем семьям, которые имеют право 
на материнский капитал, будет вы-
плачиваться дополнительно по 5 ты-
сяч рублей ежемесячно. Выплаты 
произведет Пенсионный фонд на 
каждого ребенка в возрасте до трех- 
четырех лет.

Точной информации пока нет: 
указ президента еще не подписан, 
и стало быть правила выплаты 
еще не определены. Однако уже 
известно, что ежемесячные 5 ты-
сяч рублей будут выплачиваться 
не из материнского капитала, а из 
федерального бюджета – это деньги 
дополнительные.

Также в карельском отделении 
Пенсионного фонда сообщили, что 
все желающие смогут подать со-
ответствующее заявление в этом 
месяце. Сделать это можно будет 
через личный кабинет на сайте 
Пенсионного фонда. Если же кто-
то подаст заявление позже, деньги 
все равно получит за все указанные 
три месяца.

В школах Карелии прекрати-
лись каникулы, однако обучение 
теперь организовано дистанционно. 
В таком режиме школьники будут 
учиться минимум до 30 апреля. Сто-
ит отметить, что обычно во время 
учебы в школе дети из малоимущих 

семей и дети-инвалиды получали 
бесплатное питание. Эта льгота 
сохранится для них и на время 
дистанционного обучения: таким 
школьникам будут выдавать про-
дуктовые наборы.

Как рассказал министр обра-
зования Карелии Роман Голубев, 
в продуктовом наборе могут быть 
консервы, крупа (гречка или рис), 
макароны, мука, сахар, молоко, пе-
ченье и прочее.

Каждый продуктовый набор 
рассчитан на две недели. Если 
период дистанционного обучения 
продлится дольше, школьникам вы-
дадут очередные наборы. С 7 ап-
реля организации школьного пита-
ния начали приобретать продукты 
и формировать из них наборы. Их 
будут выдавать по графику и так, 
чтобы был минимальный контакт 
при передаче. Как именно и когда 
это будет происходить, льготники 
могут узнать у директоров школ, в 
которые ходят их дети.

Новый расчет 
больничных листов
С 1 апреля вступил в силу Фе-

деральный закон № 104-ФЗ, со-
гласно которому размер пособия 
по временной нетрудоспособности 
не может быть ниже минимально-
го размера оплаты труда (МРОТ). 
Такая мера будет действовать до 
31 декабря этого года.

До вступления в силу ФЗ № 104 
оплата больничных листов произво-
дилась исходя от страхового стажа 
работника, а также от его заработка 
за два последних календарных года. 
Так, при страховом стаже восемь 
и более лет «больничные» состав-
ляли 100% среднего заработка. При 
стаже от пяти до восьми лет – 80%, 

а при стаже менее пяти лет – 60%. 
Новая мера соцподдержки защи-
щает в первую очередь молодых 
специалистов, которые получали 
слишком маленькие больничные.

Как будут рассчитываться боль-
ничные до 31 декабря:

Пособие рассчитывается исхо-
дя из МРОТа за полный календар-
ный месяц, то есть сумма МРОТа 
(12 130 рублей + районный коэффи-
циент) делится на количество кален-
дарных дней в конкретном месяце 
нетрудоспособности, например, в 
апреле на 30 дней, в мае – на 31 день. 
Получившаяся сумма среднедневного 
пособия умножается на количество 
дней, указанных в больничном.

Помощь безработным
В России выросла сумма посо-

бия по безработице. Теперь макси-
мальный его размер равен МРОТу 
и составляет 12 130 рублей (ранее 
было 8 000 рублей). Для жителей Ка-
релии пособие вырастет еще больше 
за счет районного коэффициента. 
Так, в Петрозаводске эта сумма 
составит 13 949,5 рубля, а напри-
мер, в Лоухи – 16 982 рубля. Раз-
мер минимального пособия остался 
прежним и составляет 1 500 рублей 
плюс районный коэффициент.

Также будет увеличено пособие 
для жителей предпенсионного воз-
раста (за 5 лет до выхода на стра-
ховую пенсию по старости, в том 
числе назначенную досрочно) – до 
12 130 рублей.

Как отметили в Управлении 
труда и занятости, новая мера соц-
поддержки не означает, что правила 
получения пособия изменились. То 
есть если человек последний год 
нигде официально не работал, то 
повышенное пособие ему не по-

ложено, он сможет рассчитывать 
лишь на 1 500 рублей + районный 
коэффициент.

Стоит отметить, что органы 
службы занятости работают дистан-
ционно, однако на выплаты это не 
повлияет: расчет пособия проведут 
своевременно и в полном объеме. 
В связи с этим получить услуги 
жители республики могут только с 
помощью онлайн-сервисов и лично-
го кабинета на портале Управления 
труда и занятости. Возможны три 
способа:

1) по электронной почте;
2) по телефону;
3) с помощью почтовых отправ-

лений.
Подробнее узнать о порядке 

оказания услуг можно на страни-
цах агентств занятости в соцсети, 
а также на сайте управления.

Ответы на вопросы можно полу-
чить по телефонам горячих линий, 
у каждого районного агентства она 
своя.

Деньги ветеранам
Президент России Владимир Пу-

тин подписал указ о единовремен-
ных выплатах ветеранам Великой 
Отечественной войны по случаю 
празднования 75-летия Победы. 
Единовременные выплаты ветераны 
получат в апреле и мае. Деньги ре-
гиональное отделение Пенсионного 
фонда уже перечислило банкам и 
отделениям почты. Получателями 
выплат в республике станут около 
4 900 человек.

Выплату в размере 75 тысяч 
рублей получат:

– участники Великой Отече-
ственной войны;

– инвалиды Великой Отече-
ственной войны;

– ветераны, награжденные 
знаком «Жителю блокадного Ле-
нинграда»;

– бывшие несовершеннолетние 
узники фашизма;

– вдовы и вдовцы военнослужа-
щих, погибших в войну с Финлян-
дией, в Великую Отечественную 
войну, войну с Японией;

– вдовы и вдовцы умерших 
участников Великой Отечествен-
ной войны и инвалидов Великой 
Отечественной войны.

Выплаты в размере 50 тысяч 
рублей получат:

– ветераны Великой Отечествен-
ной войны из числа тружеников 
тыла и бывшие совершеннолетние 
узники фашизма.

Как объяснили в пресс-службе 
Пенсионного фонда, юбилейная вы-
плата ко Дню Победы предоставля-
ется дополнительно к ежегодной 
выплате 10 тысяч рублей инвалидам 
и участникам Великой Отечествен-
ной войны, которые принимали не-
посредственное участие в боевых 
действиях.

Продление выплат 
без заявления

В Карельском отделении Пен-
сионного фонда рассказали, что 
жителям республики до 30 июня не 
нужно представлять документы на 
продление выплат: это произойдет 
автоматически.

Автоматически продлятся:
– выплата пенсии по потере 

кормильца гражданам, которым 
исполнилось 18 лет и они продол-
жают обучение по очной форме;

– выплата социальных пенсий, 
которые выплачиваются по факти-
ческому месту жительства;

– выплата пенсий, доставка ко-
торых осуществляется на основании 
доверенности.

Также без представления доку-
ментов до 1 октября продлятся еже-
месячные выплаты из материнского 
капитала. Это касается тех семей, у 
которых срок подачи документов 
на продление приходится на период 
с 1 апреля до 1 октября 2020 года.

Каникулы по кредитам
Владимир Путин 3 апреля подпи-

сал закон о предоставлении кре-
дитных каникул гражданам, ин-
дивидуальным предпринимателям 
и субъектам малого и среднего 
бизнеса. Принятые нормы дают 
заемщикам право обратиться к кре-
дитору с требованием установить 
кредитные каникулы сроком до 
шести месяцев, если их доходы за 
предшествующий месяц снизились 
на 30% по сравнению со среднеме-
сячными доходами предыдущего 
года.

Заемщик может обратиться в 
банк в любой момент в течение 
времени действия кредитного до-
говора, но не позднее 30 сентября 
2020 года. При этом льготный пе-
риод, который устанавливается для 
заемщика, может отстоять от дня 
выдвижения требования на 30 дней 
по ипотечным кредитам и на 14 дней 
по потребительским кредитам.

Школа в Найстенъярви
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Bon confi nement
Живущие за границей «карелы» рассказали 

о ситуации с коронавирусом на Западе 
Ирина ДОБРОДЕЙ

Две бывшие петрозаводчанки 
поделились своими историями из 
Англии и Франции.

Анна, Ашфорд 
(Великобритания)

Анна уехала из Петрозаводска в 
Англию 15 лет назад. Сейчас живет 
в графстве Кент с мужем и двумя 
детьми, работает муниципальным 
служащим и администратором в 
местном суде.

– Все пабы, рестораны и спорт-
залы закрыты с 24 марта. На той же 
неделе закрыли торговые центры. 
Школу и все кружки у детей от-
менили еще раньше – с 20 марта. 
На работу народ массово перестал 
ходить с 23-го, но, так как конец 
финансового года, я ходила через 
день, чтобы все закончить.

В магазинах напряг с продоволь-
ствием: нет риса, пасты, консервов, 
антибактериальных салфеток, де-
зинфицирующего геля и туалетной 
бумаги. Антибактериальные салфет-
ки я уже месяц купить не могу. На 
сайте eBay они есть, но в пять раз 
дороже. Алкоголь стремительно 
уменьшается. В аптеки запускают 
по два человека, в мелкие магазины 
– 1 in, 1 out (один вышел – одного 
впустили. – Прим. ред.). В крупных 
супермаркетах ввели хэппи-час для 
пенсионеров и ключевых работни-
ков, но там такие очереди, что я 
хожу после всех.

На выходных после 23-го была 
хорошая погода и народ, ошалев-
ший от сидения дома, подался в 
парки. После этого решили всех 
прижучить и ввели более строгие 
карантинные меры: соблюдать дис-

танцию два метра, на улицу только 
за продуктами, лекарствами или на 
час позаниматься спортом.

На работу ходят только медра-
ботники, полиция, курьеры, продав-
цы, учителя. Школа открыта только 
для детей таких работников. Я, кста-
ти, к ним причислена, но работаю 
из дома, и дети со мной. Они обуча-
ются дистанционно. Школа выдала 
много заданий в печатном виде и 
обновляет их на сайте школы. Я, как 
родитель и не педагог, считаю, что 
тяжело уделять должное внимание 
обучению детей и работать на двух 
работах.

Все, кто может, – на удаленной 
работе. Все встречи через FaceTime 
(с помощью видео-/аудиозвонков), 
спортивные тренировки тоже. На-
роду на улицах очень поубавилось, 
и ездить по дорогам одно удоволь-
ствие: из транспорта только фуры. 
Мы ходим на прогулки. Если б 
совсем всех заперли, это был бы 
кошмар. Мои ходят на великах часа 
на полтора-два в местный парк, где 
народу практически нет.

В принципе пока никто с ума не 
сходит, но новости мы не смотрим 
уже две недели, иначе начинаются 
панические атаки.

Правительство объявило, что по 
ипотеке будут каникулы, зарплату ра-
ботникам должны выплачивать в объе-
ме 80%, самозанятым к июню какие-
то выплаты сделают за счет возврата 

налогов, а пока надо подавать на по-
собие, которое составляет 94 фунта 
стерлингов в неделю плюс детское 
пособие тем, у кого дети. Но это сле-
зы. Тех, кто платит аренду за жилье, 
обещали не выселять, если не смогут 
платить, но как это на практике с 
частным сектором будет работать, 
я не представляю. Все суды на уда-
ленной работе через телефон или 
видео. Многие дела переносят на 
июнь-июль.

Знакомые говорят о том, что 
полиция стала останавливать на 
улице и интересоваться, куда сле-
дуют, но в нашем графстве вроде 
пока спокойно. По инсайдерской 
информации, у нас локдаун (строгая 
изоляция. – Прим. ред.) до сентября, 
правда, еще предполагают, что до 
весны следующего года.

Елена, Париж

Елена уехала из Петрозаводска 
во Францию почти 20 лет назад, ра-
ботает в сфере трубопроката.

– Когда еще только объявляли 
карантин, прошел слух, что это 
все на 45 дней, но, чтобы не пугать 
людей, власти вводят ограничения 
понемногу: сначала на две недели, 
потом добавили еще две. Сейчас у 
нас четвертая неделя карантина.

Работаем из дома, офисы за-
крыты. Можно выходить в аптеку, 
в ближайший магазин за продукта-

ми, гулять с собакой или бегать в 
одиночестве и не больше часа. От 
дома можно удаляться не далее чем 
на километр. С собой обязательно 
должна быть бумага, в которой ты 
проставляешь дату, цель и время вы-
хода из дома. За нарушения – штраф 
135 евро.

Кто мог, уехал из Парижа, по 
улицам в основном спецтранспорт 
ездит – скорая и полиция.

Масок не хватает, спортивные 
магазины сняли с продажи неко-
торые модели масок для ныряния 
и отправили в больницы. Видела 
скорую под балконом: врачи не 
в скафандрах, а в легкой защите, 
даже водитель без маски и перча-
ток. Полиция, которую видно на 
улице, без масок за небольшим 
исключением.

Народ стал ходить в магазины 
по утрам: боится, что вечером че-
го-нибудь да не будет. Поскольку 
надо соблюдать дистанцию, оче-
реди могут быть очень длинные. 
В магазине рядом продукты есть. 
Алкоголь продается свободно, но 
сообщается, что потребление его 
за время карантина снизилось.

В подъездах висят объявления, 
в которых жильцы предлагают по-
жилым соседям сходить за них в 
магазин. В восемь вечера люди 
выходят на балконы и хлопают 
медикам, а медики в ответ пишут: 
«Вы нам больше поможете, если не 
будете выходить из дома».

В первую неделю было много 
шуток про коронавирус, про то, ка-
ково это сидеть дома и общаться 
со своими детьми, сейчас все это 
поутихло.

Мне кажется, люди стали более 
человечными, коллеги по видео-
связи собираются на кофе, ланч и 
аперитив. В конце бизнес-звонков 
все желают друг другу хорошего 
карантина: bon confinement, как 
раньше желали приятного вечера.

Мы с друзьями планируем пер-
вую е-дискотеку (по видеосвязи с 
помощью специального приложе-
ния. – Прим. ред.).

Недавно власти предупредили: 
даже не думайте ехать на Пасху к 
родственникам за город или еще 
куда: всех-всех поймаем и оштра-
фуем: это вам не каникулы, а ка-
рантин.

Лондон

Лондон

Париж. Фото из личного архива Елены

Англия

Париж. Фото из личного архива Елены
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иметь иностранного гражданства и 
держать деньги в зарубежных бан-
ках, парламент и регионы играют 
более заметную роль, государство 
гарантирует поддержку некоммер-
ческих организаций. Продолжа-
ем гид по конституционным по-
правкам разбором инициатив про 
власть и общество.

Один из главных посылов пред-
ложенной Владимиром Путиным 
корректировки Конституции – по-
пытка адаптировать систему госу-
дарственных органов и связанных 
с ними институтов гражданского 
общества к изменившейся реаль-
ности. Президент много раз повто-
рял, что по сравнению с 1993 го-
дом современная Россия стала бо-
гаче и сильнее, а значит, может 
стать и более демократичной. Для 
этого глава государства предлагает 
изменить соотношение трех ветвей 
власти, сделав более значимыми 
законодательную и судебную, и 
усилить роль общественных орга-
низаций. Разбираемся, как именно.

Ответственность 
власти

Большой блок предложенных 
президентом и общественниками 
поправок налагает дополнительные 
обязательства на людей, от которых 
зависит жизнь каждого из нас: на 
чиновников, депутатов и судей. В 
новой редакции Конституции дол-
жен появиться запрет на счета в 
иностранных банках и иностранное 
гражданство сразу для нескольких 
категорий должностей.

Новые ограничения коснутся, 
например, губернаторов. В статье 77 
говорится, что регион может воз-
главить человек не младше 30 лет, 
постоянно проживающий в России, 
не имеющий иностранного граж-
данства или вида на жительство. 
Здесь же – запрет на счета в ино-
странных банках, расположенных 
за пределами РФ. Аналогичные тре-
бования предъявляются руководи-
телям федеральных органов власти 
(ст. 78), сенаторам (ст. 95), депута-
там Госдумы (ст. 97), омбудсмену 
(ст. 103), премьеру, его заместите-
лям и министрам (ст. 110), судьям 
(ст. 119) и прокурорам (ст. 129).

