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Ограничительные меры в Карелии продлены до конца апреля. 
Торговые центры, салоны красоты и точки общепита пока не 
откроются. Общественный транспорт также ходить не будет. 
О том, почему принято такое решение, – в нашем материале.

Пандемия коронавируса сегодня – главная 
тема во всех СМИ и соцсетях. Специа-

листы – эпидемиологи, вирусологи – не под-
вергают сомнению то, что COVID-19 действи-
тельно опасен, в первую очередь, конечно, для 
пожилых и людей, страдающих хроническими 
заболеваниями. Они должны быть особенно 
осторожны и предпринимать все необходи-
мые меры защиты. Но на больничные койки 
во всем мире в тяжелом состоянии попадают 
и люди среднего возраста, и молодые, и даже 
дети. Заразиться новым коронавирусом могут 
представители всех возрастных категорий. Это 
подтверждает и ситуация в Карелии. Например, 
на этой неделе инфекция выявлена у 31-летнего 
петрозаводчанина, ранее – у 33-летнего жителя 
Кондопоги и 25-летней жительницы Сегежи. 

В Карелии количество заболевших коронави-
русной инфекцией все еще растет. По данным на 
24 апреля, COVID-19 подтвержден у 42 жителей 
республики: рост за последние сутки на 5 слу-
чаев. Выздоровели пока только два человека. 
К счастью, взрывного увеличения количества 
зараженных не наблюдается, а это значит, что 
ограничительные меры работают. Только их 
соблюдение препятствует распространению 
инфекции с учетом того, что в республике оста-
ются невыявленные очаги – это показывают 
проводимые эпидрасследования и значительно 
увеличенное количество лабораторных иссле-
дований. Несмотря на все достижения совре-
менной медицины социальное дистанцирование 
(разрыв цепочек передачи вируса) остается ос-
новным способом борьбы с эпидемиями.

На этой неделе Глава Карелии Артур 
Парфенчиков подписал распоряжение 

о продлении ограничительных мер.

Ограничительные меры в Карелии продлены 
до 30 апреля. До этой даты не будут работать 
торговые центры и объекты розничной тор-
говли, не реализующие товары первой необ-
ходимости, а также рестораны, кафе, салоны 
красоты, объекты туристического показа. 

До 29 апреля будет приостановлена деятель-
ность общественного транспорта, который явля-
ется одним из главных источников заражения. 
Кроме того, в такси пока могут передвигаться 
не более двух пассажиров одновременно. Реше-
ние вынужденное: среди частных перевозчиков 
нашлись те, кто вешает на свой микроавтобус 
«шашечки» и под видом такси развозит граждан 
по городу, а также по междугородним и приго-
родным маршрутам. Это ответная мера на дей-
ствия тех, кто пытался обойти запрет, создавая 
большой риск возникновения очага заболевания.

Также с 22 апреля и до отмены режима 
повышенной готовности въезд на террито-
рию Карелии из Архангельской, Вологодской 
и Ленинградской областей должен осущес-
твляться через контрольно-пропускные пун-
кты. Принимаются меры и для контроля въезда 
железнодорожным транспортом. 

В четырех городах Карелии определен 
особый режим. Ограничен въезд в Косто-
мукшу, Питкяранту, Кондопогу и Сегежу. Там 
находятся крупные предприятия республики 
с непрерывным циклом производства. Риск 
возникновения очагов инфекции в больших 
трудовых коллективах очень высок. До отмены 
режима повышенной готовности в эти города 
могут въезжать только те, кто там проживает, 
работает или имеет пропуск, выданный орга-
нами местного самоуправления. Спецтран-
спорт: автомобили скорой помощи, полиции, 
пожарные машины, – разумеется, пропускают 
без остановок.

В целом большинство жителей Карелии 
стараются соблюдать «домашний» ре-

жим, но неизбежно накапливается синдром 
усталости от ограничений, к тому же не все 
понимают серьезность угрозы, которую несет 
в себе новая инфекция. Некоторые словно и не 
слышали об ограничительных мерах: гуляют, 
собираются компаниями, отправляются на 
шашлыки… 

К тем, кто продолжает вести себя безот-
ветственно по отношению к собственному 
здоровью, а также здоровью окружающих, 
уже применяются штрафные санкции. Сотруд-
ники МВД, а также специалисты Управления 
по делам ГО и ЧС контролируют, как жители 
республики соблюдают требования режима 
повышенной готовности. Поясним: сотруд-
ники уполномочены остановить вас на улице, 
поинтересоваться, зачем вы вышли из дома, 
и составить протокол об административном 
правонарушении, если вы не соблюдаете 
ограничительные меры, установленные в рам-
ках режима повышенной готовности. 

Меру наказания определяет суд. В Петро-
заводске некоторым гражданам уже 

вынесены предупреждения, за повторные на-
рушения им грозят штрафы. Подобные случаи 
тоже есть в республике.

Артур Парфенчиков со своей стороны еще 
раз обратился к жителям Карелии в соцсетях.

– Если мы сейчас будем игнорировать 
правила, то нас определенно ждет всплеск 
заболеваемости. Тогда уж точно не то что о 
послаблениях и думать забудем, но придет-
ся применять еще более жесткие меры. Еще 
раз настоятельно рекомендую не выходить 
из дома без острой на то необходимости. Мне 
позвонила знакомая из Москвы и сообщила 
о смерти 66-летней свекрови от COVID-19. 
Все случилось быстро: болезнь стремительно 
развилась и привела к летальному исходу. 
Неужели нам с вами нужны в Карелии такие 
же случаи, чтобы мы осознали всю серьезность 
ситуации? Я очень хочу верить, что мои зем-
ляки понимают все и так. Верю и надеюсь на 
вас! Всем сейчас нелегко, но давайте немного 
потерпим, чтобы как можно быстрее вернуть-
ся к обычной жизни, – написал руководитель 
региона.
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Об этом говорится в распоряжении Главы 
Республики Карелия Артура Парфенчикова. 

Школьники начального 
звена 1–4-е классы выйдут на 
каникулы с 1 мая, ученики  5–
8-х классов, а также десяти-
классники – с 25 мая 2020 года.

До 30 апреля 2020 года 
школьникам всех классов 
должны быть выставлены от-
метки по физкультуре, музыке, 
ИЗО, технологии, ОБЖ и ми-
ровой художественной куль-
туре. Оценки будут ставить 
по результатам завершенных 

четвертей, полугодий, триме-
стров с учетом текущих отме-
ток в апреле 2020 года. При 
возникновении спорных ситу-
аций вопрос должен решаться 
в пользу обучающегося.

Если родители начального 
звена сочтут необходимым, 
чтобы их дети продолжили 
заниматься в мае, они смогут 
продолжить дистанционное 
обучение по желанию. Ка-
рельский институт развития 

образования подготовит ме-
тодические рекомендации, а 
также материалы для самосто-
ятельной работы.

Выпускных классов, 9-х и 
11-х, изменения не коснутся,  
они продолжат учиться и гото-
виться к ГИА в дистанционном 
формате. 

Колледжи и техникумы так-
же продолжат дистанционное 
обучение. 

Педагоги внесут необходи-
мые корректировки в учебные 
программы, в том числе и на 
2020–2021 учебный год.

� ����
���
	��� 
��
������ �������
Специалисты Минэкономразвития 
выясняют, как исполняется распоряжение 
о соблюдении мер безопасности 
в условиях пандемии коронавируса. 

Начали с объектов рознич-
ной торговли в Петрозавод-
ске. В большинстве из них на 
момент проверки нарушений 
выявлено не было. Так, напри-
мер, были обращения жителей 
по поводу магазина детских 
товаров на улице Ленина, 14. 
Он имеет право работать, 
поскольку представляет ши-
рокий ассортимент детского 
питания, которое входит в 
перечень товаров первой не-

обходимости. Продавцы ра-
ботают в масках и перчатках, 
нанесена разметка социаль-
ной дистанции, прочие това-
ры продаются дистанционно, 
(заказ через Интернет или 
по телефону), организована 
доставка. 

Позаботились о безопас-
ности покупателей и в мага-
зинах рыболовных товаров на 
улицах Ключевой, Володар-
ского и Ригачина, а также в 

магазинах формата сад-огород 
на проспекте Первомайском, 
улице Московской и на Древ-
лянке. Эта категория не отно-
сится к товарам первой необ-
ходимости, поэтому заказы 
принимаются дистанционно, 
магазины работают только на 
выдачу. При этом сами торго-
вые залы для посетителей за-
крыты, а продавцы обеспечены 
средствами защиты. 

Однако есть предпринима-
тели, которые действующие 
требования проигнориро-
вали. К нарушителям будут 
применяться самые жесткие 
меры, вплоть до приостановки 
деятельности.
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Каждый из них принимает жителей закрепленных за ним районов.
В петрозаводский центр, созданный на базе госпиталя для ветеранов, госпитализируют кроме са-

мих петрозаводчан пациентов из Прионежья, Пряжинского, Кондопожского, Суоярвского районов.
В Питкяранту доставляют больных из Олонецкого, Лахденпохского и Сортавальского районов.
В Сегежу попадут зараженные коронавирусом жители Кемского, Лоухского, Медвежьегорского 

и Пудожского районов.
В Костомукшу – пациенты из Калевальского и Муезерского районов.
Кроме того, продолжается создание монопрофильного центра в Беломорске. Если пациент с 

COVID-19 из любого района Карелии нуждается в гемодиализе, его доставят в петрозаводский 
госпиталь для ветеранов. Республиканская больница передала медучреждению аппарат «ис-
кусственная почка».

Подробно о работе монопрофильного центра для лечения коронавируса в Петрозаводске чи-
тайте на стр. 6.
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Информационное агентство «Республика Карелия» запустило 
новый проект «Вопрос о коронавирусе». Вместе с экспертами 
и специалистами отвечаем на волнующие жителей Карелии 
вопросы, связанные с распространением нового заболевания.

• Есть ли противовирусные препараты, 
которые могут помочь в профилактике 

коронавируса?
На вопрос отвечает главный внештатный инфекцио-

нист Минздрава Карелии Михаил Тищенко:
– Всего три месяца ученые работают с этим вирусом, 

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 эф-
фекты. Кроме того, они дорогие и дефицитные: они 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 средст-
вам: едят лимоны, имбирь, чеснок. Но, как вы понимаете, 
их эффективность тоже никто не подтверждал. С другой 
стороны, есть такой анекдот: «Ешьте побольше чеснока 
и лука, и ближе чем на пять метров к вам никто не по-

дойдет». А дистанция как раз помогает не заразиться 
коронавирусом.

• Нужно ли сообщать, если человек 
вернулся не из-за границы, а из другого 

региона России? Должен ли он находиться 
на самокарантине?

На вопрос отвечает заместитель министра здравоох-
ранения Карелии Галина Матвеева:

– Все, кто приезжает в Карелию из других регионов, 
должны заявить о себе, позвонив на горячую линию, и 
перейти на самокарантин. Это требование также по-преж-
нему распространяется на прибывших из-за границы. Обе 
эти категории должны провести 14 дней под наблюдени-
ем специалистов поликлиники и при появлении любых 
симптомов ОРВИ обратиться к врачу.

Присылайте ваши вопросы по адресу: rk@karelia.ru 
с пометкой в теме письма «Вопрос о коронавирусе».
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По данным на 24 апреля, в Карелии 
на самокарантине находятся почти 
2 000 человек. Что это такое?
Если человек вернулся из стран с неблагоприятной эпидемиологической 

обстановкой, он обязан соблюдать двухнедельный карантин. Поскольку новая 
коронавирусная инфекция сейчас шагает по всей планете, то это требование 
относится ко всем, кто прибыл из зарубежных поездок. 

В этом случае надо позвонить на горячую линию своего региона, сообщить 
о своем прибытии, оставить свои контакты и не выходить из дома в течение 
14 дней. Это время инкубационного периода коронавирусной инфекции, то 
есть то время, когда проявляются первые симптомы.

