№ 15 (2974)

Апрель

2

четверг
2020 год

Общественно-политическая газета Республики Карелия

Волонтеры приходят на помощь

Волонтеры Петрозаводского медколледжа работают в поликлинике № 4

Вечером в 19.30 и 21.15
Утром в 8.00 и 9.45

Заведующая практическим обучением в Петрозаводском медколледже Светлана Яковчук
сказала, что сейчас более 20 ее студентов работают волонтерами в нескольких организациях:
в поликлиниках № 3, 4, в детской городской
поликлинике № 1, а также в Республиканской
больнице и поликлинике при больнице.
В поликлиниках Петрозаводска волонтеры измеряют температуру, принимают вызовы
врача на дом, разносят рецепты и лекарства
одиноким пожилым людям.
Дарья Маковецкая, руководитель карельского оперативного штаба волонтеров, рассказала, что нужно делать, чтобы максимально
обезопасить себя и тех, кому помогают.
1. Все волонтеры, которые хотят поехать
к пожилым людям, должны подать заявку
на единый портал, чтобы пройти обучение,
инструктажи по технике безопасности.

2. Дать согласие в понимании меры ответственности за то, что они могут быть переносчиками вируса.
3. Во время общения с волонтерским
центром активиста определят на позицию
и объяснят его действия, предоставят средства защиты.
4. В штабе за волонтером ведут наблюдения по внешним признакам проявления
ОРВИ. Если есть люди, которые имеют хронические заболевания либо проживают вместе
с людьми старше 60 лет или контактировали
в последние 14 дней с вернувшимися из-за
рубежа людьми, хотят помогать, они смогут
делать это только на удаленной основе – из
дома.
5. Выездные группы обеспечиваются средствами защиты. Все заказы доставляются в
специальных обработанных контейнерах, в

которые помещается чистый пакет с продуктами.
6. При доставке волонтер оставляет контейнер у двери, открывает крышку, звонит и
отходит на расстояние не менее двух метров.
Пожилой человек берет пакет из контейнера,
чеки и сдачу, туда же кладет оплату. Дверь
закрывается, волонтер подходит и забирает
контейнер. Никаких контактов быть не должно. После возвращения с вызова контейнеры
обрабатывают санитайзерами и выдерживают
под специальными лампами. Их предоставил
медпункт ПетрГУ.
Контейнеры не перевозят в багажнике
автомобиля, а только на заднем сидении.
Волонтеры на доставке работают в связке:
один отрывает все двери, нажимает кнопки,
а второй несет контейнер, чтобы не браться
за необработанные поручни и ручки.

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.

Добровольцы, соблюдая меры безопасности, начали привозить необходимые продукты питания на дом пожилым и маломобильным жителям Карелии. Начал работу
карельский волонтерский штаб.
Позвать волонтеров можно, обратившись на
горячую линию молодежного отделения Общероссийского Народного фронта (8-800-200-34-11).
Те, кто хочет присоединиться к добровольческому движению, могут оставить заявку
на сайте: https://dobro.ru.
Добровольцы – студенты медицинского
института Петрозаводского государственного
университета и Петрозаводского базового
медицинского колледжа – помогают медицинским организациям. Добровольные помощники работают на горячей линии Минздрава
Карелии по вопросам, связанным с переводом
граждан на самокарантин.
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Республика вышла
на полную самоизоляцию
Режим полной самоизоляции введен
в регионе с 1 апреля.
Это означает, что с 1 апреля жители республики должны оставаться дома. С этого
дня передвижение по улицам будет ограничено, включая запрет на прогулки в парке
и на детских площадках.
Из дома можно выходить в строго определенных случаях:
 если необходима экстренная медицинская помощь;
 чтобы купить продукты и лекарства,
вынести мусор;
 чтобы добраться до места работы;
 при необходимости ухода за инвалидами и лицами пожилого возраста;
 для выгула домашних животных, причем не далее 100 метров от дома.
Кроме того, для розничной продажи алкогольной продукции установлено время с
10.00 до 14.00.
Выходя на улицу, необходимо иметь паспорт, а также служебное удостоверение,
трудовой договор, транспортную накладную, путевой лист либо иные документы,

подтверждающие, что предъявитель направляется на работу или находится при исполнении служебных обязанностей. В случае
необходимости ухода за пожилыми людьми
или инвалидами следует предоставить копию
документа с отметкой о месте проживания
указанного человека. Правоохранительные
органы будут проверять эти данные.
Министерству экономического развития
и промышленности республики поручено
утвердить перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые
продолжат деятельность. При возникновении
угрозы жизни и здоровью могут быть закрыты
отдельные населенные пункты, региональные
и муниципальные дороги.
На утро 1 апреля почти 11 тысяч жителей
Карелии находятся на самокарантине по коронавирусу, за сутки их число уменьшилось
на 45 человек. В местах обсервации остаются десять человек, еще 38 наблюдаются в
стационаре (это на девять человек больше,
чем ранее). В Карелии проведено 1 439 исследований на коронавирус, три результата
остаются условно положительными.

Госпиталь для ветеранов может
принять больных коронавирусом
Глава Карелии Артур Парфенчиков
побывал в госпитале для ветеранов войн,
который в случае эпидемии должен стать
вторым инфекционным стационаром для
лечения взрослых пациентов.
На втором и шестом этажах госпиталя
будет развернуто отделение интенсивной
терапии и реанимации с аппаратами искусственной вентиляции легких. Пятый этаж

Магазины, не обеспечившие
сотрудников защитными
средствами, закроют
31 марта Артур Парфенчиков побывал
в нескольких торговых точках и аптеках
Петрозаводска, в частности он проверил,
как обстоят дела с обеспечением защитными масками в государственной аптечной
сети «Карелфарм».
Маски производства ФСИН можно купить в трех аптеках по адресам: Володарского, 3, Правды, 38а и Лесной проспект, 47.
– Маски есть, и при желании торговые
предприятия могут обеспечить сотрудников
ими, – отметил глава региона. – Мы, конечно,
рассмотрим вопрос о привлечении мощности
швейных предприятий, чтобы изготавливать
маски более длительного использования.
После Парфенчиков побывал в строительном гипермаркете «ЦСК». Он напомнил
об ограничительных мерах, из-за которых
гипермаркет придется закрыть. При этом
другие аналогичные торговые точки также
не будут работать во время карантина, заверил глава руководство «ЦСК». Тех, кто
проигнорирует постановления властей, будут
закрывать принудительно.

Кроме того, Артур Парфенчиков побывал в ТЦ «Лотос Plaza». 170 арендаторов
приостановили там работу, две тысячи сотрудников ушли на карантин. Работает продуктовый гипермаркет «Сигма», который в
том числе занимается доставкой продуктов
на дом. Количество заказов увеличивается
каждый день.
Глава региона отметил, что работники
торговых предприятий должны быть обеспечены средствами защиты. Тех работодателей, которые этого не сделают, будет ждать
ответственность.
– От общей консолидации зависят сроки, которые потребуются на ликвидацию
опасности. Если кто-то будет выпадать из
общей линии, это может свести на нет наши
усилия. Если мы будем в ближайшие два
дня замечать несоблюдение обязательных
норм защиты персонала, то рассмотрим
это как основание для закрытия торговых
объектов вне зависимости от того, торгуют ли они товарами первой необходимости.

Начала работу Единая
информационная горячая линия
По телефону можно получить подробную информацию обо всех мерах, принимаемых в связи с угрозой распространения
коронавирусной инфекции COVID-19, а
также статистические данные о количестве заболевших в республике. Телефон
горячей линии 8-800-200-35-05.
Вам расскажут о порядке проведения
самоизоляции, оформлении рецептов (для
находящихся в режиме постоянного приема
препаратов), получении социальной помощи
на дому, оформлении электронного больничного, защите трудовых прав.

Граждане старше 65 лет смогут оставить
заявку волонтерам на доставку продуктов, лекарств, оплату коммунальных услуг.
По телефону можно уточнить о наличии
в аптеках республики средств самозащиты.
Родители и ученики смогут получить
консультацию об изменении режима работы
образовательных учреждений, в том числе
по вопросам получения сухих пайков вместо
горячего питания.
Желающие стать волонтерами могут
оставить свои контактные данные.

займут палаты интенсивной терапии для тех,
кто нуждается в кислородной поддержке.
В ближайшее время будут закуплены
дополнительные аппараты ИВЛ, а также
установлено оборудование для проведения
гемодиализа больным с хронической почечной недостаточностью. Начались работы по
монтажу системы кислородообеспечения для
полноценного функционирования отделения.

Еще три лаборатории делают
анализы на коронавирус
Об этом на своей странице в соцсети
написал министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков, отметив, что до
сих пор такие тесты в республике делали
только в Центре гигиены и эпидемиологии
Роспотребнадзора.
Минздрав региона выступил с инициативой по созданию дополнительных лабораторий и взялся обеспечить их оборудованием
и расходными материалами. К этой работе
подключились несколько крупных медучреждений Карелии.
– В результате совместных усилий еще
три лаборатории в Петрозаводске будут выполнять исследования на коронавирусную
инфекцию методом ПЦР (полимеразная

цепная реакция), – пишет Охлопков. – В
субботу такие исследования начали делать
специалисты Республиканской инфекционной больницы, где для этого задействованы
два анализатора. Еще на двух аппаратах будут проводиться ПЦР-тесты на COVID-19 в
лаборатории Республиканского кожно-венерологического диспансера. Кроме того,
исследования на коронавирус будут делать
в лаборатории системы ФСИН.
Министр также отметил, что анализы
проводятся по назначению врача здоровым
людям, вернувшимся из-за границы. В лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии
выполнили уже более 900 таких исследований.

Направлен на согласование
проект обновленной федеральной
целевой программы
Предлагается продлить действие ФЦП
развития республики до 2020 года на год
и увеличить финансирование на 3 миллиарда рублей.
Об этом доложил вице-премьер по вопросам экономики Дмитрий Родионов.
Согласно законодательству ФЦП может
быть продлена на год, отметил Родионов.
Правительство Карелии скорректировало
программу и в марте отправило ее на согласование в Министерство экономики России.
Новая редакция предполагает продление сроков ее реализации до 2021 года и увеличение
объема финансирования с 9 миллиардов до
12 миллиардов рублей. Тем самым планируется привлечь больше средств и построить
больше объектов. Программа скорректирована с учетом важности объектов и степени
готовности документации.
Новая редакция ФЦП предполагает
включение следующих новых объектов строительства: отделение судебно-медицинской

экспертизы с гистологической лабораторией,
школа на 1 350 мест на Ключевой в Петрозаводске, второй этап лыжного комплекса в
Костомукше и возведение моста в Сортавале
через пролив к острову Риеккалансаари.
Из программы планируется исключить
ремонт Национального музея и реконструкцию посадочных площадок в поселке Хелюля Сортавальского района. Работа по этим
объектам будет продолжена за счет других
федеральных программ.
На 11 объектах программы строительномонтажные работы завершены, на 33 объектах
– продолжаются. С опережением графика
идет строительство объектов и благоустройство аэропорта «Петрозаводск». Продолжается возведение пристройки приемного отделения Больницы скорой медицинской помощи
в карельской столице. Увеличится площадь
терапевтического корпуса в Республиканской больнице, в новом помещении будет
размещено ангиографическое отделение.
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616 человек готовят к расселению
26 марта фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил заявку республики на
финансовую поддержку для третьего этапа программы.
Согласно заявке республика получит 481,8 миллиона рублей для расселения 616 человек
из 281 аварийной квартиры общей площадью 11 тысяч квадратных метров. Третий этап
программы касается 10 районов республики и Петрозаводска. После перечисления аванса
начнется досрочное расселение граждан в рамках третьего этапа, реализация которого
предусмотрена до конца 2022 года.
Ознакомиться с этапами реализации программы и списком домов, включенных в нее,
можно на сайте Министерства строительства.
Напомним, с 28 марта 2019 года в республике реализуется программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, задачей которой является расселение
9 169 граждан из 646 многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года.
Заявку республики на второй этап одобрили 29 ноября 2019 года. Таким образом, с
начала действия программы в рамках первого и второго этапов расселили 511 человек,
проживавших в 197 аварийных квартирах площадью 8 876 квадратных метров.

После каникул школы перейдут
на дистанционное обучение
Карелия собирается освоить
дополнительные 800 миллионов
на ремонт дорог

Такой режим будет действовать как
минимум с 7 по 12 апреля, однако затем
его, скорее всего, продлят.
Об этом сообщает региональное Министерство образования.
– О принятых решениях Министерство
образования Карелии широко проинформирует через СМИ. Важно отметить, что
при использовании такого метода обучения
образовательные программы будут выполнены и освоены учащимися в полном объеме.
Министерство направило руководителям
государственных образовательных организаций и органам местного самоуправления
республики все необходимые методические
рекомендации по организации дистанционного обучения. Каждая образовательная
организация согласно федеральному законодательству самостоятельно организует
неконтактное обучение, в том числе с использованием дистанционных технологий, –
пишет пресс-служба ведомства.
Сотрудники Карельского института развития образования ведут организационную и
методическую поддержку дистанционного обучения в школах республики. Вся подробная
информация, в том числе контактные данные

консультантов, размещена на сайте КИРО.
– Для перехода детей на обучение с использованием дистанционных технологий
родителям нужно дать свое согласие на изменение формы обучения их детей. Учитывая,
что сейчас в России все образовательные
организации переведены на дистанционное
обучение, заявление можно подать в любой
доступной форме, в том числе через Интернет. Например, можно высказать свое
согласие о переходе на дистанционное обучение в письме на электронную почту школы
или в личном сообщении, направленном через
социальные сети администрации школы, в
которой обучается ваш ребенок, – добавили
в пресс-службе министерства.
При невозможности организации обучения с использованием дистанционных технологий (например, в силу отсутствия Интернета, гаджетов) школа обязана обеспечить
выполнение образовательной программы
обучающимися. Обучение школьников в таком случае реализуется по индивидуальному
учебному плану. Во время такого режима
обучения можно использовать и дополнительную литературу: книги, образовательные
журналы, энциклопедии.

Четверть миллиарда рублей
выделено правительством
на поддержку туризма
Документы принимаются с 1 апреля.
Министр экономического развития Олег Ермолаев на встрече с представителями туристического бизнеса рассказал о том, что с 1 апреля предприниматели могут подавать
документы на компенсацию потерь, вызванных ситуацией с коронавирусом. Заявки будут
рассматриваться в течение 20 дней, после чего по ним примут решение.
Всего на компенсации выделено 265 миллионов рублей. Из них 65 миллионов выделено муниципалитетам.
Для получения компенсации в столице Карелии необходимо обращаться в Корпорацию
развития Карелии, в субъектах – к инвестиционным уполномоченным.
Будут компенсировать приобретение автобусов, организацию гостевых мест, аренду
муниципального имущества, уплату процентов по кредитам и другое.