Устанавливает новая редакция 
основного закона и другие дополни-
тельные ограничения, повышающие 
ответственность людей во власти. 
Например, судьи Конституционно-
го, Верховного, апелляционных и 
кассационных судов теперь рискуют 
утратить свой статус при соверше-
нии «поступка, порочащего честь 
и достоинство судьи».

Сдержки 
и противовесы

Отрешать судей от должности 
за такие проступки будут члены 
Совета Федерации (по представ-
лению президента). Поправки в 
целом довольно сильно расширя-
ют полномочия законодательной 
ветви власти. Государственная 
Дума получит право утверждать 
не только премьер-министра и его 
заместителей, но и федеральных 
министров (сейчас согласует пред-
седателя правительства). 

Полномочия верхней палаты 
парламента, которая представляет 
на федеральном уровне интересы 
регионов, тоже расширяются. С 
Советом Федерации президент бу-
дет согласовывать кандидатов на 
руководящие посты в силовом бло-
ке правительства (Минобороны, 
МЧС, ФСБ и другие ведомства). 

Серьезно усиливается роль 
Государственного совета. Сейчас 
это совещательный орган при пре-
зиденте, в состав которого входят 
главы регионов и некоторые руко-
водители федерального уровня. В 
новой редакции основного закона 
его предлагают сделать важным 
институтом, обеспечивающим со-
гласованную работу других органов 
публичной власти, участвующим в 

выработке основных направлений 
внутренней и внешней политики, 
влияющим на определение приорите-
тов социально-экономического раз-
вития государства. Формировать и 
возглавлять Госсовет по-прежнему 
будет президент.

Усиление Совета Федерации и 
Государственного совета означа-
ет, что федеральная власть будет 
внимательнее прислушиваться к 
регионам, считает Глава Карелии 
Артур Парфенчиков.

– Поддерживать или нет пред-
ложенные изменения – личное дело 
каждого. Но нельзя отрицать, что 
новые поправки дают большие воз-
можности регионам, муниципалите-
там. Они обеспечивают суверенитет 
нашей страны – никто не вправе за 
нас решать, как нам жить и какое 
будущее строить. Благодаря изме-
нениям голос регионов однозначно 
будет услышан, – отмечал руково-
дитель республики.

Повышается в новой редакции 
и значение судов, в частности Кон-
ституционного. Президент сможет 
направлять в этот орган власти за-
кон, который пока не подписал сам, 
но который уже приняли обе палаты 
парламента. Предполагается, что 
таким образом в стране создается 
дополнительный фильтр от не-

эффективных или даже вредных 
законодательных инициатив. Если 
Конституционный суд не подтвер-
ждает конституционность принятого 
Федеральным Собранием проекта, 
президент возвращает документ в 
Госдуму без подписания. 

Вынесенные на общероссийское 
голосование поправки развивают 
систему сдержек и противовесов в 
отношениях органов государствен-
ной власти, полагает председатель 
Общественной палаты Карелии Лю-
бовь Кулакова.

– Партнерское перераспределе-
ние властных ресурсов и рычагов 
управления позволит выверить и 
более емко оценить все позиции и 
найти конструктивное решение. Если 
есть одна точка зрения – это хорошо, 
но если есть партнерский управленче-
ский союз и при этом в союзе есть кон-
структивный диалог – в таком случае 
поиск правильного управленческого 
решения будет усилен. Я считаю, что 
это будет нестандартный, но очень 
правильный шаг в сторону развития 
страны, – говорила Кулакова.

Гражданское общество
Во время общественного обсуж-

дения поправок в январе и феврале 
много говорилось о закреплении 

в Конституции той роли, которую 
играют в современной России ин-
ституты гражданского общества. 
Председатель всероссийского дви-
жения «Волонтеры Победы» Ольга 
Амельченкова предлагала зафикси-
ровать в основном законе поддерж-
ку добровольческих организаций, 
поскольку за последние годы их 
значение в развитии общества вы-
росло многократно.

– Я помню 2009 год, когда впер-
вые стала волонтером, и мы в Пе-
тербурге делали проект по помощи 
блокадникам и ветеранам. Я помню, 
как нас не понимали, не поддержи-
вали и не доверяли нам. Сегодня все 
изменилось. Для многих жителей 
нашей страны волонтерство стало 
нормой жизни, и добровольчество 
сегодня – это не только помощь 
другим людям. Добровольчество 
сегодня объединяет огромное ко-
личество людей разных конфессий, 
национальностей, политических 
взглядов, разных возрастов. У нас, 
кстати, в движении самому взрос-
лому волонтеру Победы 96 лет – это 
участница Великой Отечественной 
войны. Вот вам и связь поколений, 
– рассказывала общественница на 
встрече с президентом.

Другие общественники пред-
лагали закрепить в Конституции 

государственную поддержку не-
коммерческих организаций в целом. 
В итоговом пакете поправок эти 
инициативы отражены в статье 114, 
где прописаны полномочия и обязан-
ности федерального правительства. 
Кабмин будет принимать «меры по 
поддержке институтов гражданско-
го общества, в том числе некоммер-
ческих организаций», обеспечивать 
их участие в выработке и проведе-
нии государственной политики, а 
также осуществлять «меры по 
поддержке добровольческой (во-
лонтерской) деятельности». 

Закрепление государственной 
поддержки НКО в Конституции по-
ложительно скажется на развитии 
гражданского общества, предполо-
жил директор Карельского регио-
нального центра молодежи Эдуард 
Хохлов.

– Одна из задач КРЦМ – под-
держка и оказание содействия в 
развитии молодежных некоммер-
ческих организаций, молодежных 
сообществ, объединений, поэтому 
могу сказать, что если в Конститу-
ции будет закреплена позиция, что 
правительство окажет поддержку до-
бровольчества и молодежных НКО, 
то, безусловно, это хорошо. У нас 
на территории Карелии достаточно 
много НКО: это и Российский союз 
молодежи, и российские студенче-
ские отряды, и Российское движение 
школьников, а также Российский 
союз сельской молодежи, волонте-
ры-медики, волонтеры Победы. В 
принципе все самые крупные фе-
деральные волонтерские движения 
у нас представлены. Это плюс, это 
здорово, если в Конституции про-
пишут меры господдержки волон-
теров НКО.

Вступят предложенные прези-
дентом и общественниками поп-
равки в силу или нет, решать жите-
лям России. Свое мнение о коррек-
тировке основного закона граждане 
смогут высказать на общероссий-
ском голосовании, которое из-за 
угрозы распространения нового 
коронавируса пришлось перене-
сти на неопределенный срок. Мы 
будем следить за развитием событий 
и обязательно сообщим вам о новой 
дате голосования.

Государственная дума

Любовь Кулакова Эдуард Хохлов Ольга Амельченкова

Как меняется
Гибкая власть, сильное гражданское общество 
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Охрана природы, 
защита животных 
Государство отвечает за бла-

гоприятную окружающую среду 
и сохранение биоразнообразия, 
развивает экологическое обра-
зование и воспитывает в людях 
ответственное отношение к жи-
вотным. В финальной части на-
шего гида по конституционным 
поправкам – обзор экологических 
инициатив.

Во время общественного обсуж-
дения поправок в Конституцию РФ 
часто звучали экологические ини-
циативы. Обратить особое внимание 
государства на охрану природы и 
закрепить это в основном законе 
призывали не только профессио-
нальные экологи и защитники жи-
вотных, но и другие общественники. 
Вопрос поднимался на нескольких 
заседаниях рабочей группы по под-
готовке поправок.

Одним из первых с такой ини-
циативой выступил спортсмен-па-
ралимпиец Сергей Бурлаков. На 
встрече с президентом 13 февраля 
участник рабочей группы предло-
жил зафиксировать в Конституции 
ответственное отношение к живот-
ным, обратив внимание и на исполь-

зование природных ресурсов. По его 
словам, об этом просили жители 
России, с которыми легкоатлет 
встречался в рамках общественной 
дискуссии.

– Я сам их спросил: «Что вас 
интересует, что бы вы хотели?» И 
номером один я бы хотел высту-
пить в защиту темы «Воспитание 
у подрастающего поколения толе-
рантного отношения к животным, 
к природным ресурсам». Сегодня 
это важно как никогда, чтобы мы, 
взрослые, воспитывали у своих 
детей отношение к живому миру, 
к тому, что нам досталось от пред-
ков, и чтобы не повторялось таких 
вещей, как хабаровские девочки-
живодерки, – сказал Бурлаков.

Спортсмен предложил допол-
нить текст основного закона, в ко-
тором уже записано право людей на 
благоприятную окружающую среду 
пунктом о сохранении природы и 
об ответственном отношении к 
животным. 

Вскоре более развернутую 
формулировку предложил депутат 
Государственной Думы Валерий Гар-
тунг. По его мнению, экологические 

вопросы следовало отнести к зоне 
ответственности федерального пра-
вительства. 

– Это нужно сделать, учиты-
вая, что мы самая большая страна 
в мире, у нас самые большие леса, 
у нас самые большие запасы прес-
ной воды, и, по большому счету, 
от того, как мы будем относиться 
к своей стране, зависит судьба не 
только нашего народа, но и вообще 
всей планеты, – объяснял свою по-
зицию депутат.

После этого участники рабочей 
группы при поддержке профессио-
нальных юристов занялись прора-
боткой конкретных формулировок 
и поиском статей, в которые можно 
было внести нужные дополнения. 
На повторной встрече с президен-
том, которая прошла уже 26 февра-
ля, итог этой работы подвел депутат 
Госдумы Андрей Макаров. 

– Целый ряд вопросов посвя-
щен вопросам экологии. Это и осу-
ществление мер, направленных на 
создание благоприятных условий 
жизнедеятельности населения, и 
снижение негативного воздействия. 
Очевидно, что важнейшим вопро-

сом является и создание условий для 
развития системы экологического 
образования. Чтобы воспитать эко-
логическую культуру, это должно 
стать потребностью людей, – сказал 
депутат, добавив, что эти направле-
ния предлагается закрепить в Кон-
ституции в качестве полномочий 
федерального правительства.

Владимир Путин одобрил ини-
циативу, назвав ее важной и вос-
требованной.

– Насколько это актуально сей-
час в мире вообще и в нашей стране 
в частности – это тоже очевидная 
вещь. Мы же целые законы приняли, 
достаточно жесткие законы, свя-
занные с применением наилучших 
имеющихся в мире технологий по 
ограничению выбросов, по умень-
шению вредного воздействия на 
окружающую среду. Большая работа 
проводится, и зафиксировать это в 
основном законе лишним не будет, 
конечно, включая даже воспитание 
экологической культуры, как вы 
здесь пишете. Так что все будем, 
безусловно, делать, включая и (я 
посмотрел у вас) ответственное от-
ношение к животным. Тоже важно, 
это не мелочь, – заявил президент.

В итоге обе инициативы – об 
охране окружающей среды и о за-
щите животных – предлагается от-
разить в статье 114, в которой пере-
числены полномочия Правительства 
РФ. Согласно поправкам кабинет 
министров «осуществляет меры, на-
правленные на создание благопри-
ятных условий жизнедеятельности 
населения, снижение негативного 
воздействия хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду, 
сохранение уникального природно-
го и биологического многообразия 
страны», а также «создает условия 
для развития системы экологическо-
го образования граждан, воспитания 
экологической культуры». 

Также к полномочиям феде-
рального правительства поправки 
относят «формирование в общес-
тве ответственного отношения к 
животным».

Опрошенные информагент-
ством ТАСС эксперты назвали за-

крепление экологической повест-
ки в Конституции необходимой 
мерой. 

– Это сделать крайне необходи-
мо. Поправки именно о гуманном 
обращении с животными необхо-
димы потому, что нет понятия «жи-
вотные» в Конституции, то есть на 
территории России они есть, а на 
бумаге, в основном законе, они не 
упоминаются. Это приводит к невоз-
можности защитить, прежде всего, 
три категории животных: сельско-
хозяйственных, лабораторных и ди-
ких, – сказала журналистам ответ-
ственный секретарь Московского 
общества защиты животных Ольга 
Милюгина.

Телеведущий Тимофей Баженов 
предположил, что появление в ос-
новном законе новых норм усилит 
экологическое движение в России.

– Защита нашей фауны и флоры 
– дело первостепенной важности. 
Замечательно, что такое право каж-
дого россиянина будет закреплено 
в основном законе РФ. Возможно, 
такая законотворческая инициатива 
поможет объединить экоактивистов, 
– заявил журналист.

Поддержал закрепление в 
Конституции охраны природы и 
бережного отношения к животным 
и профессор МГУ Николай Дроз-
дов. Зоолог одобрил предложен-
ные участниками рабочей группы 
формулировки и подчеркнул, что 
в основном законе особенно важно 
зафиксировать сохранность природ-
ных ресурсов.

– А вот охрану природных ре-
сурсов пусть сохранят. Про все-все 
(не надо. – Прим. ред.), а про при-
роду надо. Она обижается. Сколько 
можно задымлять воздух, отравлять 
почву, воды? Вот и результат – гло-
бальное потепление, – сказал теле-
ведущий.

Эксперты также отмечают, 
что прописанные в Конституции 
экологические статьи позволят 
сохранить чистую окружающую 
среду для будущих поколений и 
дадут новый импульс переходу 
российской промышленности на 
более экологичные технологии. 

Владимир Путин на встрече с рабочей группой по поправкам в Конституцию 26 февраля

Николай Дроздов

Ладожское озеро

КонституцияКонституция
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Аварийные деревья 
продолжают сносить 

Как сообщают из мэрии, с начала года 
удалили 675 опасных растений. Работы 
ведутся на улице Максима Горького (на 
участке между улицами Антикайнена и Ано-
хина), на проспекте Александра Невского. 
Работы продолжатся на улицах Калинина, 
«Правды», Машезерской и Профсоюзов. 
После подрядчик продолжит фрезеровку 
пней и уборку территорий.

Подрядчики обращаются к жителям 
Петрозаводска с просьбой не парковать 

автомобили в местах проведения работ и 
временно переставить личный транспорт 
на проспекте Александра Невского и улице 
Максима Горького.

Всего по действующим контрактам в ка-
рельской столице планируется снести еще 
порядка 500 аварийных растений.

Администрация в ближайшее время пла-
нирует восстановление газонов и посадку 
деревьев на Мурманской улице и на про-
спекте Александра Невского.

Живым изгородям делают 
омолаживающую обрезку 

После такой обработки кустарники 
дадут молодые побеги.

В Петрозаводске продолжается сани-
тарная обрезка живых изгородей. Сейчас 
подрядчик обрезает кустарник в сквере Ле-
нинградских ополченцев, до этого аналогич-

ные работы прошли на бульваре Победы, 
вдоль Пушкинской улицы и в Библиотечном 
сквере, пишет пресс-служба мэрии города.

Специалисты отмечают, что обрезка 
омолаживает кустарники: они дают молодые 
побеги и таким образом восстанавливаются.

Начался ремонт дорог
К ремонту городских магистралей в 

рамках нацпроекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги» (БКАД) 
приступили рабочие ЗАО «АБЗ-Дорстрой».

Сейчас на улице Муезерской идет де-
монтаж старого и монтаж нового бортово-
го камня. Здесь предусмотрено обновление 
тротуара и дорожного полотна. В этом году 
в столице Карелии по нацпроекту отремон-
тируют более 20 километров дорог и порядка 
10 километров тротуаров.

Благодаря «БКАД» в этом году будет при-
ведено в порядок более 140 километров ре-

спубликанских и муниципальных автотрасс. 
Намечен ремонт участков дорог «Кола» – Ка-
левала – Лонка (км 176 + 000 – км 180 + 300), 
Олонец – Верховье, (км 0 + 000 – км 7 + 354),
«Подъезд к п. Дорожников» (км 0 + 000 – 
км 1 + 211), Крошнозеро – Эссойла, (км 0 +
+ 000 – км 26 + 735, выборочно, 19,6 км), Оло-
нец – Питкяранта – Леппясилта (км 0 + 000 – 
км 26 + 800), а также автодорог Петрозаводск – 
Суоярви, Шуйская – Гирвас, работы на кото-
рых были начаты в минувшем году.

Ремонт планируется завершить до 15 сен-
тября.

Стихийную свалку в одном 
из районов уберут 

Проблему решат силами местных ак-
тивистов и компании по вывозу мусора.

Несанкционированную свалку на ули-
це Труда в Соломенном ликвидируют со-
вместными усилиями. К такому решению 
пришли специалисты мэрии Петрозаводска, 
общественники и представители компании 
«Актив-Про», которая занимается вывозом 
мусора.

