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В Петрозаводске открылись торговые центры. Вход покупателей только в масках, продавцы тоже в средствах индивидуальной 
защиты, количество посетителей ограничено, регулярная дезинфекция помещений, разметка для соблюдения дистанции… Со-
трудники магазинов и торговых отделов признаются, что очень соскучились по работе, готовы соблюдать все меры санитарной 
безопасности столько, сколько потребуется. Покупатели к новым правилам тоже относятся с пониманием. Стр. 3
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На этой неделе на улицы Петрозаводска полностью вернулся 
общественный транспорт. На городские линии вышли 
автобусы вместимостью 18 и более посадочных мест. Еще 
раньше пассажиров начали перевозить троллейбусы.

Возобновление работы общественного 
транспорта, так же как открытие непродоволь-
ственных магазинов, торговых центов, детских 
садов, сегодня самые яркие приметы возвра-
щения к привычным условиям жизни. Разре-
шены и занятия спортом на открытом воздухе, 
и субботники, но пока только для групп не 
более 10 человек. При этом важно помнить: 
коронавирус никуда не ушел. Каждый день 
в республике подтверждаются новые случаи 
заражения. Хотя, безусловно, эпидемиологи-
ческая ситуация у нас значительно более бла-
гополучная, чем в соседних регионах. Своев-
ременно принятые меры профилактики дали 
эффект и позволили системе здравоохранения 
подготовиться к работе в период эпидемии.

В результате сейчас в Карелии стало воз-
можным постепенно, шаг за шагом смягчать 
ограничительные меры. При этом понятно, 
что и масочный режим, и обязательная де-
зинфекция рук, и все прочие меры санитарной 
безопасности – все это еще будет с нами до-
статочно долго. Так же, как и запрет на про-
ведение массовых мероприятий. В частности, 
до 1 июля приостановлен прием заявлений 
в загсах о заключении брака. Молодоженам 
рекомендуют назначать церемонию регистра-
ции после этой даты. Если они не захотят 
перенести торжество, то действует прежнее 
ограничение – регистрация без присутствия 
близких и родных.

Данные меры пока что необходимы. Сейчас 
основной причиной заражения коронавиру-
сом являются факты завоза инфекции из-за 
пределов региона, которая затем начинает 
распространяться уже путем межсемейных 
контактов. Именно так случилось в посел-
ке Ильинский Олонецкого района, где была 
зафиксирована вспышка коронавируса. Не-
которые местные жители пренебрегли эле-
ментарными правилами санитарной безопас-
ности: принимали родственников с других 
территорий, собирались большими компа-
ниями. В итоге на территории Ильинского, 
а также в селе Видлица, пришлось вернуть 
жесткие ограничительные меры до 10 июня, 
в том числе запретить въезд на территорию 
этих поселений посторонним, он разрешен 
только местным жителям и работающим в этих 
населенных пунктах.

Также власти Карелии ввели обязательные 
требования к пассажирам поездов дальнего 
следования и скоростного поезда «Ласточ-
ка». Таким гражданам по приезде необходимо 
сообщить о себе по телефону горячей линии 
Минздрава 8-800-201-06-57 и пройти двух-
недельную изоляцию. Это относится и к тем, 
кто использует мурманский поезд для поездок 
по Карелии.

– Распространение инфекции внутри 
республики пока удается сдерживать. 
Еще раз обращаюсь ко всем жителям 
Карелии и прошу максимально 
ответственно подойти к соблюдению мер 
безопасности в общественных местах, 
чтобы не пришлось возвращаться к 
жестким ограничениям. Убедительно 
прошу жителей республики, особенно 
южных районов, ограничить прием гостей, 
включая родственников, особенно на 
короткий период, без уважительных 
причин, исключить межсемейные контакты, 
– написал на своей странице в соцсети 
Глава Карелии Артур Парфенчиков.

Люди, которые возвращаются из длитель-
ных командировок, должны обеспечить индиви-
дуальную изоляцию, не ставя под угрозу здоро-
вье и жизнь своих близких. Если это затрудни-
тельно сделать дома, возможно размещение в 
обсерваторах с одновременным тестированием 
под наблюдением медиков. Обсерваторы есть 
в каждом районе, и места там предоставляют-
ся бесплатно. Нужно лишь заблаговременно 
сообщить о своем приезде на горячую линию 
Минздрава.
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В петрозаводском аэропорту практически завершено строительство 
нового аэровокзала. Это один из ключевых объектов федеральной 
целевой программы развития Карелии. Строительство 
велось в рамках подготовки к 100-летию Карелии, 
которое республика отметит 8 июня 2020 года.  

Впереди приемка объекта. Комплекс между-
народного аэропорта «Петрозаводск» сможет 
принимать и отправлять до 300 авиапассажиров 
в час. Военные строители уже выполнили ремонт 
взлетно-посадочной полосы, смонтированы сов-
ременные радиомаячные комплексы ближней на-
вигации и системы посадки – все это позволяет в 
круглосуточном режиме в любых погодных услови-
ях принимать самолеты, в том числе и воздушные 
суда тяжелого типа. 

Кроме того, до конца этого года в аэропорту 
появится современный командно-диспетчерский 
пункт, запланировано перевооружение слада го-
рюче-смазочных материалов. 

К осени современный аэровокзал будет готов 
принять пассажиров. В результате республика по-
лучит современный аэропорт, который с гордостью 
сможет называть воздушными воротами в Карелию. 

Конечно, в той эпидемиологической ситуации, 
которая существует сейчас, о восстановлении 
авиарейсов в полном объеме речь пока не идет. 
Воздушное сообщение начинает возобновляться, 
но так же осторожно и поэтапно, как происходит 
снятие всех других ограничений. Так, лоукостер 
«Победа» постепенно возобновляет программу 
полетов внутрироссийских рейсов с 1 июня 2020 
года. Сейчас в продажу добавлены билеты на рейсы 
по ряду маршрутов, в том числе между Петрозавод-
ском и Москвой.

Ранее Росавиация опубликовала методичес-
кие указания об организации авиаперевозок 

в период поэтапного выхода из ограничений. 
В частности, пассажиры допускаются на борт 
воздушного судна в защитных масках и пер-
чатках. Снимать их не разрешается в течение 
всего полета. Если рейс длится более трех ча-
сов, бортпроводники обязаны раздать пасса-
жирам новые маски. При посадке на борт и 
высадке пассажиров должно быть обеспечено 
социальное дистанцирование. Пассажирам 
будет измерять температуру бесконтактными 
термометрами. При повышенной температуре 
пассажира на борт не допустят.

При входе в самолет обязательна обработка 
рук в перчатках одноразовыми салфетками 
с антисептиком. Перемещение по салону, за 
исключением посещения санитарно-гигиени-
ческого блока, ограничивается. Члены экипажа 
также должны строго соблюдать меры санитар-
ной безопасности.

Также еще раз напомним, что для прибы-
вающих в Карелию из других регионов любым 
видом транспорта сохраняется требование 
соблюдать 14-дневную изоляцию. Прибытие 
в республику строго контролируется, так что 
пока путешествовать как по земле, так и по 
воздуху стоит только в случае крайней и не-
отложной необходимости. В иных ситуациях 
лучше дождаться, пока эпидемиологическая 
обстановка нормализуется, чтобы не подвер-
гать опасности ни свое здоровье, ни здоровье 
окружающих.
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Церемония закладки судна состоялась в середине мая. 

Модель обладает высокими ходовыми ха-
рактеристиками, современным дизайном, не за-
грязняет окружающую среду и может работать 
как в открытой воде, так и во льдах. Благодаря 
своей конструкции и оснащению буксир можно 
использовать для выполнения многих задач в 
море и на прибрежной территории.

Новый буксир завод строит по заказу Рос-
морпорта, его планируют передать заказчику 
в 2021 году, и после этого он отправится в Ар-
хангельский филиал для обслуживания портов.

Сейчас Онежский судостроительно-судо-
ремонтный завод проходит глубокую модер-
низацию с внедрением цифровых технологий и 
обеспечен заказами на ближайшие пять лет. Уже 
ведется строительство двух лоцманских катеров 
с гибридной пропульсивной установкой, двух 
самоходных грунтоотвозных шаланд (барж), а 
также семи судов для вылова и перевозки живо-
го краба. Также в этом году со стапелей завода 
сошли два рабочих катера: «Виктор Воротыло» 
и «Анатолий Климов».
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С 26 мая по распоряжению Главы Карелии торговым центрам вновь можно 
работать, но со строгим соблюдением норм санитарной безопасности. 

Максим СМИРНОВ
Фото Любови КОЗЛОВОЙ

 – Мы ждали этого дня открытия. Это, знаете, такое ощущение, 
когда едешь в поезде далеко и долго, уставший, и не знаешь, 
когда он придет на место, ждешь этого дня, и вот он наступил. 
Мы, конечно, очень рады. Дома сидеть уже надоело в постоян-
ной изоляции. Хотим работать! До 1 июня – тестовый режим, и 
надеемся, мы продолжим работать дальше в привычном рит-
ме, – рассказывает о своем впечатлении от первого дня работы 
после снятия ограничений заместитель управляющего магазина 
New Yorker в ТРК «Лотос Plaza» Екатерина Пригожина.

Площадь магазина NewYorker – 908 квадратных метров, 
и сейчас одновременно в зале может находиться не больше 
18 человек: один посетитель на 50 квадратных метров. На полу – 
разметка, чтобы люди соблюдали дистанцию. Каждые 15 минут 
по громкой связи включают аудиоролик, который напоминает 
покупателям о правилах находиться на расстоянии друг от друга, 
носить маску.

– У нас организована очередь на кассы с соблюдением ди-
станции, распределен поток людей. У нас также перекрыты при-
мерочные (через одну) для соблюдения расстояния. На входе 
посетителей встречает наш сотрудник, выдает пронумерованную 
сумку, которая обязательно дезинфицируется, после того как 
клиент сделал покупку и покинул магазин, – сказала Екатерина 
Пригожина.

Управляющая ТРК «Лотос Plaza» Юлия Матросова рассказа-
ла, что торговый комплекс основательно подготовился, чтобы с 
26 мая вновь принимать посетителей. Главное внимание сейчас 
уделяется правилам безопасности, установленным Роспотреб-
надзором и распоряжением Главы Карелии в связи с распростра-
нением коронавируса.

– В состав нашего торгового комплекса входят 200 магазинов. 
Около 70 процентов арендаторов смогли открыться и обеспечить 
безопасность посетителям ТРК, – сказала Юлия Матросова.

Управляющая пояснила, что торговый центр сегодня регули-
рует посещаемость. В ТРК «Лотос Plaza» 100 тысяч квадратных 
метров, соответственно, одновременно в здании может нахо-
диться не более 1 900 человек. В комплексе установлена элек-
тронная система подсчета посетителей. В диспетчерском пункте 
специалист следит за количеством покупателей. Если норматив 
превышен, то охрана закрывает двери и регулирует количество 
клиентов: один выходит – другой входит. На входе, если есть 
необходимость, в вендинговом аппарате можно купить маску. 
Увеличено количество уборок в помещениях, а кнопки, перила, 
ручки протирают в три раза чаще обычного. Сотрудникам за-
меряют температуру. Они обязаны менять маски раз в три часа.

– В галереях нанесли разметку, разделяющую потоки посе-
тителей. На улице перед входом также есть разметка (согласно 
нормам это 4 метра), и люди могут встать в очередь, соблюдая 
дистанцию. Также на входе в магазины есть информация о том, 
сколько посетителей одновременно может быть в зале, – поя-
снила Юлия Матросова.

Представитель мебельных компаний MOON и «Виста» Екате-
рина Скресанова рассказала, что приходится привыкать к новым 
реалиям – маскам и перчаткам.

– Два месяца мы сидели дома, работали удаленно, продажи 
у нас не прекращались. Мы перешли в онлайн-продажи через 
наши сайты, интернет-магазины, то есть мы все время работали. 
Больше сил потратили на рекламу продаж через Интернет, и они 
увеличились. Ничего критичного у нас не произошло, – сказала 
Екатерина Скресанова.

В ТРЦ «Макси» ради безопасности одни двери работают 
на вход, другие – на выход. При необходимости можно купить 
защитные средства. В торговом центре также соблюдаются все 
меры безопасности.

Управляющая центром Елена Литвинова рассказала, что на-
строение в первый день работы отличное, дел много.

– Все соскучились по работе. Арендаторы ждали этого момен-
та с нетерпением. Мы максимально реализовали все требования 

безопасности: маски, санитайзеры на входе. По нормативам у нас 
одновременно внутри могут находиться 1 000 человек. Сейчас 
у нас около 300 посетителей. Я сегодня ходила по отделам, 
видела, что сотрудники разъясняют покупателям правила и 
просят подождать. Люди с пониманием относятся к этим тре-
бованиям. Сегодня ко мне подходили арендаторы, все живут с 
надеждой, что мы поднимемся и наберем обороты, – рассказала 
Елена Литвинова.

