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Проверять на пневмонию будут
круглосуточно

Помещение для временной изоляции людей, вернувшихся из-за границы

Внутри помещения для временной изоляции

Для борьбы с коронавирусом в Республиканском противотуберкулезном диспансере
на компьютерном томографе в круглосуточном режиме организована проверка людей
с подозрением на внебольничную пневмонию. Это сделано с учетом диагностической
ценности и высокой достоверности (более 90%) метода СКТ.
Все интересующие вопросы по коронавирусу жители республики могут задать по
телефону горячей линии Минздрава России 8-800-201-06-57.
Для медицинского персонала горячая линия по вопросам оказания помощи при подозрении на коронавирус организована на базе Республиканской инфекционной больницы.
Также власти Карелии готовят помещения для изоляции людей, побывавших за границей. Речь идет о гражданах, которые ездили в страны с неблагоприятной эпидемической

Вечером в 17.00 и 18.45
Утром в 7.00 и 8.45

Смотрите «НОВОСТИ КАРЕЛИИ»
на «САМПО ТВ 360°» и на канале «ОТР»
16+

Реклама.

Вечером в 19.30 и 21.15
Утром в 8.00 и 9.45

обстановкой по коронавирусу. Минздрав Карелии взял эту работу на себя, учитывая
необходимость быстрой подготовки превентивных изоляционных мероприятий и возможность распространения инфекции.
Одно из помещений разместится в здании бывшего дома сестринского ухода на улице
Мичуринской в Петрозаводске, второе – на турбазе в деревне Ватнаволок.
На днях готовность помещений проверил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.
– Решается вопрос с обеспечением обсервационных помещений мягким инвентарем,
одноразовой посудой, средствами дезинфекции, – пишет глава министерства в соцсетях.
(Правила профилактики коронавируса читайте на стр. 24.)
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Выплату к 75-летию Победы получат
более 5 тысяч карельских ветеранов

12 марта 2020 года ЧЕТВЕРГ

Куратора Карелии назвали
в Правительстве России

Карелия еще в прошлом году вошла в список 10 регионов, которые получили
федеральных кураторов, однако Максим Орешкин, возглавлявший Минэк России,
15 января вместе со всем кабмином подал в отставку.
Новым куратором Карелии назван Максим Решетников, который сейчас возглавляет
Министерство экономического развития России. Об этом со ссылкой на вице-премьера
РФ Марата Хуснуллина сообщает ТАСС.
Таким образом, кураторство над 10 регионами России с невысокими экономическими
показателями сохранили те же министерства, что и в предыдущем составе правительства
страны.
– Исходя из того что министерства уже выработали компетенции в конкретных регионах,
правительством было принято решение оставить закрепленные за каждым из 10 регионов
курирующие министерства без изменения, – объяснил такое решение вице-премьер.
Карелия, как и остальные 9 регионов, получит дополнительное финансирование для
развития, а также индивидуальную стратегию опережающего развития.

К 100-летнему юбилею в республике
будет пять новых мостов
Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах ветеранам Великой
Отечественной войны по случаю празднования 75-летия Победы. Выплаты положены
ветеранам, которые имеют российское гражданство и постоянно проживают в России,
Латвии, Литве и Эстонии. 75 тысяч рублей получат участники Великой Отечественной
войны и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны Великой Отечественной
войны из числа лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывшие
несовершеннолетние узники фашизма, вдовы, вдовцы военнослужащих, погибших в
период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовы, вдовцы умерших участников Великой Отечественной войны и инвалидов Великой
Отечественной войны. Выплаты в размере 50 тыс. рублей получат ветераны Великой
Отечественной войны из числа тружеников тыла и бывшие совершеннолетние узники
фашизма.
В Карелии выплату получат более 5 тысяч ветеранов войны.
Единовременная выплата предоставляется в апреле-мае 2020 года. Специально обращаться
в Пенсионный фонд для получения выплаты не нужно, средства будут предоставлены в
беззаявительном порядке на основании документов, имеющихся в ПФР.
Юбилейная выплата предоставляется дополнительно к ежегодной выплате 10 тысяч
рублей инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, которые принимали
участие в боевых действиях в период с 1941 по 1945 год.
Ветераны в общей сумме к Дню Победы получат по 85 тысяч рублей.

76 предпенсионеров из районов
начали обучаться новым профессиям

В рамках нацпроекта «Демография» организовано обучение в индивидуальной
форме, в составе групп, очно и с применением дистанционных технологий.
Жители Питкярантского, Сортавальского, Кондопожского районов получат знания
и повысят квалификацию по направлениям: «Специалист по социальной работе»,
«1С Бухгалтерия: Заработная плата и управление персоналом», «Делопроизводство и
ведение архива в организации». По программам профподготовки «Слесарь аварийно-восстановительных работ», «Делопроизводство
и архивоведение», «Секретарь-администратор», повышения квалификации по
направлениям «Лечебное дело», «Экономика и управление в фармации», «Врач УЗД
– Пренатальная (дородовая) диагностика
нарушений развития ребенка» в ближайшее
время начнут обучение граждане из Пудожского, Калевальского, Кемского, Лоухского,
Муезерского районов.
Всего в 2020 году на обучение предусмотрено 4 млн 122,5 тыс. рублей. Все расходы
на оплату обучения, проживания, проезда
к месту учебы и обратно оплачиваются за
счет средств службы занятости.

Специалисты ООО «Технострой» продолжают возведение двух железобетонных
переправ на автодороге Сумпосад – Воренжа – Вирандозеро – Нюхча. Согласно контрактам завершение работ запланировано
к июлю, общая стоимость работ – более
207 млн рублей.
Одновременно в рамках федеральной
целевой программы «Развитие Республики
Карелия на период до 2020 года» строятся три

В больницах меняют окна
и светильники

Для получения информации о возможностях и условиях обучения следует обращаться
в агентства занятости по месту жительства. С
перечнем профессий можно ознакомиться на
интерактивном портале Управления труда и
занятости по адресу: https://mintrud.karelia.
ru/content/перечень вариантов обучения.

Урок учительницы из Гумарино
признали лучшим в России

Преподаватель Наталья Осипова из
Суоярвского района заняла первое место
на всероссийском конкурсе «Мой лучший
урок». Она работает в школе поселка Гумарино и уже более 20 лет обучает ребят.
Финал конкурса проходил в Российском
химико-технологическом университете в
Москве, где собрались порядка 80 победителей региональных этапов конкурса.
Педагоги представляли свои лучшие
уроки. Наталья Анатольевна проводила занятие для 7 класса по теме «Лишайники». По
итогам состязаний карельская учительница
заняла первое место и была награждена медалью «За службу образованию».

моста на дороге Суоярви – Юстозеро (через
Поросозеро) – Медвежьегорск.
В прошлом году при содействии госкомиссии по подготовке к юбилею Карелии
на средства ФЦП введены в строй еще два
автомобильных моста: на 82-м километре
автомобильной дороги Тикша – Реболы в
Муезерском районе и на 38-м километре дороги Реболы – Лендеры – государственная
граница.

В 2020 году Центр энергосбережения
Карелии планирует завершить установку
приборов учета теплоэнергии, продолжить
реконструкции теплопунктов, установку погодозависимой автоматики, замену ограждающих конструкций и светильников в
госучреждениях. На эти цели выделено
210 млн рублей.
В этом году в планах проведение капитального ремонта 60 теплопунктов и установка
40 приборов учета теплоэнергии в учреждениях здравоохранения, образования, гражданской
обороны, социальных центрах.
Для уменьшения теплопотерь, в частности,
планируется замена старых оконных блоков
на энергоэффективные, а также замена дверей
и ворот в ряде медучреждений Сортавальской
и Питкярантской ЦРБ, в пожарных частях
№ 50 в Пудоже и № 54 в Пяльме, некоторых
зданиях Петрозаводского автотранспортного
техникума, Петрозаводского медицинского
колледжа, техникума городского хозяйства,
в общежитии колледжа технологии и предпринимательства.
В Пряжинской районной больнице в этом
году заменят эркер и балконные окна, а в
Петрозаводском лесотехническом техникуме
– окна и центральную входную группу.
Планируется установка светодиодных
светильников с установкой датчиков движения в Лоухской ЦРБ, Костомукшском
политехническом колледже, Калевальской
ЦРБ, Северном колледже.

В ряде медучреждений Калевальской ЦРБ
установят светильники и проведут тепловизионное обследование для определения дальнейших мероприятий по замене окон, дверей,
утеплению фасадов, чердачных перекрытий,
кровель.
Также тепловизионное обследование
проведут в зданиях Лоухской ЦРБ, по Беломорской ЦРБ исследование уже выполнено,
проводится анализ.

ЧЕТВЕРГ 12 марта 2020 года

Республика

N№ 11 (2970) КАРЕЛИЯ

3

Объединение поселений
сэкономит миллионы рублей

Депутаты Сортавальского городского поселения

Илья ПРОХОРОВ
Накануне длинных выходных руководитель республики
Артур Парфенчиков отправился
в рабочую командировку в Сортавальский район. Глава региона
встретился с новоизбранными
депутатами Сортавальского совета и посетил два предприятия
рыбопромышленного комплекса.
6 марта Глава Карелии провел
рабочий день в Сортавальском районе. Поездка началась со встречи
с новоизбранными депутатами райцентра. Досрочные выборы в совет
Сортавальского городского поселения состоялись 1 марта. Сформированный по итогам выборов
новый состав местного городского
парламента включает 15 человек:
12 представителей партии «Единая
Россия», один – от КПРФ, еще
два депутата – самовыдвиженцы.
6 марта итоги досрочных выборов
вступили в законную силу.
На встрече обсудили важный
вопрос планирующегося объединения Сортавальского и Хелюльского
поселений. Предполагается, что
такое решение сократит управленческий аппарат, что позволит
сэкономить более 2,3 миллиона в
год. Освободившиеся деньги планируют направить на повышение
энергоэффективности муниципальных учреждений. Кроме того, как
показывает практика других районов, создание единой администрации значительно упрощает процесс
получения услуг для населения.
– Сейчас появляются новые возможности, внедряются информационные технологии, – отметил Глава
Карелии. – Важное здесь – соблюсти все юридические процедуры и
интересы граждан.
Ранее такой возможностью уже
воспользовались несколько муниципальных образований. Так, в 2013 году объединились в Беломорском
районе Нюхчинское и Сумпосад-

ское сельские поселения, в 2018 году – Курортное и Петровское поселения Кондопожского района.
Для экономии бюджетных денег уставом вновь образованного
Сортавальского городского поселения предусмотрят передачу
полномочий от мэрии Сортавалы
администрации Сортавальского
района. Соответственно, администрация Сортавальского городского
поселения будет ликвидирована.
Парфенчиков обратил внимание народных избранников
на то, что в целом объединение
Сортавальского и Хелюльского
поселений (а также городской и
районной администраций) позволит
сэкономить около 16 миллионов
рублей в год. Также из регионального бюджета Сортавальскому
району планируется выделить еще
5 миллионов рублей в виде гранта. Сэкономленные деньги Глава
Республики предложил прежде
всего направить на ремонт и
обустройство детских садов.
Стоит отметить, что в республике объединения районных и
городских администраций прошли
в 12 из 16 районов.
Депутаты задали Артуру Парфенчикову вопросы о предоставлении медпомощи жителям Сортавальского района, а также о поддержке детей-инвалидов.
Руководитель региона заявил,
что наряду с межрайонными больницами в Сегеже и Костомукше
Сортавальская ЦРБ рассматривается как один из будущих медицинских центров для лечения сосудистых заболеваний, онкологии,
диагностических исследований.
Для привлечения в район врачей
Артур Парфенчиков предложил
в строящихся для расселения аварийного жилья домах предусматривать выделение квартир медикам,
а также предоставлять приехавшим
сотрудникам земельные участки
под строительство домов.

Завод в Сортавале, принадлежащий группе компаний «Карельский Комбинат»

Владимир Хотин

Министр национальной политики Сергей Киселев рассказал, что
району по действующей с этого года
программе «Народный бюджет»
выделят 20 миллионов рублей. Куда
направить эти средства, решат сами
жители.
Важным итогом поездки стала инициатива Главы Карелии
провести в Сортавале семинар
форелеводов. К такому решению
Артур Парфенчиков пришел после
того, как посетил два крупных предприятия: бывший Сортавальский
рыбозавод, который сейчас принадлежит группе компаний «Карельский Комбинат», и ООО «Форелеводческое хозяйство «Парола»,
находящееся в поселке Ламберг
недалеко от Сортавалы.
По словам руководства «Карельского Комбината», завод сейчас загружен только на 10%. Это
связано с тем, что он был создан
под производство замороженных
крабовых палочек, спрос на которые в последние годы спал. Компания готова «переквалифицироваться» и заниматься переработкой
рыбы, но директор пожаловался
Парфенчикову, что форелеводы
республики везут свою продукцию
в Санкт-Петербург и Москву.
Позже директор «Форелеводческого хозяйства «Парола»
Владимир Хотин рассказал Главе
Карелии о работе своего предприятия. Развивается оно динамично:
в 2019 году тут вырастили 685 тонн
рыбы. В этом году хозяйство приобретет судно для перевозки рыбных
кормов, оно уже строится на Ладожской верфи в Ленинградской
области.
– За 2017–2018 годы мы построили три больших основных здания
для хранения рыбных кормов, административно-бытовой комплекс для
сотрудников. Достраиваем здание
хозяйственно-бытового назначения, – объяснял Владимир Хотин,
добавив, что на его предприятии

не только выращивают рыбу, но и
занимаются ее переработкой. – С
2019 года мы запустили крупное
производство по заморозке рыбы.
Министр сельского хозяйства
Владимир Лабинов отметил, что
в Карелии многие форелеводы на
своих производствах рыбу не перерабатывают. Артур Парфенчиков
поручил в связи с этим провести в
Сортавале семинар форелеводов,
на котором затронут это тему.
– Уходить постепенно от оптовых продаж цельной непотрошеной
рыбы и постепенно увеличивать
долю переработки в Карелии – это
наша большая стратегия. Частью
ее реализации может быть и вовлечение мощностей Сортавальского рыбного завода. Мы в течение
1–1,5 месяцев соберем профессиональную аудиторию и проведем семинар, чтобы показать фо-

релеводам возможности, которые
рыбозавод в Сортавале потенциально мог бы предложить им. Это
потрошение, глубокая переработка,
копчение и прочее. Должен еще раз
подчеркнуть, что наш призыв трехлетней давности к форелеводам
создавать свои цеха по переработке
тоже дал плоды. Если в 2017 году
из общего объема выращиваемой
форели доля переработанной составляла 15%, то в 2019 году этот
показатель стремился к 50%, – рассказал Владимир Лабинов.
Министр сельского хозяйства
напомнил, что форелеводы могут
рассчитывать на компенсацию
затрат на приобретение специализированного оборудования. В
эту категорию попадают и цеха
по переработке. Компенсировать
предприниматели могут до 30%
затрат.

Артур Парфенчиков на ООО «Форелеводческое хозяйство «Парола»

Продукция завода в Сортавале, принадлежащего группе компаний
«Карельский Комбинат»
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Парламент

Каждый ребенок на учете

Депутаты проведут прием граждан
15 марта

Записаться на прием к депутатам Законодательного Собрания можно по следующим
телефонам:
Иван Анатольевич Гусев
Законодательное Собрание, каб. 225,
12.00–14.00,
тел. (814-2) 79-00-64.
Анна Валерьевна Лопаткина
Администрация Кондопожского района,
Кондопога, пл. Ленина, 1,
11.00–16.00,
тел.: (814-51) 7-94-52, 8-964-317-83-45.
Элиссан Владимирович Шандалович
Администрация Олонецкого района,
г. Олонец, ул. Свирских дивизий, 1,
10.00–11.00,
тел. (814-2) 79-00-35.
Председатель парламентского комитета по образованию, культуре, спорту
и молодежной политике Галина Гореликова приняла участие в семинаре с
представителями органов местного самоуправления, где обсуждали внедрение
персонифицированного финансирования
дополнительного образования.
Галина Гореликова обсудила этот вопрос
с заместителем руководителя Федеральной экспертной группы по целевой модели
дополнительного образования Анатолием
Барсуковым.
– Персонифицированное финансирование дополнительного образования позволит вести учет детей, которые действительно его получают, – отметил Анатолий
Барсуков. – Очевидно, что строгий учет
каждого ребенка и недопущение приписок высвобождает большое количество
средств, имеющихся в муниципалитете
или учреждении. Соответственно в них
появится большее число кружков и секций, большее количество свободных мест.

Наша задача – дать каждому ребенку попробовать себя в разных направлениях
дополнительного образования, найти себя
и достичь успеха.
Федеральный эксперт добавил, что
Карелия по динамике результативности
находится на уровне выше среднего среди
57 регионов, которые внедряют или уже
успели внедрить систему персонифицированного финансирования.
– Наша цель – поэтапное вовлечение
каждого ребенка в возрасте от 5 до 18 лет
в систему дополнительного образования, –
заявил Анатолий Барсуков, – чтобы выбрав
направление, он оттуда не ушел, а в итоге
поступил по профилю в образовательное
учреждение и стал хорошим специалистом.
Как считает Галина Гореликова, внедрение персонифицированного финансирования в системе дополнительного образования
дает возможность эффективней расходовать бюджетные средства, а не терять их, в
случае если ребенок перестает заниматься
в кружках и секциях.

В Мелиоративный поступила новая
пожарная машина
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Валерий Николаевич Шоттуев
Центр дополнительного образования,
Олонец, ул. Урицкого, 9 (малый зал),
12.00–14.00,
тел. (814-2) 79-00-33.

Обращаем внимание, что заявителю необходимо будет предъявить паспорт гражданина
Российской Федерации.
Граждане, обратившиеся на прием без
предварительной записи, принимаются после окончания приема записавшихся по предварительной записи.
Ветераны войн, инвалиды всех категорий
принимаются вне общей очереди.

С незаконными квитанциями
в Паданах разобралась прокуратура

Прокуратура Карелии по обращению
Председателя Законодательного Собрания
Элиссана Шандаловича проверила законность выставления жителям Паданского
поселения квитанций за социальный найм
помещений, которые непригодны для проживания или были уничтожены пожаром.
Напомним, в январе спикер карельского
парламента в интересах жителей района, рассказавших о фактах незаконного начисления платы, направил обращение в надзорное
ведомство.
Как говорится в ответе и. о. прокурора республики Эдуарда Гусакова, в январе 2020 года администраций Медвежьегорского района
вопреки требованиям Жилищного кодекса
направлены квитанции за декабрь 2019 года
и январь 2020 года жителям домов, которые
фактически разрушены. К примеру, платеж-

ные документы направлены нанимателям
жилых помещений одного из домов по
ул. Советской в поселке Шалговаары, который сгорел в декабре 2018 года.
Кроме того, вскрыты факты направления
квитанций на имя ранее умерших граждан.
Помимо этого надзорным ведомством установлено, что с некоторыми жителями поселков Шалговаары, Ахвенламби, деревни
Маслозеро Паданского сельского поселения,
проживающими в муниципальном жилье, договоры социального найма не заключались,
ордера для вселения не выдавались.
По выявленным фактам неправомерного
направления квитанций и нарушения прав
граждан главе администрации Медвежьегорского района внесено представление.
Устранение нарушений закона взято прокуратурой на контроль.

Новая поправка поможет решить
кадровую проблему

Новая пожарная машина, приобретенная за счет выделенных из бюджета Карелии 6,6 млн рублей, заступила на боевое
дежурство в поселке Мелиоративный Прионежского района.
С этим событием коллектив пожарной
части № 47 поздравили первый вице-спикер
Законодательного Собрания Ольга Шмаеник
и руководитель Госкомитета республики по
обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения Олег Поляков.
Автоцистерна на базе модели «Урал» заменит сразу три старых автомобиля. Объем запаса воды – до 6 тонн. Спецтранспорт
укомплектован современным пожарно-техническим вооружением.
– Уверена, что новая современная машина
позволит вам работать еще более качественно
и всегда первыми приходить на помощь, –
сказала Ольга Шмаеник.
По словам председателя Госкомитета
по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, новая техника повысит
боевую готовность огнеборцев Мелиоративного. Олег Поляков поблагодарил депутатов

парламента Карелии за поддержку, которую
они оказывают республиканской противопожарной службе.
Первый вице-спикер отметила, что задача по модернизации пожарных частей,
обновлению боевой формы, спецтехники
и оборудования, привлечению квалифицированных кадров – одна из приоритетных.
Поэтому в последние годы в бюджете предусматриваются средства на модернизацию
частей, строительство новых пожарных депо
в районах Карелии, закупку обмундирования.
Ольга Шмаеник напомнила, что в 2019 году депутаты парламента республики внесли
изменения в законодательство Карелии, благодаря которым работающие на селе пожарные могут безвозмездно получить земельный
участок для строительства жилья.
Законодательное Собрание Карелии продолжает работать над тем, чтобы добиться
предоставления работникам региональных
противопожарных служб права на досрочную
пенсию наравне с сотрудниками Федеральной противопожарной службы МЧС России,
добавила парламентарий.

Депутаты Законодательного Собрания
на комитете по здравоохранению и социальной политике поддержали законопроект и
поправки в него, направленные на порядок
начисления северных надбавок с первого
дня работы специалистам, проживающим в
районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях в Карелии. Авторами законопроекта стали Глава Республики Артур
Парфенчиков и Председатель Законодательного Собрания Элиссан Шандалович,
авторами поправки – депутат Ольга Шмаеник и Элиссан Шандалович.
Поправка, которая была одобрена депутатским корпусом в первом чтении в феврале
2020 года, касается расширения категорий
лиц, чьи интересы затрагивает закон. В новой редакции документа право на получение
выплаты наступает у любого специалиста
бюджетной сферы, приступившего к работе
в районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях в Карелии с первого дня
и независимо от возраста. Парламентарии
уверены, что изменение в законодательстве
позволит решить проблему кадрового дефицита в бюджетной сфере региона.

