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Школа на Древлянке:
идем по графику

Новая школа на Древлянке откроет свои двери для учеников в сентябре 2021 года. Строительство идет полностью по графику,
и здание уже обретает те очертания, которые раньше мы видели на эскизах. Объект для карельской столицы, без преувеличения, масштабный. По площади школа будет в 3,5 раза больше, чем самые крупные образовательные учреждения на Древлянке
и Кукковке. Стр.7
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В Петрозаводске прошла
конференция, посвященная
наследию Петра Великого

Заместитель министра культуры Алла Манилова
рассказала о туристических маршрутах, связанных
с именем первого российского императора.
И предложила представителям карельской туриндустрии
и музеев также подключиться к этой программе.
Выставочный проект «Петр Великий. Царь
и море» привезли в Музей изобразительных
искусств Карелии из Петергофа. В рамках открытия выставки 8 октября состоялась конференция, посвященная работе музеев с наследием Петра Великого. В приветственном выступлении заместитель министра культуры РФ
Алла Манилова напомнила, что согласно Указу
Президента Российской Федерации Владимира
Путина «О праздновании 350-летия со дня
рождения Петра I» утвержден план основных
мероприятий.
– План насчитывает более 100 издательских,
выставочных, событийных проектов. Безусловно, в нем отражены проекты, куда вошла и Республика Карелия. Карелия и Петрозаводск
неразрывно связаны с именем Петра Великого,
– сообщила она.
Алла Манилова также рассказала о федеральных тематических маршрутах, связанных с
именем Петра Великого, и предложила Карелии
принять в них участие.
– Будем очень жестко выбирать маршруты,
которые разработаны в регионах, чтобы везти
по ним детей из всех субъектов Российской
Федерации. Карельская туриндустрия и карельские музеи тоже могут найти свое место в этой
программе. Для этого нужен маршрут, который
сделают профессионалы, а профессионалы у

Современный спорткомплекс
построят на месте стадиона
«Динамо»
вас есть. Ученым-историкам необходимо определить точки, где обязательно нужно побывать
для знакомства с пребыванием Петра в Карелии,
а после этого должна подключиться сфера туризма, – пояснила Алла Манилова.
В конференции также приняли участие депутат Государственной Думы Валентина Пивненко, директор государственного музея-заповедника «Петергоф» Елена Кальницкая, представители музейного и научного сообщества
из Карелии, Санкт-Петербурга, Калининграда.

Основание здания
Музыкального театра
отремонтируют до конца года
Из республиканского бюджета выделено 2,5 миллиона
рублей на завершение ремонта стилобата Музыкального
театра Карелии. Такое поручение дал Премьер-министр
Правительства Республики Карелия Александр Чепик.
Напомним, к ремонту стилобата (верхняя
поверхность основания здания) приступили в
2019 году, когда были обновлены плиты на лицевом фасаде. Замены требует и часть плит на
боковых фасадах. Их поверхность покрывается
трещинами и разрушается под воздействием
погодных явлений: перепадов температуры,
образования льда в пустотах.
Главная причина возникновения этой проблемы в том, что более десяти лет назад – при
капитальном ремонте здания 1955 года постройки – были допущены технологические
ошибки. Восстановительные работы необходимо провести оперативно, чтобы остановить

дальнейшее разрушение. Завершить ремонт
стилобата планируется к концу 2020 года.
К повреждениям основания исторического
здания также приводит поведение людей. Скейтеры и велосипедисты в качестве площадки для
тренировок используют ступени и стилобат
Музыкального театра, совершенно не приспособленные для таких нагрузок. От этого появляются мелкие сколы и трещины, которые со временем увеличиваются. В Музыкальном театре и
Министерстве культуры Карелии убедительно
просят детей и взрослых бережно относиться
к объекту культурного наследия и заниматься
спортом на специализированных площадках.