Директор магазина «Л’Этуаль» Лариса Плугатаренко рас-
сказала, что магазин подготовлен к работе в новых условиях.

– Мы не пришли, мы прибежали на работу. Мы настолько 
соскучились по работе, по посетителям. Все пришли с большим 
желанием. А этот период пережили спокойно – все по домам.

В магазине также работают контролеры, которые следят, 
сколько человек в зале. Есть очистители, разметка. Ведется 
журнал замера температуры. Сотрудники работают в перчатках.

Теперь главное, чтобы тестовый режим работы магазинов про-
шел без нарушений. Все ждут, когда заболеваемость COVID-19 
наконец пойдет на убыль и мы все сможем вернуться к привыч-
ному ритму жизни, когда в торговых центрах было много людей, 
шумно и весело.
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В разных районах карельской столицы для 5 тысяч детей начнут 
работу 54 дошкольные образовательные организации. Открываться 
детские сады будут с понедельника: поэтапно, по мере готовности.

В Карелии по распоряжению Главы Респу-
блики с 26 мая разрешено открытие дежурных 
групп или дежурных детских садов. В течение 
этой недели дошкольные организации гото-
вятся к тому, чтобы принять воспитанников. 
Генеральная уборка и дезинфекция обязатель-
ны не только внутри зданий, но и на прилегаю-
щей территории. В этом администрации города 
помогает МЧС. Детские сады также закупают 
защитные маски, перчатки, антисептики.

Принимать в дежурные группы будут только 
детей, у которых оба родителя работают вне 
дома и не могут трудиться дистанционно или 
взять на этот период отпуск. Родителям необ-
ходимо предъявить соответствующие справки 
с места работы.

Количество детей в группах составит не 
более 10–12 человек. Носить защитную ма-
ску детям не нужно, а вот пройти медосмотр 
необходимо.

Обязательный медосмотр организован в са-
мих детских садах.

– Дети проходят предварительные осмотры 
на территории образовательной организации 
по специально составленному графику с соблю-
дением всех требований, – пояснила начальник 
управления образования администрации Свет-
лана Пахомова. 

В дежурные группы не будут допущены 
дети с повышенной температурой, признака-
ми ОРВИ, а также находившиеся в контакте с 
заболевшими коронавирусом. Также в сад не 
примут детей, которые проживают совместно 
с родственниками старше 65 лет.

Посещать дежурные группы не могут дети, 
которые менее чем за две недели до этого выез-
жали за пределы района или городского округа, 
а также контактировавшие с теми, кто прибыл 
из других районов. Такие же требования каса-
ются и частных детских садов.
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Чуть больше месяца осталось до единого государственного 
экзамена. ЕГЭ состоится, но в условиях повышенной санитарной 
безопасности. О том, как будет организована сдача экзамена, 
рассказал министр образования Карелии Роман Голубев.

ЕГЭ в этом году в Карелии будут сдавать около трех тысяч чело-
век, в том числе выпускники предыдущих лет, которые по тем или 
иным причинам экзамен в свое время не сдали. Это меньше, чем 
планировалось изначально. В этом году в условиях пандемии всех 
выпускников до 15 июня аттестуют на основании текущих отметок, 
свои аттестаты они получат без сдачи ЕГЭ. Сдавать единый госэк-
замен по соответствующим профильным предметам будут только 
те, кто планирует поступать в вузы. Если выпускник планирует 
поступать в учреждение среднего профессионального образова-
ния, где будет конкурс аттестатов, сдавать ЕГЭ ему не требуется.

Экзаменационная кампания по всей стране стартует 29 июня. 
Однако первые два дня ЕГЭ будет проходить в пробном режиме. 
Организаторы проверят, как пункты проведения ЕГЭ подготовились 
к приему экзамена в период пандемии.

По словам Романа Голубева, сейчас Минобразования Карелии 
закупает рециркуляторы воздуха, бесконтактные термометры, ими 
обеспечат пункты ЕГЭ. В школы передадут защитные маски: без них 
выпускников не пустят на экзамен. Организаторов ЕГЭ, конечно, 
тоже обеспечат средствами индивидуальной защиты. 

Перед началом экзаменов будет проведена дезинфекция по-
мещений, на входе – обязательная обработка рук антисептиками. 
Рассадка школьников в аудиториях во время сдачи ЕГЭ будет 
организована с учетом соблюдения дистанции не менее 1,5 метра.

29 и 30 июня организаторы протестируют, как работает система 
ЕГЭ в новых условиях, пока в отсутствие выпускников. Сами экза-
мены начнутся в июле.

РАСПИСАНИЕ 
ОСНОВНОЙ ВОЛНЫ ЕГЭ

3 июля – география, литература и информатика;
6 и 7 июля – русский язык; 
10 июля – профильная математика; 
13 июля – история и физика; 
16 июля – обществознание и химия;
20 июля – биология и письменная часть ЕГЭ по иностранным 
языкам;
22 и 23 июля – устная часть ЕГЭ по иностранным языкам. 
Резервные дни – 24 июля (по всем учебным предметам кроме 
русского языка и иностранных языков) и 25 июля – по всем 
учебным предметам.

ВТОРАЯ ВОЛНА – В АВГУСТЕ

Для тех, кто по уважительным причинам не сможет принять 
участие в ЕГЭ в июле, будет предусмотрен дополнительный период 
проведения экзаменов в августе. Расписание составлено таким обра-
зом, чтобы все участники успели подать документы в вузы.

3 августа пройдет ЕГЭ по географии, литературе, информа-
тике, биологии, истории и устной части экзамена по иностран-
ным языкам, 5 августа – ЕГЭ по русскому языку, 7 августа – по 
обществознанию, химии, физике, профильной математике и 
письменной части ЕГЭ по иностранным языкам. 8 августа в рас-
писании предусмотрен резервный день для сдачи экзаменов по 
всем предметам.

Подать документы для поступления по результатам ЕГЭ 
можно сразу в несколько вузов, причем без личного 
присутствия. Зачисление в вузы пройдет в августе.

Колледжи и техникумы Карелии, как уже сказано, будут при-
нимать абитуриентов без вступительных экзаменов. Если число 
поступающих превысит количество бюджетных мест, комиссия 
будет учитывать средний балл аттестата. Вступительные испы-
тания будут проходить только по профессиям и специальностям, 
которые требуют у поступающих наличия творческих способно-
стей, особых физических или психологических качеств. Например, 
желающих поступить в училище олимпийского резерва в Кондо-
поге вступительные испытания все-таки ждут.

212 НОУТБУКОВ 
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

К экзаменам выпускники пока продолжают готовиться в ди-
станционном режиме. Для того чтобы помочь детям из много-
детных и малообеспеченных семей, Министерство образования 
Карелии закупило 212 ноутбуков. Как сообщил Роман Голубев, 
школы республики уже провели предварительный опрос роди-
телей, чтобы уточнить, какие семьи наиболее нуждаются в такой 
поддержке. По заявкам родителей ноутбуки будут переданы в 
пользование школьникам.

Министр также напомнил, что на портале «ЕГЭ-2020 в Каре-
лии» (exam2020.coko.karelia.ru) доступны видеоконсультации для 
выпускников. Председатели предметных комиссий рассказывают, 
на что нужно обратить внимание при подготовке к экзаменам, 
дают рекомендации по выполнению разных типов заданий, раз-
бирают типичные ошибки выпускников прошлых лет.

Также много полезной информации для подготовки к ЕГЭ мож-
но найти на портале https://ege.karelia.ru/default.aspx.

На середину июня запланированы и родительские собрания 
по вопросам проведения единого госэкзамена, которые пройдут 
в режиме онлайн. Вопрос об очных консультациях в школах будет 
решаться исходя из эпидемиологической ситуации.

Напомним также, что ранее Минпросвещения России полно-
стью отменило основной государственный экзамен (ОГЭ) для 
девятых классов. Итоговые оценки ученикам будут выставлены 
на основании годовых.
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Все школьники, которые имеют 
право на льготное горячее питание, 
в ближайшее время получат 
продуктовые наборы 
за май. Расчет продуктов произвели 
исходя из количества всех учебных 
дней месяца, и ребята, которые 
уже вышли на каникулы, тоже 
получат такую поддержку.

Почта России доставит в школы республики 18 тысяч наборов 
общей стоимостью более 20 миллионов рублей. Они начнут по-
ступать в школы уже на этой неделе.

Набор продуктов, который получат школьники, сформирован 
централизованно. Каждой семье будет выдан единый набор, 
включающий в себя крупы, макароны, сладости, консервирован-
ную говядину, овощи и рыбу, подсолнечное масло, брусничный 
морс, сахар, чай и молоко длительного хранения.

Как сообщили в Министерстве образования республики, при 
формировании набора предпочтение отдавалось местным про-
изводителям – значительная часть продуктов произведена в 
Карелии. 

Каждый продуктовый набор будут принимать представители 
школы и родительской общественности. Они проверят его каче-
ство и соответствие установленному перечню.

+����� /	��: 
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В 2020 году образовательные 
учреждения Карелии ждут 
большой ремонт и модернизация.
• 579 миллионов рублей выделено на ремонт школ, 
техникумов, колледжей и училищ;

• 116 образовательных организаций будут отремонтированы;

• в 28 образовательных организациях заменят окна и двери, 
отремонтируют кровлю, помещения, санузлы, инженерные 
системы; 

• В более чем 20 северных школах утеплят фасады, 
отремонтируют кровлю, установят энергоэффективный свет, 
модернизируют тепловые узлы;

• в 16 школах по федеральному проекту «Успех каждого 
ребенка» на селе и в малых городах Карелии отремонтируют 
спортивные залы, поставят спортивный инвентарь для уличных 
спортплощадок; 

• еще в 6 школах (в Кондопоге, Лоухи, Пудоже, Сегеже и 
Суоярви) по нацпроекту «Образование» также отремонтируют 
спортзалы и закупят оборудование;

• в 9 образовательных организациях из 7 районов республики 
оборудуют системы электрического отопления, водоснабжения 
и канализации;

• 7 общежитий профессиональных образовательных 
организаций также отремонтируют. 
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COVID-19 нарушил привычный уклад нашей жизни. В этом году 
школьники и педагоги были вынуждены проводить последние 
звонки и выпускные балы в онлайн-формате, дистанционно. 
А ведь эти праздники традиционно любимы как раз за живое 
общение, возможность увидеться со всей школой без учебника 
в руках. Как справились школы, родители и ученики с нелегкой 
задачей превратить виртуальный праздник в настоящий? 

Последний звонок – перед компьютером, выпускной – по скайпу 
или Zoom, за аттестатом – по одному и в маске. Конечно, коронави-
рус подпортил настроение ученикам, родителям и педагогам. Но 
во-первых, все понимают, что таковы реалии сегодняшнего дня и 
лучше сохранить здоровье, чем в условиях пандемии пощеголять 
перед классом в выпускном наряде, а во-вторых, не такие у нас 
школы, чтобы сдаваться и отменять выпускной вовсе. То же самое 
касается и последних звонков. 

– Несмотря на то что формат необычный, отнеслись к нему 
мы очень положительно, – рассказала «Республике» директор 
Средней школы № 8 имени Н.Г. Варламова Екатерина Реутова. – Я 
думаю, что не только наше учреждение – каждое выбрало свою 
форму организации последнего звонка в цифровом формате. 

В этом году последний звонок в школе № 8 Екатерина Реутова 
подавала сама. 

– Обычно это делают дети, а сейчас такая честь была оказана 
директору. Я заранее записала обращение на веб-камеру в своем 
кабинете. Свою лепту внесли педагоги. У нас это было в форме 
флешмоба – большого видеообращения к детям. Ответные слова 
подготовили ученики. Были обращения первых учителей, – доба-
вила Екатерина Реутова.

Екатерина Реутова. Фото из личного архива

Валентина Рогозина, мама девятиклассника восьмой школы 
Сергея Рогозина, рассказала, что вначале дети и родители были 
опечалены, так как из-за коронавируса традиционный выпускной 
не состоится. 

– Но наша школа меня удивила: учителя и директор замеча-
тельно поступили. Учителя подготовились, тем более что в школе 
очень много фотографий и видеозаписей, педагоги сделали очень 

хорошие коллажи. Есть воспоминания и об детях, и о учителях. 
Несмотря на то что мы были на «удаленке», мы были вместе».

Сам Сергей Рогозин из девятого класса перешел в десятый. Он 
продолжит учебу в восьмой школе и очень надеется, что через два 
года последний звонок и выпускной пройдут в формате живого 
общения, потому что онлайн-формат произвел на него двоякое 
впечатление.

