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Победа в окнах и в песне

Жители России принимают
участие в акции «Окна Победы».
По всей стране люди с 1 по 9 мая
украшают окна своих квартир,
офисов и домов георгиевскими
лентами, красными звездами,
словами благодарности в адрес
ветеранов.
Карелия не осталась в стороне:
филиал Почты России, образовательные учреждения, государственные и муниципальные организации,
а также жители страны украсили
окна юбилейной символикой.
Участники проекта выкладывают работы в соцсетях с хештегом
акции #ОКНА_ПОБЕДЫ.
9 мая в 19 часов начнется другая
всероссийская акция – совместное
исполнение песни «День Победы».
Спеть знаменитую песню Давида
Тухманова на стихи Владимира
Харитонова предлагают на своих

Вечером в 19.30 и 21.15
Утром в 8.00 и 9.45

балконах или у окна, держа в руках традиционные штандарты либо
просто фотографии с портретами
своего родственника – участника
Великой Отечественной войны или
труженика тыла.
Проведению акции будет
предшествовать минута молчания, которую объявят по теле- и
радиоканалам.
Идея этой акции как альтернативы традиционному проведению
«Бессмертного полка» принадлежит Василию Лановому – сопредседателю общественного движения
«Бессмертный полк», народному
артисту СССР.
– Слова и мелодия «Дня Победы» живут в сердце каждого из
нас. Друзья, включите телевизор,
возьмите портрет вашего героя и
выйдите с ним на балкон, выгляните в окно, вспомните обо всех, кто

защитил мир, пожертвовав собою,
о тех, благодаря кому мы живем на
этой прекрасной земле, помолчите
в память о них. Вы увидите, что
ваши соседи, люди в домах рядом
тоже выйдут с портретами. А по
окончании минуты молчания мы
все вместе исполним любимую
песню «День Победы». Это и есть
наше единение! – сказал в видеообращении Лановой.
– Как бы нам ни хотелось возложить цветы к Вечному огню,
преклонить колено перед Могилой Неизвестного Солдата, пройти
в строю «Бессмертного полка», в
этом году мы не можем этого сделать, – написал на своей странице в соцсети глава региона Артур
Парфенчиков. – Во имя ветеранов,
во имя наших детей, во имя мирной безопасной жизни мы должны
остаться дома.

Вечером в 18.00 и 18.45
Утром в 7.00 и 7.45

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

ГАЗЕТА ДЛЯ ТЕХ, КТО ДУМАЕТ
И ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЯ
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Дорогие ветераны!
Уважаемые жители Республики Карелия!
Поздравляем вас с юбилеем Победы в
Великой Отечественной войне!
Сегодня мы отмечаем священную для
нашей Родины дату. 75 лет назад Советский
Союз победил в самой масштабной и кровопролитной за всю историю человечества
войне.
Эта Победа стала возможной благодаря
мужеству солдат и офицеров, партизан и подпольщиков, тружеников тыла. Сколько бы
лет ни прошло с той далекой поры, память
о подвигах соотечественников всегда будет
жить в сердцах людей. Мы преклоняем головы в память о погибших на полях сражений
и чтим тех, кто, вернувшись с войны, восстанавливал страну.
В этом году нам приходится отмечать
праздник в особых условиях, без традиционных торжественных мероприятий, но, для

того чтобы не допустить распространения
коронавирусной инфекции и поберечь наших дорогих ветеранов, надо остаться дома.
Тем более что многие праздничные акции
состоятся на просторах Интернета. Так, будет проходить всенародно любимый «Бессмертный полк», в почетном онлайн-строю
9 Мая вместе с героями своей семьи смогут
участвовать все желающие.
От всего сердца благодарим фронтовиков и тружеников тыла, преклоняемся перед
стойкостью и волей узников концлагерей.
Жителей Карелии поздравляем с этим великим и светлым праздником – Днем Победы!
Глава
Республики Карелия

А.О. ПАРФЕНЧИКОВ

Председатель Законодательного Собрания
Республики Карелия
Э.В. ШАНДАЛОВИЧ
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Дорогие ветераны
Великой Отечественной войны!
Уважаемые жители Карелии!
Примите самые искренние поздравления с 75-й годовщиной Победы в Великой
Отечественной войне!
Для нашей страны День Победы был
и остается одним из главных праздников.
9 мая – священная дата, как в отечественной
истории, так и в истории каждой семьи. Война коснулась всех россиян. Каждый из нас
хранит личные истории о родных и близких
людях, ковавших великую Победу. Советский
Союз выстоял благодаря воле и мужеству
наших дедов и отцов! Победа в Великой Отечественной войне – величайшее достижение
советского народа, быть ее наследниками –
большая честь и ответственность. Сегодня
наш долг – передать своим детям память об
этом великом подвиге. Мы должны и будем
противостоять любым попыткам оправдать
нацизм и переписать историю.
Бережное отношение к памяти погибших
защитников Отечества всегда было отличительной чертой наших народов, а поиск,
установление имен воинов, павших на поле
брани, и уход за воинскими могилами, до-

стойное содержание памятников и мемориалов – священным долгом. Мы выражаем
уверенность в том, что все жители нашей
республики и впредь будут достойным образом хранить историческую память о подвигах
воинов и тружеников тыла в период Великой
Отечественной войны, совершенствовать поисковые работы, развивать деятельность по
содержанию и восстановлению памятников
погибшим защитникам Отечества.
Мы безгранично благодарны доблестным
фронтовикам, самоотверженным труженикам тыла, подарившим нам радость жить
и созидать во благо будущих поколений.
Низкий поклон вам за все, что вы сделали
для нас!
Желаем нашим ветеранам крепкого
здоровья, бодрости духа, заботы и любви
близких! А всем жителям Карелии хочется
пожелать счастья, благополучия, согласия
и мирного неба над головой!
Члены Совета Федерации
Федерального Собрания РФ
от Карелии

А.В. РАКИТИН,
И.Д. ЗУБАРЕВ

К 11 мая подготовят план
поэтапного снятия ограничений
Правительство республики будет опираться на рекомендации Роспотребнадзора.
Такое поручение руководителям всех
регионов на совещании дал президент Владимир Путин.
– Безусловно, мы будем опираться на рекомендации, которые разработаны Роспотребнадзором и были озвучены сегодня на
совещании. В то же время мы должны ориентироваться на то, как будет складываться
ситуация с распространением коронавирусной инфекции у нас в республике», – сказал
Глава Карелии. – Я очень рассчитываю на
дисциплинированность и ответственность

250 ветеранов говорят
о своих принципах

В карельской столице проходит всероссийский фотопроект, организованный Общероссийским Народным фронтом и Роспатриотцентром, «75 правил жизни победителей».
В микрорайонах Петрозаводска установлены конструкции, на которых размещены
фотографии ветеранов.
Проект «75 правил жизни победителей» расскажет истории более 250 ветеранов.
Например, 94-летний Василий Репников, кавалер орденов Красной Звезды, Отечественной войны I и II степени, награжденный медалями «За отвагу» и другими, почетный
гражданин Карелии, озвучивает свое правило жизни: «Я всегда старался делать что-то
полезное для страны. Мой девиз – Родине служить».
87-летняя Валентина Трипецкая, член общественной организации «Жители блокадного Ленинграда», заслуженный работник народного хозяйства Карелии, никогда не
забудет, как вместе с матерью убирала зажигательные бомбы, как ценились 125 граммов
«блокадного хлеба», в котором практически не было муки, как умирали от голода люди.
Она повторяет: «Наш советский народ – главный победитель в этой страшной войне».
78-летняя Вера Ермакова, председатель правления организации «Жители блокадного
Ленинграда» в Петрозаводске, почетный гражданин города, заслуженный работник
народного образования, уверена, что основными причинами победы стали единство и
патриотизм: «Люди знали, для чего трудились за что и погибали на фронте – за Родину».

Заработала еще одна лаборатория
по тестированию на коронавирус
Ранее сообщалось о четырех лабораториях в Карелии, берущих анализы на COVID-19.
Первую партию тестов для выполнения молекулярно-генетического исследования
материала пациентов получила лаборатория Республиканского противотуберкулезного
диспансера. Об этом в «ВКонтакте» написал министр здравоохранения Михаил Охлопков.
Исследования будут выполняться на специальном анализаторе ПЦР (полимеразная
цепная реакция). Процесс диагностики полностью автоматизирован.
– Преимуществом теста является его высокая специфичность и чувствительность. Так,
тест реагирует на количество копий вируса в размере 250 единиц, что в четыре раза выше,
чем у лабораторного теста, применяемого в настоящее время в других лабораториях республики. Время выполнения исследования составляет 50 минут, – рассказал Охлопков.
В ближайшее время республика закупит еще 800 таких тестов, и в первую очередь для
обследования тех пациентов, которым требуется быстрое уточнение эпидемиологического
статуса для оказания им скорой и экстренной медицинской помощи. В лаборатории диспансера будут тестировать медицинских работников.
Таким образом, в Карелии исследования на коронавирус выполняются уже в пяти лабораториях: регионального Центра гигиены и эпидемиологии, Республиканской инфекционной
больницы, Республиканского кожно-венерологического диспансера, лаборатории системы
УФСИН по Карелии, Республиканского противотуберкулезного диспансера. С начала
проведения противоэпидемических мероприятий выполнено уже более 18 тысяч тестов.