На домашний карантин также помещаются люди, бывшие в контакте с 
инфицированными. Кроме того, контактировавший с зараженным коро-
навирусом человек может быть помещен в обсерватор. Во всех случаях 
оформляется больничный. Подать заявление на выдачу больничного по 
карантину можно на официальном сайте Фонда социального страхования 
(https://cabinets.fss.ru). Или обратиться на горячую линию в Минздрав по 
телефону 8-800-201-06-57.

Во время карантина нельзя выходить из дома ни при каких обстоятель-
ствах. Продукты надо заказывать через службу доставки или попросить о 
помощи волонтеров. Бытовой мусор плотно упаковать в двойные прочные 
мусорные пакеты, плотно закрыть, выставить за дверь. Утилизировать мусор 
можно попросить соседей, друзей, знакомых, волонтеров.

Штраф за несоблюдение карантина, если оно стало причиной 
массового заболевания людей или смерти другого человека, 
может составить до миллиона рублей. 

Также нарушителю может грозить уголовное дело и лишение свободы 
от 2 до 7 лет.

Режим всеобщей самоизоляции распространяется на всех граждан во 
время действующих ограничительных мер. 

ЧТО МОЖНО 
И ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 

• Нельзя гулять в парках, на детских площадках, в иных общественных 
местах.

• Нельзя посещать поликлиники, если у вас есть симптомы ОРВИ. В этих 
случаях надо вызвать врача на дом.

• Из дома можно выходить в строго определенных случаях:
 если необходима экстренная медицинская помощь;
чтобы купить продукты и лекарства в магазине поблизости, вынести мусор;
чтобы добраться до места работы;
• при необходимости ухода за инвалидами и лицами пожилого возраста;
• выгула домашних животных, причем не далее 100 метров от дома.

ЧТО ГРОЗИТ 
ЗА НАРУШЕНИЕ РЕЖИМА

Штраф от 15 тысяч до 40 тысяч рублей для граждан, от 50 тысяч до 
150 тысяч для должностных лиц.

ВЫСОКАЯ 
ТЕМПЕРАТУРА

КАШЕЛЬ

ОДЫШКА

УТОМЛЯМОСТЬ

ЗАТРУДНЕННОЕ 
ДЫХАНИЕ

БОЛЬ В ГОРЛЕ

ГОЛОВНАЯ БОЛЬ

Как передается коронавирус:

при кашле, чихании, разговоре на близком расстоянии

через поверхности, предметы обихода, во время 
рукопожатий и других контактов с инфицированным
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Значительные средства предусматриваются на приобретение 
оборудования, лекарств, средств индивидуальной защиты и 
другие неотложные нужды.

– Наши врачи, медработники и персонал, которые оказывают 
помощь пациентам с коронавирусом, будут получать ежеме-
сячную доплату. Мы увеличиваем поддержку семьям с детьми, 
малому и среднему бизнесу, компенсируем расходы управляю-
щим компаниям на приобретение дезсредств. Благодарю наших 
парламентариев за слаженную и оперативную работу, за то, 
что нашли возможность провести заседание в нынешних непро-
стых условиях, – прокомментировал поправки в бюджет Артур 
Парфенчиков.

Итак, рассказываем подробно, на что будут направлены 
средства.

1,5 млрд рублей пополнили резервный фонд 
Правительства Карелии. Эти средства будут 
направлены в первую очередь Минздраву на 

создание дополнительных коек в больницах, приобретение 
аппаратов ИВЛ, лекарственных препаратов, средств 
индивидуальной защиты и другие неотложные нужды.

218 млн рублей направлены на дополнительные 
выплаты медработникам и вспомогательному 
персоналу, которые оказывают помощь 

пациентам с коронавирусной инфекцией и людям из групп 
риска заражения.

РЕСПУБЛИКАНСКИЕ ВЫПЛАТЫ МЕДИКАМ 
СОСТАВЯТ

• Врачам, оказывающим специализированную помощь в 
условиях стационара, – 25 тыс. руб.
• Среднему медицинскому персоналу – 20 тыс. руб.
• Младшему – 15 тыс. руб.
• Прочим работникам – 7 тыс. руб.

ДОПЛАТУ БУДУТ ПОЛУЧАТЬ И ТЕ, 
КТО РАБОТАЕТ НА СКОРОЙ ПОМОЩИ

• Врачи скорой помощи – 20 тыс. руб.
• Средний медицинский персонал – 15 тыс. руб.
• Фельдшеры по приему вызовов – 10 тыс. руб.
• Младший медперсонал 
и водители скорой помощи – 7 тыс. руб.

ДЛЯ ТЕХ, КТО ОКАЗЫВАЕТ ПЕРВИЧНУЮ 
МЕДИКО-САНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ, 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ДОПЛАТА СОСТАВИТ
• Врачам – 15 тыс. руб.
• Cреднему медперсоналу, 
ведущему самостоятельный прием, – 13 тыс. руб.
• Cреднему медицинскому персоналу – 10 тыс. руб.
• Младшему медперсоналу 
и прочим категориям работников – 5 тыс. руб.

Выплаты будут ежемесячными до отмены режима повышенной 
готовности.

155 млн рублей выделено на предоставление 
единовременной денежной выплаты 
семьям с детьми. 

По 5 тыс. рублей на каждого ребенка получат семьи, которые 
имеют право на господдержку, если их среднедушевой совокуп-
ный доход не превышает величины прожиточного минимума, 
установленного в Карелии (подробнее об этом на стр. 8).

161 млн рублей предусмотрели для поддержки 
малого и среднего бизнеса. 
Эти средства позволят большему числу 

предпринимателей компенсировать непредвиденные затраты в 
связи с распространением коронавируса.

100 млн рублей направлены на частичное 
возмещение работодателям расходов 
на выплату зарплаты работникам. 

Компенсация предусмотрена для отраслей, наиболее 
пострадавших от пандемии.

65 млн рублей выделено управляющим компаниям 
на приобретение дезинфицирующих средств 
для обработки подъездов в домах, лифтов и т. д.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЕПУТАТОВ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

600 млн рублей направлено на поддержку 
муниципальных бюджетов. Важно 
поддержать районы республики, которые 

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
понесут значительные затраты.

Например, в Медвежьегорском районе дополнительные день-
ги направят на оборудование обсерватора, закупку предметов 
индивидуальной защиты и средств для дезинфекции помещений, 
улиц. В других районах местные власти также рассматривают та-
кие направления, как помощь пострадавшему из-за ограничений 
малому и среднему бизнесу, обустройство обсервации и другие 
первоочередные меры.

209 млн рублей выделено на закупку средств 
индивидуальной защиты, дезинфицирующих 
средств, оборудования, расходных материалов. 

93 млн рублей – на поддержку профессиональных 
образовательных организаций (колледжей, 
училищ, техникумов), в том числе на внедрение 

дистанционных форм обучения.

Борьба с коронавирусом требует дополнительных и очень серьезных финансовых трат 
на поддержку медицины, экономики, помощь наиболее незащищенным жителям республики. 
В связи с этим Глава Карелии Артур Парфенчиков выступил с инициативой внести изменения в бюджет 
республики. На сессии 16 апреля депутаты Законодательного Собрания поддержали предложение 
руководителя региона. В общей сложности на борьбу с пандемией направлена беспрецедентная 
сумма – почти 3,4 млрд рублей.
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Председатель Законодательного 
Собрания Карелии 
прокомментировал внесение 
изменений в бюджет. Как отметил 
Элиссан Шандалович, на сессии 
были приняты важные решения, 
от которых во многом будет 
зависеть жизнь Республики 
Карелия в условиях коронавируса.

– Безусловно, вынужденные ограничения создали определен-
ные неудобства, но мы видим, что те меры, которые предпринима-
ются Главой Республики Карелия, правительством, медицинскими 
работниками для предупреждения распространения коронавиру-
са, правильные. Они помогают сдерживать эпидемиологическую 
ситуацию, которая во многом зависит в том числе и от нас самих, 
поэтому хочу поблагодарить наших земляков, большинство из 
которых с пониманием отнеслись к карантинным мероприятиям 
и соблюдают все рекомендации, – сказал Элиссан Шандалович.

Спикер парламента также поблагодарил коллег за то, что они 
несмотря на непростую ситуацию смогли собраться. 

– Дистанционное решение по принятию законов не было воз-
можным. Мы внесли серьезные изменения в бюджет Карелии, 
которые предусматривают выделение дополнительных средств 
на меры по обеспечению безопасности и жизнедеятельности ре-
спублики, – сообщил Элиссан Шандалович. – Принятые депутата-
ми решения будут помогать сдерживать пандемию коронавируса, 
защищать экономику и здоровье жителей Карелии. Ситуация, 
которую нельзя было спрогнозировать (и не было никаких про-
писанных сценариев действий), показала, что Глава Республики, 
Правительство Карелии и Законодательное Собрание могут 
в этих условиях действовать очень четко, скоординированно, 
принимая те решения, которые будут полезны, – сказал Элиссан 
Шандалович.

"�� �
��� ������ ��
�
� �
�
�� 
� ���������� #$% �
������� 
� !
����&� '����� 
Один из крупнейших инвесторов в Карелии 
выделил около 18 млн рублей на закупку 
медоборудования для Cегежской ЦРБ.

На днях в Cегежскую центральную рай-
онную больницу от Segezha Group поступи-
ли два автомобиля скорой помощи. Они 
полностью укомплектованы медицинским 
оборудованием, в каждом из них будет на-
ходиться портативный аппарат искусствен-
ной вентиляции легких, что особенно важ-
но для спасения заразившихся COVID-19.

С новыми автомобилями парк скорой 
медпомощи в больнице увеличился до 
10 машин.

– Segezha Group и Cегежский ЦБК в по-
мощь по борьбе с коронавирусом передают 
две машины скорой помощи и реанимации, – 
отметил директор по производству Се-
гежского ЦБК Григорий Иванов. – Очень 
надеемся, что эти машины помогут в борь-
бе за человеческие жизни, истинно вос-
хищаемся и гордимся нашими медиками. 
Желаем, чтобы все у нас было безопасно и 
коронавирус обошел Сегежу и нашу группу 
стороной.

За счет Segezha Group общее количе-
ство стационарных ИВЛ в больнице уве-
личится до семи штук. В случае необходи-
мости их можно будет использовать для 

большего числа пациентов. Кроме того, 
в Сегежской ЦРБ появится пять дополни-
тельных мониторов пациента с сенсорным 
экраном. Их общее количество увеличит-
ся с 10 до 15 единиц. Они необходимы 
для постоянного объективного контроля 
параметров жизнедеятельности тяжело-
больных или оперируемых пациентов. 
Такие мониторы позволят существенно 
облегчить наблюдение за больными, нахо-
дящимися в палатах интенсивной терапии 
и реанимации.

На баланс больницы впервые будут 
поставлены два транспортировочных 
бокса. Они полностью герметичны, 
оборудованы автономной вентиляцией 
с входными и выходными вирусно-бак-
териальными воздушными фильтрами. 
Предназначены они для инфекционных 
отделений больниц и для установки в 
каретах скорой помощи. Благодаря им 
пациентов можно будет перемещать, в 
том числе по лифтам и этажам, без угрозы 
распространения коронавируса.

Для медперсонала инфекционного от-
деления за счет благотворительной иници-

ативы Segezha Group поступят 20 защитных 
костюмов многоразового использования 
(костюм противочумный I типа «Защита»). 
Сейчас таких средств индивидуальной за-
щиты в больнице нет, однако медики в них 
будут остро нуждаться при возможной ра-
боте с пациентами COVID-19.

– Мы получили прекрасный подарок 
от Segezha Group – два новых автомобиля 
«газель», полностью оснащенных ме-
дицинским оборудованием, – отметила 
главврач Сегежской ЦРБ Валентина Ге-
нералова. – Я хочу выразить огромную 
благодарность руководству компании. 
Первую неоценимую помощь в Segezha 
Group оказали больнице, как только мы к 
ним обратились с тем, чтобы была подве-
дена кислородная подводка в инфекцион-
ный корпус для установки там аппаратов 
ИВЛ для спасения человеческих жизней. 
Следующий шаг благотворительной по-
мощи от Сегежского ЦБК: мы ожидаем 
долгожданные аппараты искусственной 
вентиляции легких, а к ним – мониторы 
слежения для пациентов. Кроме того, бу-
дут закуплены защитные противочумные 
костюмы для работы прежде всего сотруд-
ников скорой медпомощи, для сотрудни-
ков инфекционного отделения. 