Об этом Главе Республики сообщил
министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Сергей Щебекин.
Соответствующее предложение будет направлено в адрес федерального центра.
В этом году на улучшение дорожной сети
Карелии направлено порядка 2,5 миллиарда
рублей. Это средства национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные
дороги», регионального Дорожного фонда и
местных бюджетов. На некоторых объектах
уже проходят подготовительные и ремонтные
работы, по остальным завершаются процедуры выбора подрядчиков. По словам Главы
Карелии, если какой-то район не будет готов
к освоению средств, их передадут тем, кто
демонстрирует высокие темпы дорожных
работ.
Министерство готовит заявку на получение дополнительных 800 миллионов рублей
в рамках национального проекта. Это по-

зволит продолжить работы на региональных
дорогах и в Петрозаводске, а также на трассе
Олонец – Питкяранта – Леппясилта, пояснил
Сергей Щебекин.
Завершена разработка федеральной программы по ремонту искусственных сооружений на дорогах. Заявка Карелии включена в
нее полностью. 86 аварийных мостов вошли
в перечень объектов, где проведут восстановительные работы. Республика заняла
11-е место среди участников программы по
объемам предстоящих работ.
– На 2020–2024 годы Карелии предусмотрены средства федерального бюджета
в размере почти 6,5 миллиарда рублей. Мы
должны быть готовы максимально эффективно реализовать эту программу, – отметил
Глава Республики и поручил профильному
ведомству подготовить перечень мостов,
которые будут приведены в порядок в первую очередь.

Самоизолировавшимся не будут
начислять пени за долги по ЖКХ
В соответствии с распоряжением Артура Парфенчикова жителям, которые
находятся на самоизоляции и не могут
своевременно внести плату за жилое помещение, коммунальные услуги и услуги
связи, пени начисляться не будут. Организациям ЖКХ предписано продолжить
предоставление таким гражданам своих
услуг и не взыскивать с них задолженность
принудительно. Наличие долга в период
самоизоляции не будет учитываться при
принятии решения о предоставлении
гражданам субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг.
Школьникам, которые получают льготное
бесплатное питание, после каникул предоставят продуктовый набор, обеспечивающий
полноценный рацион на две недели. Предполагается, что продукты будут выдаваться
по графику с минимальным контактом при
передаче. По информации Министерства

образования, в набор могут войти, например, рыбные консервы, крупа (греча или
рис), макароны, мука, сахар, молоко, печенье, фрукты и другие продукты первой
необходимости.
Распоряжением главы также вводятся
новые дополнительные ограничения: находясь в общественных местах, все жители
должны соблюдать дистанцию не менее
полутора метров. Исключение составляют
поездки на такси.
В республике приостанавливается оказание стоматологических услуг, кроме экстренной и неотложной помощи.
В соответствии с новым правовым актом к работе в организациях сферы торговли
допускаются только те сотрудники, в чьи
обязанности входит реализация товаров из
утвержденного списка. То есть если продавец
реализует товары первой необходимости, он
может работать.

Санаторно-курортные
организации приостанавливают
работу до 1 июня
Согласно распоряжению Главы Карелии с 28 марта по 1 июня приостанавливается
бронирование мест, прием и размещение граждан на территории карельского курорта «Марциальные воды». Гостей не будут принимать и другие санаторно-курортные
организации, санаторно-оздоровительные детские лагеря круглогодичного действия
в Карелии.
Тем, кто живет там сейчас, должны быть обеспечены условия для самоизоляции, проведены санитарно-эпидемиологические мероприятия до окончания срока проживания без
возможности продления.

Парламент
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Спикер обратился
к жителям республики

Председатель Заксобрания
Карелии Элиссан Шандалович
обратился к жителям республики.
Как врач, спикер регионального
парламента дал несколько простых советов, которые помогут
уберечь себя и своих близких от
новой коронавирусной инфекции.
– Дорогие жители Карелии!
Для всех нас самое дорогое – это
наше здоровье и здоровье наших
родных и близких. Наша страна
и наша республика принимают
исключительные меры безопасности. Делается это только ради
одного: чтобы защитить всех нас,
наших детей, наших родителей от
распространения опасной инфекции. События в других странах показали, что никто не может быть
неуязвим, даже самые молодые.
Ни в коем случае нельзя недооценивать обстановку, но в то же время
нельзя подвергаться панике. Нам
всем нужно проявить солидарность
и ответственность. Мы можем и
должны взять ситуацию под контроль. Соблюдение элементарных
норм и правил, предписаний медицинских работников, личная
дисциплина – все это поможет

нам вместе победить эту общую
беду.
Следующая неделя объявлена в
России выходной, но, по сути дела,
это недельный карантин. Соблюдение его принципиально важно с
точки зрения обеспечения безопасности жизни и здоровья. Уверен,
это позволит существенно снизить
возможность заражения и поможет
спасти тысячи жизней в стране.
Как врач, хочу вам дать несколько простых советов: максимально
ограничьте личное общение, чаще
мойте руки. Нужно помнить, что
коронавирус передается не только
воздушно-капельным путем, но и
контактным при рукопожатии и
с поверхностей инфицированных
предметов. При выходе в магазин по
возможности используйте медицинские маски, одноразовые перчатки.
Постарайтесь запастись продуктами
на неделю вперед. Не нужно делать
избыточных запасов: в магазинах
продукты будут. Читайте книги, поддерживайте контакты по телефону,
через Интернет, смотрите онлайнтрансляции спектаклей, концертов,
выставок. При этом внимательно
следите за своим самочувствием.
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Обратите внимание!

Перечислю некоторые симптомы, которые могут говорить
о возможном инфицировании:
заложенность носа, чихание и кашель, боль в горле и повышение
температуры, озноб и боль в мышцах, повышенная утомляемость и
чувство тяжести в грудной клетке,
одышка, бледность кожных покровов. Также могут быть проблемы
с пищеварительной системой. Что
нужно делать? Немедленно обращайтесь к врачу, не занимайтесь
самолечением!
Хочу обратить особое внимание
родителей: не отпускайте ваших
детей в гости или на прогулку, так
как они легко могут быть инфицированы и передадут болезнь
другим.
Отдельно обращаюсь к людям
старшего возраста: пожалуйста,
оставайтесь дома, потерпите, переждите это опасное время, защитите свою жизнь и жизнь ваших
близких!
Дорогие земляки, хочется верить, что беда обойдет стороной
Карелию. Но если это произойдет,
помните – вы не одни. Ради вашей
безопасности круглосуточно будут
трудиться медицинские работники,
полиция, МЧС и многие другие службы. Вы также можете рассчитывать
на поддержку волонтерского центра,
который заработал в республике. Добровольцы помогут вам с доставкой
продуктов питания, товаров первой
необходимости, лекарств, дадут консультации. Обратиться за помощью
можно по телефону горячей линии
8 (814-2) 767-454.
Еще раз настоятельно рекомендую и очень прошу: будьте осторожны, проявите гражданскую
сознательность. Давайте сохраним
наше здоровье и здоровье наших
родных.

Уважаемые жители республики, если у вас возникла необходимость
обратиться в Законодательное Собрание или к своему депутату, вы можете передать информацию по телефонам: 79-00-01, 79-00-04 или по
адресу электронной почты: inbox@zsrk.onego.ru. Все ваши обращения
будут зафиксированы и учтены, а при необходимости будут переданы
вашему депутату.

Заксобрание передало
свой автопарк на нужды
лечебных учреждений
Напомним, прекращена работа общественного транспорта, однако
медикам нужно добираться на работу из дома. Минздрав сообщил,что
работников лечебных учреждений на работу будут доставлять служебным транспортом. Теперь к машинам Минздрава добавится и
автопарк Заксобрания.
Весь автомобильный транспорт, находящийся в пользовании Законодательного Собрания Карелии, передан на нужды лечебных учреждений
республики. Всего для нужд медиков передают 10 машин, в том числе
автомобиль спикера парламента.
Как пояснил главный врач петрозаводской поликлиники № 1 Михаил
Стоцкий, своих автомобилей у учреждения нет. В настоящее время большое количество людей находится на самоизоляции, и медперссоналу, к
примеру, на десятые сутки у них необходимо брать мазок. Кроме того,
поликлиника максимально перешла на оказание медпомощи на дому.
– Персонал поликлиники нужно беречь, без машин им приходится
по городу ходить пешком до пациентов. Обычный легковой транспорт
станет хорошим подспорьем для них, – сказал Михаил Стоцкий.

Элемент патриотизма
Председатель Законодательного Собрания Элиссан Шандалович
и руководитель Комитета по здравоохранению и социальной политике Алексей Хейфец, имеющие действующие сертификаты врачей
анестезиологов-реаниматологов, выразили готовность в случае необходимости прийти на помощь лечебным учреждениям и попросили
Минздрав республики включить их в кадровый резерв для работы
в реанимации.
Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков назвал элементом патриотизма готовность депутатов-врачей парламента республики
работать в реанимации: «Я очень положительно отношусь к этому, потому
что это на самом деле элемент патриотизма. При недостатке врачей нам
нужны любые врачи, и мы, кончено, воспользуемся их помощью, если
вдруг она понадобится».

«Нет ничего важнее, чем здоровье, жизнь и безопасность людей»

Леонид Лиминчук

Галина Гореликова

Светлана Бачой

Депутаты прокомментировали обращение президента о мерах, принятых в связи
с пандемией коронавируса.
Леонид Лиминчук, председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству,
агропромышленной политике и энергетике:
«Президент России выступил с обращением
к россиянам в связи с развитием пандемии
коронавируса.
Здравый смысл, поддержка семей и
меры экономической поддержки предприятий МСП – ключевые меры реагирования
на вызов всей стране.
Все, кто уже ощутил влияние на свою
жизнь со стороны инфекционного катаклизма или на кого может распространиться это
влияние, получают прямую и ощутимую поддержку со стороны государства. Мы обязаны пройти этот путь спокойно, без паники и
оказать помощь всем, кому это понадобится.
А слова в продолжении стратегии Путина
по национализации элит, без сомнения, делают нас новым гражданским обществом. Наш
Президент. Наша страна. Наше будущее».

Галина Гореликова, председатель комитета по образованию, культуре, спорту
и молодежной политике: «Президент России обратился к россиянам в связи с распространением коронавируса. Выступление
направлено, прежде всего, на проявление
гражданской ответственности каждого из
нас: «...нам удается сдерживать распространение болезни, но полностью заблокировать
проникновение коронавируса невозможно».
Конечно, осознание личной и коллективной
ответственности поможет избежать массовых
заболеваний.
Президент дал прямые, четкие нормы,
которые нам, органам законодательной и исполнительной власти, необходимо срочно
отработать».
Светлана Бачой, заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному
хозяйству, агропромышленной политике и
энергетике: «Сейчас, как никогда, нам нужно
грамотно выполнить свою работу, которая у
каждого самая важная: побыть в изоляции,
создать условия, позаботиться о людях и пред-

приятиях, о своей жизни, о семьях. Были озвучены предложения по поддержке бизнеса
разного уровня, по принятию мер социального
обеспечения и предоставлению гарантий молодым специалистам. Уважаемые медики,
берегите себя. Сердечное спасибо за вашу
готовность спасать всех. Давайте проявим
личную ответственность, сознательность и
солидарность со своей страной».
Валерий Шоттуев, заместитель председателя комитета по законности и правопорядку:
«Прослушав обращение президента, хочу
отметить, что в республике принимаются
исчерпывающие меры по недопущению
распространения болезни на территории
Карелии. Сегодня рассматриваются все меры
экономического, финансового, социального
характера по реализации положений обращения с целью помочь пережить сложный
период предприятиям, среднему и малому
бизнесу, а главное – гражданам, безработным,
тем, кто оказался на больничном, людям,
потерявшим часть доходов, в том числе семьям с детьми.

Валерий Шоттуев

Вызывает уважение то, что все органы
власти республики и, прежде всего, Министерство здравоохранения с подведомственными
учреждениями работают спокойно, ориентируясь на результат.
Мы на местах должны оказывать всестороннюю помощь самоотверженным медицинским работникам в их непростой работе, а
главное – беспрекословно и полностью выполнять предложенные рекомендации лично
и в своих семьях. Инициативу моих коллег
по обеспечению медработников автотранспортом, думаю, надо поддержать.
Я бы пошел дальше и организовал дежурство на личном транспорте по доставке
медиков к тем, кому необходима помощь.
Испытываю чувство гордости за депутатовврачей, готовых принять непосредственное
участие в борьбе с вирусом.
Как уже не раз бывало в истории нашей
страны, только сплотившись перед возникающей опасностью, народ с честью выходил из
любой тяжелой ситуации. Вместе мы сила.
Все преодолеем и победим любую напасть».
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Власти раздадут субсидии
инвесторам и малому бизнесу

На поддержку малого и среднего предпринимательства в республике направлено
156 миллионов рублей, на компенсации по
инвестпроектам – 150 миллионов.
1 апреля в Карелии объявлен отбор на
предоставление инвесторам субсидии по
уплате процентов по кредитам, полученным
для финансирования инвестиционных проектов. Субсидия предоставляется в целях
возмещения инвесторам затрат по уплате
процентов по кредитам, полученным для
финансирования инвестиционных проектов
в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг,
в том числе по кредитам, полученным для
рефинансирования таких кредитов.
Инвестиционные проекты на момент
подачи заявки должны быть признаны министерством соответствующими критериям
отбора инвестиционных проектов для предоставления государственной поддержки инвестиционной деятельности и реализованы
в следующих сферах:
 производство продукции растениеводства и животноводства;
 производство фармацевтических
субстанций, лекарственных препаратов,
применяемых в медицинских целях;

воспроизводство морских и пресноводных биоресурсов искусственное; производство
пищевых продуктов и напитков, за исключением алкогольных напитков; обработка древесины и производство изделий из дерева и
пробки, кроме мебели, производство изделий
из соломки и материалов для плетения;
производство машин и оборудования;
производство медицинских инструментов
и оборудования;
 производство электрического оборудования;
производство компьютеров, электронных и оптических изделий;
производство транспортных средств
и оборудования;
 деятельность водного, воздушного,
сухопутного, трубопроводного транспорта,
за исключением деятельности такси;
деятельность туристических агентств
и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма;
производство кирпича, черепицы и
прочих строительных изделий из обожженной глины;
производство цемента;
резка, обработка и отделка камня;
строительство спортивных сооружений;
 аренда и управление собственным
или арендованным нежилым недвижимым
имуществом;
добыча прочих полезных ископаемых;
деятельность в области здравоохранения;
сбор, обработка и утилизация отходов;
обработка вторичного сырья;
производство готовых металлических
изделий, кроме машин и оборудования;
производство машин и оборудования,
не включенных в другие группировки.
Вопросы можно задать по телефонам:
8 (814-2) 792-405, 792-404, 792-402.