Новый ФОК за 107 миллионов рублей планируют
возвести на территории бывшего стадиона «Динамо»,
на пересечении Суоярвского шоссе и улицы
Халтурина. Это первый масштабный спортобъект
в этом отдаленном районе Петрозаводска.
На этой неделе в карельской столице между
обществом «Динамо» и строительной компанией «Баренц Групп» подписан договор о намерениях по реализации проекта по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса.
Как отметил председатель регионального общества «Динамо», начальник УФСБ России по
Республике Карелия, генерал-майор Александр
Барышев, это будет крупнейший спортивный
объект для районов: Сулажгора, Перевалка,
Древлянка и Пятый поселок. Заниматься здесь
смогут не только спортсмены общества, но и
все жители Петрозаводска.
Предварительная стоимость объекта – 107 миллионов рублей. Современный физкультурноспортивный комплекс площадью 1 840 квадратных метров построят на месте бывшего
стадиона «Динамо», он будет включать в себя
универсальный спортивный зал с возможностью размещения поля для игры в мини-футбол
и площадок для волейбола и баскетбола, тренажерный зал, конференц-зал, Музей спортивной
славы карельского «Динамо» и административные помещения.
Премьер-министр Правительства Карелии
Александр Чепик поблагодарил руководство
общества «Динамо», строительную компанию
«Баренц Групп» за достигнутые договоренности и намерения улучшить спортивную жизнь
не только столицы Карелии, но и республики.

– Особенно приятно, что это решение мы
принимаем в год празднования 100-летия республики, и мы уверены, что с учетом тех традиций, того опыта, что есть у общества «Динамо»,
это будет один из важнейших объектов для
развития спорта, укрепления здоровья нашей
молодежи, старшего поколения, жителей города Петрозаводска, – сказал Александр Чепик.
Председатель всероссийского общества
«Динамо» Анатолий Гулевский отметил, что
завершение строительства ФОКа приурочено
к 100-летию образования общества. Комплекс
должны сдать в 2023 году.
– Спортивные достижения нашей страны нельзя представить без спортивного общества «Динамо». Для нас спортивная инфраструктура имеет
большое значение, то, где мы будем готовить
наши кадры, наше подрастающее поколение. Это
значимо для детско-юношеского спорта, поскольку достойная смена должна иметь современную
спортивную инфраструктуру. То, что сегодня мы
подписываем согллашение, – это большая заслуга
региональной организации, региональной власти
и, конечно, наших инвесторов. Центральный совет
поддержал эту идею, и то, что эти намерения
серьезные, об этом свидетельствует сегодняшнее
совещание, – сказал Анатолий Гулевский.
В этот же день на месте строительства нового ФОКа «Динамо» заложили капсулу с посланием потомкам.

Молодые предприниматели
и самозанятые могут
сэкономить на аренде
В Петрозаводске на набережной Гюллинга, 11
открылось бесплатное коворкинг-пространство.
Здесь молодые предприниматели могут
безвозмездно арендовать помещение для работы
или творчества и получить новые знания.

Всего создано 27 оборудованных рабочих мест с интернет-подключением. У молодых бизнесменов
теперь есть возможность не только бесплатно пользоваться помещением, но и расти профессионально: для них будут проводиться тренинги по формированию необходимых для ведения своего
дела навыков.
Здесь ждут тех, кто уже открыл свое дело, стартаперов, самозанятых и тех, кто только планирует
воплотить в жизнь свою идею. Главное условие – возраст до 35 лет.
Забронировать рабочее место можно по телефону: 8 (921) 463-63-89.
Подробную консультацию обо всех мерах поддержки, на которые могут рассчитывать карельские
предприниматели, можно получить по телефону: 8 (800) 100-29-80.
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100-ЛЕТИЕ КАРЕЛИИ

Музеи Карелии включат
в большой федеральный проект

Выставка в Национальном музее посвящена 100-летию Карелии

Экспозиция «Карелия: от Трудовой коммуны до республики»

Музей изобразительных искусств после ремонта

Выставка «Русский Север»