– От лица администрации и всех жите-
лей района мы благодарны всему руковод-
ству Segezha Group, которое помогает нам 
в такой трудной ситуации, – заявила глава 
администрации Сегежского района Мари-
на Гусева. – Эта помощь неоценима сегодня 
для нашего района. Я хочу также сказать 
спасибо населению, которое сегодня по-
могает администрации, например, в работе 
с волонтерами. ЦБК сегодня молодцы: вы-
полняют все требования Роспотребнадзо-
ра, которые необходимы, чтобы пандемия 
у нас прекратилась в ближайшее время. 

В дополнение к защитным костюмам в 
больнице впервые появятся два изолирую-
щих костюма биологической и химической 
защиты для безопасной работы с паци-
ентами с подозрением на особо опасные 
инфекции.
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Ежедневно операторы единой горячей линии 
Республики Карелия по информированию граждан 
в связи с угрозой распространения коронавирусной 
инфекции отвечают более чем на тысячу звонков.

Работу единой горячей линии обсу-
дили на заседании оперативного шта-
ба Правительства Карелии по борьбе 
с коронавирусом под председатель-
ством заместителя премьер-министра 
правительства республики по вопросам 
здравоохранения и социальной защиты 
Игоря Корсакова. 

Единая горячая линия по инфор-
мированию граждан в связи с угрозой 
распространения коронавирусной ин-
фекции действует в Карелии с 28 марта. 
Звонки от граждан на нее принимаются 
круглосуточно. В дневное время на ли-
нии работают пять операторов, в ноч-
ное – один, однако уже в ближайшее 
время количество дневных операторов 
будет увеличено. Об этом рассказала 
руководитель МФЦ республики Юлия 
Мизинкова.

По ее словам, уже с 27 апреля на звон-
ки граждан будут отвечать 9 операторов. 
Средства на эти цели предусмотрены в 
бюджете региона. 

– Нам действительно необходимо 
увеличить количество операторов, по-
скольку сейчас нагрузка на них очень 
большая. В день наши специалисты при-
нимают более тысячи звонков. Кроме 
того, мы совершенствуем взаимодей-

ствие с министерствами и ведомства-
ми. Сегодня нормативно-правовая база 
меняется очень оперативно, вводятся 
новые меры поддержки граждан, бизне-
са. Наша совместная задача в том, чтобы 
операторы располагали всей информа-
цией и доводили ее до граждан, – рас-
сказала Юлия Мизинкова.

Напомним, по горячей линии гра-
ждане могут получить информацион-
ную помощь по вопросам, связанным с 

порядком проведения самоизоляции,  
оформлением рецептов (для граждан, 
находящихся в режиме постоянного 
приема препаратов), получением соци-
альной помощи на дому, оформлением 
электронного больничного листа, а так-
же по вопросам защиты трудовых прав в 
период действия ограничительных мер. 

Родители и учащиеся образователь-
ных учреждений могут получить кон-
сультацию по вопросам дистанционно-
го обучения и получения продуктовых 
наборов для детей, имеющих право на 
льготное бесплатное питание.

Также на горячей линии граждане 
старше 65 лет могут оставить заявку 
волонтерам на доставку продуктов, ле-
карств, оплату коммунальных услуг.

КОММЕНТАРИЙ
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Республике предоставлены дополнительные дотации 
для оказания медицинской помощи больным коронави-
русом. Это более 245 млн руб.

Деньги будут направлены на оснащение медучре-
ждений, а также обеспечение работников медицинских 
организаций средствами индивидуальной защиты.

В КОНТЕКСТЕ



6 Суббота 25 апреля 2020

���� ���	
��: «� 	��� ������	�� 

	���	�� �	������
���� ����»
В Петрозаводске вторую неделю на базе Госпиталя для 
ветеранов войн действует монопрофильный центр для лечения 
COVID-19 – больница, в которую направляют пациентов 
с коронавирусом, требующих специального лечения. Медики 
проводят 6-часовые смены в неудобных защитных костюмах 
и не могут выйти на улицу или встретиться с родственниками 
из-за опасности вынести на себе инфекцию. 
О том, как в госпитале лечат больных, рассказал 
его главный врач Олег Сухарев.

Евгений ЛИСАКОВ
Фото Сергея ЮДИНА

Отдельный госпиталь для лечения коронавирусных боль-
ных потребовался для того, чтобы пациенты с подтвержден-
ной инфекцией не контактировали с теми, у кого ее нет. 
Отсюда особенность монопрофильного центра: больные и 
медики не могут покидать его стен. Первых пациентов сюда 
перевели 13 апреля.

Главный врач Олег Сухарев

КАК УСТРОЕН ГОСПИТАЛЬ
Сейчас в госпитале установлен 21 аппарат искусственной 

вентиляции легких (ИВЛ), закупку еще четырех карельский 
Минздрав проведет в ближайшее время. Пока этого хватает 
с запасом: в стационаре находятся 17 пациентов, причем в 
инвазивной вентиляции легких нуждаются далеко не все из 
них. Если число пациентов резко увеличится, в центр доста-
вят аппараты из других больниц.

По нормативам Минздрава планировалось, что в центре 
развернут 102 койки. Сейчас их 115, 63 места оснащены систе-
мой подачи кислорода, 25 из них оборудуют аппаратами ИВЛ. 

Госпиталь состоит из поликлиники и шестиэтажного 
стационара, соединенных коридором, из которого 
сделали шлюз между «чистой» и «грязной» зонами.

Стационар разделен на несколько отделений. На втором 
и шестом этажах оборудованы палаты интенсивной тера-
пии, где пациенты в тяжелом состоянии получают лечение с 
применением ИВЛ. На пятом находятся больные в состоянии 
средней тяжести – им нужна неинвазивная вентиляция лег-
ких, поэтому достаточно обычной подачи кислорода через 
маску. Третий и четвертый этажи отведены под терапевти-
ческое отделение, там лежат больные в легком состоянии.

Перед открытием монопрофильного центра модерни-
зировали не только стационар, но и здание поликлиники, в 
котором сейчас живут работающие в госпитале медики. Для 
них полностью оборудовали комнаты, провели Wi-Fi, сделали 
душевые кабины, установили стиральные машины. 

КАК РАБОТАЮТ МЕДИКИ
Сегодня в госпитале работают около 30 сотрудников: 

анестезиологи-реаниматологи, анестезисты, медсестры и 
терапевты. Медикам монопрофильного центра приходится 
нелегко, говорит Олег Сухарев. Из-за особенностей корона-
вирусной инфекции они не только работают в госпитале, но 
и живут в нем. Видеться с родственниками и друзьями тоже 
не получается. 

Контакт с внешним миром осуществляется только 
через стекло в шлюзе, по которому в госпиталь 
доставляют еду, и через Интернет. 

Свободное время медики проводят в поликлинике, где 
для них оборудованы комнаты. В том же здании сотрудники 
госпиталя едят (питание: четыре раза в день, в одноразовой 
посуде, доставляется регулярно) и спят.

Сейчас монопрофильный центр работает в четыре смены 
по 6 часов каждая. Чтобы приступить к работе, сотрудник 
должен пройти через шлюз – тот самый коридор между 
поликлиникой и стационаром. Здесь медик с помощью сани-
тарки переодевается в защитный костюм, после чего заходит 
в «грязную» зону. После шестичасовой смены процедуру 
нужно проделать в обратном порядке: зайти в шлюз, пройти 
обеззараживание, снять костюм (его сразу отправляют в 
специальный бак: опасные отходы), принять душ, вернуться в 
здание поликлиники. Параллельно на работу проходит новая 
смена. Эти два потока не должны пересекаться, иначе будет 
угроза переноса инфекции в «чистую» зону.

Находиться в защитном костюме 6 часов подряд тяже-
ло, но снимать его нельзя даже для того, чтобы сходить в 
туалет. При этом медики должны выполнять свои обязан-
ности: лечить пациентов, при необходимости оказывать им 
экстренную помощь. 

– Медицинским работникам, конечно, сейчас очень слож-
но: они находятся за закрытой дверью, тяжело не видеться с 
родственниками. Но это люди самоотверженные. Те, кто идет 
в медицину, должны понимать, что в любой момент может 
случиться все что угодно. По факту сейчас в мире идет война 
с вирусом, и те, кто пошел в госпиталь, – это люди, которые 
прекрасно понимают, что без них не справиться, – говорит 
Олег Сухарев.

КАК ЛЕЧАТ ПАЦИЕНТОВ
Когда монопрофильный центр только создавался, пред-

полагалось, что в него будут направлять исключительно 
больных COVID-19 в среднем и тяжелом состоянии: осталь-
ные смогут лечиться дома или в инфекционной больнице. 
Сейчас решено, что в госпиталь ветеранов будут попадать 
не только такие пациенты, но и люди, у которых заболевание 
проявляется в легкой форме, если они при этом находятся 
в одной из групп риска. Прежде всего это пожилые люди 
и лица с хроническими заболеваниями. Логика простая: у 
этих пациентов течение болезни может резко ухудшиться, 
поэтому им в любой момент может потребоваться специа-
лизированная помощь.

Человек с симптомами ОРВИ, который почувствовал не-
домогание и позвонил в поликлинику, сначала встретится с 
медиками скорой помощи, которые приедут к нему домой в 
защитных костюмах. Если он болен и потребуется госпита-
лизация, пациента доставят в Республиканскую инфекци-
онную больницу, выполняющую роль распределительного 
хаба. Здесь у него возьмут анализы на коронавирус. Если его 
наличие в крови подтвердится и у пациента при этом будут 
проявляться симптомы болезни, его госпитализируют в мо-
нопрофильный центр.

Попасть в госпиталь можно и до лабораторного 
подтверждения коронавирусной инфекции. 

Если человек уже находится в состоянии средней тяжести, 
COVID-19 могут оперативно диагностировать с помощью 
компьютерной томографии (показывает изменения в легких 
пациента). Больного с подтвержденным диагнозом доставят 
в монопрофильный центр.

Жители Карелии, у которых найден коронавирус, но те-
чение болезни проходит без серьезных симптомов, смогут 
лечиться дома (если они не входят в группы риска). 

Пациентов монопрофильного центра лечат в соответст-
вии с рекомендациями федерального Минздрава, которые 
постоянно обновляются. Они получают лекарства из утвер-
жденного российскими властями перечня – эти препараты 
влияют на течение заболевания и могут улучшить состояние 
больного. Пациенты с сопутствующими болезнями парал-
лельно получают дополнительную терапию.

Пациенты в тяжелом состоянии подключены к аппара-
там ИВЛ в отделениях интенсивной терапии. Если тяжесть 
средняя, человек лежит на койке с подачей кислорода через 
маску. Легкие больные находятся на терапевтических эта-
жах и могут ходить по своему отделению, но не покидать 
его. Питание пациенты, как и врачи, получают в одноразовой 
посуде.

Чтобы человека выписали из монопрофильного центра, 
у него не должно быть клинической симптоматики, то есть 
внешне он должен быть здоров. Второе условие – два под-
ряд отрицательных теста на коронавирус. В этом случае его 
отправят провести дома 14 дней. Информацию о пациенте 
центр передаст в поликлинику по месту жительства: этот 
период бывший больной проведет под наблюдением своего 
участкового врача. Если за две недели у него не случится 
осложнений, человек считается здоровым. 21 апреля из 
монопрофильного центра выписали первого пациента.
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В соцсетях стартовал флешмоб, участники которого 
благодарят медиков за работу. Присоединиться 
к акции жителей республики пригласил Глава Карелии.

Артур Парфенчиков сообщает на своей странице в соцсети, что поблагодарить нужно не только врачей, которые рабо-
тают в стационарах, но и всех, кто сегодня трудится в медучреждениях Карелии. 