Мониторинг занятости ведется
через портал «Работа в России»
В личном кабинете работодателя на портале «Работа
в России» (вкладка «Работодателям») собирают информацию о работниках, введении определенных режимов
занятости, в том числе временной удаленной работы.
Для внесения и актуализации указанных сведений
необходимо создать личный кабинет на портале «Работа
в России» и заполнить отчетную форму.
Для предоставления поддержки предприятиям важны
данные, внесенные через этот портал.
По возникающим вопросам можно обращаться по
телефонам Центра занятости населения: 8-911-409-15-25,
8-911-622-43-30, 8 (814-2) 592-630 или по адресу электронной почты: czn.rk@mail.ru.

Кто красивее?

С 1 апреля начался прием заявок на участие в конкурсе
по благоустройству населенных пунктов
Муниципальным образованиям необходимо подать заявку на участие с 1 по
30 апреля.
Впервые конкурс по благоустройству территорий муниципальных образований был
проведен в 2019 году по инициативе Главы
Карелии. Участие в нем дает возможность
привлечь дополнительные денежные средства на выполнение мероприятий по благоустройству: второй год подряд на поощрение
победителей выделяется 3 миллиона рублей,
которые могут быть направлены только на
мероприятия по дальнейшему благоустройству территорий.
Победители прошлого года – Пряжа,
Сортавала, Калевала, Видлица, Боровой и
Тукса – использовали премии на улучшение
облика своих поселений и решение первоочередных задач: ремонт уличного освещения,
асфальтового покрытия, установку мусорных
контейнеров, очистку дренажных канав и
другие виды работ.
Конкурс проводится в двух категориях:
1) городские округа и городские поселения;
2) сельские поселения.
Победители определяются по результатам благоустройства населенного пункта
в предыдущем году. Учитываются доля на-

правленных из бюджета поселения и привлеченных средств на благоустройство,
освещенность улиц, активность жителей
в субботниках и различных проектах, озеленение территории, ремонт фасадов зданий,
ливневки, дренажные системы и другие параметры. То есть оцениваются мероприятия,
направленные на повышение уровня жизни
и создание более комфортной и безопасной территории для проживания жителей,
и комплексная работа.
В этом году подведение итогов конкурса будет осуществляться в два этапа: путем
суммирования баллов по установленным
положением о конкурсе критериям и на основании оценки членов конкурсной комиссии.
Победители будут определены до 1 июня
на заседании конкурсной комиссии, функции
которой выполняет комиссия по обеспечению
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».
Населенные пункты, занявшие первые
места, получат переходящий кубок. Кроме
того, в каждой категории за призовые места
предусмотрено денежное вознаграждение.
Заявки для участия подаются в электронном виде по адресу: 403kab@mail.ru.
Телефон для справок 8 (814-2) 76-72-90.

Телефоны оперативных служб
ЖКХ для обращений жителей
Работа жилищно-коммунального и электросетевого комплекса республики идет в штатном режиме, продолжают свою деятельность диспетчерские службы и аварийные бригады.
При нарушении тепло- и электроснабжения домов обращайтесь по указанным ниже
номерам телефонов.
Телефоны горячих линий и диспетчерских служб сетевых организаций
1. АО «Прионежская сетевая компания» 8 (814-2) 59-13-43, 8 (814-2) 59-13-38.
2. Единый контактный центр «Россети Северо-Запад» (для потребителей ПАО «МРСК
Северо-Запада») 8-800-220-0-220.
3. АО «ОРЭС-Петрозаводск» 8 (814-2) 78-45-59.
4. АО «Оборонэнерго» 8-813-705-80-10.
5. Петрозаводская дистанция электроснабжения ОЖД ОАО «РЖД» 8 (814-2) 71-40-93.
Телефоны ЕДДС по районам и городским округам республики
1. Петрозаводский городской округ 8 (814-2) 78-49-41, 051.
2. Костомукшский городской округ 8 (814-59) 5-23-35.
3. Беломорский район 8 (814-37) 5-42-90.
4. Калевальский район 8 (814-54) 4-17-86.
5. Кемский район 8 (814-58) 5-46-97, 5-45-63.
6. Кондопожский район 8 (814-51) 7-98-75, 8-900-457-79-04.
7. Лахденпохский район 8 (814-50) 4-34-09, 4-34-07, 8-921-524-94-11.
8. Лоухский район 8 (814-39) 5-21-38, 8-960-210-77-74.
9. Медвежьегорский район 8 (814-34) 5-22-71, 8-902-772-70-14.
10. Муезерский район 8 (814-55) 3-39-28, 8-960-218-16-16.
11. Олонецкий район 8 (814-36) 4-12-40, 8-964-317-81-00, 09.
12. Питкярантский район 8 (814-2) 44-59-29, 8-964-317-50-91.
13. Прионежский район 8 (814-2) 57-84-42.
14. Пряжинский район 8 (814-56) 3-21-90, 3-15-72, 112.
15. Пудожский район 8 (814-52) 5-27-00, 112.
16. Сегежский район 8 (814-31) 4-32-44, 8-964-318-81-20.
17. Сортавальский район 8 (814-30) 4-70-37, 8-964-317-51-28.
18. Суоярвский район 8 (814-57) 5-14-98, 8-964-317-83-17.
Телефоны диспетчерских служб ГУП РК «КарелКоммунЭнерго»
1. Беломорский участок теплоснабжения 8-921-017-32-64.
2. Суоярвский участок теплоснабжения 8-921-224-67-99.
3. Пудожский участок теплоснабжения 8-921-227-24-93.
4. Кемский участок теплоснабжения 8-921-227-19-28.
5. Лоухский участок теплоснабжения 8-921-224-67-10.

Клиентские службы Пенсионного
фонда ограничили личный прием
В связи с указом президента в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения в территориальных органах Пенсионного фонда по Карелии
временно ограничен личный прием граждан.
Прием осуществляется только по предварительной записи. Записаться на прием можно на
сайте ПФР (https://es.pfrf.ru), а также по тел. горячей линии территориального органа ПФР.
Отделение Пенсионного фонда обращается к гражданам с убедительной просьбой
без крайней важности и необходимости не посещать клиентские службы ПФ до особых
распоряжений. Будьте здоровы!

Сервис Минкомсвязи поможет
вернуться домой
На Едином портале госуслуг запущен
сервис (https://www.gosuslugi.ru/394681/1)
для россиян, которым нужна помощь для
возвращения домой из-за границы в связи
с распространением коронавируса.
Через портал госуслуг пользователи могут запросить помощь в организации возвращения на Родину. Информация и контактные
данные обратившихся будут передаваться в
консульские учреждения МИД России. Услуга

доступна для упрощенной учетной записи.
На портале госуслуг также запущен отдельный тематический раздел с информацией
по коронавирусу: симптомами, оперативными
данными по распространению заболевания,
необходимыми телефонами и инструкциями.
Там же размещен каталог онлайн-сервисов
ведущих поставщиков, которые сделали их
бесплатными для россиян, перешедших на
режим самоизоляции, сообщает ТАСС.

Пандемия
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«Надеяться на лучшее, готовиться к худшему»
В интервью с главным внештатным инфекционистом республиканского Минздрава Михаилом
Тищенко говорим о том, как защититься от нового вируса, когда
будет вакцина и скоро ли пандемия
закончится.
– Коронавирус: что это такое, чем он отличается от других
вирусов?
– Это вирус, содержащий РНК,
поэтому он имеет склонность к изменчивости. Многие вирусы, содержащие РНК, такие как грипп, вирус
гепатита C, вирус СПИДа, меняются, мутируют, чтобы ускользнуть от
иммунного ответа, чтоб иммунная
система человека его не распознала.
Поэтому есть определенные сложности для формирования иммунитета и для создания вакцин.
Уже сейчас есть две разновидности вируса Covid-19. Первая, которая была в Китае, отличалась более
тяжелым течением, но меньшей
контагиозностью (заразностью. –
Прим.ред.). Второй вирус, который сейчас в Европе, в частности
в Италии, он менее патогенен, но
более эпидемически опасен, имеет большую распространенность. У
него эпидемиологический коэффициент 2.2, то есть инфицированный
человек может заразить как минимум двух людей, если не соблюдать
меры предосторожности. Если этот
коэффициент меньше единицы, то
эпидемия невозможна: передачи не
происходит. Если сравнить с обычным сезонным гриппом, то у коронавируса этот коэффициент больше, а
по сравнению с высокопатогенным
гриппом H1N1 – меньше. В плане
всех инфекционных заболеваний
коронавирус не сравнить ни с корью,
ни с ветрянкой: те намного более
опасны в плане распространения.
Коронавирус известен давно.
Впервые коронавирусная инфекция
была описана еще в середине 60-х годов. Вирус был выделен в 1975 году,
он вызывал легкие респираторные
заболевания. В начале 2000-х годов
появился острый респираторный
синдром в Китае, от которого умерло много людей. Выяснилось, что
это заболевание может быть тяжелым. После временного затишья в
2015 году появился ближневосточный коронавирусный синдром.
Были случаи тяжелого течения и
летального исхода. Ну и, наконец, с
декабря 2019 года появились случаи
новой коронавирусной инфекции.
Оказалось, вирусы могут меняться.
– Как можно заразиться коронавирусом?
Основной способ аэрогенный.
Вирус летит по воздуху. Инфицированный человек выделяет его частицы при разговоре, кашле, чихании.
Для заражения этот вирус должен
попасть в дыхательные пути другого
человека. Вирус распространяется
недалеко, в основном на расстоянии

Михаил Тищенко

одного метра, поэтому рекомендуется везде, например, в супермаркетах
не подходить друг к другу близко.
Если расстояние больше одного метра, то частичка вируса высыхает
и погибает. Правда, говорят, на денежных купюрах, на банковских
карточках, которые мы вставляем в
банкомат, вирус может сохраняться
до четырех дней.
Не исключено, что вирус может передаваться через пищеварительный тракт, поэтому необходимо мыть руки, если вы посещали
общественные места, транспорт. Во
многих учреждениях сейчас стоят бутылки с дезинфицирующим
средством, им можно обработать
руки – это предохраняет от распространения инфекции. Антибактериальные салфетки, хлоргексидин –
все это действует. Даже, наверное,
обычное хозяйственное мыло убьет
вирус. Чистота рук – залог нашего
здоровья.
– А в посылке, например, из
Китая вирус может сохраниться?
– Нет. Пока посылка идет, вирус
уже погибнет.
– Когда появится вакцина от
коронавируса?
– Вирус выделен, его геном изучен, поэтому создание вакцины
при современных генно-инженерных технологиях не представляет
труда. Однако нужно время: ведь
вакцина должна быть безопасной,
иммуногенной и эффективной, а
для этого мы должны провести исследования и убедиться, что данная
вакцина запускает иммунный ответ,
что она безопасна, не аллергенна,
не мутогенна.
Уже сейчас, по-моему, с 16 марта
несколько стран (Китай, США и Германия) стали проводить испытания
по ускоренной схеме. У нас в России
тоже сейчас готовятся, обещают,
что в течение 11 месяцев вакцина
будет создана. Она пригодится в
следующий сезон. В этот сезон мы

уже не успеваем, потому что нужно
оформить все документы, запустить
промышленное производство. И делать прививки по правилам нужно
заблаговременно, до начала эпидемии. В противном случае можно
даже навредить: заблокировать
иммунную систему вакциной, и
она не сможет отреагировать на
другой попавший в организм вирус.
– Если много людей переболеет коронавирусной инфекцией, иммунитет ведь выработается сам собой, так?
– Иммунитет, действительно, появится. Но есть мнение, что этот

Больница скорой медицинской помощи

вирус будет сезонным, поэтому
вакцина нам все-таки нужна.
– Когда, по прогнозам специалистов, закончится пандемия?
– К лету, когда потеплеет, когда
вирус начнет погибать во внешней
среде, все это прекратится. Мы надеемся, что через месяц-два-три все
закончится.
– Почему дети почти не болеют коронавирусом?
– Действительно, у большинства
респираторных заболеваний группа
риска – дети раннего возраста и пожилые люди. При коронавирусной
инфекции – только пожилые люди.
Трудно сказать, почему.
В среднем по статистике по стране гриппом, ОРЗ и ОРВИ ребенок
дошкольного возраста болеет шесть
раз в год, школьник – четыре раза,
взрослый – два раза.
– Карантин – это действенная мера?
– Поскольку пока еще нет вакцины, единственная действенная
мера – разобщить людей, чтобы
от одного человека вирус не передавалось другому. Как это сделать?
Инкубационный период в среднем
5 дней, а максимальный до 14, соответственно на это время людей надо
как-то разобщить. Иначе каждый
инфицированный заразит двух и более человек. Поэтому всех людей,
приехавших из-за рубежа, где много
заболевших (в соседней Финляндии
уже более 500 человек), мы должны
изолировать. Они должны 14 дней
находиться дома, желательно мень-