В Петрозаводске продолжат реконструкцию Национального музея Карелии. Кроме того, федеральный
центр поможет продвигать музеи республики на всероссийском уровне. Реализацию важных проектов Глава
Карелии Артур Парфенчиков обсудил с заместителем министра культуры России Аллой Маниловой.
«Карелия: от Трудовой коммуны до республики»: в юбилейный год Национальный
музей подготовил экспозицию, посвященную
событиям и личностям карельской истории за
последние 100 лет. За это время сменилось пять
поколений, каждое из которых внесло свой
вклад в жизнь края.
Ножницы, которыми перерезали ленточку
на открытии Костомукшского ГОКа, костюм,
пальто и шляпа Отто Куусинена, председателя
Президиума Верховного Совета Карело-Финской ССР, предметы быта разных эпох, продукция карельских предприятий, документы, фото
и видеоматериалы – все это можно увидеть
на открывшейся на прошлой неделе выставке.
Здесь представлены как экспонаты из фондов
Национального музея, так и материалы Национального архива РК, Галереи промышленной
истории. Помогли в создании выставки и предприятия, например, «Петрозаводскмаш».
Эта экспозиция не учебник истории, отметил
на открытии директор Национального музея
Михаил Гольденберг. Это выставка-размышление о том, что случилось с нашим краем за эти
сто лет, что у него общего с Россией и каковы
его особенности. Отражено и то, что сделано
в Карелии за последние годы в рамках работы
госкомиссии по подготовке к 100-летию.
В сфере культуры это, например, реставрация Преображенской церкви на острове Кижи
или создание Музея Карельского фронта в
Беломорске. Эти и другие знаковые проекты
отметила замминистра культуры Алла Манилова, которая побывала в республике с рабочим

визитом. С Артуром Парфенчиковым и представителями музейного сообщества она обсудила
также то, что предстоит сделать дальше.
– Кроме крупных инфраструктурных проектов республике нужно помогать в проведении
фестивалей, конкурсов, различных культурных
акций. Конечно, это требует поддержки Министерства культуры, и мы эту поддержку будем
оказывать, – сказала Алла Манилова.
Одна из главных задач – продолжение
реставрации здания Национального музея
республики и расширение экспозиции,
посвященной новейшей истории.
– Это одно из поручений президента страны.
Наш музей, один из старейших на Северо-Западе, в фонде которого более 200 тысяч предметов, нуждается в новых площадках, для того
чтобы увеличить количество выставок – сейчас
возможности по организации новых постоянных экспозиций практически исчерпаны. В сентябре с компанией «Строй-Эксперт» заключен
контракт на разработку проектной документации для следующего этапа реконструкции здания музея. Она должна быть готова к сентябрю
следующего года. Наша первоочередная задача
сейчас – определить источники финансирования, чтобы приступить непосредственно к
реставрационным работам, – сообщил Артур
Парфенчиков.
Есть и другие крупные проекты, которые
Карелия намерена реализовать при поддержке
федерального центра. Основы этой работы

заложены именно в период подготовки к столетию республики. В качестве примера руководитель региона привел продолжение развития
туристской инфраструктуры музея «Кижи», в
частности, завершение строительства дороги
Великая Губа – Оятевщина, которая даст туристам возможность посещать знаменитый остров
круглогодично.
В Беломорском районе завершается строительство защитного павильона над комплексом
петроглифов «Бесовы следки». Связать это
место с основным расположением наскальных
изображений – петроглифами Залавруги – поможет новая дорога, которую уже начали строить поблизости. С ее появлением будет создан
кольцевой маршрут для туристов, станет проще
добираться до петроглифов, расположенных
под открытым небом. Кроме того, власти региона совместно с Минкультуры России работают
над включением карельских петроглифов в список объектов культурного наследия ЮНЕСКО.
Именно высокая репутация музея-заповедника
«Кижи», по мнению Аллы Маниловой, поможет
получить положительное заключение ЮНЕСКО
петроглифам.
− Наш музей является одной из мировых
базовых площадок по сохранению и реставрации деревянного зодчества для ЮНЕСКО. У
Карелии такое наследие, которое абсолютно
конкурентоспособно на мировом уровне, – сказала замминистра.
В юбилейный для Карелии год свои двери
для посетителей после масштабного ремонта открыл Музей изобразительных искусств

