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«Мы довольны» 
Борющиеся с COVID-19 медики начали получать надбавки к зарплате 

Александр БАТОВ

Сводки о распространении 
коронавируса из отдельных ре-
гионов России сильно напоминают 
фронтовые: каждый день посту-
пают данные о жертвах страшной 
инфекции, а работу врачей срав-
нивают с передовой. 

В Карелии удается сдерживать 
взрывной рост заболеваемости, но и 
здесь сотни медиков ежедневно ри-
скуют здоровьем и жизнью в борьбе 

с невидимым врагом. Государство 
оценило тяжелейший труд врачей, 
начав дополнительные выплаты к 
зарплате. Свои надбавки за апрель 
из федерального и регионального 
бюджетов получили и карельские 
специалисты. 

Первый случай заражения новой 
коронавирусной инфекцией заре-
гистрировали в нашей республике 
1 апреля. Менее чем через две не-
дели (13 апреля) в Петрозаводске 
открыли первый монопрофильный 

центр для борьбы с COVID-19 на 
базе Госпиталя для ветеранов войн. 
Это современный, оснащенный 
всем необходимым оборудованием 
ковид-центр. Такие же учреждения 
появились на базе районных боль-
ниц в Костомукше, Сегеже, Пит-
кяранте и Беломорске. Резервные 
блоки организованы в стационаре 
Республиканского наркологическо-
го диспансера и в Пряжинской ЦРБ. 
В них круглосуточно спасают жизни 
врачи и медсестры: они неделями 

не видят свои семьи, не покидают 
стены больниц, по многу часов не 
снимая средства индивидуальной 
защиты.

– Сейчас работать тяжело, – 
объясняет старшая медсестра при-
емного отделения и отделения об-
сервации БСМП Наталья Магури-
на. – Мы не привыкли постоянно 
находиться в респираторе, щитке, 
защитном комбинезоне. Дышать 
в респираторе гораздо труднее, 
чем в медицинской маске, в за-

щитном костюме жарко, очки да-
вят на голову, лоб. Существует и 
психологический момент: пациент 
на самом деле может болеть коро-
навирусом, а мы не будем об этом 
знать, так как наша больница – это 
учреждение скорой медицинской 
помощи, то есть к нам поступают 
необследованные пациенты. Посто-
янно страшновато, мы все живые 
люди, у нас у всех есть семьи, дети, 
пожилые родители.

(Продолжение на стр.6)

Светлана Иванова (в центре) 
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Власти работают над открытием торговых центров, 
объектов спорта и туризма 

Александр БАТОВ

Предприниматели просят от-
крыть бизнес. Чтобы не допустить 
распространения COVID-19, они 
готовы идти на строжайшие меры 
предосторожности и соблюдать 
все требования Роспотребнад-
зора. 

К началу лета в республике мо-
гут заработать непродовольствен-
ные магазины, в том числе торговые 
центры, объекты туристического 
показа и спортивно-оздоровитель-
ной отрасли. Эти темы глава региона 
Артур Парфенчиков обсудил онлайн 
с представителями бизнеса во вре-
мя круглого стола в «ВКонтакте». 
Встреча длилась в прямом эфире 
5,5 часа. Первыми свои вопросы 
Артуру Парфенчикову задали вла-
дельцы торговых центров, рестора-
нов и кафе. Сегодня в республике 
они закрыты, услуги оказываются 
дистанционным способом, это, 
например, доставка. Исключение 
составляют лишь строительные 
гипермаркеты.

По словам бизнесмена Ильи Ра-
ковского, предприниматели готовы 
идти на все возможные предосто-
рожности ради скорейшего откры-
тия торговых центров.

– Мы готовы увеличить частоту 
дезинфекций на рекомендованный 
Роспотребнадзором период, то есть 
дезинфицировать помещения каж-
дый час или два часа. Также от нас 
потребуется внести изменения в 
режим работы вентиляционных 
систем, – заявил Раковский. – 
Следующая мера – это регулярные 
оповещения посетителей о риске 

распространения коронавируса, об 
обязательном ношении масок, про-
чих правилах поведения в период 
пандемии. Без масок мы вообще не 
будем никого обслуживать.

Другой петрозаводский пред-
приниматель, владелец кафе и 
ресторанов Роман Ли, обсудил с 
Главой Республики возможные 
меры при открытии предприятий 
общепита. По словам бизнесмена, в 
ближайшее время можно открыть 
летние террасы кафе и ресторанов 
с учетом обязательного ношения 
масок, увеличения расстояния меж-
ду столами и даже возможностью 
установки защитных экранов между 
ними. Глава региона внимательно 
выслушал пожелания бизнес-
сообщества и поручил вице-премье-
ру по вопросам экономики Дмитрию 
Родионову до 21 мая подготовить 
пакет мер, при соблюдении кото-
рых можно будет открыть торговые 
центры и предприятия общепита. 
Ориентировочный срок открытия 
для первых – после 25 мая, для вто-
рых – конец месяца.

– Очевидно, что одномомент-
ное количество посетителей в ТЦ 
придется ограничить. Для рознич-
ных магазинов – из расчета один 
человек на 30 квадратных метров, 
в торговых центрах – один человек 
на 50 квадратных метров площади. 
Рестораны и кафе остаются закры-
тыми. Скажу честно, решения по их 
открытию – самые сложные, потому 
что общепит представляет серьез-
ные риски массового заражения. 
Открыв одно кафе, мы через неделю 
можем закрыть целый завод, если 
его сотрудник, к примеру, заразит-

ся во время обеда, – отметил Глава 
Республики.

Руководитель региона поручил 
детально проработать вопросы от-
крытия кафе на «чистых» террито-
риях. «В остальных районах – пока 
только уличные террасы. Тем, кто 
не попадает под данный формат, 
должны быть оказаны меры под-
держки, которые мы сейчас будем 
корректировать, чтобы повысить 
адресность и направить именно на те 
отрасли, которые до сих пор остают-
ся под ограничительными мерами. 

Предприниматели пожаловались, 
что часть мер многим оказалась не-
доступна, будем детально разбирать-
ся с каждым случаем», – написал 
Парфенчиков.

Также участники диалога обсуж-
дали работу организаций в сфере 
туризма, спортивных и физкультур-
но-оздоровительных услуг.

– Мы готовы к диалогу с биз-
несом, ждем конкретных предло-
жений, но продуманных и обосно-
ванных. Это касается и торговли, и 
других сфер бизнеса, где работают 

с людьми. В нынешних условиях 
вопросы сохранения здоровья, безо-
пасности должны стать неотъемле-
мой частью культуры современного 
бизнеса, – подчеркнул Артур Пар-
фенчиков.

По словам предпринимателей, 
они готовы максимально ответствен-
но подойти к соблюдению всех мер 
профилактики коронавируса. На-
пример, при возобновлении работы 
тренажерных и фитнес-залов будут 
строго соблюдаться ограничение 
числа посетителей, предварительная 
запись, дезинфекция спортинвен-
таря, тренажеры переставят, чтобы 
создать необходимую дистанцию, где-
то могут появиться защитные легкие 
перегородки между тренажерами. 
Возможно, посетителям придется 
тренироваться в масках и перчат-
ках. При этом пока речь не идет о 
групповых занятиях. Строгие меры 
профилактики должны применять-
ся и в туркомплексах, подчеркнул 
Парфенчиков. Представители тури-
стического бизнеса предложили ис-
пользовать западный опыт: отказаться 
от шведского стола и организовать 
доставку завтрака в номер.

В результате стороны предвари-
тельно решили, что туристический 
бизнес и объекты спортивно-оздоро-
вительной инфраструктуры можно 
будет открыть к лету. На этой неделе 
итоги диалога с бизнесом Главе Ка-
релии представят в виде официаль-
ных документов по необходимым 
мерам предосторожности. Эти дан-
ные передадут в Роспотребнадзор и 
медицинские организации. Без их 
согласия открывать перечисленные 
объекты никто не будет.

Детская оздоровительная 
кампания начнется 
не раньше 1 июля 

Весь персонал, который будет работать 
с детьми, в том числе работников пище-
блока, а также самих детей перед началом 
смены будут проверять на коронавирус и 
принимать в лагерь только при отрица-
тельном результате.

Для детей также будут приобретены не 
менее 870 путевок в лагеря на черноморском 
побережье Краснодарского края. Из них 110 
получат сироты и те, кто остался без попе-
чения родителей. Решение о выезде групп 
детей за пределы республики будет принято 
с учетом санитарно-эпидемиологической об-
становки региона, принимающего на отдых, 

обеспечения и соблюдения санитарно-эпиде-
миологических требований при перевозке 
организованных групп детей.

В Карелии уже сформирован реестр орга-
низаций, которые будут заниматься отдыхом 
почти 8 тыс. детей этим летом на территории 
региона: в него вошел 121 лагерь, в том чис-
ле один загородный, 118 лагерей дневного 
пребывания и два палаточных. Со стороны 
уполномоченных органов осуществляется 
контроль за санитарно-эпидемиологическим 
благополучием, соблюдением требований 
пожарной, антитеррористической безопас-
ности, обустройством мест для купания детей.

Карелия получит средства 
на завершение строительства 

объектов ФЦП 
Об этом говорили на совещании под 

председательством вице-премьера россий-
ского правительства Марата Хуснуллина.

– Текущая программа развития Карелии 
включает строительство 53 капитальных 
и дорожных объектов, из которых 11 уже 
ввели или готовят к вводу, а 27 должны 
ввести до конца года. Принято решение о 
выделении средств на завершение строитель-
ства объектов 2020 года, а также продлении 
программы до 2021 года, – заявил Марат 
Хуснуллин.

В ФЦП входят такие ключевые для ре-
гиона проекты, как строительство здания 
аэропорта «Петрозаводск», блоков «А» и «Б» 
межрайонной больницы с поликлиникой в 
столице Карелии, реконструкция зданий 
стационара Больницы скорой медицинской 
помощи, Музея Карельского фронта в Бело-
морске, терапевтического корпуса Республи-
канской больницы, автовокзала в Петроза-
водске. Близится к окончанию строительство 

объектов коммунальной инфраструктуры 
в Олонецком и Питкярантском районах, а 
также других объектов социальной сферы.

Марат Хуснуллин также сообщил, что в 
2020 году на территории Карелии планируется 
ввести 275 тысяч квадратных метров жилья, 
включая дома для дольщиков.

– До строительных организаций доведены 
рекомендации Роспотребнадзора по профи-
лактике коронавирусной инфекции, сейчас 
работы ведутся на всех стройплощадках. Ре-
гиональный проект «Жилье» предполагает 
ввод 275 тысяч квадратов в этом году. В ре-
спублике строят 50 домов для дольщиков, 
32 из которых должны ввести до конца года, 
– подчеркнул Хуснуллин.

Напомним, что Карелия вошла в список 
регионов с наиболее сложной социально-
экономической ситуацией, для которых 
Правительство России разработало индиви-
дуальную программу развития и выделило 
5 млрд рублей на ее реализацию.

«Чистых» территорий 
теперь больше 

Глава Карелии подписал распоряже-
ние, которым увеличен список «чистых» 
районов и населенных пунктов. Это Муе-
зерский, Калевальский, Суоярвский, Бело-
морский, Пудожский, Лоухский, Кемский, 
Медвежьегорский районы, Костомукшский 
городской округ, поселки Пай и Ладва-Ветка 
Прионежского района. 

На этих территориях разрешена рабо-
та объектов розничной торговли, а также 
парикмахерских и салонов красоты, бань 
и саун, организаций, оказывающих услуги 
дополнительного образования. Все указанные 
объекты могут работать при соблюдении ра-
нее оговоренных распоряжениями условий. 

Распоряжением уточняются и условия 
предоставления услуг населению на всей 
территории Карелии. Это касается, к при-
меру, швейных и обувных ателье, фотосту-
дий, ремонтных мастерских и других пред-
приятий, оказывающих услуги, требующие 
присутствия людей. 

В этих случаях организациям и индиви-
дуальным предпринимателям необходимо 
обеспечить вход и нахождение в помещении 
только в масках. Одномоментно там дол-
жен находиться только один посетитель на 
20 квадратных метров площади. При скопле-
нии очереди нужно организовать ожидание 
с соблюдением принципа социального дис-
танцирования 4 метра, для входной зоны ор-
ганизовывать ожидание на улице. При входе 
необходимо определить место обработки 
рук антисептиками. 

С начала пандемии в республике зарази-
лись коронавирусом 260 человек. Умерло 
двое. Число выявленных случаев коронави-
русной инфекции в Карелии – 42,3 на 100 ты-
сяч населения, по России этот показатель 
составляет 204,4 случая, по Северо-Западу – 
152,8. С 1 апреля с внебольничной пневмони-
ей госпитализированы 407 пациентов, 48 че-
ловек умерли (с учетом пациентов, госпита-
лизированных ранее указанного периода).

Магазины должны 
информировать 

об обязательности масок 
Согласно документу, подписанно-

му Главой Республики, организациям и 
индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим розничную торговлю, 
а также оказывающим услуги, необходи-
мо разместить на входе в помещение и в 
залах информацию об обязательности на-
хождения посетителей в масках, а также об 
ответственности за нарушение требований. 

Органы местного самоуправления долж-
ны разместить на остановках общественного 
транспорта, вокзалах, пристанях и других 
подобных объектах информацию об обяза-

тельном использовании средств индивиду-
альной защиты. 

Граждане, чья работа связана с регуляр-
ными выездами за пределы республики, 
должны носить маски при посещении лю-
бых общественных мест, в том числе улиц. 
Работодателям предписано обеспечить таких 
работников средствами индивидуальной за-
щиты, а после их возвращения в республику 
принять меры по минимизации контактов с 
другими лицами, в том числе обеспечив до-
ставкой продуктов питания и товаров первой 
необходимости на дом.



N№ 24 (2983)  КАРЕЛИЯ  3  ЧЕТВЕРГ   21 мая 2020 года Республика

С 20 мая заработали 
муниципальные библиотеки  

Об этом на своей станице в соцсети рассказал глава региона Артур Парфенчиков. 
Читателей разных возрастов при этом будут обслуживать в разное время, книги начнут 
выдавать по предварительному заказу с 25 мая, а принимать прочитанное – с 26 мая, 
причем каждую книгу будут обрабатывать антисептиком. Свободный доступ в фонды 
и читальные залы по-прежнему будет ограничен.

– Разрешаем и работу объектов туристического показа на открытом воздухе для групп 
не более 10 человек при соблюдении социальной дистанции 4 метра и использовании 
средств индивидуальной защиты, – отмечает руководитель региона.

Еще одно изменение коснется тех, кто приезжает в Карелию в командировку: теперь 
этим лицам нужно будет иметь при себе отрицательные результаты теста на коронавирус, 
полученные не более чем за два дня до прибытия в республику.

В Прионежском районе откроют 
два детских сада при школах

Здания в Шуе и Заозерье, возведенные 
в рамках нацпроекта «Демография», уже 
выкуплены. Идет подготовка к строитель-
ству детского сада в поселке Чална.

Вице-премьер по социальным вопросам 
Лариса Подсадник вместе с министром об-
разования Романом Голубевым и руковод-
ством района побывала в новых дошкольных 
учреждениях.

В Шуе, где построен детский сад на 80 де-
тей, приступают к монтажу уличного игрового 
оборудования, ведется благоустройство терри-
тории, приобретена часть мебели, установлена 
сантехника, заказана необходимая техника 
в пищеблок. Планируется, что поставку обо-
рудования завершат к середине июля, затем 
учреждение пройдет лицензирование и будет 
готово к открытию. В здании разместятся 
4 ясельные группы, в поселке будет решен 
вопрос с устройством в детский сад ребят в 
возрасте от года до трех лет.

Аналогичные работы завершаются в 
детском саду в Заозерье. Частично завезено 

оборудование, проведены работы для установ-
ки игровых комплексов и теневых навесов. 
Детский сад полностью обеспечен кадрами.

 – Новое учреждение помогает решить 
сразу два вопроса, – отметила Лариса Под-
садник. – Мы переводим детей из здания, 
непригодного для использования, увеличива-
ем количество мест и полностью закрываем 
вопрос с очередью на устройство в детский 
сад для этого поселка.

Оба дошкольных учреждения должны 
быть открыты в Прионежье к 1 сентября. 

Строить детский сад в поселке Чална 
будет компания «Карелстроймеханизация». 
Новое учреждение  рассчитано на 300 мест, в 
том числе 80 – для ребят в возрасте от 1,5 до 
3 лет. Сдача объекта намечена на конец года.

В прошлом году в детских садах респу-
блики создано 830 мест: администрация 
Петрозаводска приобрела три здания на 
150, 300 и 300 мест на Древлянке. Два из 
них работают с осени 2019 года. Открытие 
третьего намечено на сентябрь. 

Поступило 170 тысяч средств
для индивидуальной 

защиты медиков 
В республике создан двухмесячный 

запас защитных средств.
В Карелию доставили очередную партию 

средств индивидуальной защиты для медра-
ботников, сообщается в группе оперштаба 
по коронавирусу. 

Новое поступление – это костюмы высо-
кой степени защиты, одноразовые костюмы 
и халаты, одноразовые шапочки, респи-
раторы, защитные экраны, бахилы, маски 
и нарукавники – всего почти 170 тысяч 
единиц.

Их распределят в центры для лечения 
больных коронавирусной инфекцией в Пе-
трозаводске и районах республики, республи-
канскую инфекционную больницу, станцию 
скорой медицинской помощи, медицинские 
организации, работающие с инфицирован-
ными пациентами.

Важно, что в условиях повышенного 
спроса на подобные товары как в России, 
так и за рубежом Минздраву Карелии удалось 
создать двухмесячный запас необходимых 
средств защиты.

Проект дома-интерната
для престарелых в Костомукше 

появится в октябре 
Строительство нового соцобъекта на 200 мест в рамках нацпроекта «Демография» 

планируется в 2022–2023 годах.
Ход работ обсудили в Министерстве социальной защиты Карелии в формате видео-

конференции. Новый соцобъект на 200 мест появится в Костомукше.
Представитель подрядчика ООО «Майолика» Артем Петров (с этой фирмой в конце 

декабря прошлого года региональное Управление капстроительства заключило государ-
ственный контракт) рассказал, что в настоящий момент в соответствии с графиком про-
должается разработка проектной документации.

– Уже готовы и согласованы объемно-планировочные, технологические и фасадные 
решения, а также благоустройство земельного участка. Ведется подготовка проектных 
решений по размещению внутренних и наружных инженерных сетей, – рассказал чинов-
никам Артем Петров.

Строительство нового объекта будет вестись в Костомукше в районе профилактория 
«Горняк» в рамках национального проекта «Демография». После схода снега на месте 
строительства проведут археологические исследования.

Представитель подрядной организации заверил, что государственная экспертиза 
начнется в срок, в июне этого года. Окончание работ по разработке проектно-изыскатель-
ских работ, включая получение положительного заключения государственной экспертизы, 
запланировано на середину октября 2020 года.

Новый социальный объект планируется к строительству в 2022–2023 годах за счет 
федеральных и региональных средств на условии софинансирования.

Ранее сообщалось, что за проектирование нового дома-интерната для престарелых 
ООО «Майолика» получит из бюджета 14,2 миллиона рублей. На само строительство ин-
терната Карелия может получить из федерального бюджета около 940 миллионов рублей.

Стало известно, когда отключат 
горячую воду в Петрозаводске  

В этом году это произойдет позже, чем 
обычно.

Утвержден график отключения микро-
районов Петрозаводска от горячего водо-
снабжения, сообщает «РКС-Петрозаводск». 
В этом году по решению Минстроя Каре-
лии горячую воду отключат позже, чем 
обычно.

С 24 июня по 8 июля горячей воды не 
будет в Центре, Привокзальном районе, Су-

лажгоре, на Октябрьском и Первомайском 
проспектах, в районах Голиковка, Зарека, 
Кукковка, Древлянка, Перевалка, Рыбка, 
Пятый поселок и в районе Радиозавода. Так-
же с 24 июня по 8 июля АО «ПКС-Тепловые 
сети» будет проводить работы по испытанию 
тепловых сетей в микрорайонах Соломенное, 
Птицефабрика и Пески.

С 27 июля по 6 августа горячей воды не 
будет на Ключевой.

У карельских 
пограничников 

новый 
руководитель

Пограничное Управление  ФСБ России по Каре-
лии возглавил генерал-лейтенант Андрей Журавин. 
Он сменил на этой должности генерал-лейтенанта 
Романа Земцова, долгое время руководившего 
пограничным органом.

До назначения в Карелию Журавин возглавлял 
пограничное управление по Краснодарскому краю. 
Ранее руководил пограничными управлениями по 
Республике Алтай и Республике Северная Осетия – 
Алания. Награжден государственными и ведомствен-
ными наградами.
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Работа завода 
«Карелия ДСП» в Пиндушах 
временно приостановлена 

По инициативе спикера Заксобрания 
Элиссана Шандаловича депутаты рассмот-
рели ситуацию на заводе, работники ко-
торого опасаются закрытия предприятия.

12 мая в карельский парламент поступило 
открытое обращение, в котором трудовой 
коллектив предприятия «Карелия ДСП» вы-
ражает крайнюю обеспокоенность за даль-
нейшую судьбу расположенного в Пиндушах 
предприятия и его работников. По просьбе 
Элиссана Шандаловича на место выехал де-
путат от Пиндушского городского поселения 
Алексей Исаев.

– Нужно отметить, что в декабре 2019 го-
да в связи с поступившей от жителей Медве-
жьегорского района информацией о перебоях 
в работе «Карелия ДСП» Законодательное 
Собрание уже направляло запросы о текущем 
положении дел в органы исполнительной 
власти республики. В ответ сообщалось, что 
завод работает в штатном режиме, увольне-
ния работников и простоя предприятия не 
планируется. Однако сегодня на предприятии 
ситуация иная. Мы лично в этом убедились, 
– сказал Алексей Исаев.

14 мая, накануне заседания парламент-
ского комитета по экономической политике, 
Исаев встретился с трудовым коллективом 
и руководством компании.

– На предприятии был издан приказ о вре-
менной остановке завода с середины апреля 
до 1 июня, все работники находятся в простое. 
Заработная плата выплачена за март, есть за-
долженность за апрель, и на сегодняшний день 
нет понимания, когда она будет погашена. 
Работники не видят и не верят в возможность 
начала работы предприятия после 1 июня. За-
конодательное Собрание республики не может 
оставаться в стороне от сложной ситуации, 
которая складывается на градообразующем 
предприятии, – рассказал Исаев.

По словам директора АО «Карелия ДСП» 
Николая Богатырева, собственник заинте-
ресован в сохранении рабочих мест и даль-
нейшей работе завода. В настоящее время по 
вопросу господдержки ведутся переговоры 
с правительством республики. На складах 
предприятия из-за пандемии коронавируса 
находится готовая к отгрузке продукция на 
сумму 16,9 миллиона рублей. Ее продажа 
позволит погасить долги по зарплате перед 
трудовым коллективом. Общая задолжен-
ность предприятия перед поставщиками 
составляет порядка 140 миллионов рублей.

Вице-премьер по вопросам экономики 
Дмитрий Родионов на заседании комитета 
рассказал, что сейчас заводу «Карелия ДСП» 
могут выдать льготный заем через фонд раз-
вития промышленности республики. Вице-
премьер также предложил руководству пред-
приятия обратиться в банк за получением 
льготного кредита на выплату заработной 
платы и активнее взыскивать дебиторскую 
задолженность.

– Мы готовы рассматривать различные 
механизмы помощи предприятию, но по от-
четности мы видим, что сегодня есть колос-
сальная дебиторская задолженность. Этих 
денег хватит, чтобы заводу выйти из кризиса 
и своевременно выплачивать зарплату, – от-
метил Родионов.

– Мы выслушали работников пред-
приятия, представителей бизнеса и пози-
цию правительства республики. Ситуация 
требует пристального внимания. На заво-
де трудятся более 300 человек, это более 
300 семей, которые могут остаться без 
средств к существованию. Задача депутатов 
– сделать все возможное, чтобы защитить 
права и интересы жителей, – подчеркнул 
Председатель Законодательного Собрания 
Элиссан Шандалович.

Депутаты просят выделить 
20 миллионов рублей 

на проекты ТОС 
Всего на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов муниципа-
литетов выделено 600 миллионов рублей.

В Законодательном Собрании прошло 
заседание комитета по местному самоуправ-
лению. Об итогах в соцсети пишет депутат 
Ирина Кузичева: «По многочисленным об-
ращениям активных граждан обращаемся 
в Правительство Карелии о выделении 
дополнительных 20 млн рублей на реали-
зацию социально значимых проектов ТОС. 
В случае выделения указанных средств до 
75% проектов ТОС, участвующих в конкурсе 
текущего года, смогут реализовать проекты. 
Это очень важная составляющая поддержки 
активности жителей». 

Всего на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов муници-
пальных образований на 2020 год выделено 
600 млн рублей.

Средства планируется распределить меж-
ду бюджетами районов и городских округов 
с учетом отчетности исполнения местных 
бюджетов по состоянию на 1 сентября этого 
года. Важно, что средства местным бюджетам 
выделят только в случае подтверждения вы-
падающих доходов, связанных с ухудшением 
экономической ситуации в связи с послед-
ствиями распространения коронавируса.

По итогам исполнения бюджета за I квар-
тал Минфин проведет видеосовещание со 
всеми районами. 

Детей медиков, лечащих 
пациентов с коронавирусом, 

обеспечат бесплатными 
путевками 

Председатель парламентского комитета 
по образованию, культуре, спорту и моло-
дежной политике Галина Гореликова уча-
ствовала в заседании межведомственной 
комиссии по организации летнего отдыха.

Члены комиссии поддержали предло-
жение депутатов Законодательного Собра-
ния предусмотреть в бюджете средства на 
путевки в лагеря для детей медицинских 
работников, которые непосредственно 
работают с зараженными коронавирусом, 
самих медработников, а также ребят, пере-
болевших COVID-19.

 – Это приблизительно 17 миллионов руб-
лей, которые понадобятся на приобретение 
путевок в рамках оздоровительной кампании, 
– сказала Галина Гореликова. – Межведом-
ственная комиссия обратится в Министерство 
финансов республики за возможностью изы-
скать средства на оздоровительный отдых 

этих граждан. Теперь нам важно не упустить 
сроки, направить средства в региональное 
Министерство образования, чтобы в летний 
период обеспечить эту категорию граждан 
бесплатными путевками в места отдыха за 
пределами республики.