ше общаться со своими близкими.
По электронной почте, по горячей
линии, через сайт госуслуг они
могут сообщить о себе и получить
больничный лист на две недели.
Посмотрите, сколько наша страна
делает для того, чтобы инфекция
не распространялась!
Те, кто контактировал с больными, тоже должны самоизолироваться. Тут очень важна сознательность
людей. Кстати, сейчас за заражение
предусмотрена административная
и даже уголовная ответственность.
Нужно понимать всю серьезность
положения. Если бы мы к гриппу
так относились, у нас бы и гриппа
не было.
– Может быть, так и поступать: каждую осень и весну
вводить режим самоизоляции?
Представляете, какой экономический ущерб от этого будет? По
прогнозам, ущерб мировой экономики от коронавируса составил
6,3 биллиона долларов.
– Что сейчас самое главное
для здоровых людей?
– Самое главное стараться никуда не ездить. Зарубежные страны сейчас закрыты. И даже по
стране лучше не путешествовать.
Мы из Карелии едем через СанктПетербург и Москву, где больше
всего подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Есть риск
заразиться. Лучше сидеть дома. Мы
должны надеяться на лучшее, но
готовиться к худшему, и тогда все
будет хорошо.
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Защита бизнеса от коронавируса
Илья ПРОХОРОВ
Вице-премьер Карелии Дмитрий Родионов и бизнес-омбудсмен
региона Елена Гнетова рассказали,
что правительство региона приняло беспрецедентные меры для
поддержки пострадавшего от коронавируса бизнеса.
Дмитрий Родионов отметил, что
Карелия – один из первых регионов в России, который выработал
четкие меры поддержки малого и
среднего бизнеса. Все они создавались на основе пожеланий самих
предпринимателей.
– Принятый пакет мер будет
распространяться на наиболее
уязвимые отрасли экономической
деятельности региона, на предпринимателей, которые могут понести
определенные убытки, связанные
с ограничительными мерами для
нераспространения новой коронавирусной инфекции. В первую
очередь это предприятия в сфере
туризма, общественного питания,
предприятия бытовых социальных
услуг, а также предприятия в области досуга и развлечений. Ряд
мер государственной поддержки
коснется предприятий, производящих в регионе товары первой
необходимости, – заявил Родионов.
Первая мера поддержки начала действовать в Карелии 16 марта. Она подразумевает под собой
компенсацию затрат предприятиям
туристической области, связанных с
приобретением антисептических и
обеззараживающих средств. Это необходимо для улучшения качества
дезинфекции туробъектов.
– Уже сейчас предприятия готовят документы на получение субсидий. А с этого дня мера поддержки
распространяется и на представителей другой экономической деятельности. Например, на предприятия
социально-бытовых услуг, а также
предприятия в области досуга и развлечений, – добавил вице-премьер.
Также Родионов отметил, что
правительство региона для наиболее уязвимых отраслей экономики
решило увеличить суммы компенсации затрат в два раза, а также повысить процент компенсируемых
затрат.
– Например, если раньше сумма
компенсируемых затрат по уплате
процентов по кредитам, уплате лизинговых платежей, уплате затрат

по приобретению оборудования
была ограничена 2 миллионами рублей, то теперь это сумма ограничивается 4 миллиона рублей, – пояснил
Родионов. – Также был увеличен и
процент возмещенных затрат. Если
раньше мы компенсировали 70%
от произведенных предприятиями
затрат, то с этого дня компенсация
увеличена до 90%.
Вице-премьер республики обратил внимание на то, что на обеспече-

Дмитрий Родионов

ние мер поддержки правительство
региона выделило 200 миллионов рублей. Если понадобятся дополнительные деньги, их возьмут из бюджета
Минэка: министерство высвободило
деньги из-за отмененных по причине
коронавируса мероприятий.
Дмитрий Родионов также рассказал, что в Министерстве экономического развития Карелии уже
неделю работает горячая линия, по
ней бизнесмены могут получить консультацию. Вице-премьер отметил,
что самый частый вопрос, который
задают предприниматели: «Как поучаствовать в отборе Минэкономразвития, чтобы получить субсидии?»
– Хочу сказать, что первый отбор
Минэкономики планирует провести
после 1 апреля. То есть все предприниматели указанных мною видов
экономической деятельности могут
направлять соответствующий пакет
документов с 1 апреля. Кроме того,
власти планируют участить эти отборы на компенсацию затрат: если
раньше Минэкономики проводило
их два раза в год, то в ближайшее
время планирует проводить отборы
не реже одного раза в три месяца.
Не реже потому, что мы готовы
проводить их и чаще, если будет
такая необходимость, – рассказал
Родионов.
Помимо этих мер государственной поддержки правительство региона планирует ввести и
дополнительные. Так, власти хотят
начать компенсировать указанным
предприятиям затраты за электроэнергию, коммунальные платежи
и аренду.

Есть и другие меры поддержки
помимо субсидии. Например, с прошлой недели все предприниматели,
ведущие деятельность на арендованных площадях, принадлежащих республике, могут получить отсрочку по уплате аренды сроком до
1 июля. Соответствующий приказ
был подписан министром имущества
и земельных отношений республики.
Кроме того, этот же приказ ввел
мораторий на начисление всех пеней

Елена Гнетова

Телефоны горячей линии Минэкономики Карелии:
8 (814-2) 79-23-64, 79-23-68, 79-24-02, 79-23-79, 79-23-66.
Кроме того, вопросы можно задать в социальных сетях в личном сообщении
на странице Минэкономразвития и по электронной почте:
lebedevich@economy.onego.ru; zyev@economy.onego.ru.

и штрафных санкций, связанных с
неуплатой арендных платежей.
– Для получения данной меры
поддержки предприниматели
должны обратиться с заявлением
в адрес министра имущества и земельных отношений Карелии. Заявление будет в кратчайший срок
рассмотрено, и льготу предоставят.
Стоит отметить, что к министру
имущественных отношений уже
обратились с таким заявлением

три предпринимателя. Также мы
рекомендовали распространить
данную меру и органам местного
самоуправления для бизнесменов,
ведущих деятельность в муниципальном имуществе, – заявил Дмитрий Родионов.
Вице-премьер рассказал также
о том, что Фонд по содействию кредитования разработал новые меры
поддержки карельских предпринимателей в период угрозы распространения болезни. Из-за коронавируса бизнесменам в Карелии
отсрочили выплату процентов по
кредитам и займам. Таких предпринимателей, по словам Родионова,
более 200.
Меры господдержки из-за коронавируса коснулись и сферы занятости населения. Практически в два
раза увеличена финансовая помощь
безработным гражданам, планирующим открыть собственное дело.
Теперь она составляет не 100 тысяч рублей, как ранее, а 200 тысяч.
– В в процессе согласования в
правительстве региона находится нормативно-правовой акт (мы
планируем с 1 апреля его принять), который будет предусматривать компенсацию работодателю
в сфере туризма затрат, связанных
с обязанностью выплаты зарплаты в

размере не менее одного МРОТа в
месяц. Сегодня это 12 тысяч рублей.
Данный нормативно-правовой акт
четко определит условия предоставления данной субсидии: она будет
действовать только в момент официально введенного карантина либо
если Роспотребнадзор приостановит
деятельность конкретных объектов.
Это необходимо для того, чтобы сохранить трудовые коллективы, – пояснил Дмитрий Родионов.
Как рассказала бизнес-омбудсмен Карелии Елена Гнетова, к ней
обращаются многие бизнесмены с
жалобами на то, что угроза распространения коронавируса негативно
влияет на их предприятия. Все эти
данные Гнетова передает в правительство региона, чтобы усовершенствовать меры господдержки
бизнесменов в регионе.
По словам Дмитрия Родионова,
в ближайшее время правительство
республики на основе полученных
материалов разработает второй пакет мер поддержки.
Стоит также отметить, что вскоре Минэкономразвития Карелии
создаст памятки, которые помогут
бизнесменам республики сориентироваться, на какую помощь они
смогут рассчитывать, а пока что в
Минэке работает горячая линия.
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Водоканал усилил контроль
над качеством воды
Сотрудники испытательной лаборатории контроля качества воды АО «ПКСВодоканал» стали чаще брать пробы воды
как на водозаборных очистных сооружениях, так и на канализационных, применяется
интенсивное УФ-облучение.
– Пока пандемия коронавируса прогрессирует, мы усиливаем очистку как стоков,
так и водопроводной воды, чтобы потребители могли чувствовать себя в большей
безопасности, – прокомментировал работу
водоканалов всех регионов присутствия
«Российских коммунальных систем» тех-

Арендаторы площадей
в «Невском пассаже» должны
съехать до 8 апреля
Такая информация появилась на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов.
В ФССП на исполнении находится решение Петрозаводского городского суда от
2013 года, согласно которому наземную часть
скандально известной торговой пристройки
к дому № 30 по проспекту Александра Невского необходимо снести. Также в решении
суда говорится о необходимости привести
эту часть дома и земельный участок в первоначальный вид.
– Арендаторам помещений первого
этажа дома по адресу: г. Петрозаводск,
пр. Александра Невского, 30 направлены
требования об освобождении до 8 апреля

2020 года занимаемых помещений, – говорится в пресс-релизе ФССП России.
Если арендаторы не уйдут, после 9 апреля
2020 года приставы выставят их принудительно, говорится в сообщении.
Напомним, решение горсуда о сносе
владельцы «Невского пассажа» не исполнили, объяснив бездействие тем, что у них
на руках есть результаты экспертиз и исследований, согласно которым при демонтаже
жилой дом может обрушиться. В 2016 году
должник подготовил альтернативный эскиз
возможной реконструкции наземной части
жилого дома, но Петрозаводский горсуд отказался удовлетворить заявление должников
об изменении способа и порядка демонтажа.

Муниципальные бани
закрываются из-за угрозы
коронавируса
Когда бани откроются вновь, мэрия обещает сообщить дополнительно.
Петрозаводское муниципальное предприятие банно-прачечных услуг сообщает, что
с 25 марта приостановлена работа двух муниципальных бань. Временно закрыты баня
№ 5 (улица Соломенская, 1) и баня № 8 (улица Сулажгорского кирпичного завода, 3).
– Данные меры связаны с профилактикой распространения коронавирусной инфекции. О времени возобновления работы бань будет сообщено дополнительно, – сообщает
пресс-служба мэрии столицы Карелии.

Жителям двух домов
компенсировали часть затрат
за капремонт
На спецсчета домов № 56 по ул. Мелентьевой и № 25 по ул. Советской от Фонда содействия реформированию ЖКХ поступила
компенсация в размере 924,91 тыс. рублей.
В 2017 и 2019 годах в обеих пятиэтажках были установлены узлы управления и
регулирования тепловой энергии, благодаря
чему уменьшилось количество потребленной
тепловой энергии, соответственно, и коммунальные платежи за отопление, а в квартирах
стало комфортнее (нет «перетопа»).
По итогам проведенного капитального ремонта годовая экономия расходов
на оплату коммунальных услуг в доме по
ул. Мелентьевой составила 213,38 тыс. рублей (15,63%), а в доме на ул. Советской –
14,6%, что является одним из основных условий предоставления поддержки за счет
средств госкорпорации. Полученные средства
по условиям программы можно направить
на дальнейший капитальный ремонт общего
имущества многоквартирного дома.
По информации управляющей компании,
жители этих домов уже провели общее собрание собственников и решили направить
полученную компенсацию на дальнейшую
модернизацию системы отопления. Работы
планируют выполнить летом, сметная документация уже составлена.
Министерство строительства республики
продолжает формирование заявок в Фонд

ЖКХ для получения финансовой поддержки
на проведение энергоэффективного капитального ремонта многоквартирных домов.
Чтобы получить право на возмещение
части расходов, необходимо соблюсти ряд
требований:
• дом не должен быть признан аварийным
и подлежащим сносу;
• возраст дома – от 5 до 60 лет;
• оснащен общедомовыми приборами
учета коммунальных ресурсов (тепловой и
электрической энергии);
• собственники формируют фонд капитального ремонта на спецсчете;
• работы по энергоэффективному капремонту должны привести к уменьшению
общедомовых расходов на оплату коммунальных ресурсов не менее чем на 10%.
Актуальная информация, связанная с получением финансовой поддержки, размещена
на официальном сайте Фонда ЖКХ, в разделе
«Направления деятельности/Энергоэффективный капремонт», а также на сайте «Реформа
ЖКХ», в разделе «Энергоэффективность/Программа обучения/Финансовая поддержка».
За разъяснениями и заявками на участие
можно обращаться к Юлии Корниловой,
главному специалисту отдела расселения
аварийного жилья и капитального ремонта
Министерства строительства, ЖКХ и энергетики РК, тел. 8 (814-2) 78-32-73.

нический директор «РКС-Менеджмент»
Дмитрий Астраханцев.
Задача ресурсоснабжающего предприятия
– ежедневно обеспечивать потребителей безопасным ресурсом, в данном случае водой.
«РКС-Петрозаводск» всегда следит за качеством очистки на ВОС и КОС, а сейчас в
усиленном режиме. «РКС-Петрозаводск» относятся к предприятиям жизнеобеспечения,
поэтому с 30 марта по 3 апреля сотрудники
компании продолжат свою работу наряду
с врачами, службами МЧС, полицией и государственными органами.

Дефекты начнут устранять
в апреле
Специалисты комитета жилищнокоммунального хозяйства администрации Петрозаводска проверяют
объекты, которые благоустраивали
в прошлом году. Как передают из
пресс-центра мэрии, в ряде случаев
подрядным организациям выставляют замечания.
С 15 апреля подрядчики должны
приступить к устранению дефектов в
рамках исполнения гарантийных обязательств. По всем объектам гарантийные обязательства распространяются
на три года. Срок устранения замечаний не включается в срок гарантий.
Как пояснила начальник управления благоустройства и экологии
Анна Дудырина, будут устранять дефекты покрытий из брусчатки и плит,
просадки газонов, вестись покраска
ограждений.

Петрозаводчанам предложили
сообщать о нарушении
карантинного режима в ЕДДС
Нерабочая неделя и жесткие ограничения на посещение мест массового скопления людей призваны остановить распространение коронавирусной инфекции,
напоминают в мэрии.
О нарушении ограничительных мер, введенных в Карелии в связи с угрозой распространения коронавируса, можно сообщать
в единую дежурно-диспетчерскую службу
Петрозаводска по телефону 051. Сотрудники

ЕДДС передадут информацию в компетентные ведомства, пишет в понедельник прессслужба городской администрации.
29 и 30 марта в диспетчерскую службу
поступило 190 обращений по поводу профилактических мер и связанных с ними
ограничений. Все они носили справочный
характер, сообщений о нарушении карантинного режима на пульт дежурного не
поступало.

Троллейбусы
продезинфицировали
Согласно распоряжению Главы Республики, с 29 марта не работают автобусы
и троллейбусы Петрозаводска.
Как передают из мэрии, после совершения последних рейсов троллейбусы были подвергнуты дезинфекции. Весь подвижной состав будет обработан и перед возобновлением
работы. Аналогичные рекомендации направлены в транспортные предприятия, обслуживающие городские автобусные маршруты.
По инициативе главы Петрозаводска на протяжении всего периода приостановки работы
общественного транспорта для обеспечения работы медиков Петрозаводска будет задействован транспорт городской администрации, который высвободился из-за карантинных
мероприятий и перевода части сотрудников на удаленную работу.