– Это вообще хорошо, что в дистанционной форме, это что-то 
новое. Мы можем стать уникальным поколением, людьми, которые в 
9-м классе последний звонок встретили дистанционно, а уже в 11-м – 
традиционно, всей школой, – рассказал Сергей Рогозин. – С другой 
стороны, конечно, было обидно, что нельзя напрямую пообщаться 
с учителями.

Виртуальный выпускной в школе № 8

Схожие эмоции после виртуального последнего звонка испытал 
Владислав Бачев, выпускник 11-го класса школы № 8.

– Приятно, что учителя записали нам видеопоздравление, потом 
мы собрались в режиме видеоконференции в Zoom, попрощались, 
пожелали друг другу всего наилучшего. Я считаю, что школа – это 
место для живого общения, и школьные годы – это самое лучшее 
время в жизни. И не очень хорошо, что сейчас последние звонки и 
выпускные проходят онлайн. Люди не могут поделиться эмоциями, 
не могут обнять друг друга, – заявил Владислав Бачев.

В восьмой школе в этом году выпускаются два девятых и один 
11-й класс, всего – 76 человек.

Выпускница 11-го класса специализированной школы искусств 
София Старшова уверена, что после карантина она с одноклас-
сниками обязательно встретится, чтобы отпраздновать окончание 
учебы.

София Старшова. Фото из личного архива

– С одной стороны, я рада таким виртуальным школьным празд-
никам, – рассказала накануне выпускного София Старшова. – Это 
в любом случае интересный опыт, все равно можно нарядиться, 
с родителями накрыть на стол, выпить чаю с тортом. С другой 
стороны, не будет классического праздника, и это грустно, потому 
что хочется увидеть одноклассников. Но мы, я думаю, все равно 
соберемся, после того как это все закончится, все равно связь 
будем поддерживать.

В Специализированной школе искусств выпускной решили 
разделить на две части, рассказала директор Елена Тюрева. Одна – 
торжественная, которая прошла виртуально. Показали фильм, под-
готовленные выступления детей: раньше они проходили в школе 
на сцене, а теперь – онлайн. Вторая часть – вручение аттестатов 
с соблюдением всех мер санитарной безопасности. Детям пред-
ложили приходить по одному, чтобы в праздничной обстановке 
получить документы. 

Елена Тюрева. Фото из личного архива

– Надо в этой жизни быть счастливым здесь и сейчас. Даже 
нынешние меры по самоизоляции, соблюдению дистанции не 
страшны людям, которые готовы в одном порыве сказать друг 
другу хорошие слова, – сказала Елена Тюрева.

Ученики школы № 2 в Петрозаводске признаются, что поначалу 
расстроились, особенно из-за того, что выступления, которые они 
готовили в течение всего года, не удастся показать вживую. Девоч-
ки, уже купившие наряды для праздника, переживали особенно. Но 
праздника в виртуальном формате еще ни у кого не было.

Подготовка к виртуальному выпускному в школе № 2

– Все-таки мы рады, что проходит онлайн-выпускной: это лучше, 
чем полное отсутствие праздника, – говорит выпускник Константин 
Лаврушин.

– Праздник в любом случае должен быть, независимо от ко-
ронавируса. Дети уходят в большую жизнь, и для них последний 
звонок навсегда останется в памяти, – отметила учитель матема-
тики Зинаида Каменская.

Очень хочется верить, что выпускникам удастся собраться всем 
после пандемии. А пока (после виртуальных выпускных) вчерашним 
школьникам вновь предстоит сесть за учебники для поступления в 
вузы. Например, герой нашей статьи Владислав Бачев собирается 
поступать в университет гражданской авиации Санкт-Петербурга, 
чтобы стать пилотом на международных линиях, а София Старшова 
– на кафедру германской филологии и скандинавистики института 
филологии ПетрГУ.
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Врачи и медицинский персонал в условиях пандемии COVID-19 
работают с колоссальными психологическими и физическими 
перегрузками буквально на износ. Медиков поддерживают государство, 
бизнес, волонтеры и неравнодушные жители Карелии.

Юрий ШЛЯХОВ
Фото Сергея ЮДИНА, Любови КОЗЛОВОЙ,

 «Сампо ТВ 360°»

Еще в апреле в Петрозаводске на базе Госпиталя для ветеранов войн был развернут монопро-
фильный центр для лечения больных с коронавирусом. В короткие сроки за счет федерального 
и республиканского бюджетов в столице Карелии было создано одно из самых современных 
медучреждений со всем необходимым оборудованием. Палаты для тяжелобольных оснащены 
кислородной подводкой, аппаратами ИВЛ.

 Есть и оборудование для гемодиализа: коронавирусная инфекция может давать такие 
осложнения, как почечная недостаточность. Кроме того, люди, нуждающиеся в гемодиализе 
из-за хронического заболевания почек, также могут заболеть COVID-19, поэтому здесь преду-
смотрели специализированную помощь для таких пациентов.

– Поставки оборудования, медикаментов – это очень серьезная организационная работа 
на предварительном этапе. Сейчас все: и медикаменты, и оборудование – у нас имеется в до-
статочном количестве, – говорит заместитель главного врача по медицинской части Госпиталя 
для ветеранов войн Светлана Иванова.

Госпиталь делится на «красную», лечебную и «чистую» зоны. В «чистой» врачи и медпер-
сонал не только заполняют документацию или экипируются в защитные костюмы, прежде чем 
пойти к пациентам, но и живут. Работа – вахтовым методом. В течение двухнедельной смены 
медики не могут покидать стены больницы. Они не видят своих близких, общаются с ними 
только по телефону или Интернету. Для врачей и медперсонала предусмотрели все условия, 
чтобы в бытовом плане им было комфортно.

Врачи монопрофильного центра для лечения коронавируса в Петрозаводске. 
Светлана Иванова (в центре)

Организовали бесплатное горячее питание: четырехразовое, разнообразное. На питание 
для медиков из республиканского бюджета было выделено более 11 миллионов рублей, конеч-
но, не только для госпиталя, но и для других медучреждений, где оказывают помощь больным 
коронавирусом, в том числе для Республиканской инфекционной больницы.

В целом сегодня по республике создано более 500 коек для лечения пациентов с 
коронавирусной инфекцией, а также пять монопрофильных центров. 

Кроме Петрозаводска такие специализированные лечебные учреждения развернуты в 
Костомукше, Сегеже, Питкяранте и Беломорске. В больших объемах закуплено необходимое 
оборудование, в том числе аппараты искусственной вентиляции легких. В дополнение к име-
ющимся 213 аппаратам в мае-июне в Карелию должны поступить еще 24 аппарата ИВЛ. Еще 
26 единиц оборудования поступят в рамках соглашения с Минпромторгом России. 

Аппарат ИВЛ

Кроме того, подписан контракт на закупку еще одного аппарата экстракорпоральной 
мембранной оксигенации (ЭКМО) в дополнение к уже имеющемуся. Такая техника позволяет 
насыщать кровь кислородом при развитии тяжелой острой дыхательной недостаточности и 
спасать пациентов в самом тяжелом состоянии.

К счастью, распространение инфекции в регионе держится на низком уровне, но, надеясь 
на лучшее, готовиться к худшему – главный принцип, ведь ценой неподготовленности могут 
стать человеческие жизни.

Предотвратить взрывной рост заражения новым опасным заболеванием в республике помо-
гли ограничительные меры, и сегодня очень многое зависит от того, насколько ответственно все 
жители республики продолжат соблюдать меры профилактики, в том числе масочный режим.

Для медработников, разумеется, меры безопасности намного строже, чем для простых 
граждан. 

Костюмы высокой степени защиты, в которых врачи проводят по шесть часов, 
респираторы, защитные экраны, маски… Всем этим медработники обеспечены в 
полном объеме. 

В условиях, когда на такие товары повышенный спрос и в России, и за рубежом, Мин-
здраву удалось создать двухмесячный запас средств индивидуальной защиты для врачей и 
медперсонала.

– Я благодарна за условия работы: нам целиком предоставили необходимые средства за-
щиты, весь персонал этим обеспечен, – отметила старшая медсестра приемного отделения и 
отделения обсервации БСМП Наталья Магурина. – Мы довольны. У нас был пациент с подтвер-
жденным COVID-19, но благодаря тому что были соблюдены все нормы защиты, мы не потеряли 
ни одного работника. В настоящее время, когда каждый на счету, это очень ценно.
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Врачи полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты

ТРУД ОЦЕНИЛИ ПО ДОСТОИНСТВУ

Медиков, которые сегодня работают на передовой борьбы с коронавирусом, по праву можно 
назвать героями. Отметим, что в начале эпидемии были случаи отказа медработников трудить-
ся в создаваемых ковид-центрах. Их коллеги, сделавшие другой выбор, понимали, что на них 
ляжет огромная нагрузка. И очень важно, что их труд государство оценило по достоинству.

Сегодня медики, работающие с больными коронавирусом, получают два вида 
доплаты: федеральную и региональную.

На сегодняшний день федеральные выплаты по постановлению Правительства России № 415 
уже получили 437 человек, по постановлению № 484 – 327 человек. На это направили в общей 
сложности 38,3 миллиона рублей, которые получили из федерального бюджета.

– Наши сотрудники получили все выплаты, которые были обещаны и назначены. Наш кол-
лектив понимает, что его труд оценен по достоинству. Люди изначально были настроены на 
работу независимо от премий, но дополнительная финансовая поддержка со стороны госу-
дарства – это отличная идея и отличное подспорье в дальнейшей работе, – отметил главврач 
монопрофильного центра для лечения COVID-19 в Петрозаводске Олег Сухарев.

Медицинская сестра Республиканской инфекционной больницы Татьяна Каплеева согла-
силась показать расчетный листок за апрель. 

Расчетный листок Татьяны Каплеевой

В документе можно найти все положенные надбавки и общую сумму зарплаты, выплаченную 
медсестре за прошлый месяц.

– Приятно, что наш труд оценили и назначили дополнительные выплаты. В самом начале 
никто и не ждал ничего такого: работали как работали. Насколько я знаю, в нашем отделении 
все получили надбавки. Не знаю точно, у кого какие суммы, но никаких жалоб и вопросов от 
коллег не слышала. Я считаю, достойно оценили нашу работу, – поделилась она.

Региональные выплаты касаются более широкого круга медработников, они не привязаны 
к непосредственному оказанию помощи пациентам с коронавирусом. Эти надбавки получили 
более 3 000 человек, в том числе техперсонал медучреждений, на общую сумму более 17 милли-
онов рублей. Всего же на эти цели в бюджете республики предусмотрели 200 миллионов рублей.

– Региональная доплата для среднего медперсонала составляет 20 тысяч рублей на ставку, 
на норму часов. Если медсестра отработала эти часы с подозрительным пациентом, она получает 
20 тысяч рублей. За фактически отработанное время за апрель я получила эту региональную 
надбавку. Если кто-то отработал больше или меньше месячной нормы часов, соответственно, эта 
сумма может отличаться. В целом я своей надбавкой довольна, – отметила Наталья Магурина.

Кроме того, медицинские работники, которые заразились COVID-19 на рабочем месте при 
выполнении служебных обязанностей, получат единовременные страховые выплаты (почти 
69 тысяч рублей) в том случае, если заболевание привело к временной нетрудоспособности, не 

повлекшей за собой установление инвалидности. Для того чтобы страховые выплаты медики 
получали максимально оперативно, порядок расследования страховых случаев упрощен. В 
случае, если заражение привело к тяжелому нарушению здоровья, инвалидности, порядок 
расследования случая иной, а размер страховых выплат, конечно, значительно больше.

СПАСИБО ВРАЧАМ

Флешмоб «Спасибо врачам!» – фотогалереи на улицах города

Подключились к помощи медикам волонтеры и неравнодушные граждане.
Например, волонтерский центр «Единой России» передал средства индивидуальной 

защиты: маски и антисептики – в поликлиники Петрозаводска. Сегодня волонтеры передают 
наборы с продуктами, приобретенные при поддержке партии. Ранее для регионов по всей 
стране были закуплены легковые автомобили в помощь медикам, которые трудятся в период 
пандемии коронавируса. Одну из машин получила петрозаводская поликлиника № 1, другую 
– Республиканская инфекционная больница.

С самого начала пандемии свой служебный автопарк на нужды медиков передало Пра-
вительство Карелии. Автомашины привозят персонал в поликлиники, доставляют по городу 
препараты и документы. Такое же решение было принято Законодательным Собранием и ад-
министрацией карельской столицы.

Байкеры из клуба «Ночные волки. Карелия» на личных автомобилях развозят медиков до 
места работы.

– Мы состыковались с представителями медучреждений, организовали с ними работу через 
один из мессенджеров. Также размещаем информацию в группе автоволонтеров в соцсети, – 
рассказали автоволонтеры.