Территорию, на которой образовалась 
стихийная свалка, планируют благоустроить 
по программе «Комфортная городская сре-

да». Активные жители района запланировали 
субботник, чтобы предварительно расчистить 
территорию. Его проведут, как только по-
зволит эпидемическая ситуация по корона-
вирусу. Компания «Актив-Про» предоставит 
транспорт для уборки территории, а также 
организует более частый вывоз отходов с 
контейнерной площадки.

Кроме того, общественники собираются 
договориться с одним из местных интернет-
провайдеров и установить на участке видео-
наблюдение.

На контейнерной площадке 
обнаружены опасные отходы 

Нарушителям грозят крупные штрафы. 
Региональный оператор по обращению с 
ТКО предполагает, что небезопасный мусор 
могли положить в контейнер сотрудники 
расположенной неподалеку оранизации.

На контейнерной площадке, расположен-
ной рядом с домом № 5а по улице Титова в 
Петрозаводске, обнаружены отработанные 
ртутьсодержащие лампы. С большой веро-
ятностью можно утверждать, что опасный 
мусор положили туда не жильцы окрестных 
домов, а сотрудники расположенной побли-
зости организации, сообщает пресс-служба 
регоператора ООО «Автоспецтранс».

– Складирование отходов, не относящихся 
к категории ТКО, на контейнерных площад-
ках недопустимо: это является администра-
тивным правонарушением. Регоператор уже 
направил письма в Министерство природных 
ресурсов и экологии РК, республиканский 
Госкомитет по строительному, жилищному 
и дорожному надзору, Росприроднадзор и 
городскую администрацию для принятия ими 

мер в пределах компетенции. Нарушители 
могут быть привлечены к административ-
ной ответственности по статье 8.2 КоАП РФ. 
Штрафы по данной статье могут достигать от 
1–2 тысяч рублей (на граждан) до 250 тысяч 
рублей и выше (на юрлиц), – говорится в 
сообщении.

Утратившие потребительские свойства 
ртутные, ртутно-кварцевые и люминесцент-
ные лампы отнесены к первому (высокому) 
классу опасности. После использования их 
нельзя выбрасывать в мусорные контейнеры 
и размещать на полигонах ТКО, а необходимо 
собирать, транспортировать и обезвреживать 
отдельно. Выполнением таких работ занима-
ются специализированные организации, име-
ющие соответствующую лицензию. В Карелии 
с отходами 1-го класса опасности работает 
природоохранный центр и передвижной пункт 
«Экомобиль», собирающий опасные отходы у 
населения. У юридических лиц должны быть 
заключены договоры на сбор, транспортировку 
и обезвреживание таких отходов.

В РЖД рассказали, 
как отремонтируют 
подземный переход 

Как сообщает пресс-служба РЖД, на ремонт перехода между улицами Максима 
Горького и Фурманова выделено 7 миллионов рублей.

На эти деньги полностью заменят асфальтобетонное основание тоннеля, очистят и 
выровняют стены. Зазоры между плитами загерметизируют и гидроизолируют. Потолок 
перекрасят и проведут новое освещение. Также будут отремонтированы лестницы, веду-
щие в тоннель.
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Как власти поддерживают 
бизнес в условиях пандемии 

Региональное правительство 
в середине марта одно из первых 
в России начало вводить дополни-
тельные льготы и субсидии для по-
страдавших от коронавируса пред-
принимателей. С тех пор пакет мер 
поддержки постоянно увеличива-
ется. Власти обещают и дальше по-
полнять его новыми механизмами, 
прислушиваясь к мнению бизнеса. 
Разбираемся, какими именно.

С 12 марта в Карелии действует 
режим повышенной готовности в 
связи с угрозой распространения 
коронавируса. Региональное прави-
тельство вынуждено было в ответ 
на опасность эпидемии ограничить 
работу заведений с массовым ско-
плением людей в одном месте. Вре-
менно приостановили деятельность, 
например, кинотеатры, развлека-
тельные центры, кафе и рестораны. 

Еще более жесткие ограничения 
ввел в конце марта Владимир Путин. 
Он признал, что это не может не 
ударить по экономике, и поручил 
губернаторам разработать дополни-
тельные меры поддержки бизнеса.

В Карелии такие меры прави-
тельство начало разрабатывать 
сразу после введения режима по-
вышенной готовности. Уже 20 марта 
Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей Елена Гнетова 
назвала подход региональных вла-
стей беспрецедентным: в других 
регионах (за редким исключени-
ем) подобные механизмы на тот 
момент даже не обсуждали. С тех 
пор список региональных мер под-
держки в республике расширился. 
В ближайшем будущем он должен 
пополниться. Рассказываем главное.

Что сделано и что 
планируется

Арендные каникулы

Власти Карелии ввели отсрочку 
по платежам за аренду имущества и 
земли, находящихся в республикан-
ской собственности. Аналогичную 
меру региональные власти рекомен-
довали ввести на уровне муници-
палитетов (к 8 апреля, по словам 
вице-премьера Дмитрия Родионо-
ва, решение об отсрочке принято 
почти во всех районах республики). 
Вместе с отсрочкой в республике 
вводится мораторий на начисление 
пеней и штрафных санкций за не-
своевременную оплату аренды.

Кто имеет право на отсрочку: 
субъекты малого и среднего бизне-
са, действующие в сферах, наиболее 
пострадавших в условиях пандемии. 
К ним отнесены отрасли туризма, 
общественного питания, бытовых 
услуг, консультационных услуг раз-
ного типа, социальных и медицин-
ских услуг при том условии, что на 
20 марта у них нет задолженности 
по аренде более чем за два месяца.

Сколько действует отсрочка: 
согласно приказу регионального 
Минимущества отсрочка будет 
действовать до 1 июля, после чего 
предприниматели должны будут 
оплатить аренду в полном объеме. 
Глава Карелии Артур Парфенчиков 
поручил правительству рассмотреть 
возможность продления отсрочки 
до 1 сентября или 1 октября. Про-
рабатывается также возможность 
компенсации арендных платежей, 
которые предпринимателям придет-
ся внести по окончании этого срока. 

Денежные компенсации 
для бизнеса

Компенсация оплаты труда. 
Согласно постановлению Пра-

вительства Карелии предоставляет-
ся представителям туристической 
сферы в размере не менее одного 
МРОТа. До конца недели действие 
документа расширят на наиболее 
пострадавшие отрасли. Правитель-
ство России зарезервировало для 
Карелии на эти цели 265 млн рублей.

– Для того чтобы наш регион эти 
денежные средства получил, наши 
работодатели должны заполнить со-
ответствующую форму заявления 
на портале «Работа в России». Чем 
больше работодателей Карелии за-
полнит такие заявления, тем больше 
федерального финансирования бу-
дет доведено до республики, – ска-
зал вице-премьер Дмитрий Родионов

Дополнительные компенсации 
для малого бизнеса, работающего 
в социальной сфере (образование, 
культура, спорт, здравоохранение, 
парикмахерские, салоны красоты 
и еще ряд направлений).

Бюджет готов возместить таким 
предприятиям до одного млн рублей 
(но не более 70%) затрат на аренду и 
ремонт помещений, оплату комму-
нальных услуг, покупку оборудова-
ния, инструментов и материалов, в 
том числе средств дезинфекции, и 
оплату услуг по дезинфекции. 

Компенсация затрат на электро-
энергию. 

В перечень включены произ-
водства пищевых продуктов, из-
делий народных художественных 
промыслов, текстильных изделий 
и одежды: им могут возместить до 
одного млн рублей, но не более 
50% таких затрат.

Компенсация по выплате креди-
тов и лизинговых платежей. 

Максимальная выплата увели-
чена с двух до четырех млн руб-
лей. На эту поддержку имеют 
право предприятия, работающие 
в наиболее уязвимых отраслях. В 
утвержденный в Карелии перечень 
таких отраслей вошли автоперевоз-
ки, культура и организация досуга 
и развлечений, физкультурно-оздо-
ровительная деятельность и спорт, 
туризм и гостиничный бизнес, 
общественное питание, дополни-

тельное образование, предостав-
ление бытовых услуг и розничная 
торговля непродовольственными 
товарами.

Включился в работу и региональ-
ный Фонд по содействию кредито-
ванию субъектов МСП, предоста-
вивший бизнесу шестимесячную 
отсрочку по выплате тела кредита и 
процентов и подготовивший новую 
антикризисную программу, предла-
гающую дешевые займы для пред-
приятий из пострадавших отраслей.

Компенсация на приобретение 
оборудования для предприятий пи-
щевой промышленности. 

Максимальная сумма компен-
сации увеличена с двух до четырех 
млн рублей.

Какие меры поддержки 
планируется ввести 

в течение апреля

Компенсация затрат для биз-
неса, переориентировавшегося на 
дистанционную торговлю. 

Планируется, что компании 
смогут возмещать затраты на при-
обретение транспорта, создание 
сайта или мобильного приложения с 
функцией заказа товара или услуги.

Компенсация затрат на произ-
водство средств индивидуальной 
защиты и дезинфекции.

Компенсации для предприятий 
социальной сферы. 

Региональные власти рассматри-
вают возможность увеличения до 

двух млн рублей максимальной ком-
пенсации затрат для этих предпри-
нимателей, предлагающих услуги 
в социальной сфере.

Снижение ставок отдельных 
налогов. 

Правительство намерено умень-
шить ставки платежей, взимаемых 
по упрощенной схеме налогообло-
жения, и ставку налога на имуще-
ство организаций (здесь льготу мо-
гут получить арендодатели, которые 
согласятся снизить арендную плату 
для субъектов МСП). Эти меры до-
полнят решения, уже принятые на 
федеральном уровне (они подробно 
перечислены на сайте Федеральной 
налоговой службы).

На каких условиях 
предлагаются меры 

поддержки?

Вице-премьер Дмитрий Родио-
нов подчеркивает, что указанные 
компенсации получат все предпри-
ятия, имеющие на них право и под-
твердившие свой статус и затраты 
документально. 

– Никаких конкурсов на предмет 
того, что кому-то в первоочеред-
ном порядке нужно оказать меру 
поддержки, а другому – во вторую 
очередь, не будет. Всем, кто к нам 
обратится, кто надлежащим обра-
зом пакет документов оформит, 
соответствующая субсидия будет 
предоставлена, – говорит вице-пре-
мьер, курирующий в региональном 
правительстве вопросы экономики.

Что говорят предприниматели

Артур Парфенчиков провел с 
предпринимателями и профиль-
ными чиновниками совещание, 
посвященное поддержке малого 
и среднего бизнеса.

Бизнес-омбудсмен Елена Гне-
това представила позицию пред-
принимательского сообщества по 
мерам, которые нужно ввести для 
поддержки бизнеса дополнительно. 
Она получила от предпринимателей 
более 500 обращений, связанных 
с коронавирусом. Почти все они 
касались четырех тем: компенса-
ции понесенных в связи с панде-
мией потерь, снижения арендной 
и налоговой нагрузки, сохранения 
рабочих мест и зарплаты, помощи 
со стороны государства в стимули-
ровании спроса.

В связи с этим, отметила Гне-
това, карельский бизнес просит 
расширить список пострадавших 
от пандемии отраслей экономики, 
включив в него, в частности, авто-
сервисы и производство рекламной 
продукции. Есть также предложе-
ние включать в этот перечень пред-
приятия из других сфер, совокупная 
выручка которых упала на 30 и бо-
лее процентов. Кроме того, пред-
приниматели просят предоставить 
все введенные в России и отдельно 
в Карелии меры поддержки всем 
без исключения предприятиям, тем 
или иным образом пострадавшим от 
коронавируса. Другие предложения 
бизнеса касаются компенсации вы-
падающих доходов арендодателей и 
изменений условий предоставления 
отдельных льгот и субсидий.

Артур Парфенчиков поручил Ро-
дионову совместно с бизнес-омбуд-
сменом и представителями бизнеса 
составить дорожную карту перво-
очередных мер дополнительной 
поддержки, включив в нее прежде 
всего механизмы, которые можно 
задействовать сейчас без привле-
чения дополнительного финанси-
рования. Минэку также поручено 
консультировать предпринимателей 
по вопросам включения в перечень 
предприятий, имеющих право про-
должать деятельность. 

– Наша задача – максимально 
сбалансировать интересы работы 
бизнеса и противодействия панде-
мии. Каждое предприятие, которое 
не представляет угрозы с точки зре-
ния распространения инфекции по 
большому счету должно работать, 
– резюмировал Парфенчиков.

Дмитрий Родионов Елена Гнетова
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По велению сердца
Как волонтеры помогают одиноким пенсионерам 

Юрий ШЛЯХОВ

Пожилые люди находятся в 
зоне наибольшего риска зараже-
ния коронавирусной инфекцией. 
Многие из них боятся выходить 
на улицу. Купить и доставить 
продукты или лекарства на дом, 
оплатить коммунальные платежи 
помогают волонтеры. Многие из 
них активно занимались общес-
твенной деятельностью задолго 
до пандемии коронавируса. Сре-
ди них – руководитель детского 
благотворительного фонда «От-
крытые возможности» Наталья 
Абрамова. 

Заведующая детским садом № 23 
в Петрозаводске Наталья Абрамова 
учредила и возглавила детский бла-
готворительный фонд «Открытые 
возможности» в 2017 году. Орга-
низация помогает детям с особен-
ностями развития и их семьям в 
социальной адаптации, а также 
занимается формированием инклю-
зивного пространства в республике 
и поддерживает различные детские, 
молодежные и социально значимые 
инициативы.

Среди крупных проектов фонда 
– проект «Шаг в жизнь» (внедрение 
технологий сопровождаемого про-
живания). При поддержке Мини-
стерства социальной защиты Каре-
лии в 2019 году фонд открыл первую 
тренировочную квартиру на базе 
Ладвинского детского дома-интер-
ната для умственно отсталых детей. 
Уже год восемь молодых людей с 
помощью воспитателей и социаль-
ных работников осваивают навыки 
самостоятельной жизни, получают 
профессию, четыре человека уже 
официально трудоустроены в ин-
тернате.

Проект «Открытый Петроза-
водск» включает серию ежегодных 
инклюзивных спортивных турниров 
с участием корпоративных команд 
в поддержку детей с особенностями 
развития.

Еще один проект фонда, «От-
крытая кухня», направлен на проф-
ориентацию детей и подростков 
с особенностями развития. При 
поддержке фонда Карелия впер-
вые присоединилась к междуна-
родной благотворительной акции 
«Зажги синим», которая собрала 
более 11 000 участников по всей 
стране. Синий – официальный цвет 
неправительственной организации 

по защите прав людей с аутизмом.
В целом с августа 2017 года фонд 

реализовал более 60 мероприятий 
и проектов.

Недавно один из проектов На-
тальи Абрамовой получил прези-
дентский грант. Почти три миллиона 
рублей было выделено на организа-
цию мастерской по изготовлению 
кантеле и открытие интерактивного 
музея «Мастерская прошлого».

– На базе Дома Кантеле заплани-
ровано создание образовательного 
центра, основополагающей частью 
которого станут тематический ин-
терактивный музей и модернизиро-
ванная мастерская по изготовлению 
кантеле. В рамках проекта также 
будут разработаны технологиче-
ские карты и техническое пособие 
по изготовлению нескольких тради-
ционных для Карелии типов канте-
ле. Для сохранения ремесленного 
дела и культуры коренных народов 
Севера будет разработан модуль 
с обучающими мастер-классами. 
Кроме того, летом снимут доку-
ментальный фильм о карельском 
национальном инструменте и его 
исторической ценности для на-
селения республики, – объяснила 
Наталья Абрамова.

Помощь пожилым
Планам помешал коронавирус. 

Отложив на время реализацию пре-
зидентского гранта, благотворитель-
ный фонд «Открытые возможности» 
запустил программу оказания адрес-
ной продовольственной помощи оди-
ноким пенсионерам и пенсионерам 
с инвалидностью на самоизоляции 
«Дома безопасно». Волонтеры при-
обретают и доставляют пожилым 
людям наборы продуктов и товаров 
первой необходимости.

Набор примерной стоимостью 
750–800 рублей включает следую-
щие наименования:

– рис/каша овсяная с фруктами;
– чай черный 50/100 пакетиков;
– консервы мясные/куриные; 

паштет;
– кофе растворимый;
– печенье мягкое/пряники;
– зефир/лукум;
– макароны твердых сортов;
– масло растительное, 1 л;
– туалетная бумага 2-сл./3-сл.;
– влажные салфетки антибак-

териальные 75/200 шт.;
– жидкое мыло 0,5 л.