Депутат добавила, что сегодня работники 
социальной сферы получают частичную ком-
пенсацию за санаторно-курортное лечение и 
детские путевки в летние оздоровительные 
лагеря.

– Мы предлагаем расширить возможно-
сти этой меры поддержки и дать право ком-
пенсировать полную стоимость путевок для 
медицинского персонала, осуществляющего 
оказание медицинской помощи в стационар-
ных условиях пациентам с коронавирусной 
инфекцией, для детей этих медицинских 
работников, а также детей, перенесших 
коронавирус, – сказала Галина Гореликова.

«К пожароопасному сезону 
мы готовы и с земли, и с воздуха» 

Депутаты Законодательного Собрания 
обсудили готовность республики к сезону 
пожаров на комитете по природным ресур-
сам и экологии. На мероприятия по охране 
лесов Карелии от пожаров в 2020 году преду-
смотрено более 170 миллионов рублей.

По словам министра природных ресурсов 
и экологии Алексея Щепина, пожароопасный 
сезон в этом году по южным и центральным 
районам республики объявлен с 1 мая, по се-
верным – с 15 мая. По информации ведомства, 
в республике проведены все необходимые 
процедуры по подготовке к сезону лесных 
пожаров. В частности, утверждены планы 
мероприятий по охране лесных массивов и 
тушению возгораний, заключены соглашения 
о взаимодействии и порядке привлечения 
сил и средств с Министерством внутренних 
дел и Министерством по чрезвычайным си-
туациям в республике. Щепин сообщил, что 
в этом году разработана новая мера борьбы 
с лесными пожарами.

– В этом году мы заключили договоры 
между лесничествами и арендаторами лесных 
участков об организации наземного патру-
лирования для оперативного обнаружения 
лесных пожаров, – прокомментировал Алек-
сей Щепин. – Это позволит оперативно обна-
ружить очаг возгорания и локализовать его.

В рамках подготовки к пожароопасному 
сезону проведены значительные работы по 
обновлению и подготовке парка спецтехники 

и оборудования, созданы запасы топлива. 
На эти цели по федеральному проекту «Со-
хранение лесов» Республике Карелия было 
выделено 77,87 млн рублей. В республике 
уже приобретено 417 единиц пожарной 
техники и оборудования. В текущем году 
запланирована к поставке еще 41 единица. 
Дополнительно из бюджета Карелии в начале 
2020 года Министерству природных ресурсов 
и экологии было выделено 3,37 млн рублей на 
приобретение и содержание имущества цент-
ральных лесничеств в районах республики.

Председатель комитета Тимур Зорняков 
поблагодарил представителей ведомства за 
высокую степень готовности к сезону лесных 
возгораний.

 – Мы понимаем, что природа изменчива, 
вероятно, прошлый год и этот будут отли-
чаться по погоде, но я слышу, что мы готовы 
и с земли, и с воздуха.

С начала пожароопасного сезона на 
территории республики зарегистрировано 
уже 9 лесных пожаров, предполагаемой 
причиной которых явилось неосторожное 
обращение с огнем. Как отметили члены 
комитета, чаще всего лесные возгорания 
возникают из-за нарушения правил пожар-
ной безопасности. По мнению депутатов, 
проведение противопожарной пропаганды 
в течение всего опасного сезона является 
одним из важнейших шагов к сохранению 
лесов нашей республики.

При развитии рыбоводства 
нужно соблюдать баланс между 

экологией и экономикой 
Вопросы формирования рыбоводных 

участков на озерах Карелии обсудили на 
заседании комитета по природным ресур-
сам и экологии.

Как пояснил председатель комитета Ти-
мур Зорняков, товарное рыбоводство явля-
ется одним из перспективных направлений 
развития сельского хозяйства в республике. 
В Карелии ежегодно увеличиваются объемы 
производства аквакультуры, растет количе-
ство рыбоводных хозяйств.

– С развитием рыбохозяйственной отрас-
ли все острее встают задачи по сохранению 
среды обитания, соблюдению экологических 
норм и поддержанию естественного состоя-
ния водоемов, на которых осуществляется 
рыбоводная деятельность. Сюда же можно 
отнести вопросы, связанные с утилизацией 
отходов переработки рыбы, – сказал парла-
ментарий.

Депутат подчеркнул, что при развитии 
товарного рыбоводства необходимо соблю-
дать баланс между экологией и экономикой.

По словам Зорнякова, зачастую фор-
мирование и предоставление рыбоводных 
участков вызывает широкий общественный 
резонанс. Жители Карелии выражают обе-
спокоенность загрязнением озер. В адрес 
Законодательного Собрания ранее поступали 
обращения общественных организаций, в 
частности, «Сандал» и «Наш Кивач».

Отдельное внимание на заседании, в 
котором принял участие член КРОО «Ки-
вач» Виктор Гусев, уделили озеру Сандал. 
По данным Министерства сельского и рыб-
ного хозяйства, на водоеме действует одно 
форелеводческое хозяйство. В 2019 году оно 
хотело расширить производство, получив до-

полнительный участок на озере, но аукцион 
был отменен. Новых заявок с того времени 
не поступало.

Парламентарии продолжат держать на 
контроле вопрос соблюдения прав граждан 
при предоставлении рыбоводных участков на 
водоемах Карелии. Депутаты также готовы 
рассмотреть предложения по внесению из-
менений в федеральные нормативные право-
вые акты, регламентирующие формирование 
таких участков.
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79 карельских мам 
научились новым 

профессиональным навыкам 
Учеба сейчас проходит дистанционно. 

Всего с начала года 123 женщины были 
направлены на обучение по программам 
профпереподготовки и повышения квали-
фикации. 

Еще 33 мамы готовы приступить к обу-
чению в ближайшее время. Это женщины, 
находящиеся в отпуске по уходу за ребен-
ком до достижения им возраста трех лет, 
состоящие в трудовых отношениях (их обу-
чение организуется с учетом потребности 
работодателя), а также неработающие мамы 
дошкольников до 7 лет, которые обращаются 
в агентства занятости. Обучение бесплатное 
и проводится на базе организаций, имеющих 
лицензию на право ведения образовательной 
деятельности. 

Светлана Волкова, живущая в Кондо-
пожском районе, имеет опыт работы кла-
довщиком. Обучение по направлению «Учет 
складских операций» рассматривает как 
возможность усилить свои конкурентные 
преимущества в работе.

Виктория Калинкина из Сегежского 
района проходит обучение по программе 
«Современное кадровое делопроизводство». 
Она работала менеджером по продажам. 
Девушка уверена, что полученные знания 
помогут ей расширить возможности для 
трудоустройства.

В Медицинском университете ин-
новаций и развития (Москва) проходит 
дистанционное обучение Арина Жулай по 
программе «Дошкольная психология». Она 
работает воспитателем и планирует продол-

жить работу в качестве дошкольного психо-
лога.

Ольга Томсонс обучается по программе 
«Учет складских операций» в Центре обу-
чения и мониторинга трудовых ресурсов. 
По образованию Ольга товаровед, а после 
обучения хочет продолжать работать в сфере 
торговли в новом качестве.

 72 завершившие обучение женщины тру-
доустроились или сохранили занятость. Среди 
них кладовщик Кондопожского ЦБК прошла 
обучение по курсу «складская логистика»; 
преподаватель Детской художественной 
школы Петрозаводска повысила квалифи-
кацию по программе «методика преподавания 
в детской художественной школе в области 
изобразительного искусства»; инженер по 
землеустройству Управления Росреестра 
прошла обучение по курсу «земельно-иму-
щественные отношения»; менеджер Сбер-
банка в Костомукше училась по программе 
«бухгалтерский учет».

Всего по нацпроекту «Демография» в 
этом году планируется обучить 156 женщин. 
Все расходы на оплату обучения, медко-
миссию и прочее оплачиваются за счет 
средств службы занятости. 

Для направления на обучение необхо-
димо обратиться в агентство занятости по 
месту жительства, где специалисты помогут  
подобрать наиболее походящую программу. 
Самостоятельно пройти тестирование на вы-
явление подходящих для обучения профес-
сий можно на сайте (https://trudvsem.ru), в 
разделе «Профессиональная ориентация».

В Кеми убрали свалку после 
жалобы жителей в соцсетях 

Контейнерную площадку около одного 
из городских магазинов привели в порядок 
уже на следующий день после обращения.

Жительница Карелии в начале мая оста-
вила в группе «Общественный контроль 
г. Кеми» сообщение о мусорной свалке возле 
магазина «Родник».

– Сейчас наступает теплое время года, и 
с этой помойки полезут мыши, мухи, тарака-
ны. Прошу, чтобы наш глава города обратил 
на это внимание и наказал управляющую 
компанию, – написала женщина под фото-
графией свалки.

Сообщение было автоматически обра-
ботано системой «Инцидент менеджмент» 
и отправлено в отдел ЖКХ администрации 
Кемского муниципального района.

Уже на следующий день сотрудники 
управляющей компании ООО «ЦентрБриз» 
привели в порядок территорию возле кон-

тейнерной площадки у магазина «Родник».
Пост о свалке собрал несколько десятков 

комментариев жителей Кеми, которые не-
довольны качеством уборки контейнерных 
площадок по всему городу. Благодаря системе 
«Инцидент менеджмент» в Кеми организо-
ваны выездные проверки: по их итогам в 
управляющие компании направляются письма 
с требованием привести в надлежащее со-
стояние территории, на которых выявлены 
нарушения.

Система «Инцидент менеджмент» рабо-
тает в Карелии уже больше года и показала 
свою эффективность. Компьютер автомати-
чески находит сообщения, которые жители 
оставляют в соцсетях, и представители власти 
оперативно реагируют на жалобы. Если после 
обычного обращения в органы власти ответа 
приходится ждать месяц, то в соцсетях он 
приходит в течение одних-двух суток.

Власти района решили 
исправить ошибочные названия 

географических объектов 
Примеры неправильного написания 

топонимов помогут найти жители респуб-
лики.

Администрация Калевальского района 
предлагает местным жителям поучаствовать 
в сборе неверных написаний топонимов. С 
такой просьбой к властям обратился Совет 
уполномоченных IX Съезда карелов, сооб-
щается в паблике администрации.

На съезде, в частности, обсуждался во-
прос ошибочного написания карельских 

названий на дорожных указателях и кар-
тах. Районная администрация планирует 
обратиться в Росреестр, который отвеча-
ет за ведение Государственного каталога 
географических названий. Для подготовки 
обращения нужно сформировать список 
искажений и ошибочных наименований, 
поскольку в реестре зарегистрированных 
в Калевальском районе географических 
названий тоже есть огромное количество 
ошибочно записанных топонимов.

Волонтеры в Олонецком районе 
продолжают помогать землякам 
Особое внимание уделяют одиноким 

пенсионерам, инвалидам, малообеспе-
ченным семьям.

 В Олонецком районе продолжает активно 
работать волонтерский центр: добровольцы 
доставляют пожилым людям и инвалидам 
продукты и лекарства. Помощь получают 
не только олончане, но и жители других 
поселений. Например, на днях волонтеры 
помогли купить медикаменты для пожилой 
женщины из Куйтежи: машину для доставки 
лекарств выделила районная администрация, 
сообщает пресс-служба регионального от-
деления «Единой России».

Работа волонтерского центра в Олонец-
ком районе не прекращается ни в выходные, 
ни в праздники. Так, к 9 Мая добровольцы 
привезли подарки ветеранам, рассказала 
руководитель волонтерского центра Алла 
Сидорова.

– Совместно с комплексным центром 
социального обслуживания района мы при-
соединились к всероссийской акции «Вам, 
родные». У нас в районе проживают 11 вете-
ранов Великой Отечественной войны. Каж-

дого из них мы поздравили с праздником, 
доставили подарочные наборы, – говорит 
Алла Сидорова.

В волонтерской работе активно участву-
ет молодежь. Например, члены клуба Drift 
Karelia Olonets на свои собственные средства 
купили продуктовые наборы и развезли их в 
местные организации социального обслужи-
вания населения в Олонецком районе, а также 
в малообеспеченные семьи в деревне Тукса.

Детей из центра помощи 
в Беломорске на время карантина 

устроили в семьи 
Это второй детский дом в Карелии, ко-

торый опустел на время пандемии. 
Центр помощи детям № 5 в Беломорске 

опустел на время карантина. С конца апреля 
все дети проживают в семьях.

– У нас сейчас в центре 13 детей от 4 до 
17 лет. Десять детей устроены в семьи в 
Беломорске, а еще трое – у наших сотруд-
ников. Пока карантин продлен до 31 мая, 
но временные приемные семьи не спешат 
возвращать сирот, кто-то останется жить в 

домашних условиях и на летних каникулах, 
– рассказала заместитель директора центра 
помощи в Беломорске Александра Савина.

Напомним, это второй детский дом в Ка-
релии, который устроил всех своих воспитан-
ников в семьи. Так, сотрудники Олонецкого 
центра помощи забрали детей в свои семьи 
еще в конце марта. И первой это сделала 
директор учреждения Татьяна Васильева. 
Сейчас у нее проживают три девочки 16, 
17 и 18 лет.

Перед началом сезона 
всех в летних лагерях проверят 

на COVID-19 
В этом году планируется закупить 

870 путевок.
Детей и персонал оздоровительных ла-

герей в Карелии будут проверять на коро-
навирус перед сменами и принимать только 
в случае отрицательного результата. При 
этом детская оздоровительная кампания 
2020 года начнется не ранее 1 июля, сооб-
щает ТАСС.

– Весь персонал, который будет работать 
с детьми, в том числе работников пищебло-
ка, и детей непосредственно перед началом 
смены будут проверять на коронавирус и 
принимать в лагерь только при отрица-
тельном результате. Это дополнительные 
меры к имеющимся обследованиям, – рас-

сказали информагентству в региональном 
ведомстве.

Летнюю оздоровительную кампанию в ре-
гионе намерены начать не ранее 1 июля с уче-
том эпидемической обстановки и отсутствия 
рисков появления новых очагов инфекции. 
Планируется закупить не менее 870 путевок 
в лагеря на Черноморском побережье Крас-
нодарского края. Из них 110 получат сироты 
и те, кто остался без попечения родителей.

Сформирован реестр организаций, кото-
рые будут заниматься отдыхом почти восьми 
тысяч детей этим летом на территории регио-
на, в него вошел 121 лагерь: один загородный, 
118 лагерей дневного пребывания, а также 
два палаточных.
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«Мы довольны» 
Борющиеся с COVID-19 медики начали получать надбавки к зарплате 

(Продолжение. Начало на стр.1)

Такой во многом героиче-
ский труд не могло не оценить 
государство, обеспечив Карелию 
современным оборудованием, 
включая дефицитные аппараты 
искусственной вентиляции легких. 
Например, межрайонная больни-
ца № 1 в Костомукше получила 
дополнительные средства из феде-
рального и республиканского бюд-
жетов на подготовку учреждения 
для лечения пациентов с COVID-19. 
Из федерального бюджета на до-
оснащение больницы выделили 
средства, которые потратили на 
закупку медицинского оборудо-
вания: аппараты ИВЛ и расходные 
материалы к ним, мониторы паци-
ента, кислородные концентраторы, 
передвижные бактерицидные об-
лучатели.

– Я благодарна за условия ра-
боты: нам целиком предоставили 
необходимые средства защиты, 
весь персонал этим обеспечен, – 
говорит Магурина. – Мы довольны. 
У нас был пациент с подтвержден-

ным COVID-19, но благодаря тому, 
что были соблюдены все нормы 
защиты, мы не потеряли ни одного 
работника. Сейчас, когда каждый 
на счету, это очень ценно.

Федеральный центр постоянно 
наращивает объемы и виды помо-
щи. 8 апреля во время обращения 
к жителям президент России Пу-
тин назвал дополнительные меры 
поддержки врачей и медицинского 
персонала – тех, кто непосредствен-
но борется с коронавирусом. Это 
ежемесячные доплаты к заработ-
ной плате. Размер федеральных 
выплат регулируется двумя по-
становлениями российского пра-
вительства (№ 415 от 2 апреля и 
№ 484 от 12 апреля) и варьиру-
ется в зависимости от категорий 
медицинских работников, вида 
оказанной медицинской помощи 
(амбулаторная, скорая, стацио-
нарная) и степени участия в ней 
конкретных работников. Согласно 
первому постановлению, размер 
доплаты в Карелии определяет-
ся в процентах от среднемесяч-
ной зарплаты за девять месяцев 
2019 года и в зависимости от кате-
гории персонала может составить 
от 7 235 рублей до 36 176 рублей. 
Согласно постановлению № 484 
размер доплаты в зависимости от 
категории персонала варьируется 
от 25 тысяч до 80 тысяч рублей: для 
врачей, непосредственно работаю-
щих с пациентами, заболевшими 

коронавирусной инфекцией, она 
составит 80 тысяч рублей в месяц, 
для среднего медицинского пер-
сонала – фельдшеров, медсестер 
– 50 тысяч рублей, для младшего 
медицинского персонала – 25 ты-
сяч рублей в месяц. Врачи скорой 
помощи, которые также работают 
с заболевшими коронавирусом, по-
лучат выплату в 50 тысяч рублей 
в месяц, фельдшеры, медсестры 
и водители экипажей машин – 
25 тысяч рублей. Необходимые 
деньги Москва выделила, и эти 
средства поступили в регио-
ны. В Карелии эта сумма равна 
86 миллионам рублей. В целом эти 
деньги будут поступать на счета 
медицинских работников до конца 
ограничительных мер, связанных 
с пандемией.

– По состоянию на 14 мая, сред-
ства федеральных выплат перечис-
лены медицинским работникам. 
По оперативным данным, расхо-
ды на указанные цели составили 
32,7 миллиона рублей. На указан-
ные выплаты идет начисление 
северных и районных коэффици-
ентов. Получателями федеральных 
выплат стали порядка 500 меди-
цинских работников, – передают 
из регионального Минздрава. По-
скольку первый случай заражения 
COVID-19 в республике был зафик-
сирован 1 апреля, дополнительные 
выплаты врачам и медперсоналу 
начисляются за период с этой даты.

– Выплаты мы уже получили, на 
финансовую составляющую нашей 
работы абсолютно не жалуемся. 
Многие очень приятно удивились: 
заработная плата в ковид-центре 
значительно отличается от нашей 
обычной, – рада заместитель глав-
врача по медицинской части моно-
профильного центра по борьбе с 
коронавирусом в Госпитале для 
ветеранов войн Светлана Иванова.

Кроме того, медицинским ра-
ботникам, которые трудятся на 
передовой борьбы с инфекцией, 
полагаются и региональные ежеме-
сячные выплаты, причем не только 
медицинским работникам, непо-
средственно взаимодействующим 
с больными коронавирусом, но и 
сотрудникам, которые оказывают 
помощь пациентам из групп риска 
(имеющих клинические проявле-
ния ОРВИ, пневмонии).

– Таким образом, круг полу-
чателей региональных выплат 
намного шире: доплаты получили 
участковые терапевты, педиатры, 
иные врачи и средний медицин-
ский персонал, привлеченный для 
предотвращения распространения 
коронавирусной инфекции, – со-
общают в карельском Минздраве.

Например, свои выплаты за 
апрель получили в приемном от-
делении БСМП: там как раз рабо-
тают люди, которые общаются с 
пациентами, «подозрительными» 
с точки зрения коронавируса.

– Региональная доплата для 
среднего медперсонала составляет 
20 тысяч рублей на ставку (на нор-
му часов). Если медсестра отрабо-
тала эти часы с «подозрительным» 
пациентом, она получает 20 тысяч 
рублей. За фактически отработан-
ное время я за апрель получила эту 
региональную надбавку. Если кто-
то отработал больше или меньше 
месячной нормы часов, эта сумма 
может отличаться. В целом я своей 
надбавкой довольна, – рассказыва-
ет Наталья Магурина.

Свое огромное спасибо за 
труд медикам говорят и жители 
республики. Бизнесмены и благо-
творительные фонды организуют 
дополнительные поставки средств 
индивидуальной защиты в больни-
цы и ковид-центры, школьники 
запускают флешмобы, пациенты 
в соцсетях публикуют благодар-
ственные письма.

– Благодарности приходят к 
нам с первого дня работы центра, 
– рассказывает Светлана Иванова. – 

Они от волонтеров, от организаций, 
которые занимаются вопросами 
питания, от детей. Человеческое 
внимание нам всегда приятно. В 
том числе благодарственные письма 
публикуют и уже выздоровевшие 
пациенты. Это, наверное, нам при-
ятно вдвойне, потому что пациенты 
ушли от нас здоровыми.

Сегодня в Карелии власти по-
немногу снимают ограничительные 

меры, однако большая часть насе-
ления нашего региона, а именно 
медики пока не могут позволить 
себе расслабиться ни на минуту. 
Они смогут снять с себя надоевшие 
маски и защитные костюмы и за-
быть о круглосуточных недельных 
дежурствах вдали от семьи только 
после того, как COVID-19 будет 
побежден окончательно, поэтому 
спасибо врачам!

Главврач монопрофильного 
центра для лечения COVID-19, 
расположенного в Петрозаводске 
в Госпитале для ветеранов войн, 
Олег Сухарев отметил, что врачи 
работают самоотверженно,
и поддержка для них очень важна.
– Наши сотрудники получили все 
выплаты, которые были обещаны. 
Наш коллектив понимает, что его 
труд оценен по достоинству. 
Люди изначально были настроены 
на работу независимо от премий, 
но дополнительная финансовая 
поддержка со стороны государства 
— это отличная идея и хорошее 
подспорье в дальнейшей работе. 
Я считаю правильным то, 
что медицине сейчас уделяется 
большое внимание, особенно если 
учесть, в каком режиме происходит 
работа всех учреждений, 
в частности таких центров, как наш. 
Да и в целом здравоохранению 
сейчас уделяется большое 
внимание.

Ковид-центр в Петрозаводске

Наталья Магурина на работе

Ситуацию с выплатами медикам прокомментировал председатель 
рескома профсоюза работников здравоохранения республики Михаил 
Цаплин, сообщается в паблике «Республика Карелия».

– Первые выплаты за работу с гражданами с ковидной инфекцией 
получили сотрудники станции скорой помощи Петрозаводска. Как со-
общили медицинские работники второй смены, за работу с пациентами 
с COVID-19 они получили довольно существенные суммы, на которые 
даже не рассчитывали. Даже водители, которые выезжали на вызовы к 
COVID-пациентам и пациентам с ОРВИ и пневмонией, получили значи-
тельные доплаты. Сотрудники удовлетворены. Считаю, что здесь грамотно 
сработали финансово-экономическое подразделение и ответственные 
за распределение доплат, которые правильно оценили степень участия 
медиков в оказании помощи пациентам c COVID-19. Все медики получили 
зарплату за апрель вместе со стимулирующими выплатами. Основные 
выплаты осуществляются из средств федерального бюджета работникам, 
непосредственно оказывающим помощь гражданам с коронавирусной 
инфекцией. За счет регионального бюджета дополнительно устанав-
ливаются выплаты медработникам, оказавшим помощь гражданам из 
группы риска. Поясню, что конкретные условия выплаты, степень уча-
стия каждого работника устанавливаются медицинской организацией. 
С 1 мая в соответствии с разъяснениями Министерства здравоохранения 
РФ работники лечебных учреждений, задействованные в оказании по-
мощи гражданам с ковидной инфекцией и пациентам из групп риска, 
будут получать региональные и федеральные выплаты в 100-процентном 
объеме за все время работы, за исключением периодов отсутствия на 
рабочем месте по уважительным причинам.

Также в связи с разъяснениями от 15 мая федеральные выплаты 
по 484-му постановлению Правительства РФ будут осуществляться без 
учета фактически отработанного времени. Хочу отметить, что сейчас 
очень важно донести полную информацию до медицинского сообщества 
Карелии и совместно работать с первичными профсоюзными органи-
зациями, как это делают многие главные врачи. Только совместная и 
конструктивная работа будет способствовать снижению социальной 
напряженности в коллективах.
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Более 50 железнодорожных 
переездов планируют 

отремонтировать 
Об этом сообщает пресс-служба Ок-

тябрьской железной дороги. Улучшить тех-
ническое состояние переездов необходимо 
для того, чтобы обеспечить безопасность.

На 23 железнодорожных переездах 
отремонтируют дорожное покрытие, на 
9 переездах заменят резинокордовый настил. 
Кроме того, капитальный ремонт пройдет 

на одном из переездов в Петрозаводске – на 
Вытегорском шоссе. Здесь отремонтируют 
устройство заграждения и заасфальтируют 
подъезды.

Работы проводятся для предупреждения 
ДТП и обеспечения непрерывного перево-
зочного процесса Октябрьской железной 
дороги.

Буксир ледового класса 
начали строить на Онежском 

судостроительном заводе 
Строящееся судно, как рассказал ди-

ректор завода Владимир Майзус, позволит 
повысить квалификацию предприятия.

На Онежском судостроительно-судоре-
монтном заводе состоялась церемония заклад-
ки судна – буксира ASD 3413 ICE ледового 
класса, который обладает высокими ходо-
выми и маневренными характеристиками 
и современным дизайном. Также будущее 
судно не будет загрязнять окружающую среду, 
а благодаря оптимизированной форме носа 
буксир способен к работам как в открытой 
воде, так и во льдах.

Директор завода Владимир Майзус рас-
сказал, что этот заказ для завода очень ва-
жен, он позволит повысить квалификацию 
предприятия.

– Этот буксир будет строиться по зака-
зу архангельского филиала «Росморпорта». 
Судно будет работать Белом море, в районе 
Обской губы, порта Сабетта. Это головное 
судно проекта, который разработала гол-
ландская фирма. Судно для нашего завода 
сложное: очень высокий ледовый класс, 
но его строительство – это очередной шаг 
в повышении нашей квалификации. В даль-
нейшем строительство аналогичных судов 
возможно на других заводах и нашей страны, 
и всего мира.

Благодаря отличной маневренности бук-
сир ASD 3413 ICE можно будет использовать 
для швартовки и отшвартовки в портах и 
у терминалов, проводки, при тушении по-
жаров, заводке якорей, для прибрежной и 
морской буксировки.

Для работ в порту и терминалах судно 
оснащено комбинированной буксирной ле-
бедкой с двойным барабаном на носу для 
буксирных работ и кормовыми двойными 

барабанами для заводки якорей. Корпус со 
скругленными скулами и надстройка будут 
иметь полностью сварную металлическую 
конструкцию. Корпус будет разделен на пять 
водонепроницаемых отсеков.