жителей Карелии, так как при поэтапных
послаблениях ограничений главная задача
остается прежней – не допустить скачка заболеваемости.
На утро 7 мая общее число заразившихся
COVID-19 в республике достигло 125. С начала противоэпидемических мероприятий в
республике проведено 19 477 тестов, 492 из
них – за 6 мая. На самокарантине находятся
5 977 жителей региона. Число выявленных
случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 20,3 на 100 тысяч населения, по России
этот показатель в 5,6 раза выше и составляет
113,1 случая, по Северо-Западу – 87,5.

Не забудьте надеть маски!
С 10 мая жители Петрозаводска, Сегежи,
Кондопоги, Костомукши, Кеми, Беломорска,
Сортавалы, Лахденпохьи, Питкяранты и
Олонца обязаны будут надевать защитные
маски при посещении общественных мест
(магазины, аптеки, больницы и поликлиники, органы власти, местного самоуправления).
Это требование относится и к местным
жителям, и к приезжим. В остальных районах маски необходимо надевать тем, кто прибыл в Карелию из других регионов. Глава
Карелии Артур Пафренчиков подписал соответствующий указ.
Также документ разрешает с 7 мая загородные прогулки, в том числе с использованием
личного транспорта. Прогуливаться можно и
в небольших населенных пунктах численностью до 1 000 человек, на территориях дачных
кооперативов, садоводческих товариществ.
Гулять разрешается поодиночке или с совместно проживающими по одному адресу членами
семьи. Во всех случаях необходимо соблюдать
требования социального дистанцирования.
Кроме того, организациям рекомендуется
ограничить направление работников в слу-

жебные командировки в другие регионы, а
также привлечение работников оттуда. Все
привлеченные из других субъектов работники должны пройти обследование на коронавирусную инфекцию до приезда в Карелию.
Парфенчиков также подписал распоряжение, обязывающее всех прибывающих в
Карелию из других регионов обеспечить самоизоляцию на 14 дней. Ранее это ограничение
распространялось только на лиц, прибывших
в Карелию из Москвы, Санкт-Петербурга,
Московской, Мурманской, Ленинградской,
Архангельской и Вологодской областей.
Все, кто приехал из других регионов России, должны сообщить о своем прибытии,
а также контактную информацию, включая
место пребывания на территории Карелии,
на горячую линию Министерства здравоохранения по телефону 8-800-201-06-57, а также
обеспечить самоизоляцию в течение 14 дней
со дня прибытия в Карелию.
Минэкономразвития Карелии подготовило список аптек и магазинов Карелии,
где можно купить защитные маски. Также
маски можно сшить на заказ или купить в
интернет-магазине «Сделано в Карелии».
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В ситуации с коронавирусом
карелы молодцы
Ирина ДОБРОДЕЙ

Глава РК Артур Парфенчиков
в большом интервью рассказал,
как будет жить Карелия в майские
праздники, а также об ослаблении
ограничений в отдельных районах, онлайн-карте заражений
COVID-19 и о том, почему сейчас
особенно гордится своими земляками.
– Артур Олегович, на какое
время продлен режим повышенной готовности в нашей
республике?
– Мы приняли решение продлить ограничительные меры до
12 мая. Сколько продлится режим
готовности, мы не знаем, и ни один
пророк не ответит.
Режим готовности – правовая
форма, в рамках которой мы можем
варьировать меры, направленные
на противодействие инфекции.
Сейчас речь идет о том, что мы
действительно ежечасно отслеживаем ситуацию, мониторим в комплексе, в том числе на основании
всероссийского и международного
опыта. Но делать какие-то прогнозы
невозможно.
Принятие каждого решения –
это громадная ответственность.
Если мы где-то что-то ослабляем,
должны 10 раз взвесить все плюсы
и минусы, перспективы.
Кто-то говорит: продлите ограничительные меры до 30 мая. Но
откуда мы знаем, что будет? Может
быть, к 30 мая у нас уже все будет
спокойно, а может, наоборот, мы
усилим меры безопасности, и конечно, это будет зависеть от нас.
Мы находимся в постоянном
диалоге с населением. Я очень
активно работаю с соцсетями, мы
рассматриваем жалобы, предложения, обращения граждан. Понятно,
что сейчас важно для большинства
выехать на приусадебные участки,
дачи, хотя мы это изначально не
запрещали, понимая специфику
региона. И конечно, мы прекрасно понимаем, что на природе
опасность заражения инфекцией
при соблюдении определенных
норм, исключении общения минимальна.
Сейчас, конечно, мы очень
ждем от наших граждан ответственного поведения. Огромная просьба:
не забывайте о том, что инфекция
сегодня может вспыхнуть везде. У
нас есть примеры и на территории
Российской Федерации, и как тот

пример с массовым семейным торжеством у нас, когда 25 человек
заболели, включая маленьких детей
и стариков.
Поэтому, конечно, категорически нельзя расслабляться, допускать какие-то мероприятия
на природе: пикники, шашлыки,
какие-то торжества даже между
соседями, между родственниками.
Приехали на участок – и самоизолировались. Работайте, отдыхайте,
ходите в баню, на рыбалку, но не
надо сегодня массовых застолий.
К сожалению, мы должны этот
период пережить.
– Как будут работать созданные по вашему указанию
штабы, которые должны контролировать соблюдение мер
безопасности в районах республики?
– Мы вместе с Минздравом,
местными администрациями, главами поселений, федеральными органами (МВД, Роспотребнадзор) в
первую очередь должны отладить
систему контроля, учета тех, кто,
приехав из-за пределов Карелии,
должен проходить режим самоизоляции (так, как мы работали с
приехавшим из-за границы). Контроль осуществляется с помощью
технических средств, например,
биллинга, и реальных проверок.
Также определены должностные
лица, которые будут реагировать на
нарушения с привлечением виновных к административной ответственности.
Человек, который въезжает,
предупреждается о том, что если
он нарушит меры изоляции, будучи
больным, даже сам того не зная, и
это повлечет заражение других, а
тем более массовое заражение, тяжкие последствия, включая смерть,
то может быть рассмотрен вопрос
об уголовной ответственности.
У нас сейчас есть пять пунктов
пропуска. Самый сложный – въезд
со стороны Карельского перешейка
в Лахденпохском районе. Там мы
фиксируем до 1000 машин в сутки,
которые въезжают, поэтому усиливаем пост: туда выдвигаются дополнительные силы правопорядка,
силы Минтранса, привлеченных организаций, материальная база. Там
создан отдельный штаб в одном из
ближайших сельских поселений.
Работу Минэка, Роспотребнадзора мы переориентируем на
контроль работы магазинов, которые расположены в дачных кооперативах. Мы поменяли систему ор-

ганизации торговли, в том числе
на основании опыта многих стран.
Мы понимаем, что с учетом рекомендаций медиков концентрация
на одной площади должна быть уже
меньше, расстояние между покупателями уже не полтора-два метра, а
четыре, для того чтобы исключить
заражение, поэтому мы установили требования к количеству лиц,
которые могут находиться одновременно в торговом помещении.
Очередь должна быть вынесена из
помещения на улицу, должна соблюдаться социальная дистанция.
И я хотел бы сейчас обратиться
к нашим уважаемым гражданам:
надо все-таки с учетом ситуации
поменять график посещения продуктовых магазинов, стараться не
каждый день и даже не через день
ходить в магазин, а хотя бы два,
максимум три раза в неделю. Ну
зачем лишний раз подвергать себя
опасности?
Мы, конечно, сейчас думаем о
том, как дальше раскрывать экономику, давать послабления в бытовом
плане, дать возможность совершать
прогулки. Но мы должны максимально четко организовать вот эти
все опасные ситуации, поэтому я
прошу граждан очень спокойно и
с пониманием относиться к изменениям. Да, в продовольственных
магазинах сегодня стало сложнее,
но открыли строительные, и завтра, может, откроются магазины
промышленных, бытовых товаров,
парикмахерские, косметические
салоны. Но для этого мы должны
в целом ситуацию балансировать.
– Артур Олегович, как быть
людям, если в магазинах или
банках они видят нарушения
мер безопасности? Например,
продавец без маски и перчаток.
Как реагировать на нарушения?
– У нас работают горячие линии
Роспотребнадзора (8-800-200-29-28
или 8(921)017-65-96) и Минздрава
(8-800-201-06-57). Информацию о
нарушениях можно сообщить и
в Министерство внутренних дел.
Можно сообщить через социальные
сети. Я ряд проверок организовал
в торговых точках после сообщений в соцсетях. Лучше присылайте
информацию с фотографиями. И
поверьте, проверка будет очень
быстрой и жесткой.
– Ослабление режима ограничений есть в пяти «чистых»
районах республики: Пудожском, Суоярвском, Муезерском,
Калевальском и Беломорском.