– После появления информации в СМИ
о принятии законопроекта в первом чтении
к нам поступило много предложений от избирателей о снятии ограничения по возрасту
«до 30 лет» в законопроекте,– сказала Ольга
Шмаеник в обращении к членам комитета.
– Нами проводится много мероприятий по
привлечению квалифицированных кадров
в здравоохранение и педагогику. Поэтому
исходя из посылов избирателей эта поправка и была подготовлена.
Как пояснил Элиссан Шандалович, кадровое обеспечение бюджетной сферы в
районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях – база, которая дает
муниципалитетам, органам местного самоуправления развиваться, жить, давать
образование, обеспечивать медицинскими
услугами.
По данным на декабрь 2019 года, в Карелии требовалось более 150 педагогических работников, потребность во врачах
составляла более 300 человек.
Во втором чтении законопроект будет
рассматриваться депутатами Законодательного Собрания 19 марта.
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Результаты – ощутимы

Александр Гуцан и Артур Парфенчиков

Детский сад «Гармония»

Полпред президента оценил работу нацпроектов в Карелии

Александр БАТОВ
Самые важные итоги реализации национальных проектов в
республике: открытие детских садов, ремонт дорог, строительство
жилья, появление фельдшерскоакушерских пунктов и поддержка бизнеса. На что пойдут миллиардные средства нацпроектов в
2020 году, обсудили на совещании
в региональном правительстве
под председательством полпреда
президента Александра Гуцана.
Полномочный представитель
президента страны в Северо-Западном федеральном округе приехал в
Петрозаводск, чтобы оценить, как в
Карелии исполняются национальные
проекты, насколько успешно прошел первый год работы над ними.

Демография
и здравоохранение
Первым пунктом повестки дня
визита Александра Гуцана значилось посещение детского сада
«Гармония» на улице Новоселов.
Детский сад открыт в рамках национального проекта «Демография»
осенью 2019 года и рассчитан на
300 воспитанников. В здании имеется 12 групповых помещений,
музыкальный и спортивный залы,
пищеблок, прачечная, медицинский
и процедурный кабинеты, два помещения для занятий с детьми, кабинет
педагога-психолога и методический
кабинет. Дошкольное учреждение
оснащено наружным видеонаблюдением, автоматической пожарной
сигнализацией и приспособлено под
возможности маломобильных граждан, людей с инвалидностью.
Всего, по данным на 1 февраля,
в республике работают 234 образо-

Онкодиспансер

вательные организации, в которые
зачислено 34 169 детей, из них 4,9 тысячи в возрасте до трех лет. В сентябре 2019 года открыты два новых
сада в Петрозаводске, на 300 и
150 мест, в декабре 2019 года выкуплены два новых объекта в Петрозаводске на 300 мест и в поселке Шуя
на 80 мест. Также в Петрозаводске
строят три детских сада, еще один – в
поселке Чална и один – в Сортавале.
Также власти купили детский сад
на 200 мест в Заозерье. В 2021 году
в дошкольных учреждениях запланировано создать 400 мест.
Кроме того, полпреду показали
онкодиспансер столицы Карелии.
О ситуации с онкозаболеваниями в
республике гостю рассказал главный
врач диспансера Ерванд Хидишян.
В прошлом году в Карелии смертность от онкозаболеваний составила
231,5 случая на 100 тысяч жителей.
За год этот показатель снизился на
4,6% по отношению к 2018 году. Улучшается материально-техническая
база учреждения. Всего с начала
прошлого года для диспансера закупили 17 единиц техники на сумму
159 миллионов рублей: аппараты
УЗИ, оборудование для клинической
лаборатории, дополнительные аппараты для эндоскопических исследований. В этом году планируется закупка еще 29 единиц оборудования.
Работы ведутся в рамках нацпроекта
«Здравоохранение».
Сейчас лечебный корпус диспансера располагается в трехэтажном здании 1966 года постройки,
рассчитанный при строительстве
на 140 коек. Здание уже не соответствует всем санитарным нормам
и правилам. Александру Гуцану
рассказали, что несколько недель
назад госэкспертиза одобрила проектную и сметную документацию
нового онкологического диспансера
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строительство которого пришлось
приостановить из-за расторжения
контракта с недобросовестным подрядчиком.
– Прошу обратить особое внимание на необходимость полного и
своевременного использования финансов в целях ускорения строительства столь необходимых социально
значимых объектов, – подчеркнул
Александр Гуцан.
Глава Карелии отметил, что в минувшем году средства, выделенные
из федерального бюджета, удалось
освоить на 86%. Часть финансирования удалось сэкономить по итогам
проведенных торгов.
– Особенности контрактной
системы в рамках ФЗ №44 не позволили провести конкурсы в сжатые сроки, эта проблема остается,
– сказал Артур Парфенчиков. – В
некоторых случаях ситуацию осложнили недобросовестные подрядчики, которые выиграли конкурсы, но в дальнейшем затянули
работы, провалили их либо вообще
прекратили. Это также сказалось на
освоении средств. Деньги, которые
не удалось освоить в минувшем году,
планируется направить в 2020 году
на объекты, строительство которых

в карельской столице стоимостью в
5,5 миллиарда рублей. Сроки начала
строительства определят после согласования проекта с Минздравом
России. Современный онкоцентр
позволит внедрить наиболее эффективные технологии специализированной и высокотехнологической
помощи, улучшить раннюю диагностику онкозаболеваний, продлить и
повысить качество жизни пациентов
диспансера.

10 стратегических
направлений
Позже в правительстве обсудили итоги реализации в республике
национальных проектов в 2019-м
и планы на 2020 год. На сегодня в
Карелии реализуется 47 региональных проектов по 10 стратегическим
направлениям развития, которые
определили в федеральном центре.
В прошлом году на их исполнение
в республике потратили 7,1 миллиарда рублей.
– Объем финансирования из
федерального бюджета в 2019 году составил боле 5 миллиардов
рублей, – напомнил Александр Гуцан. – Нам необходимо подробно
обсудить динамику выполнения республикой ключевых показателей
2019 года, а также посмотреть, где
имеются проблемы, на что стоит
обратить особое внимание, чтобы в
дальнейшем не допустить ошибок.
По словам Главы Карелии
Артура Парфенчикова, уже сейчас работа в рамках нацпроектов
принесла ощутимые результаты.
Так, в 2019 году удалось привести
в порядок почти 100 километров
дорог регионального значения
(в том числе ликвидировать три
особо опасных аварийных участка),

Церемония вручения памятных медалей в честь 75-летия Победы
в Великой Отечественной войне

построить 275 тысяч квадратных
метров жилья, возвести четыре
здания детских садов и создать
830 дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет, а также
расселить 6,5 тысячи квадратных
метров аварийного жилья, наконец,
предоставить 140 карельским семьям более комфортные условия
для проживания.
Кроме того, благодаря нацпроектам удалось создать 20 фельдшерско-акушерских пунктов, закупить на 230 миллионов новое
медоборудование, в том числе диагностическое, которое позволяет
как можно раньше выявлять заболевания и повышать эффективность
лечения. Малый и средний бизнес в
2019 году получил микрозаймы на
общую сумму 266 миллионов рублей. В сфере сельского хозяйства
за прошлый год было зарегистрировано 113 новых субъектов малого
и среднего предпринимательства.
– Это лишь некоторые итоги,
– отметил руководитель региона.
– По результатам 2019 года подтверждено выполнение Карелией
109 из 130 целевых показателей по
нацпроектам. По 14 показателям
итоги статистического наблюдения
станут известны в первом полугодии
2020 года. В то же время необходимо признать, что по некоторым
направлениям республика отстает.
С этим согласился Александр
Гуцан, отметив, что региону не удалось достигнуть некоторых важных
показателей. Прежде всего это касается сферы здравоохранения: не
достигнуты плановые показатели по
снижению смертности от инфаркта
миокарда и острого нарушения мозгового кровообращения.
Также, по словам Гуцана, реализованы не все планы по созданию
объектов социальной инфраструктуры. В этот перечень входит, например, физкультурно-оздоровительный комплекс в Медвежьегорске,

рассчитано на несколько лет, в том
числе это касается расселения аварийного жилья.
На реализацию нацпроектов
в 2020 году Карелия планирует
потратить 9,7 миллиарда рублей,
6,3 миллиарда придут из федерального бюджета. Эти средства власти
намерены пустить на развитие системы обращения с отходами, оздоровление экологии, расширение
сети образовательных организаций,
улучшение дорожной инфраструктуры и на решение других важнейших задач.

Награждение
ветеранов
Завершился визит полпреда президента торжественной церемонией вручения памятных медалей в
честь 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне. Встреча прошла в зале Благородного собрания
Национального музея.
– Все мы прекрасно понимаем,
что без прошлого нет настоящего,
а без настоящего нет будущего.
Память о том мужестве, героизме
навсегда останется в сердцах всех
поколений жителей нашей страны,
– отметил полномочный представитель президента.
Среди награжденных почетные
граждане Петрозаводска и Карелии, бывшие несовершеннолетние
узники фашизма, участники Великой Отечественной войны, ветераны Военно-морского флота,
жители блокадного Ленинграда:
Валерий Артамонов, Борис Бойцов,
Виктор Васильев, Вера Ермакова,
Василий Захаричев, Клавдия Нюппиева, Василий Репников, Андрей
Филимонов. Отдельно отметим,
что Клавдия Нюппиева – бывшая
малолетняя узница концлагеря
№ 6, располагавшегося на Олонецкой улице в Петрозаводске.
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Основной закон

Дети станут не достоянием,
а приоритетом

Комитет Госдумы по госстроительству
и законодательству внес ряд точечных поправок ко второму чтению законопроекта
об изменении Конституции, заявил председатель комитета Павел Крашенинников,
сообщает Интерфакс.
– Предлагается скорректировать положение о детях, которое вносится в часть
4 новой статьи 67.1 Конституции, – сказал
Крашенинников журналистам. Он отметил,
что предложенная ранее формулировка о
том, что «дети являются важнейшим достоянием Российской Федерации», оказалась не самой удачной, и предлагается ее
скорректировать.
– Мы в рабочей группе долго обсуждали
формулировку. Было предложение указать,
что дети – это важнейшая ценность государства, от него отказались. Но и «достояние
Российской Федерации» тоже, видимо, не

самая удачная формулировка. Она вызвала
критику, разного рода сравнения и конспирологические умозаключения. А это не то,
чего мы хотим добиться, внося изменения
в Конституцию.
Глава комитета отметил, что законодатели
нацелены на то, что «чтобы формулировки
постулатов основного закона были ясными,
понятными, недвусмысленными и отражали
базовые ценности нашего общества».
Таким образом, указано, что «дети являются важнейшим приоритетом государственной
политики России», сообщил Крашенинников.
По его словам, «в таком виде положение о
детях будет в полной мере соответствовать
ценностным ориентирам нашего общества».
При этом остальные положения законопроекта в части 4 статьи 67.1 остаются в
предложенном ранее виде, они не вызывают
сомнений.

Решение –
за Конституционным судом

Депутаты Государственной Думы на
пленарном заседании приняли во втором чтении проект закона РФ о поправке
к Конституции РФ «О совершенствовании
регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной
власти».
Председатель профильного комитета по
государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников рассказал,
что к законопроекту поступила 391 поправка.
Всего же в рабочую группу по изменения в
Конституцию было предложно более тысячи
различных инициатив.
Новым содержанием наполняются главы
о федеративном устройстве, о Федеральном
Собрании, о правительстве, главы, регулирующие вопросы работы судебной власти,
прокуратуры, местного самоуправления.
Как передает «Российская газета», концепция документа, поддержанного в первом
чтении, не изменилась. Все заявления из послания президента не только сохранились, но
и расширились за счет нюансов. Например,
уточняется, что индексация пенсий проводится не реже одного раза в год. Также гарантируется повышение пособий и других
социальных выплат. Кроме того, государство
обеспечивает минимальный размер оплаты
труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом
по РФ. В Конституции также прописываются
нормы об адресной помощи, доступной и качественной медицине, социальном партнерстве. «Российская Федерация уважает труд
граждан и обеспечивает защиту их прав»,
– подчеркивается в поправках.

Одобрены также предложения Владимира Путина о внесении в Конституцию
ограничений для высших должностных лиц.
Поправки запрещают ряду представителей
власти иметь иностранное гражданство и
счета за рубежом. Это касается президента,
парламентариев, премьер-министра РФ, вицепремьеров, министров, руководителей федеральных органов исполнительной власти,
глав регионов и даже судей, прокуроров и
уполномоченного по правам человека в РФ.
Также в ходе пленарного заседания были
предложены две значимые поправки.
С первой выступил Александр Карелин:
он предложил провести досрочные выборы
Думы на фоне изменений в Конституцию.
Со второй вышла Валентина Терешкова. Она
предложила рассмотреть вопрос о снятии
ограничений по числу президентских сроков.
Чтобы объяснить свою позицию по этому
поводу, в парламенте выступил Владимир
Путин. Он сказал, что не поддерживает
досрочные выборы в Госдуму, а также
снятие ограничений по двум срокам для
президента, но поддерживает внесение в
Конституцию поправки о возможности обнуления президентских сроков после принятия
поправок. Если Конституционный суд даст
положительное заключение по поправке о
возможности для действующего президента
участвовать в новых выборах, ее можно
принять – если поддержат граждане на
всероссийском голосовании 22 апреля. В
итоге поправка об обнулении президентских сроков была принята, а поправку о
досрочных выборах Карелин отозвал после
слов президента.

Упоминание Бога – отражение
исторической традиции России

Директор Национального музея Карелии
считает, что поправка Владимира Путина в
основной закон не касается теологических
вопросов, а вера в Бога в ней рассматривается как культурологическое понятие.
– Считаю, что упоминание Бога в Конституции не подразумевает теологического
смысла, а является традицией, скорее историко-культурологической данностью, нежели догматом. Вера в Бога рассматривается
как культурологическое понятие, наследие
и память поколений. Исторически сложившееся государственное единство основано
как на патриотизме, традиционных духовных
и нравственных ценностях, так и на вере, –
полагает Михаил Гольденберг.
2 марта Владимир Путин внес в Госдуму
поправки к законопроекту об изменении Конституции РФ. Одна из них вводит в основной
закон упоминание Бога, текст этой поправки
гласит: «Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память
предков, передавших нам идеалы и веру в
Бога, а также преемственность в развитии
российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство».
В случае одобрения поправки в профильном комитете Госдумы ее включат в прези-

дентский законопроект, который планируют
рассмотреть во втором и третьем чтениях.
Поправки к Конституции вступят в силу по
итогам общероссийского голосования, которое состоится, предположительно, 22 апреля.
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Лидер «Содружества народов
Карелии» поддержала поправку
о русском языке

Лидер Людмила Давыдова (в центре)

Президент предложил назвать русский язык в основном законе «языком государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных
народов Российской Федерации».
Русский язык является ценностью, связанной с тысячелетней историей российского
государства, поэтому идею закрепить за ним особый статус в Конституции РФ можно назвать правильной. Об этом заявила журналистам председатель региональной общественной
организации «Содружество народов Карелии» Людмила Давыдова.
– Я являюсь руководителем общественной организации, в состав которой входят более
25 национальных общественных объединений, представляющих интересы разных народов,
живущих в Карелии. Для нас важно, что впервые в Конституцию будет внесено положение,
согласно которому государство обязано защищать языковое многообразие народов России.
Одновременно русский язык также выступает как ценность наряду с другими языками нашего многонационального народа. Русский язык – это ключ к тысячелетней общей истории
всех народов, живущих в России. Представители всех российских этносов используют его
как язык общения, литературы, культуры, науки.
Всецело поддерживаю предложенную Президентом РФ Владимиром Путиным поправку
к законопроекту об изменениях в Конституции о государственном статусе русского языка
как языка государствообразующего народа, – сказала Давыдова.
Владимир Путин внес в профильный комитет Госдумы новые поправки к Конституции РФ.
В одной из поправок говорится, что «государственным языком Российской Федерации
на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа,
входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации».

Республика не останется в стороне

Артур Парфенчиков встретился с представительницами общественных организаций. На встрече говорили и о поправках в
Конституцию.
В Каминном зале правительства собрались члены национальных и ветеранских
организаций, уполномоченные по правам
предпринимателей и по правам человека,
представительницы культурных учреждений, а также самых разных общественных
организаций – от Союза женщин Карелии до
благотворительного фонда им. Арины Тубис.
Артур Парфенчиков предложил обсудить
проблемы, которые волнуют общественниц.
Одним из вопросов оказались поправки в
Конституцию.
– Меняется время, задачи, и мы видим,
как необходимо менять законодательство
в целом. Конечно, никто не будет трогать
основополагающие вещи. И в то же время
есть моменты, которые требуют уточнения.
Может быть, это не столько вопросы государственного устройства, сколько вопросы
социально-нравственного устройства нашего
общества, – сказал руководитель региона.
С ним согласилась внештатный советник Главы Карелии Лилиана Жохова. Она
считает, что наша республика, безусловно,
сопричастна тем процессам, которые сейчас

происходят в общественно-политической
сфере страны.
– У нас в 2011 году проходил форум
«Инвестиции в будущее», а в его рамках –
круглый стол, посвященный духовности. На
этом круглом столе мы приняли обращение
о необходимости создания идеологической
доктрины и предлагали сделать Карелию модельным регионом. Я знаю, что этот документ
долго лежал на столе у Владимира Путина,
который считал, что еще время не пришло.
И теперь мы можем гордиться и радоваться,
что вот этот вектор в том числе был задан
из Карелии, – уверена Жохова.
Ее поддержала директор Музея ИЗО Наталья Вавилова. Она отметила активность
общественных организаций Карелии: 30 из
них недавно получили президентские гранты
на реализацию самых разных полезных проектов. Вавилова предложила организовать
встречу, на которой победители конкурса
могли бы рассказать о работе. Там же можно было бы напомнить о голосовании по
поправкам в Конституцию, чтобы получить
дополнительную поддержку общественников.
Артур Парфенчиков согласился с этим и
попросил в ближайшие дни представить ему
предложения по более активному освещению
темы поправок в Конституцию.

Общество
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Маски в дефиците

Участники команды «Молодежка
ОНФ» в Карелии совместно с экспертами ОНФ провели повторный мониторинг
цен на медицинские маски и наличие их
в аптеках. Общественники проверили
43 аптеки в поселках Шуя, Пиндуши,
Лоухи, Калевала, городах Беломорске,
Кеми, Лахденпохье, Сортавале, Сегеже,
Суоярви, Питкяранте, Медвежьегорске,
Костомукше, Олонце, Кондопоге и Петрозаводске. Лишь в 23 аптеках медицинские маски имелись в продаже. Причем
средств индивидуальной защиты органов
дыхания не было как в частных, так и
государственных аптеках.
Самая высокая цена за одну маску зафиксирована в частной аптеке Костомукши.
Там за нее на момент проверки предлагали

заплатить 39 рублей. Дорогие маски за 28 и
25 рублей также имелись в государственной
аптеке Медвежьегорска и частной аптеке
Петрозаводска соответственно.
Самые дешевые медицинские маски
можно было приобрести в одной из частных
аптек Сортавалы за 6 рублей, государственной
аптеке Кондопоги – за 9 рублей, в государственной и частной аптеках Беломорска и
Кеми – по 12 рублей.
Первый мониторинговый рейд участники
«Молодежки ОНФ» провели с 8 по 11 февраля в Петрозаводске. Тогда они посетили
21 аптеку в разных районах карельской столицы. Стоимость медицинских масок в некоторых местах продаж медикаментов достигала
27 рублей за штуку, тогда как их можно было
приобрести и по 7 рублей.

Социальный центр «Мама-Дом»
открылся в Петрозаводске

Центр предоставляет временное жилье, а также оказывает срочную помощь беременным и женщинам с детьми.
Он располагается на улице Крылова в помещении площадью более 300 квадратных
метров, сообщает пресс-служба мэрии.
Официальное открытие центра состоялось 5 марта. Президент благотворительного фонда
«Мама-Дом» Людмила Драгунова отметила, что открытие центра – это совместный двухлетний труд команды добровольцев и благотворителей при надежной поддержке партнеров
общественной организации.
Напомним, свой первый кризисный центр благотворительный фонд «Мама-Дом» открыл
в 2017 году на базе трехкомнатной квартиры. Летом 2018 года правительство предоставило
новое помещение. Постояльцы созданного здесь приюта – одинокие мамы, беременные
женщины, оказавшиеся без поддержки близких, семьи с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Им бесплатно предоставляются жилье, еда, вещи для ребенка, психологическая и юридическая помощь специалистов.
Для помощи или поддержки можно обращаться по телефону +7-921-460-21-07, электронная почта: mamadomfond@gmail.com.