Энергетическая установка буксира будет 
состоять из двух главных двигателей, которые 
по уровню вредных выбросов соответствуют 
требованиям ИМО уровня II, с пневматиче-
ским запуском и килевым охлаждением, с 
двумя винторулевыми колонками (ВРК), 
винтами фиксированного шага, установ-
ленными в кормовой части судна.

Стоит отметить, что всесторонняя под-
держка одного из крупнейших предприятий 
республики – Онежского судостроительно-
судоремонтного завода – продолжается в 
рамках деятельности государственной ко-
миссии по подготовке к 100-летию Карелии 
под руководством Николая Патрушева. Как 
рассказал заместитель министра экономи-
ки республики Виктор Свирский, деятель-
ности предприятия уделяется пристальное 
внимание.

– Так, по итогам деятельности госко-
миссии за 2019 год предприятие обеспече-
но портфелем заказов на ближайшие 5 лет. 
Параллельно ведется работа по реализации 
проекта глубокой модернизации АО «ОССЗ» 
с внедрением цифровых технологий сопро-
вождения строительства судов, – добавил 
Свирский.

Отметим, в настоящее время предпри-
ятие строит два лоцманских катера с гиб-
ридной пропульсивной установкой проекта 
ST23WIM-Н, две самоходные грунтоотвоз-
ные шаланды проекта НВ600, семь судов, 
предназначенных для вылова и перевозки 
живого краба.

Карельский магазин 
«Без упаковки» номинирован 
в проекте «Я берегу планету» 

Участниками номинации стали магази-
ны по всей России, в которых можно купить 
продукты в свою тару на развес. 

Карельский магазин «Без упаковки», 
который стал первым в России, номиниро-
ван журналом National Geographic в проекте 
«Я берегу планету», категория «В свою тару 
(регионы)». Отметим, что это первый по-
добный проект от National Geographic.

 – Очень приятно участвовать в таком 
конкурсе, – рассказала директор магазина 

Любовь Сорокина. – Это радостно! Пото-
му что такой мощный журнал обращает 
внимание на нас, на те магазины, которые 
своей деятельностью, своим трудом решают 
современные экологические проблемы. И, 
конечно, это стимул. Чем больше внимания 
и поддержки от общества, людей, СМИ, 
журналов, тем больше желание продолжать.

Поддержать карельский проект можно 
голосованием. При этом голосовать можно 
каждый день.

Контроль за работой 
«вахтовых городков» усилят 

из-за коронавируса 
«Очевидно, что люди, приезжающие с одной территории на другую на относительно 

короткие сроки, – это высокий риск завоза инфекции, в том числе и на «чистые» терри-
тории. Так, например, вахтовики стали одной из причин высокой заболеваемости коро-
навирусом в соседней Мурманской области», – написал в соцсети Артур Парфенчиков.

Большинство предприятий в Карелии старается привлекать к работам жителей нашей 
республики. Но тем не менее три «вахтовых городка» есть на территории Беломорско-
го, Медвежьегорского и Питкярантского районов. В них проживает около 230 человек, 
занятых на строительстве и реконструкции дорог. Задействованы вахтовики в лесной и 
горнодобывающей промышленности, в строительной отрасли.

– Ранее рекомендовал нашим предпринимателям увеличить продолжительность вахт. 
Кроме того, при привлечении сотрудников из других регионов или районов республики 
работодатель должен обеспечить взятие у них тестов на COVID-19. Гостиницы и хосте-
лы, размещающие у себя вахтовиков, не должны принимать других постояльцев. Ну и, 
конечно, в процессе работы должны соблюдаться требования, предусмотренные для всех 
остальных предприятий региона, – пишет Парфенчиков.

Руководитель региона поручил профильным министерствам совместно с Роспотреб-
надзором в ближайшее время провести выборочную проверку организаций, которые при-
влекают к работе вахтовиков.

Транспортировка щебня 
из Карелии в Москву 

станет дешевле 
Шесть лет назад конкурентоспособность 

карельского щебня значительно снизилась 
на московском рынке сбыта. Связано это и 
с началом движения скоростных пассажир-
ских поездов «Сапсан», и с тем, что было 
остановлено следование грузовых поез-
дов по линии Москва – Санкт-Петербург 
по кратчайшему пути.

Для карельских грузоотправителей на 
70–130% увеличилось фактическое и расчет-
ное расстояние доставки щебня железнодо-
рожным транспортом. Перевозки осущест-
влялись по длинному маршруту, например, 
через станцию Александров (Владимирская 
область). Это привело к увеличению стоимо-
сти щебня в Центральной России и, следо-
вательно, к падению объемов производства 
щебня в Карелии.

С 2018 года некоторые составы с щебнем 
стали транспортировать по более корот-
кому маршруту – через станцию Сонково 
(Тверская область): для некоторых отправок 
расстояние стало короче на 300–570 киломе-
тров. В 2019 году объем производства щебня 
в республике был практически восстановлен 

до докризисного уровня 2013 года. Вместе 
с тем это на 40% меньше объема, который 
могли бы поставлять уже созданные пред-
приятия.

Однако провозная плата за транспор-
тировку щебня из республики до станций 
Московского региона в большинстве случаев 
рассчитывается по максимально длинному 
пути, например через Александров. Низкая 
пропускная способность транспортировки 
через Сонково не позволяет перевезти весь 
объем щебня из Карелии в Москву. В насто-
ящее время на этом узле ведутся работы по 
реконструкции. Окончание работ планиру-
ется к концу 2020 года.

Согласно договоренности властей респу-
блики и ОАО «РЖД» после реконструкции 
узла весь карельский щебень будет перево-
зиться через Сонково. Это позволит снизить 
плату до 70 рублей за тонну.

Правительство республики подготови-
ло обращение в Минтранс России, чтобы 
официально закрепить этот маршрут как 
кратчайший для расчетов платы за транс-
портировку щебня из Карелии.
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Аналитики заявили об угрозе 
закрытия каждого пятого 

малого и среднего предприятия 
Исследование показало, что сред-

ний запас прочности для небольших 
и крупных частных компаний не пре-
вышает двух месяцев. Топ-менеджеры 
государственных предприятий настро-
ены более оптимистично.

До 20% субъектов малого и среднего 
предпринимательства (МСП) в России на-
ходятся на грани закрытия в ближайшие 
две недели, среди крупных компаний 
этот показатель составляет 7%. Об этом 
со ссылкой на исследование, проведенное 
компанией EY, сообщает ТАСС.

Исследование проведено в апреле, в 
нем приняли участие руководители более 
230 компаний, относящихся как к МСП, 
так и к крупному бизнесу. В выборку 
включены компании, представляющие 
более 20 индустрий, в том числе вклю-
ченных в перечень отраслей экономики, 
в наибольшей степени пострадавших в ус-
ловиях эпидемии. «Результаты исследо-
вания показывают, что запас прочности 
напрямую связан с размером бизнеса: 
среди МСП до 20% находятся на грани 
закрытия уже сейчас или в ближайшие 
недели, для крупных частных компаний 
аналогичный показатель составляет 7%. 
Средний запас прочности и для МСП, 
и для крупных частных компаний со-
ставляет не более одного-двух месяцев. 
80% топ-менеджеров крупных компаний 
с государственным участием не соглас-

ны с тем, что текущий кризис может 
привести к прекращению их деятель-
ности», – говорится в сообщении.

76% респондентов считают, что огра-
ничительные меры являются угрозой су-
ществованию бизнеса и при определен-
ной продолжительности могут привести 
к прекращению деятельности. 10% всех 
опрошенных отметили, что бизнес нахо-
дится на грани закрытия уже сейчас или 
окажется в безвыходной ситуации при 
продлении ограничительных мер более 
чем на две недели (опрос проведен с 
24 по 30 апреля 2020 года).

При этом 15% опрошенных пред-
принимателей считают, что и после 
отмены ограничительных мер в связи 
с коронавирусом бизнес не вернется 
к докризисным показателям выруч-
ки, 36% респондентов полагают, что 
для этого потребуется более года. На 
оперативное восстановление деловой 
активности в течение трех месяцев 
рассчитывают только 15% опрошенных 
бизнесменов.

Наиболее важными мерами под-
держки со стороны государства пред-
приниматели назвали снижение ставки 
страховых взносов, снижение платы по 
договорам аренды недвижимого имуще-
ства и неприменение санкций за неис-
полнение договора по факту наступления 
форс-мажора.

Крупнейшее рейтинговое 
агентство подтвердило наш 

кредитный рейтинг 
Аналитики отметили рост инвести-

ций в основной капитал в 2019 году, 
а также тот факт, что последние два 
года бюджет региона исполняется с 
профицитом.

Агентство «Эксперт-РА» подтвердило 
кредитный рейтинг Карелии на уровне 
ruBBB-. Прогноз по рейтингу стабильный.

Аналитики агентства отметили рост 
инвестиций в основной капитал в 2019 го-
ду по сравнению с 2018 годом на 8,8%, 
умеренно высокую диверсификацию на-
логовой базы. Положительное влияние 
на рейтинговую оценку оказала и доля 
капитальных вложений в расходах бюд-
жета, составляющая 18,4% за 2019 год.

Агентство отмечает, что на про-
тяжении последних двух лет бюджет 

республики исполнялся с профицитом, 
и положительно оценивает снижение 
долговой нагрузки на региональный 
бюджет, структуру долгового портфеля, 
низкую долю расходов на обслуживание 
долга и комфортный график погашения 
долга.

Вместе с тем объективно ограничи-
тельным фактором стал прогноз, соглас-
но которому существенное негативное 
влияние на экономику республики ока-
жет макроэкономическая нестабильность 
в российской и мировой экономике на 
фоне развития пандемии коронавируса.

При этом несмотря на сложную эко-
номическую ситуацию все долговые обя-
зательства Карелия исполняются в срок 
и в полном объеме.

На «Петрозаводскмаше» 
продлевают срок эксплуатации

двух российских АЭС 
На предприятии изготовили 19 комплектов 

важнейших запчастей для работы Кольской 
и Нововоронежской АЭС, говорится в пресс-
релизе предприятия. 

Петрозаводский филиал АО «АЭМ-техно-
логии» произвел 12 комплектов различных 
элементов для статоров (неподвижная часть 
электрической, лопаточной и другой машины, 
взаимодействующая с подвижной частью – ро-

тором), предназначенных для двух энергобло-
ков Кольской АЭС. Ранее на заводе изготовили 
и отгрузили семь подобных комплектов для 
Нововоронежской АЭС.

Комплекты используют для плановой замены 
частей главных циркуляционных электронасосов 
на энергоблоках ВВЭР-440. Масса комплекта 
составляет около 20 тонн. Нормативный срок 
службы нового статора – 30 лет.

Получить 15–20% продаж в онлайне реально 

Интернет-магазин «Сделано 
в Карелии» может стать эффек-
тивнее корпоративных торговых 
площадок. 

Такое мнение высказал из-
вестный предприниматель, один 
из основателей карельского сыро-
варения Дмитрий Воронов, после 
того как получил первые заказы 
на свою продукцию с помощью 
ресурса «Сделано в Карелии».

– У меня есть свой сайт уже 
пару лет, но ни одной заявки от 
покупателей за это время не было. 
А здесь за две недели уже семь 
заказов, – рассказал сыровар.

Он объяснил это тем, что мар-
кетплейс имеет внушительные 
возможности по продвижению 
– ресурс создан Минэкономраз-
вития республики совместно с 
Корпорацией развития Карелии.

– У предпринимателей нет вре-
мени заниматься продвижением 
сайтов, даже если они у них есть. 
А тут организаторы сами продвига-
ют интернет-площадку и, следова-
тельно, тех, кто на ней размещает 
свои товары и услуги, – пояснил 
Воронов.

Маркетплейс «Сделано в Ка-
релии» создан для поддержки 
бизнеса в период ограничитель-
ных мер, связанных с пандемией 
коронавируса. Предпринимате-
ли, лишившиеся клиентов из-за 
режима самоизоляции, могут 
бесплатно разместить на сайте 
информацию о товарах и услугах, 
договориться с заказчиками об 
оплате и доставке.

– Я разместил информацию, 
фотографии – у меня более 
20 наименований продукции. 
Люди звонят, интересуются, а я 
сам развожу, – рассказал пред-
приниматель.

Власти республики уже объ-
явили, что маркетплейс продолжит 
работать и после отмены ограни-
чений. По мнению вице-премьера 

Дмитрия Родионова, «Сделано в 
Карелии» станет дополнительным 
стимулом для развития интернет-
торговли в регионе.

По мнению Дмитрия Воронова, 
в том сегменте, где он работает – 

производстве крафтовых сыров – 
интернет-торговля не будет иметь 
решающего значения. Однако 
получить 15–20% продаж за счет 
выхода в онлайн вполне реально, 
добавил сыровар.

Карелия входит в топ-20 регионов 
по участию населения в малом бизнесе 

Каждый шестой житель Карелии вовлечен в малый бизнес.
Эксперты агентства РИА Рейтинг по данным Росстата составили список регионов по по-

казателям из расчета доли работников малых предприятий в общей численности рабочей силы 
по итогам 2019 года, сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

В Карелии 15,7% населения участвуют в малом бизнесе. Оборот средств составил 157 млрд руб-
лей. В лидерах Калининградская область, Хабаровский край и Санкт-Петербург, где на долю 
сотрудников малых предприятий приходится более 23% общей численности рабочей силы. За-
мыкают список Чечня, Калмыкия и Ингушетия, здесь доля сотрудников составляет менее 4%.

За четыре месяца республике 
перечислили 7,3 миллиарда рублей 

федеральных средств 
Из них почти 5 миллиардов рублей составили дотации, что на 11% выше уровня прошлого 

года.
Объем межбюджетных трансфертов в бюджет Карелии за январь – апрель 2020 года составил 

7 271,8 млн рублей.
Из них дотации составили 4 861 млн рублей, что выше уровня прошлого года на 11,3%.
Структура трансфертов представлена на схеме.

Дмитрий Воронов
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Максим Мацкевич: «Людям важно 
принять участие в голосовании» 
Жители Карелии поддерживают 

предложенные президентом изменения 
в основной закон, считает председатель 
Молодежного совета Союза организаций 
профсоюзов республики.

Вывод экспертов ВЦИОМа о том, что 
за поправки в Конституцию готовы прого-
лосовать более двух третей потенциальных 
участников общероссийского голосования, 
достоверен, поскольку предложенное пре-
зидентом изменение основного закона 
пользуется высокой поддержкой россиян. 
Об этом «Республике» заявил председатель 
Молодежного совета Союза организаций 
профсоюзов Карелии Максим Мацкевич.

– Мне кажется, это достоверная инфор-
мация. Несмотря на то что сейчас нахожусь 
на самоизоляции, я общаюсь с большим ко-
личеством людей через социальные сети, 
по телефону и понимаю, что людям важно 
принять участие в голосовании и поддержать 
поправки, предложенные президентом, по-
тому что все они направлены на улучшение 
жизни населения нашего государства, – ска-
зал Мацкевич.

По словам общественника, россияне, в 
частности жители республики, поддерживают 

как отдельные поправки, так и весь предло-
женный президентом комплекс изменений, 
носящих в том числе социальный характер. 
Мацкевич также добавил, что многие ка-
рельские общественники выразили готов-
ность принять участие в общероссийском 
голосовании в качестве наблюдателей (их 
подготовку в регионе координирует Обще-
ственная палата РК).

Нам гарантируют индексацию 
пенсий вне зависимости 
от изменений во власти  

В случае одобрения поправок государ-
ство будет обязано повышать выплаты не 
реже одного раза в год.

Предложенные по результатам обще-
ственной дискуссии поправки в Конститу-
цию РФ сделают невозможным уклонение 
государства от обязательной ежегодной 
индексации пенсий. Об этом заявила по-
мощник управляющего отделением Пенси-
онного фонда России по РК, председатель 
карельского регионального отделения союза 
пенсионеров России «Северные колокола» 
Наталья Вартанова.

– Я согласна с Владимиром Владимиро-
вичем Путиным в том, что все может из-
мениться: другая власть, другой президент. 
Могут поменяться и законы. А если что-то 

записано в Конституции, то власти обязаны 
это выполнять, какое бы правительство ни 
было, – считает Вартанова.

Общественница также положительно оце-
нивает включение в Конституцию базовых 
принципов, на которых должно быть основано 
действие пенсионной системы в России. В 
частности, отражение в тексте основного 
закона принципа солидарности поколений 
закрепит обязанность молодых россиян 
заботиться о пожилых людях, в том числе 
выплачивая взносы в пенсионную систему.

Поправка в 75-ю статью Конституции 
дополняет ее пунктом, согласно которому 
в России формируется система пенсионного 
обеспечения граждан на основе принципов 
всеобщности, справедливости и солидар-
ности поколений, а также осуществляется 
индексация пенсий не реже одного раза в 
год в порядке, установленном федеральным 
законом. Эта инициатива вошла в число 
наиболее важных, по мнению участников 
опроса, проведенного ВЦИОМом 19 апре-
ля. Среди лидеров по результатам опроса 
также оказались поправки о доступной и 
качественной медицине, о детях как главном 
приоритете госполитики, а также о защите 
исторической правды.

Пакет поправок вступит в силу в случае 
одобрения более половины участников обще-
российского голосования, дату которого вла-
сти определят после стабилизации ситуации 
с коронавирусом.

Поправки в Конституцию 
поддерживают культуру 

народов России 

Предложенные президентом и обще-
ственностью поправки в Конституцию РФ 
позволят усилить поддержку языка и куль-
туры народов, живущих в России. Об этом 
заявила председатель региональной наци-
онально-культурной автономии белорусов 
Карелии Светлана Барташевич.

– Культура – это основа из основ, это 
наша родовая память. Все сказки, все песни, 
национальные костюмы должны сохраняться, 
иначе мы превращаемся в безродную массу 
не помнящих, откуда у нас корни. У России 
колоссальное наследие, мы объединяли и 
объединяем вокруг себя народы, каждый из 
которых имеет свой колорит. Посмотрите, 

сколько в Карелии уделяется внимания ка-
рельскому, вепсскому языку, культуре этих 
народов. Забывать о том, где мы живем и 
какие здесь корни, ни в коем случае нельзя. 
Если не внесем эти поправки, мы превратим-
ся в иванов, не помнящих родства. Культура и 
язык очень важны, – считает общественница.

Согласно поправке в 68-ю статью основ-
ного закона культура России является уни-
кальным наследием ее многонационального 
народа. В статье также подчеркивается, что 
культура поддерживается и охраняется го-
сударством. По мнению Светланы Барташе-
вич, эта формулировка тоже положительно 
скажется на поддержке культуры и языка 
народов РФ.

Поправка о наследии многонациональ-
ного народа России вошла в число наиболее 
значимых, по мнению россиян, опрошенных 
19 апреля Всероссийским центром изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ). Самыми 
важными поправками респонденты сочли 
инициативу об оказании доступной и каче-
ственной медпомощи, объявление детей 
главным приоритетом госполитики, а так-
же обязательство со стороны государства 
охранять природу и регулярно индексировать 
пенсии и другие социальные выплаты.

Пакет поправок вступит в силу по ито-
гам общероссийского голосования в случае 
поддержки более половины его участников. 
Дату голосования власти определят после 
стабилизации эпидемиологической обста-
новки по коронавирусу.

Тезис о доступной медицине 
особенно актуален для Карелии 

Инициатива предполагает, что госу-
дарство закрепит за собой обязательство 
обеспечить не только бесплатную, но и ка-
чественную медпомощь для всех жителей 
России, считает председатель комитета 
Заксобрания РК по здравоохранению и 
социальной политике.

Поправка к Конституции РФ, закрепля-
ющая за государством оказание населению 
доступной и качественной медицинской 
помощи, особенно важна для Карелии как 
протяженного региона с невысокой плот-
ностью населения. Такое мнение высказал 
председатель парламентского комитета по 
здравоохранению и социальной политике 
Алексей Хейфец.

– Со здравоохранением сталкиваемся мы 
все от мала до велика, и эпидемия, которая 
сейчас разворачивается, показывает особую 
важность именно этой отрасли. Если раньше 
в Конституции был закреплен вопрос о бес-
платности медицинской помощи, то сейчас 
предлагается нормативно прописать крите-
рий доступности. В небольшом населенном 
пункте медицина бесплатная, но там может 
не быть фельдшерско-акушерского пункта, 
врачебной амбулатории, и по факту для людей 
медицина становится малодоступной, поэто-
му, как я понимаю, и предлагается закрепить 
в Конституции именно фактор доступности. 
Таким образом государство берет на себя 
обязательство обеспечить медицинскую 
помощь должного качества не только бес-
платно, но и абсолютно всем жителям нашей 
страны. А для нашей республики, которая 
имеет низкую плотность населения, это осо-
бенно важно, – сказал депутат.

По мнению Хейфеца, предложенные пре-
зидентом и общественниками «медицинские» 
поправки в целом призваны поднять уровень 
здравоохранения в населенных пунктах с 
плохой транспортной доступностью, что 
также остается актуальным для Карелии.

Поправку о доступной и качественной 
медицине предлагается внести в 72-ю статью 
основного закона, в которой перечисляются 
совместные функции федерального центра и 
регионов. Этот перечень законодатель пред-
лагает дополнить следующим пунктом: «в 
совместном ведении Российской Федерации 
и субъектов РФ находятся… координация 
вопросов здравоохранения, в том числе обе-
спечение оказания доступной и качественной 
медицинской помощи, сохранение и укре-
пление общественного здоровья, создание 
условий для ведения здорового образа жизни, 
формирования культуры ответственного отно-
шения граждан к своему здоровью; социальная 
защита, включая социальное обеспечение».

Поправку о доступной медицине участ-
ники всероссийского опроса, проведенного 
ВЦИОМом 19 апреля, назвали самой важной 
из числа вынесенных на общероссийское 
голосование инициатив. В число наибо-
лее значимых, по мнению респондентов, 
поправок вошел также социальный блок 
предложений (дети как главный приоритет 
госполитики, обязательная индексация пен-
сий, ответственность государства за защиту 
прав трудящихся), включены инициативы о 
защите исторической правды и нерушимо-
сти государственных границ РФ, а также о 
статусе русского языка как языка государ-
ствообразующего народа.
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Два подрядчика 
продолжат ликвидировать 

несанкционированные свалки 
Несколько территорий в центре города, на Голиковке, Перевалке и Ключевой уже 

привели в порядок.
В Петрозаводске продолжают ликвидировать несанкционированные свалки отходов 

производства и потребления, сообщает мэрия города. Уборку уже провели в Покровском, 
Ключевском и Коммунальном скверах, в парке «Зеленый берег», на территориях общего 
пользования в районах домов № 12 на улице Архипова и № 34 на проспекте Александра 
Невского. Сейчас подрядная организация ПМУП «Автоспецтранс» приступает к ликви-
дации стихийных свалок вдоль улицы Петрова.

Помимо этого в ближайшее время ООО «Городской комбинат благоустройства» пред-
стоит очистить места захламления на пересечении улиц Лыжной и Ровио, на газоне на 
Карельском проспекте в районе площади Кукковское кольцо, возле домов № 8б на Ок-
тябрьском проспекте, № 4 на улице Генерала Фролова, а также в парке «Сенаторка» и в 
Пришкольном сквере.

Общая площадь уборки составит более 38 тысяч квадратных метров.
Работы постоянно контролируют специалисты горадминистрации.

Сосновый бор появится в одном 
из скверов 

Петрозаводск присоединился к всерос-
сийской акции «Сад памяти», посвящен-
ной 75-летию Великой Победы. Об этом 
сообщает мэрия города. Благодаря акции в 
карельской столице, в Железнодорожном 
сквере, появится сосновый бор.

Подрядчик уже приступил к посадке. Ра-
нее в Железнодорожном сквере специалисты 
мэрии, МКУ «Служба заказчика» и строитель-
ная компания Nova ликвидировали аварию с 
подтоплением местности. На общественной 

территории очистили коллектор, отвели в 
него воду, отремонтировали трубопровод и 
оборудовали колодцы крышками люков. Усох-
шие деревья удалили в рамках действующе-
го муниципального контракта. Акционерное 
общество «СП № 1» провело планировку и 
выровняло территорию сквера, а компания 
«ОнегоСтройГрупп» предоставила саженцы.

Акцию «Сад памяти» проводит региональ-
ное Министерство природных ресурсов и 
экологии.

Уборка дорог и улиц после зимы 
закончится в конце мая 

Подрядчик очищает улицы и тротуары от смета. Задействованы мобильные бригады 
и 30 единиц техники, говорится в пресс-релизе городской администрации. 

Начальник управления городского хозяйства и транспорта администрации Петрозавод-
ска Андрей Масляков проверил работу подрядчика (компания «ТехРент») на городских 
улицах. В частности, в условиях пандемии коронавируса и по поручению сити-менеджера 
Ирины Мирошник улично-дорожная сеть регулярно обрабатывается дезинфицирующими 
средствами, рекомендованными Роспотребнадзором.

ООО «ТехРент» в круглосуточном режиме очищает улицы и тротуары от смета. Работы 
ведутся механизированным и ручным способами, задействованы мобильные бригады и 
30 единиц техники.

Уборка магистральных улиц и улиц местного значения практически завершена. В на-
стоящее время особое внимание уделяется очистке внутриквартальных проездов. Качество 
уборки контролируют специалисты комитета ЖКХ администрации столицы Карелии. 
Полностью городскую улично-дорожную сеть очистят к концу мая.

Стелу города воинской славы 
закрепили на постаменте 

Фотография будущего памятника по-
явилась в группе «Живой Петрозаводск» 
во «ВКонтакте».

Стоит отметить, что подрядная организа-
ция должна закончить все работы по установ-
ке стелы в честь присвоения Петрозаводску 
статуса «Город воинской славы» до 20 августа. 
Петрозаводская стела будет немного отли-
чаться от остальных, установленных в других 
городах воинской славы России, точнее, не 
сама стела, а ее окружение, площадь. На ней, 
как и в других городах, установят барельефы, 
но не в непосредственной близости от стелы, 
а немного поодаль, по бокам. Этого требует 
ландшафтная композиция памятного места, 
рассказали в мэрии города.

Началась замена тротуаров 
на второй стороне 

набережной Варкауса 
Ход работы проинспектировали вице-

мэр Петрозаводска Андрей Бекелев и де-
путат Петросовета Дмитрий Данильев.