Кто еще и при каких условиях
может рассчитывать на это?
– Люди спрашивают, почему нет
ослаблений в Сортавале, Лоухи или
Кеми. Дело в том, что мы комплексно подходим к ситуации, оцениваем географическое положение и
логистику. Понятно, что Калевала
или Муезерка и Сортавала, куда в
день приезжают сотни машин из
других регионов, – это совершенно
разные весовые категории. Безусловно, учитываем эпидемиологический режим, причем не только
по коронавирусной инфекции. Мы
в целом учитываем ситуацию по
ОРВИ, пневмонии. Если видим, что
по этим заболеваниям ситуация не
очень благоприятная, понимаем, что
это те же самые каналы передачи
инфекции и для COVID-19. Кроме
того, учитываем мнение местной
администрации. К каждому решению подходим осторожно.
Нас волнует ситуация в соседней Мурманской области, поэтому
мы пока не можем пойти на облегчение режима в нашем поселке Лоухи. Мы рассматривали вопрос и по
Костомукше, и по Сегеже. В Сегеже
были источники заражения – здесь
более сложная ситуация. В Костомукше пока отлаживаем контроль
за приезжающими поездом.
Мы должны вместе создавать
возможность двигаться дальше, понимаете, ни я, ни правительство, ни
контрольные и надзорные органы
ничего не решим, если население не
будет ответственным, гражданским
обществом, где каждый имеет не
только права, но и обязанности. И
тогда постепенно все вместе сможем научиться жить максимально
безопасно в условиях той инфекции, про которую еще не все известно. Никто не может сказать,
будет ли вторая волна, как будет
мутировать вирус. Будет он ослабевать или, наоборот, он снова придет
с новыми последствиями? Поэтому,
конечно, сегодня важно каждый
день выстоять, потому что медицина развивается. Каждый день,
который мы продержались, – это
уже маленькая победа.
– Как Карелия в медицинском плане готовится к этим
новым вызовам?
– Мы выполнили норматив по
созданию медицинских коек. У нас
уже создано 307 коек с необходимым кислородным обеспечением.
Нам еще не хватает где-то примерно
половины аппаратов ИВЛ, но практика показывает, что главное – это
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кислородная поддержка. Мы надеемся, что российская промышленность в мае и наш регион обеспечит.
Сейчас, конечно, основные ресурсы федерального центра идут
на те регионы, где ситуация катастрофическая или близка к таковой.
Понятно, что мы со своими десятью
процентами заболеваемости на
100 тысяч населения находимся не
в первых рядах на получение тех
же самых ИВЛ, лекарств, средств
защиты. И слава Богу! Пусть мы так
и будем в этих последних рядах. Но
все-таки надеемся, что в мае вопросы с медоборудованием решим.
– Прокомментируйте, пожалуйста, создание онлайн-карты
с очагами заражения COVID-19.
Какая информация будет на
этой карте отражена?
– Очень много было обращений,
что такую карту необходимо сделать. Наверное, человек, который
проживает в доме, где появился источник заражения, имеет право об
этом знать.
Конечно, контакты заболевшего лица должны выявляться максимально быстро. Но не всегда,
к сожалению, заболевшее лицо
ответственно относится к работе
представителей Роспотребнадзора,
МВД, медиков в части помощи выявления этих контактов.
Если вопрос – это цена жизни
человека, какие могут быть соизмерения? Кто может сказать: нет,
жизнь не так важна, как врачебная
тайна? Не знаю, это вопрос очень
сложный с точки зрения этики,
права, но он обсуждается сегодня.
Мы будем сообщать район города, улицу и номер дома (только
многоквартирного). И я не вижу
здесь никакого нарушения закона
о персональных данных. Просто
говорим, что вот в этом районе,
на этой улице или в этом доме
есть источник заражения, и тогда
жильцы будут знать, что нужно быть
особенно внимательными. Лишний
раз помоют руки, не будут выходить
без маски или решат на время пожить на даче.
И хочу сказать, что мы, конечно, молодцы! То, что сегодня у нас
с вами уровень заболеваемости в
10 раз ниже, чем по России, и в
5 раз ниже, чем по Северо-Западному округу, – это заслуга большинства людей. Вообще, честно говоря,
я горжусь. Давай все-таки скажем,
что мы, карелы, в чем-то особенные,
будем этим гордиться. Мы умеем
в каких-то ситуациях быть лучше.
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Выделение земли
без торгов ускорит расселение
аварийного жилья

Медработников обеспечат
бесплатным горячим питанием
Более 11 млн рублей направлено в
Карелии на бесплатное горячее питание
для медицинских работников, которые в
стационарах помогают лечить пациентов
с коронавирусной инфекцией.
Это следует из поступившего в Законодательное Собрание ответа первого заместителя
Главы Карелии Александра Чепика.
Ранее с предложением предоставить
медработникам бесплатное горячее питание выступили депутаты республиканского
парламента.
По словам спикера Законодательного
Собрания, заслуженного врача Карелии
Элиссана Шандаловича, в условиях пандемии
медицинский персонал несет чрезвычайно
высокую нагрузку и нуждается в поддержке.
– Их самоотверженный труд позволяет
сдерживать наступление опасного вируса,
поэтому главной нашей задачей является соз-

дание максимально комфортных условий
для их работы, в том числе забота о предоставлении бесплатного питания, – сказал
Элиссан Шандалович.
Парламентарий также поблагодарил
Главу Карелии Артура Парфенчикова за
поддержку инициативы депутатов.
По информации Министерства здравоохранения Карелии, горячими блюдами обеспечиваются те медицинские учреждения,
в которых сотрудники оказывают помощь
больным с коронавирусной инфекцией в
стационарах. Среди них, в частности, Госпиталь для ветеранов войн и Республиканская
инфекционная больница.
Как отметил Шандалович, принятое решение также позволяет поддержать предприятия общественного питания, обеспечить
загрузку их мощностей и сохранить рабочие
места в условиях введенных ограничений.

Депутаты Законодательного Собрания в окончательном чтении приняли
законопроект, предусматривающий выделение земельных участков без торгов
застройщикам, которые предоставят
95% площади жилых помещений гражданам из аварийного жилья.
По словам председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, агропромышленной политике и энергетике Леонида
Лиминчука, расселение аварийного жилого
фонда – реальный шанс избавить населенные пункты от руин и сформировать новое
качество жизни людей в комфортном жилье.
– К механизмам реализации проекта по
устойчивому сокращению непригодного
для проживания жилья депутаты добавили
еще один. Это возможность передачи без
торгов земельных участков, в том числе
высвобождаемых при сносе аварийного
жилья, инвесторам-застройщикам. Как
правило, это большие земельные участки,
сидящие на коммунальной инфраструктуре
и расположенные близко к центрам городов. Но есть один существенный момент:
практически вся жилая застройка на таких
участках должна идти для предоставления
переселенцам. Государство дает инвесторам
землю и возможность полностью выкупить

всю застройку под нужды переселенцев.
Выгодно всем, – сказал Леонид Лиминчук.
По мнению парламентария, введение такого механизма позволит ускорить процесс
расселения граждан из аварийного жилья
в Карелии.

Досрочное окончание учебного года
для учеников начальной школы позволит
снизить стрессовую ситуацию, связанную
с высоким уровнем самодисциплины и ответственности, который возник в процессе
дистанционного обучения. Такое мнение
выразила председатель комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной
политике Галина Гореликова.
– Мы исходим из того, что у учеников
младшего звена совершенно иные физиологические возможности, – прокомментировала
парламентарий. – Дети младшего школьного
возраста довольно хрупкие, их эмоциональноволевая сфера еще не настолько развита по
сравнению со средним звеном или старшеклассниками, поэтому на пороге мая их можно
отпустить на каникулы. Пусть больше читают,
будут с семьей, в спокойной обстановке.
По словам Гореликовой, программа
учебного года начальным звеном освоена,
и сейчас ребятам важно укреплять общение
и взаимодействие с семьей. В сегодняшних
условиях приоритетным для сохранения здоровья детей является поддержание эмоционально-волевой сферы.

Напомним, что Правительством Карелии
принято решение о начале летних каникул
для учеников 1–4-х классов с 1 мая 2020
года, для учащихся 5–8-х и 10-х классов –
с 25 мая 2020 года, учащиеся 9-х и 11-х выпускных классов продолжат дистанционную
учебу и подготовку к экзаменам.

Досрочные каникулы
положительно повлияют
на младших школьников

Выплата надбавок – на контроле

Маски для хорошего настроения
Член парламентского комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной
политике, директор Социально-культурного молодежного центра в Сортавале Марина
Лебедева вместе с коллегами сшила маски
для сотрудников центральной районной
больницы.
Как отметила депутат, в это сложное время надо поддержать медицинских работников
не только финансово, но и морально, выразить
слова глубокой благодарности за тот подвиг,
который они совершают ежедневно в борьбе
с коронавирусной инфекцией.

Центральной районной больнице были
переданы маски с необычными узорами.
– Понятно, что врачи обеспечены масками, но мы решили пошить их для хорошего
настроения, чтобы у медиков был лишний
повод улыбнуться, – отметила депутат.
Законодательное Собрание направило более 218 млн рублей на республиканские доплаты медицинским работникам
и вспомогательному персоналу, которые
оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией и людям из групп
риска заражения.