В Карелии подготовят около
300 волонтеров культуры

Проект «Арт-коллаборация добровольчества Карелии» получил президентский
грант в 2,7 миллиона рублей.
Заместитель министра культуры Карелии
Варвара Лебедева и руководитель Центра
развития добровольчества Дарья Маковецкая представили флагманский проект развития добровольчества в сфере культуры в
2020 году – «Арт-коллаборация добровольчества Карелии».
В феврале проект получил поддержку
президентских грантов. Он завершится весной следующего года. На средства гранта в
2,7 миллиона рублей будут обучены около

150 работников культурных учреждений и
около 300 волонтеров по всей Карелии.
– Мы надеемся, что благодаря развитию
добровольчества в сфере культуры волонтеры и сотрудники учреждений культуры почувствуют себя партнерами, – подчеркнула
заместитель министра культуры Карелии
Варвара Лебедева.
Как отметила Дарья Маковецкая, волонтером может стать любой желающий старше
14 лет.
– Верхняя возрастная планка не ограничена. Мы надеемся, что проект заинтересует
многих людей старшего возраста.
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Илья Герасев:
«В Каменном бору
не было рубежа обороны
Петрозаводска»

Илья Герасев

Поисковики Карелии, изучающие историю Петрозаводска в период Великой
Отечественной войны, в ходе архивных и
полевых исследований не нашли никаких
подтверждений того, что на территории
парка «Каменный бор» проходил рубеж
обороны города. Об этом заявил председатель правления карельской общественной
организации «Поисковые отряды «Эстафета поколений» Илья Герасев.
Он напомнил, что «Эстафета поколений»
больше десяти лет занимается этой темой.
По результатам исследований были определены четыре основных рубежа обороны
города. Это Виллагора (39-й км автодороги
Петрозаводск – Суоярви), высота 168,5 у
поселка Пряжа, 9-й километр автодороги
Петрозаводск – Лососинное и южный рубеж
у деревни Ужесельга.
– Как мы проводили исследования? Сначала работали с архивными документами,
затем получили подтверждения в ходе поисковых работ. На местности нашли осколки,
траншеи, окопы, воронки от снарядов, гильзы, элементы оружия и снаряжения, останки
людей – неоспоримые свидетельства боев.
Таким образом, удалось установить четыре
рубежа обороны. Что же касается Каменного бора, то мы не обнаружили никаких
свидетельств о том, что там шли бои, ни в
архивах, ни на самой территории парка.
Рубежа обороны там не было.
О том, что в Каменном бору в годы войны якобы шли масштабные бои, заявили
противники строительства детского сада
на Ключевой. Подтверждением этого они
считают то, что в парке был установлен

памятный знак, посвященный погибшему в
годы Великой Отечественной войны бойцу
истребительного батальона Яше Степанову.
– История о том, что боец Яша Степанов
был застрелен в Каменном бору, в свое
время была обнародована журналистом и
писателем Анатолием Гордиенко. Она была
основана на рассказе друга бойца, который
указал Каменный бор как место гибели
Яши Степанова. В середине 1990-х там установили памятный знак, хотя останков так
и не нашли, и в целом спустя более чем
40 лет доказать или опровергнуть эту
историю было уже невозможно. Я не исключаю того, что боец действительно мог
там погибнуть. Хотя для меня как для исследователя свидетельство одного человека, которое ничем не подтверждается,
не может являться историческим фактом.
Как бы то ни было, место, где убили одного конкретного красноармейца, никак
нельзя называть рубежом обороны. Еще
раз повторю: рубеж – это местность, где
шли масштабные бои, погибло много людей
и тому есть очевидные доказательства, –
пояснил Илья Герасев.
Поисковик добавил, что при этом он
не против увековечивания памяти Яши
Степанова.
– Однако я считаю, что спекулировать на
теме трагических и героических событий
обороны Петрозаводска недопустимо. А
появившиеся заявления я считаю именно
спекуляцией, которую ее авторы используют для достижения собственных целей, не
имеющих никакого отношения к сохранению
исторической памяти, – заявил Герасев.

Петросовет
превысил полномочия
Верховный суд Карелии отменил запрет на размещение киосков ближе 20 метров от окон жилых помещений и витрин.
Суд установил, что Петросовет, закрепив
в правилах благоустройства запрет на размещение некапитальных нестационарных
сооружений ближе чем на 20 метров от
окон жилых помещений, перед витринами
торговых предприятий, вышел за пределы полномочий органа местного самоуправления.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей представила свое мнение в
суде. Елена Гнетова отметила:
– Разумеется, органы муниципальной
власти могут определять правила по благоустройству города, но согласно федеральному закону № 131 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации» эти требования
могут устанавливаться не произвольно, а в
соответствии с российским и региональным
законодательством. Правовой анализ по вопросу жалобы не установил в федеральном
и региональном законодательстве наличия
каких-либо запретов на установку НТО ближе

20 метров от окон жилых домов и витрин
торговых предприятий, а также регламентации расстояний установки некапитальных
торговых павильонов относительно стволов
деревьев. Между тем, оспариваемый муниципальный акт содержал ограничения и запреты на экономическую деятельность, а
также регулировал отношения, не связанные
с благоустройством.
Верховный суд Карелии указал на обеспечение единства экономического пространства
в Российской Федерации, единых требований к организации торговой деятельности. В
муниципальном нормативном акте должна
обеспечиваться согласованность связанных
норм различной отраслевой принадлежности.
Органы местного самоуправления не должны
вводить самостоятельно несоразмерные ограничения нестационарный торговли, создавая
препятствия для законной предпринимательской деятельности.
Суд посчитал, что, закрепив в правилах
благоустройства запреты размещения НТО,
Петросовет вышел за пределы полномочий
органа местного самоуправления.
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Дети из поселков
получили
консультации
специалистов
25 почтальонов могут оказать
доврачебную помощь жителям
отдаленных поселений
Также отделения связи оборудуются
установками для первичной диагностики
здоровья клиентов.
Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков и директор УФПС республики Ирина Горелова обсудили итоги работы в
2019 году. Для увеличения охвата населения
диспансеризацией, вовлеченности в здоровый
образ жизни, выявления серьезных заболеваний на ранних стадиях сотрудники Почты
России проводят анкетирование среди жителей. На сегодня общее число жителей, заполнивших анкеты в Кемском, Калевальском и
Лоухском районах, составило 1 200 человек,
сообщает пресс-служба правительства.
Еще одно перспективное направление
сотрудничества – обучение работников отделений почтовой связи основам оказания

доврачебной помощи. Сегодня такую подготовку получили 25 карельских почтовиков.
Также началась работа по оснащению отделений почтовой связи оборудованием для
первичной диагностики здоровья клиентов.
Первый такой комплекс был установлен в почтовом отделении Энгозеро. Данные, которые
специально обученные почтовики передавали
в центральную Лоухскую больницу, позволили выявить риск серьезных заболеваний у
13 жителей карельского поселка.
Всего с ноября по декабрь было обследовано 23 местных жителя, 7 из них экстренно
госпитализировали в больницу. В ближайшее
время планируется оснащение подобными
медицинскими комплексами еще двух отделений почтовой связи Лоухского района.

Власти выделят деньги
на препараты от коронавируса
и противочумные костюмы
Главврачам медучреждений рекомендуют ограничить посещения больных в
стационарах, создать запас лекарств и разграничить потоки здоровых посетителей и
пациентов с респираторными инфекциями.
Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков провел совещание с участием главных
врачей медучреждений Петрозаводска и Карелии. Главной темой для обсуждения стала
подготовка к оказанию помощи пациентам
с подозрением на коронавирус и с диагностированной инфекцией, пишет министр на
своей странице в соцсети.
– Главным врачам необходимо активизировать информирование граждан о профилактике коронавируса, позаботиться о разграничении потоков здоровых посетителей
и пациентов с респираторными инфекциями,
оснащении медицинских организаций пульсоксиметрами, средствами дезинфекции
и индивидуальной защиты, создать запас
противовирусных лекарственных средств,
обеспечить забор биоматериалов для проведения лабораторных исследований и воз-

можность развертывания дополнительных
изолированных коек, – пишет Охлопков. – На
данном этапе требуется функционирование
в режиме карантина всех стационарных учреждений социального обслуживания, подведомственных Министерству социальной
защиты. Кроме того, нужно ограничить посещения в медицинских стационарах. При необходимости гражданам, контактировавшим
с потенциальными носителями инфекции и
помещенными в места изоляции и обсервации, должно быть обеспечено комфортное
пребывание.
Министр также отметил, что Минздрав
подготовил заявку на выделение средств из
бюджета региона на покупку транспортировочных боксов, лекарственных препаратов
для лечения коронавируса, средств дезинфекции, расходных материалов, противочумных
костюмов и других средств защиты, а также
на содержание и работу обсервационных отделений. Заявку поддержали Глава Карелии
Артур Парфенчиков, премьер-министр Александр Чепик и Минфин.

4 марта врачи разных специальностей Костомукшской и Муезерской поликлиник провели
в селе Ругозеро ежегодные обязательные профилактические осмотры детей, амбулаторные
приемы, консультации, назначили дополнительные исследования для маленьких пациентов. Всего квалифицированную медицинскую
помощь получили 75 детей.
11 марта медики отправились в село Ледмозеро, чтобы проверить 91 ребенка, включая детей
из поселка Тикша.
В январе и феврале такие врачебные бригады в поселке Муезерский осмотрели 98 несовершеннолетних, в селе Реболы – 44, в поселке
Лендеры – 78, в поселке Пенинга – 21, в поселке
Волома – 74.

За красивые глаза

Открывшийся три года назад Офтальмологический центр Карелии подвел итоги
работы.
Центр создавался при поддержке Корпорации развития Карелии, именно она в
2016 году помогла инвестору – прибалтийскому бизнесмену Олегу Ковригину – в реализации проекта. До открытия в Карелии
частного офтальмологического центра ситуация с лечением болезней глаз была не
очень радужной. Глазное отделение Республиканской больницы в Петрозаводске не
справлялось с потоком больных. Во многих
районах даже не было офтальмологов, и люди
были вынуждены ехать в Петрозаводск за
первичной помощью. При этом и самим петрозаводчанам часто приходилось обращаться
в клиники Санкт-Петербурга и Москвы.
– Первое, что меня поразило, – очередь
для ветеранов войны на удаление катаракты,
в которой было около 400 человек, – говорит
Ковригин. – Мы ее ликвидировали в течение
недели, ведь это люди пожилого возраста,
которые могли бы просто не дожить до операции. Постепенно удалось сократить очереди
и для других групп, во многих случаях до минимума: позвонил, записался, на следующий
день пришел на консультацию. Добиться этого
получилось в том числе благодаря увеличению
штата: если в 2017 году в центре работали
33 человека, то сегодня – 115.
Несмотря на то что офтальмологическая
клиника – частное медицинское учреждение,
любой житель Карелии может обратиться
сюда за помощью бесплатно, клиника работает в рамках программы госгарантий.
Офтальмологический центр Карелии
готов оперировать по программе ОМС в
гораздо большем объеме, говорит Ковригин. Например, на удаление катаракты в
2020 году клиника получила 1 700 квот, но
врачи вполне способны делать до 800 таких
операций в месяц.

На приеме у офтальмолога

Сейчас в клинике рассматривают возможность предоставлять помощь в районах. В 2018 году специалисты выезжали в
районные ЦРБ и вели там прием. Затем в
Кондопоге открылся первый стационарный
кабинет. Такие же кабинеты могут появиться
и в других районах.
При поддержке правительства республики Офтальмологический центр Карелии
планирует развивать высокотехнологичную
офтальмологию. Сама клиника будет расширяться: модернизируют действующее здание,
а на улице Варламова построят еще одно,
в котором разместится многопрофильный
стационар, в том числе и детский. Проект
уже готов, его передали на рассмотрение в
градостроительный совет Петрозаводска но
главное – в ближайшее время центр станет
образовательной базой для студентов. Помещения для занятий уже готовы.
Самые смелые планы Офтальмологического центра Карелии связаны с инновационным центром «Сколково».
– Идея в том, чтобы присоединиться к
программе международного медицинского
кластера «Сколково» экстерриториально,
– объясняет Олег Ковригин. – «Сколково»
имеет определенный статус, который позволяет, например, применять оборудование,
не сертифицированное в России. Чтобы
сертифицировать один хирургический нож,
нужен год, на медицинский прибор уходит
несколько лет. Получив статус «Сколково»,
мы смогли бы привлекать специалистов из
других стран без длительных процедур аттестаций, привозить технологии, которые
жизненно необходимы, но пока не могут
быть использованы в России.
Работа в этом направлении началась: Олег
Ковригин встретился с Артуром Парфенчиковым и заручился его поддержкой, началась подготовка документации, чтобы согласовать эту идею на федеральном уровне.
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«В медицине добро осязаемо»
нужно направить усилия не на медицинские
аспекты, а на создание социальных условий, в
которых женщина бы не захотела прерывать
беременность. Это, например, нормальная
зарплата, возможность купить жилье.

Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ
Наталья Иванова, акушер-гинеколог,
возглавляла первый в Карелии перинатальный центр. Под ее руководством в республику приходили технологии и методы, без
которых сегодня невозможно представить
работу ни одного роддома. О снижении материнской смертности, проблеме абортов
и партнерских родах – в первом выпуске
проекта «Женская тема».
Мы разговариваем с женщинами о работе, семье, самореализации, их интересах и
проблемах. Приходится ли нашим женщинам
бороться за свои права? Насколько для них
остро стоит вопрос социальной защищенности? Как надо решать «традиционные
женские задачи»? Наши героини – совершенно разные: бизнес-леди и многодетные
матери, руководители и общественницы.
Разбираемся, что волнует женщин Карелии.
– Я один раз приблизительно посчитала,
сколько детей приняла, – наверное, это будет
такой город, как Сортавала. Где-то 25 тысяч
новорожденных через мои руки прошли, –
рассказывает Наталья Иванова. За ее спиной
на стене – фотография коллектива человек
в 50. Это сотрудники старого перинатального
центра, который до 2018 года работал в здании
на улице Льва Толстого.
Наталья Васильевна возглавляла это учреждение 26 лет, а общий ее рабочий стаж
насчитывает почти пять десятилетий. За
полвека в сфере акушерства изменилось
практически все – от подхода к кормлению
новорожденных до медицинской техники
и протоколов лечения. Большая часть этих
перемен в Карелии происходила не просто
на глазах Ивановой, но благодаря ее усилиям.

Совершать добро
– Я даже затрудняюсь сказать, почему
выбрала эту сферу. Наверное, просто хотела совершить добро. И именно в области
медицины это добро наиболее осязаемое. К
моменту окончания школы у меня не было
конкретных планов, но после экзаменов я
уже твердо знала, что должна поступить на
медицинский факультет.
В семье до этого врачей не было, хотя
родители познакомились в санитарном поезде
во время Великой Отечественной: мама была
медсестрой, а папа – политработником. Но после Победы семью с медициной уже ничего не
связывало: мама Натальи Васильевны, спасая
раненых, видела такие ужасы, что больше не
могла работать в этой сфере.
Впрочем, решение дочери она поддержала, и в 1965 году Иванова поступила на
медицинский факультет ПетрГУ.
– Это было благословенное время, потому
что в университете была прекрасная субординатура по акушерству и гинекологии. После
нее я еще год в интернатуре училась, потом два
года в клинической ординатуре – всего девять
лет ушло, чтобы получить специальность.
После учебы уехала по распределению в
Сортавалу – вместе с мужем, который тоже
был врачом. 1,5 года они вместе преподавали
в медучилище, параллельно работали в Сортавальской ЦРБ: она – акушером-гинекологом, он – хирургом. Но с жильем в городе на
Ладоге было совсем плохо, поэтому вскоре
супругов перевели обратно в Петрозаводск.
– С 1973 года я работала в городском
родильном доме, у него тогда и номера не
было, потому что он был один. А с 1985 года
уже работала главврачом родильного дома
№ 2, который впоследствии стал перинатальным центром. Помимо руководства я всегда
старалась быть еще и практическим врачом:
несла дежурства, консультировала, занималась лечением. Я всегда считала, что главврач
должен быть таким специалистом, который
может вести за собой других.

Борьба за жизни
До середины 80-х годов врачи в роддомах владели только знаниями классического
акушерства, а единственным инструментом
диагностики был примитивный акушерский

Увидеть будущее

стетофонендоскоп, который придумали сотни
лет назад. Только в 1986-м в Карелии появилась ультразвуковая диагностика, кардиотокография плода. Все это внедряла в своем
учреждении Наталья Васильевна.
– Мы сами только начинали осознавать,
что это за методы и что они сулят. Постепенно приходило понимание, что нужно менять
формы работы: от классического акушерства
переходили к перинатальным технологиям.
Простейшие аппараты УЗИ были в новинку не только для врачей, но и для пациенток.
Последние, впрочем, только радовались: пренатальная, то есть внутриутробная, диагностика позволяла точно выявлять пороки развития
плода. Кто-то, узнав о них, решал прервать
беременность, кто-то оставлял ребенка. Самое
главное – у женщин появлялся выбор.
– Со временем, кстати, это получило несколько другую окраску. Некоторые пороки
научились исправлять с помощью оперативного вмешательства. И мы уже знали, что,
например, ребенок с патологией сердечнососудистой системы может быть прооперирован в условиях федеральных центров и жить
полноценной жизнью.
Интересовали врачей и другие аспекты:
ведение родов, операции кесарева сечения,
обезболивание, объемы медикаментозного
лечения. В старом перинатальном центре впервые приняли роды у ВИЧ-инфицированной
женщины – ребенок родился абсолютно
здоровым.
Еще там разработали протоколы работы с
преждевременными родами. Теперь перинатальный центр – уже новый – собирает такие
случаи со всей республики. В прошлом году
выездов было около сотни, и ни один младенец, родившийся раньше срока в районах,
не умер.
В середине 80-х настоящим бичом были
акушерские кровотечения и гнойно-септические инфекции – это две основные причины
смерти рожениц. С ними в перинатальном
центре тоже активно боролись – и побеждали.
– Для нас основным качественным показателем работы является уровень перинатальной и материнской смертности. Так вот, с
1998 года в стенах перинатального центра
не было ни одного случая гибели рожениц.
Конечно, единичные случаи бывали, но только когда мы женщин в тяжелых состояниях
переводили в Республиканскую больницу. И
уровень перинатальной смертности (среди детей до седьмых суток после рождения. – Прим.
ред.) у нас всегда был достаточно низким.

в отдельных палатах и приносили матерям
только на кормление. Для транспортировки
использовали каталки, в которых младенцы
лежали рядком, что провоцировало заболевания.
С некоторыми модными западными веяниями, впрочем, приходилось бороться. Одно из
них – роды в воду, которые пропагандировали
в начале 90-х годов.
– В России их продвигал такой «специалист» Чарковский – говорю в кавычках,
потому что он не имел никакого медицинского образования, – рассказывает Наталья
Васильевна.
Чарковский считал, что стресс для младенца снизится, если из околоплодных вод
он попадет в водную среду. Конечно, это и
небезопасно, и осложняет работу врачей, так
что в перинатальном центре такие идеи не
поддерживали.
– Как альтернативу мы завели огромную
ванну-«бабочку», и одни или двое родов в ней
произошли. Но в основном мы ее использовали
для лечения отеков. А для борьбы с болью у
нас есть хорошие методы, например, эпидуральная анальгезия. Для преждевременных
родов и кесарева сечения это вообще золотой
стандарт: это более безопасный вариант, чем
эндотрахеальная анестезия, когда женщину
погружают в сон.
Обезболивание и кесарево сечение, кстати, до сих пор остаются предметом споров
между врачами и роженицами. Женщины
часто сетуют, что ни первое, ни второе у нас
не делают по желанию, в отличие от многих
западных стран. Но специалисты уверены,
что без показаний такие процедуры проводить не стоит.
Эпидуральную анестезию дают, например,
при акушерских патологиях или когда боль
мешает наслаждаться процессом родов. С кесаревым сечением еще сложнее – все-таки
это полостная операция.
– Проводились исследования, которые
показали, что кесарево сечение в 23 раза
опаснее естественных родов, – говорит Наталья Васильевна.
Еще один традиционно сложный вопрос
для работников сферы акушерства – аборты.
Но здесь, считает Иванова, все отрегулировано: есть дни тишины, чтобы женщина могла
еще раз взвесить решение, есть обязательные
консультации психолога. А попытки закрутить
гайки – например, вывести аборты из ОМС
– ни к чему хорошему не приведут.
– Конечно, такого делать не надо, и я думаю, это и не будет сделано. Мне кажется,

Старым перинатальным центром Наталья
Иванова руководила до 2011 года. Потом стала
заместителем главврача, а когда открылся
новый перинатальный, пришла туда на должность врача-методиста.
– По возрасту я могла бы закончить деятельность. Но мне страшно хотелось увидеть
будущее перинатального центра, посмотреть,
как начнем работать в новых условиях. И
увиденным я очень довольна. С введением
в строй этого здания у нас улучшилось размещение женщин: никакой нехватки туалетов
или переполненных палат. Зато появилась
другая проблема: женщинам стало скучно,
поболтать не с кем – в палате всего одна-две
роженицы, – смеется Наталья Васильевна.
Кроме нее, в новое учреждение перешло
много сотрудников.
– Начиная работать главврачом, я задачей
ставила поддерживать в коллективе высокий
уровень профессионализма: в стенах нашего
перинатального центра выросло 17 заслуженных врачей Карелии и несколько акушерок
– заслуженных работников здравоохранения.
Я горжусь этим.
Поддерживать такой уровень было непросто, в том числе и из-за профессионального
выгорания. В сфере акушерства оно не такое
сильное, как, например, у онкологов. Но и
здесь свои трудности. Во-первых, врач отвечает сразу за две жизни – роженицы и ребенка.
– У меня из памяти не выходит картина,
когда у нас умерла последняя женщина. Она
страдала саркомой бедра, категорически отрицала заболевание, не хотела лечиться и при
этом ждала ребенка. Начались преждевременные роды, и к нам ее доставили в состоянии,
когда она уже практически умирала. Она ушла
очень быстро – молодая совсем, еще 30 не
было. До сих пор помню, как ее родители
переживали, как мне ее было жалко.
Во-вторых, эта сфера медицины деликатная, и пациенты тут обычно особенно требовательные. Все слышали стереотипное мнение
о грубости гинекологов, и есть женщины,
которые с таким отношением сталкивались.
– Конечно, в любом стаде есть паршивая овца. Но я считаю, что уровень врачей
в Карелии достаточно высокий. И мы много внимания уделяем взаимоотношениям с
пациентами. Придя на работу, врач должен
думать не о своих удобствах, а об удобствах
пациента, должен быть вежливым, профессионально доносить до беременной все, что
является важным. Некоторые женщины пугаются пустяков – их нужно уметь успокоить.
Все это непросто, говорит Наталья Васильевна. Особенно учитывая, что общение
– процесс двусторонний, а пациентки тоже не
всегда вежливы, иногда «забывают» сказать о
какой-то болезни. Врач может вспылить. Но
такое поведение осуждается и пресекается
– если женщина донесла эту информацию
до заведующего отделением и руководства
учреждения.
Ну а в целом, конечно, в работе акушерагинеколога хорошего больше, чем плохого.
– Во время родов уровень эмоций зашкаливает. Когда я слышу первый крик новорожденного, у меня комок в горле образуется.
Это большое счастье.