Партию средств индивидуальной защиты получили сотрудники Петрозаводской поликли-
ники № 2. Маски, перчатки, защитные экраны и средства дезинфекции передал медработникам 
благотворительный фонд «Северный духовный путь». 

Подарок от фонда для медиков

Практически с самого начала пандемии фонд совместно со строительными компаниями 
Карелии помогает в борьбе с коронавирусом. Это уже третья партия защитных средств. Ранее 
их получили сотрудники роддома имени Гуткина, Больницы скорой медицинской помощи. 
Пожертвования благотоворителей продолжают поступать.

Жители республики поддерживают медиков, как могут. Огромную популярность завоевал 
флешмоб «Спасибо врачам». Ежедневно в соцсетях публикуются фотографии медиков, кото-
рые присылают их земляки, чтобы поблагодарить медработников за самоотверженный труд. 
А недавно фотогалереи с портретами медработников появились на улицах карельской столицы.

Присоединиться к флешмобу в социальных сетях приглашают всех желающих: для этого 
нужно опубликовать с хештегом #спасибоврачам фотографии медиков, добрые новости или 
хорошие истории.
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К работе в обычном режиме больницы и поликлиники возвращаются 
поэтапно, чтобы не допустить всплеска заражений коронавирусом. С начала 
лета плановая медпомощь откроется по нескольким направлениям.

Пандемия коронавируса потребовала особого подхода к организации 
медицинской помощи. На первый план вышли риски распространения 
опасной инфекции, ведь больницы и поликлиники – это места массового 
скопления людей, среди которых немало страдающих серьезными хрони-
ческими заболеваниями. Заражение COVID-19 для них несет повышенную 
угрозу осложнений, поэтому поликлиники практически полностью пе-
решли на обслуживание пациентов на дому, больницам также временно 
пришлось по максимуму сократить плановую медицинскую помощь. Как 
пояснили в карельском Минздраве. Разумеется, это не касалось и не 
касается ситуаций, когда отсрочка может повлечь ухудшение состояния 
здоровья пациента и несет угрозу его жизни. Так, в период действия 
ограничительных мер не прекращалось оказание помощи онкологиче-
ским больным, пациентам, которым нужен гемодиализ, больным ревма-
тологического профиля с применением генно-инженерных препаратов. 

С 1 июня начнется возобновление плановой медицинской помо-
щи по другим направлениям при соблюдении всех мер санитарной 
безопасности.

СТАЦИОНАРНАЯ ПОМОЩЬ:
– нейрохирургия, 
– травматология и ортопедия, 
– офтальмология (факоэмульсификация – удаление катаракты – для 
пациентов из районов республики), 
– сердечно-сосудистая хирургия (плановая коронарография с 
последующим решением вопроса о проведении стентирования или 
аорто-коронарного шунтирования), 
– урология (лечение мочекаменной болезни), 
– ЭКО, 
– медицинская реабилитация детей (на базе Городской детской 
больницы).

Медицинские организации смогут дистанционно оформлять на-
правления на плановую госпитализацию в Республиканскую больницу 
им. В.А. Баранова и Больницу скорой медицинской помощи. 

Обязательное условие: пациент должен 14 дней находиться в обсер-
вации. Там его обследуют на коронавирус и подготовят к операции. На 
госпитализацию и обратно домой после проведенного лечения пациента 
доставят медицинским транспортом.

АМБУЛАТОРНАЯ ПОМОЩЬ: 
– диспансерное наблюдение, 
– периодические и предварительные осмотры работающего 
населения, 
– оформление документов и направление на оказание 
высокотехнологичной медицинской помощи в федеральные клиники, 
– обследование при подозрении на злокачественные 
новообразования, 
– прием врачей кардиолога-аритмолога и нейрохирурга по профилю 
нейроонкология в консультативной поликлинике Республиканской 
больницы имени В.А. Баранова, 
– подготовка документов для оформления инвалидности,
– заочное освидетельствование на медико-социальной экспертизе.

Продлевать больничные и выписывать рецепты будут дистанционно. 
Кроме того, для того чтобы организовать дистанционные консультации 
пациентов узкими специалистами, врачей обеспечат специальным обо-
рудованием. Средства на его приобретение выделят из республиканского 
бюджета.

Напомним также, что с 15 мая право оказывать весь спектр услуг получи-
ли стоматологические клиники. Ранее, с момента введения ограничительных 
мер, они оказывали только неотложную стоматологическую помощь.
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Пандемия коронавируса внесла коррективы в планы по развитию 
здравоохранения Карелии. Тем не менее она не помешала реализации 
важных проектов. Один из них – ремонт станции скорой медицинской помощи 
в Петрозаводске, которая уже очень давно нуждалась в модернизации.

Фото Любови КОЗЛОВОЙ

Раньше помещения для персонала на станции 
были в удручающем состоянии. Здание приводят 
в порядок в первую очередь для того, чтобы обес-
печить комфорт коллективу. Теперь зоны отдыха 
и приема пищи для фельдшеров, водителей и ди-
спетчеров будут отвечать самым взыскательным 
требованиям. 

Подрядчик закончил косметический ремонт 
помещений на первом этаже, установил систе-
му кондиционирования, приточно-вытяжную 
вентиляцию, охранно-пожарную сигнализацию, 
систему видеонаблюдения. Ремонтируют и цен-
тральный вход. Из республиканского бюджета на 
ремонт станции направлено около 11,5 миллиона 
рублей, 800 тысяч рублей – на приобретение 
мебели. 

В Детской республиканской больнице Ка-
релии ремонтируют приемно-диагностическое 
отделение и одноэтажную пристройку главно-
го корпуса. Рабочие восстановили покрытие на 
крыше пристройки, привели в порядок мельце-
ровские боксы, сделали отдельные входы для 
плановых и экстренных пациентов.

Последний капитальный ремонт в не-
скольких отделениях ДРБ проводился в 2011–
2012 годах в рамках программы модернизации 
здравоохранения. Но даже в те времена не на-
шлось возможностей восстановить мельцеров-

ские боксы с отдельными входами в каждую пала-
ту. Эти боксы, заброшенные и замурованные более 
20 лет назад, оказались востребованы сейчас.

В последующем боксы могут быть использо-
ваны под комфортные индивидуальные палаты 
приемного покоя. Эти помещения легко перефор-
матировать для оказания помощи при вспышке 
любого инфекционного заболевания.

В петрозаводской городской поликлинике № 
4 завершается ремонт детского отделения: вра-
чебных кабинетов, коридора, туалетных комнат 
и лестничной клетки.

Масштабные ремонтные работы завершаются 
в гинекологическом стационаре на Луначар-
ского. Он, в частности, готовится принимать 
пациенток с коронавирусом, которым нужна 
экстренная хирургическая и гинекологическая 
помощь. Для этой категории здесь же преду-
смотрены рентгенологические, УЗИ и эндоско-
пические исследования. А новое оборудование: 
рентгеновский палатный цифровой аппарат, 
переносной аппарат УЗИ, лабораторный ана-
лизатор – позволит проводить анализы прямо в 
здании на Луначарского. 
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Сотрудники 
соцучреждений, 
переведенных на 
закрытый круглосуточный 
режим работы, получат 
выплаты из федерального 
и регионального 
бюджетов. 

Об этом рассказала министр социальной за-
щиты Карелии Ольга Соколова. Она сообщила, 
что еще в начале эпидемии коронавируса было 
принято решение о том, что, если потребует 
эпидобстановка, стационарные учреждения соц-
обслуживания могут быть переведены на закры-
тый режим. Это значит, что персонал работает 
сменами по 14 дней и в течение этого времени 
не может покидать учреждение.

Для того чтобы поддержать соцработников, 
которые будут вынуждены трудиться в таких 
непростых условиях, не видя родных и близ-
ких, из резервного фонда правительства респу-
блики для них предусмотрели дополнительные 
выплаты.

Каков порядок региональных выплат?
– В случае перевода учреждения в закрытый 
режим каждый сотрудник, отработавший 
14-дневную смену, получит за нее 
дополнительно по 20 тысяч рублей (на руки 
после вычета налогов). Сумма уже включает 
районный коэффициент и северную 
надбавку.
– Сумма выплаты одинакова для всех 
сотрудников независимо от должности.

Кроме того, 15 мая по поручению Президента 
России Владимира Путина было принято ре-
шение о федеральных выплатах сотрудникам 
стационарных учреждений соцобслуживания, 
которые в условиях эпидемии COVID-19 рабо-
тают в закрытом режиме посменно.

Каков порядок федеральных выплат? 
Размер федеральных выплат зависит:
– от должности, которую занимает работник;
– от того, зарегистрированы ли в соцучрежде-
нии случаи коронавируса.

Таким образом, выплаты получат:
– врачи – 40 тысяч рублей за смену, а в случае 

работы с людьми с коронавирусом – 60 тысяч; 
– средний медперсонал, инструкторы-мето-

дисты по лечебной физкультуре, социальные 
работники и специалисты по соцработе, психо-
логи, логопеды, педагоги-организаторы и т. д. – 
25 тысяч рублей за смену, а в случае работы с 
людьми с коронавирусом – 35 тысяч; 

– младший медперсонал – 15 тысяч рублей за 
смену, а в случае работы с людьми с коронави-
русом – 20 тысяч; 

– технический персонал и иные должности – 
10 тысяч рублей за смену, а в случае работы с 
людьми с коронавирусом – 15 тысяч.

Сегодня в Карелии на закрытый режим рабо-
ты переведены четыре учреждения соцобслужи-
вания. Это Петрозаводский дом-интернат для 
ветеранов, психоневрологический интернат в 
Медвежьегорске (за исключением филиалов в 
селе Великая Губа и поселке Пиндуши), психо-
неврологический интернат «Черемушки» в Кон-
допожском районе и Видлицкий дом-интернат 
для престарелых в Олонецком районе.

Сотрудникам этих учреждений, которые тру-
дятся вахтовым методом в условиях закрытого 
режима, доплаты будут выплачиваться по окон-
чании смены в течение недели.

Кроме того, сейчас рассматривается вопрос 
о переводе в закрытый режим Ладвинского дет-
ского дома-интерната и центра помощи детям 
«Надежда» в Петрозаводске.

Станция скорой помощи Детская республиканская больница
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В период пандемии коронавируса для семей с детьми предусмотрены 
новые меры поддержки. Выплаты охватывают фактически всех 
детей до 16 лет. Подробно об этом – в нашем материале.

НА ДЕТЕЙ ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ 
Об этих выплатах Президент России Владимир Путин объявил в послании 

Федеральному Собранию в январе этого года. Вначале планировалось, что 
средства семьям начнут выплачивать с 1 июля. Однако в связи с пандемией 
глава государства поручил начать выплаты на месяц раньше, с 1 июня. В Карелии 
их смогут получить, по предварительным данным, около 12 тысяч семей. Для 
того чтобы получить выплату, никаких документов и справок собирать не надо. 
Требуется только заявление. 

КОМУ И НА КАКИХ УСЛОВИЯХ
• Выплата предоставляется семьям, которые воспитывают детей 
от 3 до 7 лет включительно.
• Среднедушевой доход в семье не превышает 14 019 рублей – 
прожиточного минимума в Карелии за второй квартал года 2019 года. 
• Размер выплаты – половина прожиточного минимума на ребенка 
за второй квартал прошлого года, в Карелии это 6 583,5 рубля.
• Выплата назначается на 12 месяцев, затем семья должна еще раз 
подтвердить, что хочет получать эту выплату и имеет на нее право.

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ
• Через портал госуслуг. 
• В отделениях центра социальной работы (по предварительной записи).
• В многофункциональных центрах (по предварительной записи). 
• По почте.

Выплаты будут производится с 1 июня, но начисляются средства с начала 
2020 года. 

Это значит, если на 1 января 2020 года ребенку уже исполнилось 3 года, 
родители смогут получить выплату сразу за шесть месяцев – это почти 
39 тысяч рублей.

Жители Петрозаводска и Прионежского района могут задать вопросы по 
телефонам: (814-2) 78-38-24, 76-56-04, 44-54-01, 8-905-299-95-81.

НА ДЕТЕЙ ДО 3 ЛЕТ

По Указу Президента России от 11 мая 2020 года расширено право семей на 
ежемесячную выплату в 5 тысяч рублей, которая предоставляется с апреля по 
июнь на детей до 3 лет. 

КОМУ И НА КАКИХ УСЛОВИЯХ
• Всем российским семьям с детьми, родившимися 
с 1 апреля 2017 года по 30 июня 2020 года. 
• Размер выплаты – 5 тысяч рублей на ребенка
• Выплата ежемесячная, на срок с апреля по июнь. 

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ
• Через сайт Пенсионного фонда pfrf.ru. 
• Через портал gosuslugi.ru. 
• Также предусмотрена возможность личного обращения как 
в территориальный орган ПФР, так и в МФЦ в режиме 
предварительной записи. 
• Обратиться за выплатой можно до 1 октября.