Депутаты Законодательного Собрания
Карелии будут отслеживать выплату региональных надбавок медицинским работникам и вспомогательному персоналу,
которые оказывают помощь пациентам с
коронавирусной инфекцией и людям из
групп риска заражения.
Как рассказал председатель комитета
по здравоохранению и социальной политике
Алексей Хейфец, на эти цели из бюджета
Карелии выделено 218 млн 605 тыс. рублей.
Размер выплат варьируется от 5 до 25 тыс.
рублей. Органами власти приняты соответствующие подзаконные акты.
По словам парламентария, от некоторых
медицинских работников поступают различные предложения по условиям предоставления выплат, а отдельные сотрудники
учреждений здравоохранения, работающие
с пациентами с COVID-19, опасаются, что
могут получить их не в полном объеме.
– Вопрос со стимулирующими выплатами
будет отслеживаться членами парламентского комитета по здравоохранению и социальной политике. Все поступающие депутатам
предложения мы внимательно рассмотрим
и проинформируем о них Министерство
здравоохранения, – сказал Алексей Хейфец.

Пандемия
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Татьяна Игнатьева:
«Режим ЧС – это более жесткие
ограничения для людей»

Татьяна Игнатьева

Что такое режим ЧС и чем он
отличается от введенного по всей
стране и в Карелии режима повышенной готовности? За разъяснениями мы обратились к руководителю администрации Главы
Карелии Татьяне ИГНАТЬЕВОЙ.
В Карелии действует режим повышенной готовности: по возможности нужно оставаться дома, и если
все-таки надо выйти в магазин или
аптеку, то необходимо соблюдать
социальную дистанцию, носить
маски… Эти правила поведения,
которые помогают сдержать распространение коронавируса, на слуху у
каждого. Ну а что такое режим ЧС
(чрезвычайной ситуации) и почему
его сейчас не вводят?
Как пояснила Татьяна Игнатьева, федеральный закон о защите
населения и территорий в чрезвычайных ситуациях природного
и техногенного характера предусматривает три вида режимов. Первый
– это повседневная деятельность,
когда нет угрозы возникновения
чрезвычайной ситуации, второй –
режим повышенной готовности,
когда появляется угроза возникновения чрезвычайной ситуации,

5

Вооруженных сил в обеспечении
ограничительных мер. В исключительных случаях, действительно,
возможно привлечение граждан,
личного автотранспорта для ликвидации последствий.
Но самое существенное отличие
режима повышенной готовности и
режима ЧС в другом.
– В чем же?
– Режим повышенной готовности, еще раз подчеркну, вводится,
когда чрезвычайной ситуации самой по себе еще нет, но существует угроза ее возникновения, и мы
должны быть готовы к развитию
обстановки по худшему сценарию.
Но эта угроза может быть минимизирована всем обществом в целом,
поведением каждого конкретного
человека.
Если говорить о коронавирусной инфекции, то все очевидно: по
возможности остаемся дома, выходим только в защитных масках и
перчатках и лишь в тех случаях, которые обозначены в распоряжении
об ограничительных мерах. Можно
выйти в магазин у дома, в аптеку
за необходимыми лекарствами,

– Система жизнеобеспечения
при ЧС кардинально отличается и
от обычной жизни, и от режима повышенной готовности. При ЧС люди
уже не думают о том, что они не
могут сходить в парикмахерскую,
салон красоты или магазин одежды.
Как правило, всех магазинов и салонов уже просто не существует: они
затоплены, уничтожены пожаром
или иным стихийным бедствием, и
речь идет о том, чтобы в этих условиях обеспечить людей водой, едой
в виде сухих пайков или, скажем,
полевой кухней в местах временного размещения. То же самое с
платой за жилищно-коммунальные
услуги: если дома уничтожены
стихией, то здесь уже встают вопросы строительства нового жилья
для пострадавших, то есть вопросы
жизнеобеспечения решаются экстренно.
При режиме повышенной готовности речь идет только о временном
закрытии объектов торговли и услуг, работа которых создает угрозу,
в данном случае распространения
коронавируса. Государство уже приняло и продолжает разрабатывать
меры поддержки бизнеса в такой
ситуации. Уже два пакета таких мер
разработано Правительством РФ.
Карелия в данном отношении также не отстает, у нас принят целый
комплекс мер поддержки малого
и среднего предпринимательства
от компенсаций затрат для предпринимателей до частичного возмещения работодателям расходов
на выплату зарплаты работникам.
На федеральном и региональном
уровнях приняты и меры поддержки
семей с детьми.
Добавлю также, что набор ограничительных мер в рамках режима

можно выгулять собаку… Но гулять
по городу, собираться компаниями,
ходить в гости – этого делать нельзя. И каждый ответственный человек, принимая для себя решение
соблюдать эти ограничительные
меры, минимизирует угрозу. От
всех нас зависит, сможем ли мы
предотвратить распространение
COVID-19.
При чрезвычайной ситуации,
если она уже произошла, от подавляющего большинства людей
уже ничего не зависит. Здесь речь
идет, повторю, только о том, чтобы
спасти людей и ликвидировать последствия, поэтому ЧС – это значительно более жесткие рамки и
ограничения по передвижению,
местопребыванию.
– Многие также считают, что
если ввести ЧС, то государство
будет обязано усилить поддержку граждан, бизнеса вплоть до
того, что даже плату за ЖКУ или
банковские кредиты спишут.

повышенной готовности варьируется. Вы знаете, что у нас сегодня
уже в пяти районах – Муезерском,
Калевальском, Суоярвском, Пудожском и Беломорском – снято
ограничение на работу парикмахерских, а также непродовольственных магазинов, торгующих товарами не первой необходимости. На
этих территориях благоприятная
эпидемиологическая обстановка,
поэтому ограничительные меры
ослаблены. И в этом тоже режим
повышенной готовности отличается от режима ЧС, поскольку позволяет оперативно принимать подобные решения в зависимости от
ситуации.
Главное, что мы должны сегодня
осознать: чем ответственнее будет
поведение каждого из нас в этот
сложный период, тем больше вероятности, что Карелия избежит
взрывного роста заболеваемости
и вернется к нормальной, обычной
жизни.

и третий – непосредственно сам
режим ЧС.
– Разница понятий «режим повышенной готовности» и «режим
ЧС» очевидна, если исходить из
складывающейся обстановки. Режим ЧС вводится, когда чрезвычайная ситуация уже возникла из-за
природных, техногенных катаклизмов. Это может быть масштабная
авария на производстве, затопление
населенных пунктов или уничтожение их лесными пожарами.
Пример ЧС: авария на Чернобыльской атомной станции или
паводки в Амурской области в
прошлом году. В режиме ЧС, как
правило, все действия предпринимаются уже постфактум: уже есть
значительный ущерб, массовые пострадавшие или даже погибшие.
Территория стала опасной для
проживания людей, как в случае
с Чернобылем, или на ней невозможно жить, потому что все: и дома,
и инфраструктура – затоплено, как
в ситуации с паводками.
Тогда в зависимости от локализации (один населенный пункт, район или несколько либо весь субъект
Федерации затронут ЧС) вводится
Карантин в Петрозаводске

режим ЧС на муниципальном, межмуниципальном или региональном
уровнях и принимаются жесткие
чрезвычайные меры.
Они в первую очередь направлены на спасение людей и ликвидацию последствий того, что уже
произошло. Для этого круглосуточно работают все задействованные
силы и средства.
– В соцсетях, например, пишут о том, что при введении
ЧС государство может отправить
граждан на обязательные работы
или изъять личный автомобиль,
если он потребуется для эвакуации пострадавших, доставки
лекарств, продуктов. Это правда?
– Конечно, режим ЧС – это
более жесткие ограничения для
людей, и они касаются каждого
без исключения, вплоть до размещения людей в тех же палаточных
лагерях или иных местах для временного проживания. Режим ЧС
предполагает возможность участия
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Экология

Чистая и безопасная

Андрей Романчик

Насосная станция второго подъема

Как в Сортавале модернизируют систему водоснабжения
Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ
Для реализации масштабных
проектов привлекли средства сразу из трех источников. Теперь в
городе на Ладоге работает реконструированная насосная станция
второго подъема, а скоро построят
новый водозабор и водоочистную
станцию. В поселке Заозерный тем
временем ждут начала работы новых канализационных очистных
сооружений.
На берегу Ладожского озера, в
заливе Хийденселькя, кипит работа:
скоро там появятся новые водозаборные сооружения и насосная
станция первого подъема. Это один
из этапов полной модернизации системы водоснабжения Сортавалы и
близлежащих поселков: масштабный проект запустили в районе в
прошлом году.
Работы финансируются из двух
источников – программы приграничного сотрудничества Karelia CBC