Борьба за комфорт
Занимались врачи и вопросами, напрямую
с медициной не связанными, но сильно влияющими на здоровье и комфорт пациенток.
Так, например, в Карелию пришли партнерские роды. В перинатальном центре их стали
практиковать с 1992 года, и до сих пор 25-30%
женщин рожают в присутствии мужей, мам,
подруг или сестер.
– Мы одними из первых перешли на исключительно грудное вскармливание и совместное пребывание матери и ребенка, раннюю
выписку, – продолжает Наталья Васильевна. –
Это сразу принесло плоды: резко сократилась
гнойно-септическая заболеваемость.
Оставлять новорожденного с матерью
было новшеством: до этого детей держали

Образец акушерского стетофонендоскопа Наталья Иванова до сих пор хранит – на память
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В городе отремонтируют
26 дорог и 18 тротуаров
Работы пройдут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные
дороги» и подготовки к юбилею Карелии.
В 2020 году рамках национальных и региональных проектов запланирован ремонт
26 дорог и 18 тротуаров, сообщает пресс-служба мэрии.
Подрядчик – компания «АБЗ-Дорстрой» – провела геодезическую съемку всех объектов. Ремонт 11 дорог и трех тротуаров начнется, как только позволят погодные условия.
Работы пройдут в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
На этой неделе объявят извещение о проведении аукциона для определения подрядчика, который отремонтирует 15 дорог и 15 тротуаров в рамках подготовки к празднованию
юбилея Республики Карелия.
В этом году будет вновь заключен контракт для независимой оценки качества выполненных работ. Специализированная организация проведет необходимые лабораторные
анализы уложенного дорожного покрытия. Отверстия, оставшиеся после выпиливания
кернов, в обязательном порядке будут оперативно заделываться подрядчиком.

Детский сад на улице генерала Судакова
возводят с опережением графика
Как сообщают из мэрии, объект на
150 мест строится на Кукковке в рамках
нацпроекта «Демография».
С 6 по 27 марта Госкомитет по строительному, жилищному и дорожному контролю
проводит внеплановую выездную проверку
строительства детского сада.
– Проверка будет связана с окончанием
этапа работ ниже нулевой отметки. При этом
подрядчик, осуществляющий строительство,

продолжает выполнение работ с опережением утвержденного графика. Уже идет
монтаж стеновых панелей первого этажа
и плит перекрытия. Заканчиваются работы по
устройству пристенного дренажа. Если подрядчик будет выполнять работы в заданном
темпе, то коробка здания будет возведена
к концу марта, – прокомментировал заместитель директора Управления капитального
строительства Андрей Рогалевич.

Из сквера Победы уже четыре года
не убирают строительный мусор

Кто установит стелу
«Город воинской славы»?
По условиям контракта стела должна
быть установлена в срок до 5 мая, а работы по благоустройству выполнены до
20 августа этого года.
4 марта определен победитель аукциона на выполнение работ по изготовлению и
установке стелы «Город воинской славы» с
благоустройством прилегающей территории,
сообщает пресс-служба мэрии Петрозаводска.
Аукцион выиграло ООО «Управляющая
Компания «Возрождение Торговый Дом».
Компания уже возводила подобные объекты.
Она работала во Владивостоке, Владикав-

казе, Тихвине, Брянске, Ростове-на-Дону и
других городах.
Стела в честь присвоения Петрозаводску
почетного звания «Город воинской славы»
будет установлена вблизи площади Кирова, на
месте памятного знака «Дерево дружбы». Проектная документация разработана ООО «Основа» в соответствии с эскизным проектом
архитектора Александра Савельева.
По условиям муниципального контракта
стела должна быть изготовлена и установлена
в срок до 5 мая, а работы по благоустройству
выполнены до 20 августа этого года.

Активисты Общероссийского Народного
фронта после поступивших жалоб жителей
провели рейд по двум общественным территориям Петрозаводска – Парку 35-летия
Победы и Скверу 70-летия Победы.
О том, что выяснили во время рейда, написано в паблике ОНФ «ВКонтакте»: «Сквер
70-летия Победы довольно молодой, он расположен на перекрестке ул. А. Невского и пр. Калинина. Долгое время эта территория была
огорожена забором, но благодаря усилиям
неравнодушных жителей, которые выступали против точечной застройки, на месте
пустыря в 2016 году был разбит красивый
сквер, сделаны тротуарные дорожки, высажены липы, поставлены новые скамейки и
урны, установлены светильники. В 2017 году на территории сквера открыли детскую
площадку – подарок Москвы на 100-летие
Карелии. Вроде все хорошо, если бы не одно
но – так и не убранный по краям сквера с
2016 года (!) строительный мусор. Бетонные

конструкции, торчащая арматура в течение
четырех лет «украшают» территорию сквера.
Парк 35-летия Победы. Не каждый петрозаводчанин вспомнит, где же он. Это
парк, расположенный в районе ул. Ригачина
(в комментариях потом уточнили, что парк
35-летия Победы находится на ул. Онежской
флотилии. – Прим. ред.), назвать таковым,
если честно, очень сложно. Он представляет
собой свалку строительного мусора в городской заброшенной лесополосе, с торчащими
из земли железяками, мусором и неимоверным количеством непонятных канав. Любой
парк – это легкие города, их надо беречь. К
сожалению, этот парк забыт судя по виду
уже не одно десятилетие.
По результатам выезда будем обращаться
в администрацию Петрозаводска, надеемся
на принятие мер. Со своей стороны в рамках акции регионального отделения ОНФ
«Чистое Онего» готовы принять участие в
очистке парка на Ригачина».

Проблемный дом
сумели достроить
Мэрия требует, чтобы
перевозчики установили таблички
с расписанием на остановках
Первый суд городская администрация выиграла. Суд обязал транспортную
компанию ООО «АТП» установить таблички.
Мэрия Петрозаводска судится с пассажирскими транспортными компаниями города
и добивается, чтобы перевозчики установили таблички с расписанием движения
на городских остановках. Жители города
неоднократно жаловались на отсутствие
информации о пассажирских маршрутах
города на остановочных комплексах.

Как рассказала руководитель комитета
ЖКХ города Юлия Мизинкова, по иску мэрии суд уже обязал транспортную компанию
ООО «АТП» установить таблички по маршруту № 5.
– Они требование исполнили, но частично
таблички уже испорчены вандалами, сейчас
в судебном процессе ООО «АТП 2» по маршрутам № 4 и 14. «Городской транспорт» в добровольном порядке уже провел работу по
установке табличек на значительном количестве объектов, – сообщила Юлия Мизинкова.

В феврале администрацией Петрозаводска выдано разрешение на ввод в эксплуатацию многоэтажного жилого дома в
районе улицы Машезерской. Здание исключено из Единого реестра проблемных
объектов.
Строительство 75-квартирного жилого
дома в районе улицы Машезерской с привлечением средств дольщиков началось в
конце 2016 года застройщиком ООО «Этажи».
Объект должны были ввести в эксплуатацию
в IV квартале 2017 года. Однако срок неоднократно переносился из-за отставания
от графика и проблем с подключением к
инженерным сетям.
16 дольщиков в апреле 2019 года были
включены в реестр пострадавших граждан, а
здание – в Единый реестр проблемных объектов Единой информационной системы
жилищного строительства.
В результате совместной работы Минстроя Карелии, администрации Петрозавод-

ска, контролирующих органов, застройщика,
а также благодаря активной позиции дольщиков дом введен в эксплуатацию в феврале,
квартиры переданы собственникам.
Работа по восстановлению нарушенных
прав дольщиков продолжается. Так, Арбитражным судом Карелии признаны банкротами ООО «ВР-Строй» (проблемный объект
– 12-квартирный доме по ул. Паустовского
в Петрозаводске) и ООО «Инвестиционная
компания «Комфортный дом» (недостроены
25-й и 27-й дома в районе Сайнаволока).
Конкурсными управляющими в трехмесячный срок после признания застройщиков банкротами будет сформирован
реестр требований кредиторов о передаче
жилого помещения, обращения от граждан
уже поступают. После этого решение о завершении строительства или выплате компенсации пострадавшим гражданам будет
приниматься федеральным фондом защиты
прав дольщиков.
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Жителям Ладва-Ветки пересчитали
плату за вывоз мусора
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20 контейнерных площадок
установят в Прионежье
Новые места накопления ТКО появятся
в 2020 году в Заозерье и Шуе.
Инициатором реализации проектов по
обустройству контейнерных площадок в
рамках Программы поддержки местных
инициатив выступила администрация Прионежского района. Проекты по созданию
контейнерных площадок в Заозерье и Шуе
были одобрены жителями на собраниях и
стали победителями конкурсного отбора,
сообщает пресс-служба правительства.
Проектами предусмотрено создание
десяти контейнерных площадок в селе
Заозерье на сумму более 1,3 млн рублей

О том, что жителям Ладва-Ветки сделали перерасчет платы за вывоз мусора, сообщает Глава Карелии на своей странице в социальной сети.
– По моему поручению представители регионального оператора, Минприроды и
Единого расчетного центра провели встречу с жителями поселка. Напомню, люди обратились с просьбой разобраться в ситуации. По их словам, вывоз мусора в поселке с мая
2018 года был организован плохо, и суммы, указанные в квитанциях, не соответствуют
оказанной услуге.
По итогам за май 2018 года начисления сняты полностью, а за период с декабря 2018-го
по август 2019 года людям произвели перерасчет. Откорректированные суммы отражены
в счетах за февраль. Также жителям отменили пени, а тем, кому это необходимо, предоставили отсрочку платежа.
«Автоспецтрансу» поручено впредь проводить начисления платы только после проверки соблюдения графика вывоза отходов.

Суоярвский хлебозавод намерен
выпускать замороженные калитки
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и десяти – в поселке Шуя на сумму почти
в 1,5 млн рублей. Из бюджета республики
выделена субсидия в размере около 60% от
стоимости, бюджет Прионежского района
профинансирует более 30%, вклад жителей
поселений составит 10%. Техзадания согласуют с «Автоспецтрансом».
Кроме того, администрация Прионежья запланировала на 2020 год установку
контейнерных площадок за счет районного бюджета. На эти цели выделено 2 млн
рублей. Предполагается, что новые места
накопления ТКО организуют в каждом населенном пункте района.

Глава Пряжинского района
пойдет под суд
за мошенничество

По версии следствия, Галина Иванова
незаконно получила из районного бюджета
более 30 тысяч рублей, подделав табели
о якобы имевших место командировках.
Прокурор Пряжинского района утвердил
обвинительное заключение по уголовному
делу в отношении главы Пряжинского района. Галина Иванова (возглавляет район с
сентября 2018-го) обвиняется в мошенничестве, сообщает пресс-служба прокуратуры
Карелии.
По версии следствия, с февраля по май
2019 года Иванова подготовила фиктивные
табели учета своего рабочего времени и рас-

чета оплаты труда, которые представила в
бухгалтерию администрации района. Благодаря этому чиновница незаконно получила
из бюджета более 30 тысяч рублей за якобы
имевшие место командировки.
Кроме того, в результате указанных
противоправных действий обвиняемой
около 5 тысяч рублей были необоснованно
перечислены в налоговый орган в качестве
налога на доходы физических лиц. После
вручения обвинительного заключения обвиняемой уголовное дело будет направлено в
Пряжинский районный суд для рассмотрения
по существу.

Подъемник
для мальчика-инвалида
устанавливают
в многоэтажном доме
в Кончезеро

Руководители предприятия планируют ремонт помещений с учетом установки
нового оборудования.
Артур Парфенчиков посетил Суоярвский хлебозавод. Среди вопросов, с которыми
директор предприятия обратился к главе региона, – необходимость ремонта здания. Несмотря на то что хлебозавод находится в республиканской собственности, сегодня нет
законных механизмов выделить деньги из бюджета. Парфенчиков поручил найти способ
решить эту проблему с созданием механизма целевого расходования средств.
Сколько денег потребуется на ремонт здания завода, сейчас неизвестно, тем более
что на предприятии намерены расширять линейку производства под запатентованным
брендом «Карельская калитка». Речь идет о замороженной калитке, о полуфабрикатах
для разогрева в микроволновой печи, упакованных в вакуумную тару по 10-15 штук. Такую
продукцию производят в Финляндии. В Карелии – пока нет.
Кроме того, на Суоярвском хлебозаводе рассчитывают на то, что правительство поможет в передаче помещения на улице Ровио в Петрозаводске под фирменный магазин.
Для этого также понадобится найти отдельный юридический механизм.

Мусоросортировочной линии
в Пиндушах не будет

Министерство природных ресурсов и экологии предложило ООО «ЭКО ПАРК» альтернативные варианты размещения мусоросортировочной линии, которую фирма
планировала построить в поселке Пиндуши Медвежьегорского района.
ООО «ЭКО ПАРК» может стать резидентом в будущем экотехнопарке в Прионежском
районе, строительство которого предусмотрено территориальной схемой по обращению
с твердыми отходами. Вторым возможным вариантом может стать деятельность ООО
«ЭКО ПАРК» в качестве оператора на мусороперегрузочной станции в Медвежьегорском
районе. Это одно из четырнадцати МПП, предусмотренных терсхемой республики.

К концу месяца планируется оборудовать новый выход из дома.
С просьбой о приобретении подъемника мать ребенка обратилась к детскому омбудсмену Карелии Геннадию Сараеву.
– Мальчику исполнилось 14 лет, и прогулки, а также посещение школы стали для
семьи огромным испытанием, – рассказала помощник омбудсмена и президент благотворительного фонда «Доброе сердце» Катерина Никитина.
Cовместно с уполномоченным быстро был найден спонсор – Карельский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития. Госструктуры также откликнулись на
просьбы: необходимый пакет документов для переоборудования окна на первом этаже
дома в дополнительную дверь был оперативно набран. Администрация поселения пообещала проложить к новому выходу из многоквартирного дома подъездную дорожку.
Предполагается, что работы будут завершены к концу месяца.

Суоярвский
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Артем Мальцев – надежда лоймольского баскетбола, говорят в
школе, 192 сантиметра тренированных мышц и воли к победе

Алексей Спирин

Александр БАТОВ
Как изменилась жизнь в Суоярвском
районе за последние годы? Жители сами
рассказывают о главном: местный иван-чай
оказался на прилавках Канады, у суоярвцев
появилось любимое место для прогулок –
парк «Сувилахти», в Райконкоски – хоккейный корт, модернизируется Суоярвская ЦРБ.
В рамках проекта «Карелия-2020» мы рассказываем о том, как сегодня развиваются
районы республики.
«Карелия-2020» – новый проект информационного агентства «Республика Карелия».
Мы проедем по всем районам республики,
чтобы своими глазами увидеть перемены и
оценить, как развиваются районы.

Транспортная доступность
В Суоярвском районе начат масштабный
ремонт дорог. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» впервые за долгие годы в
порядок привели 31 километр участков трассы
Петрозаводск – Суоярви. Стоимость первого
этапа работ составила 427 млн рублей. Это
основная автодорога в районе, она соединяет
его с центром республики, прежде всего с
карельской столицей. Ремонтные работы продолжатся и в 2020–2021 годах. Кроме того, за
счет средств Дорожного фонда республики в
2017 году отремонтировали еще 16 километров
трассы. Стоимость работ – 104 млн рублей.
Улучшается транспортная доступность за
счет ремонта и строительства мостов. Отремонтирован мост через реку Гумарина.
Стоимость работ 14,4 млн рублей. Началось
строительство переправы через реку Тереонкоски на автодороге Суоярви – Юстозеро
– Медвежьегорск. Работы ведутся в рамках
федеральной целевой программы развития
Карелии до 2020 года. На строительство моста
направят 31 млн рублей.

Развитие промышленности
Стабильно работает одно из основных
предприятий – Суоярвский хлебозавод.

Елена Маркова

Карелия-2020

Здесь пекут порядка 18 сортов хлеба и около
27 видов кондитерских изделий. В 2019 году
хлебозавод произвел 482 тонны хлеба и хлебобулочных изделий, 46 тонн кондитерской
продукции. На предприятии гордятся своими
вкусными, экологически чистыми продуктами, которые не содержат химических или
генетически модицифированных добавок.
Свою линейку производства постоянно расширяет другое предприятие Суоярви – фирма
«Мама Карелия», которая перерабатывает дикорастущие растения и ягоды, а также производит ферментированный иван-чай, или кипрей.
На предприятии работают более 20 человек.
В 2018 году компания открыла цех по
переработке иван-чая, купила 16 единиц оборудования. В прошлом году на предприятии
начали выпускать четыре вида прессованного чая двойной ферментации: чистого, с
морошкой, с брусникой и черникой, а также
с малиной. Компания дважды удостаивалась
знака качества «Сделано в Карелии». Продукция предприятия востребована в других
регионах, в том числе в Москве и СанктПетербурге. А в прошлом году ее впервые
поставили на экспорт в Казахстан, Эстонию
и Канаду. В 2019 году «Мама Карелия» получила из бюджета республики поддержку на
сумму более 1 млн рублей.
Развиваются предприятия горнопромышленного комплекса. В 2019 году за
счет внебюджетных источников компания
«Карелприродресурс» в поселке Леппясюрья закупила дополнительное дробильносортировочное оборудование. В результате
объем производства щебня вырос на 10% по
сравнению с уровнем 2018 года и на 14,2%
по сравнению с уровнем 2017 года. Объем
инвестиций в основной капитал в 2017–
2019 годах составил 5 млн рублей. Также
в прошлом году на предприятии «Камень
Суоярви» приступили к добыче на участке
недр местного значения «Хакоселькский»
(город Суоярви). Завершен этап геологического изучения участка и проектирования
разработки месторождения. Начата опытно-промышленная добыча камня. Объем
инвестиций в 2017–2019 годах составил
14 млн рублей.

Ирина Крылова
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В парке «Сувилахти»

Здоровье населения
Большое внимание в районе уделяется
развитию медицины. Отремонтированы кабинеты во взрослой и детской поликлиниках
Суоярвской ЦРБ, закуплено дополнительное оборудование. Сейчас обе поликлиники
соответствуют современной модели поликлинической службы и оснащены по всем
стандартам. В 2018–2019 годах на развитие
материально-технической базы Суоярвской
ЦРБ дополнительно направлено более
16,7 млн рублей.
Кроме того, с 2017 года в Суоярвской
центральной районной больнице реализуется проект «Бережливая поликлиника». За
счет модернизации регистратуры, удобной
навигации и электронной записи на портале
госуслуг значительно сокращены очереди к
специалистам. Также во входной зоне взрослой поликлиники установили электронный
терминал.
– Теперь любому человеку очень легко
записаться в режиме онлайн к любому специалисту, – объяснила заведующая поликлиникой Суоярвской ЦРБ Алла Макаревич.
В ЦРБ активно используют программу
«Земский доктор», которая позволяет сокращать дефицит медицинских кадров. Так, в
2019 году в больницу после учебы в ПетрГУ
вернулась уроженка Суоярви, врач общей
практики Ирина Крылова. По программе
«Земский доктор» она получила 1 млн рублей подъемных:
– Отучилась в университете, после чего
вернулась в город и получила подъемные.
Работать нравится, хорошо, спокойно.
Также в прошлом году по этой программе удалось привлечь в ЦРБ дерматолога и
врача-лаборанта. Кроме того, за последние
два года республиканские власти выделили
из бюджета 2 млн рублей на покупку двух
квартир для медицинских специалистов. В
результате в район приехали врач и фельдшер
скорой помощи.
– Это подспорье, я считаю, значимое, –
подчеркнул главный врач Суоярвской ЦРБ
Алексей Спирин. – В перспективе, насколько
мы понимаем, эта программа продолжается.
И когда мы разговариваем о переезде со

специалистами, то, конечно, гораздо проще, когда квартиры уже в наличии. Если
семейный человек, то вообще первый вопрос – есть квартира или нет.
Для больницы купили пять автомобилей
скорой медицинской помощи класса «B»,
таким образом, автопарк обновился на 50%.
Дополнительно за счет бюджета республики
закуплены три санитарных автомобиля. На
эти цели из федеральной казны потрачены
12 млн рублей, а из бюджета республики –
1,8 млн рублей.
В районе активно строят фельдшерскоакушерские пункты. Новые ФАПы появились в селе Вешкелица и поселке Лоймола.
Строительство в Вешкелице обошлось в
8 млн рублей, а в поселке Лоймола – в
7,9 млн. Так, в Вешкельском ФАПе расположились процедурная, кабинет приема населения, смотровой кабинет. ФАП оснащен
современным медицинским оборудованием.
– В нем есть столик для новорожденных
с подогревом, электронные весы, гинекологическое кресло, есть все современное
необходимое оборудование для того, чтобы
оказывать первую медицинскую помощь, принять роды, – рассказала глава Вешкельского
сельского поселения Ирина Малаховская.
– Есть даже пандус для маломобильных
граждан, чего не было в старом ФАП. Люди
очень довольны.
Лоймольский ФАП пока не приступил
к работе, его построили недавно. Сейчас
сотрудники устанавливают полученное оборудование. В ФАПе можно будет получить
первую помощь, в том числе при травмах и
других острых состояниях, сделать кардиограмму, замерить уровень сахара, выполнить другие медицинские процедуры. При
необходимости смогут принять роды. Сами
медики больше всего рады цивилизованным
условиям работы. Они признаются: в старом
ФАПе было тяжело.
– Там было очень холодно. Здание уже в
неприглядном виде, неприспособленное для
приема населения. А здесь очень хорошо.
Очень тепло, чисто, красиво, уютно, – подчеркнула заведующая Лоймольским ФАПом
Виктория Якубова.