– Мне кажется, слова уже излишни, да и сложно их подобрать, чтобы выразить глубочайшую благодарность нашим ме-
дицинским работникам. Чтобы их поддержать и помочь им сегодня, предлагаю два простых действия. Первое – остаться 
дома. Второе – присоединиться к флешмобу #СпасибоВрачам. Считаю, что Карелия должна знать своих героев и сказать 
спасибо каждому. 

Присылайте фото медработников пресс-секретарю Марине Кабатюк, и вместе мы поблагодарим не только тех, кто сей-
час работает в инфекционных стационарах, но и остальных врачей, которые сегодня, рискуя здоровьем, помогают нам. Мы 
гордимся каждым! – написал руководитель региона.

Неравнодушных людей много. В этом нас ежедневно убеждает жизнь в условиях пандемии. 
Автомобилисты отвозят врачей до работы, службы доставки и предприниматели 
бесплатно угощают медиков своей продукцией, волонтеры привозят продукты питания 
пожилым людям и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

Предприниматель из Кондопожского 
района Денис Коваленко решил поддержать 
медработников, борющихся с коронавирус-
ной инфекцией, и передал для них в подарок 
копченую ряпушку, которую производит в 
собственном цехе в деревне Тивдия.

Пять коробок с консервами доставили в 
специализированное отделение для паци-
ентов с коронавирусом, развернутое на базе 
госпиталя для ветеранов.

– Это не первая посылка: нам уже при-
возили рыбную продукцию из Приладо-
жья и ассортимент чаев для медицинского 
персонала, – рассказала главная медсестра 
госпиталя Ирина Степанова. – Огромное 
спасибо всем неравнодушным людям, пред-
принимателям, которые не забывают наш 
напряженный труд, поддерживают в такое 
непростое время.

Для персонала медучреждения органи-
зовано трехразовое питание, к которому у 
медиков нет никаких замечаний, но и гос-
тинцы от неравнодушных предпринимате-
лей получать приятно, говорят в госпитале. 
С просьбой помочь в передаче подарков 
для врачей Денис Коваленко обратился 
в региональный штаб Общероссийского 
Народного фронта. «Фронтовики» опера-
тивно откликнулись и оказали поддержку. 
Кроме госпиталя для ветеранов такие же 
посылки с рыбой при содействии ОНФ до-
ставили в Центр гигиены и эпидемиологии 
Роспотребнадзора и Республиканскую ин-
фекционную больницу.

– Считаем, что такая помощь очень важна, 
потому что она морально и психологически 
поддерживает наших врачей, – сказала со-
председатель регионального штаба ОНФ 
Анна Лопаткина. – Хочу отметить, что не-
равнодушные жители Петрозаводска, пред-
приниматели в эти дни также оказывают 
поддержку волонтерам, которые помогают 
пожилым и людям с инвалидностью: достав-
ляют продукты, медикаменты. Например, 
петрозаводчане передают добровольцам 
маски, которые шьют своими руками. Карель-
ское региональное отделение Общероссий-
ской общественной организации «Деловая 
Россия» предоставило четыре тысячи бахил 
и тысячу одноразовых перчаток. Взаимовы-
ручка – это то, что помогает продержаться в 
этот сложный период».

Напомним, 27 марта в Петрозаводске 
состоялось открытие регионального 
волонтерского штаба по оказанию 
помощи пожилым и маломобильным 
гражданам. Желающим присоединиться 
к его работе можно заявить о себе, 
пройдя регистрацию на сайте. По 
всем вопросам сотрудничества можно 
обращаться в региональный исполком 
ОНФ в Карелии по телефону 59-57-82.

Также Общероссийский Народный фронт 
запустил проект «Подари маску», благодаря 

которому изготовленные маски раздадут 
бесплатно в 62 регионах, в том числе и в 
Республике Карелия. Маски получат семьи 
с детьми-инвалидами, многодетные семьи с 
несовершеннолетними детьми, медработни-
ки, пожилые люди и волонтеры. Организация 
«Справедливая помощь Доктора Лизы» по-
могает собирать необходимые средства на 
закупку материала для их пошива.

Оказать поддержку проекту 
может любой желающий через сайт 
«мывместе2020.рф».

Волонтерские центры «Единой России» 
по всей стране передали больницам и поли-
клиникам новые автомобили. Машины заку-
плены за счет сокращения затрат на выборы 
и управленческие расходы партии и перера-
спределения средств на оказание адресной 
помощи гражданам и медикам в условиях 
пандемии.

Одним из автомобилей уже с понедельни-
ка пользуются медики городской поликлини-
ки № 1. Медучреждение в период пандемии 
по максимуму перешло на оказание помощи 
пациентам на дому. Нагрузка на врачей и 
фельдшеров сегодня очень высокая, отмечает 
главный врач поликлиники Михаил Стоцкий. 
Новый автомобиль используется, чтобы меди-
ки могли оперативно выезжать по вызовам для 
оказания квартирной и неотложной помощи 
пациентам.

– Отзывы от врачей, безусловно, самые по-
ложительные: машина современная, удобная, 
комфортная. Это хорошая помощь медикам, мы 
очень рады, что в наше учреждение поступил 
новый автомобиль, – сказал Михаил Стоцкий.

Еще один автомобиль передан для достав-
ки врачей Республиканской инфекционной 
больницы.

Напомним, ранее, еще в конце марта, 
Правительство Карелии на период борьбы с 
пандемией передало на нужды медицинских 
учреждений служебный автотранспорт. Такое 
же решение было принято Законодательным 
Собранием и администрацией Петрозаводска.

Еще один пример: руководство компа-
нии Playrix выделило Карелии 7 миллионов 
рублей на борьбу с коронавирусом. Эти день-
ги направляются на приобретение средств 
индивидуальной защиты для медицинских 
работников и медтехники. 

Компания Babysmile Photography купила 
для госпиталя ветеранов антисептики, ди-
станционные пирометры и локтевые доза-
торы, а компания «КЮ Дата Центр» – рези-
дент технопарка «Надвоицы» – приобрела 
400 масок, 30 одноразовых костюмов «Кас-
пер» и 100 респираторов для волонтерского 
центра в Петрозаводске.

Это далеко не все примеры помощи, кото-
рые можно привести. Жители республики и 
всей страны объединяются для взаимпомощи, 
чтобы вместе преодолеть тяжелый период. 
Подробнее о работе волонтеров читайте на 
стр. 14–15.
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Предприниматель Денис Коваленко передал госпиталю 
для ветеранов свою продукцию – копченую ряпушку

Автомобиль, подаренный петрозаводской поликлинике № 1 Анна Лопаткина

Компания Babysmile Photography купила 
для госпиталя ветеранов антисептики, 
дистанционные пирометры, дозаторы
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В Карелии начались выплаты семьям с детьми до трех лет. Это новая 
федеральная мера социальной поддержки, установленная в связи с пандемией 
коронавируса. В Карелии по инициативе Артура Парфенчикова также 
введена единовременная выплата для малообеспеченных семей с детьми. 

О новой федеральной мере социальной поддержки Президент России 
Владимир Путин объявил 25 марта в своем обращении к гражданам страны. 
Семьям, уже являющимся обладателями сертификата на материнский капитал, 
или тем, у кого право на него появится до 1 июля текущего года, с апреля по 
июнь на каждого ребенка в возрасте до трех лет установлена ежемесячная 
выплата в размере 5 тысяч рублей.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ВЫПЛАТА 
НА ДЕТЕЙ ДО ТРЕХ ЛЕТ

Как сообщили в Отделении Пенсионного фонда по Карелии, выплаты уже 
начались. По предварительным подсчетам ее получат около 8 тысяч семей 
в республике.

Кому:

Семьям, получившим право 
на материнский капитал 
до 1 июля 2020 года (даже тем, 
кто уже использовал средства 
по сертификату), деньги полагаются 
на каждого ребенка до трех лет. 

Для получения средств достаточно подать заявление в личном кабинете 
на портале «es.pfrf.ru» или портале «gosuslugi.ru». Никаких дополнительных 
документов владельцу сертификата представлять не нужно: ПФР самостоятель-
но запросит все сведения в случае необходимости. Выплата предоставляется 
из федерального бюджета, не уменьшает размер материнского капитала и не 
учитывается в доходах при определении права семьи на другие меры соци-
альной поддержки.

Условия:

У ВАС БУДЕТ 6 МЕСЯЦЕВ, 
ЧТОБЫ ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ

– заявления принимаются 
до 1 октября 2020 года;

– заявление можно подать 
дистанционно в личном кабинете 
на сайте ПФР или на Портале госуслуг. 
Подача в отделении ПФР 
только по предварительной записи;

– выплата 5 тысяч рублей на каждого 
ребенка ежемесячно с апреля по июнь. 
Единовременно вся сумма – при подаче
заявления после 30 июня.

Примеры выплат семьям
1. Семья с двумя детьми: первому исполнилось два года, второй родился 

в январе 2020-го. Заявление на выплату подано в апреле. Каждый месяц с 
апреля по июнь семья будет получать по 5 тыс. рублей на каждого из двоих 
детей. В общей сложности семья получит 30 тыс. рублей за три месяца.

2. Семья с двумя детьми: первому исполнилось два года, второй родился 
в январе 2020-го. Заявление на выплату подано в сентябре 2020 года. Семья 
получит единовременно 30 тыс. рублей в сентябре.

3. Семья с тремя детьми: младшие дети родились в январе 2020-го, старше-
му в мае 2020-го исполняется три года. Заявление на выплату подано в апреле. 
В апреле и мае семья получит по 15 тыс. рублей (по 5 тыс. на каждого из трех 
детей), в июне – 10 тыс. рублей за двоих детей, которым не исполнилось трех 
лет. Всего семья получит 40 тыс. рублей за три месяца.

4. Семья с одним ребенком, родившимся в мае 2020 года. Заявление подано 
в августе. Семья единовременно получит 10 тыс. рублей в августе: по 5 тыс. 
рублей за каждый месяц, начиная с мая.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ВЫПЛАТА МАЛООБЕСПЕЧЕННЫМ СЕМЬЯМ 
ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА ДЕТЕЙ

Кроме того, в Карелии для семей с детьми установлена единовременная 
выплата в размере 5 тыс. рублей. Такая помощь предусмотрена для малообе-
спеченных семей, получающих меры социальной поддержки. Такую едино-
временную выплату в Карелии получат более 31 тысячи человек.

Единовременная выплата 
5 тысяч рублей семьям 
с детьми:

– выплата предоставляется 
малообеспеченным семьям, 
получающим пособия;

– выплата является разовой 
и предоставляется на каждого ребенка;

– выплата предоставляется без учета 
возраста ребенка;

– Выплата будет произведена 
в беззаявительном порядке: 
никуда ходить, чтобы написать 
заявление, не надо.

Региональные выплаты малообеспеченным семьям планируется перечи-
слить до конца апреля либо в мае одновременно с тем пособием, которое 
они получают. Добавим, что пособия продлены автоматически на 6 меся-
цев, начиная с 27 марта 2020 года. Также для того, чтобы помочь людям 
в непростой ситуации, в Карелии автоматически продлены субсидии по 
оплате услуг ЖКХ – эта мера действует даже при наличии задолженности.

Дополнительную информацию можно узнать по телефонам центра социаль-
ной поддержки в Петрозаводске и Прионежском районе: 8 (814-2) 78-38-24, 
76-56-04, 44-54-01, 8-905-299-95-81.

В КОНТЕКСТЕ
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В России выросла сумма 
пособия по безработице. Те-
перь максимальный его раз-
мер равен МРОТу и составля-
ет 12 130 рублей (ранее был 
8 000 рублей). Для жителей 
Карелии пособие вырастет 
еще больше за счет районного 
коэффициента. 

Так, в Петрозаводске эта 
сумма составляет 13 949,5 руб-
ля, а, например, в Лоухи – 
16 982 рубля. 

Также будет увеличено 
пособие для жителей пред-
пенсионного возраста (за 
5 лет до выхода на страховую 
пенсию по старости, в том чи-
сле назначенную досрочно) 
до 12 130 рублей.

Как отметили в Управле-
нии труда и занятости, новая 
мера соцподдержки не озна-
чает, что правила получения 
пособия изменились, то есть 
если человек последний год 
нигде официально не рабо-
тал, то повышенное пособие 
ему не положено, он смо-
жет рассчитывать лишь на 
1 500 рублей плюс районный 
коэффициент.