От семьи подается только одно заявление: если детей, подпадающих под 
выплату, двое или более, то они все указываются в одном заявлении. 

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

Часть семей с детьми до 3 лет уже получили выплаты. Это те, кто подал 
заявление с 12 мая. Карельское Отделение Пенсионного фонда направило 
более 50 миллионов рублей по более чем 5 тысячам заявлений. 

НА ДЕТЕЙ ОТ 3 ДО 16 ЛЕТ

Единовременная выплата – это еще одна федеральная мера поддержки, 
которая также установлена в связи с пандемией коронавируса.

КОМУ И НА КАКИХ УСЛОВИЯХ
• На каждого ребенка, рожденного с 11.05.2004 по 30.06.2017. 
• Размер выплаты – 10 тысяч рублей.
• Выплата единовременная. Начинаются выплаты с 1 июня 2020 года. 

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ
Только через портал госуслуг, через сайт ПФР эти заявления не 
принимаются. Возможна подача заявления в клиентской службе ПФР или 
МФЦ по предварительной записи. 
Обратиться за выплатой можно до 1 октября.

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

Вопросы по выплатам семьям с детьми (5 и 10 тысяч рублей) жители Пет-
розаводска и Прионежского района могут задать по телефону 79-55-00 ежед-
невно с 9.00 до 17.00, в пятницу с 9.00 до 16.45 (перерыв: с 13.00 до 14.00). 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ВЫПЛАТА

По поручению Главы Карелии Артура Парфенчикова установлена и регио-
нальная выплата для семей с детьми. Ее получили уже более 30 тысяч детей 
в республике.

КОМУ И НА КАКИХ УСЛОВИЯХ
• Малоимущим семьям, получающим пособие на ребенка 
(в соответствии с Законом Республики Карелия № 927-ЗРК). 
• Выплата является разовой и предоставляется 
на детей в возрасте до 16 лет или до 18 лет, 
если ребенок обучается в школе.
• Производится в беззаявительном порядке: никуда ходить, 
чтобы написать заявление, не надо. 

В КОНТЕКСТЕ
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– Я оформила заявление 
на портале госуслуг 
на выплату семьям с детьми. 
Система выдает сообщение: 
«ЗАЯВЛЕНИЕ В ОЧЕРЕДИ 
НА ОТПРАВКУ». Что это 
значит? 

– Это значит, что ваше за-
явление ПОДАНО УСПЕШНО и 
следует дождаться уведомле-
ния о том, что оно поступило на 
рассмотрение в ПФР. 

– Обязательно ли иметь 
карту платежной системы 
«Мир» для перечисления 
выплаты или выплата 
может быть перечислена 
на карту любой другой 
платежной системы? 

С 1 июля 2020 года все вы-
платы, осуществляемые Цент-
ром социальной работы, будут 
производиться только на кар-
ты платежной системы «МИР». 
Социальные выплаты, осущест-
вление которых отнесено к ком-
петенции Пенсионного фонда 
Российской Федерации, могут 
до 1 октября 2020 года перечи-
сляться на карту любой платеж-
ной системы.

– Моя банковская карта 
заблокирована. Можно ли 
указать реквизиты счета 
мужа или другого члена 
семьи? 

– Нет, в заявлении должны 
быть указаны только реквизи-
ты счета, оформленного на имя 
того, кто подает заявление.

– Каких ошибок 
необходимо избегать? 

– заявление должен пода-
вать родитель (не бабушки или 
иные лица). Опекуны подают за-
явление лично с документами; 

– вносить Ф.И.О. необхо-
димо в точности, как указано в 
документах (особенно это каса-
ется букв «е» и «ё»); 

– в графе «Статус» нуж-
но указать «родитель», а не 
«ребенок»; 

– если у семьи есть право 
на материнский капитал, то 
заявление должен подавать 
владелец сертификата на ма-
теринский капитал (для выплат 
семьям с детьми до 3 лет); 

– если на одного и того же 
ребенка подано сразу более од-
ного заявления, то по повтор-
ным заявлениям будет вынесен 
отказ. Если вы неверно запол-
нили заявление, то подать его 
повторно можно будет только 
после вынесения отказа по пер-
вому заявлению.

��
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Республиканские власти направляют более 2 миллиардов 
рублей на помощь бизнесу в условиях пандемии 
коронавируса. Это самые разные варианты поддержки: 
от налоговых льгот до прямых выплат индивидуальным 
предпринимателям, которые временно не могут работать.

665 заявок на господдержку от предпри-
нимателей получило Минэкономразвития Каре-
лии во время первой заявочной кампании. Она 
прошла с 1 по 20 апреля. Это беспрецедентное 
количество, отметил министр Олег Ермолаев. 

Большинство заявок уже рассмотрено. Бо-
лее 200 соглашений о предоставлении субси-
дий направлены предпринимателям, и финан-
совые средства уже начали поступать пред-
приятиям малого и среднего бизнеса. На этой 
неделе предпринимателям будет направлено 
еще около 180 соглашений о предоставлении 
субсидий.

Олег Ермолаев напомнил, что и до пандемии 
для бизнеса в Карелии был принят большой па-
кет мер господдержки. В сложившейся сейчас 
непростой экономической ситуации он был 
расширен и скорректирован. 

Малый и средний бизнес в отраслях, по-
страдавших от пандемии, может получить 
поддержку от государства по целому ряду 
направлений. Среди них компенсация затрат 
на электроэнергию, приобретение оборудо-
вания, по процентам кредитов и лизинговым 
платежам, а также на аренду, коммунальные 
платежи, рекламу, обучение и так далее.

Более 2 500 индивидуальных предпри-
нимателей в Карелии получили прямые выплаты 
в размере МРОТ. На помощь ИП, которые ра-
ботают в наиболее пострадавших от пандемии 
коронавируса отраслях, уже перечислено более 
30 млн рублей.

Напомним, что индивидуальные предприни-
матели могут получить, начиная с апреля, еже-
месячную выплату в размере МРОТ (12 130 руб-
лей) за счет бюджета республики. С момента 
введения этой меры поддержки в Центр занято-
сти населения Республики Карелия поступило 
4 600 заявлений на более чем 50 млн рублей. 
Более половины из них уже удовлетворено.

Такая мера поддержки сохранится: прямую 
выплату индивидуальные предприниматели по-
лучат и за май этого года.

– Мы не будем просить предпринимателей, 
которые уже обращались за этой мерой поддер-
жки, повторно подавать эти заявления, а сами со-
берем информацию, чтобы ИП смогли получить 
помощь, – рассказал вице-премьер по вопросам 
экономики Дмитрий Родионов.

Он добавил, что для малого и среднего биз-
неса, у которого есть наемные сотрудники, так-
же продолжит действовать аналогичная мера 

поддержки – компенсации зарплаты в размере 
МРОТ на одного работника в месяц. В связи с 
обращениями предпринимателей республикан-
ские власти пересмотрели и упростили пакет 
документов, который требуется для получения 
этого вида помощи. В частности, не нужно бу-

дет предоставлять справку об уровне зарплаты 
сотрудников за 2019 год.

8 июня  стартует новая заявочная 
кампания на получение мер господдержки для 
бизнеса. 

Во время недавнего круглого стола с Главой 
Карелии Артуром Парфенчиковым предприни-
матели обратили внимание на то, что и после 
снятия ограничительных мер бизнес будет ис-
пытывать сложности, связанные с пониженным 
потребительским спросом.

« Меры господдержки будут действовать 
не только в период пандемии, но и до 

конца года. Мы оставим меры поддержки 
для пострадавших отраслей экономики не-
зависимо от того, разрешено этой отрасли 
работать или нет. Если, например, розничная 
торговля стояла, то даже несмотря на то что 
завтра она откроется, ей все равно можно 
претендовать на меры поддержки, как об-
щепиту, фитнес-залам, а также иным сферам, 
которые остаются уязвимыми, потому что 
они не работали долгое время», – сказал 
Дмитрий Родионов.

В ходе первой заявочной кампании мини-
стерство провело большую информационную 
работу, чтобы как можно больше предприни-
мателей могли избежать ошибок при предо-
ставлении пакета документов на господдер-
жку. Так, одной из причин отказа в получении 
субсидий является налоговая задолженность. 
Минэкономразвития, получив об этом сведе-
ния, давало возможность предпринимателям 
отозвать заявление и вновь подать его по-
сле погашения задолженности. Очень многие 
этим воспользовались, сообщил глава Олег 
Ермолаев. 

Кроме того, на федеральном уровне для 
предприятий из наиболее пострадавших от-
раслей перенесли сроки уплаты налоговых 
платежей. Совместно с управлением налого-
вой службы Минэкономразвития уточняло эти 
сведения по конкретным предпринимателям, и 
отсрочка налоговых платежей тоже позволила 
им получить субсидию.

Новая заявочная кампания на господдержку 
продлится с 8 июня в течение 20 дней.
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Это предложение правительства региона 
поддержал республиканский парламент.

На очередной сессии Законодательное Собрание приняло поправки в региональное налоговое 
законодательство. Перечень видов деятельности, в которых предприятия могут рассчитывать на 
пониженные налоговые ставки при упрощенной системе налогообложения (УСН), расширен с 16 до 28.

Снижение ставок существенное – с 6 до 1% (при УСН «доходы») и с 12,5 до 5% 
(при УСН «доходы минус расходы»).

Среди новых видов деятельности – например строительство, оптовая торговля непродовольст-
венными потребительскими товарами и пищевыми продуктами. 

По словам Председателя Заксобрания Элиссана Шандаловича, введенные из-за пандемии огра-
ничения ставят бизнес в очень сложную ситуацию. 

« В обновленный перечень вошли и про-
изводители народных художественных 

промыслов. В Карелии есть такие предприятия 
с богатой историей, например, «Карельские 
узоры». Конечно, поддержать эти предпри-
ятия и сохранить их – важнейшая задача не 
только для экономики, но и для истории нашей 
республики, и об этом мы тоже должны ду-
мать, принимая наши законы», – сказал Элис-
сан Шандалович. 

Парламентарий добавил, что льготными ставками карельские предприниматели и организации 
смогут воспользоваться в течение всего 2020 года. В том числе эти меры должны помочь предприя-
тиям выстоять в сложной ситуации, связанной с коронавирусом. 

По данным Управления ФНС России по Республике Карелия, налоговой поддержкой смогут вос-
пользоваться более 6,4 тыс. организаций и предпринимателей региона.

Меры поддержки бизнеса Республики Карелия 
в условиях пандемии, млн руб.

762,2 Отсрочка налоговых платежей по малому бизнесу, 
переходящая на 2021 год

665,0 Снижение ставки по упрощенной системе 
налогообложения

310,0 Льготное финансирование 
через Фонд по содействию кредитования субъектов МСП

309,0 Компенсация затрат предпринимателям

2,3 Отсрочка арендных платежей и освобождение 
от арендной платы

60,0 Предоставление безработным гражданам 
единовременной финансовой помощи на организацию 
предпринимательства

100,0 Ежемесячная выплата индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим деятельность в наиболее уязвимых сферах 
экономики, финансовой помощи в размере МРОТ (12 130 руб.);
возмещение затрат работодателей на выплату заработной платы 
в размере 1 МРОТ (12 130 руб.) на работника

15,2 Снижение стоимости патента

2 223,7
млн рублей

ВСЕ О МЕРАХ ГОСПОДДЕРЖКИ – НА ОДНОМ САЙТЕ
Полный перечень мер государственной поддержки и условия их получения теперь можно найти 
на сайте «help.kr-rk.ru». Также здесь можно ознакомиться со списком пострадавших от пандемии 
отраслей: недавно он вновь был расширен и включает в себя более 40 видов экономической 
деятельности.
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Индивидуальный предприниматель Евгения Алексахина работает билетным кассиром 
на железнодорожном вокзале Кондопоги последний месяц. В марте она взяла в 
аренду помещение в небольшом торговом центре на улице Калинина. Евгения решила 
стать хозяйкой пиццерии. Название простое, но броское: «Хочу пиццу». 

Фото Сергея ЮДИНА

Бизнес «Хочу пиццу» в городе бумажников известен достаточ-
но давно. Первая пиццерия располагалась в Октябрьском переул-
ке, в помещении бывшей типографии. Это достаточно далеко от 
основных кондопожских магистралей, работали тогда только по 
доставке и на вынос, поэтому, по словам самой Евгении, их знали 
меньше, чем хотелось бы.

– Но когда мы поняли, что людям в принципе интересно то, что 
мы делаем, захотелось развиваться дальше, открыть место, куда 
можно прийти выпить чашечку кофе, съесть кусочек пиццы. Мне 
просто нравится эта идея, которая у вас в Петрозаводске нашла 
широкое применение, скажем, в больших торговых центрах. У нас 
город не настолько продвинутый в этом смысле, и я подумала, 
почему бы нам не переехать в какое-нибудь более видное место, – 
рассказала Евгения.