Ирина Малаховская

район
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Вешкельский ФАП

Спортзалы и стадионы
В школах ремонтируют спортивные
залы. Так, в средней школе Лоймолы выполнили косметический ремонт, на окна
поставили защитные роллеты, купили новый инвентарь, обновили раздевалки, где
обустроили душевые. На ремонт спортзала
потрачено 1,9 млн рублей.
– Это, наверное, лучший зал в районе
на сегодняшний момент, – заявила учитель
физкультуры Ирина Журавлева. – Он большой, нестандартный, дети занимаются с
удовольствием.
– Появилась новая атрибутика, свет
стал приятнее. И играть намного удобнее,
– отметил ученик 9-го класса Лоймольской
средней школы Артем Мальцев.
Также за последние два года в районе
отремонтировали и оснастили спортзал
в школе поселка Леппясюрья и стадион в Поросозерской школе. На эти цели
из бюджетов разных уровней выделено
1,7 млн рублей.

«Сувилахти»
В сфере благоустройства в прошлом году
районный центр получил один из лучших
объектов в Карелии за последние годы.
В Суоярви появился парк «Сувилахти». В
2018 году проект победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания
комфортной городской среды. Дотация из
федерального бюджета в размере 30 млн
рублей освоена в полном объеме. Горожане
получили прекрасное место для отдыха.
– Естественно, с удовольствием прогуливаемся. Еще год назад здесь негде было
толком гулять, потому что все заросло
деревьями. Скажем честно, тот, кто здесь
ходил, был в легком ужасе. Сегодня все
освещено, красиво, – радуется житель Суоярви Владимир Дашевский.
– Это первый проект, который в России
был запущен по культурному обустройству
малых городов. У нас действительно до этого
не было места, где бы могли в летнее время
мамочки с колясками пройтись, обычно

Отремонтированная улица Победы в Суоярви

Карелия-2020

Детская площадка в Вешкелице

вдоль дорог женщины ходили с колясками
по тротуарам, пешеходным зонам. Может
быть, теперь будут приходить сюда и отдыхать, – надеется зампредседателя общественного совета Суоярви Марина Шевцова.

Благоустройство
В районе активно пользуются всеми
программами по благоустройству, которые сегодня предлагает государство. Так,
в рамках работы территориальных общественных самоуправлений, или ТОСов,
в районе реализовали семь социально
значимых проектов. Среди них – детская
площадка во дворе дома № 43 по улице
Ленина в Суоярви. Проект ТОС «Возрождение» – один из самых удачных.
– Если бы не было этих проектов, я
думаю, многого бы в нашем городе не
свершилось, – уверена руководитель ТОС
«Возрождение» в Суоярви Елена Маркова. – Это возможность привлечь средства
за счет участия самих жильцов, ведь на
благоустройство этой площадки, забор и
само оборудование жильцы дома собрали
90 тысяч рублей.
Общая стоимость проекта – 400 тысяч
рублей. Одна из самых популярных программ благоустройства в районе – Программа поддержки местных инициатив.
За счет ППМИ в Суоярвском районе за
три года привели в порядок 11 объектов.
Так, в селе Вешкелица на улице Стойкина
появилась современная детская спортивная площадка. Стоимость проекта – свыше
1 млн рублей. Из бюджета Карелии выделено 825 тысяч рублей.
– Больше всего нас радует, что теперь
есть где детям поиграть, особенно летом
здесь вообще прекрасно: песочек, – улыбается воспитатель вешкельского детского сада
Алена Мацко. – Красота, что еще сказать.
Мы рады, что есть Программа поддержки
местных инициатив. Это прекрасный проект, и надо продолжать по нему работать.
За счет программы в Вешкелице модернизировали систему уличного освещения.
Ее обновили на 50%. До этого в селе точеч-
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Детская площадка на улице Ленина в Суоярви

но работали чуть больше 20 светильников.
Сейчас – более шестидесяти. Стоимость
проекта – 1,2 млн рублей.
– Мы очень рады, что существует Программа поддержки местных инициатив. Мы
провели освещение на девяти улицах нашего
села, большую роль сыграло софинансирование односельчан, – рассказала специалист
администрации Вешкельского сельского
поселения Марина Попова.
В Лоймольском сельском поселении
отдельное внимание уделили ремонту домов культуры. Например, в поселке Пийтсиеки ремонт местного ДК провели в два
этапа. На первом этапе отремонтировали
аварийную кровлю. На аукционе удалось
сэкономить часть средств, которые потратили на косметический ремонт зала и пожарного крыльца, замену двери, покупку
ста стульев, сценической одежды. Затем
за счет Программы поддержки местных
инициатив в здании сделали новую облицовку, на втором этаже поменяли окна, ДК
утеплили. Удалось сэкономить деньги и на
втором этапе программы – средства пошли
на замену окон в фойе.
– Здание Дома культуры постройки
1967 года, соответственно, вид уже был
непрезентабельный. В данный момент все
красиво. Именно благодаря этой программе
сумели преобразить Дом культуры, – говорит
активист Программы поддержки местных
инициатив, библиотекарь в поселке Пийтсиеки Наталья Лутковская.
Занимались в Лоймольском сельском
поселении и обустройством детских и спортивных объектов. На улице Советской в
поселке Райконкоски появились детская
площадка и хоккейный корт. Площадку обустроили в рамках ППМИ, а хоккейную
коробку – за счет подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий». Проект
строительства хоккейной площадки стоил
980 тысяч рублей.
– Зимой самостоятельно инициативная
группа залила каток, всю зиму они его чистили сами. И вот уже вторая зима, когда
администрация не принимает участие в содержании, а жители сами выполняют свое

Регистратуру в ЦРБ переделали по проекту «Бережливая
поликлиника»

обещание, – заявила глава Лоймольского
сельского поселения Ольга Кузнецова.
На улице Победы в Суоярви в рамках
Программы поддержки местных инициатив
реализованы два проекта. У физкультурно-оздоровительного комплекса появились
уличные тренажеры карельского производства, на их покупку власти потратили порядка 5 млн рублей, а установкой в Суоярви
занимались за счет средств ППМИ. Общая
стоимость проекта – 2,4 млн рублей. Республиканские власти выделили из бюджета
1 млн рублей.
Кроме того, на улице Победы отремонтировали участок автомобильной дороги от
железнодорожного переезда на площади
Ленина до школы искусств. Проект обошелся в 2,6 млн рублей. Вклад республики –
1 млн рублей.
В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»
за 2017–2019 годы проведены мероприятия
по благоустройству 20 территорий, в том
числе девяти дворовых и 11 общественных.
На эти цели из разных источников потрачены 13,7 млн рублей. На мероприятия по
«Комфортной городской среде» в 2020 году
предусмотрено 3,7 млн рублей. Запланировано благоустройство четырех общественных
территорий.

В новое жилье
Масштабные задачи предстоит решить в
Суоярвском районе в рамках действующего
этапа программы расселения аварийного жилья. В районе признаны аварийными четверть
всех домов, которые предстоит расселить
в Карелии. Расселят 135 многоквартирных
аварийных домов. Новые квартиры должны
получить 2 232 человека. Для сравнения: за
четыре года работы предыдущей программы,
то есть с 2014-го по 2018-й, в Суоярвском
районе расселили 215 человек. Реализация
мероприятий программы планируется путем приобретения жилых помещений на
вторичном рынке жилья в Суоярви. Также
прорабатывается вопрос строительства
многоквартирных домов.

Хоккейный корт в Райконкоски

Многодетство
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Многодетная семья с тройняшками получила
четырехкомнатную квартиру

Илья ПРОХОРОВ

В семье Малки четверо детей:
старшая дочка, младшие – сыновья-тройняшки. Долгое время
им всем приходилось ютиться на
18 квадратных метрах. Однако
вскоре семье по специальной
госпрограмме удалось получить
в собственность новую четырехкомнатную квартиру. Подробности
– в нашем материале.
– Помню, мне жена на работу позвонила и сообщила, что у нас будет
двойня. Но позже выяснилось, что
у нее внутри было две яйцеклетки
– в одной сидели двое (Савелий и
Арсений), а в другой Константин, –
вспоминает отец семейства Семен
Малки.
Семену и Кристине по 34 года.
Они поженились семь лет назад,
тогда у женщины от первого брака
уже была дочь. Ей сейчас 13 лет.
Совместных детей они очень хотели, но когда узнали, что появятся
тройняшки, очень удивились и немного испугались.
– Мальчики родились в 2014 году. Мы долго – несколько месяцев – собирали документы, чтобы
принести в мэрию и подтвердить,

Семья Малки

что мы нуждаемся в расширении
жилищных условий. Нас, конечно,
поставили в очередь, но какая-то
сотрудница напрямую нам заявила:
«Зачем же вы рожать собрались?»
Это было очень неприятно. Я вообще не хочу даже вспоминать этот
кабинет. Столько нам там пришлось
выслушать.
Позже оказалось, что мы стоим
в двух очередях на получение жилья: как нуждающиеся и как молодая семья. К слову, ни там, ни там
мы не продвинулись до сих пор, –
говорит Семен.
Малки вшестером несколько лет
жили в квартире матери Семена,
в комнате 18 квадратных метров.
Признаются, было очень тесно,
но это научило их жить дружно и
слаженно.
– Мы, конечно, очень долго добивались квартиры, а в прошлом
году я отдала большую стопку документов знакомой моей мамы, которая часто ездит в Москву к своим
родственникам. Там их передали от
нашего имени в администрацию президента. И вот только тогда все это
сдвинулось с места, – рассказывает
Кристина.
Семья Малки получила квартиру по региональному закону о поддержке семей, в которых родились
сразу трое или более детей. Семену

и Кристине вручили сертификат на
получение жилья в конце 2019-го
в размере 3,97 миллиона рублей.
Пара признается, что около месяца выбирали квартиру, понравилась
четырехкомнатная на Древлянке.
Пришлось добавить свои деньги –
около 100 тысяч рублей. Новый
2020 год Малки встретили уже в
новой квартире.
– Ипотеку мы не осилили бы
из-за маленьких зарплат: муж работает сезонно на строительстве дорог, в остальное время подрабатывает на лесообработке, я фасовщица
в одной из фирм Петрозаводска.
Конечно, без помощи государства
мы не смогли бы позволить себе
такое жилье. Теперь у нас большая
квартира, детям есть где резвиться.
У тройняшек отдельная комната, у
дочки и у нас с мужем тоже.
В апреле 2019 года Заксобрание
внесло поправки в республиканский закон о некоторых вопросах
социальной поддержки граждан,
имеющих детей. Их инициировали
исполняющий обязанности Главы
Карелии Александр Чепик и спикер регионального парламента
Элиссан Шандалович. Закон дал
право семьям с тройняшками
улучшать свои жилищные условия за счет регионального бюджета.
Уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев
уверен, что позиция республиканских властей по поводу поддержки
семей, в которых сразу родилось
трое и более детей, «безусловное
благо».
– К сожалению, зачастую в нашей стране многодетность – это
риск бедности, и конечно, новая
программа – это большое подспорье

для таких семей, – заявил детский
омбудсмен.
Как сообщил спикер карельского парламента Элиссан Шандалович, поддержка семей – одна
из приоритетных задач, которую
поставил Президент России.
– Законодатели республики
уделяют этому направлению особое внимание. Закон о поддержке
семей, в которых родились сразу
трое детей, является наглядным примером. Очень приятно, что законы,
которые мы принимаем, реально
работают, работают для людей, –
сказал Шандалович, отметив, что
по программе семьи могут выбрать
именно ту квартиру, в которой будут
чувствовать себя комфортно.
Кроме того, как пояснил Шандалович, закон согласуется с государственной политикой, которая направлена на улучшение качества жизни
граждан. Размер предусмотренной
законом выплаты рассчитывается из
нормы предоставления площади в
соответствующем муниципальном
образовании, среднерыночной стоимости жилья и количества членов
семьи, где родилась тройня.
Стоит отметить, что Малки
– одна из трех семей, которая получила в 2019 году сертификат на
получение квартиры по новой госпрограмме.

ЧЕТВЕРГ 12 марта 2020 года

Уполномоченный по защите прав
предпринимателей Карелии
Елена Гнетова

Предприниматели

Бизнес-тренер, кандидат педагогических наук
Алена Лепешкина

Руководитель проектов Международного института
менеджмента объединений предпринимателей
Москвы Анастасия Моисеева
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Бизнес-тренер Мария Аникина

Business lady-2020:

женщины в мире мужчин или наоборот?

Министр экономического развития
и промышленности Карелии
Олег Ермолаев

Максим СМИРНОВ
Конференция «Женщина и бизнес» прошла в Петрозаводске накануне 8 Марта. Бизнес-леди Карелии
встретились, чтобы познакомится
с успешными стартапами и удачным опытом предпринимателей:
почти 300 женщин в республике
открыли собственное дело в прошлом году.
В Карелии в 2019 году из 373 начинающих предпринимателей –
бывших безработных – благодаря
господдержке собственное дело открыли 229 женщин. Об особенностях
женского предпринимательства и
мерах его поддержки рассказала
участникам конференции «Женщина и бизнес» в Петрозаводске
начальник отдела Управления труда
и занятости РК Наталья Савенкова.
Ежегодно органы службы занятости
предоставляют гранты безработным
людям на организацию собственного дела, и более 50% получателей
средств – женщины. Чаще всего начинающие бизнес-леди открывают
собственное дело в сферах, которые
традиционно считаются женскими:
парикмахерские услуги, розничная
торговля, швейное дело, а также
животноводство, общественное
питание, туризм.
С прошлого года на организацию собственного дела в Карелии
можно получить от 100 до 250 тысяч
рублей. Впервые женщины с несовершеннолетними детьми для реализации своей бизнес-идеи могут
претендовать на повышенный размер финансовой помощи. Из числа
граждан, чья предпринимательская
инициатива была поддержана
службой занятости в 2019 году,
более 40% – это именно женщины
с детьми.
Основатель школы бизнеса для
подростков «Факультет Z» Марина
Хаута сказала, что в последние годы
все больше женщин идет в бизнес,

в том числе благодаря поддержке
государства.
– Женщинам нужно больше
общаться между собой, видеть
успешные примеры и исходя из
этого двигаться дальше. Я знаю, что
государство сейчас действительно
очень много внимания уделяет образованию, и такие конференции, где
можно поделиться опытом, проводятся, есть существенная поддержка, Корпорация развития Карелии,
например, активно этим занимается. Есть женщины, которые не
занимаются бизнесом в большом
смысле этого слова, но их хобби
перерастает в самозанятость, в индивидуальное предпинимательство
– таких людей достаточно много.
В нашей школе главная задача –
развить навыки, которые юношам
и девушкам пригодятся в жизни. В
общеобразовательной школе они
получают знания, у нас – умение
применять в жизни коммуникативные способности, эмоции, мы пробуем делать первые практические
шаги. Есть примеры, когда ребята
реально зарабатывают деньги.
Марина Хаута провела деловую
игру для участников конференции и
школьников, во время которой нужно было придумать бизнес-идею,
проверить ее на потенциальных
клиентах и сделать рекламу продукта или услуги.
Министр экономического развития и промышленности Карелии Олег Ермолаев сообщил, что
на субсидирование затрат малого
и среднего бизнеса за 2019 год из
республиканского бюджета было
выделено 124 миллиона рублей – это
в шесть раз больше, чем в 2018 году.
Количество обращений за господдержкой выросло в четыре раза.
Уполномоченный по защите
прав предпринимателей Карелии
Елена Гнетова поблагодарила
Корпорацию развития республики за организацию конференции.

Омбудсмен предложила выделить
женское предпринимательство в
отдельную сферу таким же образом, как сегодня обособлена сфера
социального бизнеса.
– Государство предлагает сегодня и семейный бизнес выделить в
отдельную сферу, на федеральном
уровне уже разработан проект закона о семейном предпринимательстве. С ним можно познакомиться
сайте regulation.gov.ru. Он вносит
изменения в федеральный закон о
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации и закрепляет понятие
семейного предприятия – это тоже,
наверное, будет очень интересно
женщинам. Обособление такого
семейного бизнеса в отдельную
правовую категорию на федеральном уровне позволит создать экономические, правовые и организационные условия для формирования
инфраструктуры семейного дела,
для развития семьи, позволит уве-

личить потенциал семьи. Это будут
определенные льготы и субсидии.
Руководитель проектов Международного института менеджмента
объединений предпринимателей Москвы Анастасия Моисеева, обращаясь к участникам семинара, отметила, что 9 миллионов субъектов МСП
в стране – это женщины (по оценке Минэкономразвития России на
начало 2020 года). Из них 58% заняты в сфере услуг, 28% – в торговле,
14% – в сфере производства.
Почему важно инвестировать
женщин-предпринимателей? По
оценке экспертов Минэкономразвития, рост дохода увеличится при
достижении гендерного равенства.
Дело в том, что 90% своего дохода
женщина инвестирует в семью, то
есть эти деньги в обороте и составляют валовой внутренний продукт
государства. 56% женщин в России
имеют высшее образование – это
практически на 10% выше, чем у
мужчин. Женщины учатся чаще,

они трудолюбивее, усерднее, чем
мужчины, – сказала Анастасия
Моисеева.
Бизнес-тренер, кандидат педагогических наук Алена Лепешкина
считает, что в России чувствуется
снисходительное отношение мужчин к женскому бизнесу. Это связано с менталитетом россиян и психологическими аспектами в обществе,
но ситуация выравнивается.
– Нужно поддерживать не женский и мужской бизнес, а бизнес
в принципе, особенно частное,
малое предпринимательство. Это
достаточно тяжелая история, многие люди не выдерживают взаимодействия с административными машинами. Я бы не делила бизнес на
женский и мужской.
Бизнес-тренер Мария Аникина
высказала мнение о том, что женщинам в бизнесе в России тяжелее,
чем мужчинам.
– Всегда считалось, что бизнес
– это мужское дело, поэтому сегодня вопросы гендерного равенства
надо обсуждать, в том числе и на
таких форумах, где женщины на
своей волне могут дискутировать,
обсуждать практику, опыт, сложности, с которыми они сталкиваются, делиться успешными моделями ведения бизнеса. Это даст
возможность нам почувствовать
мир одинаково.
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Голландские тюльпаны из деревни Виданы
Александр БАТОВ
Супруги Шелемех в своем
фермерском хозяйстве срезали к
8 Марта больше ста тысяч тюльпанов 30 разных сортов. Настоящие «голландцы», оказывается,
прекрасно растут на карельской
земле. Хотя и здесь для капризных
цветов приходится создавать искусственную зиму.
Продукция крестьянско-фермерского хозяйства семьи Шелемех в
Карелии известная. В деревне Виданы супруги Денис и Юлия тоннами
выращивают клубнику и тысячами
– тюльпаны.

Ручная работа
Женщины тюльпаны любят за
элегантность и нежный аромат.
Производители – за урожайность:
посадил одну луковицу – вырос
целый букет. Но выращивать эти
цветы непросто. В этом году супруги Шелемех и пять их работников высадили 103 тысячи луковиц
вручную.

– Конечно, тюльпан – цветок
капризный. Есть целая технология выращивания. Создать им искусственную зиму и выгнать их
– это не так просто, – рассказала
Юлия Шелемех. – Обычно тюльпан
в грунте проходит несколько стадий
роста, он целую зиму в земле. А
нашим надо создать искусственную
зиму, чтобы он выросли.
Ради того чтобы у каждой женщины в Карелии к 8 Марта был свой
букет тюльпанов, цветы подвергали
настоящему стрессу – заставляли
цвести в неестественное время,
для чего предварительно долго
охлаждали почву, где они растут.
И у каждого сорта есть свой период охлаждения. В общем формула
успеха такова: любовь, терпение
и труд.

От Christmas Marvel
до Roman Empire
Карельские фермеры высадили
в этом году более 30 сортов тюльпанов. Все они голландские, все
называются красиво. Вот Avocado
– тюльпан, который назвали в честь

Юлия Шелемех знает толк в тюльпанах

тропического фрукта, а пахнет он
почему-то фиалками.
Есть в питомнике семьи Шелемех пионовидные Foxtrot и
Columbus. А вот роскошный Roman
Empire – гордость всей Голландии,
а теперь еще и хозяйства в Виданах.
Его бутон, или, как говорят профессионалы, «бокал», достигает
10 сантиметров в высоту.

Два миллиона –
на луковицы

Самое сложное, говорят супруги Шелемех, угадать конъюнктуру рынка. Еще пару
лет назад на белые тюльпаны никто не смотрел, а сейчас подавай, и побольше...

Цветоводством фермеры занимаются очень давно. Они уверены,
что умение выращивать тюльпаны у
них в крови, потому что родом Юлия
и Денис из Краснодарского края.
Фактический сезон цветов в хозяйстве Шелемех начинается в сентябре с подготовки почвы. В октябре
сажают луковицы (вручную!). А покупают их еще в апреле на электронных площадках, естественно, в
Голландии – стране-монополисте по
конькобежному спорту и тюльпанному бизнесу. В этом сезоне супруги Шелемех вложили в луковицы
два миллиона рублей. Но мало эти
деньги потратить, надо знать, у кого
покупать, иначе можно остаться без
прибыли. Поставщик поставщику
рознь, как говорит Денис Шелемех.
– Мы неоднократно обжигались,
– отметил Денис. – Качество посадочного материала всегда зависит
от производителя. В Европе тоже
масса некачественных производителей. Обидно, когда сажаешь 10 тысяч цветков, а 6 тысяч пропадает.