– Подчеркну, что мы стараемся 
оказать помощь, в первую очередь, 
тем людям, которые в ней очень 
нуждаются, но зачастую просто не 
знают, что могут за ней обратиться. 
Многие из этих людей весьма пре-
клонного возраста, они не пользуют-
ся интернетом, у некоторых даже 
нет телефонов. Есть среди них ба-
бушки и дедушки, которые в силу 
возраста страдают ментальными 
проблемами и не могут самосто-
ятельно выяснить, где им готовы 
оказать поддержку и какую. Нам 
очень помогают неравнодушные 
граждане, соседи, которые звонят 
и рассказывают о таких людях. 
Конечно, мы проверяем достовер-
ность информации, сотрудничаем 
с социальными службами, в свою 
очередь сами передаем им данные 
о пожилых и одиноких гражданах, 
которые нуждаются в заботе, – го-
ворит Наталья Абрамова.

Случаи из практики
Помогая людям, волонтеры 

сталкиваются с разными ситуаци-
ями. Руководитель фонда вспоми-
нает, как при доставке продуктов 
они встретились с пенсионеркой у 
подъезда. Как выяснилось, пожилая 
женщина потеряла единственный 
ключ от квартиры. Срочно нашли 
мастера, который смог быстро по-
менять замок, и передали бабушке 
новые ключи. К ним прикрепили 
бирку с телефоном Абрамовой на 
случай, если вдруг снова потребу-
ется помощь.

– А недавно позвонила жен-
щина из Московской области и 
рассказала про пожилую пару из 
Петрозаводска, которой требуется 
помощь. Когда мы привезли про-
дукты, открывшая нам дверь пен-
сионерка очень обрадовалась. Но 
нас больше всего поразил первый 
вопрос, который она задала: «Могу 
ли я поделиться с соседями?» Че-
ловек сам нуждается в поддержке 
и при этом хочет помочь другим… 
В целом если задуматься, то боль-
шинство пожилых людей, которых 
мы в эти дни посетили, практиче-
ски постоянно находятся в режиме 
самоизоляции не по требованиям 
безопасности во время карантина, 
а просто жизнь так сложилась: не 
осталось родственников или они жи-
вут далеко, а по состоянию здоровья 
эти бабушки и дедушки уже редко 

могут выходить из дома. Безуслов-
но, есть социальные службы, соцра-
ботники… Но мне кажется, сложив-
шаяся ситуация – урок для каждого. 
Если вы знаете, что рядом живут 
одинокие пожилые люди, уделите 
им внимание. Пообщайтесь, узнайте, 
вдруг им нужно помочь, но они стес-
няются попросить. Наше старшее 
поколение особенное. Оно воспи-
тано не на принципах потребления, 
а на совершенно иных ценностях: 
не брать, а отдавать. Хотелось бы, 
чтобы такие люди получали хоть 
немного заботы от окружающих не 
только в этот непростой период, а 
постоянно.

Еще один пример. К благотвори-
тельному фонду обратились сотруд-
ники Ресурсного центра развития 
социальных технологий с просьбой 
помочь десяти глухим и слабослы-
шащим пенсионерам. Все они во-
лонтеры «серебряного возраста», 
сотрудничают с Ресурсным центром: 
помогают другим благотворитель-
ным фондам, делают поделки для 
подарков и для благотворительных 
ярмарок, выступают для пожилых 
людей и инвалидов в интернатах, 
пансионатах.

– Сейчас пожилые волонтеры 
(почти всем от 60 до 80 лет), кото-
рые всегда готовы помочь другим, 
оказались в самоизоляции и обра-
тились за помощью в приобретении 
защитных масок в диспетчерский 
центр, а сотрудники центра в свою 
очередь позвонили нам. Благодаря 
помощи регионального отделения 
партии «Единая Россия» мы смог-
ли обеспечить наших пенсионеров 
индивидуальными средствами за-
щиты. Кроме того, при поддержке 
благотворителей, сотрудничающих 
с фондом, порадовали пожилых 
людей горячими обедами от одно-
го из петрозаводских ресторанов, 
которые доставили им на дом, – рас-
сказала Абрамова.

Всего с 27 марта по програм-
ме оказания адресной продоволь-
ственной помощи «Дома безопасно» 
получили помощь 79 пенсионеров 

из Петрозаводска, Кондопоги и 
Прионежья.

Присоединяйтесь!
– Убеждена, что очень важно 

объединять усилия, ведь чем больше 
людей готовы оказать помощь, тем 
больше наших земляков ее получат. 
Искренне благодарна всем партнерам 
фонда, волонтерам, неравнодушным 
жителям республики, которые еже-
дневно своими делами доказывают, 
что в нашем обществе живы принципы 
милосердия, поддержки и взаимопо-
мощи в трудных ситуациях, – подчерк-
нула Наталья Абрамова.

 Если вы знаете тех, кому 
нужна помощь, звоните по 
телефонам: +7-921-223-01-27, 
+7-900-464-97-11.
 Если вы хотите поддержать 

акцию и помочь с закупкой про-
дуктов, звоните по телефону
+7-921-223-01-27. – Номер кор-
поративной карты в Альфа-бан-
ке для переводов от физическо-
го лица 5197 7850 1939 5902 с 
пометкой «вместе» (приложе-
ние может не предоставить воз-
можности оставить сообщение 
при переводе).
 Реквизиты счета для орга-

низаций:
Полное наименование: дет-

ский благотворительный фонд 
«Открытые возможности».

ИНН/КПП организации:
1001327610 /100101001.
Наименование банка: 
ФИЛИАЛ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ» 
АО «АЛЬФА-БАНК» 
г. Санкт-Петербург.
БИК: 044030786.
Корр. cчет:
30101810600000000786.
Расч. cчет:
40703810232460000038.
  Если захотите помочь с до-

ставкой (только при наличии 
личного автомобиля), звоните: 
+7-921-223-01-27.

Наталья Абрамова
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Каждый должен помочь 
уменьшить количество отходов 

Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ

Марина Рожина следует это-
му принципу сама и помогает 
другим: шьет на продажу сумки 
и мешочки, чтобы брать их в мага-
зин вместо пластиковых пакетов. 
Изделия оформляет с фантазией 
и даже немного философски: на 
ее сумках образы природы и 
символы бесконечной циклич-
ности жизни.

Вереница мухоморов, слон с 
грустными глазами, амурские ти-
гры и силуэты коровьих черепов. 
Для своих сумок-шопперов Мари-
на Рожина выбирает изображения 
со смыслом – никаких абстракт-
ных цветочков или популярных 
надписей.

Такой подход – логичное про-
должение ее мировоззрения: уже 
несколько лет Марина разделяет 
идеи экоориентированного образа 
жизни. Об этом старается расска-
зывать через творчество.

– Все началось с того, что года 
четыре назад я стала шить игрушки, 
– рассказывает мастерица. – Пона-
чалу делала это довольно редко, а 
полтора года назад занялась на по-
стоянной основе. У меня швейное 
образование, я окончила колледж 
и по профессии художник по ко-
стюму. Одежду, правда, не шью: для 
себя решила, что делать игрушки 
интереснее.

Игрушки из рук Марины вы-
ходили непростые. Вот, например, 
киты – огромные одинокие живот-
ные. Они часто наедаются пластика, 
который попадает в океан, и от этого 
страдают. Еще были динозавры – на-
поминание о массовом вымирании: 
миллиарды лет назад оно случилось 
из-за катастрофы, но прямо сейчас 
то же самое происходит по вине 
человечества со многими видами. 
Ну а игрушечные черепа коров – это 
вегетарианская тема: очень много 
животных умирает ради пропитания 
человека.

– Как-то я задумалась об упаков-
ке, в которой могла бы отправлять 
игрушки покупателям, и стала шить 
специальные мешочки. Ориентиро-
валась опять же на экологию: не 
хотелось упаковывать игрушки в 
пакеты, которые не разлагаются.

Упаковка клиентам понрави-
лась, многие начали использовать 
мешочки в хозяйстве, а потом стали 
интересоваться, не шьет ли Марина 
модные нынче матерчатые сумки 
для походов в магазин. Мастерица 
подумала: а почему нет?

– Раньше я жила в Санкт-
Петербурге, и там многие давно 
ходят не с пакетами, а с матер-
чатыми сумками. И я тоже такие 
стала использовать, потому что 
вижу очень много мусора, грязи и 
понимаю, насколько проблематично 
с этим бороться, захотелось внести 
свою лепту в уменьшение количе-
ства отходов: я просто не знаю, как 
иначе.

К изготовлению сумок Марина 
подошла с позиций апсайклинга: в 
основе этого подхода – переработка 
старых вещей во что-то новое и по-
лезное. Сумки мастерицы на 50% 
шьются из старых тканей, которые 
у многих можно найти в шкафах и 
на антресолях. Некоторые хранят-
ся еще с советских времен – свое-
образный раритет.

Для оформления работ Марина 
использовала такие же образы, как 
при пошиве игрушек. Точнее, по-
сыл был такой же: хрупкая природа, 
животные, нуждающиеся в защите.

– Моя тематика связана с жиз-
ненными циклами: каждый человек 
выходит из природы, рождается, 
взрослеет, умирает и вновь воз-
вращается в природу, – объясняет 
мастерица. – Мне не просто хоте-
лось сделать красивое, но и что-то 
этим сказать, раскрыть глаза на 
проблемы экологии. Ну и плюс я 
хочу, чтобы мои изделия не толь-
ко приносили пользу экологии, но 
и нравились людям. Сейчас такой 
век: люди относятся к вещам, как 
к себе, и через одежду, аксессуары 
стараются выразить личность. По-
этому я стараюсь сделать так, чтобы, 
купив мою сумку, человек смог с ее 
помощью рассказать о своем миро-
восприятии.

Кроме шопперов Марина шьет 
мешочки из сетки. С такими мож-
но ходить за фруктами-овощами 
или, например, за конфетами. 

Цвета мешочков самые разные: 
белые, голубые, даже черные или 
в горошек.

– Спрос на мои работы не такой 
большой, как хотелось, но в целом 
меня устраивает количество поку-
пателей. Причем мне казалось, что 
моя аудитория – это молодежь. Но 
оказалось, что сумки покупают и 
люди старшего поколения. Я знаю 
несколько человек, которые ко мне 
приходили за игрушками, а потом 
стали покупать мешочки. Меня, ко-
нечно, очень радует, когда удается к 
полезным экопривычкам привлечь 
новых людей.

Сумки и мешочки продаются 
через соцсети, а еще их можно 
найти в магазине «Теплообмен» – 
Марина работает там продавцом. 
Там же, кстати, частенько берет 
ткани для работы из тех, что при-
носят горожане.

– В России таких мест, как 
«Теплообмен», мало, но они очень 
нужны. Магазин безумно популярен 
в Петрозаводске: и отдают вещи, 
и покупают. Среди покупателей 

много мамочек, пожилых людей, 
у которых не очень большие пенсии 
и которые рады купить что-то по-
дешевле. Иногда так много посети-
телей, что даже присесть некогда.

С наступлением режима самои-
золяции Марина занялась еще одним 
полезным делом – шьет защитные 
маски. Их, как и сумки, тоже можно 
найти в «Теплообмене».

– Маски с клапаном, в них мож-
но вставить дополнительный фильт-
рующий слой, например марлю. 
На мой взгляд, очень важно, что 
их можно будет постирать, прогла-
дить и надеть снова: в отличие от 
одноразовых масок они не будут 
пополнять свалки лишним мусором.

Марина Рожина

Сумка-шоппер

Игрушки с экологической 
направленностью

Экомешочки
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1979 год: гипербарическая оксигенация 
Анна ГРИНЕВИЧ

В 1979 году в Петрозаводске 
появляется набережная имени 
финского города, клуб любите-
лей театра и пробная терапия в 
барокамере. В числе врачебных 
ноу-хау предварительная запись к 
участковому врачу, которую счи-
тают ненужным экспериментом. 
Выходит фильм «Отпуск в сентяб-
ре», частично снимавшийся в Пет-
розаводске. К юбилею Карелии чи-
таем о жизни ее столицы в газете 
«Ленинская правда».

Быть или не быть 
гильотине?

Заметка от 23 января:
«Во время дебатов во француз-

ском парламенте при обсуждении 
бюджета Министерства юстиции 
два депутата внесли предложение 
исключить из статьи расходов жа-
лованье «хранителю» гильотины и 
палачу Франции. Принятие этого 
предложения означало бы отмену 
смертной казни. Пока парламент 
оставил проект бюджета без из-
менений».

Сеансы баротерапии

Заметка от 7 февраля:
«Каждому врачу известно 

о таком полемическом методе 
лечения, как гипербарическая 
оксигенация. Метод эффективен 
при атеросклерозе коронарных и 
центральных сосудов, язвенной 
болезни желудка, астматическом 

бронхите и пр. Методом гиперба-
рической оксигенации в Петроза-
водске начато лечение в 1978 го-
ду по инициативе врача спаса-
тельной станции Г. Д. Демьяненко. 
Около 30 петрозаводчан прошли 
уже 270 сеансов баротерапии. 
Многие почувствовали благотвор-
ное влияние метода. Желающих 
лечиться много, но проблема в 
том, что барокамера находится 
в ведении спасательной станции 
Министерства жилищного хозяй-
ства Карельской АССР и предна-
значалась лишь для тренировок 
водолазов. Руководство станции 
не поддерживает Демьяненко в 
его начинаниях. Врачу вместе с 
добровольными помощниками 
А.К. Слепковым, В.А. Яриным и 
А.П. Соловьевым приходится са-
мостоятельно решать, где найти 
необходимый кислород и как его 
подвезти. Нужно поддержать ини-
циативу Демьяненко!»

Пронзенный мечом

Заметка от 11 февраля:
«На почтовых марках многих 

стран можно увидеть пронзенно-
го мечом рака – символ борьбы со 
злокачественными образовани-
ями. Важная медицинская проб-
лема находит свое отражение и в 
филателии. Почтовые марки со-
общают о новейших способах 
лечения рака. В 1887 году для 
лечения рака впервые были ис-
пользованы рентгеновские лучи, 
а в 1901-м – радиоактивные ве-
щества. Вскоре в городе Данциге 
поступила в обращение марка с 
портретом Рентгена и надписью: 

«Раку бой. Рак излечим». В 1976 го-
ду марка Кубы сообщила об од-
ном из последних достижений. 
На ней изображена радиоизотоп-
ная терапевтическая установка 
«Вольфрам». Снимок был сделан 
в СССР, где такая установка дей-
ствует».

Клуб любителей театра

Заметка от 8 марта:
«В Петрозаводске создан клуб 

любителей театра. Эту новость 
комментирует старший методист 
Дома самодеятельного творчества 

Карельского областного совета 
профсоюзов Л. Дегтярева:

– Петрозаводск – город теат-
ральный. В эстетическом воспи-
тании его тружеников участвуют 
не только профессиональные кол-
лективы, но и народные театры. 
Вот они-то и составляют основу 
нашего клуба. Здесь они будут 
обмениваться опытом, узнавать 
много нового».

Олимпиада-80

Заметка от 18 марта:
«Очередную партию – около 

36 тысяч квадратных метров сетки 
отгрузил на днях в адрес треста 
«Мосподземстройснаб» коллектив 
Вяртсильского металлургического 
завода. Стальная сетка, выпуска-
емая на предприятии со Знаком 
качества, используется строителя-
ми Москвы при сооружении спор-
тивных объектов олимпийского 
комплекса».

 «Сельская» карамель

Заметка от 25 апреля:
«На обертке конфеты надпись: 

«Кондитерский цех Петровского 
сельпо КАССР». Эту карамель выпу-
скают работники цеха потребитель-
ской кооперации, действующего в 
селе Спасская Губа. Здесь выраба-
тывают также карамель «Золоти-
стую», «Театральную», соломку и 
леденцовые петушки. С начала года 
коллектив отправил потребителям 
около 10 тонн карамели».