Видное место – это центр Кондопоги, поэтому и аренда дорогая 
(ее стоимость в два раза выше, чем в здании бывшей типографии: 
30 тысяч рублей в месяц против 15 тысяч). Евгения решила, что без 
кредитной помощи ей не обойтись. А в Карелии сегодня наиболее 
выгодные условия предлагают не коммерческие банки, а регио-
нальное правительство в лице Корпорации развития республики, 
точнее, ее подразделения – фонда по содействию кредитованию 
малого и среднего бизнеса. В фонде есть специальная программа 
«Моногород» – как раз для стартаперов, проживающих в таких 
местах, как Кондопога, экономика которой почти во всем зависит 
от работы одного предприятия.

Кредит на 500 тысяч рублей всего под три с небольшим про-
цента годовых и сроком на три года Евгения потратила на покупку 
оборудования. Это холодильный стол, специализированная печь 
для пиццы, холодильники, морозильники, тестомес – все, что 
нужно для производства.

Евгения старается пользоваться всеми преференциями, которые 
малому и среднему бизнесу предлагает карельское правитель-
ство. Так, кроме выгодного полумиллионного кредита предприни-
матель со своей продукцией прошла необходимую сертификацию. 

Также за счет республиканского бюджета вернут часть денег, по-
траченных на покупку оборудования, а именно 140 тысяч рублей.

В общем, все было готово для открытия кафе. Но тут появился 
коронавирус. 

Выручает доставка пиццы. В среднем как было 15–20 заказов 
до карантина, так и во время карантина осталось. 

Пока рекордное количество заказов у «Хочу пиццы» было 
сделано 14 февраля этого года (более 60 пицц). Заказывают про-

дукцию в основном в Кондопоге. В последнее время появились 
клиенты в соседней Березовке.

 Евгения с нетерпением ждет конца режима самоизоляции, чтобы 
наконец открыть кафе. Она готова нанять на работу трех человек, 
а там и ассортимент расширить.

«)�� �������� ����4�»
Представители малого бизнеса рассказали о том, какими мерами господдержки они воспользовались.

Ольга Лемешко из Муезерского в марте открыла первую ног-
тевую студию в поселке. Профессиональное оборудование для 
работы и мебель она приобрела на средства, полученные от агент-
ства занятости населения. Тогда сумма помощи безработным, 
желающим начать свое дело, составляла 100 тысяч рублей.

Недостатка в клиентах у новой студии нет, и в ближайших 
планах Ольги, дипломированного мастера, сделать в помещении 
ремонт и открыть салон красоты с широким спектром услуг. 

Добавим, что в апреле в Карелии увеличена финансовая помощь 
безработным на открытие собственного дела до 200 тыс. руб., 
в некоторых сферах – до 250 тыс. 

Зоя Диева из Суоярви стала индивидуальным предпринима-
телем всего три года назад, открыв свой собственный магазин 
одежды «Стиль», но опыт работы в торговле у нее огромный.

Когда в конце марта из-за пандемии коронавируса и огра-
ничительных мер пришлось приостановить на время работу 
магазина, очень переживала, как скажется простой на бизнесе, 
ведь нужно и налоги уплатить, и сотруднику магазина выдать 
зарплату, и предусмотреть средства на закупку нового товара.

Недавно Зоя Диева получила субсидию в размере 1 МРОТ, 
как индивидуальный предприниматель, а накануне (9 мая) была 
одобрена ее заявка на компенсацию заработной платы и для 
сотрудника ее магазина.

Как говорит сама Зоя Диева, финансовой поддержке она 
рада. Может, для кого-то такая сумма, как МРОТ, и незначи-
тельная, но для нее это реальная помощь. Конечно, необходимо 
собрать пакет документов, но если человек действительно ну-
ждается в поддержке, то это не так уж и сложно, уверена она.

Александр Стрижов – владелец магазина спорттоваров в 
городе Сортавале. Его супруга тоже предприниматель. Оба 
нашли себя в бизнесе, но ограничительные меры из-за пандемии 
коронавируса всерьез сказались на семейном бюджете, поэтому 
финансовая помощь в размере минимального размера оплаты 
труда (по 12 тысяч 130 руб. в месяц) стала для них хорошим 
подспорьем. Также Александр Стрижов с супругой воспользо-
вались отсрочкой по выплате кредитов. 

С нетерпением ждут окончания пандемии коронавируса 
в Киндасово – самой веселой деревне Карелии, где прохо-
дит ежегодный фестиваль юмора. На туризм в деревне боль-

шие надежды, но как раз эта отрасль сейчас одна из наиболее 
пострадавших. 

Еще в 2018 году Светлана Хребтова открыла центр туристи-
ческих услуг. Это стало возможным благодаря господдержке. 
Конечно, пришлось вложить и собственные средства, но глав-
ное, что впоследствии Светлана решила пойти еще дальше. 

Она разработала проект «Киндасово – поворот к новой 
жизни» и победила в конкурсе президентских грантов. Свет-
лана получила 1,8 млн руб. на открытие музейно-досугового 
центра «Киндасово». Он объединяет всех жителей деревни: и 
нынешних, и тех, кто когда-то уехал из родной деревни. В центре 
есть музейная экспозиция, а яркие праздники в национальных 
карельских традициях собирают в Киндасово тысячи гостей.

Творческая группа «Киндахат» знакомит всех желающих 
с национальным колоритом деревни, с ее историей и культу-
рой. Светлана очень ждет окончания ограничительных мер, 
чтобы возобновить работу центра и вместе со своей командой 
принимать гостей, а пока она воспользовалась такой мерой 
поддержки, как субсидия индивидуальному предпринимателю 
в размере МРОТ (12 130 руб.), а также подала документы на 
федеральную выплату в таком же размере.

Всю необходимую информацию о том, 
как получить субсидию, можно найти на сайте 

по адресу: https://mintrud.karelia.ru/
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В столице Карелии идет ремонт дорог. Петрозаводск получил 
на эти цели значительную сумму. В рамках нацпроекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» 
городу выделено 478 миллионов рублей и еще 400 миллионов рублей – 
из республиканского бюджета.

По национальному проекту «Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги» в Петрозаводске приведут в порядок 11 дорог 
и тротуары на трех из них.

Ремонт на улице Гвардейской

Подрядчик ЗАО «АБЗ-Дорстрой» в полном объеме отремон-
тировал дорожное полотно на Вытегорском шоссе, Гвардейской 
и Муезерской улицах. Сейчас на Муезерской асфальтируют тро-
туар. На Соломенском шоссе укладывают верхний слой асфальта 
– от горожан было очень много жалоб на состояние этой дороги, 
которая ведет в один из самых отдаленных районов города. 
Поэтому она также вошла в список на ремонт как приоритетная 
магистраль.

Один из самых крупных дорожных объектов – это набережная 
Варкауса. Здесь меняют бортовой камень, затем подрядчик начнет 
ремонтировать асфальтобетонное покрытие тротуара. Следующий 
этап работ – ремонт проезжей части.

Ремонт на набережной Варкауса

– Протяженность этой магистрали – почти 1,8 километра. 
В результате ее ремонта, включая тротуары, в нормативное со-
стояние приведут почти 50 тысяч кв. метров. Это довольно тру-
доемкий участок, поэтому к работам здесь приступили в первую 
очередь, – отметил председатель комитета ЖКХ администрации 
города Андрей Бекелев. 

Одновременно на Варкауса восстановливают сети инженерных 
коммуникаций. Вдоль набережной сделают переукладку сетей 
водоснабжения. На пересечении с улицей Московской установят 
светофор.

Также начался ремонт Лесного проспекта. По условиям муни-
ципального контракта к середине июня подрядчик должен заме-
нить дорожное покрытие на участке между Лососинским шоссе и 
Карельским проспектом. 

Ремонт на Лесном проспекте

Дорожные рабочие продолжают фрезеровку существующего 
покрытия и укладывают выравнивающий слой на участках, где 
он необходим.

В ближайшие дни работы начнутся на улицах Чапаева, Ватутина 
и Островского.

Предусмотрены и работы по улучшению освещения дорожных 
трасс. Например, на Шуйском шоссе – от Заводской улицы до 
Пряжинского шоссе – появится более четырех десятков допол-
нительных опор с современным светодиодным оборудованием. 
Оно обеспечит на магистрали равномерный нормативный уровень 
освещения, что сделает ее безопаснее.

На средства, выделенные из республиканского бюджета, отре-
монтируют еще 15 улиц и 15 тротуаров, а также межквартальные 
проезды. Контракт выиграло Кондопожское ДРСУ, работы начнут-
ся уже в ближайшее время. 

Все этапы ремонта проходят независимый контроль, качество 
асфальтобетонного покрытия проверяют в испытательной ла-
боратории. Деньги за ремонт будут перечислены только после 
положительного заключения дорожных экспертов. В порядок до 
конца сезона в общей сложности приведут 26 дорог и 18 тротуаров. 
Все работы планируется завершить в сентябре.

ДОРОГИ И ТРОТУАРЫ, КОТОРЫЕ ОТРЕМОНТИРУЮТ 
В 2020 ГОДУ:

* в рамках национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги»

ДОРОГИ:

1) пр. Первомайский, от ул. Мелентьевой 
до ул. Ленинградской 
2) ш. Соломенское, от ул. Зайцева до здания № 11
3) ул. Муезерская, от ул.Чапаева до ул. Матросова
4) наб. Варкауса, от ул. Кирова до ул. Мелентьевой
5) ул. Гвардейская
6) ул. Ватутина
7) ул. Калинина
8) пр. Лесной: от ш. Лососинского 
до пр. Комсомольского
9) ш. Вытегорское
10) ул. Островского
11) ул. Чапаева

ТРОТУАРЫ:

1) ул. Муезерская, от ул.Чапаева до ул. Матросова
2) наб. Варкауса, от ул. Кирова до ул. Мелентьевой
3) ул. Калинина

* в рамках 100-летия образования Республики Карелия

ДОРОГИ:

1) подъезд к дому-интернату по ул. Троллейбусной 
и ул. Ветеранов, от Курганского проезда 
до здания № 4а по пр. Комсомольскому
2) ул. Пограничная (подъезд к школе-интернату 
№ 23), от пер. Ветеринарного до здания № 17 
по пер. Ветеринарному
3) ул. Щербакова, от ш. Вытегорского до здания № 21 
по ул. Щербакова
4) ул. Щорса, от пер. Западного до здания № 5а 
по ул. Щорса
5) проезд Строителей, от здания № 2 по проезду 
Строителей до здания № 8 по проезду Механическому
6) ш. Вознесенское, от ул. Гвардейской до границы 
Петрозаводского городского округа
7) наб. Гюллинга, от ул. Луначарского до ул. Правды
8) ул. Промышленная, от ул. Луначарского до ул. Правды
9) ул. Лососинская, от ул. Коммунальной до здания 
№ 15 по ул. Лососинской
10) ул. Фабричная, от ш. Соломенского до здания 
№ 5 по ул. Фабричной
11) проезд Автолюбителей, от ш. Шуйского 
до ш. Соломенского
12) ул. Федора Тимоскайнена, от ш. Петрозаводского 
до здания № 35 по ул. Революционной
13) ул. Зайцева, от ул. Достоевского до ул. Мелентьевой
14) ул. Правды, от пр. Карла Маркса до ул. Казарменской
15) ул. Кирова, от пр. Карла Маркса до ул. Германа Титова

ТРОТУАРЫ:

1) ул. Куйбышева, от пр. Карла Маркса до ул. Еремеева 
(по обеим сторонам)
2) ул. Кирова, от пр. Карла Маркса до наб. Варкауса 
(по обеим сторонам)
3) ул. Дзержинского, от пр. Карла Маркса 
до ул. Вольной (по обеим сторонам)
4) ул. Андропова, от пр. Карла Маркса до ул. Красной 
(по обеим сторонам)
5) ул. Свердлова, от ул. Куйбышева до ул. Андропова 
(по обеим сторонам)
6) ул. Гоголя, от ул. Красноармейской до ул. Заводская 
линия (по обеим сторонам)
7) ул. Антикайнена, от ул. Ленинградской 
до ул. Маршала Мерецкова (по обеим сторонам)
8) пр. Александра Невского, от ул. Калинина 
до ул. Ригачина (по обеим сторонам)
9) ул. Ровио, от ул. Лыжной до пр. Комсомольского 
(по обеим сторонам)
10) ул. Судостроительная, от ул. Кемской до здания 
№ 30 по ул. Судостроительной
11) ул. Еремеева, от ул. Куйбышева 
до ул. Дзержинского (по обеим сторонам)
12) наб. Гюллинга, от ул. Луначарского до ул. Правды
13) ул. Германа Титова, от ул. Кирова 
до ул. Пушкинской (по обеим сторонам)
14) площади Кирова, от ул. Луначарского 
до ул. Правды
15) ул. Правды, от пр. Карла Маркса до ул. Казарменской

 – автомобильные дороги в рамках реализации 
национального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» 2020 г.