«Авокадо»

В хозяйстве трудятся семь человек

В хозяйстве трудятся семь человек

Трудности торговли
С годами в поставщиках супруги
Шелемех разобрались и теперь на
тюльпанах зарабатывают. Снимают,
точнее, срезают урожай непосредственно перед продажей, то есть
перед Международным женским
днем. Часть тюльпанов сразу со
склада забирают оптовики, часть продается в розницу – семья сама стоит
за прилавком. И здесь иногда возникают неожиданные проблемы. Так,
в этом году за привычное торговое
место на Древлянке семейство Шелемех было вынуждено выложить
сумму в 16 (!) раз больше обычной –
не 1 266 рублей, а все 17 тысяч.
– В прошлом году, например,
право участвовать в аукционе на
торговлю (на Древлянке, 18) имели
только производители тюльпанов, и
мы были одни на торгах. А теперь
этой строчки нет, и на аукцион
пришли перекупщики, – сетует
Денис Шелемех.
Перекупщики – это не товаропроизводители, они подняли цену
в несколько раз. Фермерам Шелемех деваться некуда, урожай нужно продать, поэтому и поднимали
цену до последнего. Впрочем, в
мэрии фермерам уже рассказали,
как справиться с этой проблемой:
изложить ее в письменном виде в
адрес городской администрации.
Письмо обещали рассмотреть.

Помощь государства
Сегодня в Карелии всего три
производителя тюльпанов – город-

ской комбинат благоустройства в
Петрозаводске, крестьянско-фермерское хозяйство Шелемех и новая небольшая фирма в Олонецком
районе. Наши герои прочно удерживают свои позиции на рынке. Так,
выросший урожай этого года уже
почти распродан: объем предзаказов достиг 70%. В Роспатенте лежит
их заявка на бренд «Вкус Карелии»
– семья из Видан в дальнейшем
намерена торговать клубникой и
тюльпанами под этим названием.
Смысл двойной – и гастрономически вкусно, и сделано для людей с
хорошим вкусом.
Супруги Шелемех признаются,
что достигли успеха в том числе
благодаря мерам государственной
поддержки со стороны Правительства Карелии.
– Мы получали в прошлом
году возмещение в 30% на покупку
сельскохозяйственной техники,
приобрели четыре фрезы – это навесное оборудование для обработки
земли, – говорят супруги. – У нас
же еще 20 гектаров земли, где мы
выращиваем клубнику. Размер
субсидии от государства – порядка
900 тысяч рублей. Кроме того, нам
субсидировали закладку многолетних насаждений – по 167 тысяч
рублей на гектар вернули, но эта
субсидия распространяется на 30%
от всех наших вложений, не более.
Мы таким образом посадили в прошлом году три гектара клубники.
9 марта бизнесмены сели подсчитывать «восьмимартовскую» прибыль. Дальше – заслуженный отдых.

Экогерои
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К раздельному сбору надо просто привыкнуть

Анастасия Корган

Праздник «Экодвор»

Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ
В ПетрГУ прошел экологический праздник «Экодвор». Организаторы – студенческое движение
Green Crew. Его лидер Анастасия
Корган учится на эколога и занимается экопросвещением среди
студентов. Благодаря ее команде в вузе, например, появились
контейнеры для пластика и макулатуры. Продолжаем рубрику
«Экогерои».
Субботним днем в иннопарке
ПетрГУ мастерили травянчиков:
набивали обрезки капроновых колготок грунтом, добавляли семена,
все это завязывали и разрисовывали
забавными рожицами. Если такую
игрушку регулярно поливать, сквозь
капрон прорастает трава – у игрушки
появляется зеленая шевелюра.
Травянчики – отличный подарок
для ребенка, уверена лидер студенческого экодвижения Green Crew
Анастасия Корган. Он творческие
способности развивает, помогает
привить интерес и бережное отношение к природе.
Мастер-класс по изготовлению
травянчиков проводили на экологическом празднике «Экодвор».
Поучаствовать в «зеленых» активностях пришли десятки горожан.
Анастасия, одна из организаторов «Экодвора», пришла в экодвижение в 19 лет: сначала увлеклась
вегетарианством, потом заинтересовалась экологическими проблемами и способами их решения. На
тот момент у девушки уже было
среднее медицинское образование,
но новые интересы подтолкнули к
новой специальности: она поступила в институт биологии, экологии и
агротехнологии ПетрГУ на направление экологии и природопользования.
Среди однокашников нашлись
единомышленники, так появилось
движение Green Crew. Сейчас в нем
около двух десятков активистов.
– Первым делом мы установили в
ПетрГУ контейнеры для раздельного
сбора отходов, – вспоминает Анастасия. – Когда их только поставили,
появились и первые бунтари: вместо
вторсырья закидывали какие-то старые носки, остатки еды. И мы до сих
пор боремся с тем, что в контейнеры
бросают пластиковые стаканчики,
которые не идут в переработку, хотя
мы даже сделали стенд и расписали,
что можно сдавать, а что нельзя. Но
мне кажется, что все придет со временем: к раздельному сбору отходов
надо просто привыкнуть.
В университете процесс привыкания уже начался: некоторые
студенты стали выбрасывать в кон-

Контейнеры для вторсырья в ПетрГУ

Мастер-класс по изготовлению травянчиков

тейнеры не только бутылки из-под
воды, которую купили только что,
но также пластик и макулатуру,
которые принесли из дома. Тогда
активисты организовали установку
контейнеров у общежитий № 4 и 6.
Эту работу подхватил профком
ПетрГУ и добился установки контей-

неров для вторсырья у общежития
№ 3, а в будущем такие появятся у
каждого общежития.
Контейнеры пользуются спросом: те, что стоят в главном корпусе,
вывозят дважды в месяц, а это по
четыре куба макулатуры и пластика.

– Благодаря этой работе мы недавно заняли третье место в конкурсе «зеленых вузов» в номинации «Разделяй с нами», – говорит
Анастасия. – Также мы тесно сотрудничаем со школами. Одна из
наших любимых – школа № 20, мы
туда часто приходим с экоуроками

и проводим вместе с детьми субботники.
Следующим детищем активистов Green Crew стал тот самый
праздник «Экодвор». В минувшие
выходные его устроили уже в четвертый раз: до этого любители экологичного образа жизни собирались
в школе № 20 и в одной из школ
Кондопоги.
– В этот раз пришло намного
больше народу, чем в прошлый, а на
последнем празднике было как минимум человек 70. Посчитать сложно, потому что постоянная текучка:
одни люди уходят, другие приходят,
то одним займутся, то другим.
Заняться на «Экодворе» действительно есть чем. В рамках праздника устраивают «Дармарку» – обмен
ненужными, но хорошими вещами,
а еще «Книговорот» – бесплатный
обмен книгами. Обязательный пункт
программы – мастер-классы. В этот
раз помимо изготовления травянчиков учились шить экомешочки для
фруктов и овощей.
Для гостей праздника работал
буфет с веганской выпечкой, ее всю
ночь перед мероприятием готовили
участницы Green Crew Олеся Вилкай
и Екатерина Потапова. Все желающие могли послушать лекции от
самых известных экоактивистов
Карелии – Михаила Гусакова, Маргариты Бекировой и других. Рассказывали про вегетарианство, жизнь
в стиле «ноль отходов» – полезной
информации было много.
В ближайшее время Green Crew
планируют запустить в университете
проект «Экочеллендж». Ну и, конечно, впереди вся весна – самое
время для субботников.
После университета Анастасия планирует продолжить работу
в сфере экологии, только уже на
другом уровне.
– Я бы хотела устроиться в
городскую администрацию: мне
нравится создавать проекты, менять
жизнь в городе к лучшему, думаю,
это мое. На самом деле экологам
сейчас можно много куда пойти
работать. Большинство людей идут
работать на предприятия, потому что
современные производства уделяют
большое внимание проблемам воздействия на окружающую среду.
В прошлом году, когда Анастасия
только поступала в ПетрГУ, конкурс
на специальность «Экология и природопользование» был небольшой.
В этом году он увеличился, даже
появились платные места. Общество все больше задумывается о
проблемах окружающей среды, и
все больше людей хотят изменить
ситуацию к лучшему.
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Летчик-наблюдатель Гирш

Найденные награды летчиков

Максим АЛИЕВ
Летчики Великой Отечественной войны – элитная каста военнослужащих, которые ежедневно
рисковали своей жизнью. Каждый
вылет для них мог стать последним. В очередном выпуске нашего
проекта «Судьба солдата» рассказ
о летчике-наблюдателе Гирше Мееровиче Баране.

Авиация Карельского
фронта
Война в Карелии велась не только на земле, но и в воздухе. Причем карельские летчики первыми
вступили в бой в 1941 году. С 25 по
30 июня советские ВВС пытались
уничтожить финские аэродромы,
которыми активно пользовались
немцы для разведки и бомбежек
СССР.
Три девятки советских бомбардировщиков из аэродрома в Бесовце тогда отправились к территории
Финляндии. 10 из них не вернулись
назад. Часть упала на территории
Финляндии из-за обстрела ПВО,
один из самолетов упал уже на
территории КФССР. По одним
данным, он просто не дотянул до
своего аэродрома, по другим – был
сбит своей же зениткой.
Операция была слабо подготовлена, точных разведданных не
было, поэтому часто самолеты бомбили пустые аэродромы или вовсе
блуждали в небе над Финляндией.
В итоге некоторые бомбы упали на
жилые кварталы, что лишь подстегнуло воинственный настрой финнов
в начале войны.
Советский Союз за неделю бомбардировок, по различным данным,
потерял 51 бомбардировщик и 20 истребителей. Такие потери позволили
противнику получить превосходство
в воздухе на первом этапе военной
кампании. Советским летчикам пришлось учиться стратегии воздушного боя, прикрытия штурмовиков и
бомбардировщиков в ходе реальных
боевых действий. Многие традиционные летные приемы оказались к
началу войны бесполезны.

Ил-2 на заправке

Если в самом начале войны живучесть истребителя оценивалась не
более чем в три боевых вылета, то
к концу она выросла уже до десяти
вылетов. Практически ни один летчик, начавший войну в 1941 году,
не дожил до победного дня.
Финские военно-воздушные
силы в начале войны представляли собой сборную солянку из техники совершенно разных стран.
Финляндия покупала самолеты у
Великобритании, Германии, Италии,
США. Помимо этого на вооружении
стояла трофейная техника СССР.
Многие образцы европейской
техники Суоми приобрела во время Зимней войны, когда западные
страны осудили СССР за агрессию
против Финляндии.
Финны технику очень берегли.
Все, что было возможно отремонтировать, ремонтировалось, с наших
сбитых самолетов снимали двигатели, увозили к себе, чтобы поставить
на свои машины, рассказывает коллекционер-реконструктор Николай
Кудряшов.
В результате таких модернизаций появился даже новый самолет
«Мерко Моран» (Моран – «оборотень») – французский истребитель
«Моран Солнье», в который устанавливался советский двигатель.
Постепенно росло мастерство
наших летчиков, которые осваивали новые тактики, учились командной работе. Подтверждает это тот
факт, что авиация Финляндии после
1941 года существенно изменилась
в своей структуре. Если на первом
этапе войны в авиации было больше
бомбардировщиков, то после стабилизации фронта финны существенно нарастили свою группировку
истребителей. Это было связано и
с тем, что советская авиация все
сильнее беспокоила линию обороны
противника.
Тем не менее нельзя сказать, что
финны прекратили бомбардировки
нашей территории. Только за июнь
1942 года Мурманск 16 раз подвергался бомбардировкам. В Карелии
бомбили Лоухи, село Лехта близ
Беломорска и Сегежу.
ВВС Карельского фронта состояли из самолетов 7-й воздушной

Поисковики на месте крушения самолета Ил-2

армии, действовавшей в основном
над землей, и авиации Северного
флота, которая в первую очередь
обеспечивала безопасность наших
судов, а также конвоев союзников,
которые шли на Мурманск и обратно.

Летчик-наблюдатель
Гирш Меерович Баран вступил в ряды Красной армии еще в
1937 году. Жил в Ленинграде, учился
в военно-морском училище имени
Фрунзе.
Сначала судьба закинула молодого лейтенанта в Баку, потом
последовал перевод на Север, где
шла Зимняя война. Начало Великой
Отечественной войны, по воспоминаниям родственников, он встретил
в артиллерийских войсках.
В авиацию Карельского фронта, точнее, в 7-ю воздушную армию
Гирш Баран попал в 1942 году, когда
фронт стабилизировался и активных наступательных действий ни
одна, ни другая сторона не проводили.
Основными задачами авиации
на этом участке фронта были разведка, доставка диверсионных
групп и продуктов для партизан.
Финны на захваченных областях
организовали серьезную противовоздушную оборону, поэтому любой боевой вылет был сопряжен
с огромным риском.
Каким образом из артиллерийских войск судьба закинула
молодого лейтенанта в авиацию,
неизвестно. Вполне возможно, что
Гиршу, как артиллеристу было проще рассмотреть на земле вражеские
батареи.
О том, каким был фронтовой
путь летнаба Гирша (так в документах называли летчика-наблюдателя
или штурмана), можно судить по
наградным листам. В 1944 году он
получил сразу два ордена: орден
Красной Звезды и орден Отечественной войны I степени.
Из наградного листа Гирша Барана Мееровича, представленного
к ордену Отечественной войны

I степени: «Капитан-лейтенант
Баран Г.М. с января 1942 года находится на Карельском фронте. За
это время совершил всего 31 успешный боевой вылет. С 21.06.1944. При
прорыве обороны противника совершил всего 8 боевых вылетов в
район Лодейное Поле на разведку
переднего края обороны противника
и артиллерийских позиций.
Несмотря на сильный зенитный
огонь противника и плохую погоду тов. Баран, как летнаб, умело и
настойчиво добивался успешных
разведданных о противнике, за что
имеет благодарность от командующего артиллерией 7-й армии. Особо
отличился тов. Баран при выполнении задания 27.06.1944 по разведке
на полный радиус действия самолета ИЛ-2, добыв ценные данные
о противнике».
Более подробно о заслугах летчика-наблюдателя написано в наградном листе, когда Гирша Барана
представляли к ордену Красного
Знамени, наградной лист датирован
21 октября 1944 года: «За период с
января 1942 года совершил 52 боевых вылета, из них на разведку – 18,
на корректировку артогня нашей
артиллерии – 18, на фоторазведку
– 12, на выброску продуктов партизанам – 4.
6 июля 1944 года при прорыве
финской обороны на реке Свирь
продвижению наших наземных
войск мешали две батареи противника. Для подавления их был
вызван самолет-корректировщик
капитана-лейтенанта Барана. Как
опытный штурман-корректировщик
с большим опытом практической
работы по корректировке артогня
нашей артиллерии капитан-лейтенант Баран с поставленной задачей
справился на отлично. Батареи противника были подавлены, после чего
на данном участке фронта путь для
продвижения вперед нашей пехоте
был свободен.
На Мурманском направлении,
летая на фоторазведку переднего
края обороны противника, давал
штабу отличные фотоснимки, произведенные с малой высоты».

Свирско-Петрозаводская операция июня – августа 1944 года позволила освободить территорию
КФССР от финской оккупации,
вывела Финляндию из войны и
серьезно снизила напряженность
на северном участке фронта. Германия, лишившаяся поддержки
своих скандинавских союзников,
больше не могла влиять на поставки
помощи СССР.
Авиация Карельского фронта
возвращалась на советские аэродромы, отвоеванные у финнов. Эскадрилья Гирша Барана в ноябре 1944 года перебазировалась в Петрозаводск. 30 ноября штурмовик Ил-2
Гирша Барана и летчика Александра
Малышевского вылетел из аэродрома Сегежи, но в Петрозаводск не
прилетел. В самолете помимо пилота и штурмана был техник Анвар
Абзалетдинов.
Разбитый самолет обнаружили
неподалеку от поселка Пиндуши на
склоне холма. По всей видимости,
из-за плохой погоды пилот не заметил приближающуюся землю, и
самолет разбился.
Родственники Гирша долгое время не знали о его судьбе. Сначала
пришли известия, что он пропал без
вести, лишь спустя 4,5 месяца в лесу
нашли остатки самолета и три трупа.
Невесте Гирша написали, что летчиков похоронили в Петрозаводске.
Никто не подумал о том, что в условиях недавно завершившейся войны,
когда в лесах оставалось множество
тел бойцов, везти останки летчиков
из-под Пиндушей в Петрозаводск
для захоронения по меньшей мере
странно.

Тела под грудой
металлолома
Обломки самолета долгое время лежали на месте катастрофы.
Постепенно их растаскивали на
металлолом, однако одна из групп
сборщиков металла обнаружила
планку ордена Отечественной войны I степени. Того самого ордена,
который Гирш Меерович получил за
несколько месяцев до своей гибели.
Информация в 2012 году дошла
до поисковиков, и они выехали на
место.
– От самолета практически ничего не осталось, мы извлекали из
земли небольшие фрагменты размером в несколько сантиметров. Найти
тела в таких условиях было крайне трудно, поэтому мы в диаметре
100 метров сняли слой земли глубиной на штык лопаты. Здесь работали
не только карельские поисковики,
но и башкирские, – рассказывает
поисковик, председатель правления
фонда «Эстафета поколений» Илья
Герасев.
Установить личности летчиков
по номеру ордена было просто, однако поисковики удивились, когда
обнаружили планку от медали «За
боевые заслуги». И пилот Александр
Малышевский, и штурман Гирш Баран были награждены лишь орденами. Так выяснилось, что в самолете
был третий человек. Авиатехник
Анвар Абзалетдинов летел в этом
же Ил-2, хотя самолет был рассчитан на двоих. Поисковики смогли
найти родственников всех троих
погибших.
Останки летчиков и авиатехника
похоронили в братской могиле в
Медвежьегорском районе, которая
находится у трассы «Кола».
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Подвеска

Ножи, сделанные одним финским солдатом

Браслет, который сделал финский солдат

Окопное творчество финнов
Илья ПРОХОРОВ

В годы Великой Отечественной войны солдаты занимались
окопным творчеством, причем как
наши, так и вражеские. У коллекционера Валерия Лазарева есть
уникальная коллекция «окопного искусства» финнов. От поделок
красноармейцев эти вещи отличаются. Чем именно – объясняем в
новом выпуске проекта «Выставка
Победы».
Почетное звание «Город воинской славы» Петрозаводску присвоили в 2015 году. В 2018-м в городе
появился музей – Центр воинской
славы, который рассказывает о
разных годах военной истории и
обороны Петрозаводска. Один из сотрудников Центра воинской славы
– коллекционер Валерий Лазарев.
Он может рассказать о любом экспонате музея, тем более что многие
из них – из его личной коллекции.
В прошлом выпуске проекта
«Выставка Победы» мы рассказывали об окопном творчестве красноармейцев, а в этом расскажем о
поделках, которые изготавливали
финны в Карелии в период ее оккупации.
Все экспонаты очень редкие.
Валерий Лазарев приобрел их на
различных аукционах. Пока что
произведения «окопного искусства»
нигде не выставлялись.
– Финского окопного творчества
в разы больше, чем нашего, красноармейского, несмотря на то что
рукастых у нас было немало. Думаю,
все связано с тем, что в некоторых
финских подразделениях это было
поставлено на коммерческий по-

Ваза

ток. Находились, например, в подразделении два рукастых парня:
один – резчик по дереву, другой
– художник. Они знали, где взять
материал. Доставали его и делали
различные предметы.
На предметы эти люди наносили памятные надписи – год службы или год, когда они это делали,
и обязательно местность, где это
подразделение дислоцировалось.
Потом поделки предлагались военнослужащим, которые их охотно
покупали.
Есть, кстати, очень популярная
финская книга «Неизвестный солдат». В ней все подробно описано.
Там также сказано, что эти рукастые
парни мечтали на заработанные на
поделках деньги купить себе дом
после войны. То есть можно сделать
вывод, что это дело было очень прибыльным.
В очередной раз отмечу, что все
предметы эксклюзивные. Это искусство, которое сделал сам солдат
во время войны. Это уникальные
предметы, в единичном экземпляре во всем мире. И если в Красной
армии в основном окопное творчество имело хозяйственно-бытовое
назначение, то у финнов уклон был
на другое – они делали очень много просто памятных вещей, то есть
вещей в память о войне.
Во многих поделках использовался алюминий. Финны явно использовали авиационный алюминий
из подбитых наших самолетов, это
доказанный факт. Немало вещей
сделано из дерева – пепельницы,
ложки, мундштуки, вазы.
Так, на заводской фляге финский военнослужащий сделал гра-

Медведь, сделанный финским солдатом

Трубка, пепельница, ложка

Лебедь с надписью «Память о войне»

вировку на финском: «Медвежьегорск. 1943». Другой своими руками
сделал подвеску с надписью: «Память о войне. 1943. Олонец». Есть
еще браслет из алюминия. Очевидно, это военнослужащий изготовил
в подарок своей любимой женщине,
которая ждала его дома.
Есть также в коллекции два
ножа с ножнами, которые сделал
явно один человек: рукоять из алюминия, ножны – из кожи. На одних
ножнах написано «Яанислинна» (так
назывался Петрозаводск в годы оккупации), а на других, поменьше,
– «Восточная Карелия».
Стоит отметить, что у этих предметов нет конкретной истории:
кому именно они принадлежали,
неизвестно.
Понимаете, на войне не было
бесконечных боев. Могло быть и
так: двое суток бои, а два месяца потом восстанавливались и отдыхали.
А ведь два месяца – это довольно
большой срок. Бойцам чем-то нужно
было себя занять, там ведь сплошное
однообразие, особенно в траншее,
– рассказывает Валерий Лазарев.
Коллекционер также говорит,
что, когда финны почувствовали,
что не выиграют в войне, это отразилось и на их окопном творчестве:
поделки стали «упадническими, пошлыми, свидетельствующими о духовном падении и деморализации».
В коллекции у Валерия Лазарева
такие поделки есть, но показывать
их он пока что не готов: говорит, что
«неспециалистам, обычным людям
этого лучше не видеть».
Проект реализуется при поддержке фонда «Эстафета поколений»
совместно с Национальным музеем.
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Дебошир убил человека
в полицейской машине
МВД проводит служебную проверку.
Следователи Петрозаводска расследуют
уголовное дело 46-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве.
28 февраля выпившего обвиняемого задержали сотрудники полиции и посадили
в автомашину, чтобы доставить его в отдел
полиции. В спецотсеке для задержанных
служебного автомобиля обвиняемый с ножом напал на находившегося там другого
задержанного. От полученных ранений
потерпевший скончался.