Стоит отметить, что орга-
ны службы занятости работа-
ют дистанционно, однако на 
выплаты это не повлияет: рас-
чет пособия проведут свое-
временно и в полном объеме. 
В связи с этим получить услу-
ги жители республики могут 
только с помощью онлайн-
сервисов и личного кабинета 
на портале Управления труда 
и занятости. Возможны три 
способа: по электронной по-
чте, по телефону, с помощью 
почтовых отправлений.
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С 1 апреля вступил в силу 
федеральный закон № 104-ФЗ, 
согласно которому размер по-
собия по временной нетрудо-
способности не может быть 
ниже минимального размера 
оплаты труда (МРОТ). Такая 
мера будет действовать до 
31 декабря этого года.

До вст упления в силу 
104-ФЗ оплата больничных 
листов производилась исходя 
из страхового стажа работни-
ка, а также из его заработка 
за два последних календар-
ных года. Так, при страхо-
вом стаже восемь и более 
лет больничные составляли 
100% среднего заработка, 
при стаже от пяти до восьми 
лет – 80%, а при стаже менее 
пяти лет – 60%. Новая мера 
соцподдержки защищает в 
первую очередь молодых 
специалистов, которые по-
лучали слишком маленькие 
больничные.

Как будут рассчитываться 
больничные до 31 декабря?

Пособие рассчитывается 
исходя из МРОТа за полный 
календарный месяц, то есть 
сумма МРОТа (12 130 рублей 
плюс районный коэффици-
ент) делится на количество 
календарных дней в конкрет-
ном месяце нетрудоспособ-
ности, например, в апреле – на 
30 дней, в мае – на 31 день. 
Получившаяся сумма сред-
недневного пособия умно-
жается на количество дней, 
указанных в больничном.

������ 
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Начиная с 7 апреля школьники Карелии учатся в дистанционном режиме.

Дистанционное обучение в школах республики в таком мас-
штабе применяется в республике впервые. Это вызов для всей 
образовательной системы, отметил министр образования Карелии 
Роман Голубев.

– Мы понимаем, что существует проблема с Интернетом, в 
некоторых семьях отсутствуют технические средства, сложно 
многодетным семьям и там, где родители продолжают удаленно 
работать, находясь дома. Не хватает времени для прохождения ма-
териала, где-то материал чрезмерен по своему объему. Мы также 
понимаем, что в 21 населенном пункте республики нет Интернета, 
и в этой части мы индивидуально подходим к вопросам обучения 
школьников. Педагоги провели подготовку к дистанционному 
обучению, но сегодня они в определенной мере продолжают 
учиться, применяя на практике полученные знания, – добавил 
Роман Голубев.

Уже за первую неделю с начала дистанционного обучения в 
министерство поступило немало обращений от родителей, от педа-
гогов. На основании этих обращений был принят ряд решений. Так, 
школам было рекомендовано сделать акцент на изучении нового 
материала, а объем изучаемого материала должен быть сокращен. 

– Заданий не может быть слишком много. Важно понимать, что 
дети находятся в экстремальных условиях, они буквально закрыты 
в четырех стенах. Нельзя требовать слишком многого, – отметила 
в интервью «Учительской газете» первый заместитель министра 
образования Наталья Кармазина.

Министерство образования Карелии также рекомендовало 
школам выставлять ученикам итоговые оценки за год 
по результатам первых трех четвертей.

Среди самых популярных вопросов: что делать выпускникам 
школ и когда пройдут экзамены? На них Глава Республики и 
министр образования ответили в ходе прямой линии в соцсети 
«ВКонтакте». 

Выпускным классам сегодня уделяется особое внимание. Все 
возможности для поступления у детей сохранятся. Даты экза-
менов будут синхронизироваться со вступительной кампанией в 
учреждения профессионального образования. 

Обязательный госэкзамен (ОГЭ) в этом году пройдет только 
по русскому языку и математике. Единый госэкзамен (ЕГЭ) 
будет в традиционном формате.

Предварительно ожидается, что экзаменационная кампания 
начнется с 8 июня, но сроки, разумеется, могут корректироваться.

Будут перенесены и даты проведения Всероссийских провероч-
ных работ. Почти 30 тысяч школьников напишут ВПР в следующем 
учебном году.

Получить консультации по вопросам дистанционного 
обучения родители помогут по телефонам Карельского 
института развития образования: +79814002130, 
психологическое консультирование +7 9114009410. 
Кроме того, всю дополнительную информацию можно найти 
на сайте «kiro-karelia.ru».
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Технику для дистанционного образования 
детей получили семьи, находящиеся 
в трудной жизненной ситуации.

Списки нуждающихся в компьютерах состави-
ло управление образования Костомукши.

– Надо понимать, что это не просто семьи, а 
семьи, находящиеся в трудной жизненной си-
туации. В них, как правило, трое и более детей. 
Огромное спасибо нашему градообразующему 
предприятию за такую поддержку, – сказала 
первый заместитель главы Костомукшского го-
родского округа по социальным вопросам Ольга 
Кережина.

Как отметил генеральный директор «Карель-
ского окатыша» Максим Воробьев, качественное 

оборудование, отвечающее всем современным 
требованием, было приобретено в кратчайшие 
сроки.

– Хочу сказать большое спасибо учителям, ко-
торые в такой непростой обстановке делают все 
возможное, чтобы дети получали качественное 
образование дистанционно, – добавил Максим 
Воробьев.

Вместе с ноутбуками комбинат передал око-
ло 500 флаконов антисептика для городского 
отряда волонтеров и работников бюджетных 
учреждений Костомукши.
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Мониторинг выдачи продуктов 
детям, которые в период обучения 
получают бесплатное льготное 
питание в школах, был организован 
по поручению Главы Карелии.

Продуктовые наборы школьникам начали выда-
вать с 7 апреля. Министерство образования Карелии 
направило в муниципалитеты перечень продуктов, 
составленный по рекомендациям Роспотребнадзора. В 
ответ местные власти прислали в министерство утвер-
жденные списки с составом продуктовых наборов для 
каждой школы, где есть льготные категории учеников.

– Учитывая отдаленность некоторых школ, а также 
то, что в отдельных случаях органы местного самоуправ-
ления за свой счет дополняют установленную сумму, 
исходя из которой формируется продуктовый набор, 
выданные наборы могут отличаться по составу, – поя-
снили в министерстве.

Если родители недовольны качеством продуктовых 
наборов, они могут прислать фотографии, указав шко-
лу и район, в личные сообщения группы Министерства 
образования Карелии в социальной сети «ВКонтакте» 
(vk.com/minedu). Отправить сообщение можно, нажав 
на кнопку «Написать сообщение» вверху страницы со-
общества. По каждой такой ситуации в министерстве 
тщательно разбираются.
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Установившаяся весенняя погода позволила подрядным организациям приступить к уборке Петрозаводска 
на месяц раньше обычного. Город чистят от смета, оставшегося после применения противогололедных 
материалов, и прошлогодней листвы. Но главное сейчас, конечно, – дезинфекция общественных пространств.

Фото Любови КОЗЛОВОЙ,
администрации Петрозаводска

Уборка зимнего смета и листвы в расширен-
ном центре Петрозаводска завершится к началу 
мая. Об этом заявил журналистам председа-
тель комитета ЖКХ городской администрации 
Андрей Бекелев.

Уборкой города занимаются по отдельным 
контрактам два подрядчика: Городской ком-
бинат благоустройства и «ТехРент». Первый 
приводит в порядок объекты внешнего благоу-
стройства, в том числе парки и скверы, второй – 
проезжую часть, мосты и тротуары.

22 апреля Андрей Бекелев и председатель 
постоянной комиссии Петросовета по ЖКХ 
Дмитрий Романов проинспектировали, как про-
ходит уборка Голиковского парка (расположен 
рядом с собором Александра Невского). На 
работу в нем у Городского комбината благо-
устройства уйдет три-четыре дня, отметил 
чиновник. Параллельно подрядчик срезает 
кустарники и на месте измельчает их ветви. 
Полученный в результате материал используют 
для присыпки кустов на других территориях.

По условиям контрактов «ТехРент» должен 
полностью завершить уборку улично-дорож-
ной сети к 1 июня, комбинат благоустройства 
обязан справиться со своей частью работы к 
15 мая, однако в мэрии ожидают, что это про-
изойдет быстрее.

 – В этом году ввиду особых условий и одно-
му подрядчику, и другому поставлена задача 
максимально убрать город к 1 мая. По крайней 
мере расширенный центр города будет убран. 
Останутся только территории, которые будут 
доубираться до 31 мая, – сказал Андрей Бекелев.

По словам чиновника, Городской комбинат 
благоустройства уже убрал 60 тонн смета, не 
завершены лишь уборка листвы, рубка и утили-
зация кустов. «ТехРенту» в общей сложности 
предстоит очистить улицы от 30 тысяч тонн 
смета. Весь убранный мусор утилизируется на 
полигоне в Орзеге, подрядчики представляют в 
администрацию подтверждающие документы.

Весеннюю уборку города по поручению Ген-
надия Боднарчука контролируют и депутаты 
Петросовета, заверил Дмитрий Романов.

– Город уже преображается. Надо отметить, 
что в этом году наступили условия, которые 
позволили подрядчикам приступить к убор-
ке раньше обычного, и на сегодняшний день 
уже значительная часть территории убрана, – 
сказал депутат. – Замечаний к подрядчику 
особых нет, работы выполняются качественно. 
Мы обращаем внимание на то, чтобы рабочие 
выполняли меры предосторожности, исполь-
зовали перчатки, маски, дезинфицирующие 
средства.

В условиях пандемии городские простран-
ства впервые масштабно обрабатывают дезин-
фицирующими средствами. «Техрент» дезин-

фицирует проезжие части и тротуары, а также 
остановочные пункты в разных районах города. 
На центральных улицах карельской столицы 
работы уже проведены.

Обработке подвергают и малые архитектур-
ные объекты, и скамейки, и урны в городских 
парках и скверах, на Онежской набережной, в 
других популярных у горожан местах отдыха. 
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В год 100-летнего юбилея республики в городе 
должны отремонтировать десятки дорог 
и тротуаров, благоустроить дворы и общественные 
пространства, отреставрировать фасады 50 домов. 
Наш корреспондент выяснил у главы Петрозаводска 
Ирины Мирошник, изменил ли коронавирус эти планы.

Евгений ЛИСАКОВ
Фото Николая СМИРНОВА 

Сергея ЮДИНА

– Ирина Юрьевна, повлияют ли ограничительные 
меры на подготовку города к юбилею?

– Мы должны скорректировать свои планы с учетом корона-
вирусной инфекции, и в первую очередь это касается празднич-
ных мероприятий. Решения о том, можно ли будет в принципе 
проводить День города и День Республики, будут приниматься 
на уровне правительства позже. Но уже сейчас мы понимаем, что 
размах именно праздничных мероприятий придется корректи-
ровать, поскольку коронавирусная инфекция сопровождается 
финансовыми сложностями. 

При этом в программе подготовки к 100-летию республики 
очень много позиций, которые не должны зависеть от инфекции, 
от ее финансово-экономических последствий. Это касается жиз-
необеспечения города: ремонта дорог, благоустройства дворов, 
сноса аварийных насаждений, установки контейнерных пло-
щадок, отлова безнадзорных собак. Эти позиции нормального, 
штатного функционирования города должны быть сохранены.

– Уже ясно, от чего конкретно придется 
отказаться?

– Мы понимаем, что День города в конце июня нам, возможно, 
не удастся провести в силу разных обстоятельств: тут не толь-
ко сама эпидемиологическая обстановка влияет, но и перенос 
отпусков, другие моменты, поэтому мы определились, что День 
города, если получится, мы проведем в сентябре. У нас такой 
опыт уже был, это вполне удобно для горожан. 

Что касается Дня Республики, это уже более отдаленный 
период – 5 сентября. Здесь последнее слово будет за Главой 
Республики, соответственно, мы ждем его решения. Пока мы 
слышим от правительства, что приготовления к празднику при-
остановлены. Что мы сможем себе позволить, а чем придется 
поступиться, будем согласовывать с республикой.