8 мая 2020 года ПЯТНИЦА

и региональной программы «Чистая
вода» в рамках нацпроекта «Экология». Их стоимость приближается к четырем миллионам евро,
эти деньги пойдут на создание и
реконструкцию сразу нескольких
объектов. А когда их введут в эксплуатацию, жители города смогут
без опаски пить воду из-под крана,
уверяет гендиректор ООО «Карелводоканал» Андрей Романчик.
Новая насосная станция первого подъема, построенная в рамках
проекта, будет забирать воду из Ладоги и подавать на разводящую сеть
Сортавалы. Наиболее технически
сложная часть завершена: строители проделали в скальной породе
отверстие глубиной в 10 метров и
опустили туда бетонный колодец.
Сейчас готовятся укладывать водоводы, которые протянут в акваторию
Ладожского озера. Забор воды будет
происходить в 500 метрах от берега
на глубине 15 метров.
– Это позволит избежать сезонного колебания качества воды, – пояснил Андрей Романчик. – Старый
водозабор построили в конце 50-х
– начале 60-х годов и точку для его
размещения выбрали не совсем правильно: практически в устье реки
Тохмайоки и на глубине всего в
5 метров. Соответственно осенью и
весной вода подается очень мутная
и неприятная. Строительство ново-

Экология
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Насосная станция второго подъема

Канализационные очистные сооружения в поселке Заозерный

го водозабора позволит нам уйти
от этих проблем уже за счет его
размещения.
Новая станция хороша еще и
тем, что вода будет подаваться
самотеком, без использования
электричества. Это позволит существенно уменьшить затраты на
электроэнергию, что в конечном
счете может вылиться в снижение
тарифов, говорит Андрей Романчик.
Строительство началось в прошлом году, подрядчик – компания
«Управление механизированных
работ КСМ» – работает с опережением графика. Таким образом, к
пусконаладке объекта можно будет
приступить уже в конце 2020 года
или в начале 2021-го.
Со станции первого подъема
вода будет поступать на станцию
второго подъема (оттуда она будет
расходиться по городским сетям).
Этот объект в рамках проекта уже
серьезно реконструировали и ввели
в эксплуатацию.
В первую очередь здание станции капитально отремонтировали и
утеплили. Кроме того, в машинном
зале полностью заменили оборудование.
– Сердце этой станции – так
называемая установка МАНС, модульная автоматическая насосная
станция, реализованная на базе насосов Grundfos, – рассказал Андрей

Романчик. – Производительность
каждого насоса – 125 м3/ч. Работы
двух насосов из пяти хватает, чтобы полностью обеспечивать город
водой в нужном объеме. А сразу
пять насосов нужны, чтобы в нормальном режиме их обслуживать
и безаварийно работать.
На подключение нового оборудования к городским сетям ушла
всего одна ночь, так что серьезных неудобств жители города не
ощутили. Зато уже должны были
почувствовать, что качество воды
улучшилось. И улучшится еще, говорит Андрей Романчик, когда рядом с насосной станцией появится
станция водоочистная – это еще один
объект, который построят в рамках
масштабного проекта модернизации.
Сейчас вода, поступающая с
водозабора, отстаивается в специальных резервуарах и проходит
очистку с помощью гипохлорита.
На новой водоочистной станции
она будет проходить через самые
современные фильтры и обеззараживаться с помощью ультрафиолета
– уровень чистоты станет еще выше.
Весь проект должен быть завершен к концу ноября 2021 года,
говорит Андрей Романчик, к этому
моменту все объекты построят и
введут в эксплуатацию.
В Сортавальском районе, впрочем, модернизируют не только си-

стему водоснабжения: в поселке
Заозерный недавно построили
новые канализационные очистные сооружения. Этот объект
создавался к 100-летию Карелии
и практически готов к вводу в эксплуатацию.
Сейчас сточные воды поселка
очищаются только механически
– путем удаления осадка. На новых КОСах стоки будут проходить
механическую и биологическую
фильтрацию, а также обеззараживание ультрафиолетом – качество
очистки серьезно вырастет, а значит, уменьшится вредное воздействие на окружающую среду.
Стоимость работ составила около 25 миллионов рублей. Строительством станции занималась
петрозаводская фирма «Петропромстрой», а оборудование поставила белорусская компания
«Полимерконструкция».
– Объект полностью закончен,
осталось провести пусконаладочные работы, – отметил Андрей
Романчик. – К сожалению, ситуация с коронавирусом немножко
затормозила нам работу. Мы ждем
благоприятной обстановки, чтобы
пригласить специалистов из Белоруссии для пусконаладки. После
этого в течение двух-трех месяцев
станция будет введена в штатный
режим.

Насосная станция второго подъема

Строительство водозаборных сооружений и насосной станции первого подъема
в Сортавале

Столица
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Дороги, дворы, фасады
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Благоустройство Березовой аллеи в 2019 году

Что отремонтируют в Петрозаводске в 2020 году

Евгений ЛИСАКОВ
Городские власти признают,
что коронавирус уже ударил по
их планам на ближайшие месяцы.
Пока пандемия отразилась только
на сроках, но многое зависит от
развития заболеваемости и продолжительности связанных с ней
ограничений. На какой стадии находится подготовка к 100-летию
республики в Петрозаводске и какие проекты мэрия считает приоритетными, объясняет замглавы
города Андрей Бекелев.
В Петрозаводске запланирована большая подготовка к 100-летию
Карелии. В прошлом году город
получил из регионального бюджета
1,4 миллиарда рублей в виде субсидии на эти цели. Мэрия предварительно распределила деньги
еще осенью. Их планировали направить на благоустройство дворов и
общественных пространств, ремонт
дорог и тротуаров, реставрацию
фасадов.

Андрей Бекелев

Установка светофоров на перекрестке улиц Чапаева и Чкалова

Двор в Петрозаводске, благоустроенный по программе КГС

Недостатки
устраняются
Перед началом нового большого ремонта власти Петрозаводска
занялись проверкой прошлогоднего. Сперва взялись за дороги. В
2019-м в столице республики ремонт магистралей в рамках нацпроекта БКАД вели два подрядчика.
В общей сложности они привели в
нормативное состояние 21 погонный километр автодорог. Всего
в муниципальной собственности
находится около 330 километров
проезжей части. Получается, что
за одно лето в Петрозаводске к
нормативу привели более 6% дорог.
На сегодня общий процент нормативного покрытия превышает 50%.
Качество дорожного ремонта
мэрия контролировала и в процессе, и сразу после него с привлечением специализированных
лабораторий. Найденные недостатки подрядчиков заставляли
исправлять. Несмотря на это весной
проявились отдельные проблемы
на отремонтированных дорогах.
Сотрудники администрации претензии зафиксировали и передали
подрядчикам.
– Мы понимаем, что это, скорее, претензии не к технологии
производства работ, не к качеству
асфальтобетонной смеси. Проблема с основанием дорог. Все-таки
мы делали не капитальный ремонт,
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За 468 млн рублей
«АБЗ-Дорстрой»
отремонтирует
11 магистралей.
Это Первомайский
и Лесной проспекты,
Соломенское
и Вытегорское шоссе,
набережная Варкауса,
улицы Муезерская,
Гвардейская,
Ватутина, Калинина,
Островского, Чапаева.
На Муезерской,
Варкауса и Калинина
подрядчик также
отремонтирует
тротуары. Работы
уже идут на Муезерской
и Гвардейской, скоро
начнутся на Вытегорском
шоссе.
Ремонт дороги на Первомайском проспекте

подушку так называемую не меняли, – поясняет председатель комитета ЖКХ, уточняя, что в целом
новое покрытие зиму выдержало, а
глобальных недостатков весенние
проверки не выявили.
Реагирует мэрия и на претензии
водителей по поводу установленных в прошлом году светофоров.
В этом направлении городские
власти исходят из соображений
безопасности дорожного движения. Главная цель – свести к
минимуму риск ДТП на опасных
перекрестках, говорит Андрей Бекелев. Новые светофоры и изменение работы уже существовавших
объектов вызывают недовольство
со стороны некоторых водителей,
признает вице-мэр. Администрация
готова оптимизировать их режим
и делает это, но только если эти
изменения действительно приводят
к улучшению дорожной ситуации и
не ставят под угрозу безопасность
пешеходов.
– Здесь надо понимать, что,
выполняя эту работу, мы спасаем
чью-то жизнь, сохраняем людям
здоровье, поэтому мы уверены в
правоте своей позиции, и в этом
году работу по дооборудованию
улично-дорожной сети светофорными объектами будем продолжать, – обещает чиновник. В
первую очередь новые светофоры
будут ставить рядом со школами
и детскими садами: безопас-

ность детей на дорогах в приоритете.
Продолжают сотрудники мэрии контролировать и результаты
прошлогоднего благоустройства
общественных пространств. Андрей
Бекелев напоминает, что из-за аномальной погоды и технических моментов на некоторых территориях
работы завершились с опозданием:
последние объекты подрядчики
сдали в декабре. Весной чиновники проверили качество работ
повторно: серьезных повреждений
не обнаружено, хотя отдельные замечания выявлены практически по
всем объектам. Все они передаются подрядчикам, которые обязаны
устранить недостатки по условиям
контрактов.