Районы
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Детские сады в Ильинском
и Ляскеля планируют открыть
в сентябре 2021 года

Активисты ОНФ подозревают
владельцев секонд-хенда
в организации крупной свалки
в Прионежье
Всю информацию «фронтовики» намерены передать в надзорные органы.
Активисты Общероссийского Народного
фронта в Карелии выехали по сигналу жителей Прионежского района на место свалки
в 100 метрах от дороги Верховье (гарнизон
Бесовец).
«Между СНТ «Семья» и гарнизоном
появилась специфическая свалка. Кроме
строительных отходов выброшены одежда
и обувь, похожая на ассортимент секондхенда или гуманитарки. Очень хочется найти
хозяев и вернуть им все», – такое обращение
поступило в социальных сетях сопредседателю регионального штаба ОНФ в республике
Анне Лопаткиной.
На месте активисты обнаружили большую свалку одежды и парной обуви, пишет
Лопаткина во «ВКонтакте».
– Это наталкивает на мысль, что организатором данной свалки стал какой-то
секонд-хенд или организация, собирающая
гуманитарку. На месте свалки нам удалось
обнаружить и чеки одной из таких организа-

ций: несмотря на ранее прошедшие дожди,
информацию на них нам удалось прочитать, –
заявила Анна Лопаткина.
Всю информацию активисты ОНФ в
Карелии намерены передать в надзорные
органы. По словам Лопаткиной, необходимо
не только добиться очистки участка леса, но
и найти виновников.

Саперы уничтожили мину
в Олонецком районе
По информации оперативного дежурного республиканской поисково-спасательной службы, 25 марта группа саперов подразделения разминирования выезжала в
Олонец для изъятия 82-миллиметровой
минометной мины времен Великой Отечественной войны. В поле, в районе улицы
Луначарского, боеприпас обнаружила
местная жительница, которая обратилась в
полицию и рассказала об опасной находке.
Прибыв на место, саперы обследовали
территорию на наличие других взрывоопасных предметов, поместили боеприпас
в специальный контейнер и перевезли его
к месту уничтожения – на подрывную площадку в Прионежском районе. К исходу

дня боеприпас был уничтожен взрывным
способом при помощи накладного заряда.
Общее время, затраченное на операцию,
заняло у специалистов КРПСС более 5 часов. Обычно выезды на такие мероприятия
выполняются по заявкам отделов полиции
районов. Сотрудники органов правопорядка
первыми выезжают на место обнаружения
взрывоопасного предмета, где устанавливают
обстоятельства находки.
Подобные находки на территории Карелии далеко не редкость. Только за прошлый
2019 год саперы выезжали на разминирование
92 раза, при этом обезврежено и уничтожено
более 1 000 взрывоопасных предметов.

Предприятие запустило челлендж
с безопасными способами
поздороваться
«Карельский окатыш» предлагает записать ролик с бесконтактным приветствием и выложить его в соцсети с хештегом
#ЗдоровайсяНаЗдоровье.
В связи с угрозой распространения коронавируса жителям Карелии не советуют
при встрече пожимать руки и обниматься.
На предприятии «Карельский окатыш» учли

рекомендации и предложили всем желающим поучаствовать в челлендже: придумать
бесконтактный способ поздороваться, записать его на видео и выложить в соцсетях с
хештегом #ЗдоровайсяНаЗдоровье.
Первый вариант предложили сотрудницы комбината: теперь девушки при встрече
делают книксен.

По вине недобросовестных подрядчиков работы на обоих объектах прервались
на стадии фундамента, проектам требуется
корректировка.
Детские сады в поселках Ильинском
и Ляскеля в Карелии будут строить новые
подрядчики. Проектам возведения обоих
объектов требуется корректировка, сообщает
министр строительства республики Виктор
Россыпнов.
– В обоих случаях строительство было
прекращено недобросовестными подрядчиками практически на начальной стадии
создания фундамента. Оба детских сада попрежнему включены в федеральную целевую программу развития Карелии, средства
на их строительство предусмотрены. Для
продолжения строительства необходимо
выполнить корректировку проектной документации. Ввиду утверждения новых
требований, в том числе и для дошкольных
учреждений, требуется разработать новые
архитектурные и технические решения,
которые будут соответствовать нормам

пожарной безопасности, обеспечат требуемые параметры микроклимата в здании,
а также будут предусмотрены условия для
маломобильных групп населения, изменены
набор и площадь помещений для соблюдения
норм СнПиН, – пишет Россыпнов на своей
странице во «ВКонтакте».
Договоры на перепроектирование по
обоим объектам заключены. В Ильинском
уже выполнены геологические изыскания и
геодезические работы, а также проведено
обследование смонтированных фундаментов.
В Ляскеля эту работу планируют провести
в течение ближайших двух недель.
Новые проекты должны быть готовы не
позднее 1 июня, после чего документация
пройдет государственную экспертизу. В
случае положительного заключения власти
проведут новый отбор подрядчиков, которые
займутся строительством детских садов. В
Минстрое ожидают, что активные работы на
объектах возобновятся к 1 октября 2020 года, что позволит открыть оба детских сада
для воспитанников уже 1 сентября 2021-го.

Историко-культурная экспертиза
45 зданий пройдет в Сортавале
– Понимаю, что многие уже устали читать постоянно про коронавирус и все, что
с ним связано. Да, сегодня это, безусловно,
самая важная тема. Но при этом мы не останавливаем плановую работу правительства региона по решению других задач, –
написал Глава Карелии во «ВКонтакте».
Республиканские власти обновляют перечень объектов культурного наследия. Работа началась с города Сортавалы, который в
2018-м получил статус исторического поселения регионального значения. В 2020 году
в нем историко-культурную экспертизу проведут в 45 зданиях.
– Помимо этого, будем составлять реестр
земельных участков, на которых расположены ценные исторические здания или где они
когда-то находились. Поручение подготовить
такой перечень дал профильным ведомствам.
Все это этапы нашей большой работы по
воссозданию самобытного облика городов
республики. Сортавала – это, без всякого
преувеличения, жемчужина Карелии с яркой историей, уникальной архитектурой. И
наша задача – привести в порядок, отрестав-

рировать все существующие исторические
объекты и воссоздать утраченные. Да, это
будут реплики исторических построек, но
на основании авторских проектов, которые
хранятся в архивах. Нельзя допустить, чтобы
в таких местах появились постройки, не соответствующие духу города и нарушающие
его облик, – пишет Парфенчиков в соцсети.
В прошлом году власти провели инвентаризацию республиканской недвижимости в
Сортавале и определили суммы, необходимые для того, чтобы привести их в порядок.
Так, на ремонт здания сортавальского лесничества из бюджета республики направлено
более восьми миллионов рублей. Его ремонт
глава региона планирует завершить к июлю
текущего года.
– Помогаем и частным собственникам,
предоставляя им льготы, если они выполняют
ремонт на сумму от миллиона рублей и более.
Мы должны привести в порядок объекты
культурного наследия, если хотим, чтобы
Сортавала получила статус исторического
поселения федерального значения, – считает
Парфенчиков.
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«Северные письма»
Успенский собор в Кеми

Ирина ДОБРОДЕЙ
В Карелии сохранились тысячи икон. Самые ценные древние
экземпляры XIV–XV века, в них
живописные традиции древнего
Новгорода и самобытные северные черты, поэтому искусствоведы
называют наши иконы северными
письмами. От специалистов они
требуют особого режима хранения, от зрителя – умения читать
иконографические символы, знания основ православной культуры
и истории. Для тех, кто хочет понимать, какими сокровищами мы
обладаем, – новый выпуск проекта
«100 символов Карелии».
Древнерусская живопись принадлежит к высочайшим достижениям мировой культуры. Она выразила духовные идеалы человека
своего времени, его представления
о красоте и божественном мире.
Иконы начали создавать на
Руси более тысячи лет назад, когда в 988 году князь Владимир и с
ним многочисленные славянские
племена приняли православную
веру. Высокохудожественные византийские образцы икон быстро
распространились по стране и стали
основой для формирования крупнейших иконописных школ: Новгородской, Суздальской, Ростовской,
Псковской, Московской, Тверской
и других.
На Севере иконы создавались
под влиянием преимущественно
Новгородской школы. Иконы

XV–XIX веков, хранящиеся в Карелии в республиканском Музее
изобразительных искусств, это,
без преувеличения, самая ценная
часть фонда. Это примеры чистых
художественных образцов древнего
иконописания: на Север долго не
проникали новые художественные
веяния, которые влияли на живопись в центральных регионах,
особенно начиная с XVII века.
Сохранению древних иконописных традиций на Севере способствовали и старообрядческие
духовно-культурные центры. Староверы воспринимали как образцы
только дониконовскую иконопись
( до второй половины XVII века).
Более того, в старообрядческой среде сложилась школа тщательного,
профессионального письма, считает
искусствовед Владимир Платонов.
Эти иконы отличаются невероятной проработанностью деталей и
качеством рисунка.
– На Севере долго сохранялись
традиции, верность образцам. Даже
в XVIII веке, когда во многих храмах старинные иконы стали заменять на произведения в реалистической манере (живоподобные),
сказывалось влияние барокко. В
северную живопись все это пришло
значительно позже, – говорит Платонов. – Здесь было очень трепетное
отношение к святыне, к образцу.
Термин «северные письма» появился в XIX веке. По словам Владимира Платонова, так старообрядцы,
которые собирали по северным землям иконы дониконовской эпохи,
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«Северные письма» как
символ Карелии представляет
иконописец Дмитрий Юдов:
– Людям, конечно, понятнее более поздняя иконопись,
периода упадка, когда начиная
с XVI века, под влиянием западной живописи стала «портиться» традиционная икона. В
иконописи появилось больше
живописности, манерности. На
мой взгляд, иконы в таком стиле – это уже и не совсем иконы,
скорее картины на библейскую
тему. Настоящие иконы как раз
те, древние, что сохранились в
музеях, в том числе и здесь на Севере – наши «северные письма». А еще
произведения современных иконописцев, которые стараются следовать
традиции и писать иконы в древнерусском стиле. Такая иконопись, с одной
стороны, простая и минималистичная, с другой – в ней нет ничего лишнего.
Древние мастера творили с молитвой, следуя канону. Например, Андрей
Рублев и его сподвижник Даниил Черный или чуть позже Дионисий. Так
же работали мастера Обонежья – в духе Рублева.
Когда декоративные элементы: жемчуга, камешки, узорчики – начали
выпячиваться, выходить на передний план, лики на иконах стали уже не
такие одухотворенные, не такие красивые, на мой взгляд, а ведь в лике
вся суть.
В иконе главное – духовная составляющая, влияние на душу человека,
который молится. Мой первый учитель говорил: «Все святые, которых я
рисую, если я все правильно делаю, с благоговением, то они мои предстатели на небе, мои молитвенники. В день Страшного суда эти святые
будут моими заступниками».

«Спас в силах» (конец XVI – начало XVII века, село Ковда). Фото МИИ РК

назвали группу икон, которые, как
им казалось, не относятся ни к одной
большой школе. Считалось, что это
работы народных мастеров, чаще
всего не очень мастеровитые, не
очень качественные.
В XX веке понятие «северные
письма» наполнилось новым содержанием. Искусствовед Мария
Реформатская в монографии показала, что северное искусство очень
своеобразно, но совсем не прими-

тивно. Понятие «северные письма»
перестало быть уничижительным
и стало использоваться по отношению ко всем иконам, созданным
северными мастерами.
– Сегодня термин «северные
письма» означает те памятники,
которые созданы на Севере России. Это не только Карелия, но и
Архангельская, Вологодская области, Мурманский край и даже север
Урала. Северные иконы имеют свои
стилистические, технологические
и колористические особенности,
– говорит хранитель музейной коллекции «Древнерусское искусство»
Алла Мельникова.
Создавали иконы монахи в
крупных религиозно-культурных
центрах(на Соловках, Валааме) и
в малых монастырях. Иконы писали также священники и дьяконы.
Третья категория – это крестьяне,
в основном ремесленники. Скорее
всего, искусство передавалось от
мастера к ученику.
– Святых изображали общехристианских: от византийских, святого
Николая, до русских святых. Все
зависело от заказа, что иконописцам
заказывали, то они и писали, – объясняет Владимир Платонов.

Как создавалась икона

Фрагмент иконы «Святой Власий» (конец XV – начало XVI века, село Мегрега). Фото МИИ РК

Чтобы понять особенности северной иконописи, нужно знать
технологию создания иконы.
1. Доска. На Севере чаще всего
выбирали сосну или липу: дерево
должно быть мягкое, гладкое и по-

ристое. На обратной стороне делали
шпонки из твердого дерева, например из дуба, чтобы предотвратить
деформацию доски. На лицевой
стороне создавали углубление,
которое называется ковчегом.
2. На доску наклеивали ткань
(паволоку) и наносили грунт (левкас – смесь клея и мела). У каждого
мастера были свои секреты приготовления левкаса, свои пропорции. Затем доску вышкуривали до
гладкости.
3. На залевкашенной доске делали рисунок (прорись).
4. Золотили отдельные участки
– нимбы и фон.
5. Писали икону темперными
красками, созданными на основе
натуральных пигментов и яичной
эмульсии (желток с добавлением
воды и уксуса либо вина). Сначала
наносили основные цвета – «роскрышь».
6. Потом моделировали формы
и одежды. Делали контуры и высветляли необходимые участки.
7. Прорисовывали лик.
8. Наносили ассист – специальное клейкое вещество, на которое
наносится сусальное золото. Делали
надписи.
9. Покрывали лаком или олифой. Олифа пропитывала насквозь
все красочные слои, скрепляя их
между собой и с левкасом, и служила защитным слоем.