Выстрелы из пневматики
обошлись в 300 часов
исправительных работ
Осужденный разбил окно своей знакомой.
Прокуратура Медвежьегорского района поддержала государственное обвинение
по уголовному делу в отношении 30-летнего
горожанина, осужденного за хулиганство
со стрельбой.
Вечером 9 октября выпивший мужчина решил навестить знакомую, однако та
не впустила его в квартиру. Подсудимый
разозлился и несколько раз выстрелил из
пневматического пистолета в окно квартиры.

Потерпевшая смогла вовремя отойти в
сторону от окна, опасаясь попадания пуль
и осколков от разбившегося стекла. В итоге был разбит двухкамерный стеклопакет
оконного блока.
Суд назначил виновному наказание в
виде 300 часов обязательных работ, которые
заключаются в выполнении осужденным в
свободное от основной работы или учебы
время бесплатных общественно полезных
работ.
Приговор суда вступил в законную силу.

Задержана серийная
похитительница автомобильных
компрессоров

Обвиняемый заключен под стражу. Ему
грозит до 15 лет лишения свободы.
– По факту смерти административно задержанного гражданина в автомобиле патрульно-постовой службы полиции в МВД
по Республике Карелия назначена служебная
проверка. В случае установления вины сотрудников полиции они будут привлечены
к строгой дисциплинарной ответственности,
а также ответственности, предусмотренной
законом, – прокомментировали ситуацию в
МВД Карелии.

Свидетелю преступления
пришлось скрываться в лесу
В Лоухском районе суд признал 18-летнего местного жителя виновным в том, что
он угрожал убийством очевидцу случившегося.
В июне 2019 года сильно выпивший
подсудимый избил своего родственника.
От полученных повреждений 55-летний
потерпевший скончался.
Утром следующего дня подсудимый тайно
вынес труп в болото неподалеку от дома и
спрятал под ветками. Тело было обнаружено
сотрудниками полиции спустя две недели
после произошедшего в ходе работы по заявлению дочерей погибшего о пропаже отца.
Злоумышленник был осужден и заключен
в колонию. Свидетелем избиения был дядя за-

ключенного, которому преступник пригрозил
смертью, если он кому-нибудь расскажет о
том, что произошло. Вплоть до заключения
молодого человека под стражу свидетель
скрывался в лесной избушке, опасаясь за
свою жизнь. Впоследствии он дал правдивые показания, изобличающие виновного,
которые подтвердил в судебном заседании.
По его заявлению об угрозе убийством
органами полиции было возбуждено уголовное дело.
По совокупности преступлений суд назначил подсудимому наказание в виде лишения
свободы на срок 7 лет 6 месяцев 20 дней в
исправительной колонии строгого режима.
Приговор не вступил в законную силу.

Сегежанка предстанет перед
судом за ложное заявление
об изнасиловании
Обвиняемая признала свою вину.
Следователями Сегежи Карелии закончено расследование уголовного дела 35-летней
женщины, обвиняемой в заведомо ложном
доносе о совершении тяжкого преступления.
В ноябре прошлого года обвиняемая
обратилась в следственный отдел с заявлением об ее изнасиловании незнакомым
мужчиной. Несмотря на предупреждение
об уголовной ответственности за заведомо
ложный донос, в ходе проверки она подтвердила информацию о совершении в от-

ношении нее насилии. Однако следователи
установили, что никакого преступления в
отношении обвиняемой совершено не было,
а заявление об изнасиловании она написала,
преследуя личные интересы.
С учетом того что обвиняемая впервые
совершила преступление, признала свою вину,
приняла меры к заглаживанию причиненного
потерпевшему вреда, следователем направлено в суд ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении нее с назначением
судебного штрафа.

Сын сдал ювелирные украшения
матери в ломбард
Полученные деньги подозреваемый потратил на свой досуг.
В полицию обратилась 49-летняя женщина и рассказала, что из ее квартиры пропали
золотые серьги. Ущерб она оценила в 9 000 рублей, сообщает пресс-служба ведомства.
У подозреваемого – 21-летнего сына пострадавшей – уже возникали проблемы с законом. Хотя с матерью он не живет, однако ключи от квартиры у него были. Когда женщины
не было дома, он проверил содержимое ее сумки и нашел ювелирные украшения. Серьги
сдал в ломбард, вырученные деньги потратил на развлечения.
Похищенное изъято, ведется следствие.

В розыске подозреваемой помогли
камеры видеонаблюдения.
В полицию Петрозаводска с заявлением
о краже обратились сотрудники одного из
крупных сетевых магазинов, сообщает прессслужба ведомства.
С помощью записи видеокамер наблюдения оперативники выяснили, что неиз-

вестная женщина в ночное время похитила
автомобильный компрессор. Кроме этого,
установили, что через несколько дней она
повторила кражу аналогичного предмета.
Подозреваемая, 34-летняя петрозаводчанка, рассказала, что похищенные компрессоры
продала, а деньги пропила.
Возбуждено уголовное дело.

На украденные деньги мужчина
снял сауну
Подозреваемый похитил банковскую
карту у знакомого.
В полицию Петрозаводска обратился
46-летний горожанин. Его банковскую карту
похитили. Со счета списали 51 тысячу рублей,
сообщает пресс-служба ведомства.

Выяснилось, что 41-летний подозреваемый
похитил карту у знакомого. Расплачивался ей
в магазинах, приобретая выпивку и продукты.
Также мужчина снял сауну и пригласил друзей.
Возбуждено уголовное дело по факту
мошенничества.

Культура
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В этом году в музеях появятся
новые интерактивные экспозиции

Что такое эгломизе?

О новинках в области фотографии вы
можете узнать на выставке в Петрозаводске.
Выпускники и преподаватели фотошколы «Академия фотографии» представляют в
пространстве Медиа-центра «Vыход» проект
«Отпечатки на амальгаме». Авторы выставки
– Анна Кондюкова, Оксана Лазарева, Татьяна
Литова и Юлия Утышева. Все фотографии
этого проекта выполнены в незнакомой для
Петрозаводска технике эгломизе и напечатаны на состаренных зеркальных поверхностях.
По сути, фотографии сами стали зеркалами,
отражающими лица зрителей.
Амальгама зеркала, местами сохранившаяся, местами покрывшаяся патиной, – это
образ человеческой памяти, которой свойственно быть избирательной. Для печати
фотографий выбраны зеркала, которыми
пользовались люди: старое трюмо из артистической грим-уборной, зеркало из коммунальной квартиры, зеркало из заонежского
дома. У каждого из них своя история, которая
оставила следы на амальгаме и стекле. Искусственно усиленные следы разрушения
позволяют сквозь остатки сохранившейся
амальгамы увидеть фотопечать, сделанную
на обратной стороне зеркал. Сам зритель
при этом отражается в работах фотографов.
Несколько «слоев» изображения соединяют
прошлое зеркала, время создания документаль-

ного фотоснимка и настоящее, когда происходит момент созерцания. Тот, кто смотрит (-ся)
в изображение, становится частью изображения, подтверждая известное высказывание,
что зритель – соавтор художника.
Эгломизе – это узор на стекле, выгравированный с обратной стороны амальгамы
зеркала. Этот термин появился в лексиконе антикваров в конце XVIII века. Первоначально он звучал как «гломизе» – производная от имени парижского рисовальщика и
изготовителя рам Жана Батиста Гломи. В
современном мире техника «эгломизе» получила самое широкое распространение и
теперь является не только способом декорирования зеркал. В России одним из первых
стал использовать зеркала для печати своих
фотографий Владимир Клавихо-Телепнев.
Подготовка зеркала к созданию уникального произведения – процесс трудоемкий, у
каждого мастера есть свои секреты. Юлия
Утышева училась технике оформления фотографий-эгломизе у московского фотографа
Сергея Романова, работы которого на Западе
называют современной русской иконой.
Выставка проходит в рамках проекта
«Креативный город: развитие творческих
индустрий Петрозаводска», который поддержан Фондом президентских грантов.
Выставка открыта до 29 марта.

Следуя
за петроглифами

В Национальном музее открылась выставка «Александр Линевский. Каменные
письмена».
Карельским петроглифам предполагается в будущем придать статус объектов
Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Выставка поможет этой цели. Она
рассказывает о двух направлениях творчества Линевского: об открытии и работе
с беломорскими петроглифами, а также об
изучении онежских рисунков на скалах.
Показана история создания повести «Листы каменной книги». Эта книга выдержала
16 изданий, переведена на финский, английский, литовский, латышский и другие языки, вышла общим тиражом более миллиона
экземпляров.
Александр Линевский начал исследовательскую работу по изучению карельских
петроглифов. В 1929 году он окончил

В Национальном музее уже действуют
бинокуляр с историческими панорамами
Круглой площади (ныне площади Ленина)
в Петрозаводске и макет площади конца
XVIII века, созданные в рамках проекта.
Параллельно идет тестовая эксплуатация
обновленной экспозиции по истории площади. Сотрудники музея вместе с представителями проекта и подрядчиками из бюро
«Артерра» (Санкт-Петербург) проверяют
работу элементов интерактивной экспозиции. Официальное открытие новой интерактивной экспозиции «Истории Круглой
площади» и презентация результатов проекта в Национальном музее республики
состоятся в первой половине марта.
В Олонецком национальном музее завершена работа над концепцией и дизайнпроектом новой экспозиции по истории
Олонца и Олонецкой крепости XVII–XVIII веков. Представители музея, проектного офиса
и Музейного бюро полного цикла, ведущего
авторский надзор за созданием экспозиции,
обсудили этапы реализации проекта. В музее ведется подготовка экспозиционных помещений, а производство и монтаж новой
экспозиции запланирован на весну 2020-го.
В Куркиекском краеведческом центре
идут масштабные работы по подготовке
помещений центра под новую историкоархеологическую экспозицию. Команда
проекта «ИнтерАктивная История» вместе
с дизайнерами и проектировщиками экспозиции из Художественно-придумывательного
сообщества (Санкт-Петербург) съездили в
Куркиеки, где вместе с представителями
Куркиекского краеведческого центра про-

работали все нюансы новой экспозиции,
утвердили перечень задач по ее созданию,
оценили подготовительные работы. Работы
по реэкспозиции в Куркиекском краеведческом центре в рамках проекта планируется
завершить к началу лета.
Проект «ИнтерАктивная История»
(InterActive History) Программы приграничного сотрудничества Россия – ЕС «Карелия» объединяет шесть музеев в России
и Финляндии и реализуется в партнерстве
с Министерством культуры Карелии. Он
нацелен на создание новых музейных услуг на основе исследования и интерпретации местного наследия, использования
принципов исторической реконструкции,
интерактивности.

Экспозиция в Олонце

Ленинградский географический университет по специальности «Этнография» и был
направлен в Карелию, которую уже хорошо
знал по исследовательской деятельности, начавшейся в 1926 году. Именно в нашем крае
произошло его становление как ученого,
историка-этнографа, археолога, архивиста,
а с середины 1950-х годов еще и как профессионального литератора.
Выставка создана на основе редких документов и фотографий из собраний Национального архива республики, Государственного исторического музея, Государственного
Эрмитажа, Национального музея Карелии,
Беломорского краеведческого музея. Уникальные экспонаты предоставили Национальный и Музыкальный театры. Древние
наскальные рисунки представлены в работах Светланы Георгиевской и фотографиях
Виктора Дрягуева.

На проведение библиотечного
конгресса требуются
более ста добровольцев

Всероссийский библиотечный конгресс
пройдет в Петрозаводске с 18 по 22 мая.
Для его организации потребуется помощь
более ста волонтеров. Об этом рассказала
руководитель КРОМО «Центр развития
добровольчества» Дарья Маковецкая на
презентации проекта «Арт-коллаборация
добровольчества», получившего поддержку Фонда президентских грантов.
Задействовать труд волонтеров планируется на восьми площадках конгресса. Помощь

Подготовка к экспозиции в Куркиеках

потребуется в навигации участников между
местами проведения мероприятий, также
требуются медиаволонтеры. Они расскажут
об участниках и событиях библиоконгресса.
Набор желающих помочь в конференции
будут вести не только онлайн, но и с помощью бумажных анкет, которые распространят
через районные библиотеки.
– Особенно мы хотели бы видеть на всех
мероприятиях волонтеров «серебряного» возраста, – добавила Дарья Маковецкая.

Экспозиция в Национальном музее

И выставка, и конкурс

В Петрозаводске пройдет выставка, посвященная юбилею Карелии и 75-летию
Победы. В экспозицию войдут работы из
текстильных материалов, дерева, стекла
и архитектурного пластилина, а также графика и живопись.
Выставка декоративно-прикладного
творчества и изобразительного искусства
«От прадедов до правнуков» откроется
18 марта в Центре народного творчества.
Экспозиция будет работать до 3 апреля.
В экспозиции будут представлены работы,
изготовленные из текстильных материалов,
дерева, кожи, металла, стекла, глины и архитектурного пластилина, а также графика и
живопись. Участники выставки – дети, под-

ростки и молодежь Карелии, которые занимаются традиционной народной культурой,
народными промыслами, изобразительным
и декоративно-прикладным творчеством.
Выставка одновременно является и конкурсом, который проводится в республике
восьмой год подряд. В этом году в конкурсе
принимают участие более 30 образовательных
учреждений из районов Карелии и 13 – из
Петрозаводска. Особенностью конкурса является то, что каждый год он посвящен юбилейным датам. Темами этого года являются
75-летие Победы в Великой Отечественной
войне и 100-летие Карелии.
Итоги конкурса подведут в день открытия
выставки – 18 марта.

Объявления • Подробности

22 КАРЕЛИЯ N№ 11 (2970)

АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» (далее – Общество) в соответствии
с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 года № 872
информирует о раскрытии информации субъекта естественной монополии о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке
газа по газораспределительным сетям за февраль 2020 года, о регистрации и ходе реализации
заявок на доступ к услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям Общества, о регистрации и ходе реализации запросов о предоставлении технических условий на
подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям Общества,
информации о регистрации и ходе реализации заявок о подключении (технологическом
присоединении) к газораспределительным сетям Общества, о способах приобретения,
стоимости и объемах товаров, необходимых для оказания услуг по транспортировке газа по
трубопроводам Общества за февраль 2020 года.
Информация размещена на сайте Общества http://gazpromgr-karelia.ru.

Акционерное общество «Прионежская сетевая компания» в соответствии с положениями
Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической
энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24, сообщает.
На сайте www.zakupki.gov.ru размещена информация о внесении изменений в ранее раскрытую информацию: План закупки АО «ПСК» товаров, работ, услуг на 2020 год. Изменения
утверждены Советом директоров АО «ПСК» (протокол № 141 от 18.02.2020).
Кроме того, на сайте www.psk-karelia.ru размещена информация о внесении изменений в
ранее раскрытую информацию, а именно: размещены новые редакции ряда паспортов услуг
(процессов) согласно единым стандартам качества обслуживания сетевыми организациями
потребителей услуг сетевых организаций.
Распоряжение Правительства РФ от 21.12.2019 № 3107-р «О внесении
изменений в распоряжение Правительства РФ от 30.12.2005 № 2347-р
о федеральном перечне реабилитационных мероприятий, технических средств
реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду»
Пункт 7 федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств
реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2006, № 4, ст. 453; 2010, № 47, ст. 6186; 2013, № 12, ст. 1319; 2014,
№ 38, ст. 5096; 2017, № 49, ст. 7451), после слов «с электроприводом» дополнить словами
«и аккумуляторные батареи к ним».
Начало действия документа – 21.12.2019.
ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Карелия» Минтруда России
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1
«О статусе судей в Российской Федерации» Квалификационная коллегия судей Республики
Карелия объявляет об открытии следующей вакантной должности:
– судьи Петрозаводского городского суда Республики Карелия.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, принимаются от претендентов на указанную вакантную должность с понедельника по четверг
с 8.30 до 16.45, в пятницу с 8.30 до 16.30 по адресу: 185910, г. Петрозаводск, ул. Красная,
д. 33, Управление Судебного департамента в Республике Карелия, 6 этаж, каб. 7, аппарат
Квалификационной коллегии судей Республики Карелия.
Последний день приема документов – 13 апреля 2020 года. Заявления и документы,
поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
Справки по телефону: (8142) 79-02-87.

Российская Федерация

Республика Карелия
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

10 марта 2020 г.

г. Петрозаводск

№ 16 од

О созыве очередного заседания Законодательного Собрания
Республики Карелия
В соответствии со статьей 4 Регламента Законодательного Собрания Республики Карелия
созвать очередное заседание Законодательного Собрания Республики Карелия 19 марта 2020
года в 10.00 в зале заседаний Законодательного Собрания Республики Карелия с повесткой дня:
1. О проекте закона Республики Карелия «О внесении изменения в Закон Республики
Карелия «О гарантиях и компенсациях для отдельных категорий лиц, проживающих в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях на территории Республики Карелия».
2. О проекте закона Республики Карелия «О внесении изменений в Закон Республики
Карелия «Об организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите
их прав».
3. О проекте закона Республики Карелия «О внесении изменений в Закон Республики
Карелия «О налогах (ставках налогов) на территории Республики Карелия».
И. о. Председателя Законодательного Собрания
Республики Карелия

О.Н. ШМАЕНИК

12 марта 2020 года ЧЕТВЕРГ

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурсного отбора аудиторской организации (аудитора)
на проведение аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Фонда капитального ремонта Республики Карелия
№
Наименование пункта
Текст пояснений
п/п
Отбор аудиторской организации (аудитора) на проведение
Предмет конкурсного
1.
аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
отбора
Фонда капитального ремонта Республики Карелия
Наименование
Министерство строительства, жилищно-коммунального
2. Организатора
хозяйства и энергетики Республики Карелия
конкурсного отбора
(далее – Министерство)
Место нахождения
185000, Республика Карелия, г. Петрозаводск,
3.
Организатора
ул. Антикайнена, 1а
Почтовый адрес
185000, Республика Карелия, г. Петрозаводск,
4.
Заказчика
ул. Антикайнена, 1а
Адрес электронной
msrkbuh@karelia.ru
5.
почты Заказчика
Контактный тел./факс
6.
8 (814-2) 78-32-73
Заказчика
Начало срока приема заявок: 12 марта 2020 г.
Дата и время начала
(9.00 – время московское).
7. и окончания приема
Окончание срока приема заявок: 31 марта 2020 г.
заявок
(10.00 – время московское)
185000, Республика Карелия, г. Петрозаводск,
8. Место приема заявок
ул. Антикайнена, 1а, каб. 311
К участию в конкурсе допускаются аудиторские
организации, отвечающие следующим требованиям:
а) аудиторская организация является членом
в саморегулируемой организации аудиторов;
б) срок деятельности организации на рынке аудиторских
услуг не менее 3 лет.
Для участия в конкурсном отборе претендент направляет
Организатору конкурсного отбора запечатанную в конверт
заявку на участие в конкурсном отборе.
Заявка должна содержать:
а) сведения о фирменном наименовании претендента,
его организационно-правовой форме, местонахождении,
почтовом адресе, номере контактного телефона;
б) предложение в отношении срока проведения аудита
и цены проведения аудита;
в) опись документов.
К заявке прилагаются следующие документы:
Перечень документов,
а) копии учредительных документов (с учетом изменений),
представляемых
заверенные подписью руководителя и печатью претендента;
9. претендентами,
б) копия выписки из Единого государственного реестра
и требования к их
юридических лиц, полученная не ранее чем за тридцать дней
оформлению
до даты подачи заявки, заверенная подписью руководителя
и печатью претендента;
в) документ, подтверждающий полномочия физического
лица на осуществление действий от имени претендента;
г) документы, подтверждающие членство
в саморегулируемой организации аудиторов;
д) заверенные подписью руководителя и печатью
претендента копии квалификационных аттестатов аудиторов
– штатных специалистов аудиторской организации –
на право осуществления аудиторской деятельности,
выданных в установленном законодательством порядке;
е) документы, подтверждающие опыт работы претендента
в сфере аудиторской деятельности;
ж) копию последней годовой бухгалтерской отчетности
аудиторской организации.
Все листы заявки должны быть прошиты, пронумерованы,
подписаны руководителем и заверены печатью претендента
Дата, время и место
31 марта 2020 г. (10.00 – время московское),
проведения процедуры
10.
185000, Республика Карелия, г. Петрозаводск,
вскрытия конвертов
ул. Антикайнена, 1а, каб. 321
с заявками
На официальном интернет-сайте Министерства:
Способы получения
http://минстройрк.рф/ или по адресу места нахождения
11. конкурсной
организатора конкурса, указанному в п. 3 настоящего
документации
извещения, с 9.00 до 17.00 в рабочие дни
(перерыв с 13.00 до 14.00) (время московское)
Конкурсная документация доступна для ее получения
Срок, место и порядок
любым из указанных выше способов, начиная с момента ее
предоставления
12.
размещения на официальном интернет-сайте организатора
конкурсной
конкурса и до момента окончания срока приема заявок,
документации
указанного в п. 7 настоящего извещения
Комиссия осуществляет оценку заявок по 100-балльной
шкале. При этом максимальный балл по каждому критерию
составляет:
30 баллов – оценка опыта работы претендента в сфере
Критерии оценки и
аудиторской деятельности;
сопоставления заявок, 20 баллов – оценка срока проведения аудита;
13. а также величины
50 баллов – оценка финансовых предложений, содержащих
значимости таких
наименьшую цену проведения аудита.
критериев
Победителем конкурсного отбора признается претендент,
заявка которого набрала наибольшее количество баллов.
При наличии нескольких заявок, набравших одинаковое
количество баллов, предпочтение отдается претенденту,
подавшему заявку ранее
Начальная
(максимальная)
стоимость услуг
14.
80 000 (восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек
аудиторской
организации
(аудитора) по договору

Приглашаем рекламодателей
к сотрудничеству с газетой «Карелия»

8 (814-2) 78-53-17; e-mail: reklama@karelia.ru

ЧЕТВЕРГ 12 марта 2020 года

Понедельник

16 марта
7.00, 8.40 Большие Новости (16+).
7.20, 17.15 Тема дня (16+).
7.45 «Досуг» с Бунуевым (16+).
8.00, 18.40 Выставка Победы (16+).
8.05 Видеолетопись Карелии (16+).
8.20 Персона (16+).
8.35 Советы врача (16+).
17.00, 17.55, 18.45 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+).
17.40 «Территория культуры» с Татьяной
Чаплыгиной (16+).
18.10 Читаем классиков (16+).
18.25 «Самое время»
с Ефимом Овчинниковым (16+).