Вы нам писали

Заметка от 28 апреля:
«Г. А. Радовой, Петрозаводск.
Вы рассказали о том, что води-

тель троллейбуса на ваших глазах 
отказался провезти пассажира с 
детской коляской. В связи с этим 
вы попросили разъяснить, какие 
вещи можно провозить в троллей-
бусе. Отвечаем:

– Согласно новым правилам 
пользования троллейбусом пасса-
жир имеет право бесплатно про-
возить с собой одно место багажа, 
в том числе ручную кладь, разме-
ром не больше 80 х 40 х 20, одну 
пару лыж, детские санки, детскую 
коляску, птиц в клетке. Водитель 
Гудков, отказавшийся провезти 
пассажира с коляской, будет на-
казан. Ему объявлен выговор, и он 
лишен премии за апрель».

«Пусть всегда будет 
солнце!»

Заметка от 1 мая:
«Петрозаводчанка мать-ге-

роиня Валентина Павловна и ее 
муж Егор Антонович Моряковы 
воспитывают 10 детей. Семья эта, 
проживающая в доме № 44а на 
улице Ригачина, известна своим 
трудолюбием. Глава семьи трудит-
ся в рыбной промышленности, 
Валентина Павловна – дворник. 
Старшая 17-летняя дочь Катя учит-
ся в коммунально-строительном 
техникуме, младшему Павлику – 
три года. У каждого члена есть 

Николай Бурляев, Юрий Богатырев и Геннадий Богачев. Кадр из фильма «Отпуск в сентябре» Граверы по стеклу Нина Пелгонен, Эдуард Дашнияни, Светлана Козлова

Семья Моряковых. Дома не оказалось только Саши

Репродукции картины о смерти Пушкина в газете не было, зато мы нашли красивый портрет Тамары Юфа
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свое занятие: Сергей осваивает 
инструменты, хочет стать строи-
телем, Саша – машинистом, Оля 
хочет водить троллейбусы, а Таня 
стать поваром».

Художник

Заметка от 3 июня:
«Те, кто бывал в мастерской 

народного художника Карелии 
Георгия Адамовича Стронка, об-
ращали внимание на большую по-
темневшую от времени картину, 
с которой вглядывался во что-то, 
видимое только ему, умирающий 
Пушкин. Стронк рассказывал, что 
картина создана им еще в дово-
енном Ленинграде и была его 
дипломной работой. Недавно 
художник передал ее в дар Пуш-
кинскому заповеднику. Мастера 
из Русского музея отреставриро-
вали картину, и она вошла в экс-
позицию заповедника. Сейчас 
она находится в южном приделе 
Святогорского монастыря, где от-
певали прах Пушкина».

Родная улица моя

Заметка от 1 июля:
«Улица Нойбранденбургская. 

Красивый архитектурный ан-
самбль из многоэтажных домов 
украсил один из микрорайонов 
города. В самом центре улицы рас-
положилась школа. Света Задвор-
ная и Вова Тимофеев перешли в 
четвертый класс. Они наперебой 
говорят: «Улица наша красивая и 
с каждым днем хорошеет. Рядом 
лес, озеро. И ребята все дружные».

 

Концерты на улице

Заметка от 22 июля:
«Билетов покупать не нужно. 

Если событие заинтересовало, то 
садись, слушай и смотри. На ули-
це перед жителями микрорайона 
выступают коллективы Дворца 
культуры «Петрозаводскмаш»: 
женская вокальная группа, духо-
вой оркестр, танцевальный кол-
лектив, ВИА «Синкопа», которым 
руководит Валерий Никитин».

Письмо из Вьетнама

Заметка от 12 августа:
«Около двух десятилетий тому 

назад молодой ученый Демократи-
ческой Республики Вьетнам Фам 
Динь Тхай перевел на вьетнамский 
язык учебник дарвинизма для ву-
зов, автором которого был доктор 
биологических наук Елпидифор 
Алексеевич Веселов. Дружба 
ученых продолжается много лет. 
Недавно профессор Веселов, за-
ведующий кафедрой зоологии 
и дарвинизма Петрозаводского 
государственного университета, 
получил письмо из Вьетнама. Это 
была весть от Фам Динь Тхая. Он 
пишет: «На днях мне сообщили, 
что предстоит командировка в 
СССР. Могу ли я рассчитывать 
на вашу помощь при подготовке 
диссертации?» В ответном письме 
профессор Веселов сообщил, что 
будет рад встрече и с удовольстви-
ем окажет помощь».

О транзисторах 
и батарейках к ним

Заметка от 21 сентября:
«Во многих магазинах Петро-

заводска продают карманные 
фонарики всевозможных форм 
и размеров. Есть в большом ас-
сортименте и транзисторы, ра-
ботающие от батареек, но купить 
эти батарейки целая проблема. 
Зайдешь в магазин «Мелодия», 
спросишь о питании к приемни-
ку, услышишь один и тот же ответ: 
«Были, скоро будут». А когда будут, 
неизвестно. Я уже более года за-
хожу в этот магазин, но мне так и 
не посчастливилось приобрести 
эти батарейки.

П. Фрезюк».

Имени города Варкауса

Заметка от 28 сентября:
«Преображается береговая 

зона Петрозаводска в районах 
пересечения улиц Ленинградской, 
Московской и Мурманской с ули-
цей Кирова. Здесь воздвигнуты 
Дворец культуры машиностроите-

лей, общежитие для студентов фи-
лиала консерватории, две школы. 
У этой магистрали большое буду-
щее. 26 сентября здесь, у Дворца 
культуры, собрались трудящиеся, 
ученики и жители района. Здесь 
состоялась торжественная цере-
мония присвоения набережной 
имени финского города Варкауса, 
побратима Петрозаводска».

Девятилетний студент

Заметка от 2 октября:
«В этом году в московском уни-

верситете событие: на механико-
математическом факультете будет 
учиться 9-летний студент Джалал 
Саид. Правительство Афганистана 
послало мальчика в СССР для про-
должения образования (Джалал 
прошел программу средней шко-
лы за один год). После полутора-
месячных занятий с преподавате-
лем русского языка Джалал стал 
хорошо понимать обращенные к 
нему вопросы и отвечать на них. 
За основу изучения языка взяли 
учебник математики – дело пошло 
на лад. Джалал будет заниматься 
по индивидуальной программе, 
которая разработана специально 
для него».

Жилет на день 
рождения

Заметка от 9 октября:
«Пуленепробиваемый жилет 

становится все более популярным 
подарком в Нью-Йорке. Непре-
кращающийся разгул преступ-
ности, грабеж банков, контор и 
квартир делает эти жилеты чуть 
ли не предметом ширпотреба, 
особенно для толстосумов и их 
охранников. Что ж, это понятно. В 
прошлом году в Нью-Йорке было 
совершено 570 355 серьезных пре-
ступлений: убийств, ограблений 
и нападений».

Как утеплить 
квартиру?

Заметка от 14 октября:
«Известно, что до 70% тепла 

может уходить из квартиры через 
щели в окнах и дверях, особен-
но при ветреной погоде. Как же 
надежно их заделать? Нарежьте 
полоски поролона шириной 1–
1, 5 см, а толщиной в зависимости 
от размеров щели. Подготовьте 
ленты из полиэтиленовой пленки, 
которой нужно будет обернуть 
куски поролона. Проколите 
канцелярской кнопкой край по-
лиэтиленовой пленки, затем при-
ложите поверх головки кнопки 
полоску поролона и, обернув 
его пленкой, проколите той же 
кнопкой второй край ленты. Те-
перь, нажимая на кнопку через 

поролон, прикрепите его в месте 
уплотнения. Операции с кнопкой 
и пленкой необходимо повторить 
на расстоянии 7–10 см от первой, 
и так – по всему периметру окна 
или двери».

Ненужный 
эксперимент

Заметка от 2 ноября:
«В поликлинике № 2 в Петро-

заводске с 11 сентября проводится 
эксперимент: к участковым вра-
чам-терапевтам организована 
предварительная запись не на 
день приема, а на следующие дни 
недели. Разве это разумно? Ведь 
здоровый человек в поликлини-
ку не пойдет, а заболевшему надо 
сначала записаться на прием, а 
потом еще ждать своей очереди. 
Надуманный эксперимент.

П. Шпанов».

Заказы граверам 
по стеклу

Заметка от 18 ноября:
«Многим петрозаводчанам, 

посетившим магазин № 11 на 
улице Луначарского, знакомы из-
делия из прессованного хрусталя. 
Здесь они приобретают их, а затем 
отправляют в магазин «Рембыт-
техника». Там недавно открылся 
цех алмазного гранения хруста-
ля. В месяц по 200–250 изделий 
обрабатывает гравер по стеклу».

Пить только в день 
рождения

Заметка от 11 декабря:
«Известно, что в некоторых 

европейских странах продажа 
спиртных напитков ограниче-
на. Например, в Финляндии на 
каждого покупателя заводится 
специальная карточка с фото-
графией на право приобретения 
«веселящего зелья». Что касается 
тех стран, где нет подобного огра-
ничения, они ревниво следят: у 
кого больше выпивают? Пальма 
первенства принадлежит малона-

селенной Гренландии. Согласно 
докладу датского правительства 
каждый гренландец старше 14 лет 
потребляет 18, 5 литра спиртного 
в год. В самой Дании, где несколь-
ко банок пива в день считается 
нормой, на душу населения при-
ходится около 12 литров крепких 
напитков в год. Правда, датское 
правительство заканчивает раз-
работку законопроекта по образ-
цу своих более трезвых соседей. 
По новому порядку на каждого 
датчанина также будет заведена 
карточка с фотографией. В винный 
отдел он сможет заглядывать не 
чаще одного раза в месяц, при-
чем, только в число своего дня 
рождения, и его месячная квота 
составит три бутылки вина, 24 бан-
ки пива и всего полбутылки креп-
кого спиртного».

Тише! Дети спят!

Заметка от 23 декабря:
«Тринадцать двухъярусных 

кроватей. Возле них на стульчи-
ках аккуратно сложена форма. Ее 
хозяева – первоклассники – спят. 
В комнате тихо. На полу – боль-
шой мягкий ковер, на окнах – бе-
лоснежный тюль. А сделали все 
это ребята 7–9 классов под руко-
водством В.М. Кашпарова, учителя 
труда. Бывший кабинет истории 
стал неузнаваемым. Так в средней 
школе № 29 появилась недавно 
спальная комната для малышей. 
Ее услугами пользуются не все, а 
только те, кто находится на учете 
в поликлинике, больницах, дис-
пансерах. Ребята из группы прод-
ленного дня могут отдохнуть здесь 
после уроков.

– Идея создания такой ком-
наты родилась не случайно, – го-
ворит директор школы Т.Ф. Сеп-
сякова. – Программа насыщенная, 
ребята устают. Вот мы и попро-
бовали ввести для них новый 
распорядок дня.

Комната всем понравилась. 
Только таблички на дверях этого 
класса нет. Может, ее так и назвать 
«Сон для первоклассников»?

Оксана Пушкина, 
10-классница средней школы № 29».

Людмила Иванова и Николай Ершов вступают в брак

Набережная Варкауса появилась в Петрозаводске в 1979 году

Дети. Фото Ирины Ларионовой

Воспитательница Елена Николаевна Гагарина рассказывает ребятам о Нойбранденбурге
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Самоизоляция на пользу 

Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ

Оставаться дома – это не зна-
чит лежать на диване и тосковать 
по свободе. Самое время занять-
ся чем-то полезным: начать ос-
ваивать йогу, прочитать книгу, 
купленную год назад, прибить 
наконец полочку, о которой жена 
напоминает уже месяц. В нашем 
новом материале читайте, поче-
му режим карантина лучше не 
нарушать и как извлечь из него 
пользу. 

1 апреля в Карелии вступил в 
силу режим всеобщей самоизоля-
ции: так власти пытаются не допу-
стить распространения коронави-
русной инфекции. Из дома можно 
выходить в строго оговоренных 
случаях, за праздные прогулки 
положены немалые штрафы. Но 
соблазн все же велик: кому-то не 
хватает свежего воздуха, кому-то 
дома нечем заняться, а кто-то в 
принципе не воспринимает всерьез 
опасность заразиться.

Я поговорила с экспертами о 
том, почему жителям Карелии все-
таки стоит оставаться дома несмотря 
на все трудности, а несколько актив-
ных горожан поделились опытом, 
как провести время с пользой и не 
сойти с ума в четырех стенах.

Самоизоляция 
по-семейному

Семьи с детьми – одна из тех 
категорий, которым самоизоляция 
дается тяжелее всего: дети остались 
без прогулок и друзей, родители – 
без возможности побыть наедине с 
собой. Но все это не повод нарушать 
самоизоляцию, уверен карельский 
Уполномоченный по правам ребенка 
Геннадий Сараев.

– Самоизоляция связана с не-
обходимостью остановить распро-
странение вируса: нужно ограни-
чить контакты людей, чтобы они не 
передавали друг другу инфекцию. А 
дети ведь очень контактны: на улице 
они играют с друзьями, с ребятами, 
которых только что встретили, и за 

этим довольно сложно уследить, вот 
поэтому им сейчас однозначно луч-
ше оставаться дома с родителями. 
Другой вопрос – как организовать 
ребенка, чтобы это время прошло 
комфортно и продуктивно. С этой 
недели начались дистанционные за-
нятия в школах, и первое, что надо 
сделать родителям, – составить рас-
писание, чтобы ребенок понимал, 
когда и что он должен делать.

Тут главное не забывать, что на 
отдых время тоже должно оставать-
ся. В семье актрисы Театра драмы 
«Творческая мастерская» Галины 
Пелевиной трое сыновей и дочка, и 
они привыкли занимать себя сами: 
играют в настольные игры, собирают 
конструкторы, «скачут по квартире 
в своей ребячьей суете». Иногда мо-
гут поскучать, но это тоже полезно, 
уверена Галина: не надо спешить 
придумывать ребенку занятие.

Сама Галина продолжает рабо-
тать – из дома дает онлайн-уроки по 
речи. Двое младших сыновей для 
себя тоже придумали полезное дело.

– Младшие братья по очереди 
читают онлайн для ребят в помощь 
мамам, которые хотят сбегать на 
кухню попить чайку, пока чадо 
слушает, – рассказывает Галина. 
– Начало карантина совпало с ка-
никулами, и дети были рады, что 
их продлили. А теперь, когда кани-

кулы закончились, огорчились, что 
продолжаем сидеть дома. Но это в 
нашем случае секундные эмоции. 
Пока ребята гуляют на балконе: 
любят попить там какао и почитать.

Все семьи и дети в них очень 
разные, и универсальных советов 
о том, как пережить изоляцию, нет. 
Но за индивидуальной консультаци-
ей можно обратиться, например, к 
специалистам Центра диагностики 
и консультирования. Они в рамках 
проекта «Поддержка семей, име-
ющих детей» бесплатно отвечают 
на вопросы родителей: помогают 
разобраться в отношениях с детьми, 
решить проблемы с учебой, расска-
зывают, что делать с агрессией и 
тревожностью. Получить консульта-
цию можно совершенно бесплатно.

Саморазвитие 
для самоизолированных

Не менее сложно сидеть вза-
перти активным молодым людям: 
ни тебе спорта, ни походов в кафе 
и кино с друзьями. Но именно мо-
лодежь может провести время в 
самоизоляции с пользой, говорит 
руководитель детского спортивного 
движения «Маленький чемпион» 
Евгения Десяткова:

– Я считаю, что лучше переб-
деть, чем недобдеть, сама соблюдаю 
карантин, и семья моя это делает. 
Понятно, что приходится в чем-то 
себе отказывать, но это все времен-
ные меры. Чем тщательнее мы бу-
дем соблюдать рекомендации, тем 
быстрее выйдем из этой ситуации. 
Другое дело, что не стоит превра-
щать самоизоляцию в лежание на 
диване: правильно поступают те, 
кто продолжает вести активный об-
раз жизни в домашних условиях. 
Хороший тому пример – участни-
ки онлайн-челленджа для семей 
с детьми «Маленький чемпион»: 
они дома занимаются танцами, 
физкультурой, все это снимают 
на видео и выкладывают ролики в 
нашей группе. У нас уже есть девять 
семей-активных участников. Мне 
кажется, это удачный пример того, 

как стоит поступать в нынешних 
обстоятельствах.

О том же самом говорит руково-
дитель школы фехтования SWORD 
Галина Кохвакко. Она из-за режима 
самоизоляции осталась без привыч-
ных тренировок с мечом, но жизнь 
ее от этого менее активной не стала.