Дороги отремонтируют
На планах властей Петрозаводска не могла не сказаться эпидемиологическая ситуация по коронавирусу и связанные с ней ограничения, пояснила «Республике» глава города Ирина Мирошник. При
этом сотрудники мэрии стремятся
сделать так, чтобы корректировка
намерений не получилась критической. Администрация готова перенести День города на сентябрь и
отказаться от части праздничных
мероприятий, чтобы не пришлось
жертвовать важными для всех горожан проектами, прежде всего

дорожным ремонтом и благоустройством.
В городском бюджете сейчас
есть деньги на выполнение основных запланированных проектов,
подтверждает Андрей Бекелев.
Средства пришли из федерального
и регионального бюджетов, к ним
Петрозаводск добавил свою долю
в рамках софинансирования. Часть
работ уже началась.
Приступил к ремонту дорог
первый из двух подрядчиков
ЗАО «АБЗ-Дорстрой». Петербургская компания, как и в прошлом
году, меняет покрытие на городских
магистралях в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Контракт с ней заключен еще в прошлом ноябре. Это позволило начать
дорожный ремонт гораздо раньше,
чем в прошлые годы.
По словам Бекелева, у городской администрации нет больших
опасений по поводу того, что
«АБЗ-Дорстрой» может из-за коронавируса не справиться со своей
частью работы: контракт заключен,
обязательства прописаны, деньги
выделены. В ближайшее время должен начаться и другой ремонт, на
этот раз приуроченный к 100-летию
Карелии. Подрядчик отремонтирует проезжую часть на 15 улицах
и приведет в соответствие 15 тротуаров. Торги на право заняться
этими работами прошли 16 апре-

Измерение толщины керна, взятого из тротуара на проспекте Карла Маркса

ля, на них победило петербургское
ООО «Дорожно-строительная компания «Зодчий». Стоимость контракта – 367 млн рублей (результаты торгов сейчас оспариваются в УФАС,
контракт можно будет заключить
только после того, как ведомство
примет решение по жалобе).
Как и в прошлом году, мэрия
намерена привлечь к ремонту не
только государственные, но и независимые лаборатории, которые
будут оперативно проверять качество асфальта. Чиновники также
планируют заключить контракт на
проведение технического надзора. Это положительно скажется
на качестве ремонта, считает
Бекелев.
В общей сложности на 2020 год
в Петрозаводске запланирован ремонт 27 км дорог (в прошлом году
– 21 км) и 18 км тротуаров (вдвое
больше, чем в 2019-м).
– Учитывая масштабные ремонты, которые были проведены
в прошлом году, и тот колоссальный
объем средств, которые будут потрачены на ремонт в этом, я думаю,
нельзя будет не заметить, насколько наши дороги преобразятся, – полагает председатель комитета ЖКХ.

Планы придется
корректировать

Ремонт дороги

И все-таки пандемия уже повлияла на планы мэрии, признает
Бекелев. Удар нанесен, например,
по срокам подготовки к 100-летию.
Предполагалось, что вся подготовительная работа, включая ремонт
и благоустройство города, должна
завершиться к 5 сентября, когда в
Петрозаводске планировали от-

праздновать юбилейный День Республики. Критического отставания
пока не случилось, но и мэрия, и правительство вынужденно выжидают,
чтобы понять, как будет меняться
эпидемиологическая ситуация.
Свои обязательства власти при
этом продолжают выполнять. В Петрозаводске продолжается подготовка к благоустройству дворов в
рамках «Комфортной городской
среды». На эту цель выделено
140 млн рублей, городские власти
считают ее одной из приоритетных. На стадии проектирования
находится благоустройство семи
общественных территорий, выбранных в рамках той же программы.
Готовы проекты ремонта фасадов 48 домов в центральной части
Петрозаводска. Большинство смет
уже проверено, процедуры отбора
подрядных организаций запущены. Все фасады заново покрасят,
часть дополнительно оштукатурят.
В мэрии также рассчитывают, что
на фасадах получится сделать архитектурную подсветку.
– Когда мы планировали свою
деятельность на 2020 год, мы определили для себя тот максимальный
порог, на который можем замахнуться, поэтому изучили рынок
и потенциальных подрядчиков, и
сейчас опасений, что они могут не
приступить к работам, нет. Это касается и фасадов, и общественных
территорий, и дворов. Но и пандемия, и другие факторы влияют на
рынок, поэтому надеемся, что у нас
получится в кратчайшие сроки победить коронавирус и существенным образом он на наших планах
не скажется, – говорит замглавы
Петрозаводска.
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Маркетплейс «Сделано в Карелии»:
как проект поможет предпринимателям
О том, как и зачем создавался
интернет-магазин карельских товаров и услуг, в чем фишка проекта
и будет ли он востребован после
снятия ограничений из-за коронавируса, рассказывает директор
Фонда венчурных инвестиций Карелии Борис ВАЛИТ.
– Борис Михайлович, что вы
думаете о проекте Минэкономразвития Карелии по созданию
маркетплейса «Сделано в Карелии»?
– Впервые об идее такого проекта я услышал в марте, когда меня
пригласили в качестве эксперта поучаствовать в рабочей группе по его
созданию и развитию. Идея мне
очень понравилась, она достаточно
инновационна, я бы даже сказал,
что она по-хорошему революционна.
Да, маркетплейсов и в России,
и в мире создана не одна сотня, и в
этом, конечно, никакой новации нет,
но чтобы вопросы помощи малому
и среднему бизнесу конкретного
региона решались через создание
специальной современной торговой
площадки, такого я еще не встречал
в нашей стране.
Реализация такого проекта для
регионального Минэка и Корпорации развития Карелии – достаточно
смелый шаг, потому что до них такого еще никто не делал. Поэтому
я бы рассматривал этот проект как
необычный стартап, идея которого
пошла не от бизнеса, а от органов
власти, что в нашей стране редкость.
Уже за такую смелость можно высоко оценить старт работы над
площадкой.
– Некоторые СМИ и Telegram каналы критикуют маркетплейс
за непроработанность и отсутствие важных, по их мнению,
функций. Как вы это прокомментируете?
– Если мы рассматриваем этот
проект как стартап, первая версия
которого была выпущена всего за
три недели, то важно понимать: для
первой версии нормально иметь
недочеты и не все функции, которыми будет обладать итоговый
вариант. Этот принцип излагается
во многих современных пособиях по
созданию стартапов и минимально
жизнеспособных версий цифровых
продуктов.
Даже великий основатель
LinkedIn Рид Хоффман выступал
в поддержку такого подхода. Он
говорил: «Если вам не стыдно за
первую версию вашего продукта, вы
запустились слишком поздно». Уверен, что в скором времени в маркетплейсе будут и возможность оплаты
онлайн, и мобильная версия сайта, и
индивидуальная настройка оформления «витрины» каждого продавца,
и многие другие улучшения, направленные на создание удобства для
продавцов и покупателей.
Насколько я знаю, в планах у
Минэка Карелии развивать эту
площадку и оказывать еще боль-

Борис Валит

ше поддержки малому и среднему
бизнесу региона через маркетплейс. Помимо того, по заданию
Минэкономразвития уже сейчас
разрабатывается масштабная рекламная кампания маркетплейса,
которая также простимулирует
сбыт товаров и услуг карельских
предпринимателей.
– Есть мнение, что подобную
площадку можно сделать чуть ли
не за один день. Что скажете?
– Оставлю эти заявления на
совести дизайнера-программиста,
который их озвучил. Создать непростую рабочую информационную
систему, состоящую из ряда крупных отдельных модулей, которая
бы учитывала все текущие и будущие требования по расширению и
масштабированию, за один день?
Вы уверены?
Важно также отметить, что
технически это не просто интернет-магазин, а маркетплейс, т. е.
множество магазинов и продавцов в одном месте, как AliExpress,
Wildberries или Ozon.
Мне в связи с этим вспоминается одна история, которая произошла
в начале текущего года в Чехии.
Суть была в следующем. Огромное
количество различных СМИ распространило информацию с примерно
таким заголовком: «Чешские программисты бесплатно написали сайт
стоимостью 16 миллионов евро».
Как и полагается по законам жанра,
статья была написана в духе «государственные служащие хотели
распилить бюджет, а честные люди
со светлыми лицам им не дали это
сделать».
К сожалению, в этих СМИ (вероятно, неумышленно) был опущен
и искажен ряд ключевых деталей,
вследствие чего исходная ситуация
была весьма своеобразно передана.
Оказалось, что десятки программистов на хакатоне за отведенное
время не смогли сделать рабочую
версию продукта, получился лишь
прототип. У него отсутствовали документация, ключевые возможности интеграции с другими государственными системами. Целый
ряд необходимых компонентов

государственные органы должны
были разработать сами, не соблюдались требования по безопасности
и персональным данным, наблюдались прочие существенные недостатки. Кроме того, в эту сумму
(16 миллионов евро) была заложена
поддержка на несколько лет, что
также не учли «борцы за справедливость».
На пике этой истории закупку,
конечно же, отменили. В ситуации
разобрались только спустя какое-то
время, и закупку нормальной системы возобновили, но из-за поднятого шума сроки ее введения в
эксплуатацию были отодвинуты на
несколько месяцев. Таких историй
много, почти все они связаны либо
с некомпетентностью тех, кто их
распространяет, либо с попыткой
уколоть неугодных себе людей.
– Скажите, будет ли маркетплейс «Сделано в Карелии»
актуален, когда закончится эпидемия и снимут ограничения?
– Читая свежие аналитические
статьи в деловых изданиях, я прихожу к выводу, что мы – и Россия,
и мир в целом – вступаем в эпоху
серьезных вызовов и социальноэкономических потрясений, когда
использование онлайн-решений
может серьезно облегчить быт
и в условиях самоизоляции, и в
обычной жизни. И даже те, кто еще
вчера не имел привычки покупать
товары и услуги через Интернет,
сегодня такой опыт уже приобрели и вряд ли от него откажутся.
Поэтому интернет-торговля будет
только развиваться и приобретать
все новые формы.
Создание такого маркетплейса – это одна из форм помощи предпринимателям Карелии, которая
позволит им сэкономить на создании своего интернет-магазина. По
моим оценкам, стоимость создания
более или менее приемлемого интернет-магазина для микро- и малого бизнеса обойдется минимум в
100–150 тысяч разовых расходов,
плюс ежемесячные платежи за хостинг и поддержку. Это, конечно
же, без учета стоимости рекламы
и продвижения.