На выставке в Музее изобразительных
искусств представлены шедевры
выдающихся художников, которых
вдохновила строгая северная красота:
Шишкина, Левитана, Репина, Маковского,
Рериха, Крестовского и других.
Карелии. И сразу знаменательное событие –
выставка «Русский Север», на которой кроме
произведений из фондов музея представлены
картины Государственной Третьяковской галереи, Государственного Русского музея, Мурманского областного художественного музея.
На открытие выставки кроме Аллы Маниловой приехали также директор Третьяковской
галереи Зельфира Трегулова, заместитель директора Государственного Русского музея Анна
Цветкова, директор Государственного музеязаповедника «Петергоф» Елена Кальницкая.
Замминистра культуры России отметила,
что выставка – образец межмузейного сотрудничества и символ того, что Карелия может
и должна себя позиционировать как музейный регион с развитым и растущим музейным
пространством.
− Мы обязательно вместе займемся музейным продвижением Карелии в России. Министерство культуры в 2021 году запускает большой проект «Музейные маршруты России». Это
проект музейного туризма, по существу, культурного туризма. Считайте, что ключевые музеи
Карелии будут включены в этот проект. Музеи
Карелии будут продвигаться во всех уголках
нашей страны, − сказала Алла Манилова.
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ПЕТРОЗАВОДСК
ПОЛУЧИЛ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
СРЕДСТВА
ДЛЯ РАССЕЛЕНИЯ
АВАРИЙНОГО ФОНДА
В 2020 ГОДУ
Согласно целевым показателям адресной программы по
переселению граждан из аварийных домов, рассчитанной
на 2019–2025 годы, на первом и
втором этапе программы в Петрозаводске должно быть расселено аварийное жилье общей
площадью порядка 7,2 тысячи
кв.м. Столица Карелии эти показатели перевыполнила: на сегодняшний день горадминистрация
фактически расселила 155 жилых
помещений общей площадью
7,3 тысячи кв.м. Квартиры предоставили 69 семьям, еще 86 получили денежные компенсации.
По обращению мэрии республиканский Минстрой выделил
городу дополнительные средства в размере 30 млн рублей на
расселение граждан в 2020 году. На эту сумму планируется
расселить еще 700 кв.м. аварийного жилья. В настоящее время
идет заключение соглашения о
предоставлении денег.
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Сотни мест для детей:
в Петрозаводске продолжат
открывать детские сады
В столице Карелии начинается строительство еще одного детского
сада на 300 мест. Новое дошкольное учреждение появится
на Древлянке в рамках реализации национального проекта
«Демография». Проясняется и судьба детского сада на улице Чистой
– его планируют выкупить до конца этого года. Создание новых мест
в дошкольных учреждениях города продолжается.

ПОЧТИ 50 ФОНАРЕЙ
УСТАНОВИЛИ
НА ШУЙСКОМ ШОССЕ
Работы выполнили в рамках
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Новые опоры
освещения появились на участке
от Заводской улицы до Пряжинского шоссе. Они оборудованы
светодиодными светильниками
мощностью 100–150 Вт, кроме
участка в районе пересечения
шоссе с проездом Автолюбителей. Здесь подрядчик установил три натриевых светильника
мощностью 250 Вт.
Дополнительные опоры призваны сделать магистраль на
въезде в город безопаснее. Стоимость работ составила около
5 млн рублей. Сейчас горадминистрация оформляет технологическое присоединение объекта к сетям электроснабжения.
Освещение будет запущено в
ближайшее время.
Напомним также, что Шуйское шоссе в числе других 18 проезжих частей отремонтировали
в рамках нацпроекта в прошлом
году.