– Я тренируюсь каждый день 
по комплексу упражнений, кото-
рый сама составила, поддержи-
ваю себя в форме. Стала намного 
больше читать, наконец нашла на 

это свободное время, – говорит 
Галина. – Еще сейчас очень много 
общаюсь с людьми через Интернет: 
веду в соцсетях онлайн-трениров-
ки для группы ребят, читаю лекции 
для одного интересного проекта. 
Стала очень хорошо питаться: го-
товлю разные полезные блюда из 
курицы, индейки, овощей. Сейчас 
можно успеть сделать много того, 
чего себе не можешь позволить во 
время стандартных рабочих будней, 
и я думаю, надо воспользоваться 
этой возможностью.

Совет от Галины: если самоизо-
ляция стала стрессом и источником 
проблем – найди причины. Возьми 
листок бумаги и распиши трудности, 
с которыми столкнулся, сидя дома, а 
потом разбирайся с каждым пунктом 

отдельно: остался без тренировок 
– найди онлайн-занятия, появились 
проблемы с заработком – поищи 
возможности для дистанционного 
фриланса и т. д. Такой подход орга-
низует мышление и помогает себя 
занять – тут уже будет не до страха, 
паники и уныния.

Общественно полезный 
карантин

Люди старшего поколения сегод-
ня не отстают от молодежи: ходят 
в театры и на выставки, общаются 
с друзьями, занимаются спортом, 
даже поход на почту используют 
как повод пообщаться. Но сейчас 
главное – поберечь себя, уверена 
руководитель союза пенсионеров 
«Северные колокола» Наталья 
Вартанова.

– Мы видим, как развивается 
ситуация с коронавирусом в других 
странах: для пожилых людей он 
особенно опасен. Власти России 
и Карелии просто сберегли сво-
ими действиями наше старшее 
поколение, установив режим са-
моизоляции. Я считаю, что его ни 
в коем случае нельзя нарушать. По-
нятно, что для людей, особенно в 
России, очень важно общение, и 
здесь проще активному старшему 
поколению, которое сумело овла-
деть компьютерной грамотностью. 
В прошлом году мы этому обучили 
около тысячи человек, и теперь 
люди могут общаться по Скайпу, 
найти в Интернете какую-то по-
лезную информацию, заказать 
продукты из магазина. Я считаю, 
что всеми этими возможностями 
надо пользоваться.

Многим пенсионерам, впрочем, 
и в изоляции скучать некогда. На-
пример, Светлане Шлыковой: в 
Петрозаводске ее знают как ав-
тора дизайнерских шарфов, но 
на время карантина она решила 
заняться общественно полезным 
делом – шить маски.

– Нам удалось организовать 
единую виртуальную команду из 
22 женщин и двоих мужчин. Мы 
все живем в строжайшей самоизо-
ляции и из собственных материалов 
шьем многоразовые маски для тех, 
кто сегодня контактирует с людьми: 
волонтеров ОНФ или приюта для 
животных, например. Один из на-
ших мужчин раскраивает материал 

на специальном станке, женщины 
из деталей сшивают маски, второй 
наш мужчина собирает готовые из-
делия, дезинфецирует с помощью 
специального устройства и развозит 
организациям.

Мастерицы планируют сшить 
по меньшей мере 1,5 тысячи ма-
сок. Хорошо, что старшее поколе-
ние – люди запасливые: материала 
и ниток, которых сейчас не купить, 
у них хватает.

Вообще, заниматься делом – луч-
ший способ пережить самоизоля-
цию, говорит Светлана Шлыкова. 
Рукоделие, домашние хлопоты, 
общение в соцсетях, подготовка 
полезных постов с рецептами или 
хозяйственными лайфхаками – все 
пойдет на пользу.

Семья Пелевиных

Евгения Десяткова

Самоизоляция не повод не тренироваться. Фото из личного архива Галины Кохвакко

Геннадий Сараев

Наталья Вартанова

Светлана Шлыкова
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Доброе дело закончилось 
преступлением 

Пока приятельница женщины кормила 
кошку, ее молодой человек высматривал 
ценные вещи.

Полиция Петрозаводска задержала подо-
зреваемого в краже денег из квартиры. Им 
оказался 26-летний местный житель, пишет 
пресс-служба МВД Карелии.

Как выяснилось, 32-летняя потерпевшая 
попросила знакомую присмотреть за кошкой, 
пока сама она в отъезде. Девушка приходи-

ла в квартиру, чтобы кормить животное, а 
вместе с ней приходил ее молодой человек. 
Пока подруга занималась кошкой, мужчина 
присматривал ценные вещи, которые мог 
бы похитить, и в конце концов нашел в шка-
тулке 40 тысяч рублей. Деньги он забрал и 
использовал для погашения многочислен-
ных долгов.

По факту кражи возбуждено уголовное 
дело.

Хотел заработать на фондовой 
бирже и лишился 1,5 миллиона  

Мошенники не только выманили соб-
ственные сбережения мужчины, но и офор-
мили на него несколько кредитов.

Полиция Сегежи проводит проверку по 
факту мошенничества, жертвой которого 
стал местный житель. Мужчина лишился 
1,5 миллиона рублей, из которых лишь малая 
часть была его собственными сбережениями, 
пишет пресс-служба МВД Карелии.

Как выяснилось, однажды сегежанину 
позвонили неизвестные и предложили при-
умножить доходы, играя на бирже. Мужчина 
согласился, при этом даже не проверив, есть 
ли у фирмы соответствующая лицензия. Сам 
он никогда инвестициями не занимался и не 
имел финансового образования.

Злоумышленники выслали жителю Ка-
релии некие договоры, тот подписал бумаги 
и выслал их обратно. В процессе общения 
«менеджеры» выведали у мужчины рекви-
зиты счетов и карт.

Начав с небольших вложений, сегежанин 
вскоре перешел к более серьезным финан-
совым вливаниям, но, когда попытался вы-
вести доход, обнаружил, что представите-
ли фирмы не выходят на связь. Более того, 
обнаружилось, что на мужчину оформлено 
несколько кредитов.

Полиция Карелии предупреждает, что на 
рынке удаленных финансовых услуг действует 
немало аферистов. Как правило, настоящие 
площадки подобного рода не навязывают 
свои услуги по телефонам. Прежде чем со-
глашаться на сотрудничество в этой сфере, 
оцените здраво свои навыки, изучите правила 
лицензирования таких организаций, проверьте 
их легальность на сайте Центрального банка 
Российской Федерации. Нередко мошенники 
делают вид, что дают клиентам доступ к тор-
говой площадке, где совершаются сделки, а на 
самом деле последние играют в компьютерную 
игру, имитирующую реальную торговлю.

За незаконный вылов судаков 
и язя грозит лишение свободы 

Причиненный природе ущерб власти 
оценили в 66 тысяч рублей.

Карельский природоохранный проку-
рор утвердил обвинительное заключение 
по уголовному делу в отношении жителя 
Петрозаводска, обвиняемого в незаконном 
вылове рыбы с применением запрещенных 
орудий лова (п. «б» ч. 1 ст. 256 УК РФ). Об 
этом сообщает пресс-служба прокуратуры 
Карелии.

По версии органов дознания, в январе 
2020 года обвиняемый установил две ры-
боловные сети общей длиной 100 метров и 
высотой 4 метра в акватории озера Сямозеро 
в Пряжинском районе, нарушив Правила ры-
боловства для Северного рыбохозяйственного 
бассейна. Мужчина выловил 20 судаков и 
одного язя. Нанесенный водным биологиче-
ским ресурсам ущерб оценен в более чем 
66 тысяч рублей. В ходе предварительного 
расследования обвиняемый полностью воз-
местил ущерб.

Ответственность за совершение престу-
пления предусмотрена либо в виде штрафа от 
300 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере 
заработной платы осужденного за период от 
двух до трех лет, либо обязательных работ 
на срок до 480 часов, либо исправительных 
работ на срок до двух лет, либо лишения 
свободы на тот же срок. Уголовное дело на-
правлено мировому судье судебного участка 
Пряжинского района для рассмотрения по 
существу.

Компания должна заплатить 
50 тысяч рублей 

за незаконный выговор 
Если организация не исполнит требо-

вания, ее ждет более строгое наказание.
Cотрудник контактного центра петроза-

водского филиала одного из банков получил 
выговор с нарушениями требований Трудо-
вого кодекса РФ, сообщает пресс-служба 
УФССП по РК.

За защитой своих прав он обратился в 
Петрозаводский городской суд, который 
встал на защиту работника, признав действия 
работодателя незаконными.

Судебный пристав-исполнитель выехал, 
чтобы вручить руководителю постановление 
о возбуждении исполнительного производ-
ства, однако исполнительный директор кон-
тактного центра отказался поставить свою 
подпись в уведомлении. Тогда судебным 

приставом-исполнителем были приглашены 
понятые для составления акта об отказе ру-
ководителя подписать и принять документы. 
Постановление о возбуждении дела было 
направлено по адресу регистрации юриди-
ческого лица в Москву.

В марте исполнительные документы были 
получены адресатом. Законом предусмотре-
но пять дней для добровольного исполнения 
решения суда, но должник не воспользовался 
этой возможностью. Тогда было вынесено по-
становление о взыскании сбора юрлицу в раз-
мере 50 тысяч рублей. Должнику направлено 
новое требование с новым сроком исполнения 
указанного решения суда. В случае неиспол-
нения этого требования должник будет при-
влечен к административной ответственности.

Разобрал часть ангара, 
чтобы украсть оборудование  

Хозяин помещения лишился имущества 
на 200 тысяч.

Полиция Петрозаводска задержала подо-
зреваемого в краже. О преступлении заявил 
местный предприниматель: он рассказал, что 
кто-то разобрал стену его рабочего помещения 
и похитил два аппарата для плазменной резки 
металла. Ущерб оценили в 200 тысяч руб-
лей, пишет пресс-служба МВД Карелии.

Как выяснилось, к преступлению оказался 
причастен 31-летний местный житель. Он 
недолго подрабатывал у потерпевшего и 
знал, что в ангаре хранится дорогое обору-
дование. Однажды он проник в помещение 
и забрал аппараты, которые потом продал 
за 20 тысяч рублей.

По факту кражи с проникновением воз-
буждено уголовное дело.

Экс-начальника колонии № 9 
задержали в Медвежьегорске  

Бывшего начальника «Девятки» и ны-
нешнего начальника тюремной больницы 
в Медвежьегорске Ивана Савельева задер-
жали сотрудники правоохранительных ор-
ганов. По всей видимости, вопрос о выборе 
меры пресечения для Савельева в ближай-
шее время решит Медвежьегорский суд.

Расследованием дела занимается След-
ственный комитет.

В УСФИН Карелии информацию о за-
держании не прокомментировали, отметив, 
что колония в Медвежьегорске работает в 
штатном режиме.

По информации портала «Петрозаводск 
говорит», задержание связано с подозре-
ниями в совершении коррупционного пре-
ступления.

Напомним, Иван Савельев был переве-
ден с должности начальника колонии №9 
на пост руководителя тюремной больни-
цы № 2 в Медвежьегорске после появления 
в сети видео, где якобы сотрудники петроза-
водской колонии избивают заключенного. 
Сам Савельев пытался пожаловаться на кле-
вету в его адрес, однако Следком отказался 
возбуждать уголовное дело по этой статье.

Лишь угроза потери автомобиля 
заставила рассчитаться 

с коммунальными долгами 
В течение назначенного судом срока должник выплатил 160 тысяч рублей.
У судебных приставов Кондопожского района находилось дело о взыскании с граж-

данина задолженности по ЖКХ на общую сумму 160 тысяч рублей.
Как выяснил судебный пристав, по месту регистрации должник не проживал. Были 

направлены запросы в другие организации, имеющие какие-либо сведения о должнике 
и его имуществе.

В результате полученных данных был арестован автомобиль должника. После этого 
мужчина явился на прием к судебному приставу-исполнителю. Он ознакомился с мате-
риалами исполнительного производства, ему был предоставлен срок для добровольного 
исполнения решения суда, в течение которого должник полностью рассчитался с долгом.

Полмиллиона отдали 
мошенникам за пять дней 

жители Карелии 
Полиция региона вновь предупреждает 

граждан о самых распространенных спо-
собах выманивания денег.

За пять дней мошенники выманили у жи-
телей Карелии 455 тысяч рублей. При этом 
злоумышленники использовали хорошо из-
вестные схемы, отмечают в МВД республики: 
представлялись сотрудниками банка, писали 
жертвам в соцсетях, притворяясь их друзьями, 
через интернет-площадки предлагали купить 
вещь по выгодной цене и с полной предопла-
той, а потом пропадали вместе с деньгами.

Так, 66-летней петрозаводчанке в соцсети 
пришло сообщение от подруги. Та предло-
жила получить бонус от банка – пять тысяч 
рублей. Женщина заинтересовалась и выпол-
нила требования, передав данные банковской 
карты, а после – пароли из СМС-сообщений 
от банка. Собеседница предупредила, что 
сначала деньги будут списаны, а потом якобы 
вернутся. После двух таких операций пенсио-
нерка лишилась более 53 000 рублей.

В это время в гостях у женщины была 
внучка. Школьница объяснила бабушке, что 
это мошенники, и помогла заблокировать 
карту. Примечательно, что пенсионерка знала 
о мошенниках и даже предупреждала знако-

мых о них, но все равно сама попалась на их 
уловки. Полицейские выяснили, что страница 
подруги оказалась страницей-клоном.

В Кондопоге заявление в полицию на-
писала 59-летняя горожанка. Ей позвонил 
неизвестный и представился сотрудником 
службы безопасности банка. Он сообщил, что 
деньги пенсионерки в опасности. Женщина 
под его руководством сняла с банковских 
карт все имеющиеся средства – 50 800 рублей. 
Эти деньги она перевела на продиктованный 
звонившим номер телефона и только после 
этого поняла, что ее обманули, а деньги по-
хитили. Придя в полицию, она рассказала, 
что слышала о мошенниках, но все равно 
поверила звонившему.

По всем заявлениям проводятся проверки. 
Полиция Карелии напоминает: недостаточно 
знать о мошеннических схемах, нужно уметь 
им противостоять. В случае звонков «из бан-
ка» следует положить трубку и перезвонить 
по номеру, указанному на банковской карте. 
Сообщения в соцсетях с просьбами предо-
ставить данные карты стоит игнорировать, 
а на торговых площадках ориентироваться 
на предложения, не связанные с риском по-
терять деньги.
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Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Мастер Фуд» Дидин А.В. (дело 
№ А26-11357/2015; 185031, г. Петрозаводск, а/я 32; didin.alexei@ya.ru; тел. 8 (911) 400-97-90) – 
сообщает о проведении торгов в форме публичного предложения с открытой формой по-
дачи предложений о цене на электронной площадке ОАО «Российский аукционный дом» 
www.lot-online.ru (адрес: 190000, г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, 5, ОГРН 1097847233351  
ИНН 7838430413) имущества ООО «Мастер Фуд» (ОГРН 1031000031160, ИНН 1001146131, 
юр. адрес: 185001, г. Петрозаводск, ул. Мелентьевой, 60):

лот № 1: здание, общей площадью 1 735,9 кв. м, назначение – нежилое, этажность – 
2-этажный, 1987 г. п., условный номер 10:01:03 01 42:000:9327/10; земельный участок, 
площадью 2 722,0 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование – для предпринимательской деятельности (эксплуатация ФОК), кадастровый 
номер 10:01:030142:18, расположенные по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
ул. Мелентьевой, 60.

Начальная цена лота 50 306 400,00 рублей;
снижение цены на 10% первоначальной цены лота каждые 7 календарных дней.
Задаток – 10% первоначальной цены лота.
Заявки на приобретение принимаются круглосуточно с 20.04.2020 на ЭТП.
1 50 306 400,00  20 апреля 2020 г. 26 апреля 2020 г.
2 45 275 760,00  27 апреля 2020 г. 3 мая 2020 г.
3 40 245 120,00  4 мая 2020 г. 10 мая 2020 г.
4 35 214 480,00  11 мая 2020 г. 17 мая 2020 г.
5 30 183 840,00  18 мая 2020 г. 24 мая 2020 г.
6 25 153 200,00  25 мая 2020 г. 31 мая 2020 г.
7 20 122 560,00  1 июня 2020 г. 7 июня 2020 г.
К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, в соответствии с зако-

нодательством РФ признаваемые покупателями, своевременно подавшие заявку на участие в 
торгах и предоставившие необходимые документы, согласно положениям п. 11 статьи 110 ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» и раздела IV приказа Минэкономразвития РФ от 
15.02.2010 № 54, внесшие задаток на счет ООО «Мастер Фуд» № 4070281035480001494 в 
Санкт-Петербургский РФ АО «Россельхозбанк» г. Санкт-Петербург, к/с 30101810900000000910, 
БИК 044030910; обеспечившие поступления задатка до подачи заявки.