Как в Карелии
собирали иконы
Самая большая коллекция иконописи в Карелии, насчитывающая
около 2 500 экспонатов, хранится
в республиканском Музее изобразительных искусств.
Иконы в Карелии начали собирать во второй половине XIX века.
Большая часть дошедших до нас – из
Обонежья и Западного Поморья.
В 1903 году в Олонецкой губернии было основано Олонецкое
епархиальное древлехранилище.
Основу его фонда составили художественные ценности, вывезенные
из Выгорецкой пустыни – крупного
старообрядческого центра. После
революции коллекция древлехранилища была передана Карельскому
государственному краеведческому
музею. Она пополнялась в 1920–
1930-х годах иконами, реквизированными из закрывшихся храмов.
В годы Великой Отечественной войны много икон собрали по
районам Карелии, а затем вывезли финны. Так, финский историк
архитектуры Ларс Петтерссон за
полтора года собрал сотни предметов искусства из сельских церквей
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«Деисусный чин» (первая половина XVI века, деревня Часовенская). МИИ РК

и часовен Заонежья. После войны
по мирному договору с Финляндией
в Россию практически все вернули.
С момента создания в Петрозаводске в 1960 году Музея изобразительных искусств, которому передали собрание икон краеведческого
музея, искусствоведы начали часто
выезжать в районы Карелии и собирать там уцелевшие памятники
древнего искусства. Благодаря этой
работе сформировалась бесценная
коллекция древнерусской живописи.
Ученые спасли от уничтожения и
расхищения особенно ценные памятники XV–XVII веков, но многие
иконы были украдены и в итоге оказались в частных коллекциях и за
рубежом.
– Самыми ценными считаются
иконы более раннего времени написания – это XIV–XV века, начало
XVI века, – рассказывает хранитель
музейной коллекции «Древнерусское искусство» Алла Мельникова, – так как их сохранилось очень
мало, а также в силу того, что они
представляют собой классические
образцы новгородской школы иконописи.
Особенно интересны специалистам иконы, обладающие ярковыраженной стилистикой. В карельском
Музее изобразительных искусств
это иконы конца XV–XVI века:
«Божья Матерь Смоленская» из
деревни Кинерма, иконы из Пудожского района «Илья Пророк в
пустыне» и «Илья-пророк» из деревни Пяльма, икона «Святой Власий»
из села Мегрега Олонецкого района,
более поздние иконы из районов
Карелии, например, из Сегозерья,
Тубозера, поморские памятники.
Ну и, конечно, иконы так называемой кижской коллекции, которые
частично хранятся в фондах нашего
музея, а частично – в фондах музеязаповедника «Кижи».

В чем особенности
северного стиля
На работу иконописцев, несомненно, влияли местные традиции
народного творчества, воплощенные
в резьбе по дереву, вышивке, пластике, отмечает Владимир Платонов.
Часто мастера на Севере использовали местные, а не привозные
красочные пигменты, так что на
наших иконах можно увидеть:
1) северные декоративные орнаменты;
2) приглушенный колорит;
3) более заметную контурную
линию;
4) лаконичные и геометричные
формы;
5) иногда упрощение содержания образа – нейтральный фон,
меньше деталей.
«Пророк Илья»
(середина XV века,
деревня Пяльма)
Владимир Платонов отмечает
особенности иконы «Пророк Илья»:
нет ярко выраженного ковчега, он
лишь слегка намечен, на обороте вставлена одна узкая шпонка
вместо обычных двух. Живопись
в новгородских традициях: лик в
светло-коричневых тонах с голубо-

«Пророк Илья» (середина XV века, деревня Пяльма). Фото МИИ РК

«Святой Власий» (конец XV – начало XVI века, село Мегрега). Фото МИИ РК

создать образ высокой духовной
просветленности. Лик написан с
использованием редкого светлоохристого оттенка, который тонко
прописан розоватыми белилами,
пишет Платонов. Благодаря этому
достигается эффект мягкого свечения. Здесь активны линии контура
и складок одежды. Фон светлый,
оттенка слоновой кости. Светлый
жемчужный колорит, четкие геометрические формы в построении
фигуры святого.
– Вероятно, икона святого Власия писалась для первоначальной
кладбищенской часовни села Мегрега, позднее замененной церковью
святых Флора и Лавра. В храме,
посвященном святым – покровителям коневодства, закономерно было
поместить икону святого Власия –
защитника домашнего скота, – предполагает в своей книге Владимир
Георгиевич.

вато-розовыми тенями, смягченные
черты. В выражении лица святого
специалисты указывают на доброту,
участливость и вместе с тем силу.
По мнению Платонова, пряди волос
и бороды создают своеобразный
орнамент. Искусствовед Энгелина
Смирнова считает, что в этой иконе
видно влияние идеалов «рублевской»
эпохи. Исследователи не сходятся
во мнении относительно первоначального фона иконы: он мог быть
киноварным (красным) или золотым.
«Апостолы Петр и Павел»
(середина XV века,
деревня Пяльма)
Другая икона из деревни Пяльма
«Апостолы Петр и Павел» сделана
на такой же тонкой доске с использованием похожих цветов. «Близок
по тону голубой цвет милоти (плащ
из овечьей шерсти. – Прим. ред.)
Ильи и хитонов апостолов», – пишет в своей книге «Художественное наследие Карелии. Древняя
иконопись Обонежья и Западного
Беломорья» Владимир Платонов.
Однако красочные слои на двух
иконах положены по-разному, на
иконе «Пророк Илья» – более жидко. Поэтому ученый склоняется к
тому, что пророка и апостолов писали два разных мастера примерно
в одно время – в середине XV века.

Как читать икону

«Святой Власий»
(конец XV – начало XVI века,
село Мегрега)
Икона «Святой Власий» считается одной из самых ценных
в коллекции. Мастеру удалось

«Апостолы Петр и Павел» (середина XV века, деревня Пяльма). Фото МИИ РК

Современному человеку, воспитанному на классических образцах европейской живописи с
ее достижениями в области перспективы, светотени и объемного
изображения, не всегда понятны
красота, изящество и символизм
древнерусского искусства.
Чтобы понять икону, нужно
уметь считывать ее символы, а
также знать несколько основных
принципов:
1) икона изображает не человеческий, а божественный мир.
Это не портрет святого, а его лик
– «видимый образ невидимого»
(Иоанн Дамаскин);
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разнообразию поз или оживленной
жестикуляции,беседа действующих
лиц передается скупыми жестами,
композиции немноголюдны и построены симметрично, – описывает
произведение Владимир Георгиевич.

Как сохраняют иконы

Владимир Платонов в зале постоянной экспозиции Музея изобразительных искусств

2) в иконе используется обратная перспектива. Предметы
изображены не с точки зрения
смотрящего человека, а с точки
зрения святого, потому что это
опять же другой мир, горний;
3) в иконе по-другому представлено не только пространство, но и
время. На одной иконе могут быть
изображены несколько событий,
которые происходили в разное время (согласно Библии или житию,
например);
4) важная информация для
верующего передавалась через
символы: цвета одежды и фона,
изображенные предметы, позу
святого;
5) на иконе чаще всего подписано, какой святой на ней изображен;
6) молятся не иконе, а изображенному на ней святому. Икона
должна только помогать в молитве.
А теперь прочитаем одну из
самых интересных икон из постоянной коллекции Музея изобразительных искусств РК «Огненное
восхождение Ильи-пророка, с житием». Ее нашли в церкви Успения
Богоматери и Пророка Илии Водлозерско-Ильинского погоста. Узнаем
историю жизни святого, разберем
особенности этой иконы, послушаем мнение искусствоведа.
Уникальной эта икона считается потому, что специалисты
смогли установить ее автора. Это
большая удача, ведь по традиции
иконы никогда не подписывали.
Принадлежность древнерусских
произведений автору определяется,
как правило, по дополнительным
источникам. Но в случае с этой
иконой художник подписал свое
произведение, причем в зашифрованном виде, криптограммой
на нижнем краю доски. Надпись
гласит, что икону написал некий
дьяк Игнатий Пантелеев из села
Тубозеро в 1647 году.
Это житийная икона: на ней
кроме самого святого изображены
на так называемых клеймах сцены из его жизни и его духовные
подвиги. Чтобы понять рисунок,
надо знать житие изображенного
святого, то есть его биографию.
Владимир Платонов называет
эту икону классическим образцом
северной живописи.
– Решение клейм выдает руку
северного иконописца. Повествование ведется без стремления к

Читаем житие Пророка Илии
Пророк Илия – один из самых
почитаемых святых Ветхого Завета.
Он родился в Фесвии Галаадской (сейчас северо-запад Иордании) за 900 лет до Рождества
Христова. Когда младенец появился на свет, отцу Илии Сахаву было
видение: ангелы приветствовали
младенца, пеленали его огнем и
кормили пламенем.
С огнем в прямом и переносном смысле будет связана вся
жизнь Илии. С детства он был
пламенным ревнителем благочестия и верил в единого Бога.
Жил в пустыне, много молился и
постился.
В то время правил нечестивый
израильский царь Ахав. Иезавель,
жена Ахава, убедила мужа принять
язычество, поэтому в стране культивировалось поклонение Ваалу –
жестокому языческому богугромовержцу. Согласно Библии,
служение Ваалу включало в себя
человеческие жертвоприношения,
в том числе убийство детей в огне.
Илья молился, чтобы Бог вразумил царя и развращенный им
израильский народ, и Бог поразил
землю трехлетней засухой. Пророк
же по указанию Божию скрылся у
потока Хораф, куда вороны каждое
утро и вечер приносили ему хлеб
и мясо, а народ в то время страдал
от зноя и голода.
Когда поток высох, Илиия отправился в Сарепту Сидонскую
к бедной вдове. Женщина не пожалела последней горсти муки
и масла для пророка, и с тех пор
пища всегда была в ее доме. Илия
совершил еще одно чудо: оживил
внезапно умершего сына вдовы.
На третий год засухи пророк
вернулся к Ахаву и предложил
устроить состязание с жрецами
Ваала, чтобы выяснить, чей Бог
истинный. Собрав народ на горе
Кармил, Илия предложил сделать
два жертвенника: один – для Ваала,
другой – для поклонения единому
Богу. «На который из них спадет
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огонь с неба, тот будет указанием,
чей Бог истинен, – сказал Пророк
Илия, – и все должны будут поклониться Ему, а не признающие Его
будут преданы смерти».
Жрецы Ваала плясали, молились и кололи себя ножами весь
день, но ничего не случилось, а на
жертву пророка снизошел огонь
несмотря на то, что на его жертвенник лили воду.
Тогда народ познал силу единого сущего Бога, жрецы Ваала
были убиты, а засуха закончилась.
Жена Ахава захотела отомстить Илие за смерть жрецов,
и пророку снова пришлось скрываться в пустыне. На горе Хорив
почти отчаявшемуся Илие явился
сам Господь. Он указал пророку
на Елисея, который впоследствии

стал учеником и преемником
Илии.
Пророка Илию Бог взял на
небо живым, он вознесся за облака на огненной колеснице. До
Илии живым на небеса был взят
лишь Енох, живший еще до потопа.
В житии пророка Илии есть и
другие герои, которые изображены на иконе: Охозия – преемник
Ахава. Илия обличил его за его обращение к идолу Вельзевулу. Азаил, сирийский царь, современник
Охозии, был слугой царя Венадада,
задушил своего господина мокрым
одеялом, а затем занял престол.
По преданию, пророк Илья
явится на Землю снова прямо
перед вторым пришествием Христа и во время проповеди примет
телесную смерть.

Благодаря профессиональным
реставраторам мы в XXI веке можем увидеть произведения, написанные много веков назад, и надо
сказать, Карелии с реставраторами
повезло.
Неоценимую роль в сохранении
коллекции Музея ИЗО сыграл Александр Байер. Александр Иванович
окончил Ленинградское художественное училище имени Серова,
получив специальность художникареставратора масляной живописи.
Практические занятия его курса
проходили на базе Русского музея
и Эрмитажа. В 1970 году Байер
приехал по распределению в Петрозаводск.
– В студенческие годы мы с
приятелем объездили всю среднюю
полосу России. Я видел, как выглядели маленькие города страны в те
годы. И когда в 1969 году я в первый
раз увидел Петрозаводск, он мне
сразу понравился своей чистотой,
а также порядком и организованностью. Среди малых городов он
выглядел на порядок лучше. Через
год я приехал сюда и окарелился,
остался, – рассказывает Александр
Иванович.
По словам реставратора, фонды древнерусской живописи в 70-е
годы были в ужасном состоянии.
– Иконы разрушались так, что
мы метелкой подметали левкас
с пола. Потрясающая коллекция,
интереснейшая, но состояние было
ужасающее. Поэтому лет восемь я
пахал в основном на консервацию
произведений, – вспоминает Байер.
Только в летнее время реставратору удавалось выезжать в районы
республики. Серьезную работу по
консервации и реставрации древнерусской живописи Байер провел в
Успенском соборе Кеми, где иконы
были уже в аварийном состоянии,
раскрыл уникальные иконы Деисусного чина (ряд икон иконостаса,
где в центре изображен Христос)
XVI века из Зосимо-Савватиевского
придела этого храма.

Раскрытие – удаление
загрязнений
с поверхности иконы.
Многие старинные иконы
попадали к реставраторам
сильно загрязненными,
в копоти, так что порой
не видно было
изображения. Поэтому
старые иконы иногда
называют «черными
досками».
– Открылись потрясающие вещи
начала XVI века новгородского
письма. Супер вещи, – говорит
Байер. – Сейчас они находятся в
музее, но судьба их, к сожалению,
до сих пор не определена.
Реставратор считает, что такие
ценные образцы древней иконописи
должны храниться в музее в специальных условиях и не должны
передаваться в церкви, где необходимые условия создать практически
невозможно.
– Самое сложное не замучить
вещь реставрацией, а найти ключик, который наиболее полно решит вопрос. Вернуть утраченное
или травмированное невозможно,
для меня это бесспорный факт. Попытки воссоздать первоначальный
вид, я считаю, – это абсурд и неуважение к памятнику. Когда мы
пытаемся воссоздать, мы всегда
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вносим себя в эту вещь, какие-то
дополнения делаем, которых не
должно быть, – уверен Байер.
Иногда при исследовании иконы специалисты обнаруживают,
что под верхним изображением
есть еще одно, более древнее. Использовать старые иконы для новой живописи в XVIII и XIX веках
считалось обычным делом. Чтобы
снять верхний слой, специалисты,
как правило, используют растворители и скальпель, фактически
срезают верхнее изображение.
Однако такой метод не гарантирует полной сохранности нижнего
слоя. Александр Байер разработал
уникальную технику, благодаря которой с иконы можно без скальпеля
снять верхнюю запись и сохранить
таким образом оба произведения.
– Я разработал метод, при котором не требуется хирургический
инструмент, и даже не требуется
промежуточный олифовый слой.
Дело в том, что красочные слои,
созданные в разное время, все равно
между собой имеют хоть какой-нибудь, хоть пылевой разделительный
слой, – объясняет мастер.
В силу разных технологий письма нижний красочный слой и записи (поздние изображения, нанесенные сверху на икону) по-разному
реагируют на растворители. А так
как иконопись – это живопись не
отдельными красками, а колерами,
то эти красочные слои, как правило,
разные, говорит Байер. И вот если
специалист почувствует эту разницу, то сможет нарушить связь между
слоями. На записи создается основа,
которая позволяет снять картинку
тыльной стороной.
Сегодня работу Александра Байера в реставрационной мастерской
Музея изобразительных искусств
продолжает заведующая сектором
реставрации Мария Смирнова.
Мария Федоровна сейчас реставрирует уникальную икону, которая попала в музей с коллекцией
из Олонецкого древлехранилища.
Это икона редкого святого великомученика Мины (XIX век).
– Святой Мина был воином,
поэтому мы видим лук, колчан со
стрелами, шлем. Дальше на иконе
часть пейзажа: деревья, растения,
выше идет небо с легкими облачками. Сверху лик Иисуса Христа –
Спас Нерукотворный, – описывает
икону реставратор.
Искусствовед Владимир Платонов определяет эту икону как
один из интереснейших образцов
старообрядческой живописи очень
высокого уровня.
Святой Мина – один из наиболее
почитаемых и любимых святых в
Египте, Греции и на Кипре. По пре-
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данию, Мина родился в Египте в
семье язычников и стал воином. Но,
видя жестокие гонения христиан,
он оставил службу и тайно поселился на горе. За принятие христианской веры язычники подвергли
Мину страшным пыткам и убили.
В христианском мире известны
многие посмертные чудеса святого
великомученика. На Кипре верят,
что молитвы святому Мине могут
излечить от любой болезни.
– Мы сделали рентген этой
иконы, и оказалось, что золотые
поля были нанесены позже, то есть
внизу находится другая живопись. В
некоторых местах видно, что идет
другой узор. В процессе реставрации открылся текст, который не
был виден, – рассказывает Мария
Смирнова.
После полного раскрытия икона
святого Мины будет тщательно исследована. Ее ждут научные конференции и выставки.
Всю работу по раскрытию иконы Мария Федоровна проводит под
микроскопом, она училась этому
на специальных курсах в Русском
музее.
– Мы работаем микроинструментами. Вот специальный микро-