Вторник

17 марта
7.00, 7.55, 8.45, 17.00, 18.45 НОВОСТИ
КАРЕЛИИ (16+).
7.15, 17.15 Тема дня (16+).
7.40 «Территория культуры»
с Татьяной Чаплыгиной (16+).
8.10, 17.55 Читаем классиков (16+).
8.25, 17.40 «Самое время»
с Ефимом Овчинниковым (16+).
8.40 Выставка Победы (16+).
18.05 Видеолетопись Карелии (16+).
18.20 Прослушка (16+).

Среда

18 марта
7.00, 8.45, 17.00, 18.00, 18.45 НОВОСТИ
КАРЕЛИИ (16+).
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7.15, 17.15 Тема дня (16+).
7.40 «Самое время»
с Ефимом Овчинниковым (16+).
7.55 Читаем классиков (16+).
8.05 Видеолетопись Карелии (16+).
8.20 Прослушка (16+).
17.40 «Правая сторона» с Татьяной Лапиной (16+).
18.15 Персона (16+).
18.30 «Досуг» с Бунуевым (16+).

Четверг

19 марта
7.00, 8.00, 8.45, 17.00, 18.00, 18.45 НОВОСТИ
КАРЕЛИИ (16+).
7.15, 17.15 Тема дня (16+).
7.40 «Правая сторона» с Татьяной Лапиной (16+).
8.10, 18.20 Читаем классиков (16+).
8.15 Персона (16+).
8.30 «Досуг» с Бунуевым (16+).
17.40 Прослушка (16+).
18.15 Читаем классиков (16+).
18.30 Карелия-2020 (16+).

Пятница

20 марта
7.00, 8.00, 8.45, 17.00, 17.55 НОВОСТИ
КАРЕЛИИ (16+).
7.15, 17.15 Тема дня (16+).
7.40 Прослушка (16+).
8.15, 18.30 Читаем классиков (16+).
8.30 Карелия-2020 (16+).
17.40 «Досуг» с Бунуевым (16+).
18.10 Видеолетопись Карелии (16+).
18.25 Выставка Победы (16+).
18.40 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+)

Организатор торгов, конкурсный управляющий ООО «АГРОФИРМА «ТУКСА» (ИНН 1014005730,
ОГРН 1031001850527) Наталкин Дмитрий Владимирович (196135, г. Санкт-Петербург, а/я 9,
e-mail a26-11364-2016@yandex.ru) уведомляет о продаже сельскохозяйственного предприятия,
расположенного в д. Салми (Питкяранский р-н Республики Карелия). В состав предприятия
входят 8 объектов недвижимости, 33 единицы автотранспорта, спецтехники и т. п., 207 голов
крупного рогатого скота (коровы молочной породы), состав имущества прикреплен к объявлению
на ЕФРСБ и на электронной площадке. Начальная цена: 28 745 733,60 руб. Преимущественное
право приобретения данного имущества имеют (по убыванию преимущественного права): лица,
занимающиеся производством или производством и переработкой сельскохозяйственной продукции и владеющие земельными участками, непосредственно прилегающими к земельному
участку должника; сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства,
расположенные в Питкяранском районе; сельскохозяйственные организации, крестьянские
(фермерские) хозяйства, расположенные в Республике Карелия. Торги проводятся в электронной
форме на электронной площадке ОАО «Российский аукционный дом» по адресу в сети Интернет:
http://www.bankruptcy.lot-online.ru.
Также продается квартира в д. Мийнала, цена на понижение с 441 000,00 руб. до
4 410,00 руб.
АО «Группа компаний «Вологодские лесопромышленники»
объявляет конкурс на замещение вакантной должности
УПРАВЛЯЮЩЕГО ДИРЕКТОРА
лесозаготовительного предприятия
с объемом заготовки и реализации более 150 тыс. куб. м в год
(место работы – п. Ломоватка, Вологодская область )

Обязанности: профессиональное управление крупным лесозаготовительным предприятием, совершенствование организации и структуры, кадровое строительство.
Обязателен опыт работы в аналогичных должностях не менее 3 лет на предприятиях с
объемом заготовки не менее 200 000 куб. м в год; знание хлыстовой и сортиментной заготовки
с использованием отечественной и импортной техники, вывозки в хлыстах, сортиментах, в
т. ч. по УЖД.
Высокая заработная плата, долгосрочный трудовой контракт, возможна помощь в приобретении жилья.
Резюме направлять на электронную почту: hr@volwood.ru.
АО «Группа компаний «Вологодские лесопромышленники»
объявляет конкурс на замещение вакантной должности
ГЛАВНОГО МЕХАНИКА ЛЕСОЗАВОДА
мощностью 250 тыс. куб. м пиломатериалов в год
(г. Харовск, Вологодская область)

Обязанности: обеспечение надлежащего уровня эксплуатации современного технологического оборудования на лесопильном предприятии; совершенствование структуры,
организации и эффективности работы подразделений ОГМ; участие в технологическом
перевооружении лесозавода, в т. ч. наладка и пуск, доводка технологического оборудования,
вывод на проектные показатели и др.
Обязателен опыт работы не менее 5 лет в должности гл. механика (других должностях
технических руководителей) на современных лесопильных, деревообрабатывающих производствах, предприятиях любых иных отраслей промышленности с парком современного,
автоматизированного технологического оборудования.
Высокая заработная плата с плановой перспективой роста, предоставляется благоустроенное жилье в Харовске, участие в программе по закреплению высококвалифицированных
кадров софинансированием покупки жилья в г. Харовск, г. Сокол, г. Вологда.
Резюме направлять на электронную почту: hr@volwood.ru.

Понедельник

16 марта
6.00, 05.10 «Растем вместе» (6+). 6.45, 10.00,
17.05 Мультфильмы (0+). 7.05, 12.20 «Все просто» (12+). 8.00, 9.40 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+). 8.20, 19.45 ТЕМА ДНЯ (16+).
8.45 «ДОСУГ» С БУНУЕВЫМ (16+). 9.00,
21.10 ВЫСТАВКА ПОБЕДЫ (16+). 9.05
ВИДЕОЛЕТОПИСЬ КАРЕЛИИ (16+). 9.20
ПЕРСОНА (16+). 9.35 СОВЕТЫ ВРАЧА
(16+). 10.50 Х.ф. «КЛАД» (12+). 12.50 «Вкусно»
(12+). 14.20 Д.ф. «Земля. Территория загадок»
(12+). 14.50, 23.15 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА»
(12+). 15.50 «Медицинская правда» (12+). 16.20
Д.ф. «Освоение Крыма» 1-й эпизод (12+). 17.40,
00.15 «ТЫ НЕ ОДИН» (12+). 18.35, 02.50 «БЕССМЕРТНИК» (16+). 19.30, 20.25, 21.15
НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 20.10 «ТЕРРИТОРИЯ КУЛЬТУРЫ» С ТАТЬЯНОЙ ЧАПЛЫГИНОЙ (16+). 20.40 ЧИТАЕМ КЛАССИКОВ (16+). 20.55 «САМОЕ ВРЕМЯ» С
ЕФИМОМ ОВЧИННИКОВЫМ (16+). 21.30
Х.ф. «ЧАСЫ ОСТАНОВИЛИСЬ В ПОЛНОЧЬ»
(12+). 01.10 Х.ф. «БЫТЬ ФЛИННОМ» (16+).
03.45 «Самое яркое» (16+).

Вторник

17 марта
6.00, 18.35, 02.40 «БЕССМЕРТНИК» (16+). 6.50,
10.00, 17.05 Мультфильмы (0+). 7.15, 05.15 «Растем вместе» (6+). 8.00, 8.55, 9.45, 19.30,
21.15 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 8.15,
19.45 ТЕМА ДНЯ (16+). 8.40 «ТЕРРИТОРИЯ КУЛЬТУРЫ» С ТАТЬЯНОЙ ЧАПЛЫГИНОЙ (16+). 9.10, 20.25 ЧИТАЕМ
КЛАССИКОВ (16+). 9.25, 20.10 «САМОЕ
ВРЕМЯ» С ЕФИМОМ ОВЧИННИКОВЫМ
(16+). 9.40 ВЫСТАВКА ПОБЕДЫ (16+).
10.50, 14.50, 23.15 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА»
(12+). 11.50 «Все просто» (12+). 12.45 Х.ф.
«ЧАСЫ ОСТАНОВИЛИСЬ В ПОЛНОЧЬ»
(12+). 14.25 Д.ф. «Земля. Территория загадок»
(12+). 15.50 «Медицинская правда» (12+). 16.20
Д.ф. «Освоение Крыма» 2-й эпизод (12+). 17.40,
00.15 «ТЫ НЕ ОДИН» (12+). 20.35 ВИДЕОЛЕТОПИСЬ КАРЕЛИИ (16+). 20.50 ПРОСЛУШКА (16+). 21.30 Х.ф. «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ» (16+). 01.10 Х.ф. «КЛАД» (12+). 03.35
«Усков» (12+). 04.20 «Самое яркое» (16+).

Среда

18 марта
6.00, 18.35, 02.45 «БЕССМЕРТНИК» (16+). 6.50,
10.00, 16.55 Мультфильмы (0+). 7.15, 04.30 «Растем вместе» (6+). 8.00, 9.45, 19.30, 20.30,
21.15 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 8.15,
19.45 ТЕМА ДНЯ (16+). 8.40 «САМОЕ
ВРЕМЯ» С ЕФИМОМ ОВЧИННИКОВЫМ
(16+). 8.55 ЧИТАЕМ КЛАССИКОВ (16+).
9.05 ВИДЕОЛЕТОПИСЬ КАРЕЛИИ (16+).
9.20 ПРОСЛУШКА (16+). 10.50, 14.50, 23.15
«КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» (12+). 11.50 «Все
просто» (12+). 12.20 «Вкусно» (12+). 13.05 Х.ф.
«ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ» (16+). 15.45 «Медицинская правда» (12+). 16.15 Д.ф. «Освоение
Крыма» 3-й эпизод (16+). 17.20 Д.ф. «Земля.
Территория загадок» (12+). 17.45, 00.10 «ТЫ
НЕ ОДИН» (12+). 20.10 «ПРАВАЯ СТОРОНА» С ТАТЬЯНОЙ ЛАПИНОЙ (16+).
20.45 ПЕРСОНА (16+). 21.00 «ДОСУГ»
С БУНУЕВЫМ (16+). 21.30 Х.ф. «ПЕРЕД
ПОЛУНОЧЬЮ» (16+). 01.05 Х.ф. «ЧАСЫ
ОСТАНОВИЛИСЬ В ПОЛНОЧЬ» (12+). 03.35
«Самое яркое» (16+).

Четверг

19 марта
6.00, 18.35. 02.55 «БЕССМЕРТНИК» (16+).
6.50, 10.00, 17.10 Мультфильмы (0+). 7.15,

5.10 «Растем вместе» (6+). 8.00, 9.00,
9.45, 19.30, 20.30, 21.15 НОВОСТИ
КАРЕЛИИ (16+). 8.15, 19.45 ТЕМА
ДНЯ (16+). 8.40 «ПРАВАЯ СТОРОНА» С ТАТЬЯНОЙ ЛАПИНОЙ (16+).
9.15 ПЕРСОНА (16+). 9.30 «ДОСУГ»
С БУНУЕВЫМ (16+). 10.55, 14.50, 23.15
«КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» (12+). 11.50 «Все
просто» (12+). 12.50 «Вкусно» (12+). 14.20
Д.ф. «Земля. Территория загадок» (12+).
15.50 «Медицинская правда» (12+). 16.20
Д.ф. «Секретные материалы» (16+). 17.40,
00.15 «ТЫ НЕ ОДИН» (12+). 20.10 ПРОСЛУШКА (16+). 20.45 ЧИТАЕМ КЛАССИКОВ (16+). 21.00 КАРЕЛИЯ-2020
(16+). 21.30 Х.ф. «АМЕРИКАНЕЦ» (16+).
01.10 Х.ф. «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ» (16+).
03.45 «Самое яркое» (16+).

Пятница

20 марта
6.00, 18.35, 02.35 «БЕССМЕРТНИК» (16+).
6.50, 10.00, 17.15 Мультфильмы (0+). 7.15,
4.25 «Растем вместе» (6+). 8.00, 9.00,
9.45, 19.30, 20.25 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 8.15, 19.45 ТЕМА ДНЯ
(16+). 8.40 ПРОСЛУШКА (16+). 9.15,
21.00 ЧИТАЕМ КЛАССИКОВ (16+).
11.00 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» (12+). 11.55
«С миру по нитке» (12+). 12.25 Х.ф. «НИКТО
НЕ ЗАМЕНИТ ТЕБЯ» (0+). 13.35 «Вкусно»
(12+). 15.50 «Все просто» (12+). 16.20 «Медицинская правда» (12+). 16.50 Д.ф. «Земля. Территория загадок» (16+). 17.45 Д.ф.
«В мире звезд» (12+). 20.10 «ДОСУГ»
С БУНУЕВЫМ (16+). 20.40 ВИДЕОЛЕТОПИСЬ КАРЕЛИИ (16+). 20.55
ВЫСТАВКА ПОБЕДЫ (16+). 21.10
БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+). 21.30 Х.ф.
«КОМУ Я ДОЛЖЕН – ВСЕМ ПРОЩАЮ»
(12+). 23.00, 03.25 «Самое яркое» (16+).
23.55 «Шестое чувство» (12+). 00.50 Х.ф.
«АМЕРИКАНЕЦ» (16+).

Суббота

21 марта
6.00, 7.10, 04.25 «Растем вместе» (6+). 6.45,
8.20, 17.25 Мультфильмы (0+). 8.00, 12.30
НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 9.20 Х.ф. «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ ТЕБЯ» (0+). 10.30, 14.00,
19.20 «Вкусно» (12+). 11.15 Х.ф. «ЧАРОДЕЙ
РАВНОВЕСИЯ. ТАЙНА СУХАРЕВОЙ БАШНИ» (6+). 12.50 Х.ф. «МЫ – ВАШИ ДЕТИ» 1-я
серия (0+). 15.35 Концерт Freddy Mercur y:
The Documentar y (12+). 16.35 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+). 18.00 «Все
просто» (12+). 19.00 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+). 20.50 Х.ф. «МАМА, НЕ ГОРЮЙ!»
(16+). 22.15 «Усков» (12+). 23.00 Х.ф. «ЭКСТРАСЕНС 2: ЛАБИРИНТЫ РАЗУМА» (16+).
00.40 «Шестое чувство» (12+). 01.35 Х.ф.
«КОМУ Я ДОЛЖЕН – ВСЕМ ПРОЩАЮ»
(12+). 03.05 «Самое яркое» (16+).

Воскресенье

22 марта
6.00, 04.25 «Растем вместе» (6+). 7.30, 9.20,
17.35 Мультфильмы (0+). 8.05 «Все просто»
(12+). 8.35, 14.05, 19.30 «Вкусно» (12+). 10.15
«Проводник» (12+). 11.05, 00.55 «Шестое
чувство» (12+). 12.20, 20.15, 22.30 «ИнДизайн»
(12+). 12.50 Х.ф. «МЫ – ВАШИ ДЕТИ» 2-я
серия (0+). 15.40 Концерт Lenny Kravitz –
Universal Love Tour (12+). 16.35 «ЧИСТО
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА» (12+). 18.05
Х.ф. «КОМУ Я ДОЛЖЕН – ВСЕМ ПРОЩАЮ»
(12+). 20.45 Х.ф. «МАМА, НЕ ГОРЮЙ!-2»
(16+). 23.00 Х.ф. «ИГРА ЭНДЕРА» (12+).
01.50 Х.ф. «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ ТЕБЯ»
(0+). 03.00 «Самое яркое» (16+).
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Рекомендации Роспотребнадзора
по профилактике гриппа
и коронавируса

Правило 1:
часто мойте руки
с мылом

Также медики напоминают, что эта мера
не обеспечивает полной защиты от заболевания. Кроме ношения маски необходимо
соблюдать другие профилактические меры.

Чистите и дезинфицируйте поверхности,
используя бытовые моющие средства. Если
нет возможности помыть руки с мылом, пользуйтесь спиртосодержащими или дезинфицирующими салфетками.
Чистка и регулярная дезинфекция поверхностей убивают вирусы.

Правило 5:
что делать в случае
заболевания гриппом,
коронавирусной инфекцией?

Правило 2:
соблюдайте расстояние
и этикет
Вирусы передаются от больного к здоровому воздушно-капельным путем (при чихании,
кашле), поэтому необходимо соблюдать расстояние не менее одного метра от больных.
Старайтесь не трогать руками глаза, нос
или рот. Вирус гриппа и коронавирус распространяются этими путями. Надевайте маску
или используйте другие подручные средства
защиты, чтобы уменьшить риск заболевания.
При кашле, чихании следует прикрывать
рот и нос одноразовыми салфетками, которые
после использования нужно выбрасывать.
Избегайте посещения многолюдных мест.

Правило 3:
ведите здоровый образ
жизни
Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма к инфекции.
Соблюдайте здоровый режим, включая
полноценный сон, потребление пищевых
продуктов, богатых белками, витаминами
и минеральными веществами, физическую
активность.

Правило 4:
защищайте органы
дыхания с помощью
медицинской маски
Медицинские маски для защиты органов
дыхания используют:

– при посещении мест массового скопления людей, поездках в общественном транспорте в период роста уровня заболеваемости острыми респираторными вирусными
инфекциями;
– при уходе за больными острыми респираторными вирусными инфекциями;
– при общении с лицами с признаками
острой респираторной вирусной инфекции;
– при рисках инфицирования другими
инфекциями, передающимися воздушнокапельным путем.
Как правильно носить маску?
Маски имеют разную конструкцию. Они
могут быть одноразовыми или могут применяться многократно. Есть маски, которые
служат 2, 4, 6 часов. Стоимость этих масок
различная. Однако нельзя все время носить
одну и ту же маску, вы можете инфицировать
дважды сами себя. Какой стороной внутрь
носить медицинскую маску – непринципиально.
Чтобы обезопасить себя от заражения,
крайне важно правильно носить маску:
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– она должна тщательно закрепляться,
плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров;
– старайтесь не касаться поверхностей
маски при ее снятии, если вы ее коснулись,
тщательно вымойте руки с мылом или спиртовым средством;
– влажную или отсыревшую маску следует
сменить на новую, сухую;
– не используйте вторично одноразовую
маску;
– использованную одноразовую маску
следует немедленно выбросить.
При уходе за больным, после окончания
контакта с заболевшим маску следует немедленно снять. После снятия маски необходимо
незамедлительно и тщательно вымыть руки.
Маска уместна, если вы находитесь в местах
массового скопления людей, в общественном
транспорте, а также при уходе за больным, но
она нецелесообразна на открытом воздухе.
Во время пребывания на улице полезно
дышать свежим воздухом и маску надевать
не стоит.
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Оставайтесь дома и срочно обращайтесь
к врачу.
Следуйте предписаниям врача, соблюдайте постельный режим и пейте как можно
больше жидкости.
Симптомы гриппа или коронавирусной
инфекции: высокая температура тела, озноб, головная боль, слабость, заложенность
носа, кашель, затрудненное дыхание, боли
в мышцах, конъюнктивит.
В некоторых случаях могут быть симптомы желудочно-кишечных расстройств:
тошнота, рвота, диарея.
Среди осложнений лидирует вирусная
пневмония. Ухудшение состояния при вирусной пневмонии идет быстрыми темпами, и
у многих пациентов уже в течение 24 часов
развивается дыхательная недостаточность,
требующая немедленной респираторной поддержки с механической вентиляцией легких.
Быстро начатое лечение способствует
облегчению степени тяжести болезни.
Что делать, если в семье кто-то заболел
гриппом или коронавирусной инфекцией:
– вызовите врача;
– выделите больному отдельную комнату в
доме. Если это невозможно, соблюдайте расстояние не менее одного метра от больного;
– ограничьте до минимума контакт между
больным и близкими, особенно детьми, пожилыми людьми и лицами, страдающими
хроническими заболеваниями;
– часто проветривайте помещение;
– сохраняйте чистоту, как можно чаще
мойте и дезинфицируйте поверхности бытовыми моющими средствами;
– часто мойте руки с мылом;
– ухаживая за больным, прикрывайте
рот и нос маской или другими защитными
средствами (платком, шарфом и др.);
– ухаживать за больным должен только
один член семьи.
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