Ознакомиться с имуществом  и документами можно по адресу: г. Петрозаводск, 
ул. Мелентьевой, 60 по согласованию с организатором торов. Победителем торгов признается 
участник, предложивший наиболее высокую цену, но не ниже цены соответствующего периода 
торгов. Результаты торгов оформляются протоколом о результатах проведения торгов в день 
их проведения. С победителем торгов в пятидневный срок с даты оформления протокола о 
результатах проведения торгов заключается договор купли-продажи. Оплата производится 
в течение 30 календарных дней с даты подписания договора.

Организатор торгов – конкурсный управляющий ЗАО «Севертрансстрой» Дидин А.В. 
(дело № А42-5451/2012; 185031, г. Петрозаводск, а/я 32; didin.alexei@ya.ru; тел. 8 (911) 
400-97-90) – сообщает о проведении торгов в форме публичного предложения с открытой 
формой подачи предложений о цене на электронной площадке ООО «Балтийская электронная 
площадка» www.bepspb.ru (адрес: 196084, г. Санкт-Петербург, пр. Московский, 111, лит. А, 
пом. 10-Н, ИНН 7810596232) имущества ЗАО «Севертрансстрой» (ОГРН 1025100539265, ИНН 
5102000182, адрес: 184041, МО, г. Кандалакша, ул. Спекова, 32):

лот № 9: здание материального склада, 1 015 кв. м/цена 235 170 руб.;
лот № 10: здание столярного цеха, 263,7 кв. м, кад. № 10:18:0000000:607/цена 671 940 руб.;
лот № 11: здание ремонтно-технических мастерских, 988,6 кв. м, кад. № 10:18:0000000:411/

цена 288 360 руб.;
лот № 12: здание растворно-бетонного узла, 179,8 кв. м, кад. № 10:18:0000000:410/цена 

809 550 руб.;
лот № 13: здание технического склада, 408 кв. м, кад. № 10:18:0000000:7090/цена 70 560 руб.;
лот № 14: здание бытового корпуса, 46,6 кв. м, кад. № 10:18:0000000:559/цена 549 990 руб.;
лоты с 9 по 14 расположены по адресу: РК, п. Лоухи, ул. Комсомольская, б/н;
лот № 15: здание гаража площадью 337,10 кв. м, кад. № 10:11:0000000:6202/цена 482 400 руб.;
лот № 16: сборно-щитовое здание конторы площадью 154,10 кв. м, кад. № 10:11:0000000:6203/

цена 216 900 руб.;
лот № 17: автозаправочная станция площадью 10,60 кв. м, кад. № 10:11:0000000:6092/

цена 1 166 400 руб.;
лот № 18: здание ГСМ площадью 22,40 кв.м, кад. № 10:11:0000000:6201/цена 107 100 руб.
лоты с 15 по 18 расположены по адресу: РК, г. Беломорск, ул. Мерецкова, территория 

производственной базы.
Задаток – 10 % первоначальной цены лота.
Снижение цены на 10% первоначальной цены лота каждые 7 дней.
Заявки на участие принимаются круглосуточно на ЭТП в период с 20.04.2020 г. по 

28.06.2020 г.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, в соответствии с за-

конодательством РФ признаваемые покупателями, своевременно подавшие заявку на участие 
в торгах и предоставившие необходимые документы, согласно положениям п. 11 статьи 110 ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» и раздела IV Приказа Минэкономразвития РФ от 15.02.2010 
№ 54, внесшие задаток на счет ЗАО «Севертрансстрой»» № 40702810535480001570 в САНКТ-
ПЕТЕРБУРГСКИЙ РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК», БИК 044030910, к/с 30101810900000000910; 
обеспечившие поступления задатка до подачи заявки на участие в торгах.

Ознакомиться с имуществом  и документами можно по указанным адресам, по согласованию 
с организатором торов. Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее 
высокую цену. Результаты торгов оформляются протоколом о результатах проведения торгов в 
день их проведения. С победителем торгов в пятидневный срок с даты оформления протокола 
о результатах проведения торгов заключается договор купли-продажи. Оплата производится 
в течение 30 календарных дней с даты подписания договора.

Российская Федерация
Республика Карелия

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Внести в распоряжение Главы Республики 
Карелия от 12 марта 2020 года № 127-р с изме-
нениями, внесенными распоряжениями Главы 
Республики Карелия от 14 марта 2020 года 
№ 145-р, от 16 марта 2020 года № 151-р, от 17 мар-
та 2020 года № 156-р, от 19 марта 2020 года 
№ 165-р, от 25 марта 2020 года № 179-р, от 27 мар-
та 2020 года № 182-р, 184-р, от 28 марта 2020 го-
да № 186-р, от 30 марта 2020 года № 189-р, от 
31 марта 2020 года № 190-р, 192-р, от 1 апре-
ля 2020 года № 194-р, от 3 апреля 2020 года 
№ 200-р, от 7 апреля 2020 года № 206-р, от 10 ап-
реля 2020 года № 210-р, следующие изменения:

1) в абзаце третьем пункта 5 слова «при-
нимать решения по приостановлению дея-
тельности» заменить словами «принимать 
решения о необходимости приостановления 
деятельности»;

2) дополнить пунктами 7.2, 7.3 следующего 
содержания:

«7.2. Гражданам при появлении первых ре-
спираторных симптомов у себя или совместно 
проживающих членов семьи незамедлительно 
сообщать об этом по телефону в медицинскую 
организацию по месту жительства (пребыва-
ния) и обеспечить самоизоляцию на дому в 
течение 14 дней со дня появления респира-
торных симптомов.

Медицинским организациям Республики 
Карелия обеспечить оказание гражданам, ука-
занным в абзаце первом настоящего пункта, 
медицинской помощи на дому и оформление 
листков нетрудоспособности в соответствии с 
законодательством.

7.3. Лицам, прибывающим на территорию 
Республики Карелия из г. Москвы, Московской 
области, г. Санкт-Петербурга, Ленинградской 
области, Мурманской области:

незамедлительно сообщать о своем при-
бытии, месте, датах пребывания в г. Москве, 
Московской области, г. Санкт-Петербурге, 
Ленинградской области, Мурманской обла-
сти, свою контактную информацию, включая 
сведения о месте регистрации и месте житель-
ства (пребывания) на территории Республики 
Карелия, на горячую линию Министерства здра-
воохранения Республики Карелия по номеру 
телефона 8-800-201-06-57;

обеспечить самоизоляцию (за исключени-
ем лиц, прибывших в служебную командиров-
ку) по месту жительства (пребывания) на срок 
14 дней со дня прибытия в место назначения 
на территории Республики Карелия.»;

3) пункт 8.4 дополнить абзацами следую-
щего содержания:

«Разрешить с 16 апреля 2020 года лицам, 
находящимся в населенных пунктах Муезер-
ского, Калевальского муниципальных райо-
нов,  совершать одиночные прогулки либо с 
совместно проживающими по одному адресу 
членами семьи.

Разрешить с 20 апреля 2020 года совер-
шать прогулки на придомовой территории, в 
расположенных вблизи места проживания 
(пребывания) парках, скверах при наличии 
индивидуальных средств защиты и при ус-
ловии соблюдения социального дистанци-
рования:

лицам в возрасте старше 60 лет с 9.00 до 
11.00;

одному из родителей (законных предста-
вителей) с детьми до 14 лет с 12.00 до 20.00.

Лицам, совершающим прогулки согласно 
настоящему пункту, при себе иметь документы, 
удостоверяющие личность и содержащие ин-
формацию о регистрации по месту жительства 
(пребывания).»;

4) дополнить пунктом 9.1 следующего со-
держания:

«9.1. Работодателям, привлекающим ра-
ботников к работе вахтовым методом:

рассмотреть вопрос об увеличении продол-
жительности вахты в соответствии с трудовым 
законодательством;

при привлечении работников из других 
муниципальных образований Республики Ка-
релия или из других субъектов Российской 
Федерации к работе вахтовым методом допу-
скать их к работе  после обязательного обсле-
дования на новую коронавирусную инфекцию 
(COVID-19).»; 

5) в пункте 11.9:
абзац четвертый дополнить словами 

«, по возможности организовать «карантинные 
зоны» и «чистые зоны»  в указанных объектах»;

абзац пятый изложить в следующей ре-
дакции:

«не допускать во время самоизоляции вы-
ход постояльцев за пределы номеров (для 
гостиниц, хостелов, мотелей), за пределы тер-
ритории «карантинных зон» туристских баз и 
аналогичных объектов, а также вести журнал 
температурного контроля в отношении по-
стояльцев.»;

6) в пункте 11.10:
в абзаце первом слова «15 апреля» за-

менить словами «25 апреля»;
в подпункте 1:
после слов «на территории Республики 

Карелия» дополнить словами «работу торговых 
центров (комплексов),»;

дополнить абзацем следующего содер-
жания:

«Действие настоящего подпункта в части 
приостановления работы объектов розничной 
торговли не распространяется на объекты, 
расположенные в населенных пунктах Муезер-
ского, Калевальского муниципальных районов, 
при условии что площадь торговых объектов 
составляет не более 200 кв. метров и присут-
ствует отдельный вход с улицы. Установить, что 
в объектах, площадь которых составляет менее 
100 кв. метров, одновременно могут находиться 
не более 2 потребителей одновременно, от 100 
до 200 кв. метров включительно – не более 
4 потребителей одновременно;»;

подпункт 3 дополнить абзацем следующего 
содержания:

«Действие настоящего подпункта в части 
приостановления работы парикмахерских, са-
лонов красоты не распространяется на объек-
ты, расположенные в населенных пунктах 
Муезерского, Калевальского муниципальных 
районов, при условии оказания услуг по пред-
варительной записи, санитарной обработки 
помещений с применением дезинфицирующих 
средств после обслуживания каждого кли-
ента, ведения журнала (с указанием Ф.И.О. 
клиента, места его проживания (пребывания), 
обслуживания потребителей в индивидуальных 
средствах защиты (как у работников, так и у 
потребителей), дезинфекции рук, недопущения 
обслуживания лиц с повышенной температурой 
и признаками респираторных симптомов;»;

7) в пункте 11.11 слова «15 апреля» за-
менить словами «25 апреля»;

8) в пункте 11.12 слова «14 апреля» за-
менить словами «24 апреля»; 

9) в пункте 11.13 слова «15 апреля» за-
менить словами «25 апреля»;

10) приложение дополнить пунктами 23, 
24 следующего содержания:

«23. Газомоторное топливо (комприми-
рованный  природный  газ, сжиженный при-
родный газ, сжиженный углеводородный газ).

24. Дрова, топливная щепа, пеллеты и 
брикеты.».
Глава 
Республики Карелия     А.О. ПАРФЕНЧИКОВ                             

г. Петрозаводск
14 апреля 2020 г.
№ 215-р

Российская Федерация
Республика Карелия

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 апреля 2020 г. № 145-П

г. Петрозаводск

Об установлении ограничения охоты

В соответствии со статьями 6, 21 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ 
«О животном мире», статьей 22 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и 
о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», с учетом рекомендаций Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации, в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), а также в целях сохранения и воспроизводства объектов животного мира и среды 
их обитания Правительство Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:

1. Запретить охоту на бурого медведя в период весенней охоты 2020 года.
2. Запретить любительскую и спортивную охоту на боровую и водоплавающую дичь в 

охотничьих угодьях и особо охраняемых территориях регионального значения на территории 
Республики Карелия в период весенней охоты 2020 года.
Глава Республики Карелия А.О. ПАРФЕНЧИКОВ                             

АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» (далее Общество) в соответствии с по-
становлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 года № 872 инфор-
мирует о раскрытии информации субъекта естественной монополии о наличии (отсутствии) 
технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям ( с детализацией по группам газопотребления) Общества за 
март 2020 года, о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услугам по транспор-
тировке газа по газораспределительным сетям Общества, о регистрации и ходе реализации 
запросов о предоставлении технических условий на подключение ( технологическое при-
соединение) 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 ока-
зания услуг по транспортировке газа по трубопроводам Общества за март 2020 года, об 
основных показателях Общества за 2020 год в сфере оказания услуг по транспортировке 
газа по газораспределительным сетям на территории Республики Карелия, о наличии (от-
сутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке 
газа по газораспределительным сетям Общества на май 2020 года.

Информация размещена на сайте общества (http://gazpromgr-karelia.ru).



N№ 18 (2977)  КАРЕЛИЯ  19  ЧЕТВЕРГ   16 апреля 2020 года Документы • Объявления • Телепрограмма

Понедельник 
20 апреля
7.00, 7.45 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+).
7.15, 18.10 Круглый стол (История подвига 
Петрозаводска) (16+).
7.40 Выставка Победы (16+).
18.00, 18.50 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+).
18.30 «Территория культуры» с Татьяной 
Чаплыгиной (16+).

Вторник
21 апреля 
7.00, 7.50, 18.00, 18.50 НОВОСТИ 
КАРЕЛИИ (16+).
7.10, 18.10 Круглый стол (История подвига 
Петрозаводска) (16+).
7.30 «Территория культуры» с Татьяной 
Чаплыгиной (16+).
18.45 Выставка Победы (16+).

Среда 
22 апреля
7.00, 7.50, 18.00, 18.50 НОВОСТИ 
КАРЕЛИИ (16+).

7.10, 18.10 Круглый стол (История подвига 
Петрозаводска) (16+).
7.45 Выставка Победы (16+).
18.35 Высокое кресло (0+).

Четверг 
23 апреля 
7.00, 7.50, 18.00, 18.50 НОВОСТИ 
ъКАРЕЛИИ (16+).
7.10, 18.10 Круглый стол (История подвига 
Петрозаводска) (16+).
7.35 Высокое кресло (0+).
18.35 Прослушка (16+).

Пятница 
24 апреля
7.00, 7.50, 18.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+).
7.10, 18.10 Круглый стол (История подвига 
Петрозаводска) (16+).
7.35 Прослушка (16+).
18.40 Читаем классиков (16+).
18.45 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+)

Понедельник 
20 апреля 
6.00, 8.00, 05.10 «Растем вместе» (6+). 6.45, 
8.50, 16.50 Мультфильмы (0+). 7.00, 7.45 
БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+). 7.15, 
19.10 КРУГЛЫЙ СТОЛ (ИСТОРИЯ 
ПОДВИГА) (16+). 7.40 ВЫСТАВКА 
ПОБЕДЫ (16+). 9.30, 20.50 «Все про-
сто» (12+). 10.00 ПРОФИЛАКТИКА. 
16.00 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (12+). 17.10, 
22.45 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» (16+). 18.00, 02.50 
«БЕССМЕРТНИК» (16+). 19.00, 19.50 
НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 19.30 
«ТЕРРИТОРИЯ КУЛЬТУРЫ» С ТАТЬЯ-
НОЙ ЧАПЛЫГИНОЙ (16+). 20.00 До-
кументальный фильм «Тайна пропавшего 
рейса» (16+). 21.20 Художественный фильм 
«Я БУДУ ЖДАТЬ» (12+). 23.35 «Шестое 
чувство» (12+). 01.20 Художественный 
фильм «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+). 03.40 
«Самое яркое» (16+).

Вторник 
21 апреля
6.00, 18.00, 03.00 «БЕССМЕРТНИК» (16+). 
7.00, 7.50, 19.00, 19.50 НОВОСТИ 
КАРЕЛИИ (16+). 7.10, 19.10 КРУГ-
ЛЫЙ СТОЛ (ИСТОРИЯ ПОДВИГА) 
(16+). 7.30 «ТЕРРИТОРИЯ КУЛЬТУ-
РЫ» С ТАТЬЯНОЙ ЧАПЛЫГИНОЙ 
(16+). 8.00, 04.25 «Растем вместе» (6+). 
8.50, 16.40 Мультфильмы (0+). 9.40 «Все 
просто» (12+). 10.10, 13.10 «Вкусно» (12+). 
10.55, 14.25 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (12+). 
11.50 Художественный фильм «Я БУДУ 
ЖДАТЬ» (12+). 13.55 Документальный 
фильм «Земля. Территория загадок» (12+). 
15.20 «Медицинская правда» (12+). 15.50 
Документальный фильм «Знахарки» (12+). 
17.10, 00.05 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» (16+). 
19.45 ВЫСТАВКА ПОБЕДЫ (16+). 
20.00 «Усков» (12+). 21.30 Художественный 
фильм «ПАПА» (12+). 23.10 «Шестое чув-
ство» (12+). 00.50 Художественный фильм 
«МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕЛУЙ» (16+). 02.30, 
03.55 «Самое яркое» (16+).