скальпель: у него режущая головка
0,4 см. Под микроскопом это как
большая лопата, – рассказывает
Мария Федоровна. – Растворитель:
смесь спирта с пиненом, то есть это
очень легкий состав, который растворяет покровный слой, а потом я его
микроскальпелем удаляю. Главная
задача – оставить совсем тоненький
слой лака, примерно миллиметр.
Сложность работы реставратора
в том, что с разных участков иконы
надо по-разному удалять загрязнения: где-то – растворитель нужен
посильнее, где-то полегче, где-то
надо просто медленнее работать.
Декоративные элементы, нанесенные на золоте черной краской, требуют одной технологии, серебряные
участки – другой.
– Сложнее всего работать на
золоте. Оно легко отслаивается.
И с надписями непросто. Бывает,
что в них было меньше связующего вещества, поэтому они как бы
на поверхности лежат, – говорит
Мария Смирнова.
Что касается процесса самой
реставрации, то все тонировки темперной живописи специалисты делают акварельными красками, чтобы
при необходимости можно было все
убрать и вернуться к первоначальному авторскому варианту. Именно
его сохранение для следующих поколений является для реставратора
первостепенной задачей.
Мария Федоровна знает случаи,
когда реставраторы икон через
свою работу приходили к вере,
воцерковлялись.
– Верующий лучше поймет икону, ее образы, – говорит Смирнова. –
У меня в работе часто бывают такие
случаи. Это само собой происходит.
Реставрация иконы завершается к
какому-то своему времени. Бывает,
я внутренне понимаю, что сейчас
должна заниматься только вот этой
иконой. Завершаю реставрацию и
вдруг узнаю, что на следующий день
праздник этой иконы. Это было уже
не один раз и не два…

Как пишут иконы
в современной Карелии

Святой Мина
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В последние десятилетия в Карелии строятся и реставрируются
храмы, поэтому нужны не только
реставраторы, но и иконописцы.
Иконописная мастерская православного прихода храма Рождества
Богородицы в Кондопоге работает
с 1994 года. За это время мастера
создали восемь иконостасов для
храмов Карелии, Санкт-Петербурга,
Мурманской области, а также боль-

шое количество икон для церквей
в России и за рубежом.
Мастерская занималась разработкой иконографии многих икон
карельских святых: Собора Карельских святых, преподобного Елисея
Сумского, преподобных Геннадия
и Никифора Важеозерских, преподобного Афанасия Сяндебского,
праведного Фаддея Петрозаводского, новомученика Николая Богословского и многих других.
Известен в Карелии и иконописец Дмитрий Юдов. Он приехал в
республику 20 лет назад. Родился на
Камчатке, учился во Владивостоке
в художественном училище, в Петербурге – в Новой Академии изящных искусств. Будучи аспирантом,
Дмитрий решил принять участие в
проекте для художников академии:
нужно было написать портрет одного из новопрославленных святых.
Дмитрий выбрал портрет богослова
Игнатия Брянчанинова.
– Стал читать о нем, его труды,
съездил в Стрельню в Троице-Сергиеву пустынь, которую он возрождал, – и потянуло, решил креститься.
А потом очень быстро оказался в
Карелии, – рассказывает Дмитрий.
Когда уезжал из Петербурга, думал, ненадолго. Хотел передохнуть
от шумного большого города, но в
итоге остался в Карелии.
Сначала Дмитрий задержался в
Палеостровском монастыре, стал
там послушником. Жил полгода в
деревне Толвуя, помогал восстанавливать местную Георгиевскую
церковь и писал портрет патриарха
Алексия по заказу ныне покойного
владыки Мануила. Потом помогал
в Петрозаводске обустраивать подворье монастыря, попутно продолжал писать иконы. Через несколько
лет, уже не будучи послушником,
встретил свою будущую жену.
Женился, стал отцом троих детей.
Сейчас много работает на заказ,
расписывает храмы. Один из самых
крупных объектов – роспись храма
в Спасской Губе.
Приступая к работе, Дмитрий
всегда старается объяснить заказчику, что традиционные древние
иконы самые красивые и правильные. По мнению иконописца, именно они больше всего напоминают
первообраз изображенного на них
святого человека. Дмитрий считает,
что современные мастера должны
продолжать традиции древних, в их
сдержанности, профессионализме
и трепетном отношении к образцам.
И пока есть такие иконописцы, которых вдохновляют наши

«северные письма», надо беречь
эти драгоценные образцы древнего
искусства, а сберегая, стараться как
можно чаще их показывать, объясняя современным людям и будущим
поколениям ценность этих древних
икон – икон, родившихся и сохраненных на карельской земле.
Иконы, представленные в материале с пометкой «МИИ РК»,
можно увидеть в постоянной экспозиции и на временных выставках
Музея изобразительных искусств.
При подготовке материала использовались следующие источники:
книга Владимира Платонова
«Художественное наследие Карелии.
Древняя иконопись Обонежья и Западного Беломорья»;
каталог выставки «Писана
икона сия при державе царя Алексея Михайловича». Работы иконописных мастерских Пудожья и
Заонежья середины – второй половины XVII века: иконы из собраний
музея-заповедника «Кижи» и Музея
изобразительных искусств Республики Карелия (г. Петрозаводск,
22 декабря 2017 года – 18 марта
2018 года).
Идея проекта «100 символов
Карелии» – написать всем вместе
книгу к 100-летию нашей республики. В течение года на сайте
«Республика», в газете «Карелия» и на телеканале «Сампо
ТВ 360°» выйдет сто репортажей о
100 символах нашего края.
Итогом этой работы и станет
красивый подарочный альбом
«100 символов Карелии». Что это
будут за символы, мы с вами решаем вместе (нам уже поступили
сотни заявок). Продолжайте присылать ваши идеи, делитесь тем,
что вы знаете о ваших любимых
местах, памятниках и героях: эта
информация войдет в материалы
проекта. Давайте сделаем Карелии подарок ко дню рождения:
напишем о ней по-настоящему
интересную книгу!
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Выходцы из арабской страны
получили срок за попытку
проникнуть в Россию
Их поймали карельские пограничники
на российско-финской границе. Мужчины хотели улучшить свою жизнь в нашей
стране.
Сотрудники Погрануправления ФСБ
Карелии задержали в Лахденпохском районе в пограничной зоне за рубежом инженерно-технических сооружений двух лиц,
следовавших в направлении госграницы РФ.
Позже силовики установили, что иностранцы являются выходцами одной из арабских стран. Документов, удостоверяющих
личность, при себе не имели. Мужчины ре-

шились незаконно пересечь границу, чтобы
улучшить условия жизни.
26 марта вступил в силу приговор Лахденпохского районного суда в отношении этих
иностранных граждан. Их признали виновными в покушении на незаконное пересечение
государственной границы РФ, совершенное
группой лиц по предварительному сговору.
Мужчины получили 1 год колонии общего
режима.
Суд учел их признание вины, как активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

Лжеработники банка
по телефону лишили пенсионерку
миллиона рублей
Женщина поверила звонившим, которые настаивали на том, что ее сбережения
хотят украсть, и воспользовалась предложенной «помощью».
Полиция Петрозаводска проводит проверку по факту мошенничества в отношении
пенсионерки. Ее по телефону лжеработники
службы безопасности банка лишили более
одного миллиона рублей. Об этом сообщает
пресс-служба МВД Карелии.
В полицию 72-летняя петрозаводчанка
обратилась по настоянию дочери. Пожилая
женщина рассказала, что в течение дня разговаривала по телефону с неизвестными,
которые звонили с различных номеров.
Получив первый звонок, она узнала, что с
ней связались представители службы безопасности банка. Далее они сообщили о
несанкционированном списании крупной
суммы со счета.
Позже неизвестные предложили ей
решить проблему и перевести оставшиеся
деньги на специальный резервный счет, якобы

открытый в режиме реального времени для
ее удобства. Пенсионерке не нужно было обращаться в банк: все проблемы предложили
решить дистанционно.
– Обилие информации, специфические
термины, строгий тон звонивших лжеработников службы безопасности привели к тому, что
сначала пенсионерка продиктовала данные
карты и назвала парольную информацию.
После этого ее убедили в том, что необходимо пройти к терминалу и часть переводов
совершить оттуда якобы на резервные счета, –
рассказали в МВД.
Женщине не дали времени опомниться –
мошенники лишили ее более одного миллиона рублей. После того, как пенсионерка
совершила последний перевод, мошенники
перестали выходить на связь.
Только после общения с дочерью женщина поняла, что попала в мошенническую
ловушку, и обратилась в полицию. Проводится
проверка, решается вопрос о возбуждении
уголовного дела.

Одинокая жнщина перевела
мошеннику с сайта знакомств
5 тысяч долларов
Злоумышленник выдавал себя за моряка из дальнего зарубежья и обещал
приехать в Петрозаводск, как только появятся деньги.
В начале февраля одинокая жительница
Петрозаводска нашла себе друга по переписке через сайт знакомств. Мужчина называл себя богатым моряком из дальнего
зарубежья, сообщает МВД Карелии.
Новый знакомый ответил взаимностью
на романтические чувства петрозаводчанки
и сказал, что очень хочет увидеться. Собеседница была рада принять гостя, однако
выяснилось, что у него нет возможности
оплатить билет, якобы пока он в плавании,

у него нет доступа к банковским накоплениям.
Женщина согласилась помочь и перевела
иностранцу 2 500 долларов США. Спустя время он сообщил, что возникла новая проблема.
Организация, на которую он работает, просит
оплатить страховку. Взяв на себя кредитные
обязательства, петрозаводчанка перевела
моряку еще 2 500 долларов.
Все расходы мужчина обещал компенсировать. Но после того как вторая транзакция
была осуществлена, связь с ним оборвалась.
По заявлению потерпевшей проводится
проверка, после чего будет принято процессуальное решение.

Мужчина из мести разбил
молотком стекла иномарки
Владелица автомобиля задела молодого человека зеркалом заднего вида, когда
тот шел по улице.
В полицию Беломорска обратилась 40-летняя местная жительница, у которой ночью
повредили автомобиль. Наутро женщина обнаружила, что у ее иномарки выбиты стекла,
сообщает МВД Карелии.
По версии правоохранителей, машину повредил 27-летний мужчина, приехавший в
город ради заработка. Подозреваемый рассказал полицейским, что незадолго до преступления Škoda задела его на улице зеркалом заднего вида. Когда молодой человек увидел
эту машину во дворе, решил отомстить: сбегал за молотком и выбил стекла.
Подозреваемый, в момент преступления находившийся в состоянии алкогольного
опьянения, находится под подпиской о невыезде.

Подростку грозит 15 лет колонии
за продажу психотропного
вещества
Покупателем товара оказался участник
оперативного мероприятия «Проверочная
закупка».
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 16-летнего жителя
Сегежи, обвиняемого в незаконном сбыте
наркотиков (пункт «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ).
Об этом сообщает пресс-служба следственного управления по Карелии.

Годами истязавший жену
и ребенка получил условный срок
Жертвы домашнего насилия так и не
обратились ни к медикам, ни в полицию.
Олонецкий районный суд признал виновным 34-летнего мужчину, обвинявшегося в
применении домашнего насилия. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Карелии.
Установлено, что осужденный в течение
трех лет, с 2012 по 2015 год, умышленно истязал супругу и ее несовершеннолетнего ребенка. При этом ни в правоохранительные
органы, ни за медицинской помощью жена
не обращалась. О ситуации в семье стало
известно только во время судебного бра-

коразводного процесса после расставания
супругов.
Несмотря на непризнание подсудимым
своей вины и противодействие правосудию,
под тяжестью предъявленных государственным обвинением доказательств его причастность к криминальному деянию была
подтверждена, что повлекло вынесение
обвинительного приговора.
Суд назначил виновному наказание в виде
лишения свободы на срок 3 года условно
с испытательным сроком 2 года. Приговор
вступил в законную силу.

По версии следствия, подозреваемый
незаконно купил психотропное вещество,
а затем попытался продать 0,3 грамма этого
вещества другому человеку. Как выяснилось,
покупатель участвовал в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка».
Наркотики у подростка изъяли.
Обвиняемому грозит до 15 лет лишения
свободы. Расследование продолжается.