Есть ли будущее у маркетплейса «Сделано в Карелии», мы
спросили у опытных бизнес-менеджеров.
Сергей Поляков, менеджер бизнес-продуктов сети спортивных
магазинов «Спортмастер»:
– Слышал разговоры, мол, в Петрозаводске запустили маркетплейс
для локальных товаров. Зашел, посмотрел и оценил перспективы. И
ведь действительно оценил: мясо гуся из Рускеалы теперь можно получить в Петрозаводске, не выходя из дома!
Интернет-магазин на данный момент может сделать практически
каждый, а вот сделать действительно удобную площадку для клиентов с
множеством товаров, привлечь покупателей и технически к этому правильно подготовиться – для этого нужны правильные руки и, главное,
светлая голова. Думаю, у ребят, которые делали площадку, все именно так.
Да, онлайн-оплаты сейчас нет, что-то работает не так, как хочется, но
поверьте, это не самое главное для интернет-магазина. Как добавляются
товары, как они модерируются, как работают внутренние системы, как
связаны – вот основа, на чем стоят подобные системы. В общем-то, это
непростой труд и часто невидимый.
На мой взгляд, проекту стоит двигаться дальше в сторону крупных
игроков, например «беру.ру» и «озон.ру», но со своими фишками и со
своей аудиторией. Поэтому нужно проводить строгий отбор компаний, настраивать работу с товарными фидами, каталогом, оплатой,
доставкой, и тогда проект станет жемчужиной Карелии!
Сергей Максимов, предприниматель, ментор стартап-акселератора Silicon Valley Insiders и «Цифрового Прорыва», специалист
по электронной торговле:
– В крупных городах идет устойчивый тренд на фермерские экопродукты, так как забота о здоровье выходит на первый план. В этой
струе есть шанс вывести карельских производителей на новый уровень.
Маркетплейс карельских товаров при правильной организации
может стать удобным единым окном для входа розницы и интернетмагазинов. Его реализация должна вписаться в стратегический план
развития региона. На пути будет много задач и подводных камней,
связанных с логистикой, контролем качества, человеческим фактором,
но все это по силам карельским предпринимателям.
Создавая маркетплейс, Минэк
Карелии старался сделать так, чтобы
размещение, публикация информации о компании и ее предложениях
были полностью бесплатными, т. е.
все «капитальные издержки» правительство взяло на себя. Подобный
шаг можно сравнить с созданием
классической ярмарки, рынка
или торгового центра, на который
бесплатно пускают всех местных
продавцов. Компаниям остается
только красиво оформить свою

«витрину», описать свои товары,
назначить цену и указать условия
оплаты и доставки.
Как говорил Билл Гейтс: «Если
вашего бизнеса нет в Интернете,
то вас нет в бизнесе!» Да, у многих
МСП уже есть свои сайты, через
которые они продают свои товары и
услуги. Но очевидно, что чем больше мест, в которых бизнес может
разместить информацию о себе, тем
лучше: это в любом случае повышает шансы на продажу.
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Понедельник

16+

Вторник

Четверг

Среда

Пятница

12 мая
7.00 Высокое кресло (0+).
7.15 Персона (16+).
7.40, 18.40 Читаем классиков (16+).
18.00, 18.50 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+).
18.10 «Территория культуры» с Татьяной
Чаплыгиной (16+).
18.25 Тема дня (16+).

13 мая
7.00, 7.50, 18.00, 18.50 НОВОСТИ
КАРЕЛИИ (16+).
7.10 «Территория культуры» с Татьяной
Чаплыгиной (16+).
7.25 Тема дня (16+).
7.40 Читаем классиков (16+).
18.10 Высокое кресло (0+).
18.25 Персона (16+).

14 мая
7.00, 7.50, 18.00, 18.50 НОВОСТИ
КАРЕЛИИ (16+).
7.10 Высокое кресло (0+).
7.25 Персона (16+).
18.10 Прослушка (16+).
18.35 Выставка Победы (16+).
18.40 «Самое время» с Ефимом
Овчинниковым (16+).

15 мая
7.00, 7.50, 18.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+).
7.10 Прослушка (16+).
07.35 Выставка Победы (16+).
07.40 «Самое время» с Ефимом
Овчинниковым (16+).
18.10 «Досуг» с Бунуевым (16+).
18.30 Читаем классиков (16+).
18.45 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+).

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 Общества за апрель 2020 года, о регистрации и ходе
реализации заявок на доступ к услугам по транспортировке газа по газораспределительным
сетям Общества, о регистрации и ходе реализации запросов о предоставлении технических
условий на подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям
Общества, о регистрации и ходе реализации заявок о подключении (технологическом присоединении) к газораспределительным сетям Общества, о способах приобретения, стоимости и
объемах товаров, необходимых для оказания услуг по транспортировке газа по трубопроводам
Общества за апрель 2020 года.
Информация размещена на сайте общества (http://gazpromgr-karelia.ru).
Постановление
Правительства Российской Федерации от 30.04.2020 № 618
«О внесении изменения в пункт 17.1 приложения
к Правилам признания лица инвалидом»

Правительство Российской Федерации постановляет:
Пункт 17.1 приложения к Правилам признания лица инвалидом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 г. № 95 «О порядке и
условиях признания лица инвалидом» (Собрание законодательства Российской Федерации,
2006, № 9, ст. 1018; 2019, № 26, ст. 3467), изложить в следующей редакции:
«17.1 Категория «ребенок-инвалид» до достижения возраста 18 лет устанавливается
при освидетельствовании детей:
а) с инсулинозависимым сахарным диабетом;
б) со злокачественным новообразованием глаза после проведения операции по удалению
глазного яблока.».
Начало действия документа – 09.05.2020.
ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Карелия» Минтруда России

11 мая
6.00, 8.55 «Растем вместе» (6+). 6.50, 9.40,
16.30 Мультфильмы (0+). 7.15 Художественный фильм «ПИСЬМА К ЖИВЫМ» (12+).
10.35 «Все просто» (12+). 11.05 Художественный фильм «ПЯТЕРКА ОТВАЖНЫХ» (6+).
12.25 «Вкусно» (12+). 13.55 Документальный фильм «Земля. Территория загадок»
(12+). 14.25 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» (12+).
15.20 Документальный фильм «Предки наших предков» (12+). 16.00 Документальный
фильм «Секретные материалы» (16+). 16.40
«ИнДизайн» (12+). 17.10, 23.10 «КОМАНДА
ЧЕ» (16+). 18.05, 02.40 «БЕССМЕРТНИК»
(16+). 19.00 «Усков» (12+). 20.30 Художественный фильм «СЫНОВЬЯ УХОДЯТ В БОЙ»
(16+). 22.15 «Шестое чувство» (12+). 00.00
Художественный фильм «ТЕРРИТОРИЯ»
(12+). 03.30 «Самое яркое» (16+).

Вторник

12 мая
6.00, 18.05, 03.25 «БЕССМЕРТНИК» (16+).
7.00 ВЫСОКОЕ КРЕСЛО (0+). 7.15
ПЕРСОНА (16+). 7.40, 19.40 ЧИТАЕМ
КЛАССИКОВ (16+). 8.00, 05.15 «Растем вместе» (6+). 8.50, 16.40 Мультфильмы (0+). 9.40,
13.25 «Все просто» (12+). 10.10 «Вкусно» (12+).
10.55, 14.25 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» (12+).
11.45 Художественный фильм «СЫНОВЬЯ
УХОДЯТ В БОЙ» (16+). 13.55 Документальный
фильм «Земля. Территория загадок» (12+).
15.20 Документальный фильм «Народная медицина. (Репродуктивная система)» (16+).
16.10 Документальный фильм «Секретные
материалы» (16+). 17.10, 23.50 «КОМАНДА
ЧЕ» (16+). 19.00, 19.50 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 19.10 «ТЕРРИТОРИЯ
КУЛЬТУРЫ» С ТАТЬЯНОЙ ЧАПЛЫГИНОЙ (16+). 19.25 ТЕМА ДНЯ (16+).
20.00 «Усков» (12+). 21.30 Художественный
фильм «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» (16+).
22.55, 02.30 «Шестое чувство» (12+). 00.45
Художественный фильм «ЭКСТРАСЕНС»
(16+). 04.15 «Самое яркое» (16+).