– Набережную Варкауса ремонтиру-
ют в рамках нацпроекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги». 
Подрядчик «АБЗ-Дорстрой» в настоящее 
время проводит ремонт тротуаров, а имен-
но меняет бортовой камень. После этого 
компания приступит к замене полотна на 
тротуарах. Потом подрядчик произведет за-
мену бортового камня над проезжей частью 
и замену покрытия. Общая стоимость работ 
на этом объекте – порядка 140 млн рублей. 
Протяженность объекта – чуть менее полу-
тора километров, а площадь нового асфальта 
(с учетом тротуаров) составит чуть более 
50 тысяч квадратных метров. Набережная 
Варкауса – один из самых трудозатратных 
объектов в Петрозаводске в этом году. Также 
в настоящий момент подрядчик ремонтирует 
улицу Муезерскую, заканчивает работы на 
улице Гвардейской и продолжает на Выте-
горском шоссе. Буквально в ближайшие дни 
компания приступит к ремонту Соломен-
ского шоссе. По этому объекту есть много 
нареканий со стороны горожан, – рассказал 
Андрей Бекелев.

Заммэра карельской столицы также до-
бавил, что ориентировочный срок завершения 
работ на набережной Варкауса – в течение 
ближайшего месяца.

– Все-таки прогнозировать окончание ре-
монта на этом объекте сложно. Существует 
график работ, но и коронавирус, и погода 
вносят свои коррективы. Завершить ремонт 
всех одиннадцати дорог по нацпроекту под-
рядчик должен до 15 сентября. Безусловно, 
к этому сроку все объекты будут готовы, 
– добавил Бекелев.

Стоит отметить, что за качеством ремонта 
дорог в Петрозаводске следит и депутатский 
корпус. На набережной Варкауса работы 
проинспектировал депутат Петросовета 
Дмитрий Данильев.

– Хотелось бы обратить особое внима-
ние, что на набережной Варкауса меняют 
не только проезжую часть, но и тротуары. 
Это происходит впервые за долгие годы. 
Мы, как депутаты Петросовета и как горо-
жане, положительно оцениваем действия 
администрации города по выделению денег 
на реализацию программы «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги».

С 1 апреля по 15 сентября подрядчику 
«АБЗ-Дорстрой» предстоит отремонтировать 
автомобильные дороги на 11 улицах Петро-
заводска в рамках нацпроекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги». 
В список вошли Первомайский проспект, 
Соломенское шоссе, улицы Муезерская, 
Гвардейская, Ватутина, Калинина, Чапаева и 
Островского, набережная Варкауса, Лесной 
проспект и Вытегорское шоссе.

Проходят уличные фотовыставки 
#спасибоврачам 

Присоединиться к флешмобу в соцсетях могут все желающие.
Фотографии тех, кто сейчас стоит на передовой борьбы с коронавирусом, разместились 

оффлайн на площадках, доступных обозрению пешеходов: в окнах медиа-центра «Vыход» 
и на месте афиш кинотеатра «Премьер».

Из-за действующего в республике режима повышенной готовности Центр народного 
творчества и культурных инициатив Карелии не может работать в обычном режиме, но 
уличные окна и билборды остаются как выставочное пространство. На них и разместились 
фотографии медицинских работников республики.

Директор центра Андрей Редькин пригласил познакомиться с выставкой, соблюдая 
все необходимые правила и ограничения.

– Искусство должно быть актуальным и выражать то, что заставляет хотя бы одного 
человека чему-нибудь научиться, проникнуться и стать лучше. Сейчас все наши взоры 
направлены на тех, кто помогает бороться с болезнью, и мы бы хотели выразить под-
держку и всю возможную благодарность карельским врачам, медицинским сестрам и 
работникам скорой помощи.

Присоединиться к флешмобу «Спасибо врачам» в социальных сетях, опубликовав 
фотографии, добрые новости и хорошие истории, приглашают всех желающих.

Новый бортовой камень на тротуарах набережной Варкауса

Ремонт тротуаров на набережной Варкауса
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Бизнесмены заплатили 
четыре миллиона за право 

выращивать рыбу 
14 мая в Северо-Западном террито-

риальном управлении Росрыболовства 
состоялся аукцион на право заключения 
договоров пользования рыбоводными 
участками, расположенными на водных 
объектах Карелии для  индустриальной 
аквакультуры (рыбоводства).

Участки расположены на озерах Янисъяр-
ви (Сортавальский район), Нижнее Попо-
во (Лоухский район) плюс два рыбоводных 
участка находятся в Белом море. Их общая 
площадь составляет 275,7 гектара.

В аукционе приняли участие девять ор-
ганизаций и один индивидуальный предпри-
ниматель. Наибольший спрос вызвал участок 

на озере Янисъярви. Цена этого лота пре-
высила четыре миллиона рублей. Всего по 
результатам аукциона в федеральный бюджет 
поступит 11,2 миллиона рублей.

По итогам 2019 года по объему произ-
водства товарной аквакультуры Карелия 
занимает второе место в России, а по объ-
ему выращивания форели – первое место. 
В прошлом году хозяйства в регионе вырас-
тили 32,6 тонны товарной рыбы. Сейчас на 
водных объектах Карелии сформировано 
228 рыбоводных участков общей площа-
дью 8,1 тысячи гектара. Из них отданы в 
пользование 217 участков общей площадью 
7,5 тысячи гектара.

Segezha Group закупила
для Северного колледжа 

оборудование
Кадровый резерв Сегежского ЦБК по-

полняется, в том числе и из Северного 
колледжа. Комбинат устраивает для сту-
дентов экскурсии и стажировки, на ярмар-
ках вакансий разъясняет перспективы тру-
доустройства. Ежегодно более 100 учащих-
ся по специальностям «Машинист бумаго-
делательной машины», «Слесарь по КИП и 
автоматике», «Сварщик» проходят практику 
на градообразующем предприятии. 

В 2019 году Segezha Group предоставила 
колледжу помощь примерно на 600 тыс. руб-
лей. Для курса «Электротехника» закупле-
ны типовые комплекты учебного обору-
дования, электронные плакаты, три моно-
блока для настольного ручного модульного 
оборудования «Электрические цепи» и три 

моноблока с типовым комплектом в стен-
довом исполнении. После снятия карантин-
ных мер студенты и преподаватели смогут 
по достоинству оценить новое оборудо-
вание.

– За счет поддержки Segezha Group мы 
смогли приобрести часть оборудования для 
электротехнической лаборатории. Это один 
из важных элементов образовательного про-
цесса, – говорит директор Северного кол-
леджа Ирина Василюк

Теперь процесс обучения студентов по 
таким специальностям, как «Машинист 
бумагоделательной машины», «Слесарь 
по контрольно-измерительным приборам 
и автоматике» и ряду других станет более 
эффективным.

Герои войны, умершие в интернате, 
записаны в «Бессмертный полк»

Имена ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, чей жизненный путь был за-
вершен в Видлицком доме-интернате, вош-
ли в список «Бессмертного полка» героев. 
Он опубликован в рамках проекта «Дом 
дружбы – мосты уважения»  организации 
«Содружество народов Карелии» на стра-
нице сообщества. Проект поддержан Мини-
стерством национальной и региональной 
политики республики.

В «Бессмертном полку» – имя Федора 
Акимовича Ломакина, капитана, награжден-
ного орденами Красной Звезды и Красного 
Знамени, орденом Отечественной войны 
I степени, медалями «За боевые заслуги» и 
«За взятие Кенигсберга». Всего усилиями 
добровольцев Центра развития молодежных 

и общественных инициатив, Содружества 
народов Карелии, членов Карельского 
отделения Национальной родительской 
ассоциации, православного прихода хра-
ма преподобного Диодора Юрьегорского 
деревни Куганаволок Пудожского райо-
на установлено около 20 имен ветеранов-
инвалидов из более 145, захороненных на 
видлицком кладбище.

Запланированы установка памятного 
знака в  Видлице, проведение благотвори-
тельного концерта, разработка уроков памяти.

Один из таких уроков прошел дистан-
ционно 11 мая. Участники рассуждали об 
ответственности за сохранение исторической 
памяти, уважении к судьбам поколения, про-
шедшего войну.

Объем долга 
муниципалитетов с начала года 

снизился на 8% 
Общий объем превышает 3,5 миллиарда 

рублей.
В Минфине Карелии подведены итоги 

управления муниципальным долгом за че-
тыре месяца текущего года.

Объем муниципального долга по состоя-
нию на 1 мая 2020 года составил 3 590 млн руб-
лей и снизился по сравнению с началом года 
на 303 млн рублей, или на 8%, изменения от-
мечаются в сокращении доли коммерческого 
долга.

С начала года долги снизили 16 из 18 му-
ниципальных образований.

На трассах продолжаются 
ремонтные работы

Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил Глава Республики Артур 
Парфенчиков.

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» рабочие 
ООО «ПСК Строитель» ведут ремонт участков автодороги Петрозаводск – Суоярви. Здесь 
уже заменили четыре водопропускные трубы, отфрезеровали участки старого асфальтобе-
тонного покрытия на отрезке с 59-го по 70-й км. На объекте также уложили выравнивающий 
и верхний слои асфальта. Работы будут продолжены и в следующем году.

Продолжается ремонт автодороги Шуйская – Гирвас, где меняют водопропускные 
трубы и фрезеруют старый асфальтобетон. Укладку труб и фрезеровку старого покрытия 
ведут на дороге Олонец – Питкяранта – Леппясилта. В селе Видлица и поселке Салми 
вдоль региональных дорог выполняется монтаж систем наружного освещения.

В рамках национального проекта в 2020 году в Карелии обновят более 140 км респу-
бликанских и муниципальных дорог.

Нуждающиеся семьи поселков 
получили продуктовые наборы 

В июне пакеты с продуктами получат еще 20 семей 
Калевальского района

13–14 мая центр помощи детям № 3 за-
купил продукты на общую сумму 12 тысяч 
рублей и расфасовал их по пакетам. 

Продуктовые наборы доставлены в по-
селки Куусиниеми и Луусалми Калевальского 
района и переданы многодетным, неполным 
семьям и семьям, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации, сложившейся в условиях 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 
Об этом сообщается в паблике организации.

Это уже вторая закупка продуктов, кото-
рая происходит по проекту «Тепло родного 
очага» благотворительного фонда Елены и 
Геннадия Тимченко.

В июне продуктовые пакеты получат еще 
20 семей Калевальского района.
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 Елена ФОМИНА

Медведь в лесу страшен – лось 
еще страшнее, говорили карелы. 
Но сегодня хозяином леса стал че-
ловек, и на охоту он отправляется 
не с рогатиной и силками. Снего-
ходы и квадроциклы, нарезное 
оружие, приборы ночного виде-
ния – вот современные особенно-
сти национальной охоты. О самом 
древнем северном промысле – 
в очередном выпуске проекта
«100 символов Карелии».

Стать охотником в Карелии 
сегодня непросто. Хочешь гулять 
по лесу с ружьем – получи раз-
решение на оружие.

Для этого начинающему охот-
нику нужны медицинская справка, 
охотничий билет и документ о том, 
что с оружием обращаться он обу-
чен. Разрешение нужно подтверж-
дать каждые пять лет, а оружие 
хранить в запертом металлическом 
сейфе (проверки случаются неожи-
данно и регулярно).

Разрешение на охоту в обще-
доступных угодьях выдает Ми-
нистерство природных ресурсов 
и экологии Карелии. Это не бес-
платно: госпошлина (650 руб.) 
плюс налоговый сбор (глухарь – 
100 руб., кабан – 450 руб., лось – 
1 500 руб., медведь – 6 000 руб.). 
Волка добывать можно бесплат-
но, его впишут в разрешение на 
дичь или пушнину. Сроки охоты по 
каждому виду строго определены.

Рассказывает Илья Тимин, ин-
спектор Клуба охотников Карелии, 
егерь Ольгинского охотничьего хо-
зяйства неподалеку от Шапшезера.

– Что такое охота? Для кого-то 
развлечение, для кого-то настоящая 
страсть. Сегодня мы охотимся не 
ради еды (хотя добытый осенью 
лось может целую зиму кормить 
четыре среднестатистические се-
мьи). Мы охотимся ради адрена-
лина, ради возвращения на минуту 
вот в это первобытное состояние, 
когда ты остаешься один на один 
с добычей.

Активных охотников в Каре-
лии сейчас не так много: две-три, 
может, четыре тысячи человек. 
Среди них есть «оружейники» – те, 
кто любит оружие, стрельбу и от-
носится к этому, как к инженерии. 
А есть те, кто получает охотничий 
билет, проникшись идеей, что ока-
жется в элитной компании. Эти 
люди чаще стреляют по банкам 
на пикниках, в лучшем случае 
охотятся «на готовое»: им находят 
токовище, приводят на ток, под-
водят к глухарю. Остается только 
курок нажать.

Охотники и охотоведы со ста-
жем говорят, что если ты пришел 
с ружьем в лес после того, как 
тебе исполнилось тридцать, вряд 
ли из тебя получится настоящий, 
глубинный охотник. Начинать 
надо в детстве, вместе с отцом, с 
дедом: исследовать территорию, 
искать птицу, видеть ее красоту 

Охоту как символ Карелии представляет Валерий Тольский, охот-
ник с более чем 50-летним стажем:

– Карелия – это, конечно, настоящий Клондайк: охота на гусей пролет-
ных, на тетеревов. Это красивая (классически красивая) охота на глухаря, 
когда он токует, когда у него брачный период.

Охота, безусловно, один из брендов и символов Карелии. Туризм (даже 
природный) – это одно, а вот охота – настоящее, чисто мужское занятие, ни 
с чем не сравнимое ни по азарту, ни по ощущениям, ни по удовольствию,
потому что никто никогда не сможет забыть, скажем, первого добытого 
медведя. А первого добытого мною лося я помню фотографически (даже 
в эту минуту картинка стоит перед глазами). После выстрела лось встал 
на задние ноги, развернулся на 180 градусов и рухнул. Это сумасшедшее 
совершенно было чувство. Где еще такое можно испытать?

И при грамотной организации охота может привлечь в Карелию насто-
ящих специалистов, стать целым направлением организованного туризма.

Охота 
Охотники и карельская медвежья лайка. Фото Инто Конрада Инха

Отсюда можно наблюдать за природой. Фото Ильи Тимина
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и не забирать у природы больше, 
чем тебе нужно.

 – Я знаю многих карельских 
охотников, потому что на протя-
жении нескольких десятилетий 
являюсь членом правления Ка-
рельского общества охотников 
и рыболовов, – говорит Валерий 
Тольский. – В последние годы про-
изошла очень серьезная трансфор-
мация в охотничьем сообществе. 
Если раньше (в советское время) 
охотники были публикой средне-
го (и даже невысокого) матери-
ального достатка, то сегодня для 
этого нужно быть состоятельным 
человеком.

Подорожали патроны, путевки, 
лицензии. Очень недешево полу-
чить справку о том, что ты вправе 
иметь оружие (одна наркологи-
ческая экспертиза стоит порядка 
двух с половиной тысяч). Да и при 
нынешних ценах на бензин выезд 
в лес может стать проблемой. И 
это если ты охотник самостоятель-
ный. А охотничий туризм? Время от 
времени натыкаюсь на объявления: 
гостям Карелии предлагают охоту 
на лося, и стоит это удовольствие 
порядка 90 тысяч рублей.

История 
первобытная

На беломорских скалах (За-
лавруга) древний художник выбил 
сцену охоты на лося. Буквально 
неолитический комикс: вот пре-
следователи на лыжах/снегосту-
пах спустились с пригорка (единая 
лыжня). Их трое (три следа от 
палок). Вот они разошлись, пре-
следуя добычу. Охота удачная: все 
три стрелы лося поразили.

Ученые полагают, что люди на 
территорию нынешней Карелии 
пришли около девяти тысяч лет 
назад. Пришли с юго-востока и 
осели на побережье Онежского 
озера и Белого моря. Тепло (сред-
няя температура по республике тог-
да была куда выше, чем сейчас), 
много рыбы, птицы, ягод и грибов.

И конечно, главным делом для 
неолитического человека была 
охота. Это не голословное пред-
положение: в 30-х годах XIX ве-
ка на Южном Оленьем острове, в 
семи километрах юго-восточнее 
острова Кижи, археологи провели 
масштабные раскопки.

В Оленеостровском могиль-
нике обнаружили 177 погребений 
возрастом от семи до девяти тысяч 
лет. Кроме богатого антрополо-
гического материала археологи 
нашли более 7 000 предметов, в 
основном орудия охоты и рыбо-
ловства: наконечники стрел, гар-
пуны, ножи и кинжалы из камня и 
кости.

Рассказывает Татьяна Бердаше-
ва, руководитель отдела выставок 
музея-заповедника «Кижи».

– Как выглядели охотники эпо-
хи неолита? Ответ на этот вопрос 
дал художник и исследователь 
Михаил Герасимов. В первой по-
ловине прошлого века он разра-
ботал методику восстановления 
лица по черепу. Как рассказывал 
сам ученый, параллельно со своей 
археологической работой он изу-
чал антропологический материал, 
препарировал головы, измеряя 
толщину мускульного покрова. 
Много времени прошло, прежде 
чем он рискнул предложить на суд 
антропологов свои работы.

Герасимов создал более 
200 скульптурных портретов-рекон-
струкций. Среди них Тамерлан и 
Иван Грозный, Улугбек и Андрей 
Боголюбский. В этом ряду и два 
жителя Карелии из тех, что рыба-
чили и охотились на берегах Онего 
тысячи лет назад.

История новая
В XVIII и начале XIX века ка-

рельские мастера кремневые ру-
жья делали сами, позднее (когда 
появлялась возможность) покупали 
в городах.

Так как большинство охотни-
чьих ружей были шомпольными, 
к ним требовался охотничий «при-
пас», состоящий из емкости для 
хранения пороха (пороховницы), 
мерки для пороха, двух-трех хол-
щовых мешочков для пуль, дроби, 
пыжей. Все это охотник носил с 
собой в лес, привешивая на пояс 
или ремень.

Карелы были превосходными 
стрелками, умели добывать белок 
так, чтобы не испортить выстрелом 
шкурку. Надо было попасть бел-
ке в рот, иначе скупщик не купит 
шкурку. А птицу некоторые умель-
цы сбивали камнем в голову, без 
выстрела.

«Олонецкие губернские ведо-
мости» (газета выходила с 1838 по 
1917 год) часто публиковали мате-
риалы, посвященные этнографии, 
фольклору и истории края. Охотни-
чьим традициям в этих исследова-
ниях посвящались многие страницы.

Публиковались в губернии и 
краеведческие издания: «История 
Олонецкой губернии» (1895), «Оло-
нецкий край» (1895), «Олонецкий 

край и его естественные богатства» 
(1897). Благодаря исследованиям 
краеведов мы сегодня хорошо 
представляем себе, как выглядел 
охотничий промысел в XIX веке 
(а с учетом традиций – и столетия 
назад).

Перед походом в лес охотник-
карел ходил в баню. Париться нуж-
но первым, причем использовать 
при этом строго свежий веник. 
После бани он должен поесть из 
отдельной тарелки и лечь спать 
отдельно от жены.

Реконструкции лиц по черепам из Оленеостровского могильника. Экспозиция Национального музея РК

Капкан, первая половина ХХ века. Сумпосад, Поморье. 
Из фондов Национального музея Карелии

Кремневое ружье, XIX век. Калибр 10 мм, замок ударно-кремневый русского образца. 
Из фондов Национального музея Карелии

Петроглифы Залавруги (Беломорский район). Фото Игоря Георгиевского

К. Логинов.К. Логинов. Материалы по традиционным обрядам Материалы по традиционным обрядам 
и представлениям населения Карелии, связанным и представлениям населения Карелии, связанным 
с баней: с баней:  «В баню в традиционном обществе всегда 
ходили охотники и рыбаки перед отправлением на 
промысел. Чтобы промысел был удачным, 
исполнялся специальный ритуал. Женатые мужчины 
в предбаннике проныривали под подолом своей 
супруги, которая вставала на табуретки или лавки. 
Этим, по поверьям, снимался сглаз с рыбака 
и охотника. Завершив этот акт, охотник или рыбак 
ждал, пока вымоется супруга, потом шел в баню один. 
После мытья в бане ему не полагалось прикасаться 
не только к супруге, но и к тем вещам, которые она 
трогала. Промысловик сам собирал себя в дорогу 
и выходил из дому так, чтобы не встретить женщину, 
будь то мать или жена».
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Выходить в лес охотник старал-
ся самым ранним утром, когда все 
в доме и деревне спали. Главное 
было не будить женщин: станут 
провожать – жди беды.

Предвестником несчастья счи-
талось и любое животное, перебе-
жавшее охотнику дорогу. В такого 
зверя не грех было и выстрелить, 
пока не ушел в рассвет – косвенная 
самозащита.

В лесу первым делом надо было 
заключить договор с лешим. Для 
этого добытчик находил точку пе-
ресечения двух (если трех – совсем 
хорошо) тропинок, вставал на нее 
и трижды выкрикивал имя лесного 
духа. В ответ на это деревья (по 
сценарию) должны были зашуметь. 
Охотник поворачивался лицом в 
ту сторону, откуда доносился осо-
бенно интересный шум, и бросал 
левой рукой через правое плечо 
кусок хлеба – договор заключен.

Чтобы поймать дичь, карель-
ский охотник буквально усеивал 
лес силками – у некоторых предков 
их число доходило до полутора ты-
сяч. На обход и проверку уходило 
дня три. Уже попавшую в ловушки 

добычу могли попортить вороны и 
лисицы, но и против этого у хитро-
го предка имелся прием: он брал 
лепешку и клал ее на какой-нибудь 
полусгнивший пень. В обмен на 
взятку леший обязался защищать 
пойманную дичь от притязаний 
хищников.

К концу XIX века карел увидел 
в охоте доходный промысел, пусть 
и не настолько доходный, как ры-
балка или добыча леса, но все же: в 
1895 году на юге Олонецкой губер-
нии медвежью шкуру продавали по 
десять-пятнадцать рублей за штуку, 
лисью могли продать за четыре 
рубля, шкуру лося – за десять.

На медведя карелы охотились 
зимой. Выслеживали его обычно 
по следам на первом снегу и мет-
кам, оставленным на коре дере-
вьев. Обойдя следы и метки, охот-
ник добирался до берлоги и затем 
возвращался к ней с друзьями и 
собаками. Вооружались медведе-
убийцы ружьями, рогатинами, то-
порами и (на всякий случай, вдруг 
остальное не поможет!) ножами. 
Дальше дело техники: выход из 
берлоги перегораживается колья-

ми, один из охотников берет ружье 
и встает напротив выхода, второй 
длинным шестом будит зверя.

Алексей Конкка, старший на-
учный сотрудник сектора этноло-
гии Института языка, литературы 
и истории КарНЦ РАН, кандидат 
исторических наук, рассказывает:

– Охота и рыболовство связа-
ны у карел с самыми архаичными 

представлениями, верованиями, 
обрядами и навыками. Стоит по-
смотреть на петроглифы, ведь это 

именно охота: на оленя, на лося, 
на кита. Ну а если говорить о вре-
менах более близких, то самой ре-
зультативной в плане пищи была 
охота на диких оленей (раньше 
здесь бродили большие стада). По-
том шел лось. И птица, конечно: у 

охотников были путики (лесные 
тропы, где размещали ловушки) 
длиной от нескольких километров 
до двух десятков.

Но еще с давних времен по се-
верам добывали пушнину (куница, 
горностай, белка), которая через 
многие руки шла в Европу. Вообще, 
самые активные вывозили дичь и 
рыбу зимой за границу, на ярмар-
ки в Финляндию (которая раньше 
Швецией была). У этой торговли 
тоже давние корни: путешествен-
ники еще в XV веке описывали эти 
торговые пути лесные.

В конце XIX – начале XX века 
карелы очень активно использо-
вали на охоте лаек. Очевидцы пи-
сали, что эти собаки поднимали 
птицу и бежали за ней, пока та 
не сядет на дерево. Тогда пес на-
чинал лаять, призывая охотника и 
одновременно отвлекая внимание 
птицы. Хозяин тем временем под-
крадывался к дереву, после чего 
стрелял в пернатую.

На разных пернатых карел 
охотился по-особому. Тетерева, 
например, выслеживали весной, 
летом и осенью. Весной их искали 

Охотник, Тихтозеро. Фото из фондов Национального музея Карелии Карело-финская лайка – потомок аборигенных собак

Тетеревиный ток. Фото Ильи Тимина

«На медведя по большей части охотятся несколько 
человекъ вместе, вооруженных винтовками, 
рогатинами, топорами и ножами. Несчастий 
с охотниками при такой охоте почти не случается. 
Того же нельзя сказать, когда на медведя 
идет один охотник, нередко только с рогатиною, 
да с ножем. При такой охоте охотник, нередко, 
делается жертвою лютости зверя: последний 
либо загрызет до смерти охотника, 
либо обезобразит его более или менее сильно».
        (А. Соборнов. Путешествие по Карелии, 1895 год) (А. Соборнов. Путешествие по Карелии, 1895 год) 
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на открытых болотинах и возвы-
шенностях, куда птицы слетаются 
токовать. Летом охотились с соба-
ками, которые поднимали тетерева 
под пули. Осенью охота проходила 
на утренней заре, когда тетерева 
сидят на деревьях.

На птиц охотились преимуще-
ственно глубокой осенью и зимой. 
Пойманную за некоторое время 
дичь охотник сохранял до продажи 
в лесу – вывешивал туши на жерди 
так, чтобы не добрались хищники. 
Благодаря низкой температуре 
мясо не портилось довольно долго. 
Угрожали добыче только воры – и 
кражи случались нередко.

Одной из самых трудных счи-
талась охота на оленя и лося. Оба 
очень быстро передвигаются по 
лесу, а лось опасен еще и благо-
даря своим габаритам и мощным 
рогам. Охотились на братьев наших 
копытных карелы зимой, причем 
старались дождаться глубокого и 
рыхлого снега: охотник встанет на 
лыжи, а жертва будет постоянно 
проваливаться, сбивая скорость и 
дыхание. Все как у древних худож-
ников.

Истории охотничьи

– Что делает человека охот-
ником? Охотничий билет, зареги-
стрированное оружие – формально 
этого достаточно, – говорит Илья 
Тимин. – Но главное, я считаю, 
это любовь к природе. Желание 
не только брать, но и возвращать, 
рационально относиться к ресур-
сам, не брать последнее.