Судебные приставы принимают
корреспонденцию
через переносные ящики
Служба обещает оперативно реагировать на бесконтактные обращения жителей.
В связи с временным прекращением личного приема граждан в каждом подразделении
УФССП по Карелии установлены специальные переносные ящики для приема корреспонденции, сообщает пресс-служба ведомства.
По обращениям, касающимся отмены наложенного ареста на денежные средства должника, находящиеся в кредитной организации, проверка и решение будут приниматься в
течение одних суток.
Кроме того, по всем вопросам, требующим оперативного реагирования, граждане смогут обратиться по дежурным телефонам. Номера размещены на официальных сайтах
региональных управлений службы.
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В Карелии
239 400 пенсионеров

Самозанятые могут платить
взносы на пенсию через
приложение «Мой налог»
Приложение также позволяет самозанятым регистрироваться в Пенсионном
фонде России в качестве страхователей,
что является необходимым условием при
уплате добровольных взносов.
Раньше, для того чтобы перечислять
взносы, самозанятые лично или по почте
подавали заявление о регистрации в Пенсионном фонде, а сами платежи совершали
по реквизитам через банк. Теперь все это
можно сделать непосредственно через приложение. Заявление о постановке на учет
плательщика добровольных взносов также
принимается через личный кабинет на сайте
Пенсионного фонда.
После регистрации в приложении страхователь получает доступ к информации о
сумме взносов для уплаты в текущем году
(стоимость страхового года), сведениям об
учтенных платежах в Пенсионном фонде и
размере стажа, который будет отражен на
лицевом счете по окончании года.

Платить взносы можно двумя способами:
перечислить сразу всю сумму за год или
делать небольшие отчисления. При уплате
страховых взносов в размере фиксированного платежа (в 2020 году это 32 448 рублей
за полный календарный год) в страховой
стаж засчитывается один год.
Размер стоимости страхового года рассчитывается с даты регистрации самозанятого в ПФР в качестве страхователя и с
учетом нахождения на учете до конца года.
В случае уплаты страховых взносов ниже
фиксированной суммы в стаж будет засчитан период, пропорциональный сделанному
платежу.
Напомним, самозанятые граждане, применяющие налог на профессиональный доход,
не обязаны делать отчисления на пенсионное
страхование, как, например, индивидуальные
предприниматели или нотариусы, и формируют свою пенсию самостоятельно, в том
числе за счет добровольных взносов.

Объявление о проведении общественных обсуждений
Федеральное агентство по рыболовству и Карельский филиал ФГБНУ «Всероссийский
научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» («КарелНИРО») совместно с администрацией муниципального образования «Медвежьегорский муниципальный
район» в дополнение к опубликованному в выпуске газеты «Карелия» от 05.03.2020 № 10
(2969) объявлению уведомляет, что общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы по документации «Материалы, обосновывающие общий
допустимый улов водных биологических ресурсов в Онежском озере, Ладожском озере
(в границах Республики Карелия) и водных объектах Республики Карелия на 2021 г. (с оценкой
воздействия на окружающую среду)» осуществляются также в форме письменного опроса.
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду – в течение 30 дней с даты
опубликования настоящего объявления.
Опросный лист для заполнения можно распечатать с сайта администрации муниципального
образования «Медвежьегорский муниципальный район» https://amsu.medgora-rayon.ru, в
разделе «Экономика», вкладка «Публичные слушания». Заполненный опросный лист можно направить почтовым отправлением в течение 30 дней со дня публикации настоящего объявления
в администрацию муниципального образования «Медвежьегорский муниципальный район»
по адресу: Республика Карелия, Медвежьегорский район, г. Медвежьегорск, ул. Кирова 7,
принести в Карельский филиал ФГБНУ «ВНИРО» («КарелНИРО») по адресу: г. Петрозаводск,
ул. Анохина, 29а или направить в электронном виде на почту: karelniorh@mail.ru.
Замечания и предложения по экологическим аспектам намечаемой деятельности можно
направить в письменной форме с момента опубликования настоящего объявления в течение
60 дней по адресу: Карельский филиал ФГБНУ «ВНИРО» («КарелНИРО»), 185035, Республика
Карелия, г. Петрозаводск, ул. Анохина, 29а или на электронную почту: karelniorh@mail.ru.

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 (с детализацией по группам газопотребления) Общества за 2019 год.
Информация размещена на сайте общества http://gazpromgr-karelia.ru.

Заместитель Управляющего Отделением ПФР Юлия Ермакова рассказала о
некоторых итогах работы и изменениях
в законодательстве в 2020 году.
В 2019 году Отделением ПФР по Карелии получателям пенсий и различных выплат в общей сложности перечислено более
54,4 миллиарда рублей.
В 2019 году начался переходный период
по повышению пенсионного возраста. Эти
изменения в законодательстве обусловили
сокращение количества граждан, выходящих
на пенсию. Так, если в 2018 году в Карелии
было назначено 12 258 пенсий всех видов,
то в 2019 году – 9 759.
По состоянию на 1 января 2020 года в
Карелии 239 400 пенсионеров. Это на 2 400 человек меньше, чем на 1 января 2019 года.
Напомним, что для ряда категорий
жителей республики пенсионный возраст
сохранился без изменений. Это граждане,
работающие в тяжелых и вредных условиях,
а также имеющие право на досрочный выход по состоянию здоровья или социальным
мотивам, в частности, это женщины с двумя
детьми, которые при наличии необходимого
северного стажа выходят на пенсию в 50 лет.
В 2019 году этим правом воспользовались
1 208 женщин.
***
С 2019 года проводится индексация
страховой пенсии выше инфляции. Так, в
январе 2019 года индексация составила 7,05%,
а в январе 2020 года – 6,6%. В Карелии в
2020 году среднее повышение страховой
пенсии составило 1 220 рублей. С учетом
индексации размер средней страховой пенсии
в Карелии по состоянию на январь 2020 года
составил 19 789 рублей.
***
1 апреля традиционно проводится индексация социальных пенсий. В 2019 году
индексация составила 2%. В 2020 году социальные пенсии будут проиндексированы
на 6,1%. Напомним, что социальную пенсию
получают граждане, у которых нет подтвержденного трудового стажа или его не хватает
для назначения страховой пенсии, а также
инвалиды и дети, потерявшие кормильца.
Средний размер социальной пенсии в Карелии на 1 марта 2020 года – 10 019 рублей.
Получателями социальной пенсии в Карелии
являются 14 111 человек.
***
1 февраля проведена индексация ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) федеральным льготникам и стоимости набора социальных услуг. Повышение ЕДВ в
2019 году составило 4,3%, в 2020 году – 3%.
***
В 2019 году в соответствии с законодательством была повышена фиксированная
выплата к пенсии сельским труженикам.
Повышение получили граждане, которые
отработали в сельском хозяйстве не менее
30 лет, в настоящее время проживают на селе

и не работают. Прибавка к пенсии составляет
25% от базовой величины фиксированной
выплаты, в 2020 году это 1 421,5 рубля.
Прибавку за сельский стаж по состоянию
на февраль 2020 года получают 1 074 жителя Карелии.
***
В 2019 году в законодательстве появилась такая категория, как предпенсионеры, которым положен ряд льгот. Всего за
2019–2020 год в Пенсионный фонд в Карелии
поступили запросы о подтверждении статуса
предпенсионера в отношении 7 685 граждан.
***
Еще одно изменение в законодательстве
касается перехода с 2020 года на электронные трудовые книжки. Отказ от трудовых
книжек на бумажном носителе является добровольным. Работодатели до конца июня
2020 года должны уведомить работников,
а работники до конца года подать работодателю заявление о выборе формы ведения
учета трудовой деятельности в электронном
или бумажном виде.
Заявления о выборе способа ведения
трудовой книжки работодателям подали
18 тысяч работников. Из них 10% отказались
от бумажных трудовых книжек и выбрали
ведение только электронных.
***
Пенсионным фондом активно внедряются
электронные услуги. 56 услуг можно получить через личный кабинет гражданина на
сайте ПФР, имея подтвержденную учетную
запись на портале Госуслуг. Самая востребованная услуга – назначение пенсии и выбор способа доставки. Доля заявлений на
эту услугу, поданных в электронном виде в
Карелии за 2019 год, составляет 92%.
В период неблагоприятной эпидемиологической обстановки Отделение ПФР
рекомендует гражданам дистанционно обращаться в Пенсионный фонд, в том числе
пользоваться электронными сервисами ПФР.
***
Юлия Ермакова сообщила о предстоящей
выплате к 75-летию Победы. Выплату в размере 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 тысяч рублей получат
ветераны Великой Отечественной войны из
числа тружеников тыла и бывшие совершеннолетние узники фашизма.
Выплата уже сформирована и будет
перечислена получателям вместе с пенсией в апреле.

Проиндексированы ежемесячные
страховые выплаты
2 301 пострадавшему
С 1 февраля 2020 года 2 301 житель Карелии получил повышенные ежемесячные
выплаты, из них: 1 003 человека – в связи
с несчастным случаем на производстве,
1 174 человека – по причине профессионального заболевания, 124 – по потере
кормильца. Сумма средств, направленная
отделением ФСС на индексацию ежемесячных страховых выплат, составила более
557 тысяч рублей.
Коэффициент индексации 1,03 установлен с 1 февраля этого года постановлением
Правительства РФ. В соответствии с данным
коэффициентом увеличился максимальный
размер ежемесячной выплаты, который составляет теперь 79 602 рубля 38 копеек, а
максимальный размер единовременной
страховой выплаты, которая назначается
пострадавшему сразу после установления
степени утраты трудоспособности, вырос
до 103 527 рублей 66 копеек.

Всего в этом году бюджетом отделения
Фонда социального страхования на страховые выплаты по обязательному социальному
страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний предусмотрена
сумма в размере 236 млн рублей.
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Станция переливания крови
нуждается в донорах
Кровь можно сдавать с 8.00 до 13.00 ежедневно, кроме выходных.
Петрозаводская станция переливания крови приглашает доноров несмотря на карантин,
вызванный пандемией коронавируса.

Пенсии за апрель
получили досрочно
В связи с объявленной в России нерабочей неделей Пенсионный фонд досрочно
профинансировал выплату пенсий и других социальных выплат в апреле. Об этом
сообщает Карельское отделение фонда.
Жителям Петрозаводска, получающим
пенсию в Сбербанке, выплаты перечислили
27 марта. Жителям остальных районов Карелии и клиентам других банков перечисление
средств выполнили 30 марта.
Гражданам, которым пенсии были назначены после сентября 2015 года, выплаты
придут в обычном режиме в третью декаду
месяца. Клиентам, пожелавшим начиная
с 1 июня 2018 года получать пенсию через
банк ВТБ, клиентам Почта Банка, Москов-

ского кредитного банка, Тинькофф Банка,
Промсвязьбанка и Альфа Банка выплата
будет произведена также в третью декаду
месяца.
Единовременные выплаты к 75-летию
Победы для ветеранов и тружеников тыла
перечисляются Пенсионным фондом одновременно с пенсиями и другими социальными выплатами в соответствии с выбранным
пенсионером способом доставки. В случае
изменения сроков перечисления пенсии
гражданам, выплата которым по графику
установлена на третью декаду месяца, информация о дате перечисления будет оперативно
размещена на информационных порталах
Пенсионного фонда.

Маршрутчиков Петрозаводска
могут оштрафовать
за картельный сговор
В УФАС Карелии признали, что синхронное повышение цен за проезд до 32 рублей
летом прошлого года не имело экономических оснований, пишет пресс– служба антимонопольного ведомства.
В УФАС Карелии признали частные транспортные компании Петрозаводска участниками картельного сговора и нарушителями п. 1 ч. 1 ст. 11 Федерального закона «О защите
конкуренции». Речь идет о компаниях ООО «АТП № 4 «Тосноавто», ООО «ТК «Паллада»,
ООО «ТК «Вираж», а также о группе лиц в составе ООО «АТП», ООО «АТП 2», ООО «АТП 3»,
ООО «Авто Сити», ООО «Транспортная компания».
– Напомним, что основанием для возбуждения дела послужили обращения администрации и жителей Петрозаводского городского округа по поводу повышения в июне
2019 года стоимости разовой поездки в маршрутных автобусах на территории муниципального образования, – говорится в пресс-релизе УФАС Карелии.
Комиссия установила, что в июне 2019 года компании-конкуренты практически синхронно повысили до 32 рублей стоимость поездки на городских маршрутках. Объективные
экономические обоснования для этого отсутствовали, пишет пресс-служба антимонопольного ведомства.
При этом внятно свои действия компании объяснить не смогли, предположив лишь,
что это было случайное совпадение, пишет пресс-служба регионального УФАС. «По результатам тщательного расследования, проведения экономического анализа и изучения
документов в рамках настоящего дела было принято решение, что ряд конкурирующих
между собой транспортных компаний-перевозчиков для достижения определенных общих целей в июне 2019 года отказались от самостоятельной и индивидуальной ценовой
политики при определении стоимости перевозки пассажиров в маршрутных автобусах на
территории Петрозаводского городского округа. Подобное экономическое поведение, а
именно соответствующая активная координация действий и заключение (в любой форме)
соглашения между хозяйствующими субъектами-конкурентами, приводит к ограничению
конкуренции на рынке услуг, признается картельным сговором и является серьезным
нарушением антимонопольного законодательства, подчеркнул руководитель регионального конкурентного ведомства», – цитирует пресс-служба ведомства руководителя УФАС
Карелии Артура Пряхина.
Решается вопрос о привлечении юридических и должностных лиц фирм-нарушителей
к административной ответственности по статье 14.32 КоАП РФ.

Общественно-политическая газета Республики Карелия
www.gov.karelia.ru/karelia

Цена свободная

«Уважаемые доноры!
Мы понимаем, что самоизоляция важна, однако просим тех из вас, кто не входит
в группы риска и имеет такую возможность, посетить станцию переливания крови», –
сообщает организация в своем паблике.
Медики подчеркивают, что в учреждении соблюдаются все необходимые санитарно-противоэпидемические мероприятия.
Прием доноров проходит по адресу: Петрозаводск, ул. Пирогова, 4а, с 8.00 до 13.00
ежедневно, кроме выходных.
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Защитная маска своими руками
Как сообщают в мэрии, специалисты
петрозаводского молодежного центра
«Смена» подготовили мастер-класс по созданию защитных масок. В прямом эфире
Анна Коваль рассказывала обо всех этапах
работы. Для создания простейшего средства защиты, которое может пригодиться
в условиях профилактики короновируса,
понадобится хлопчатобумажная ткань,
резинка, нитки и иголка либо швейная
машина.
Запись прямого эфира с мастер-классом
доступна в группе молодежного центра «Сме-
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на». Там же можно найти видеоинструкцию
по созданию марлевой маски.
Многоразовые маски не являются медицинскими и пригодны для использования
только после специальной обработки. Доступный способ такой обработки в домашних
условиях – стирка в мыльном растворе и
последующая сушка маски утюгом.
Здоровые люди могут использовать маску при посещении публичных мест, однако
необходимо помнить: через два – три часа
постоянного использования средство защиты
надо менять.
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