 – автомобильные дороги в рамках подготовки 
к празднованию 100-летия Республики Карелия

 – тротуары в рамках подготовки 
к празднованию 100-летия Республики Карелия
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Работы ведутся в рамках подготовки к празднованию 
100-летия Карелии. В столице республики 
отремонтируют фасады 48 домов.

На улице Энгельса подрядная организация 
занимается расчисткой фасада от старого окра-
сочного покрытия со стороны проспекта Ленина. 
Подрядчику предстоит заново покрасить фасады, 
карнизы, пилястры, подоконники, обрамления 
деревянных проемов и откосов, заменить водо-
сточную систему, отливы и флагштоки, обрабо-
тать фасад на уровне первого этажа антиван-
дальным покрытием.

48 домов, фасады которых планируется от-
ремонтировать к 100-летию Карелии, городская 
администрация разделила на две группы: работы 
на 29 объектах проведут управляющие компании 
(с ними уже заключены соглашения), подрядчики 
по остальным 19 домам определяются путем 
аукционов. 

Активные работы уже ведутся на 13 объектах. 
Среди них – дома № 4 и 10 на улице Дзер-
жинского, дома № 2, 4 и 9 на улице Германа 
Титова, дома № 4, 25, 35 и 37 на проспекте 
Ленина, дом № 3 на улице Шотмана, дом № 1 
на улице Свердлова, дом № 13 на улице 
Фридриха Энгельса и дом № 12 на улице 
Куйбышева. 

На некоторых идет подготовительная работа: 
устанавливают леса и сетку. Где-то подрядчики 
ведут зачистку старых покрытий, грунтовку, шпа-
клевку, оштукатуривание поверхностей, демон-
тируют элементы водосточной системы, чтобы 
их затем заменить.

Обновляют не только сами стены, но и бал-
коны, карнизы, деревянные окна, металлические 
ограждения, декор, пожарные лестницы, перила 
и т. д. Цветовые решения согласовываются с архи-
тектором в рамках утвержденных Градостроитель-
ным советом колористических решений. 

На этой неделе также состоялись аукционы на 
ремонт фасадов еще трех многоквартирных домов 
на проспекте Ленина № 1, 13 и 17. Сейчас идет 
процедура заключения муниципальных контрак-

тов. Подрядчики приступят к работам в начале 
июня, а завершат ремонт в августе 2020 года. 

Еще одно важное решение, которое уже из-
менило к лучшему облик центральной части го-
рода, – это замена вывесок. В городе действуют 
новые правила к их оформлению, и большинст-
во предпринимателей проявили готовность им 
следовать. С проспекта Ленина, например, уже 
практически исчезли уродующие облик улиц кри-
чащие вывески, аляповатые штендеры и баннеры.

В администрации Петрозаводска еще раз 
напоминают: вывески должны не разрушать, 
а подчеркивать исторический облик столицы 
Карелии.

НАПОМНИМ ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА К ОФОРМЛЕНИЮ ВЫВЕСОК:
• вывески не должны наносить ущерб композиции, стилистике, отделке, декоративному убранству 
фасада;
• не допускается вертикальный порядок расположения букв в текстах;
• нельзя размещать вывески на архитектурных деталях: колоннах, пилястрах, орнаментах, лепнине;
• нельзя размещать вывески одну над другой;
• вывески должны располагаться ниже линии подоконников окон второго этажа;
• если организация находится в цокольном этаже, вывеска должна размещаться над входом;
• вывески не могут находиться над козырьками и не должны перекрывать (полностью или частично) 
оконные и дверные проемы, витрины;
• не допускается размещение вывесок на кровлях, лоджиях, балконах;
• не допускается размещение надувных и мерцающих вывесок со звуковой поддержкой, 
а также нанесенных краской;
• шрифты на вывеске должны сочетаться (нельзя использовать более двух гарнитур шрифтов).

Особые требования предъявляются к вы-
вескам на фасадах зданий, построенных до 
1961 года включительно. На них разрешено 

размещать вывески, выполненные только из от-
дельных элементов: объемных отдельных букв 
(с подсветкой или без нее), логотипов и фирмен-
ных знаков без использования подложки. Такие 

требования установлены, для того чтобы вывески 
не скрывали исторический облик Петрозаводска, 
а подчеркивали его стиль. 
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Глава Петрозаводска рассказала о ремонте дорог 
и фасадов, об уборке и озеленении, 
а также о благоустройстве и субботниках. 

Санитарная безопасность в период панде-
мии, конечно, находится на первом месте и под 
пристальным контролем городской админи-
страции. Ежедневно проходят рейды на улицах, 
в общественном транспорте, в магазинах и так 
далее. Городские власти ведут учет тех, кто 
приезжает на железнодорожный вокзал Петро-
заводска из других регионов, а также контро-
лируют соблюдение самоизоляции. 

Тем не менее и в таких непростых условиях 
жизнь не может остановиться: город должен 
строиться, развиваться, становиться комфорт-
нее и уютнее. 

– Несмотря на непростую эпидемиологи-
ческую ситуацию мы активно реализуем все, 

что запланировано на весенне-летний период. 
Это благоустройство дворов, парков и скверов, 
ремонт дорог, строительство так необходимых 
социальных объектов и многое другое, – сказала 
Ирина Мирошник. 

Уже полностью отремонтированы три маги-
страли Петрозаводска по нацпроекту «Безопа-
сные и качественные автомобильные дороги». 
Подрядчик приступил к нанесению дорожной 
разметки в разных районах города. Завершается 
подготовка к установке новых светофоров, в том 
числе вблизи образовательных организаций. 

В плановом порядке идет весенняя уборка: 
в порядок приводят улицы, тротуары, парки и 
скверы. На этой неделе начались субботники 

в рамках акции «Чистый Петрозаводск-2020» 
на общественных и придомовых территориях. 

Стартовали и масштабные работы по озе-
ленению: «Городской комбинат благоустрой-
ства» приступил к оформлению клумб. Всего в 
2020 году планируется высадка четырех тысяч 
многолетних растений и 300 тысяч цветов. В 
порядок приводят и городские газоны, продол-

жается санитарная обрезка растений, а также 
снос аварийных деревьев. 

По программе «Комфортная городская сре-
да» в скором времени начнется благоустройство 
7 общественных территорий: подготовка к рабо-
там также на завершающем этапе. А ремонт дво-
ров по этой программе уже стартовал (подробнее 
об этом на стр. 14–15).

Вблизи площади Кирова уже установлена сте-
ла «Город воинской славы» и начинается благо-
устройство прилегающей территории. 

Не остановила пандемия и реализацию са-
мых крупных и важных для города проектов. Это 
строительство двух детских садов на Кукковке, 
а также здания будущей школы на 1 350 мест на 
Древлянке. Детские сады и школа возводятся по 
нацпроектам «Образование» и «Демография». 

Школы и детские сады города готовятся к 
текущим ремонтам зданий: в некоторых образо-
вательных организациях подрядчики уже начали 
работы.

НАВСТРЕЧУ 100-ЛЕТИЮ 
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В столице Карелии начались работы по озеленению. На улицах 
и площадях города устраивают цветники и клумбы, в парках 
и скверах высаживают новые деревья и цветы. 

На Кукковке Городской комбинат благоустройства уже 
высадил многолетние цветы: на клумбах на улице Ровио и 
Сортавальском бульваре появилось около 300 растений. 

Многолетние растения уже высажены и на других го-
родских клумбах – в сквере Вечный Огонь, на Советской 
площади и улице Еремеева. Кусты роз высадили вблизи 
здания городской администрации. Несколько сортов цветов, 
адаптированных к северному климату, появились по обе 
стороны фронтальной лестницы.

Новые цветники будут созданы также у лестничных спу-
сков на Онежскую набережную, в створе улицы Германа 
Титова и на улице Свердлова, в Кленовом сквере и сквере 
Маршала Мерецкова.

А в Железнодорожном сквере началась посадка соснового 
бора: столица Карелии присоединилась к всероссийской ак-
ции «Сад памяти», посвященной 75-летию Великой Победы. 
Ранее в Железнодорожном сквере привели в порядок инже-
нерные коммуникации: очистили коллектор, отремонтирова-
ли трубопровод и оборудовали колодцы крышками люков. 

Работы по озеленению карельской столицы, благоустрой-
ству газонов и клумб начались в мае и проходят поэтапно. С 
июня, когда установится теплая погода, подрядчик присту-
пит к высаживанию однолетних растений. 

На тротуарах проспектов Ленина и Карла Маркса, в 
Губернаторском парке и на Онежской набережной появятся 
180 вазонов. 

В целом в 2020 году будет высажено 300 тысяч цветов и 
4 тысячи многолетних растений. 

Устройство газонов запланировано на проспекте Карла 
Маркса, улицах Шотмана, Кирова, Герцена, Пушкинской, в 
сквере Горсовета и на Онежской набережной. Помимо этого 
на проспекте Александра Невского и Мурманской улице 
появятся новые деревья и кустарники.
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Контейнеры уже появились в шести точках города, список адресов 
будет пополняться.

Компания «ЮВИ ПТЗ» начала устанавливать накопители 
для сбора ПЭТ-бутылок. Сетки-контейнеры уже появились в 
шести точках:

• в парке 50-летия пионерской организации;
• на улице Судакова, возле пересечения с Комсомольским 

проспектом;
• на пересечении Ругозерского переулка и Зеленой улицы;
• на улице Древлянка, у дома № 18;
• на Сулажгорской улице, у дома № 61;
• на улице Белинского, у дома № 15а.
Список адресов будет пополняться, пишет пресс-служба 

мэрии Петрозаводска. Вывозить и перерабатывать пластик 
также будет «ЮВИ ПТЗ». Очищать контейнеры планируется 
раз в неделю.

Жителей города просят не бросать в накопители ничего 
кроме бутылок, а также не складировать мусор рядом с 
сетками. Бутылки следует сжимать, чтобы они размещались 
более компактно.
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Как только позволили погодные условия, подрядчики 
приступили к уборке города от зимнего смета. 
Сейчас основной объем работ уже завершен.

Подрядчики – Городской комбинат 
благоустройства и «Техрент» – в тече-
ние месяца вывозили смет из парков и 
скверов, приводили в порядок родники 
и детские площадки, очищали улицы и 
тротуары специальной техникой.

Не забыли и об обработке улиц и 
дорог дезинфицирующими средства-
ми. Техника и мобильные бригады ра-
ботали в разных районах города. 

Сейчас эстафету благоустройства 
подхватили участники субботников. 
Недавно их вновь разрешили прово-
дить республиканские власти в рам-
ках смягчения ограничительных мер, 
конечно, с соблюдением требований 
санитарной безопасности. В уборке 
территорий могут участвовать группы 
не более 10 человек.

Первыми в этом году провели суб-
ботник активисты ТОС «Соломенное»: 
горожане очистили от мусора берег 
Логмозера, собрав 35 мешков отходов. 

Также экологическую акцию «Чистый 
Петрозаводск-2020» поддержали жи-
тели Сулажгорского кирпичного заво-
да. Активисты убрали захламленную 
территорию между пилорамой и част-
ным жилым сектором в районе СКЗ.

Присоединиться к акции или стать 
организатором субботника могут все. 
Для этого необходимо уведомить 
сотрудников управления благоу-
стройства и экологии о месте и пред-
полагаемой дате проведения уборки. 
Мэрия обеспечит активистов мешка-
ми и перчатками. Собранный в ходе 
субботника мусор необходимо оста-
вить на месте, сфотографировать и 
отправить снимок с точным указанием 
адреса специалистам управления бла-
гоустройства и экологии. Сделать это 
можно с помощью мессенджеров Viber 
или WhatsApp. Все собранные отходы 
своевременно вывезут. Телефон для 
связи + 7-921-450-27-38.
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По программе «Комфортная городская среда» 
в этом году благоустроят более 70 дворов.

Сейчас работы уже идут на 25 дворовых территориях. 
– Все соглашения с управляющими организациями заклю-
чены, общая сумма более 124 миллионов рублей. По ряду 
дворовых территорий работы вступили в активную фазу, 
ожидаем до 15 августа завершения работ на всех объектах, 
– сказал председатель комитета ЖКХ городской админи-
страции Андрей Бекелев. 

Всего в 2020 году по программе «Комфортная городская 
среда» в списке на благоустройство находится 71 дворовая 
территория многоквартирных домов. К концу лета в этих 
дворах появятся урны и скамейки, новый асфальт и др.