К сожалению, в южных районах 
Карелии с боровой дичью сегодня 
реальная проблема. Если раньше 
стая тетеревов в сорок птиц – это 
была обычная нормальная стая, то 
сегодня стая из пяти-семи тетере-
вов – это ой как много!

Причин несколько. Есть при-
родные факторы, к примеру, пло-
хая зима, глубокого снега нет, 
птице не спрятаться, а мороз мо-
жет ударить в любой момент. 
От урожая ягод многое зависит. 
Но есть фактор и человеческий, 
урбанистический. Мы вырубаем 
лес, осушаем болота – меняем 
естественную среду обитания, она 
становится для животных и птиц 
некомфортной. Ну и, конечно, 

браконьерство. Любят у нас (осо-
бенно молодые охотники) стрелять 
дичь «с подъезда», не вылезая из 
машины. А птица сегодня не боится 
ни автомобиля, ни человека, вы-
ходит прямо к дороге. Некоторые 
«охотники», выстрелив, даже не 

идут в лес искать раненого ряб-
чика.

 – Стало меньше кабана, пото-
му что кабан всегда примыкал к 
сельхозугодьям. Наносил, конечно, 
ущерб совхозам, но кормился, – 
продолжает уже Валерий Толь-

ский. – Сокращается кормовая база 
для птиц, зверей, леса вырубаются 
– вольготней чувствуют себя волки. 
Лосей в Карелии стало меньше, 
а вот численность медведя резко 
выросла, и это достаточно пробле-
матично – медведи стали выходить 
к людям.

Но все же одна из главных проб-
лем – появилось очень много вла-
дельцев нарезного оружия, которые 
не очень разбираются в охоте, но у 
которых есть возможности: авто-
мобили, снегоходы, квадроциклы, 
хорошее оружие, ночные прицелы 
и тепловизоры. И, конечно, в этом 
состязании проигрывает зверь.

 Валерий Тольский свой первый 
охотничий билет получил в 14 лет. 
Когда приехал в Карелию, повторил 
судьбу многих охотников. Говорит, 
сначала всех интересуют птички, 
потом что-нибудь покрупнее, потом 
идут кабан, медведь, лось.

– У меня в деревне, в Шокше, 
дом, и там же у нашей охотничьей 
бригады в пользовании охотничье 
хозяйство. Мы за ним ухаживаем: 
строим вышки, сеем овес, вывеши-
ваем аншлаги (чтобы случайные 
грибники не зашли). Это достаточ-
но трудоемкая работа, но она при-
носит желаемый результат: в конце 
прошлого года мы добыли лося.

В чем удовольствие? Понача-
лу это адреналин, сумасшедшее 
биение сердца, дрожат руки, но 
ты пока еще мало понимаешь. По-
том узнаешь повадки животных, 
начинаешь читать следы – и это 
удовольствие, громадное удоволь-
ствие. Это целый отдельный мир: 
есть город с его городскими дела-
ми, а есть лес.

Идея проекта «100 символов 
Карелии» – написать всем вместе 
книгу к 100-летию нашей респуб-
лики. В течение года на сайте 
«Республика», в газете «Каре-
лия» и на телеканале «Сампо 
ТВ 360°» выйдут сто репортажей о 
100 символах нашего края. 
Итогом этой работы и станет 
красивый подарочный альбом 
«100 символов Карелии». Что это 
будут за символы, мы с вами ре-
шаем вместе (нам уже поступили 
сотни заявок). Продолжайте при-
сылать ваши идеи. Делитесь тем, 
что вы знаете о ваших любимых 
местах, памятниках и героях, эта 
информация войдет в материалы 
проекта. Давайте сделаем Каре-
лии подарок ко дню рождения 
– напишем о ней по-настоящему 
интересную книгу!

Егерь Тимин обходит участок

Заяц. Фото Ильи Тимина Рябчик в объективе. Фото Ильи Тимина

Охотничьи трофеи. Фото Ильи Тимина

Охота на волка, флажки натянуты. Фото Ильи Тимина
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«До ролей матерей-убийц  

Анна ГРИНЕВИЧ

Актриса театра «Творческая 
мастерская» Ольга Саханова сы-
грала в фильме Александра Хан-
та роль матери главного героя. В 
сериалах «Московские тайны» и 
«Свои» ее героини тоже матери, 
причем матери-убийцы – потен-
циальная и настоящая.

В течение года актриса Ольга 
Саханова снялась в пяти фильмах и 
приняла участие в пробах к режис-
серу Алексею Герману-младшему. В 
ближайшем будущем ее ждет рабо-
та в двух столичных студенческих 
короткометражках.

Театральным актрисам сложнее 
попасть на съемочную площадку, 
чем их коллегам-мужчинам. По-
следние могут играть бандитов или 
милиционеров, они всегда востребо-
ваны на роли солдат и офицеров в 
фильмах про войну. Актрисе, счита-
ет Ольга Саханова, чтобы попасть в 
кино, нужно постоянно шевелиться, 
показываться, записывать самопро-
бы и не пропустить свой момент 
удачи.

Такой удачей для карельской 
артистки стало ее участие во вто-
рой по счету картине Александра 
Ханта «Межсезонье». Напомним, 
дебютный фильм Ханта «Как Вить-
ка Чеснок вез Леху Штыря в дом 
инвалидов» с Алексеем Серебряко-
вым и Евгением Ткачуком получил 
более десятка наград российских и 
международных кинофестивалей. 
Премьера фильма «Межсезонье» 
пока запланирована на начало сле-
дующего года.

«Межсезонье». История 
про хулиганство

В фильме режиссера Алексан-
дра Ханта «Межсезонье» карельская 
актриса Ольга Саханова сыграла 
большую роль  маткери главного 
героя картины. История о жизни под-
ростков снималась в Екатеринбурге.

«Межсезонье» – это рассказ о 
двух подростках, парне и девушке, 
которые пытаются отстоять не толь-
ко свою любовь, но и право быть 
самими собой. Чтобы оставаться 
вместе, они вынуждены бежать, 

скрываться, жить двойной жиз-
нью. Пытаясь доказать свое право 
на свободу и индивидуальность, 
ребята переходят черту дозволен-
ного, превращаются из Ромео и 
Джульетты в Бонни и Клайда – в 
мстителей всему миру, в котором 
им не нашлось места.

Ольга Саханова:
– Примерно полтора года 

назад я ответила на 12 вопро-
сов, которые придумал режиссер 
Александр Хант для проб на свой 
второй фильм. Он искал героиню 
в возрасте 40–50 лет. На вопросы 
отвечали актрисы из самых разных 
регионов страны. Он спрашивал, 
например, что для тебя любовь, 
какие впечатления из детства ты 
помнишь и прочее. Поиск героев 
у Ханта длился около года. Я, как 
и некоторые наши актрисы, от-
ветила на эти вопросы, послала 
видео и забыла. Прошло время, 
вдруг звонок: «Здравствуйте, я 
Александр Хант. Не могли бы 
вы приехать на пробы?» К стыду 

своему (а может, к счастью) тогда 
я даже не знала, кто такой Хант, 
поэтому отнеслась к приглаше-
нию просто. Приехала, показала 
какие-то кусочки. Меня пробовали 
на роль мамы главного героя. Вы-
ходим после проб, я ему говорю: 
«Я театральная актриса, опыта в 
кино у меня мало. Смотрите сами». 
А он мне: «Да я тоже не особен-
ный умелец, у меня только один 
фильм снят».

Оказалось, что понравиться 
режиссеру и пройти пробы – это 
только полдела. Нужно было еще 
выдержать и ансамблевые пробы, 
где выбранные на роли артисты 
взаимодействуют друг с другом, 
чтобы проверить, складывается ли 
их альянс в кино, смогут ли они, на-
пример, выглядеть семьей на экране.

Ольга Саханова:
– Наконец они выбрали маль-

чика на главную роль. На пробах 
нам с ним нужно было разыграть 
сцену, в которой мать не хочет 
отпускать сына на вечеринку. Я 
в первый раз вижу этого мальчи-
ка – пришлось «включать нутро». 
Правда, у меня с Женькой, моим 
сыном, никогда не было таких про-
блем. Оказалось, что стоит только 
себя отпустить, как все включает-
ся. У нас сразу произошло взаимо-
понимание, когда я на пробах

Драматический момент съемок На съемках сериала «Московские тайны»

Ольга Саханова и Виктория Федорова, актрисы «Творческой мастерской». 
Фото Михаила Никитина
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я уже дошла. Что дальше?»

стала настаивать, чтобы он снял 
майку с этим «лохматым» (Куртом 
Кобейном) и надел футболку с 
Микки Маусом. «Помнишь, тебе 
ее папа подарил?» – что-то из меня 
поперло. Такая же история была, 
когда режиссер Сергей Стеблюк 
ставил в «Творческой мастерской» 
спектакль «Васса». Я должна была 
там играть роль служанки с тра-
гической судьбой, которая потом 
вешается, а Аня Паршина – пер-
вую служанку. Но когда начали 
репетировать, Аня заболела, и 
меня попросили походить за нее. 
Роль-то не моя, поэтому я рас-
слабилась, включила пофигизм 
и стала хулиганить. Мне было 
по кайфу. Режиссер посмотрел 
на это и оставил меня на роли. Я 
плакала два дня. Какая роль? Я же 
ничего не сделала! С той ролью 
надо было работать, думать о ее 
судьбе, она вешается. А тут-то 
что? Потом думаю, как режиссер 
сказал, так и будет. (За эту роль 
Ольга Саханова получила премию 
«Золотая маска». – Прим. ред.) А 
когда меня утвердили на роль в 
«Межсезонье», счастье мое было 
не описать.

«Воздух». История 
про кастинг

Невидимая зрителям жизнь 
киноиндустрии полна нюансов, 
для артистов важными оказываются 
контакты с менеджерами киноин-
дустрии, заявки на кастинг-плат-
формах. Иногда участие в одном 
проекте может прямо или косвенно 
повлиять на дальнейшее продвиже-
ние артиста в кино.

Перед съемками «Весури» в 
Карелии был объявлен кастинг 
для всех, кто хочет попробовать 
попасть в это кино.

Фильм «Весури» был создан на 
основе воспоминаний малолетних 
узников финских переселенческих 
лагерей. В картине сыграло много 
карельских артистов: Евгения Ве-
рещагина, Александр Овчинников, 
Александр Куйкка, Владимир Мат-
веев, Ольга Саханова, Юрий Мак-
симов, Дмитрий Максимов, Галина 
Пелевина и другие.

Ольга Саханова:
– Я пришла на кастинг, он 

проходил в школе искусств на 
Ленинградской. Там стояла длин-
нющая очередина. Вдруг выходит

кастинг-директор картины Инна 
Сафарова и спрашивает: «Артисты 
есть?» – «Я артистка!» Меня сфото-
графировали, дали кусочек текста и 
10 минут на подготовку, попроси-
ли сыграть. Роль была деревенской 
жительницы, а я в джинсах. Звоню 
мужу: срочно привези мне блузку 
какую-нибудь и юбку. Они согласи-
лись подождать, я переоделась и 
показалась. Меня утвердили. Потом 
Инна Сафарова сказала, что ей по-
нравилось мое отношение к пробам. 
Именно она потом и порекомендо-
вала меня на роль в эпизоде фильма 
Алексея Германа «Воздух».

Фильм «Воздух» – это военная 
драма о первом отряде женщин-ис-
требительниц, оказавшихся на фрон-
те в годы Великой Отечественной 
войны. В одном из эпизодов героиня 
фильма приезжает в военный Ле-
нинград и попадает в Эрмитаж, где 
разговаривает со служительницей. 
Пробоваться на роль служительни-
цы ездила в Петербург и Ольга Са-
ханова. Показывала монолог Сони 
из чеховской пьесы «Дядя Ваня»: 
«Мы, дядя Ваня, будем жить. Про-
живем длинный-длинный ряд дней, 
долгих вечеров…»

Ольга Саханова:
– Оказывается, этот монолог 

Герман просит от всех артистов, 
которые пробуются к нему на 
фильмы, на любые роли. И от 
мужчин, и от женщин. Недавно 
он объявил на своей странице 
конкурс, предлагая артистам за-
писать свою версию этого моно-
лога из «Дяди Вани». Сказал, что 
отберет 10 лучших самопроб и 
сделает разбор.

«Кинолифт». История 
убийцы

В 2019 году Ольга Саханова сня-
лась в двух сериалах: «Свои» (Санкт-
Петербург) и «Московские тайны» 
(Москва), – и двух студенческих ко-
роткометражных фильмах. На этот 

год запланированы съемки в двух 
студенческих короткометражных 
фильмах. Вся киноработа приходит 
к актрисе через сайт «Кинолифт», 
где размещена ее страничка.

Ольга Саханова:
– Ребята снимают короткий 

метр для фестивалей, относятся 
к процессу трепетно, каждый 
миллиметр выверяют, колдуют. 
В этом году благодаря самопро-
бам я уже утверждена в два других 
коротких метра: на главную роль 
в фильме «Марья» и на роль жены, 
от которой уходит муж, в другом 
кино. Один проект снимается в 
Петербурге, другой – в Москве.

В обоих сериалах я играла ма-
терей. В московском я убийца, а в 
питерском мне не дают совершить 
убийство. Да, я играла убийц! В се-
риале «Свои» моя дочка погибает 
от случайной ошибки хирурга. А 
я мать-одиночка, кроме дочки у 
меня никого нет. На этой почве 
моя героиня свихнулась, задума-
ла отомстить хирургу. Режиссеру 
почему-то надо было, чтобы моя 
героиня бросалась на него с от-
верткой. Абсурд! Почему не с но-
жом хотя бы, она же готовилась 
к этой мести, выслеживала его. 
Много вопросов.

В московском сериале моя 
героиня более изощренная. Она 
преподаватель университета. Для 
меня эта роль была на преодоле-
ние. Матери-убийцы ведь разные 
бывают. Эта шаманила, приносила 
в жертву своих студентов, чтобы 
спасти от проклятия своего сына. 
Если нечего делать, можно посмо-
треть пару этих серий, они назы-
ваются «Тринадцатое колено». Еще 
один плевок в вечность. Перед 
тем как сниматься в «Московских 
тайнах», я посмотрела несколько 
серий, и мне даже понравилось: 
звучит музыка, неспешно все, с 
рассуждениями, с рассказами о 
каких-то исторических событиях. 
Убили девушку в парке, рядом 
нашли ее туфельку, через 20 ми-
нут нашли вторую – мило.

«Честный кастинг». 
История

про самоизоляцию

В поддержку артистов, нахо-
дящихся в режиме самоизоляции, 
в Facebook была создана группа 
«Честный кастинг», где каждый 
профессиональный актер может 
записать самопробу для действу-
ющих проектов или на перспек-
тиву. Группа создана для того, 
чтобы режиссеры и продюсеры 
смогли увидеть артистов «в деле» 
и открыть для себя новые лица и 
имена.

Ольга Саханова:
– Нет худа без добра. Мас-

са интересного сейчас проис-
ходит онлайн: прямые эфиры с 
кастинг-директорами, которые 
объясняют, как записывать са-
мопробы, как делать визитки. 
Многие артисты делают записи 
в домашних условиях: покупают 
косметическую круговую лампу. 
Она недорогая, но хорошо осве-
щает лицо, микрофон. Я тоже 
делаю самопробы, но мне по-
могают в этом профессионалы 
Дима Усиченко и Наталья Шиш-
канова. Недавно записали мою 
самопробу на роль Вассы Же-
лезновой. Мне всегда нравилась 
эта героиня.

Вообще в кино мне пока 
интересно. Эта работа, конеч-
но, сильно отличается от теа-
тральной, приходится многому 
учиться. Один режиссер даже 
изобрел метод регулирования 
моей театральности. Говорил 
мне, например: «Оля, больше 
жизни!» или наоборот: «Оля, 
меньше жизни!» Я заметила, 
что чувствую себя на съемочной 
площадке как рыба в воде и хочу, 
чтобы моя киножизнь продол-
жилась в интересных проектах. 
До ролей матерей-убийц я уже 
дошла – посмотрим, что будет 
дальше.

Участие в съемках «Весури» приняли многие карельские артисты

Ольга Саханова и Галина Пелевина. Кадр со съемок фильма «Весури»

Кадр со съемок фильма «Межсезонье»
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В Пушкинском театральном 
фестивале примет участие 

Национальный театр 
Спектакль Национального театра Карелии 

«Сказка о попе и о работнике его Балде» покажут 
24 мая в рамках проходящего в режиме онлайн 
XXVII Пушкинского театрального фестиваля.

Фестиваль пройдет с 20 мая по 8 июня. 
Зрители увидят 22 отечественных и зару-
бежных спектакля разных лет. Также можно 
будет понаблюдать за полемикой критиков 
и журналистов в блоге фестиваля, посмот-
реть видеоархив фестивальных лекций и 
виртуальную выставку.

Спектакль «Сказка о попе и о работнике 
его Балде» будет показан 24 мая в 17.00 на 
странице фестиваля. Сводная афиша доступна 
на сайте организаторов.

Спектакль Национального театра – лау-
реат российской Национальной театральной 
премии «Арлекин» 2018 года в номинации 
«Лучший актерский ансамбль», лауреат вто-
рого международного фестиваля «Лифт. Ка-
релия. Молодой театр» в номинации «Лучший 
актерский ансамбль», лауреат высшей респуб-
ликанской театральной премии «Онежская 
маска-2019» в номинации «Лучший актерский 
ансамбль»; актер Глеб Германов – лауреат 
высшей республиканской театральной пре-
мии «Онежская маска-2019» в номинации 
«Лучшая роль в спектакле для детей» за 
роль Балды в спектакле «Сказка о попе и 
о работнике его Балде».

Музейный детектив 

В канун Международного 
дня музеев, который отмечается
18 мая, Музей изобразительных 
искусств Карелии получил пре-
красный подарок: в постоянной 
экспозиции удалось обнаружить 
портреты двух датских прин-
цесс и открыть новые данные 
об одном из музейных пред-
метов.

Постоянные посетители музея 
знают, что в музейном собрании 
хранятся три произведения датской 
принцессы Марии Софии Фредери-
ки Дагмар, принявшей православие 
под именем Марии Федоровны и 
ставшей сначала цесаревной, а за-
тем императрицей всероссийской. 
Однако новые находки связаны с 
именами других принцесс. 

Аничков дворец был не только 
домом венценосной семьи Алек-
сандра Александровича и Марии 
Федоровны Романовых, но и стал 
местом хранения, собранной ими 
коллекции произведений русских 
и западно-европейских мастеров. 
Согласно списку предметов и фо-
тографиям интерьеров в его залах 
было очень много керамических со-
судов: кувшинов и пивных кружек 
рейнских мастеров. 12 предметов 
этого собрания сейчас находятся 
в постоянной экспозиции музея.

Одна из кружек привлекла вни-
мание сотрудников Музея изобра-
зительных искусств. В описании 
предмета значилось, что на крышке 
сосуда есть медальон с изображени-
ем двух женских портретов и «не-
разборчивой надписью». Экспонат 
относится к 1699 году.

Для начала решили разобрать-
ся с «неразборчивой надписью». 
С одной стороны крышки буквы 
сложились в слова небольшого 
девиза: «La Beaute Et Le Merite 
Les Egale. 1699», с другой – они 
явно означали изображенных на 
медальоне персон: «Louise Et Soph 
Hedw Pr. Dan. Nor». И если первая 
фраза просто переводилась с фран-
цузского языка: «Равны красотой и 
достоинством», то вторая надпись 
требовала расшифровки. Оказалось, 
что эти дамы были двумя датскими 
принцессами: Louise – Луиза Ме-
кленбургская (слева) и Soph Hedw 
– София Хедвига Датская (справа).

Принцесса София Хедвига была 
дочерью короля Дании и Норвегии 
Кристиана V, а Луиза Мекленбург-
ская приходилась им невесткой – 
была супругой наследника престола 
Фредерика.

Что объединяло этих двух деву-
шек, почему их образы оказались 
рядом? Ответ сотрудники музея 

нашли в каталоге мекленбург-
ских монет и медалей из Государ-
ственного музея города Шверина 
(Германия). Правильнее сказать, 
нашли медаль, которая как две 
капли воды похожа на медальон 
с крышки сосуда, хранящегося в 
коллекции Музея изобразительных 
искусств.

Медаль была отчеканена в честь 
датской кронпринцессы Луизы и 
датской принцессы Софии Хедви-
ги. Поскольку обе они родились 
в один день, а именно 29 августа 
(первая в 1667 году, вторая в 1677-м), 
то было придумано в 1699 году во 
время празднования их дней рож-
дения изобразить вместе на одной 
медали. На другой стороне медали 
представлены две жемчужины на 
одной ленточке и надпись на фран-
цузском: «Равны красотой и досто-
инством». Это были действительно 
две «жемчужины датской короны»: 
красавицы, умницы, исполненные 
благочестия и достоинства дамы. 
Всю свою жизнь Луиза и София 
были дружны. 

Такими предстают перед нами 
две датские принцессы, образы ко-
торых запечатлены на медальоне 
кружки из постоянной экспозиции 
Музея изобразительных искусств 
Карелии. Кстати, они являются 

дальними родственницами датской 
принцессе Дагмар: брат одной и муж 
другой – король Фредерик IV – это 
прапрапрапрадедушка нашей Марии 
Федоровны.

Возвращаясь к керамической 
кружке с изображением двух «жем-
чужин» королевской семьи, нуж-
но сказать, что медальон в сосуде, 
вероятно, и есть та самая медаль 

1699 года, вмонтированная в крыш-
ку неизвестным мастером-керами-
стом Вестервальда. Автора медали, 

а значит, и портретов Луизы и Со-
фии Хедвиги сотрудникам му-

зея также удалось установить. 
Это знаменитый медальер 
того времени Антон Мей-
буш (1645–1702), который 
работал в королевских 
монетных дворах Копен-
гагена, Стокгольма и Па-
рижа, отливал медали для 
самого «короля-солнце» 
Людовика XIV и изобрел 
машину для изготовления 

монет.
Медали с портретами 

принцесс были отчеканены 
к 28 августа 1699 года. Одна-

ко празднования и торжества по 
случаю дня рождения отменили в 
связи с преждевременной кончи-
ной короля Кристиана V. Во время 
охоты он получил удар копытом от 
оленя, которого пытался завалить. 
Травмы были тяжелыми, король не 
смог оправиться от ранения и умер 
25 августа. На престол вступил его 
сын Фредерик, а одна из изобра-
женных на медали принцесс ста-
ла королевой Дании и Норвегии. 
Пышное празднование совмест-
ного дня рождения не состоялось, 
но медали разошлись по Европе, 
и одна из них стала основой для 
оформления керамической круж-
ки в Рейнском Вестервальде.

Изучением музейного предмета 
занимались сотрудники Музея изоб-
разительных искусств Карелии: за-
ведующая экспозиционно-выставоч-
ным отделом Людмила Никифорова 
и хранитель коллекции «Декоратив-
но-прикладное искусство» Наталья 
Макарова.

Музей благодарит за сотрудни-
чество доктора исторических наук 
руководителя Центра по изучению 
XVIII века Российской академии 
наук Сергея Карпа, Екатерину 
Лещеву (перевод с немецкого) и 
Татьяну Мартьянову (перевод с 
английского).

Фотографии портретов Луизы 
и Софии Хедвиги, а также вышито-
го экрана из королевского замка – 
с сайта www.kongernessamling.dk.

«Ночь музеев» 
в онлайн-формате собрала 

более 180 тысяч участников
Сотрудники многих учрежде-

ний культуры Карелии пригла-
сили виртуальных посетителей 
на свои сайты и страницы в со-
циальных сетях. 

Акция проходила 16 и 17 мая. 
Общая тема «Ночи музеев» – 75-ле-
тие Победы. Музеи Карелии по-
святили свои программы этой 
памятной дате и другому юбилею 
– 100-летию Республики Карелия. 
Посетители онлайн-площадок зна-
комились с виртуальными выстав-
ками, музейными фондами, уча-
ствовали в викторинах, квестах, 
играх, разгадывали кроссворды. 

Музей изобразительных искусств организовал виртуальный квест: в пятичасовом ма-
рафоне 45 команд распутывали музейный детектив. В числе многих мероприятий, пред-
ложенных Национальным музеем, как всегда, особый интерес вызвала лекция Михаила 
Гольденберга. Она была посвящена теме «Тайны и загадки Губернаторского парка». Музей-
заповедник «Кижи» провел экскурсию прямо с острова, зрителям подробно рассказали, 
как течет островная жизнь, и показали уголки острова, где редко бывают туристы.

Театр драмы принял участие в акции, представив совместный с Национальным теа-
тром проект «Письма с фронта»: артисты читали письма с фронта легендарного актера 
Георгия Ситко. Карельская филармония провела двухчасовую трансляцию из органного 
зала Дворца искусств в Кондопоге, в нее вошли онлайн-экскурсия, рассказавшая о том, 
как работает один из самых больших органов России, и концерт «Ночь иллюзий», где 
звучали саундтреки к киношедеврам. Ансамбль песни и танца «Кантеле» пригласил на 
обзорную видеоэкскурсию по экспозиции Дома «Кантеле» и представил фотомарафон, 
позволяющий подробнее рассмотреть интерьеры здания и экспонаты.

К акции присоединилась Национальная библиотека с виртуальными экскурсиями, 
лекциями и викториной, в содружестве с Музыкальным театром был организован онлайн-
показ оперы «Карельской пленник». 

«Ночь музеев» в виртуальном режиме показала, что музейное сообщество несмотря на 
все трудности сплотилось. В режиме удаленной работы сотрудники сумели организовать и 
провести мероприятия, вызвавшие большой интерес и еще большее желание после снятия 
ограничений прийти в музеи. Многие из виртуальных выставок, записей трансляций и 
других материалов «Ночи музеев» доступны в Сети.

Крышка сосуда из коллекции Музея ИЗО РК  

Луиза Мекленбургская. Фото с сайта 
www.kongernessamling.dk

София Хедвига Датская. Фото с сайта 
www.kongernessamling.dk
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770 тысяч рублей увели 
аферисты со счета жительницы 

Петрозаводска  
Женщине пришло сообщение с предло-

жением получить дополнительный бонус, 
причем номер абонента в точности совпа-
дал с номером банка.

Полиция Петрозаводска возбудила 
уголовное дело по факту кражи денег с 
банковского счета. Жертвой преступления 
стала 61-летняя местная жительница, пишет 
пресс-служба МВД Карелии.