– Давайте подробнее поговорим о ремонте дорог. 
Контракт по нацпроекту БКАД разыгран 
еще в прошлом году, подрядчик уже приступил 
к работам. Мы можем быть уверены, что они 
будут выполнены?

– Погода уже позволила подрядчику приступить к ремонту 
улиц Муезерской и Гвардейской. Это магистрали с интенсивным 
трафиком, очень изношенные, ремонт там необходим. 

Ремонт на улице Гвардейской

Подрядчик представил график производства работ и за-
веряет, что справится в более короткие сроки, чем оговорено 

контрактом, то есть раньше 30 сентября. Но мы здесь пока 
осторожны в прогнозах, для нас благоприятным сценарием бу-
дет завершение работ в установленные на федеральном уровне 
сроки, как и в прошлом году. Если получится закончить ремонт 
раньше – хорошо, но прогнозировать это сложно, учитывая и 
эпидемиологическую обстановку, и то, что подрядчик зависит 
от поставщиков. Погодные условия тоже важны: сейчас каждый 
знает, что под дождем ремонтировать дороги нельзя.

– Дорожный ремонт в этом году запланирован не 
только по нацпроекту, но и в рамках подготовки 
к 100-летию Карелии. Что с этими планами?

– Мы разместили контракт на проведение данных работ, 
это уже было подкреплено деньгами. Средства от республики 
поступили, поэтому работы будут выполнены.

– Есть какие-то приоритеты в рамках подготовки 
к 100-летию республики? Что-то нужно сделать 
обязательно, что-то – во вторую очередь?

– Мы обсуждаем сейчас с правительством возможность 
отложить благоустройство парков и скверов на 2021 год. Про-
екты подготовлены, мы полностью готовы к их размещению, но 
исходя из финансовых возможностей республики можно будет 
говорить о переносе этих позиций. А вот, скажем, ремонты 
дорог, дворовых территорий, озеленение города – все это нам 
хотелось бы сохранить, и мы уже получили в этом вопросе 
поддержку Правительства Карелии.

– Другие нацпроекты 
будут выполняться?

– Один из наиболее важных для Петрозаводска проектов 
– расселение аварийного жилья. Здесь никаких ограничений 
ни на федеральном, ни на региональном уровне нет. Мы про-
должаем выполнение плана из расчета завершить его в более 
короткий период. Глава Республики говорил, что пятилетнюю 
программу расселения нужно постараться выполнить за три 
года. Мы идем в этом темпе. Программа предусматривает и 
приобретение квартир на вторичном рынке, и предоставление 
денежных компенсаций тем, кто выбирает такую форму, и строи-
тельство дома на Белинского – все движется по графику, ничего 
не откладывается. Еще один значимый проект – «Комфортная 
городская среда». На его реализацию федеральные деньги тоже 
поступили, соглашение подписано. Ремонты дворов мы будем 
выполнять с мая. Благоустройство семи городских территорий, 
которые победили в рейтинговом голосовании, также обяза-
тельно будет выполнено.

Строительство школы на Древлянке. 
Фото «Карелстроймеханизация»

Продолжаются работы по нацпроектам «Образование» и 
«Демография». Ведется строительство школы на Древлянке, 
застройщик попал в перечень предприятий, которым разрешено 
работать в период режима повышенной готовности. Продол-
жается строительство трех детских садов: двух на Кукковке 
и одного на Ключевой. Мы не сбавляем темпов ни по одному 
из нацпроектов – это действительно приоритетные, жизненно 
необходимые задачи. На них не должны сказываться ни эпи-
демиологические факторы, ни экономические. Мы обязаны 
выполнить свои обязательства.

– Сезонная работа администрации как-то 
изменилась с учетом коронавируса?

– Петрозаводчане обращают наше внимание на то, что сей-
час снизился трафик на дорогах, меньше пешеходов, почему не 
ремонтируются дороги? Но это сезонные работы. Учитывая, что 
минусовые температуры до сих пор есть, и не только по ночам, 
мы должны были дождаться благоприятной погоды. Подрядчик 
начал ремонт, как только такая возможность возникла. 

Точно так же мы смогли позволить себе начать весеннюю 
уборку в более ранние сроки и рассчитываем ее завершить 
раньше, чем обычно. По контракту это 31 мая, но мы ставим 
себе цель убрать весь город от смета до конца апреля. Конечно, 
погода вносит коррективы, потому что для качественной уборки 
смета без пыли требуется применение поливомоечных машин, 
а при минусовых температурах это невозможно. 

К тому же у подрядной организации появились дополнитель-
ные обязанности по дезинфекции города на период пандемии. 
«ТехРент» провел дезинфекцию остановок, проезжей части, 
тротуаров, мест большого скопления людей. Все это должно 
быть безопасно для горожан. На днях к нам присоединились 
сотрудники МЧС, выделили нам спецчасть для помощи в де-
зинфекции. Первый объект, на который мы их отправили, – Го-
голевский путепровод.

– Петрозаводчане хорошо соблюдают 
ограничения, как считаете?

– Петрозаводск – достаточно ответственный город. Един-
ственное, я отмечаю, что первая неделя самоизоляции была 
наиболее показательной с точки зрения соблюдения рекомен-
даций. После этого, видимо, люди устали находиться дома, 
погода улучшилась, и на улицах горожан стало больше, в том 
числе пожилых. Это тревожит. 

Понятны усталость и сложность нахождения в четырех сте-
нах, но нужно постараться, потому что строгое соблюдение мер, 
введенных в Карелии, гарантия того, что мы справимся с этой 
бедой быстрее и с минимальными потерями. При этом я отме-
чаю, что вокруг стало появляться все больше людей в масках 
и перчатках. Видимо, нужно было время, чтобы привыкнуть к 
новым требованиям, теперь это стало нормой.

Полную версию интервью 
читайте на rk.karelia.ru.
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Карельские предприниматели 
получили уникальную площадку 
для продажи товаров в Интернете.

В этот сложный период Минэкономразвития создало ряд информационных 
ресурсов для поддержки предпринимателей. В частности, это онлайн-магазин 
«Сделано в Карелии» (https://shop.kr-rk.ru). Это совместный проект Министер-
ства экономического развития и промышленности РК, Корпорации развития РК 
и бизнес-сообщества республики.

Онлайн-магазин «Сделано в Карелии» – первый региональный маркетплейс 
в России, где представлены товары и услуги только местных производителей. 
Его запуск стал одним из способов для руководства республики поддержать 
карельский бизнес в кризис. 

Бесплатное участие в проекте поможет компаниям без дополнительных 
финансовых вложений начать онлайн-продажи своих товаров и конкурировать 
даже с федеральными сетями.

Жители Карелии и всей России могут найти здесь товары и услуги от мест-
ных производителей, заказать их с доставкой и оплатить онлайн, не выходя из 
дома. Это актуально как никогда в условиях строгих ограничений, связанных с 
распространением коронавирусной инфекции.

Сейчас уже 140 представителей бизнеса зарегистрировались и вносят свою 
продукцию на интернет-ресурс. Для покупателей магазин открылся с 23 апреля.

Также создан и работает сайт с перечнем предприятий, деятельность которых 
не подлежит приостановке (http://rabotaem10.ru). По ОКВЭД можно определить, 
может ли организация вести деятельность.

ВСЕ О МЕРАХ ПОДДЕРЖКИ – 
НА ОДНОМ САЙТЕ

Кроме того, в Карелии для предпринимателей создан сайт по мерам под-
держки в условиях пандемии и сложной экономической ситуации (https://help.
kr-rk.ru/). 

Здесь собрана самая полная информация по действующим мерам, причем 
как федеральным, так и региональным, а также по тем, которые еще находятся 
в разработке. На сайте можно узнать пошаговые инструкции для получения всех 
мер поддержки.

Горячая линия Минэкономразвития Карелии: 
8(814-2) 79-23-64. 
Горячая линия Корпорации развития: 
8-800-100-29-80. 
Центр занятости населения Республики Карелия: 
8(814-2) 59-26-33, 59-26-14.
Задать вопросы Уполномоченному по защите прав предпринимателей 
в Республике Карелия можно по электронной почте:
karelia_ombudsmen@mail.ru 
и личным сообщением на странице ВКонтакте:
https://vk.com/id13039479
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В сфере налогообложения компании получили 
отсрочку по сдаче отчетности, приостановлен 
запуск процедуры банкротства.

Одними из первых мер под-
держки стали перенесение сроков 
сдачи отчетности и приостановка 
проверок и взысканий. До 31 мая 
предприниматели избавлены от 

угрозы проверок и санкций за не-
сданную отчетность. На данный 
момент налоговая служба не при-
нимает решений по направлению 
заявлений о банкротстве. Более 

того, приостановлен прием заяв-
лений о банкротстве должника и 
со стороны кредиторов. Эта мера 
касается отраслей, пострадавших 
от распространения коронавиру-
са. Проверить свой бизнес на при-
частность к таким отраслям мож-
но на сайте налоговой службы.

Воспользоваться переносом 
сроков по уплате налогов смогут 
представители малого и среднего 
бизнеса , которые включены в ре-

естр МСП и ведут деятельность в 
пострадавших отраслях. Перечень 
отраслей опубликован на сайте 
Правительства России. Деклара-
ционная кампания-2020 продлена 
на три месяца для граждан и ИП, 
которые теперь могут отчитаться 
о своих доходах до 30 июля (ра-
нее отчетность по форме 3-НДФЛ 
требовалось сдать до 30 апреля).

Малый бизнес и ИП, работаю-
щие в пострадавших от пандемии 

отраслях, могут претендовать и 
на индивидуальную рассрочку по 
уплате налогов, для чего необхо-
димо обратиться с заявлением в 
налоговую инспекцию. Одно из 
главных условий для этого – сни-
жение доходов более чем на 10%.
Подробнее о мерах поддержки 
можно узнать на сайте налоговой 
службы, где для этого создана спе-
циальная страница (www.nalog.ru/
rn10/business-support-2020).

В КОНТЕКСТЕ

��	� �����
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Сейчас нелегко приходится всем. 
В очень сложном положении оказался малый и средний бизнес: сфера услуг, общепит, 
туризм, автоперевозки, торговля непродовольственными товарами, если они не входят 
в список первой необходимости… Перечень наиболее пострадавших 
от «коронакризиса» отраслей немаленький. Правительство Карелии разработало 
пакет мер помощи предпринимателям. Об основных – в нашей инфографике.

1 Когда 
можно получить 
компенсацию 
затрат?

Первый отбор заявлений на компенсацию проходил с 1 по 
20 апреля. Заявления и документы принимала Корпорация разви-
тия Республики Карелия. 

– Деньги мы начнем перечислять уже после майских праздни-
ков. Это наш первый пакет компенсаций. После его итогов, в мае, 
планируем провести еще один отбор. Нам уже выделили дополни-
тельные средства, – рассказал министр экономического развития 
и промышленности Карелии Олег Ермолаев.

3 Компенсируют 
ли затраты 
на зарплаты 
работникам?

Для малых и средних предприятий тех сфер, которые наиболее 
пострадали от пандемии, предусмотрены такие компенсации. 
Размер – один МРОТ (12 тыс. 130 руб.) на одного работника в 
месяц. Частичную компенсацию работодатели могут получить 
уже за апрель. Эта мера поддержки будет действовать до отмены 
режима повышенной готовности. Чтобы ее получить, работода-
телям нужно обратиться в агентства занятости населения. Право 
на компенсацию имеют работодатели, платившие в 2019 году 
зарплату не ниже средней по видам экономической деятельности.

2 Есть ли 
ограничения 
для получения 
компенсации?

Да, есть. Компенсации могут получить только те малые и средние 
предприятия, которые не осуществляют производство или реали-
зацию подакцизных товаров.

4 Если я индивидуальный 
предприниматель 
без работников, 
могу ли я получить
 поддержку?

Индивидуальные предприниматели, у которых нет работников, 
также смогут получить единовременную выплату в размере МРОТа 
за счет бюджета республики. 