Напомним, что в программе активно участвуют сами 
жильцы: они определяют, какие работы надо провести в 
первую очередь. Большинство участников проекта кро-
ме асфальтирования планируют устроить в своих дворах 
автомобильные парковки и новое освещение. В перечне 
работ также озеленение, удаление и формовка деревьев, 
устройство хозяйственно-бытовых площадок, установка 
ограждений. На ремонт дворов в Петрозаводске выделено 
140 миллионов рублей. 

Еще более значительные средства направят на благо-
устройство общественных территорий (более 540 мил-
лионов рублей). На эти деньги, в частности, установят дет-
ские площадки на Березовой и Каменоборской аллеях и в 
Бородинском сквере, отремонтируют ряд фонтанов и памят-
ников, обновят лестничные спуски в разных районах города.
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Акция будет проходить до середины июня: 
на точки сбора можно приносить пластик, 
макулатуру, стекло и металл. Вырученные деньги 
передадут зоозащитной группе «Надежда».

Проект «Экодвор» в Петрозавод-
ске запустил акцию «Экотакси»: до 
12 июня каждый будний вечер на опре-
деленные адреса приезжает грузовик и 
забирает у жителей города вторсырье.

Процесс организуют максималь-
но безопасно: водители и грузчики в 
масках, горожан также просят прихо-
дить в средствах защиты и соблюдать 
дистанцию в 1,5 метра. Вторсырье сле-
дует оставлять у машины: грузчики 
соберут его и положат в кузов.

«Экотакси» принимает стекло, 
металл, макулатуру и определенные 
виды пластика. С перечнем вторсырья, 
которое возьмут в переработку, можно 
ознакомиться в соцсети «ВКонтакте» в 
паблике компании «Калипсо» (https://
vk.com/kalipsokarelia) – главного пар-
тнера акции.

– Все вторсырье должно быть чи-
стое (грязное не приносите, оно пой-
дет в помойку). То, что можно спрес-
совать, надо спрессовать. Пожалуйста, 
подписывайте маркером на пакетах, 
что в них лежит, – просят организаторы 
«Экотакси».

Жители Петрозаводска также могут 
объединиться с соседями и заказать 
вывоз вторсырья, если его вес превы-
сит 50 кг. Заявку можно оставить через 
паблик «Экодвора» (https://vk.com/
ecodvorkarelia) в соцсети, после этого 
диспетчер свяжется с вами и обсудит 
дату и время вывоза. Там же можно 
ознакомиться с расписанием рейсов.

Деньги, вырученные от собранно-
го «Экотакси» вторсырья, передадут 
группе помощи бездомных животных 
«Надежда».
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20 мая у дворца торжественных церемоний 
высадили 25 яблонь. Деревья разместили по 
обе стороны дорожки для молодоженов.

Идея яблоневого сада принадлежит петрозаводчанке Галине Боровской. В 
день своего юбилея она попросила друзей подарить ей саженцы. Специалисты 
управления благоустройства подготовили землю и ямки для яблонь и рассказали, 
как их правильно посадить.

– Я давно хотела сделать что-то красивое и памятное для любимого города, 
в котором живу уже 27 лет. Сегодня благодаря моим друзьям у дворца появится 
свой яблоневый сад, – отметила Галина.

Деревья сажали при соблюдении необходимых мер предосторожности. Не-
смотря на пасмурную погоду все саженцы обрели свое новое место.

Повенецкий район гидросооружений – филиал Федерального бюд-
жетного учреждения «Администрация Беломорско-Онежского бас-
сейна внутренних водных путей» реализует металлолом в количестве 
67,7 тонны. Стартовая цена – 575 450 рублей. Предоплата – 100%. Прода-
вец просит обеспечить взвешивание каждой вывозимой партии товара 
на месте хранения товара.

Металлолом находится по адресу: пгт Повенец, шлюз № 3 (строй-
база в районе шлюза № 3).

Подача заявок: до 3 июля 2020 г. до 12.00.
Место подачи заявок: 186350, Республика Карелия, Медвежьегор-

ский район, пгт Повенец, ул. Ленина, 26. Заявки подаются на бумажном 
носителе или в форме электронного документа.

Контактное лицо: Голуб Александр Витальевич, тел. 8-911-054-47-04.

� ����$� ������� ������ 
������ �
���
�� ����������

КАКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ 
БЛАГОУСТРОЯТ В СТОЛИЦЕ КАРЕЛИИ?

Зарецкий парк 1 этап,
Голиковский парк,
сквер Ивана Сенькина,
бульвар Победы и площадь Жукова,
Онежская набережная,
сквер Маршала Мерецкова,
Губернаторский парк,
сквер Горсовета и пешеходные дорожки вдоль по пр. 
Ленина.

Кроме того, 7 территорий будут благоустроены 
по программе «Комфортная городская среда»:
Соломенский парк,
парк «Иван Царевич»,
Новодревлянский сквер,
Приозерный парк,
территория в районе детского сада № 99, средняя 
школы № 34 и детского сада № 100»,
парк Сулажгорского кирпичного завода,
сквер «Кукковский петух».

Еще 3 территории будут благоустроены 
по программе поддержки местных инициатив:
- территория у средней школы № 43,
- пешеходная дорожка вдоль Лососинского шоссе,
- скейт-парк на стадионе «Юность».
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Пандемия привнесла в обычную жизнь людей много нового. 
Повлиял коронавирус и на работу карельских рукодельниц. 
Теперь мастерам все чаще заказывают маски, а вышивальщице 
Ирине Пономаревой – маски с карельской вышивкой. Предметы 
защиты становятся предметом моды и отправляются в 
разные города по всей стране. История о том, как хобби 
стало профессией, – в проекте «Делаем в Карелии». 

Марина БЕДОРФАС
Фото Сергея ФИЛЕНКО, 

из личного архива Ирины ПОНОМАРЕВОЙ

Ирина Пономарева – известная в Карелии вышиваль-
щица, преподаватель курса «Традиционная вышивка» 
в карельском центре ремесел «Вокруг кросно», кроме 
того, сотрудничает с местной маркой художественного 
текстиля VATA. Ирина 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
– Вышиваю я обычно на тканях с четкой структурой 

(лен, двунитка), потому что швы, которыми славится 
карельская вышивка, как правило, счетные, то есть надо 
считать ниточки, – уточняет вышивальщица.

Как и всякий творческий человек, Ирина пробовала 
сочинить свои орнаменты, но признается, что прибли-
зиться 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 
скопировать любой экспонат с вышивкой из любого 
музея», – говорит она.

Пандемия, которая обрушилась на весь мир и заметно 
поменяла обычную жизнь, вмешалась и в творчество. 
Рукодельнице стали заказывать маски, а поскольку они 
стали предметом не только защиты, но и моды, маски 
Ирина вышивает карельскими узорами. Такие полезные 
сувениры разъезжаются по всей стране.

– Идею вышивать маски подкинула Светлана 
Кольчурина (специалист по этнокультуре, блогер. – 
Прим. ред.), заказали 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, – рассказывает Ирина.

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

 – Вышиваю сейчас исключительно на заказ, – говорит 
Ирина. – Мне неинтересна шаблонная работа. Я люблю 
делать что-то в одном экземпляре. Плюс ручная вы-
шивка – дело недешевое, следовательно, мне не имеет 
смысла участвовать в ярмарках, там обычно люди поку-
пают что-то недорогое, – рассказывает вышивальщица.

ОТКУДА БЕРУТСЯ УЗОРЫ
Примеры карельской вышивки Ирина, как правило, 

берет из книг. Одна из любимых – «Карельская вышив-
ка» Нины Родионовой 1959 года.

– Техник в карельской вышивке много, но каждая из 
них – космос, со своими канонами. У меня был такой 
опыт: я поехала в Финляндию на сбор клубники и в 

местной школьной библиотеке нашла две полки книг 
о вышивке с фотографиями и схемами. Это было еще в 
эпоху отсутствия Интернета в каждом доме. Сами пони-
маете, чем я занималась долгими финскими вечерами: 
перерисовывала схемы, орнаменты, переписывала сим-
волику на финском языке в надежде, что в России мне 
кто-нибудь это переведет. Ну и все полученные навыки я 
отрабатывала на друзьях. Вышивала полотенца и дарила 
на свадьбы, дни рождения и просто по случаю встречи. 
Отдельное спасибо хочу сказать Марине Павловой (она 
раньше работала на острове Кижи) 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 Ири-
на Пономарева 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 Михайловны три дня, и она 
водила меня по пудожским домам, где я впервые в своей 
жизни смогла потрогать и посмотреть изнанку разных 
вышивок, – рассказывает Ирина.

Для карельской вышивки характерны два цвета: 
красный и белый. Красный символизирует праздник 
и красоту, а белый – чистоту и возвышенность. Долгое 
время Ирина работала с этой традиционной палитрой. 

– Теперь меня тянет на цветной взрыв. Вышиваю 
сейчас для себя молдавскую рубаху, там малиновый, 
черный, золотой, розовый цвета. Райский сад, – говорит 
мастерица.

На вопрос, почему в наше время технологий и 
3D-принтеров ручная работа до сих востребована, Ири-
на отвечает историей: «Как-то на Новый год подарила 
друзьям из Псковской области вышитое полотенце. К 
друзьям пришли гости из соседней деревни, смотрят на 
подарок и задают обычные для меня вопросы: сколько 
времени надо на такую работу, что значит символика? 
Я на автомате отвечаю и вижу, что женщина, слушая 
меня, не отрывает рук от полотенца. Вот, говорю, самое 
главное в ручной работе – вам интуитивно хочется ее 
трогать, держаться за нее, вы чувствуете в ней источ-
ник жизни, тепла и силы. И вот это никакая машинная 
вышивка вам не заменит».

!����" 

���� ����� 
��	"?
Карельские медики объяснили, 
почему необходимо соблюдать 
масочный режим.

Ношение защитных масок – эффек-
тивный способ борьбы с распростра-
нением инфекции, которая передается 
воздушно-капельным путем. Это дав-
но доказанная практика: не случайно 
всегда, еще до пандемии коронавиру-
са, медики, работая с пациентами, ис-
пользовали средства индивидуальной 
защиты. 

В сложившейся сейчас эпидситуа-
ции масочный режим соблюдать край-
не важно.

– Надев маску, вы защищаете не 
только себя, но и окружающих вас 
людей, так как у вас может быть бес-
симпотомная форма заболевания, и 
вы не дадите вирусу распространиться 
по воздуху, – отмечает заведующий 
пульмонологическим отделением Ре-
спубликанской больницы Геннадий 
Моховиков. 

– Ношение масок всеми и необхо-
димый режим самоизоляции сводят 
вероятность передачи вируса прак-
тически к нулю. При ношении масок 
всеми гражданами темп эпидемии 
снизится, система здравоохранения 
сможет справиться с количеством за-
болевших. Ношение масок – необхо-
димое условие победы над вирусом, 
– добавляет врач Республиканской 
больницы, главный внештатный те-
рапевт Минздрава Карелии Наталья 
Везикова.

– Здоровый человек должен поль-
зоваться маской в тех общественных 
местах, где возможен близкий кон-
такт с другими людьми, которые 
могут быть носителями опасных ре-
спираторных вирусных инфекций. 
Больной человек должен думать о 
своем близком окружении: если он 
проживает не один, то должен заду-
мываться о близких и любимых людях 
и пользоваться маской постоянно, 
– поясняет врач-эпидемиолог поли-
клиники № 2 Петрозаводска Валерия 
Кулешова.

Врачи отмечают: маску надо наде-
вать правильно, она должна закры-
вать и рот, и нос. Важно и другое: 
если человек носит маску и перчат-
ки, он намного реже прикасается к 
лицу. А значит, риск того, что вирус 
попадет на слизистые оболочки и 
проникнет в организм, значительно 
снижается. Словом, носите маску и 
будьте здоровы!

ПРАВИЛА НОШЕНИЯ ЗАЩИТНОЙ МАСКИ
• Перед тем как надеть маску, обработайте руки спиртосодержащим средством 
или вымойте их с мылом. 
• Наденьте маску так, чтобы она закрывала нос и рот без зазоров. 
• Не касайтесь маски во время использования; в случае прикосновения обрабо-
тайте руки спиртосодержащим средством или вымойте их с мылом. 
• Как только маска становится сырой, замените ее на новую. 
• После использования снимите маску, придерживая за резинки сзади (не прика-
саясь к передней части), и выбросьте ее в закрывающийся контейнер для отходов, 
затем обработайте руки спиртосодержащим средством или вымойте их с мылом.
• Многоразовые маски можно использовать повторно только после обработки: 
нужно выстирать их с мылом или моющим средством, затем обработать с помо-
щью парогенератора или утюга с функцией подачи пара.