Как выяснилось, в свой день рождения 
женщина получила СМС с номера, в точности 
повторяющего номер банка. В сообщении 
предлагалось получить дополнительный 

бонус на карту в честь праздника. Петроза-
водчанка заинтересовалась и перешла по 
прикрепленной ссылке.

Поучаствовав в опросе, женщина ввела в 
готовую форму реквизиты карты и указала 
прочие персональные данные. После этого 
с ее счета исчезли 770 тысяч рублей.

Полиция Карелии предупреждает: мо-
шенники регулярно рассылают письма, за-
маскированные под сообщения от банка. Их 
цель – получить доступ к чужому счету и 
украсть деньги. Будьте бдительны и не по-
падайтесь на уловки аферистов.

Раскрыта кража, 
о которой не успели сообщить   

Похищенное обнаружили при расследо-
вании не связанного с ним уголовного дела.

Работая над раскрытием ранее совершен-
ного преступления, полицейские отрабаты-
вали возможно причастный к нему круг лиц, 
сообщает пресс-служба ведомства.

При посещении дома 33-летнего рециди-
виста оперуполномоченный полиции обратил 
внимание на телевизор, который появился 
тут недавно. Подозрения подтвердились. По-

дозреваемый рассказал, что проник в пусту-
ющую квартиру проживающего неподалеку 
знакомого, сбив навесной замок. Он похитил 
телевизор и перенес к себе. Разыскав вла-
дельца имущества, полицейские выяснили, 
что тот не успел обратиться в полицию с 
заявлением.

Возбуждено уголовное дело по статье 
«Кража». Похищенное будет возвращено 
владельцу.

Сегежанка до сих пор не верит, 
что перевела миллион рублей 

мошенникам 
Женщина представилась брокером 

рынка Forex.
Жительница Сегежи обратила внима-

ние на странное увлечение родственницы. 
Та постоянно по Интернету связывалась с 
незнакомкой и переводила деньги. Заподо-
зрив неладное, женщина заставила близкого 
человека обратиться в полицию, сообщает 
пресс-служба ведомства.

Местная жительница 1964 года рожде-
ния на протяжении месяца расставалась с 
крупными суммами, думая, что делает он-
лайн-инвестиции. Началось все с того, что 
ей в приложении с бесплатной голосовой 
связью поступил входящий звонок. Незнако-
мая женщина предложила зарабатывать на 
интернет-бирже и выступать посредником 
для сегежанки.

Пенсионерка, не имеющая опыта игры на 
рынке Forex, переслала женщине 19 тысяч руб-
лей. Сегежанку уверили, что она уже полу-
чает прибыль. Далее разговор зашел о том, 
чтобы обратиться в банк и узнать, на какую 
максимальную сумму сможет рассчитывать 
заемщица.

В онлайн-режиме гражданке был одобрен 
кредит в размере 800 тысяч рублей. Были ак-
кумулированы и собственные сбережения. В 
итоге более миллиона рублей жительница Се-
гежи перевела посторонней гражданке, в том 
числе на электронный кошелек и на банков-
скую карту физлица (неизвестного мужчины).

В беседе с полицейскими гражданка выра-
жала сомнения, что с ней общались мошенники. 
Несмотря на какие-либо доводы она верит, 
что деньги с прибылью ей будут возвращены.

Возбуждено пять уголовных дел 
за взятки сотрудникам лесничеств  

Общая сумма превысила полмиллиона 
рублей.

Следкомом Карелии возбуждены пять 
уголовных дел по получению взяток дол-
жностными лицами Калевальского и Оло-
нецкого лесничеств, сообщает пресс-служба 
ведомства.

В одном случае начальник лесничества 
и двое его подчиненных получили взятку в 
сумме 30 тысяч рублей за то, что закрыли 
глаза на незаконную рубку сухостойной 
древесины. В других случаях двое подозре-

ваемых получили взятки в сумме 40, 200 и 
240 тысяч рублей за незаконный отвод ле-
сосек, составление лесных деклараций с 
ложными сведениями о корневом запасе и 
породном составе древесины на делянках, 
а также бездействие при проведении про-
верок качества отвода и таксации.

Один из подозреваемых заключен под 
стражу, в отношении других решение об 
избрании меры пресечения следователи 
примут в ближайшее время. Расследование 
продолжается.

Попытка купить мотоблок 
в Интернете завершилась 

потерей денег   
Полиция напоминает, что перевод 

аванса зачастую заканчивается тем, что 
продавец перестает выходить на связь. 

В преддверии сельскохозяйственного 
сезона жителю Олонецкого района пона-
добился мотоблок. На доске объявлений 
он нашел подходящий товар. Судя по анон-
су, петрозаводчанин продавал технику за 
18 тысяч рублей. В телефонном общении 
«житель карельской столицы» потребовал 
перевести предоплату за товар в три тысячи 
рублей, якобы перевод задатка гарантиро-
вал, что тем, кто позвонит после олончанина, 
будет отказано.

Житель района согласился, деньги пере-
вел. Уверенности прибавило и то, что про-
давец попросил адрес электронной почты, 
куда он, владелец мотоблока, намеревался 
выслать скан-копию паспорта.

Новый звонок от автора объявления 
застал покупателя в дороге: тот ехал в Пе-
трозаводск забирать товар и рассчитываться 
окончательно. У пользователя виртуальной до-
ски потребовали перевести еще 10 тысяч руб-
лей. На аргумент о том, что вот-вот они встре-
тятся лично, последовал ответ: «Тогда все 
отменяется». Продавец завершил вызов и 
на связь больше не выходил.

Обманутый житель района обратился в 
полицию и попросил привлечь к ответствен-
ности неизвестного ему абонента. Дома по 
той улице, которую указал псевдовладелец 
мотоблока в Петрозаводске, не существует, 

а номер телефона, как выяснили оператив-
ники, зарегистрирован и вовсе за пределами 
Карелии.

Полиция напоминает, что часто после 
получения предоплаты или даже всей стои-
мости товара лжепродавцы просто исчезают.

Петрозаводчанин избил соседку 
ножкой от табурета 

и забрал ноутбук   
Похищенный гаджет злоумышленник выкинул в окно.
Полиция Петрозаводска задержала подозреваемого в разбое. Жертвой преступления 

стала 36-летняя местная жительница, пишет пресс-служба МВД Карелии.
Женщина рассказала, что живет в одном из городских общежитий. Однажды в ее 

дверь постучал сосед, с которым у нее ранее возникали конфликты. Мужчина пришел 
с ножкой от табуретки и, когда дверь открылась, несколько раз ударил ею женщину, а 
после забрал из комнаты ноутбук стоимостью в 13 тысяч рублей.

Петрозаводчанка, у которой оказалась сломана рука, обратилась за медпомощью и вы-
звала полицию. Наряд патрульно-постовой службы задержал 31-летнего злоумышленника. 
Тот рассказал, что похищенный компьютер выкинул в окно.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему грозит до 10 лет лишения 
свободы.
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Пенсионный фонд упростил назначение
 и продление выплат в период эпидемии

В связи с действующими огра-
ничениями из-за сложившейся 
эпидемиологической обстановки 
Пенсионный фонд России упростил 
назначение ряда пенсий и пособий 
и в проактивном режиме продле-
вает выплаты без участия граждан.

Дистанционное 
назначение пенсии 

через личный кабинет
Большинство пенсий сегодня 

оформляется по электронным за-
явлениям, которые подаются через 
личный кабинет на сайте Пенси-
онного фонда и Портале госуслуг. 
Доля таких обращений в настоящее 
время достигает более 70%. По боль-
шинству из них пенсия с согласия 
человека назначается полностью 
дистанционно, на основе данных, 
которые переданы работодателями 
в информационную систему Пенси-
онного фонда.

Наполнение лицевых счетов 
предпенсионеров сведениями о 
стаже и заработной плате, данными 
о нестраховых периодах, которые 
также учитываются при назначе-
нии пенсии, обеспечивается за счет 
заблаговременной работы терри-
ториальных органов Пенсионного 
фонда. Благодаря этому большин-
ство пенсий в период с 1 апреля по 
30 июня назначается удаленно и не 
требует личного визита в клиент-
скую службу ПФР.

Дистанционное 
назначение пенсии 

по телефону
Если у человека нет возможно-

сти подать электронное заявление 
о назначении пенсии, территори-
альные органы ПФР при наличии 
возможности связываются с ним по 
телефону и получают согласие на 
оформление пенсии, что отражается 
в специальном акте. На основе этого 
документа формируется заявление 
о назначении пенсии и запускаются 
дальнейшие процессы по оформле-
нию пенсии.

Следует отметить, что специали-
сты Пенсионного фонда никогда не 
запрашивают персональные данные, 
СНИЛС, номер банковской карты 
или ее пин-код, а также пароль до-

ступа к личному кабинету. Если 
по телефону просят предоставить 
такую информацию, скорее всего, 
человек имеет дело с мошенника-
ми. Пенсионный фонд настоятельно 
рекомендует не доверять сомни-
тельным звонкам или письмам и 
при подозрении на мошенничество 
незамедлительно прекратить даль-
нейшее общение.

Назначение 
и продление пенсии 

инвалидам
Все виды пенсий людям с инва-

лидностью и некоторые социальные 
выплаты назначаются Пенсионным 
фондом по данным Федерального 
реестра инвалидов. При обращении 
в ПФР инвалиду достаточно подать 
только заявление, все остальные све-
дения фонд получает из реестра. 
При этом инвалид может направить 
электронное заявление и таким 
образом полностью дистанционно 
оформить выплату, не обращаясь 
за ней лично.

Помимо этого с 1 марта по 1 октя-
бря 2020 года действует временный 
порядок определения инвалидности, 
согласно которому вся процедура про-
исходит исключительно на основе 
документов медицинских учрежде-
ний, без посещения инвалидом бюро 
медико-социальной экспертизы.

Продление инвалидности также 
осуществляется заочно. При на-
ступлении даты, до которой была 
установлена инвалидность по ито-
гам освидетельствования, ее срок 
автоматически продлевается на 
полгода, как и право на пенсию, а 
также другие выплаты.

Назначение 
повышенной пенсии 

северянам
Всем пенсионерам, которые 

живут в северных регионах, уста-
навливается повышенная фиксиро-
ванная выплата к страховой пенсии. 
Ее размер зависит от района про-
живания и при назначении определя-
ется по документам о регистрации. 
Фактическое место жительства при 
этом подтверждается личным за-
явлением пенсионера, которое не-
обходимо раз в год представлять в 

Пенсионный фонд для продления 
права на выплату.

До июля это заявление боль-
ше не нужно подавать в террито-
риальный орган ПФР, поскольку 
сведения о месте жительства будут 
уточняться самими специалистами 
фонда в рамках межведомственного 
взаимодействия с Министерством 
внутренних дел, по данным от ра-
ботодателей либо по телефону при 
общении с самим пенсионером.

Повышенная выплата 
к пенсии родителям 

школьников 
и студентов, 

достигших 18 лет

Гражданам, получающим стра-
ховую пенсию по старости или по 
инвалидности, у которых на иждиве-
нии находятся несовершеннолетние 
дети, устанавливается повышение 
фиксированной выплаты к пенсии. 
При достижении ребенком 18-лет-
него возраста требуется докумен-
тально подтвердить факт учебы и 
нахождения на иждивении. В дан-
ный момент решение о продлении 
выплаты за обучающихся детей бу-
дет приниматься без истребования у 
получателей пенсии документов об 
учебе. Факт нахождения на иждиве-
нии будет устанавливаться террито-

риальными органами Пенсионного 
фонда на основании имеющихся 
в ПФР сведений. Эта мера будет 
действовать в отношении семей, в 
которых иждивенцы достигли со-
вершеннолетия в период с 1 марта 
по 30 июня. 

Продление выплаты 
пенсии по потере 

кормильца
Получателям пенсии по потере 

кормильца, которым исполнилось 
18 лет, в ближайшие месяцы не 
нужно обращаться в Пенсионный 
фонд, чтобы подтвердить факт обу-
чения и продлить выплату пенсии. 
До 1 июля 2020 года прохождение 
обучения будет подразумеваться по 
умолчанию. При этом территориаль-
ные органы ПФР принимают реше-
ние о продлении выплаты пенсии 
учащимся в том числе на основе 
данных, поступающих из учебных 
заведений, и сведений работодате-
лей о трудовой деятельности.

Продление 
выплаты пенсии 
по доверенности

По закону пенсионер, оформив-
ший свою пенсию по доверенности на 
другого человека, должен раз в год 

лично прийти в клиентскую службу 
Пенсионного фонда или доставоч-
ную организацию, чтобы подтвердить 
получение пенсии. До июля данный 
порядок приостановлен, и факт по-
лучения пенсии подразумевается по 
умолчанию, благодаря этому выплата 
по доверенности продолжается даже 
по истечении выплатного периода.

Продление выплат 
пенсионерам 
без прописки

Пенсионеры, у которых нет по-
стоянного места жительства в Рос-
сии, получают социальную пенсию. 
Согласно закону она назначается 
при условии личного заявления 
пенсионера, подтверждающего фак-
тическое место жительства. После 
назначения пенсии такое заявление 
необходимо представлять раз в год, 
чтобы не потерять право на выплату. 
До июля порядок подтверждения 
места жительства приостановлен, 
поэтому пенсионерам не нужно 
подавать заявление в ПФР, чтобы 
продолжать получать пенсию.

Продление выплаты 
пенсии за границу

Российские пенсионеры, уехав-
шие жить за границу, обязаны раз 
в год документально подтверждать 
получение пенсии. Чтобы упростить 
эту процедуру в условиях действую-
щих ограничений, с марта до июля 
пенсионерам не нужно направлять 
такие уведомления в Россию для 
продления выплаты пенсии и дру-
гих пособий. Это будет сделано по 
умолчанию в соответствии с всту-
пившим в силу постановлением пра-
вительства. Положения документа 
распространяются на пенсионеров, у 
которых срок действия документов, 
необходимых для продолжения вы-
плат, истекает с 1 марта по 31 мая 
включительно.

Продление 
ежемесячной выплаты 

из материнского 
капитала

Семьям, получающим ежеме-
сячную выплату из материнского 
капитала, в ближайшие месяцы не 
надо обращаться в Пенсионный 
фонд, чтобы подтвердить доходы 
и, соответственно, право на эту меру 
поддержки. В случае если период 
выплаты истекает до 1 октября, 
предоставление средств продляется 
автоматически.
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10 тысяч масок передал спонсор 
центру помощи детям «Надежда» 

Маски от крупного строительного ги-
пермаркета бесплатно раздадут семьям, 
получающим в центре социальные услуги.

18 мая представители компании «Леруа 
Мерлен» передали 10 тысяч одноразовых 
масок петрозаводскому центру помощи де-
тям «Надежда». Средства индивидуальной 
защиты предназначены для получателей ус-
луг в полустационарной форме, рассказала 
руководитель учреждения Ольга Клевина.

– Это семьи, которые находятся в труд-
ной жизненной ситуации и которые при-
нято называть незащищенными. Сегодня у 
многих возникают проблемы с работой, с 
тем, чем кормить детей, и покупать маски 
для них проблематично, – пояснила Ольга 
Геннадьевна.

В центре «Надежда» предоставляют са-
мые разные социальные услуги: психоло-
гические, педагогические, бытовые, право-
вые. В период пандемии особенно актуальна 
материальная поддержка: семьи получают 
продуктовые пакеты, к которым теперь при-
бавятся и защитные маски.

– Мы посчитали, что на одного человека 
будет приходиться по 20 масок, – добавила 
Ольга Клевина. – У нас на обслуживании 
почти 400 семей, и это жители не только 
Петрозаводска, но и Кондопожского и При-
онежского районов. Сегодня мы оказыва-

ем помощь им всем, ежедневно продукто-
вые пакеты в Петрозаводске получают до 
10 семей.

Маски привезла куратор волонтерского 
движения «Леруа Мерлен» в Петрозаводске 
Екатерина Шушерова. Она рассказала, что 
компания уже не первый год сотрудничает 
с центром «Надежда» в рамках социальной 
программы.

– Мы устраиваем различные праздники 
для детей, организуем ряд других меропри-
ятий, например, посадку деревьев и цветов, 
– рассказала Екатерина. – Мы решили пере-
дать центру маски, потому что понимаем, 
как важна такая помощь в данный момент. 
И наша компания рада внести свой вклад в 
безопасность и благополучие семей.

«Леруа Мерлен» не единственная ком-
пания, которая сегодня включилась в бла-
готворительность, отметил замминистра 
экономического развития Карелии Виктор 
Свирский. Спонсорскую помощь оказывают и 
крупные предприятия, такие как Кондопож-
ский или Сегежский ЦБК, а также малый 
и средний бизнес.

– Есть примеры, когда частные ате-
лье делали свой вклад и шили, например, 
100 масок для нуждающихся. Данное на-
правление развивается, и большое спасибо 
бизнесу за поддержку наших граждан.

Беломорская больница готова 
принимать больных COVID-19  

Ремонт завершен, приобретено оборудование на общую сумму 17 миллионов рублей. 
В ГБУЗ «Беломорская ЦРБ» завершены работы по обустройству монопрофильного 

отделения для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, сообщается на 
странице учреждения.

Отделение готово к приему пациентов: выполнены ремонтные работы в палатах, за-
менены окна и двери, установлена система санпропускника, приобретена медицинская 
мебель.

Закуплено оборудование на сумму более 17 миллионов рублей: передвижной мобиль-
ный рентгеновский комплекс, аппараты искусственной вентиляции легких, система для 
определения газового состава крови, электрокардиограф, оборудование для клинической 
лаборатории, аспираторы, шприцевые насосы, система для утилизации опасных медицин-
ских отходов и др.

Медицинский персонал обучен работе на новом оборудовании, готов к оказанию меди-
цинской помощи. В учреждении есть запас масок, защитных костюмов, халатов, перчаток, 
очков, шапочек на несколько месяцев.

Осенью в районах откроются 
новые пожарные депо 

Здания возводятся в рамках подготов-
ки к 100-летию республики для отрядов 
противопожарной службы по Кемскому, 
Медвежьегорскому и Пудожскому рай-
онам. 

Так, на месте здания старой пожарной 
части № 15 по охране Медвежьегорска в 
сентябре появится быстровозводимое совре-
менное депо на четыре машиновыезда. Уже 
выполнен снос и осуществлена утилизация 
существующего здания пожарного депо и 
учебно-тренировочной башни. В данный 
момент ведется подготовка к устройству 
основания под новое строение.

Пожарная часть № 51 по охране посел-
ка Шальский Пудожского района также 
в сентябре переедет в новое здание. На 
сегодняшний день сделаны геодезические 
и геологические изыскания, выполняется 
расчет основания под здание пожарного 
депо. Модульное пожарное депо из легких 
металлоконструкций в поселке рассчитано 
на два машиновыезда.

В ноябре обновление ждет пожарную 
часть № 66 по охране поселка Рабочео-
стровск Кемского района. Для специалистов 
возводится модульное здание на два маши-
новыезда. Подрядчиком уже организована 
планировка земельного участка и подготовле-
но основание для монтажа здания будущего 
пожарного депо. Также в настоящее время 
осуществляется поставка металлоконструк-
ций на строительную площадку.

В этом году на возведение новых зда-
ний для обеспечения деятельности отрядов 
противопожарной службы республики из 
бюджета Карелии выделено более 70 милли-
онов рублей. Действующие здания пожарных 
частей в этих поселениях были деревянными, 
а новые будут возводиться из огнеупорных 
материалов. В частях будут содержаться по-
жарные автомобили и другое оборудование, 
необходимое специалистам для непрерывной 
работы, проводиться их техническое обслу-
живание, а также размещаться личный состав 
пожарной части.

Финское консульство начало 
выдавать паспорта с визами 

Речь идет о документах, заявления на 
которые подали до закрытия визового цен-
тра из-за угрозы коронавируса.

Консульство Финляндии в Петрозаводске 
начало выдавать паспорта с визами, заяв-
ления на которые были поданы до начала 
ограничительных мер по коронавирусу. При 
этом документы тех, кто подавал заявление 
через турагентства, будут передавать толь-
ко турагентам, сообщается в официальном 
паблике консульства в соцсети.

– Обращаем ваше внимание также на 
то, что Консульство Финляндии в Петроза-
водске будет выдавать паспорта только по 
предварительной записи. Заявки на выдачу 
паспортов будут приниматься по электронной 
почте (visa.pet@formin.fi). В заявке следует 
указать Ф.И.О., дату рождения, номер теле-
фона и референс-номер заявления на визу, 
– говорится в сообщении.

При посещении консульства необходимо 
надеть маску и соблюдать дистанцию.

Для Карелии утвердили 
новые нормативы ведения 

лесного хозяйства 
Дополнения к Правилам ухода за лесами 

позволят внедрить интенсивную модель 
использования и воспроизводства лесов 
республики.

В Минюсте России зарегистрировали 
дополнения к Правилам ухода за лесами, 
которые позволят приступить к внедрению 
интенсивной модели использования и вос-
производства лесов в Карелии.

Новые правила начали действовать с 
17 мая. Поручение об утверждении нормати-
вов дали в рамках деятельности госкомиссии 
по подготовке к 100-летию Карелии, которую 
возглавляет секретарь Совбеза РФ Николай 
Патрушев. Как отмечают в Минприроды ре-
гиона, интенсивная модель использования 
и воспроизводства лесов заключается в из-
менении принципа проведения проходных 
рубок в лесу, лесовосстановления.

Сегодня в Карелии на одном гектаре лес-
ных угодий вырастает около 2 000 деревьев, 
необходимых лесопромышленному комплек-
су, а должно быть не более 700 деревьев. При 
такой скученности леса большинство сосен 
и елей вырастают тонкоствольными, мало-
пригодными для работы ЦБК и предприятий 
деревообработки. Необходимо использовать 
периодические выборочные рубки, чтобы 
проредить лес и в конечном итоге получить 
пусть меньшие объемы древесины, но дре-
весины качественной.

В Швеции и Финляндии, где интенсивная 
модель работает последние 20 лет, получают 
от 4–6 кубометров качественной древесины 
с одного гектара. В Карелии на сегодня этот 
показатель равен 0,7 кубометра с гектара. 
Действующие нормативы российского за-
конодательства не позволяли применять 
интенсивную модель использования и вос-
производства лесов.

Разработке новых нормативов пред-
шествовала длительная работа. Так, в 
2018 году Санкт-Петербургский научно-ис-
следовательский институт лесного хозяйства 
заложил более 1 200 пробных площадей по 
всей территории Карелии. На основании 
проведенной работы были разработаны но-
вые нормативы и подготовлены изменения 
в Правила лесовосстановления и Правила 
рубок ухода.

Дополнения к Правилам ухода за лесами 
в части рубок прореживания и проходных 
рубок прошли процедуру публичного обсуж-
дения, были направлены в Минэкономраз-
вития России для рассмотрения, затем полу-
чили положительную оценку воздействия 
«регуляторной гильотины» в сфере лесного 
хозяйства и были направлены в Минюст Рос-
сии для регистрации.

Новые нормативы по рубкам осветления 
и прочистки разработаны в виде отдельно-
го приложения и пройдут процедуру утвер-
ждения вместе с новыми Правилами лесо-
восстановления, которые в Минприроды Ка-
релии ожидают получить до 1 июля 2020 го-
да, однако утвержденных Правил ухода за ле-
сами достаточно для начала применения новой 
интенсивной модели использования лесов.

Параллельно с работой по утверждению 
новых правил Минприроды Карелии в на-
чале года объявило конкурсные процедуры 
на разработку новых лесохозяйственных 
регламентов лесничеств, без которых не-
возможно начать работу по интенсивной мо-
дели. По заключенному контракту филиал 
ФГБУ «Рослесинфорг» «Кареллеспроект» 
завершит разработку новых регламентов к 
концу этого года, начнут они действовать с 
1 января 2021 года.

На основании утвержденных нормативов 
и новых лесохозяйственных регламентов 
арендаторы лесных участков внесут из-
менения в проект освоения лесов и смогут 
проводить рубки по новой модели.

Санкт-Петербургский научно-иссле-
довательский институт лесного хозяйства 
уже приступил к разработке методических 
материалов по использованию и контролю 
применения новых нормативов в лесу.

Проект будет реализовываться на всей 
территории республики на площади лесного 
фонда размером в 14 471,7 тыс. га.

Среди арендаторов, которые будут вне-
дрять новую модель, такие предприятия, как 
АО «Сегежский ЦБК», АО «Запкареллес», 
ООО «ЛесэкоНорд», ООО «Соломенский лесо-
завод» (ЗАО «Шуялес», ООО «Поросозеро»), 
ПАО «ЛХК «Кареллеспром», ОАО «Ладэнсо», 
ООО ДОК «Калевала», ООО «Русский Лесной 
Альянс» и другие.
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Под защитой карельского узора 
Марина БЕДОРФАС

Пандемия привнесла в обыч-
ную жизнь людей много нового. 
Повлиял коронавирус и на работу 
карельских рукодельниц. Теперь 
мастерам все чаще заказывают ма-
ски, а вышивальщице Ирине По-
номаревой – маски с карельской 
вышивкой. Предметы защиты 
становятся предметом моды и 
отправляются в разные города по 
всей стране. Очередная история о 
том, как хобби стало профессией, 
– в проекте «Делаем в Карелии». 

Ирина Пономарева – известная 
в Карелии вышивальщица. Она не 
только сама может скопировать лю-
бой экспонат с вышивкой из музея, 
но и учит этому искусству других ру-
кодельниц. Ирина – преподаватель 
курса «Традиционная вышивка» в 
карельском центре ремесел «Вокруг 
кросно», кроме того, сотрудничает 
с местной маркой художественного 
текстиля VATA. Девушка увлекалась 
рукоделием с детства и научилась 
делать почти все из традиционных 
женских ремесел. Вышивка стала 
любимым делом, которое в итоге 
начало приносить доход.

Уроки труда
– Моя мама превосходно вяжет 

крючком, поэтому у нас в доме всегда 
были книги по рукоделию и книги 

о костюмах различных народов и 
эпох с отличными фотографиями. 
Помню, я постоянно их рассматри-
вала и перерисовывала. Когда в 
5-м классе началась специализация 
обучения, я попала в трудовой класс. 
Что это значит? Уроков труда у нас 
было больше, чем у других классов. 