5 Будет ли отсрочка 
по арендным 
платежам в 
Петрозаводске?

На уровне республики принято решение о пре-
доставлении отсрочки по уплате арендной платы 
субъектам малого и среднего предпринимательст-
ва, которые арендуют государственное имущество.

Аналогичное решение приняли власти Петроза-
водска, предоставив предпринимателям отсрочку 
по уплате арендных платежей за муниципальное 
имущество и землю.

– Сейчас мы рассматриваем возможность пол-
ного освобождения от арендных платежей тех 
арендаторов, которые осуществляют деятель-
ность в сферах услуг, культуры, спорта, общес-
твенного питания, туризма, авиаперевозок и ряде 
других сфер на период второго квартала текущего 
года. Кроме того, мы планируем обратиться к 
депутатам Петрозаводского городского Совета 
с предложением снизить ставку единого налога 
на вмененный доход, а также установить пони-
женную ставку налога на имущество физических 
лиц, – сообщила глава города Ирина Мирошник. 

Частным арендодателям, которые снизят плату 
для арендаторов не менее чем на 30%, будет в два 
раза уменьшен налог на имущество. 
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Пожилые люди находятся в зоне наибольшего риска заражения 
коронавирусной инфекцией. Многие из них боятся выходить 
на улицу. Купить и доставить продукты или лекарства на дом 
и оплатить коммунальные платежи помогают волонтеры. Многие из них 
активно занимались общественной деятельностью задолго до пандемии 
коронавируса. Среди них – руководитель детского благотворительного 
фонда «Открытые возможности» Наталья Абрамова. 

Благотворительный фонд «Открытые возможности» 
запустил программу оказания адресной продоволь-
ственной помощи одиноким пенсионерам и пенсионерам 
с инвалидностью «Дома безопасно». Волонтеры приобре-
тают и доставляют пожилым людям наборы продуктов и 
товаров первой необходимости.

Набор примерной стоимостью 750–800 рублей вклю-
чает следующие 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 антибактериальные 75/200 шт;
– жидкое мыло 0,5 л.

– Подчеркну, что мы стараемся оказать помощь в 
первую очередь тем людям, которые в ней очень ну-
ждаются, но зачастую просто не знают, что могут за ней 
обратиться. Многие из этих людей весьма преклонного 
возраста, они не пользуются Интернетом, у некоторых 
даже нет телефонов. Есть среди них бабушки и дедушки, 
которые в силу возраста страдают ментальными пробле-
мами и также не могут самостоятельно выяснить, где им 
готовы оказать поддержку и какую. Нам очень помогают 
неравнодушные граждане, соседи, которые звонят и 
рассказывают о таких людях. Конечно, мы проверяем до-
стоверность информации, сотрудничаем с социальными 
службами, в свою очередь сами передаем им данные о 
пожилых и одиноких гражданах, которые нуждаются в 
заботе, – рассказала Наталья Абрамова.

– Если задуматься, то большинство пожилых людей, 
которых посещают волонтеры, практически постоянно 
находятся в режиме самоизоляции не по требованиям 
безопасности во время карантина, а просто у многих 

жизнь так сложилась: не осталось родственников или 
они живут далеко, а по состоянию здоровья эти ба-
бушки и дедушки уже редко могут выходить из дома. 
Безусловно, есть социальные службы, соцработники… 
Но мне кажется, сложившаяся сейчас ситуация – урок 
для каждого из нас. Если вы знаете, что рядом с вами 
живут одинокие пожилые люди, уделите им внима-
ние. Пообщайтесь, узнайте, вдруг им нужно помочь, 
но они стесняются об этом попросить. Наше старшее 
поколение особенное. Оно воспитано 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, – добавила 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 продуктов, звоните по телефону 
+7-921-223-01-27.
– Если захотите помочь с доставкой 
(только при наличии личного автомобиля), 
звоните по телефону +7-921-223-01-27.
Реквизиты для перечисления пожертвований 
в группе фонда «Открытые возможности» 
(vk.com/fond_vozmozhnosti). 
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Волонтеры 
Общероссийского 
Народного фронта приняли 
участие в трехдневном 
донорском марафоне.

20 апреля, во Всемирный день донора, «Мо-
лодежка ОНФ» отправилась сдавать кровь в рам-
ках всероссийской акции «Оставайся донором». 
Волонтеры пришли на республиканскую станцию 
переливания крови в Петрозаводске, чтобы по-

казать, что и в тяжелое время распространения 
коронавируса можно и нужно продолжать за-
ниматься этим благородным делом. Несмотря 
на то, что молодые люди принимают участие в 
марафоне «Оставайся донором» ежегодно, се-
годня их помощь особенно необходима.

– Восьмой раз прихожу сюда сдавать кровь. 
Ничего трудного нет в том, чтобы прийти и сдать 

кровь, которая впоследствии может кому-то по-
мочь, – отметил донор «Молодежки ОНФ» в 
Карелии Виталий Волков. – У меня уже был опыт, 
когда мне звонили и просили именно мою группу 
крови для конкретного человека, я приходил и 
сдавал.

По словам координатора «Молодежки ОНФ» 
в Карелии Татьяны Либман, волонтеры следят за 
своим здоровьем, они экипированы перчатками 
и масками.

Как рассказала главный врач Республиканской 
станции переливания крови Ирина Пушкарева, в 
первые дни режима ограничений поток доноров 
уменьшился. По просьбе медиков карельские 
власти внесли доноров в список людей, которым 
разрешено передвигаться по городу, и сейчас 
ситуация нормализовалась.

– Если мы сегодня посмотрим на наш «донор-
ский светофор», то он просто зеленый: у нас в 

достаточном количестве есть все группы крови. 
Единственное, это по эритроцитосодержащим 
компонентам, но есть и донорские тромбоциты, 
которые фактически не хранятся. Чем дольше их 
хранишь, тем меньше они выполняют свою функ-
цию. Самый длительный срок хранения – пять 
дней, поэтому сказать сегодня, что мы вот сейчас 
дверь закроем, потому что у нас все есть, нельзя. 
Мы будем заготавливать. Вся кровь, что берется, 
должна восполняться, – добавила главврач.

Главврач Пушкарева каждый раз благода-
рит пришедших и отмечает, что во время угрозы 
распространения коронавируса доноры должны 
быть еще более ответственными. Даже если че-
ловек здоров, но недавно чувствовал недомога-
ние, были какие-либо признаки ОРВИ, общался 
с людьми, побывавшими за границей, в Москве 
или Питере, нужно переждать несколько дней, 
не ходить на станцию.
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Пандемия коронавируса стала проверкой 
для общества на милосердие и готовность к 
взаимовыручке. Группа взаимопомощи для 
больных раком «Сильные духом» организовала 
доставку пациентов, страдающих онкологическими 
заболеваниями, в Республиканский онкодиспансер.

Марина Романова

В связи с ограничительными мера-
ми в Карелии приостановлена работа 
общественного транспорта, но многим 
людям, страдающим онкологическими 
заболеваниями, никак не обойтись без 
регулярного лечения и процедур, ко-
торые им могут предоставить только в 
медицинских учреждениях. На помощь 
пришла группа «Сильные духом», ко-
торая действует под эгидой Благотво-
рительного фонда имени Арины Тубис 
уже третий год.

– У меня прямо мурашки по телу, 
когда я узнаю, что человек после ка-
пельницы идет куда-нибудь в конец 
города пешком, ведь далеко не у каж-
дого есть деньги на такси или имеются 
родственники с машинами, – рассказа-
ла Марина Романова.

«Сильные духом» нашли выход в 
привлечении добровольцев. На об-
ращение через соцсети откликнулись 
более десятка человек, готовых бес-
платно перевозить пациентов и мед-
персонал в Республиканский онколо-
гический диспансер. Среди них есть 
водители, готовые бесплатно возить 
людей из Кондопоги, Сортавалы, дру-
гих городов.

По словам Марины Романовой, во-
дители проходят жесткий отбор. Они 
должны быть моложе шестидесяти лет, 
с хорошим состоянием здоровья. И 
главное – в ряды добровольцев просто 
так с улицы не попасть. Волонтеров 
набирают по рекомендациям людей, 
которым в группе «Сильные духом» до-
веряют. Рекомендовавший доброволь-
ца человек должен хорошо его знать и 
отвечать за его поведение.

Разумеется, волонтеры соблюдают 
все необходимые меры предосторож-
ности: салоны в автомобилях обра-
батываются антисептиком, водители 
обязательно используют средства 

индивидуальной защиты, такие как 
перчатки и маски. Это важно прежде 
всего для того, чтобы обезопасить от 
заражения пассажиров.

Телефон группы взаимопомощи 
(+7 921 522-10-55) работает в 
будние дни. Также можно писать 
в личные сообщения куратору 
группы Марине Романовой 
(vk.com/id23457706). 

Изготовление масок волонтеры 
также взяли в буквальном смысле 
слова в свои руки. За день активисты 
нашли торговые заведения, где можно 
купить ткань, резинки, нитки, и вновь 
опубликовали обращение в соцсетях. 
Желающих поучаствовать в пошиве 
масок нашлось немало.

– Большое количество людей сейчас 
находится дома. У них может возник-
нуть чувство одиночества, беспокой-
ства, оторванности от жизни. И тут по-
является возможность реально помочь 
другим, почувствовать, что ты не один, 
что твоя помощь нужна. Думаю, поэто-
му у нас так много откликов, – пояснила 
Марина Романова.

Ткань, раскроенную на двухметро-
вые отрезки, волонтеры развозят по 
домам добровольных швей. Кто-то из 
них изготавливает медицинские ма-
ски на машинке, кто-то шьет вручную. 
Индивидуальные средства защиты во-
лонтеры бесплатно раздают медицин-
ским работникам. 

Маски волонтеры шьют, разуме-
ется, бесплатно, но сами материалы 
стоят денег.

– Уважаемые благотворители, 
представители бизнес-собщества, 
друзья, давайте не будем забывать о 
том, что общественные организации 
помогают социально уязвимой части 
населения только благодаря вашей 
поддержке, благодаря вашему вкладу. 
Без вашей помощи благотворитель-
ным фондам и общественным органи-
зациям не справиться, – обратилась 
Марина Романова ко всем неравно-
душным людям.

Руководитель группы «Сильные 
духом» уверена: рано или поздно 
пандемия закончится, а новый опыт, 
навыки, умения и привычка к взаи-
мовыручке останутся, и еще больше 
людей поймут, что в непростой си-
туации очень важно поддерживать 
друг друга.

Наталья Абрамова

Такие продуктовые наборы волонтеры доставляют 
пенсионерам
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Оставаться дома не значит лежать на диване 
и тосковать по свободе. Самое время заняться 
чем-то полезным: начать осваивать йогу, почитать 
книгу, купленную год назад, прибить наконец 
полочку, о которой жена напоминает уже месяц. 
Наш материал о том, почему режим карантина 
лучше не нарушать и как извлечь из него пользу. 

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 нару-
шать самоизоляцию, уверен карельский Уполномо-
ченный по правам ребенка Геннадий Сараев.

– Самоизоляция связана с необходимостью оста-
новить распространение вируса: нужно ограничить 
контакты людей, чтобы они не передавали друг дру-
гу инфекцию. Дети ведь очень контактны: на улице 
они играют с друзьями, с ребятами, которых только 
что встретили, и за этим довольно сложно уследить. 
Вот почему им сейчас однозначно лучше оставаться 
дома с родителями.

Другой вопрос – как организовать ребенка, чтобы 
это время прошло комфортно и продуктивно. Нача-
лись дистанционные занятия в школах, и первое, что 
надо сделать родителям, – составить расписание, 
чтобы ребенок понимал, когда и что он должен де-
лать, – говорит Геннадий Сараев.

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

Сама Галина продолжает работать – 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 кух-
ню попить чайку, пока чадо слушает, – рассказывает 
Галина. – Начало карантина совпало с каникулами, 
и дети были рады, что их продлили. А теперь, когда 
каникулы закончились, огорчились, что продолжаем 
сидеть дома. Но это в нашем случае секундные эмо-
ции. Пока ребята гуляют на балконе: любят попить 
там какао и почитать.