Среда

13 мая
6.00, 18.05, 03.45 «БЕССМЕРТНИК» (16+).
7.00, 7.50, 19.00, 19.50 НОВОСТИ
КАРЕЛИИ (16+). 7.10 «ТЕРРИТОРИЯ
КУЛЬТУРЫ» С ТАТЬЯНОЙ ЧАПЛЫГИНОЙ (16+). 7.25 ТЕМА ДНЯ (16+).
7.40 ЧИТАЕМ КЛАССИКОВ (16+).
8.00, 05.10 «Растем вместе» (6+). 8.50, 16.45
Мультфильмы (0+). 9.55 «Все просто» (12+).
10.55, 14.25 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» (12+).
11.45 Художественный фильм «МУЖЧИНА
С ГАРАНТИЕЙ» (16+). 13.10 «Вкусно» (12+).
13.55 Документальный фильм «Земля. Территория загадок» (12+). 15.20 Документальный
фильм «Соседские войны» (16+). 16.15 Документальный фильм «Секретные материалы» (16+). 7.10, 00.35 «КОМАНДА ЧЕ» (16+).
19.10 ВЫСОКОЕ КРЕСЛО (0+). 19.25
ПЕРСОНА (16+). 20.00 «Усков» (12+). 21.30
Художественный фильм «ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО» (12+). 23.40 «Шестое чувство» (12+).
01.30 Художественный фильм «СЫНОВЬЯ
УХОДЯТ В БОЙ» (16+). 03.15, 04.40 «Самое
яркое» (16+).

Четверг

14 мая
6.00, 18.05, 03.05 «БЕССМЕРТНИК» (16+).
7.00, 7.50, 19.00, 19.50 НОВОСТИ
КАРЕЛИИ (16+). 7.10 ВЫСОКОЕ
КРЕСЛО (0+). 7.25 ПЕРСОНА (16+).
8.00, 04.25 «Растем вместе» (6+). 8.50, 16.40
Мультфильмы (0+). 9.55 «Все просто» (12+).
10.55, 14.25 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» (12+).
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11.45 Художественный фильм «ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО» (12+). 13.55 Документальный фильм
«Земля. Территория загадок» (12+). 15.20 Документальный фильм «В мире звезд» (12+).
16.10 Документальный фильм «Секретные
материалы» (16+). 17.10, 00.15 «КОМАНДА
ЧЕ» (16+). 19.10 ПРОСЛУШКА (16+).
19.35 ВЫСТАВКА ПОБЕДЫ (16+).
19.40 «САМОЕ ВРЕМЯ» С ЕФИМОМ
ОВЧИННИКОВЫМ (16+). 20.00 «Усков»
(12+). 21.30 Художественный фильм «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» (12+). 23.20 «Шестое чувство»
(12+). 01.10 Художественный фильм «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» (16+). 02.35, 03.55
«Самое яркое» (16+).

Пятница

15 мая
6.00, 18.05, 02.05 «БЕССМЕРТНИК» (16+).
7.00, 7.50, 19.00 НОВОСТИ КАРЕЛИИ
(16+). 7.10 ПРОСЛУШКА (16+). 7.35
ВЫСТАВКА ПОБЕДЫ (16+). 7.40 «САМОЕ ВРЕМЯ» С ЕФИМОМ ОВЧИННИКОВЫМ (16+). 8.00, 04.25 «Растем вместе»
(6+). 8.45 Мультфильмы (0+). 9.25, 14.20 «Все
просто» (12+). 10.25, 14.50 «Дача» (12+). 10.55
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ» (12+). 11.50 «С миру
по нитке» (12+). 12.20 «Вкусно» (12+). 13.55
Документальный фильм «Земля. Территория загадок» (12+). 15.20 Документальный
фильм «Михаил Булгаков. Проклятие мастера» (12+). 16.10 Документальный фильм
«Секретные материалы» (16+). 16.40 Художественный фильм «ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА»
(12+). 19.10 «ДОСУГ» С БУНУЕВЫМ
(16+). 19.30 ЧИТАЕМ КЛАССИКОВ
(16+). 19.45 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ
(16+). 20.00 «Усков» (12+). 21.30 Художественный фильм «СОКРОВИЩА О.К.»
(12+). 23.20 «Шестое чувство» (12+). 00.15
Художественный фильм «ПРИШЕЛЬЦЫ-3»
(12+). 02.55 «Самое яркое» (16+).

Суббота

16 мая
6.00, 7.10, 8.15, 04.30 «Растем вместе» (6+).
6.45, 9.05, 17.30 Мультфильмы (0+). 8.00,
12.30 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 9.45
«Все просто» (12+). 10.15, 17.45 «Вкусно»
(12+). 11.00 Мультфильм «Красная шапка
против зла» (12+). 12.50 Художественный
фильм «ПАВЛИНКА» (0+). 14.00 «Дача»
(12+). 15.00 Концет ВЕЕF: русский хипхоп (16+). 16.35 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+). 18.30 «ИнДизайн» (12+).
19.00 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+). 19.20
Художественный фильм «МАМЫ» (12+).
21.05 «Усков» (12+). 21.50 Художественный
фильм «ПЕЛИКАН» (0+). 23.20, 03.35 «Шестое чувство» (12+). 01.10 Художественный
фильм «ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА» (12+). 02.35
«Самое яркое» (16+).

Воскресенье

17 мая
6.00, 04.20 «Растем вместе» (6+). 7.35, 9.25,
17.35 Мультфильмы (0+). 8.00 Художественный фильм «ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА» (12+).
10.15 «Проводник» (16+). 11.00, 14.45 «Вкусно» (12+). 12.30 Художественный фильм
«ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» (12+). 13.45
«Дача» (12+). 15.30 «Bee Gees. Концерт в
Нью-Йорке» (12+). 16.35 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+). 18.00 «Все просто» (12+). 18.30 «ИнДизайн» (12+). 19.00
Художественный фильм «ПАВЛИНКА»
(0+). 20.05 «Шестое чувство» (12+). 21.00
Художественный фильм «КОРОЛЕВСТВО
ПОЛНОЙ ЛУНЫ» (12+). 22.35, 01.00, 03.50
«Самое яркое» (16+). 23.05 Художественный фильм «ТРИ ИСТОРИИ» (16+). 02.00
Художественный фильм «СОКРОВИЩА
О.К.» (12+).

Приглашаем рекламодателей к сотрудничеству
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Дезинфекция города

Дмитрий Романов

Андрей Масляков

налистам руководитель управления
городского хозяйства и транспорта
мэрии Андрей Масляков. – Мероприятия проводятся без финансовой
поддержки со стороны городского
бюджета: материалы и все работы
закупаются и производятся подрядчиком за свой счет.
Подрядчик уже продезинфицировал центральную часть города –
проспекты Карла Маркса, Ленина,
улицы Пушкинскую, Куйбышева;
провел дезинфекцию остановок
общественного транспорта на
Ключевой, Кукковке, в центре;
обработал проезжую часть улиц в
районе Первомайского проспекта,
на улицах Кирова, Ленинградской,
набережной Варкауса. На будущее
обработали троллейбусы. Отдельно
Масляков заявил, что сотрудники
«ТехРента» ответственно работают
с химическими реагентами, применяемыми при дезинфекции города.
– Как таковой опасности у реагентов нет, до подрядчика в обязательном порядке доведены все
рекомендации Роспотребнадзора

Александр БАТОВ
Самые людные места в Петрозаводске уже месяц обрабатывают
специальными реагентами. Это
очередная мера властей по борьбе
с распространением COVID-19. Что
уже обработали и обработают еще,
а также опасны ли для горожан
используемые химикаты?
С конца марта в Петрозаводске
дезинфицируют улицы, тротуары,
остановки, парки, скверы, скамейки
и даже урны: в столице Карелии проводятся дезинфекционные работы
в связи с пандемией коронавируса.
Этим занимается ООО «ТехРент»
– подрядчик, который по муниципальному контракту обслуживает
дорожную инфраструктуру города.
– Мероприятия проводятся во
всех жилых районах, особое внимание глава Петрозаводска поручила
уделить участкам дорог в районе
учреждений здравоохранения. В
частности, это инфекционная, Республиканская больницы, Госпиталь
для ветеранов войн, – заявил жур-
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по применяемым материалам, по
характеру обработки территорий
города, подрядчиком они изучены
и в обязательном порядке применяются в работе, поэтому какойлибо дополнительной опасности от
применения химических реагентов
быть не должно, – заявил Масляков.
Депутат Петросовета Дмитрий
Романов отметил, что сейчас дезинфекционные работы остро необходимы: в республике почти каждый
день фиксируют новые случаи заражения COVID-19, и большинство
в Петрозаводске.
– Депутатский корпус реагирует
на обращения жителей, на их рекомендации, и уже с администрацией
города мы координируем действия,
а подрядчик обрабатывает территории, заявленные горожанами, – заявил Романов.
Эти работы ведутся в столице
Карелии уже примерно месяц и
будут планово продолжаться до
полного снятия режима повышенной готовности и самоизоляции.
Добавим, что городской комбинат
благоустройства также продолжает дезинфекцию на общественных
территориях карельской столицы.
Подрядчик обрабатывает уличные
тренажеры, детские площадки, скамейки, урны и другие объекты в
парках и скверах.
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