На них я и освоила основы всех жен-
ских рукоделий, уже тогда тяготела 
к мелочам. Помню, у нас были уроки 
по мягкой игрушке, и мне поставили 
пять с плюсом за то, что у моего 
котика размером 20 сантиметров 
был сшит маленький нагрудничек, 
а на нем вышита мышка размером 

где-то с сантиметр, – рассказала ма-
стерица. – Еще у меня было увлече-
ние: я всех одаривала платочками 
с вышитыми инициалами.

Ирина покупала белую ва-
фельную ткань, шила полотенца и 
украшала их вышивкой крестиком. 
Когда именно увлеклась карельской 

вышивкой, уже не помнит. Говорит, 
что, скорее всего, понравился ка-
кой-нибудь узор и захотелось его 
повторить.

– Вышиваю я обычно на тканях с 
четкой структурой (лен, двунитка), 
потому что швы, которыми славится 
карельская вышивка, как правило, 
счетные, то есть надо считать ни-
точки, – уточняет вышивальщица.

Как и всякий творческий че-
ловек, Ирина пробовала сочинить 
свои орнаменты, но признается, что 
приблизиться к гармонии тех схем и 
их сочетаний, которые сохранились 
на старинных полотенцах и одежде, 
ей не удалось. 

– Поэтому я решила, как и все 
мастера в искусстве, начать с копий. 
На данный момент я могу скопиро-
вать любой экспонат с вышивкой 
из любого музея.

Защита от вируса 
по-карельски

Пандемия, которая обрушилась 
на весь мир и заметно поменяла 
обычную жизнь, вмешалась и в 
творчество. У рукодельницы начали 
заказывать маски, а поскольку они 
стали предметом не только защиты, 
но и моды, их Ирина вышивает ка-
рельскими узорами. Такие полезные 
сувениры расходятся по всей стране.

– Идею вышивать маски подска-
зала Светлана Кольчурина (специ-
алист по этнокультуре, блогер. – 

Ирина Пономарева может сделать вышивку на чем угодно, например, на пальто Вышивка на переднике
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Прим. ред.), заказав мне несколько 
масок с вышивкой, ну и понеслось: 
Интернет делает свое дело. В данный 
момент для масок я беру узоры из 
книги Владимира Стасова «Русский 
народный орнамент», вот уж где кла-
дезь шедевров. В какой элемент ни 
ткни, все в красоту попадешь, – рас-
сказывает Ирина.

Один из последних заказов от-
правился в Сыктывкар. Это целый 
семейный набор из трех масок с 
карельским орнаментом ручной 
работы.

Вышивка может занимать, по 
словам рукодельницы, от получа-
са до «вечности». Свою последнюю 
работу она вышивала больше года: 
много времени ушло на разработку 
идеи и поиск материалов.

– Вышиваю сейчас исключитель-
но на заказ, – говорит Ирина. – Мне 
не интересна шаблонная работа. Я 
люблю делать что-то в одном эк-
земпляре. Плюс ручная вышивка 
– дело недешевое, следовательно, 
для меня не имеет смысла участво-
вать в ярмарках, там обычно люди 
покупают что-то недорогое.

Обычно Ирина вышивает на 
льне, но последний ее заказ был 
шелк по шелку. Рукодельница вы-
шила полотно по мотивам картины 
Рериха «Вечное ожидание». Очень 
актуальный сюжет для карантина.

– Я предпочитаю работать с тем, 
что есть под рукой, поэтому мои 
любимые нитки – это «Снежин-
ка» и красный «Ирис»: они есть в 
каждом отделе фурнитуры, и ими 
можно вышивать в одну нить, а я 
не люблю вышивать двойными 
нитками. Благодаря Интернету и 
многочисленным знакомствам сре-
ди рукодельниц сейчас вообще нет 

проблемы что-либо достать. В свя-
зи с карантином мы лишены лишь 
похода в магазин, чтобы можно 
было потрогать и посмотреть сво-
ими глазами. А так сейчас в мире 
производится все что угодно, были 
бы деньги, – рассказывает выши-
вальщица.

Откуда берутся узоры
Примеры карельской вышив-

ки Ирина, как правило, берет из 
книг. Одна из любимых – «Карель-
ская вышивка» Нины Родионовой 
1959 года.

– Техник в карельской вышивке 
много, но каждая из них – космос, 
со своими законами. У меня был 
такой опыт: я поехала в Финлян-
дию на сбор клубники и в местной 
школьной библиотеке нашла две 
полки книг о вышивке с фотогра-
фиями и схемами. Это было еще в 
эпоху отсутствия Интернета в каж-
дом доме. Сами понимаете, чем 
я занималась долгими финскими 
вечерами: перерисовывала схемы, 
орнаменты, переписывала симво-
лику на финском языке в надежде, 
что в России мне кто-нибудь это 
переведет. Все полученные на-
выки я отрабатывала на друзьях: 
вышивала полотенца и дарила на 
свадьбы, дни рождения и просто по 
случаю встречи. Отдельное спаси-
бо хочу сказать Марине Павловой 
(она раньше работала в Кижах) за 
то, что передала мне из рук в руки 
умение вышивать швом «роспись» 
или «досюльным швом». Этот шов 
мне не давался книжным путем, – 
поделилась мастерица.

Трамплином в своей карьере 
вышивальщицы Ирина Пономаре-

ва называет поездку в Пудож пять 
лет назад. Там она познакомилась 
с соавтором известной и ставшей 
уже раритетом книги «Народная 
вышивка Пудожья» Валентиной 
Мининой.

– Я гостила у Валентины Ми-
хайловны три дня, и она водила 
меня по пудожским домам, где 
я впервые в своей жизни смогла 
потрогать, понюхать и посмотреть 
изнанку разных вышивок, – рас-
сказывает Ирина.

Для карельской вышивки харак-
терны два цвета: красный и белый. 
Красный символизирует праздник 
и красоту, а белый – чистоту и воз-
вышенность. Долгое время Ирина 
работала с этой традиционной па-
литрой. 

– Теперь меня тянет на цветной 
взрыв. Вышиваю сейчас для себя 
молдавскую рубаху, там есть мали-
новый, черный, золотой, розовый. 
Райский сад, – говорит мастерица.

На вопрос, почему в наше время 
технологий и 3D-принтеров ручная 
работа до сих пор востребована, 
Ирина отвечает историей.

– Как-то на Новый год подарила 
друзьям из Псковской области вы-
шитое полотенце. К ним пришли 
гости из соседней деревни, смотрят 
на подарок и задают обычные для 
меня вопросы: сколько времени 
надо на такую работу да что значит 
символика. Я на автомате отвечаю 
и вижу, что женщина, слушая меня, 
не отрывает рук от полотенца. Вот, 
говорю, вот самое главное в ручной 
работе: вам интуитивно хочется 
ее трогать, держаться за нее, вы 
чувствуете в ней источник жизни, 
тепла и силы. И вот этого никакая 
машинная вышивка вам не заменит.

Ирина Пономарева

Вышивка на масках. Фото Ирины Пономаревой

Схема вышивки
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Почему пропадает цифровой ТВ-сигнал
Пять причин и варианты решений 

Больше полугода прошло с мо-
мента отключения аналогового 
вещания в Карелии. Большинство 
телезрителей смотрят 20 каналов 
в высоком цифровом качестве, 
однако у некоторых до сих пор 
возникают вопросы и проблемы 
с настройкой оборудования. Раз-
бираемся в основных причинах 
неполадок и в том, как их устра-
нить.

В октябре 2019 года в Карелии 
отключили аналоговое вещание. 
97% населения региона имеют воз-
можность бесплатно принимать 
20 телеканалов и 3 радиоканала с по-
мощью цифрового эфирного назем-
ного сигнала, который транслирует 
филиал РТРС «Радиотелевизионный 
передающий центр Республики Ка-
релия».

Напомним, что для приема циф-
рового эфирного сигнала требуется:

• современный телевизор с 
возможностью принимать сигнал 
DVB-T2 или внешний приемник – 
приставка DVB-T2 к старому теле-
визору;

• дециметровая антенна – ин-
дивидуальная или коллективная.

Инженеры РТПЦ круглосуточно 
отслеживают качество трансляции и 
контролируют работу каждого объек-
та цифровой сети телевидения в 
регионе, однако вопросы по по-
воду качества или потери сигнала 
продолжают поступать на горячую 
линию от жителей разных районов 
республики.

Почему же пропадает цифровой 
сигнал? О причинах сбоев и о том, 
как их исправить, рассказывает на-
чальник производственной лабора-
тории карельского радиотелецентра 
Игорь Навалихин.

1. Неисправность вашего 
оборудования

Нужно проверить:
• подключение антенного ште-

кера к телевизору или приставке;
• целостность всех соединитель-

ных проводов;
• качество соединений антен-

ного кабеля как в штекере, так и в 
местах соединений и разветвления;

• блок питания активной антен-
ны (убедиться, что включен);

• целостность антенны;

• правильность размещения ан-
тенны (должно быть около 10 м над 
землей или в 2 м от крыши дома).

– В непосредственной близости 
и прямой видимости телебашни 
можно пользоваться комнатными 
дециметровыми антеннами, но при 
этом необходимо помнить, что такая 
антенна работает в самых тяжелых 
условиях, в связи с чем не может 
обеспечить качественный долговре-
менный прием сигнала цифрового 
ТВ, – говорит Игорь Навалихин.

Если с пользовательским обо-
рудованием возникли проблемы 
и самостоятельно их устранить не 
удается, придется обратиться к спе-
циалистам по установке и настрой-
ке оборудования телевизионного 
приема.

2. Сбой в работе приставки

Если у вас пропали одна или не-
сколько ТВ программ, попробуйте 
запустить перенастройку каналов 
в автоматическом или ручном ре-
жиме. В основном такая проблема 
возникает на внешних приемниках 
– приставках.

3. Авария на спутниковой 
распределительной сети или 
отключение электроэнергии 

на объекте вещания

В этих непредвиденных случаях 
специалисты устраняют неполадки 
в максимально возможные сроки.

4. Солнечная интерференция

Солнечная интерференция – это 
сезонное явление (весна и осень), 
когда Солнце, спутник связи и при-
емная антенна на телебашне выстра-
иваются на одной линии. Солнце 
– мощный источник радиосигнала. 
Оказавшись с ним на одной линии, 
наземный ретранслятор принимает 
вместе с сигналом со спутника связи 
и солнечный сигнал и передает их 
дальше – на антенны телезрителей.

На экране телевизора сигнал 
Солнца выглядит как помеха, 
«шумы» изображения и звука. В пик 
солнечной интерференции телепро-
граммы могут пропадать полностью, 
но на совсем короткое время (5–
20 минут). По словам специалистов 
РТРС, они тщательно готовятся к 
интерференции и минимизируют ее 

влияние на работу ретрансляторов, 
поэтому большинство пользовате-
лей цифрового эфирного телеви-
дения даже не замечают признаки 
интерференции.

5. Профилактические работы 
на оборудовании трансляции 

и высотных сооружениях

Обо всех планируемых оста-
новках филиал РТРС «Радиотеле-
визионный передающий центр РК» 
предупреждает на сайте в разделе 
«Временные отключения трансля-
ции» и в кабинете телезрителя 
(online.rtrn.ru). Для пользовате-
лей смартфонов разработано бес-
платное приложении «Телегид», в 
котором можно увидеть остановки 
на ближайших цифровых объектах 
и программу телепередач. Инфор-
мация о плановых остановках еже-
недельно обновляется.

Для тех, у кого остались вопро-
сы, по-прежнему работает бесплат-
ная федеральная горячая линия 
по вопросам подключения к циф-
ровому эфирному телевидению 
(8-800-220-20-02).

Создать бизнес в Карелии можно на льготных условиях в этом году 
Власти региона предусмотрели 

снижение стоимости патентов в 
два раза для 24 видов предпри-
нимательской деятельности.

В 2020 году в Карелии власти соз-
дали дополнительные преференции 
для начала бизнеса, сообщает Минэко-
номики региона. Для индивидуаль-
ных предпринимателей на этот год 
предусмотрено снижение стоимости 
патентов для 24 видов предпринима-
тельской деятельности в два раза.

Таким образом, индивидуальные 
предприниматели, применяющие па-
тентную систему налогообложения 
и осуществляющие деятельность в 
отраслях, наиболее пострадавших 
в период противодействия корона-
вирусной инфекции, могут вдвое 
сократить свои расходы на при-
обретение патента.

В настоящее время в Минэконо-
мики региона поступают обращения 
об отсутствии мер поддержки для 
предпринимателей, которые не 
встали на налоговый учет, т. е. веду-
щих деятельность без регистрации. 
Одним из условий для предоставле-
ния поддержки является регистра-
ция в едином реестре субъектов 

малого и среднего предпринима-
тельства (МСП).

Размер потенциально возмож-
ного к получению индивидуальным 
предпринимателем годового дохода 
в отношении:

– деятельности по ремонту и по-
шиву швейных, меховых и кожаных 
изделий, головных уборов и изделий 
из текстильной галантереи, ремон-
ту, пошиву и вязанию трикотажных 
изделий снижен со 110 тыс. руб. до 
55 тыс. руб.;

– ремонта, чистки, окраски и 
пошива обуви – со 124 тыс. руб. до 
62 тыс. руб.;

– химчистки, крашения и услуг 
прачечных, ремонта и техническо-
го обслуживания бытовой радио-
электронной аппаратуры, бытовых 
машин и бытовых приборов, часов, 
ремонта и изготовления металлоиз-
делий, услуг по ремонту и обслужи-
ванию музыкальных инструментов 
– со 123 тыс. руб. до 61,5 тыс. руб.;

– изготовления и ремонта ме-
таллической галантереи, ключей, 
номерных знаков, указателей улиц 
– со 125 тыс. руб. до 62,5 тыс. руб.;

– технического обслуживания 

и ремонта автотранспортных и мо-
тотранспортных средств, машин и 
оборудования – с 368 тыс. руб. до 
184 тыс. руб.;

– оказания автотранспортных 
услуг по перевозке грузов автомо-
бильным транспортом, оказания 
автотранспортных услуг по пере-
возке пассажиров автомобильным 
транспортом – с 221 тыс. руб. до 
110,5 тыс. руб.;

– услуг общественного питания, 
оказываемых через объекты орга-
низаций общественного питания, 
не имеющих зала обслуживания 
посетителей, парикмахерских и кос-
метических услуг, ремонта мебели, 
ремонта жилья и других построек – 
с 276 тыс. руб. до 138 тыс. руб.;

– услуг по обучению населения 
на курсах и по репетиторству – со 
117 тыс. руб. до 58,5 тыс. руб.;

– услуг по присмотру и уходу 
за детьми и больными, проведения 
занятий по физической культуре и 
спорту, экскурсионных услуг – со 
106,7 тыс. руб. до 53,35 тыс. руб.;

– розничной торговли, осущест-
вляемой через объекты стацио-
нарной торговой сети с площадью 

торгового зала не более 50 квадрат-
ных метров по каждому объекту 
организации торговли, розничной 
торговли, осуществляемой через 
объекты стационарной торговой 
сети, не имеющие торговых залов 
– с 1 млн руб. до 500 тыс. руб.;

– розничной торговли, осущест-
вляемой через объекты нестацио-
нарной торговой сети, услуг обще-
ственного питания, оказываемых 
через объекты организации обще-
ственного питания с площадью зала 
обслуживания посетителей не более 
50 квадратных метров по каждому 
объекту организации обществен-
ного питания – с 500 тыс. руб. до 
250 тыс. руб.;

– ремонта компьютеров и ком-
муникационного оборудования – с 
240 тыс. руб. до 120 тыс. руб.;

– физкультурно-оздоровитель-
ной деятельности– со 168 тыс. руб. 
до 84 тыс. руб.;

– прочей зрелищно-развлекатель-
ной деятельности, не включенной 
в другие группировки (за исключе-
нием деятельности парков отдыха и 
пляжей, танцплощадок, дискотек, 
школ танцев, организации обрядов 

(свадеб, юбилеев), в том числе му-
зыкального сопровождения) – с 
225 тыс. руб. до 112,5 тыс. руб.

Министерство экономического 
развития республики рекомендует 
осуществлять предприниматель-
скую деятельность в рамках пра-
вового поля: зарегистрироваться в 
качестве индивидуального предпри-
нимателя или создать юридическое 
лицо и воспользоваться льготными 
условиями налогообложения, преду-
смотренными на период борьбы с 
коронавирусом.

Стоит также напомнить, что до 
31 декабря в республике продолжают 
действовать двухлетние налоговые 
каникулы (ставка налога – 0) для 
впервые зарегистрированных инди-
видуальных предпринимателей, при-
меняющих патентную и упрощенную 
систему налогообложения, осущест-
вляющих деятельность в производ-
ственной, социальной или научной 
сферах и в бытовых услугах.

Регистрация предпринимателя 
в едином реестре субъектов МСП 
дает возможность воспользоваться 
широким перечнем мер государ-
ственной поддержки.

Игорь Навалихин
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10 714 заявлений на выплату 
семьям с детьми до 3 лет подано 

в Пенсионный фонд Карелии 
Напомним, в соответствии с указом 

президента расширено право семей на 
ежемесячную выплату 5 тысяч рублей, ко-
торая предоставляется с апреля по июнь на 
детей до 3 лет. Теперь эти средства могут 
получить не только семьи, имеющие право 
на материнский капитал, но и фактически 
все российские семьи с детьми, родив-
шимися с 1 апреля 2017 года по 30 июня 
2020 года. 

Заявления на данную выплату можно 
подать через сайт ПФР и портал госуслуг. 
Также предусмотрена возможность лично-
го обращения как в территориальный орган 
ПФР, так и в МФЦ в режиме предварительной 
записи. Выплата осуществляется ежемесячно 
с апреля по июнь. От семьи подается только 
одно заявление: если детей, подпадающих 
под выплату, двое или более, то они все ука-
зываются в одном заявлении. 

Обратиться за выплатой можно до 1 ок-
тября. В случае подачи заявления 1 июля 
или позже заявителю выплачивается сразу 

вся сумма. К примеру, если семья с одним 
ребенком имеет право на выплату за апрель, 
май и июнь, то в случае подачи заявления 
начиная с 1 июля она получит выплату сразу 
15 тысяч рублей. 

Помимо этого в соответствии с указом 
президента семьи с детьми от 3 до 16 лет 
получили право на единовременную вы-
плату в размере 10 тысяч рублей. Средства 
будут предоставлены на каждого ребен-
ка, рожденного с 11.05.2004 по 30.06.2017. 
Выплата будет осуществляться с 1 июня 
2020 года. Обратиться за выплатой можно 
только через портал госуслуг, через сайт ПФР 
эти заявления не принимаются. Возможна 
подача заявления в клиентской службе ПФР 
или МФЦ по предварительной записи. 

Ряд семей могут претендовать на обе 
выплаты. Это касается семей, в которых 
ребенку исполняется 3 года в период с 
11 мая по 30 июня 2020 года. Родители могут 
подать заявление на выплату 5 тысяч рублей 
и параллельно – на выплату 10 тысяч рублей. 

На какую помощь могут 
рассчитывать арендодатели 

в условиях пандемии? 
Уполномоченный по защите прав предпри-

нимателей в Карелии Елена Гнетова рассказала, 
что получает большое количество обращений 
от арендодателей с вопросами, на какие меры 
поддержки они могут рассчитывать в случае 
уменьшения платы для арендаторов.

Для арендодателей, как рассказала 
бизнес-омбудсмен, предусмотрена как фе-
деральная, так и региональная поддержка. 
Они смогут получить отсрочку по уплате 
отдельных налогов и авансовых платежей 
по ним.

– Изменения в правила предоставления 
отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, 
авансовых платежей  по налогам и страхо-
вых взносов для арендодателей утверждено 
постановлением Правительства России от 
16 мая 2020 года № 699, – отметила Гнетова.

Как пояснила бизнес-омбудсмен, под-
держку окажут тому, кто предоставил поль-
зователю помещения отсрочку по арендной 
плате. Кроме того, арендодатель должен 
быть собственником недвижимости, а его 

основной вид деятельности – соответствовать 
коду ОКВЭД 68.2 «Аренда и управление соб-
ственным или арендованным недвижимым 
имуществом».

Также для арендодателей существует 
региональная льгота по налогу на имуще-
ство. Главное условие – снижение арендной 
платы не менее чем на 30% с 1 апреля по 
31 декабря этого года для арендаторов, рабо-
тающих в отраслях экономики, пострадавших 
от коронавируса.

При этом бизнес-омбудсмен считает, что 
арендодатели, предоставившие для своих 
арендаторов снижение арендной платы, долж-
ны быть отнесены к пострадавшим отраслям. 
На них должны распространяться все иные 
меры государственной поддержки.

Елена Гнетова обратилась к федераль-
ному уполномоченному, в Министерство 
экономического развития Карелии с пред-
ложением о включении сферы деятельности 
с ОКВЭД 68 в федеральный и региональный 
перечени пострадавших отраслей.

Налоговые ставки могут быть 
снижены для ряда отраслей 

Налоговая нагрузка в целом уменьшит-
ся на 368 млн рублей.

Минэконом Карелии совместно с Минфи-
ном республики разработали законопроект 
о внесении изменений в закон РК о налогах 
на территории Республики Карелия. Сегодня 
закон будет внесен в Законодательное Собра-
ние республики. Об этом сообщает министр 
экономики Олег Ермолаев на своей странице 
в социальной сети.

Для поддержки ряда отраслей в сложный 
экономический период планируется снизить 
ставки налога по УСН для следующих видов 
экономической деятельности:

– производство изделий народных худо-
жественных промыслов;

– аренда и управление собственным или 
арендованным нежилым недвижимым иму-
ществом;

– оптовая торговля пищевыми продукта-
ми, напитками, за исключением алкоголя и 
табачных изделий;

– оптовая торговля непродовольствен-
ными потребительскими товарами;

– строительство.
В целом эти меры государственной под-

держки позволят предпринимателям снизить 
налоговую нагрузку на 368 млн рублей.

Расширен перечень пострадавших 
сфер экономики 

Количество из 29 позиций возросло до 41.
Постановлением правительства республи-

ки расширен перечень отраслей экономики 
Карелии, которые в наибольшей степени по-
страдали от пандемии COVID-19.

Если утвержденный ранее список вклю-
чал 29 позиций, то сейчас их количество 
возросло до 41. Это деятельность сухопутного 

и воздушного пассажирского транспорта, 
туристических агентств, предоставление 
услуг в области фотографии, парикмахер-
ских и салонов красоты, образовательных и 
социальных услуг, различные виды торговли, 
деятельность библиотек, музеев, архивов, 
в области спорта, отдыха и развлечений и 
другое.

Призывников обеспечат масками 
и антисептиками 

В сборных пунктах новобранцев будут 
тестировать на коронавирус, а в воинских 
частях – изолировать на две недели.

С середины мая в Петрозаводске работает 
призывная комиссия: сотрудники изучают 
сведения о гражданах, подлежащих призы-
ву, информируют о сроках явки. С учетом 
эпидемической ситуации эта работа ведет-
ся с соблюдением мер предосторожности: 
военкомат обеспечили бесконтактными тер-
мометрами, бактерицидными облучателями, 
средствами индивидуальной защиты, пишет 
пресс-служба мэрии Петрозаводска.

Призывников также обеспечат масками 
и антисептиками: новобранцы будут полу-
чать средства защиты на пути от военкомата 
к месту сбора, а после – к месту несения 
службы. На республиканском сборном 
пункте новобранцев будут тестировать на 
коронавирус, к службе допустят только тех, 
чей анализ был отрицательным. В воинских 
частях вновь прибывших молодых людей 
изолируют на две недели.

Призывная кампания завершится к 
15 июля. К этому времени на службу планирует-
ся призвать около полутысячи петрозаводчан.

Судебные приставы рассказали, 
как принимаются заявления 

в условиях пандемии 
Личный прием в ведомстве прекра-

щен, однако взаимодействовать с регио-
нальным УФССП можно несколькими 
способами.

Из-за угрозы распространения новой ко-
ронавирусной инфекции УФССП Карелии 
прекратило прием граждан, однако взаимо-
действовать со службой по-прежнему можно, 
существует несколько вариантов.

Граждане вправе подать заявление, об-
ратиться посредством почтовой связи: в каж-
дом структурном подразделении УФССП 
Карелии установлены специальные ящики 
для приема корреспонденции. Можно это 
сделать также и через электронные сервисы 
ФССП России.

При необходимости подачи письменного 
обращения непосредственно в управление 
или территориальные отделы судебные при-
ставы просят приносить заранее написанные 
заявления (или обращения), чтобы исключить 
скопление людей.

До улучшения эпидемиологической об-
становки общение с гражданами и юрлицами 
организовано в УФССП Карелии следующими 
способами:

– направление исполнительных доку-
ментов почтовой связью по адресу: 185910, 
г. Петрозаводск, ул. Красная, 33;

– направление электронных обращений на 
адрес электронной почты: mail@r10.fssprus.ru;

– подача обращений посредством интер-
нет-приемной на официальном интернет-сай-
те УФССП России по Республике Карелия 
(www.r10.fssprus.ru);

– получение информации по общедо-
ступным телефонам;

– получение информации посредством 
сервиса «Банк данных исполнительных произ-
водств» на официальном сайте ФССП России.

Почтовые адреса и адреса электронной 
почты, список общедоступных телефонов 
отделов судебных приставов указаны на 
сайте УФССП России по Республике Каре-
лия, в разделе «Контакты». Если интересует 
подробная информация об исполнительном 
производстве, то в этом поможет «Личный 
кабинет стороны исполнительного произ-

водства» на официальном сайте ведомства. 
При нажатии кнопки «Получить услугу» в 
службу судебных приставов автоматически 
направляется запрос от заявителя.

Запросить информацию, подать заявле-
ние, оплатить имеющуюся задолженность, 
а также получить результат предоставления 
государственных услуг ведомства можно 
с помощью единого портала госуслуг, вы-
брав в разделе «Каталог услуг» – «Органы 
власти» – «Федеральная служба судебных 
приставов».

Руководитель управления Олег Гончаров 
в очередной раз подчеркнул важность дис-
танционного варианта работы в условиях 
пандемии. 