САМОРАЗВИТИЕ 
ДЛЯ САМОИЗОЛИРОВАННЫХ

Не менее сложно сидеть взаперти активной мо-
лодежи: ни тебе спорта, ни походов в кафе и кино с 
друзьями. Но именно молодые люди могут провести 
время в самоизоляции с пользой, говорит руководи-
тель детского спортивного движения «Маленький 
чемпион» Евгения Десяткова.

 – Я считаю, что лучше перебдеть, чем недобдеть: 
сама соблюдаю карантин, и семья моя это делает. 
Понятно, что приходится в чем-то себе отказывать, 
но это все временные меры. И чем тщательнее мы 
будем соблюдать рекомендации, тем быстрее вый-
дем из этой ситуации.

Другое дело, что не стоит превращать самоизо-
ляцию в лежание на диване: правильно поступают 
те, кто продолжает вести активный образ жизни в 
домашних условиях. Хороший тому пример – участ-
ники онлайн-челленджа для семей с детьми «Ма-
ленький чемпион»: они дома занимаются танцами, 
физкультурой, все это снимают на видео и выклады-
вают ролики в нашей группе. Мне кажется, это удач-
ный пример того, как стоит поступать в нынешних 
обстоятельствах.

 О том же самом говорит руководитель шко-
лы фехтования SWORD Галина Кохвакко. Она 
из-за режима самоизоляции осталась без привычных 
тренировок с мечом, но жизнь ее от этого менее 
активной не стала.

– Я тренируюсь каждый день по комплексу упраж-
нений, который сама составила, поддерживаю 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-тренировки для 
группы ребят, читаю лекции для одного интересно-
го проекта. Стала очень хорошо питаться: готовлю 
разные полезные блюда из курицы, индейки, овощей. 
Сейчас можно успеть сделать много того, чего себе 
не можешь позволить во время стандартных рабо-
чих будней, и я думаю, надо воспользоваться этой 
возможностью.

ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНЫЙ 
КАРАНТИН

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

– Понятно, что для людей, особенно в России, 
очень важно общение. И здесь проще активному 
старшему поколению, которое сумело овладеть 
компьютерной грамотностью. В прошлом году мы 
этому обучили около тысячи человек, и теперь люди 
могут общаться по скайпу, находить в Интернете ка-
кую-то полезную информацию, заказывать продукты 
из магазина. Я считаю, что всеми этими возможно-
стями надо пользоваться.

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

– Нам удалось организовать единую виртуаль-
ную команду из 22 женщин и двоих мужчин. Мы 
все живем в строжайшей самоизоляции и из своих 
материалов шьем многоразовые маски для тех, кто 
сегодня контактирует с людьми: волонтеров ОНФ 
или приюта для животных, например. Один из наших 
мужчин раскраивает материал на специальном стан-
ке, женщины из деталей сшивают маски, второй наш 
мужчина собирает готовые изделия, дезинфицирует 
с помощью специального устройства и развозит по 
организациям.

Вообще, заниматься делом – лучший способ пе-
режить самоизоляцию, говорит Светлана Шлыкова. 
Рукоделие, домашние хлопоты, общение в соцсетях, 
подготовка полезных постов с рецептами или хо-
зяйственными лайфхаками – все пойдет на пользу.

СОВЕТ ПСИХОЛОГА
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Кандидат 
психологических 
наук, доцент ПетрГУ 
Юрий Мельник:

– В условиях, когда люди 
непривычно долго находят-
ся вместе в замкнутом про-
странстве, могут начаться 
проблемы во взаимоотно-
шениях. Некоторые специ-
алисты предсказывают в 
качестве последствий рост 
количества разводов, случа-
ев домашнего насилия, алко-
голизации и так далее.

Проблема действитель-
но серьезная, потому что мы 
не умеем структурировать 
свое время. Это, конечно, 
тест на прочность супруже-
ских и детско-родительских 
отношений.

СОВЕТЫ

1. Введите дома 
определенные 

правила. Договоритесь 
с домашними на этот 
период и следуйте 
установленным правилам. 
Дальше можно ввести 
систему подкрепления 
– вознаграждение и 
наказание за выполнение 
или нарушение правил.

2. Выделить дома 
место для 

проявления негативных 
эмоций: «Я сейчас 
испытываю злость 
и раздражение – 
я пойду в ту комнату 
и буду злиться».

3. Структурируйте 
ваше время любыми 

способами. Соблюдайте 
режим. Должно быть 
выделено время на 
совместные занятия и 
обязательно 
на индивидуальные. 

ЧТО ДЕЛАТЬ 
В СЛУЧАЕ АПАТИИ 

И ДЕПРЕССИИ?

Провести тест на реаль-
ность. Последовательно за-
дать себе четыре вопроса и 
на них ответить:

1. Где я?
2. Что я делаю?
3. Как я делаю?
4. Почему я это делаю?
Например: где я? Дома. 

Что я делаю? Я испытываю 
депрессию. Как? Накручи-
ваю себе негативные мыс-
ли. Почему? Да потому что 
нечего делать.

Делайте выводы. Кроме 
того, лучше оградить себя 
от потока информации, при 
этом, конечно, следовать 
всем распоряжениям вла-
стей – это наша обязанность.

Желаю с минимальны-
ми психическими потерями 
выйти из этой ситуации, 
опираться на свой пози-
тивный опыт. Сохранить 
и поддерживать отноше-
ния. Экономику потом еще 
можно будет поднять, а от-
ношения уже можно и не 
восстановить.

Полностью советы 
Юрия Мельника 

читайте на rk.karelia.ru.
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Несмотря на то, что магазины, торгующие рассадой, 
семенами или садовым инвентарем, сейчас закрыты 
из-за ограничительных мер, купить все необходимое 
для дачного сезона можно дистанционно. 

Об этом рассказали на онлайн-вебинаре
23 апреля, который состоялся в официальном па-
блике «Республика Карелия» в соцсети «ВКон-
такте». Этот вебинар первый из целой серии 
запланированных. 

В ходе первого вебинара на вопросы граждан 
отвечали вице-премьер карельского правитель-
ства Дмитрий Родионов и министр экономиче-
ского развития Карелии Олег Ермолаев. Главные 
темы беседы: как карельский бизнес перешел в 
онлайн и можно ли приобрести то, что необхо-
димо для дачного сезона. 

– Эти товары не включены в перечень непро-
довольственных товаров первой необходимости, 
и на сегодня их можно реализовывать только ди-
станционным способом, – ответил министр эко-
номического развития Карелии Олег Ермолаев.

При этом глава министерства подчеркнул, что 
этот процесс тоже нужно организовать правиль-
но: выставить рассаду перед магазином – это 
не форма дистанционной торговли. Чтобы не 
нарушать законодательство, магазин должен 
принять заказ по телефону или через Интернет, 
подготовить нужные товары и либо доставить их 
на дом, либо вынести покупателю на улицу. При 
этом нужно соблюдать все меры предосторож-
ности: сотрудник торговой точки должен быть 
в перчатках и маске.

Вице-премьер карельского правительства 
Дмитрий Родионов добавил, что торговлю «на 
вынос» уже организовали несколько крупных 
магазинов, например, строительный гипермар-

кет «Леруа Мерлен». Он также отметил, что в 
интернет-магазине «Сделано в Карелии» уже 
представлено несколько компаний, торгующих 
семенами и садовым инвентарем.

– На нашем сайте «Сделано в Карелии» уже 
есть четыре компании, которые ассортимент 
такой продукции предлагают. Это даже такие 
крупнейшие торговые организации, как «ЦСК» 
и «Садовый центр» на Шуйском шоссе. Их товар 
можно получить любым удобным способом: либо 
заказать доставку к дому, либо приехать в пункт 
выдачи товара и забрать его.

Подобные вебинары, на которых жители 
Карелии смогут задать все самые актуальные 
вопросы о жизни в режиме самоизоляции руко-
водителям карельских министерств и ведомств, 
по поручению Главы Республики будут прово-
диться еженедельно. 
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Взять портреты воевавших дедов и пройти 
с ними по центру города в этом году 
не получится: празднование Дня Победы 
отложили из-за коронавируса. Но память 
о героических предках нужно чтить 
и в таких условиях, решили в карельском 
центре народного творчества и организовали 
всеми любимую акцию на просторах 
Интернета. Присоединиться может каждый. 

– Идея навеяна временем: из-за ситуации с 
коронавирусом многие мероприятия проходят 
онлайн, – рассказывает руководитель центра 
Андрей Редькин. – И мы с командой реши-
ли в таком же режиме провести «Бессмерт-
ный полк», ведь сегодня особенно важно не 
забывать о традициях и сохранять память о со-
бытиях Великой Отечественной войны. С этой 
идеей мы обратились в Правительство Карелии, 
и нас поддержали.

Поучаствовать в онлайн-шествии просто: 
достаточно разместить в соцсети фотогра-
фию воевавшего родственника, дополнив ее 
небольшим рассказом о боевом пути и на-
градах, и – самое важное – добавить хэштег 
#БессмертныйПолкКарелия. С его помощью 
организаторы найдут все записи и соберут их 
в единую фотогалерею.

– Фотографии можно размещать и после 
9 мая, – говорит Андрей Редькин. – Но основная 
идея нашей акции в том, чтобы к празднику со-
брать гигантский коллаж из снимков участников 
и опубликовать его в соцсетях, поэтому было бы 
очень здорово, чтобы все желающие разместили 
фотографии к вечеру 8 мая, тогда мы успеем все 
это смонтировать и выложить. Главное – ставить 
хэштег, чтобы мы могли запись найти.

Обычно в шествии принимает участие около 
10 тысяч человек, и организаторы надеются, что 
смогут собрать не меньше.

– Что касается пожилых участников, мы бу-
дем просить волонтеров Победы и общест-
венные организации помочь им оцифровать 
снимки и выложить в Интернет, – говорит Ан-
дрей Редькин.

Результаты акции – коллаж и фотогалерею – 
можно будет найти в группах проекта Wiki-
Карелия во «ВКонтакте», в Facebook, Instagram 
и на «Одноклассниках». А если жители респу-
блики поделятся итогами на своих странич-
ках, онлайн-шествие точно ни в чем не уступит 
традиционному.

– Я думаю, что провести такую акцию – это 
хорошая идея: День Победы все равно остает-
ся для нас большим праздником несмотря ни 
на что, – говорит председатель Карельского 
союза бывших малолетних узников Клавдия 
Нюппиева. – Для молодежи это особенно акту-
ально, потому что у всех сейчас есть средства 
телекоммуникации, и они могут поучаствовать 
в сохранении памяти, а может, и старшим род-
ственникам помочь с этим.

Акция в необычном формате уже нашла пер-
вых участников. Среди них – зампредседателя 
фонда «Эстафета поколений» Илья Герасев.

– Я могу только поддержать это начинание. 
9 Мая – очень важная дата для всех нас, и это 
замечательно, что и в сегодняшних непростых 
условиях у нас есть возможность выказать свое 
отношение к ней, вспомнить о подвиге наших 
предков. Все члены фонда обязательно поуча-
ствуют в акции, и я в том числе, – отмечает он.

В «Бессмертном полку» Илья Герасев вир-
туально пройдет сразу с двумя портретами. 
Первый принадлежит деду поисковика, кото-
рый был участником сразу трех войн: прошел 
поля сражений Финской и Великой Отечест-
венной, а после боролся с бандами в Прибал-
тике. Второй портрет принадлежит бабушке 
Ильи Герасева, которая совсем недавно поки-
нула этот мир.

– Она была ветераном Великой Отечествен-
ной войны, участвовала в боевых действиях на 
Ленинградском фронте. Ей было 98 лет, она 
успела получить медаль в честь 75-летия По-
беды, но до самого Дня Победы, к сожалению, 
не дожила, – поясняет Илья Герасев.

Вряд ли в Карелии найдется семья, которой 
не коснулась война и где нет похожей истории 
про воевавшего деда или бабушку, прошедшую 
концлагеря. Вот почему организаторы надеют-
ся, что к акции «Бессмертный полк» онлайн 
присоединится вся республика: даже пандемия 
не повод забывать о подвиге предков.
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