Среда 
22 апреля
6.00, 18.00, 03.20 «БЕССМЕРТНИК» (16+). 
7.00, 7.50, 19.00, 19.50 НОВОСТИ 
КАРЕЛИИ (16+). 7.10, 19.10 КРУ-
ГЛЫЙ СТОЛ (ИСТОРИЯ ПОДВИГА) 
(16+). 7.45 ВЫСТАВКА ПОБЕДЫ 
(16+). 8.00, 05.10 «Растем вместе» (6+). 
8.50, 16.45 Мультфильмы (0+). 9.55, 11.55 
«Все просто» (12+). 10.55, 14.25 «НОЧНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ» (12+). 12.25 «Вкусно» (12+). 
13.55 Документальный фильм «Земля. Тер-
ритория загадок» (12+). 15.20 «Медицин-
ская правда» (12+). 15.50 Документальный 
фильм «Я – супермен» (12+). 17.10, 00.00 
«ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» (16+). 19.35 ВЫ-
СОКОЕ КРЕСЛО (0+). 20.00 «Усков» 
(12+). 21.30, 04.10 «Самое яркое» (16+). 
22.00 Художественный фильм «ВЫЖИВУТ 
ТОЛЬКО ЛЮБОВНИКИ» (16+). 00.45 «Ше-
стое чувство» (12+). 01.40 Художественный 
фильм «ПАПА» (12+).

Четверг 
23 апреля
6.00, 18.00, 03.20 «БЕССМЕРТНИК» 
(16+). 7.00, 7.50, 19.00, 19.50 
НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 7.10, 
19.10 КРУГЛЫЙ СТОЛ (ИСТОРИЯ 
ПОДВИГА) (16+). 7.35 ВЫСОКОЕ 
КРЕСЛО (0+). 7.50, 05.15 «Растем вме-
сте» (6+). 8.50, 16.45 Мультфильмы (0+). 
9.40 «Все просто» (12+). 10.10 «Вкусно» 
(12+). 10.55, 14.25 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧ-
КИ» (12+). 11.50 Художественный фильм 

«Папа» (12+). 13.25 «ИнДизайн» (12+). 
13.55 Документальный фильм «Земля. 
Территория загадок» (12+). 15.20 «Меди-
цинская правда» (12+). 15.50 Докумен-
тальный фильм «Секретные материалы» 
(16+). 17.10, 00.05 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» 
(16+). 19.35 ПРОСЛУШКА (16+). 20.00 
«Усков» (12+). 21.30 Художественный 
фильм «НА ГЛУБИНЕ 6 ФУТОВ» (16+). 
23.10 «Шестое чувство» (12+). 00.50, 04.15 
«Самое яркое» (16+). 01.20 Художествен-
ный фильм «ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО ЛЮ-
БОВНИКИ» (16+).

Пятница 
24 апреля
6.00, 18.00, 00.50 «БЕССМЕРТНИК» 
(16+). 7.00, 7.50, 19.00 НОВОСТИ 
КАРЕЛИИ (16+). 7.10, 19.10 КРУГ-
ЛЫЙ СТОЛ (ИСТОРИЯ ПОДВИГА) 
(16+). 7.35 ПРОСЛУШКА (16+). 8.00, 
04.30 «Растем вместе» (6+). 8.50, 16.15 
Мультфильмы (0+). 9.40, 13.10 «Все про-
сто» (12+). 10.10, 12.20 «Вкусно» (12+). 
10.55 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (12+). 
11.50 «С миру по нитке» (12+). 13.40 Ху-
дожественный фильм «Я, ФРАНЦИСК 
СКОРИНА…» (16+). 15.20 «Медицинская 
правда» (12+). 15.50 Документальный 
фильм «Земля. Территория загадок» 
(12+). 16.40 Документальный фильм 
«В мире звезд» (12+). 17.30 «ИнДизайн» 
(12+). 19.40 Читаем классиков (16+). 
16.45 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+). 
20.00 «Усков» (12+). 21.30 Художествен-
ный фильм «С ПЯТИ ДО СЕМИ» (16+). 
23.10 Художественный фильм «НА ГЛУ-
БИНЕ 6 ФУТОВ» (16+). 01.45 «Шестое 
чувство» (12+). 03.30 «Самое яркое» (16+). 

Суббота 
25 апреля
6.00, 7.10, 9.10, 05.10 «Растем вместе» 
(6+). 6.45, 8.20, 17.35 Мультфильмы (0+). 
8.00, 12.30 НОВОСТИ КАРЕЛИИ 
(16+). 10.00 «Все просто» (12+). 11.00 
Художественный фильм «ПУЩИК ЕДЕТ 
В ПРАГУ» (12+). 12.45 Художественный 
фильм «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» 
(12+). 14.15, 18.10 «Вкусно» (12+). 15.45 
Концерт: Фрэнк Синатра поет со свои-
ми друзьями (12+). 16.35 «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+). 19.00 
БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+). 19.20 
Художественный фильм «ФОРТ РОСС: 
В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (6+). 
21.05, 00.40 «Шестое чувство» (12+). 
22.00, 04.10 «Самое яркое» (16+). 23.00 
Художественный фильм «ДИКАЯ ШТУЧ-
КА» (18+). 02.30 Художественный фильм 
«Я, ФРАНЦИСК СКОРИНА…» (16+). 

Воскресенье 
26 апреля
6.00, 05.10 «Растем вместе» (6+). 7.30, 
9.25, 17.30 Мультфильмы (0+). 7.55 Ху-
дожественный фильм «ПУЩИК ЕДЕТ 
В ПРАГУ» (12+). 10.15 «Проводник» 
(16+). 11.00, 13.40 «Все просто» (12+). 
12.00 Художественный фильм «ТЫ 
ЕСТЬ…» (12+). 14.10 «Вкусно» (12+). 
15.40 Концерт Группы ViVA в Кремле. 
Москва (16+). 16.35 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+). 18.00, 21.15 
«Усков» (12+). 19.30 Художественный 
фильм «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+). 22.00 Художественный фильм «ДО-
ВЕРИЕ» (16+). 23.35 «Шестое чувство» 
(12+). 00.30 Художественный фильм 
«СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» (12+). 
02.00, 04.10 «Самое яркое» (16+). 02.30 
Художественный фильм «С ПЯТИ ДО 
СЕМИ» (16+).

16+

Российская Федерация
Республика Карелия

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 апреля 2020 г. № 134-П

г. Петрозаводск

Об установлении сроков открытия навигации 2020 года
для плавания на маломерных судах на водных объектах

в Республике Карелия, не имеющих судоходной
(навигационной) обстановки

В соответствии с пунктом 4 Правил пользования водными объектами для плавания на 
маломерных судах в Республике Карелия, утвержденных постановлением Правительства Ре-
спублики Карелия от 23 ноября 2010 года № 259-П «Об утверждении Правил охраны жизни 
людей на водных объектах в Республике Карелия и Правил пользования водными объектами 
для плавания на маломерных судах в Республике Карелия»,  Правительство Республики Карелия 
п о с т а н о в л я е т:

Считать открытой навигацию 2020 года для плавания на маломерных судах на водных объектах 
в Республике Карелия, не имеющих судоходной (навигационной) обстановки, расположенных:

в Олонецком, Лахденпохском, Питкярантском, Суоярвском, Пряжинском, Прионежском, Кон-
допожском, Пудожском районах, в городах Петрозаводске, Сортавале, – с 24 апреля 2020 года;

в Медвежьегорском, Муезерском, Беломорском, Сегежском, Кемском, Калевальском, Лоухском 
районах, в городе Костомукше, – с 1 мая 2020 года.

Глава Республики Карелия А.О. ПАРФЕНЧИКОВ                             

Постановление Правительства РФ от 09.04.2020 № 467

Временный порядок признания лица инвалидом

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2020 г., и действует до 1 октября 
2020 г. включительно.

Признание гражданина инвалидом, осуществляется путем продления ранее установлен-
ной группы инвалидности (категории «ребенок-инвалид»), причины инвалидности, а также 
разработки новой индивидуальной программы реабилитации инвалида.

Инвалидность продлевается на срок 6 месяцев и устанавливается с даты, до которой была 
установлена инвалидность при предыдущем освидетельствовании. Продление инвалидности 
осуществляется без истребования от гражданина (его законного или уполномоченного пред-
ставителя) заявления о проведении медико-социальной экспертизы. 

ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Карелия» Минтруда России

Акционерное общество «Прионежская сетевая компания» в соответствии с положениями 
Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической 
энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 
№ 24, сообщает следующее.

На сайте www.zakupki.gov.ru размещена информация о внесении изменений в План 
закупки товаров, работ, услуг на 2020 год (изменения утверждены Советом директоров 
АО «ПСК» от 25.03.2020 (протокол № 142) и от 09.04.2020 (протокол № 143).

На сайте АО «ПСК» http://www.psk-karelia.ru размещена информация о внесении изме-
нений в информацию о ценах (тарифах) на товары (работы, услуги) субъектов естественных 
монополий, в отношении которых применяется метод государственного регулирования, 
включая информацию о тарифах на услуги по передаче электрической энергии и размерах 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на текущий период регу-
лирования, с указанием источника официального опубликования решения регулирующего 
органа об установлении тарифов (размещено постановление Государственного комитета 
Республики Карелия по ценам и тарифам от 27.03.2020 № 11 «О внесении изменений 
в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам 
от 24 декабря 2019 года № 229»).

Приглашаем рекламодателей 
к сотрудничеству 

С ГАЗЕТОЙ «КАРЕЛИЯ»
8 (814-2) 78-53-17; e-mail: reklama@karelia.ru
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Марафон, состоящий из разных 
дистанций, пробегут поодиночке 

«Петрозаводский марафон online» по-
священ 100-летию Республики Карелия. 
Для участников подготовлены юбилейные 
медали и сувенирная продукция.

Для участия в онлайн-забеге нужно 
зарегистрироваться по адресу: https://
russiarunning.com/event/karelia100online, 
указав желаемую дистанцию. На ваш адрес 
электронной почты отправят файл с изо-
бражением стартового номера. В любой 
удобный день в 2020 году необходимо пробе-
жать заявленную дистанцию. Бегать можно 
ночью/днем в лесу, в парке, на стадионе, 
по шоссе или по льду. В период карантина 
и самоизоляции пробежки возможны лишь 
дома на беговой дорожке.

Придется еще записать трек тренировки 
с помощью спортивных гаджетов (часов или 

специального приложения на смартфоне) и 
отправить его организаторам, прикрепив по 
возможности 1–2 фото с пробежки на адрес 
электронной почты (ptzmarathon@bk.ru) или 
в сообщения группы «ВКонтакте» (https://
vk.com/ptzmarathon).

Могут ли домашние животные 
заразить человека COVID-19?  

Отвечает начальник отдела 
пограничного и внутреннего 
ветеринарного контроля и 
надзора Управления Россель-
хознадзора по РК, Архангель-
ской области и Ненецкому 
автономному округу Ольга 
Ларина:

- Всемирная органи-
зация по охране здоро-
вья животных (МЭБ) 
обновила на своем 
сайте информацию 
о коронавирусной 
инфекции COVID-19 
в форме вопросов 
и ответов. Данные 
материалы будут 
особенно актуаль-
ны для владельцев 
домашних животных. В русском переводе 
информация доступна на официальном сайте 
Россельхознадзора.

Раньше при въезде с животным из-за гра-
ницы требовалась отметка о прохождении пи-
томцем ветеринарного осмотра не менее чем 
за 14 дней до возвращения в Россию. Теперь 
Россельхознадзор упростил правила ввоза 
животных для граждан, возвращающихся из 
других стран по причине неблагоприятной 
эпидемиологической ситуации. В частности, 
допускается ввоз животных-компаньонов 
в сопровождении ветеринарных паспортов 
без таких отметок. Питомца также можно 
ввозить в сопровождении ветеринарных сер-
тификатов, в которых не заполнены графы, 
касающиеся номеров рейсов и маршрутов 
следования (это упростит положение граж-
дан России, которые будут возвращаться до-

мой не по изначально запланированному 
маршруту).

Вернувшееся из-за границы живот-
ное должно быть изолировано, как и 

его хозяин, как минимум на 14 дней. Такое 
предписание выдает территориальный орган 
Россельхознадзора, который затем инфор-
мирует о ввезенном животном региональ-
ное управление ветеринарии. Ветеринарные 
специалисты будут следить, чтобы питомцы 
находились на карантине положенный срок. 
Во время карантина животное рекомендуют 
не выгуливать, однако по согласованию с 
ветеринарной службой этот режим можно 
изменить. Питомца также можно направить 
в другое место для изолированного содержа-
ния. В Карелии такие места есть, например, на 
некоторых ветеринарных станциях. Решение 
здесь также принимает ветеринарная служба.

В Россельхознадзор на данный момент не 
поступало информации о животных, которые 
имеются у возвратившихся из-за границы в 
Карелию граждан.

Спектакли и концерты 
Музыкального театра смотрим 

в Интернете 
Весь апрель дважды в неделю, в среду 

и субботу, в 19.00 на Ютуб канале театра 
идут онлайн-показы концертов, оперных 
и балетных постановок. 

Первым в онлайн-афише Музыкального 
театра стало концертное исполнение оперы 
Н.А. Римского-Корсакова «Моцарт и Салье-
ри». Ее премьера состоялась в декабре 2019 го-
да на фестивале молодых оперных звезд 
«ОпераVita» и стала одним из ярких событий 
музыкальной жизни республики. Следую-
щим зрителям в Сети представили концерт 
«Шедевры на все времена», в котором в ис-

полнении солистов и Камерного оркестра 
Музыкального театра прозвучали самые 
известные арии из классических опер. В 
течение месяца в Интернете появятся записи 
из видеоархива Музыкального театра бале-
тов «Ромео и Джульетта» и «Сон в летнюю 
ночь», оперы «Сельская честь», концертов 
солистов театра.

Все трансляции, а также видеозаписи 
прошедших показов доступны на канале 
театра: https://www.youtube.com/channel/
UCGE0hOKizF33pQFj1y-E9KA?view_
as=public. 

Сфотографируйте или нарисуйте 
#МоёКантеле  

Карельский национальный ансамбль 
песни и танца запускает творческий кон-
курс, призом станут проходки на все ме-
роприятия в Доме Кантеле до конца года.

10 апреля ансамбль «Кантеле» запустил 
творческий конкурс для детей и взрослых. 
Участникам предстоит нарисовать рисунок 
или сделать фото, предложив свое видение 
культуры кантеле.

– Это может быть фото с инструментом 
или рисунок-фантазия, а для кого-то это бу-
дет история, связанная с нашим ансамблем. 
Кантеле – это свобода самовыражения, – 
подчеркивают организаторы.

Рисунки нужно загрузить в специальный 
альбом в сообществе ансамбля во «ВКон-
такте», а фотографии разместить на своем 
аккаунте в Instagram с хештегом #МоёКан-

теле и пометкой @domkantele. В описании 
работы нужно указать имя и возраст автора. 
Один участник может заявить только одну 
работу.

Фото и рисунки принимаются до 15 мая. 
После этого их оценит жюри: эксперты в 
области живописи и фотосъемки, а также 
представители ансамбля. Состав жюри и 
новости конкурса будут публиковаться на 
Telegram-канале «Кантеле».

Итоги конкурса подведут 1 июня 2020 го-
да. Три лучших живописца и три лучших 
фотографа получат призы – проходки на все 
концерты и мастер-классы, которые будут 
проходить в Доме Кантеле до конца года. 
При этом четверых победителей выберут на 
основе оценки жюри, а еще двоих определят 
зрители с помощью лайков.

Музей ИЗО запустил флешмоб 
#мыскучаемпомузею 

Участвовать в нем предлагают всем, кому не хватает музейных залов, вернисажей, 
экскурсий, мастер-классов и разных событий, которыми наполнена музейная жизнь. 

Первыми на этот призыв откликнулись карельские художницы Алена Голубева и Жанна 
Свиридникова, создавшие зарисовки на музейные темы.

Размещать свои рисунки или фотографии можно на личных страницах в социальных 
сетях («ВКонтакте», Facebook, Instagram) с хештегом #мыскучаемпомузею.
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