– Мы еще раз настоятельно просим граж-
дан обращаться по вопросам, связанными 
с деятельностью судебных приставов, дис-
танционно – посредством электронных сер-
висов ФССП России, а также в письменной 
форме, путем почтовых направлений. Кроме 
того, для граждан доступен «Интерактивный 
помощник стороны исполнительного про-
изводства», который поможет определить 
алгоритм действий для решения конкретной 
проблемы, – отметил Гончаров.
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Коды

на 01.01.2020 
12857800

1001272922
100101001

Форма по ОКУД

Дата 
по ОКПО

ИНН
КПП

Наименование  государственного учреждения:  Автономное учреждение Республики Карелия «Издательство «Периодика»
Юридический адрес государственного учреждения:  185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Г. Титова, 3      
Основные виды деятельности государственного учреждения:  1) деятельность по распространению информации на карельском, вепсском и финском языках, в том числе о политической, 
     экономической, социальной и культурной жизни Республики Карелия, деятельности органов государственной власти
     Республики Карелия;
     2) деятельность по выпуску и распространению периодических средств массовой информации на карельском, вепсском 
     и финском языках;
     3) редакционная, издательская и полиграфическая деятельность.

Выписка из отчета 
о результатах деятельности автономного учреждения Республики Карелия «Издательство «Периодика» и об использовании закрепленного  за ним государственного имущества Республики Карелия 

на 1 января 2020 года

2.1. Информация об исполнении государственного задания учредителя
Государственное задание выполнено в полном объеме

2.7. Объем финансового обеспечения

объем финансового обеспечения задания 
учредителя, всего (руб.) 

объем финансового обеспечения  развития государственного 
учреждения (руб.)

объем финансового обеспечения деятельности, связанной 
с выполнением работ и оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед 

страховщиком по обязательному соц. страхованию (руб.)
1-й предшествующий год отчетный год 2-й предшествующий год 1-й предшествующий год отчетный год 2-й предшествующий год 1-й предшествующий год отчетный год

26 291 400,00 26 751 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.8. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности

№ п/п Наименование показателя Плановый показатель Фактическое исполнение % исполнения Комментарий
1. Остаток средств на начало года х 57 321,32 х
2. Поступления, всего 46 345 879,31 46 345 879,31 100
3. Выплаты, всего 46 117 267,17 46 117 267,17 100

Оплата труда и начисления на выплаты 21 640 273,98 21 640 273,98 100
Оплата работ, услуг 21 869 308,33 21 869 308,33 100
Поступления нефинансовых активов 2 607 684,86 2 607 684,86 100

4. Остаток средств на конец года х 285 933,46 х
5. Объем публичных обязательств, все 0,00 0,00 0

Раздел 3. Использование имущества, закрепленного за государственным бюджетным учреждением

Наименования показателя Ед. изм.
Недвижимое имущество Движимое имущество Всего

на начало отчетного года на конец отчетного года на начало отчетного года на конец отчетного года на начало отчетного года на конец отчетного года

1. Остаточная стоимость имущества, 
находящегося на праве оперативного 
управления, по данным баланса

руб. 399 155,51 363 949,08 0,00 1 492 707,59 399 155,51 1 891 863,10

2. Количество объектов недвижимого 
имущества, находящегося на праве 
оперативного управления

шт. 2,00 1,00 х х 2,00 1,00

3. Общая площадь объектов недви-
жимого имущества, находящегося на 
праве оперативного управления

м2 1 617,70 1 600,20 х х 1 617,70 1 600,20

Акционерное общество «Межрегиональная энергосбытовая компания» (далее АО «МЭК») 
(ИНН 5904237845, КПП 526001001, ОГРН 1105904016118, юридический адрес: 603155, Нижегородская 
область, г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, 195, помещение 18, офис 301, место нахождения, 
почтовый адрес: 603115, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, 195, 
офис 301, р/с 40702810642000031094 в дополнительном офисе № 9042/0108 Волго-Вятского банка 
ПАО Сбербанк, к/с 30101810900000000603, БИК 042202603) в соответствии с постановлением Пра-
вительства РФ от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении Стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничных рынков электрической энергии» публикует следующую информацию за 2019 год.

Цена закупки электрической энергии (руб./кВт·ч без учета НДС) на территории Республики Карелия 
во втором полугодии 2019 г.: ВН – 2,93498; СН1 – 3,83126; СН2 – 4,83071; НН – 4,37382.

Стоимость услуг по передаче электрической энергии и мощности на территории Республики 
Карелия в 2019 г. (без учета НДС): двухставочный тариф: ставка за содержание электрических сетей 
(руб./МВт·мес) во втором полугодии 2019 г.: ВН – 1644456,72; СН1 – 1649677,14; СН2 – 1677615,51; 
НН – 1715560,48. Ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях (руб./МВт·ч) 
во втором полугодии 2019 г.: ВН – 30,26; СН1 – 56,54; СН2 – 108,84; НН – 384,34. Одноставочный тариф 
(руб./кВт·ч) во втором полугодии 2019 г.: ВН – 1,82476; СН1 – 3,61565; СН2 – 3,61558; НН – 3,72549.

Стоимость иных услуг, оказание которых является неотъемлемой частью поставки электрической 
энергии потребителю (руб./МВт·ч без учета НДС), во втором полугодии 2019 г. – 1,89.

Основные условия договора купли-продажи электрической энергии: срок действия договора – 
один год; вид цены на электрическую энергию – переменная; форма оплаты – безналичный расчет; 
формы обеспечения исполнения обязательств сторон по договору – 1) промежуточные платежи; 
2) энергосбытовая организация вправе начислить потребителю пени (неустойку) в размере 1/130 клю-
чевой ставки Банка России, действующей в соответствующие периоды просрочки, от невыплаченной 
в срок суммы основного долга; зона обслуживания – Нижегородская область, Ярославская область, 
Пензенская область, Чувашская Республика, Республика Марий Эл, Республика Карелия, Новгородская 
область, Краснодарский край, Тульская область, Ростовская область, Воронежская область; условия 
расторжения договора – 1) в случае неоднократного нарушения Потребителем сроков и (или) условий 
оплаты электроэнергии Энергосбытовая организация в соответствии со ст. 546 ГК РФ имеет право в 
одностороннем порядке отказаться от исполнения договора полностью или частично, о чем письменно 
извещает потребителя; 2) энергосбытовая организация вправе отказаться от исполнения договора, 
направив потребителю письменное уведомление об этом за месяц до предполагаемой даты прекра-
щения действия настоящего договора; 3) потребитель в одностороннем порядке вправе отказаться от 
исполнения договора полностью, что влечет его расторжение, при условии оплаты энергосбытовой  
организации задолженности за потребленную электрическую энергию не позднее чем за 10 рабочих 
дней до заявленной потребителем даты расторжения договора; ответственность сторон – 1) за неис-
полнение и ненадлежащее исполнение своих обязательств стороны несут ответственность в порядке, 
предусмотренном договором и иными актами, действующими на территории РФ; 2) все споры, воз-
никающие при исполнении настоящего договора, решаются сторонами путем переговоров, а при не 
достижении согласий – в Арбитражном суде Нижегородской области; 3) энергосбытовая организация 
не несет материальной ответственности перед потребителем за недоотпуск электроэнергии, вызван-
ный неправильными действиями персонала потребителя (ошибочное включение, отключение или 
переключение, наброс на провода воздушных линий и т. п.); обоснованными условиями ограничения 
или прекращения подачи электроэнергии; вводом графиков ограничения потребления и отключения 
электроэнергии в случае возникновения предаварийной ситуации в системе электроснабжения.

Структура и объем затрат на производство и реализацию товаров 
(работ, услуг), связанная с деятельностью по реализации электроэнергии 

организацией АО «МЭК» за 2019 год

№ 
п/п Показатель Ед. изм. Сумма

1. Объем продукции (работ, услуг) тыс. руб. 16 313 236

2. Себестоимость продаж, всего в т. ч. тыс. руб. -15 286 637

3. Коммерческие расходы, всего в т. ч. тыс. руб. -126 525

4. Затраты на оплату труда тыс. руб. -43 952

5. Страховые взносы в фонды тыс. руб. -11 067

6. Амортизация основных средств тыс. руб. -21 806

7. Информационно-техническое обеспечение тыс. руб. -6 755

8. Арендные платежи тыс. руб. -15 624

9. Страхование имущества тыс. руб. -3 038

10. Членские взносы тыс. руб. -988

11. Прочие расходы тыс. руб. -23 295

12. Управленческие расходы тыс. руб. -99 508

13. Прибыль от продаж тыс. руб. 800 566

14. Доходы от участия в других организациях тыс. руб. -

15. Внереализационные доходы тыс. руб. 2 072 977

16. Проценты к получению тыс. руб. 23 968

17. Внереализационные расходы тыс. руб. -2 014 547

18. Проценты к уплате тыс. руб. -77 689

19. Прибыль до налогообложения тыс. руб. 825 275

20. Налог на прибыль тыс. руб. -159 428

21. Прочее тыс. руб. -10 814

22. Чистая прибыль тыс. руб. 655 033

Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность и аудиторское заключение за 2019 г. раскрыты на 
официальном сайте АО «МЭК», адрес страницы в сети «Интернет»: http://www.mresc.pro/.

Работающим гражданам старше 65 лет больничный продлен до 29 мая 
Для сохранения режима изоляции для 

работающих граждан 65 лет и старше на 
период с 12 по 29 мая продлена возмож-
ность оформить больничный лист (по-
становление Правительства РФ № 683 от 
15.05.2020).

Временные правила оформления листков 
нетрудоспособности, назначения и выпла-
ты пособий по временной нетрудоспособ-
ности для лиц в возрасте 65 лет и старше 
(в электронном виде) действуют с 6 апреля 
текущего года и предоставляют возможность 
указанной категории граждан находиться в 
режиме самоизоляции с правом оформления 

электронных листков нетрудоспособности 
на периоды:

• с 6 по 19 апреля;
• с 20 по 30 апреля;
• с 12 по 29 мая.

Алгоритм оформления больничных на 
период с 12 по 29 мая текущего года и выплаты 
пособий по временной нетрудоспособности 
остается прежним.

Чтобы оформить своему сотруднику боль-
ничный, работодатель не должен направлять 
его в поликлинику. Лист нетрудоспособности 

оформляется автоматически дистанционно, 
без посещения работающим медицинской ор-
ганизации. Больничный лист могут оформить 
работающим гражданам 65 лет и старше при 
условии, что они:

• не переведены на удаленную работу,
• не находятся в ежегодном 
    оплачиваемом отпуске,
• соблюдают режим самоизоляции.

 Расчет пособия по временной нетрудо-
способности для граждан пожилого возраста 
проходит по общим правилам из среднего за-

работка за два предшествующих календарных 
года. Больничные по карантину оплачиваются 
гражданам напрямую Фондом социального 
страхования без привлечения средств рабо-
тодателей.

Для оформления больничного листка 
работодатели обязаны в кратчайшие сроки 
направить в отделение ФСС по Карелии 
электронные реестры сведений. Реестры 
подаются единовременно на 18 календарных 
дней – с 12 по 29 мая 2020 г.

Подробная информация размещена на 
сайте отделения фонда (r10.fss.ru) и в груп-
пе «ВКонтакте» (https://vk.com/fsskarelia).
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Понедельник 
25 мая
7.00, 7.45 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+).
7.15 Видеолетопись Карелии (16+).
7.30 «Досуг» с Бунуевым (16+).
18.00, 18.50 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+).
18.10 «Территория культуры» с Татьяной 
Чаплыгиной (16+).
18.25 Высокое кресло (0+).
18.40 Читаем классиков (16+).

Вторник 
26 мая
7.00, 7.50, 18.00, 18.50 НОВОСТИ 
КАРЕЛИИ (16+).
7.10 «Территория культуры» с Татьяной 
Чаплыгиной (16+).
7.25 Высокое кресло (0+).
7.40, 18.40 Читаем классиков (16+).
18.10 «Самое время» с Ефимом 
Овчинниковым (16+).
18.25 Видеолетопись Карелии (16+).

Среда 
27 мая
7.00, 7.50, 18.00, 18.50 НОВОСТИ 
КАРЕЛИИ (16+).
7.10 «Самое время» с Ефимом 
Овчинниковым (16+).
7.25 Видеолетопись Карелии (16+).
7.40 Читаем классиков (16+).
18.10 Высокое кресло (0+).
18.25 Персона (16+).

Четверг 
28 мая 
7.00, 7.50, 18.00, 18.50 НОВОСТИ 
КАРЕЛИИ (16+).
7.10 Высокое кресло (0+).
7.25 Персона (16+).
18.10 Прослушка (16+).
18.30 «Досуг» с Бунуевым (16+).

Пятница 
29 мая 
7.00, 7.50, 18.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+).
7.10 Прослушка (16+).
7.30 «Досуг» с Бунуевым (16+).
18.10 Видеолетопись Карелии (16+).
18.25 Женская тема (16+).
18.45 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+).

Понедельник 
25 мая 
6.00, 8.00, 05.15 «Растем вместе» (6+). 6.45, 
8.30, 16.35 Мультфильмы (0+). 7.00, 7.45 
БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+). 7.15 ВИ-
ДЕОЛЕТОПИСЬ КАРЕЛИИ (16+). 7.30 
«ДОСУГ» С БУНУЕВЫМ (16+). 9.20 «Все 
просто» (12+). 9.50 «Вкусно» (12+). 11.20 
Художественный фильм «ГЕНИЙ ПУСТОГО 
МЕСТА» (16+). 12.55 «Суперферма» (12+). 
13.55 Документальный фильм «Земля. Тер-
ритория загадок» (12+). 14.25 «СЫН ОТЦА 
НАРОДОВ» (12+). 15.20 Документальный 
фильм «Предки наших предков» (16). 16.05 
Документальный фильм «Секретные мате-
риалы» (16+). 17.10, 23.50 «КОМАНДА ЧЕ» 
(16+). 18.05, 03.25 «БЕССМЕРТНИК» (16+). 
19.00, 19.50 НОВОСТИ КАРЕЛИИ 
(16+). 19.10 «ТЕРРИТОРИЯ КУЛЬ-
ТУРЫ» С ТАТЬЯНОЙ ЧАПЛЫГИНОЙ 
(16+). 19.25 ВЫСОКОЕ КРЕСЛО (0+). 
19.40 ЧИТАЕМ КЛАССИКОВ (16+). 
20.00 «Усков» (12+). 21.30 Художествен-
ный фильм «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 
(12+). 22.55 «Шестое чувство» (12+). 00.40 
«Зеркало героя» (16+). 02.55, 04.15 «Самое 
яркое» (16+).

Вторник 
26 мая
6.00, 18.05, 02.50 «БЕССМЕРТНИК» (16+). 
7.00, 7.50, 19.00, 19.50 НОВОСТИ 
КАРЕЛИИ (16+). 7.15 «ТЕРРИТО-
РИЯ КУЛЬТУРЫ» С ТАТЬЯНОЙ 
ЧАПЛЫГИНОЙ (16+). 7.25 ВЫ-
СОКОЕ КРЕСЛО (0+). 7.40, 19.40 
ЧИТАЕМ КЛАССИКОВ (16+). 8.00, 
05.10 «Растем вместе» (6+). 8.50, 16.45 
Мультфильмы (0+). 9.40 «Все просто» 
(12+). 10.10, 13.10 «Вкусно» (12+). 10.55, 
14.25 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» (12+). 11.50 
Художественный фильм «УСНУВШИЙ 
ПАССАЖИР» (12+). 13.55 Документаль-
ный фильм «Земля. Территория загадок» 
(12+). 15.20 Документальный фильм «Хо-
лод. В поисках бессмертия» (16+). 16.15 
Документальный фильм «Секретные ма-
териалы» (16+). 17.10, 00.00 «КОМАНДА 
ЧЕ» (16+). 19.10 «САМОЕ ВРЕМЯ» С 
ЕФИМОМ ОВЧИННИКОВЫМ (16+). 
19.25 ВИДЕОЛЕТОПИСЬ КАРЕЛИИ 
(16+). 20.00 «Суперферма» (12+). 20.30 
«Дача» (12+). 21.30 Художественный фильм 
«ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! ИСТОРИЯ ШОУМЕНА» 
(16+). 23.05 «Шестое чувство» (12+). 00.50 
Художественный фильм «СДЕЛАЙ ШАГ» 
(16+). 02.20, 03.40 «Самое яркое» (16+).

Среда 
27 мая
6.00, 18.05, 03.15 «БЕССМЕРТНИК» (16+). 
7.00, 7.50, 19.00 НОВОСТИ КАРЕ-
ЛИИ (16+). 7.10 «САМОЕ ВРЕМЯ» С 
ЕФИМОМ ОВЧИННИКОВЫМ (16+). 
7.25 ВИДЕОЛЕТОПИСЬ КАРЕЛИИ 
(16+). 7.40 ЧИТАЕМ КЛАССИКОВ 
(16+). 8.00, 05.10 «Растем вместе» (6+). 
8.45, 16.45 Мультфильмы (0+). 9.25 «Все 
просто» (12+). 9.55 «Суперферма» (12+). 
10.55, 14.25 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» (12+). 
11.50 Художественный фильм «ЗАЙЦЕВ, 
ЖГИ! ИСТОРИЯ ШОУМЕНА» (16+). 13.25 
«Дача» (12+). 13.55 Документальный фильм 
«Земля. Территория загадок» (12+). 15.20 
Документальный фильм «Загадка Рихтера» 
(16+). 16.15 Документальный фильм «Се-
кретные материалы» (16+). 17.10, 00.35 
«КОМАНДА ЧЕ» (16+). 19.10 ВЫСО-
КОЕ КРЕСЛО (0+). 19.25 ПЕРСОНА 
(16+). 20.00 «Усков» (12+). 21.30 Художе-
ственный фильм «КОРОЛЕВА ИСПАНИИ» 
(16+). 23.40 «Шестое чувство» (12+). 01.25 
Художественный фильм «УСНУВШИЙ 
ПАССАЖИР» (12+). 02.45, 04.10 «Самое 
яркое» (16+).

Четверг 
28 мая
6.00, 18.05, 03.25 «Бессмертник» (16+). 
7.00, 7.50, 19.00, 19.50 НОВОСТИ 
КАРЕЛИИ (16+). 7.10 ВЫСОКОЕ 

КРЕСЛО (0+). 7.25 ПЕРСОНА (16+). 
8.00, 05.15 «Растем вместе» (6+). 8.50, 
16.40 Мультфильмы (0+). 9.40 «Все про-
сто» (12+). 10.10 «Вкусно» (12+). 10.55, 
14.25 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» (12+). 11.50 
Художественный фильм «КОРОЛЕВА ИС-
ПАНИИ» (16+). 13.55 Документальный 
фильм «Земля. Территория загадок» (12+). 
15.20 Документальный фильм «В мире 
звезд» (12+). 16.10 Документальный фильм 
«Секретные материалы» (16+). 17.10, 00.35 
«КОМАНДА ЧЕ» (16+). 19.10 ПРО-
СЛУШКА (16+). 19.30 «ДОСУГ» С 
БУНУЕВЫМ  (16+). 20.00 «ИнДизайн» 
(12+). 20.30 «Усков» (12+). 22.00 «Ше-
стое чувство» (12+). 01.25 Художествен-
ный фильм «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! ИСТОРИЯ 
ШОУМЕНА» (16+). 02.55, 04.15 «Самое 
яркое» (16+).

Пятница 
29 мая
6.00, 18.05, 02.30 «БЕССМЕРТНИК» (16+). 
7.00, 7.50, 19.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ 
(16+). 7.10 ПРОСЛУШКА (16+). 7.30 
«ДОСУГ» С БУНУЕВЫМ (16+). 8.00, 
04.25 «Растем вместе» (6+). 8.50 Мульт-
фильмы (0+). 9.40 «Все просто» (12+). 
10.10, 17.15 «Вкусно» (12+). 10.55 «СЫН 
ОТЦА НАРОДОВ» (12+). 11.50 «С миру 
по нитке» (12+). 12.20 Художественный 
фильм «С юбилеем подождем» (16+). 13.55 
Документальный фильм «Земля. Террито-
рия загадок» (12+). 14.20 «Суперферма» 
(12+). 15.20 Документальный фильм «На-
родная медицина. «Простуда» (16+). 16.15 
Документальный фильм «Секретные ма-
териалы» (16+). 16.45, 20.00 «Дача» (12+). 
19.10 ВИДЕОЛЕТОПИСЬ КАРЕЛИИ 
(16+). 19.25 ЖЕНСКАЯ ТЕМА (16+). 
19.45 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+). 
20.30 «ИнДизайн» (12+). 21.30 Художе-
ственный фильм «ГОСУДАРЫНЯ И РАЗ-
БОЙНИК» (16+). 23.00 Художественный 
фильм «КОРОЛЕВА ИСПАНИИ» (16+). 
01.05 «Шестое чувство» (12+). 02.00, 03.25 
«Самое яркое» (16+).

Суббота 
30 мая
6.00, 7.10, 8.15, 04.25 «Растем вместе» (6+). 
6.45, 9.05, 17.30 Мультфильмы (0+). 8.00, 
12.30 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 
9.50 «Все просто» (12+). 10.20 «Вкусно» 
(12+). 11.05 Мультфильм «Клуб Винкс: 
Тайна морской бездны» (6+). 12.50 Ху-
дожественный фильм «СЧАСТЛИВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» (16+). 14.05 «Дача» (12+). 
15.05 Концерт группы «Руки Вверх!» 
«Открой мне дверь» (16+). 16.35 «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+). 18.00 
«ИнДизайн» (12+). 19.00 БОЛЬШИЕ 
НОВОСТИ (16+). 19.20 Художествен-
ный фильм «ИМУЩЕСТВО С ХВОСТОМ» 
(12+). 21.00, 23.00, 01.55, 03.55 «Самое яр-
кое» (16+). 21.30 Художественный фильм 
«СНЕГИРЬ» (16+). 23.30 «Шестое чувство» 
(12+). 00.25 Художественный фильм «С 
ЮБИЛЕЕМ ПОДОЖДЕМ» (16+). 02.25 
Художественный фильм «ГОСУДАРЫНЯ 
И РАЗБОЙНИК» (16+).

Воскресенье 
31 мая
6.00, 03.40 «Растем вместе» (6+). 7.35, 9.25, 
17.35 Мультфильмы (0+). 8.00 Мультфильм 
«Клуб Винкс: Тайна морской бездны» (6+). 
10.15 «Проводник» (16+). 11.05 «Все про-
сто» (12+). 12.05, 14.15 «Вкусно» (12+). 
12.50 Художественный фильм «ГОРОД 
МАСТЕРОВ» (12+). 15.45 Концерт Electric 
Light Orchestra. Тур Zoo (12+). 16.35 «ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+). 
18.00 Художественный фильм «НА БЕРЕГУ 
МЕЧТЫ» (6+). 19.35 «Суперферма» (12+). 
20.05, 22.30 «Шестое чувство» (12+). 21.00 
Художественный фильм «ПО ПРИЗНА-
КАМ СОВМЕСТИМОСТИ» (16+). 23.25 
Художественный фильм «СЧАСТЛИВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» (16+). 00.40, 03.10 «Самое яр-
кое» (16+). 01.40 Художественный фильм 
«СНЕГИРЬ» (16+).Телефон рекламного отдела газеты «Карелия» 8 (814-2) 78-53-17

16+

Онежский район водных путей – филиал ФБУ «Администрация Беломорканал» планирует продажу 
лома черных металлов в количестве 5–7 тонн. Телефон 8 (814-2) 79-61-52.

АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» (далее – Общество) в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 года № 872 информирует 
о раскрытии информации субъекта естественной монополии о наличии (отсутствии) технической 
возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным 
сетям Общества на июнь 2020 года.    

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

ГАЗЕТА ДЛЯ ТЕХ, КТО ДУМАЕТ 
И ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЯ
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Карельские ездовики 
завоевали бронзу 

в виртуальных 
соревнованиях 

16 мая спортсме-
ны Федерации ездо-
вого спорта Карелии 
приняли участие в 
виртуальных между-
народных соревнова-
ниях Lithuanian Open 
– Virtual Race. Старты 
были организованы 
Федерацией ездового 
спорта Литвы.

Участникам – спорт-
сменам со всего мира – 
предложили маршруты, 
которые они должны 
были преодолеть вме-
сте с питомцами, а за-
тем направить резуль-
таты, зафиксированные 
спортивными гаджета-
ми, организаторам.

По итогам гонки в 
мужском и женском 
каникроссе спортсме-
ны из Карелии и их 
хвостатые напарники 
Кристина Бородина и 
грейстер Найки, Дмит-
рий Лантратов и его 
сибирский хаски Скай 
завоевали бронзовые 
медали.

Кластер зимних видов спорта 
появится в Петрозаводске 

Ключевым объектом кластера станет 
спорткомплекс «Курган», где после ре-
конструкции будут готовить спортсменов 
международного уровня и проводить сборы 
для команд из регионов.

В Петрозаводске планируют создать 
кластер для развития зимних видов спорта. 
Проект вошел в индивидуальную программу 
социально-экономического развития Карелии, 
на его реализацию в 2020–2024 годах направят 
около миллиарда рублей.

Вице-премьер карельского правительства 
Лариса Подсадник отметила, что в Петро-
заводске будет сформирована компактная 
сеть объектов – комплексная спортивная 
инфраструктура для тренировок, крупных 

соревнований, а также занятий физической 
культурой и спортом.

Ключевым элементом кластера станет 
территория спорткомплекса «Курган». По-
сле реконструкции там будут готовить спор-
тсменов высокого международного уровня, 
проводить тренировочные сборы для команд 
из регионов России.

В ходе выездного совещания на терри-
тории, где расположится кластер, министр 
спорта Карелии Алексей Ермашов представил 
проект и подробно остановился на объектах 
капитального строительства. Проект будет 
дорабатываться Правительством Карелии с 
участием представителей спортивной обще-
ственности.

Педагоги печатают на 3D-принтере
визоры для медиков 

Первую партию средств защиты уже передали в ка-
рельские больницы.

Преподаватели робототехники Петровского Двор-
ца Леонид Кирпиченко и Яков Фомичев печатают на 
3D-принетры ободки для визоров – защитных экранов 
для лица. Первые партии готовых средств защиты уже 
передали в карельские больницы, сообщается в паблике 
учреждения в «ВКонтакте».

Такую работу энтузиасты 3D-печати ведут по всей 
России, в Петрозаводске визоры делают на базе Регио-
нального координатора всероссийского мейкерского 
движения #мейкерыпротивcovid – Центра молодежного 
инновационного творчества ПетрГУ.

«Если вы мейкер – присоединяйтесь. Если вы медра-
ботник и вам нужна помощь – пишите в сообщество», – 
призывают педагоги Петровского Дворца.
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