ПРИШКОЛЬНЫЕ
УЧАСТКИ ПРИВОДЯТ
В ПОРЯДОК
Работы в разных районах
города проходят по выходным,
когда в учреждениях нет детей.
Во дворах школ и детских
садов ведут формовочную и
санитарную обрезку зеленых
насаждений, а также сносят аварийные и сухостойные деревья.
Предварительно их обследовали специалисты, пояснили в
мэрии.
В перечень учреждений, на
территориях которых зеленые
насаждения привед у т в порядок, вошли средние школы
№ 7, 8, 11, основная школа № 32,
гимназия № 17, лицеи Державинский и № 40, а также детские сады № 11, 20, 21, 38, 56,
63, 90, 91, 103, 111, 114 и другие.
Обследования во дворах образовательных организаций продолжаются, от школ и детских
садов поступило более трех десятков заявок. Завершить работы в полном объеме планируют
до конца года.

Новые дошкольные учреждения возводятся в самых
густонаселенных и быстро растущих районах карельской столицы, которые интенсивно застраиваются жилыми комплексами, пояснили в мэрии. Кроме того, на
Древлянке-8, судя по всему, все-таки откроется и очень
долгожданный детский сад в районе улицы Чистой.
Республиканские власти рассчитывают выкупить его
до конца года. Но прежде на объекте должны быть
устранены все замечания, выявленные Госпожнадзором
и Роспотребнадзором.
Напомним, детский сад в микрорайоне Древлянка-8 был построен компанией «Чистый город» в
2014 году. Однако приобрести его было невозможно,
так как объект не входил в федеральный реестр типовых
проектов. В прошлом году законодательство изменилось, но к этому моменту изменились и требования пожарной безопасности. При этом обследование здания
показало, что оно соответствует ГОСТу, а все замечания
надзорных органов устранимы.
Глава Карелии Артур Парфенчиков поручил наладить взаимодействие с собственником, который выразил готовность исправить недочеты. Все необходимые
работы он проводит за свой счет и обещает их завершить до конца октября. Двери в здании уже замени-

Проект детского сада на ул. Хейкконена
Детский сад на улице Хейкконена будет рассчитан
300 мест. Новое дошкольное учреждение появится
рядом с бассейном «H2O». Строить детский сад будет
компания «КСМ» – администрация города уже заключила с ней контракт по результатам проведенного
аукциона.
К строительно-монтажным работам подрядчик приступит в ближайшее время, а завершиться они должны
до 31 августа 2021 года. В новом детском саду будет
12 групп, по 25 мест каждая.
В здании также предусмотрены учебные и административно-хозяйственные помещения, спортивный и
музыкальный залы, медицинский блок, лифт, кабинеты
логопеда, психолога и другие. Учтены и требования безбарьерной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья. Внутри здания установят системы
видеонаблюдения и пожарной сигнализации. Территорию детского сада благоустроят: на ней разместятся
теневые навесы, площадки для занятий физкультурой и
обучения детей правилам дорожного движения.
Трехэтажное здание строится по типовому проекту,
внесенному в соответствующий реестр, добавили в
городской администрации.
Продолжается и строительство двух детских садов
на Кукковке, на улицах Генерала Судакова и Энтузиастов. Каждый рассчитан на 150 мест. Скоро начнется и
проектирование детского сада на пересечении улицы
Лыжной и Карельского проспекта. Ранее, 1 сентября,
открылся детский сад на улице Попова, также построенный компанией «КСМ».
Современное, оснащенное всем необходимым оборудованием здание приняло 300 ребят, в том числе в
группы ясельного возраста – самые востребованные для
городской очереди в детские сады.

В детском саду на ул. Чистой устраняют замечания

Территория детского сада на Древлянке-8

Новый детский сад на ул. Попова

ли на противопожарные, установили новую систему
сигнализации, сделали выход на крышу. Увеличили
и территорию участка вокруг садика для противопожарного проезда.
– Сейчас детский сад будет полностью соответствовать всем нормам, – рассказал министр строительств
Виктор Россыпнов. – До конца октября можно будет
заявиться на обследование Роспотребнадзором и пожарными и повторно получить заключение.
Детский сад, рассчитанный на 160 мест, откроется в
рамках национального проекта «Демография».
– Детский сад это будет или ясли, дети какого возраста будут посещать учреждение, решит администрация
Петрозаводска, конечно, с учетом пожелания жителей.
Садик нужен этому микрорайону, поэтому до конца
года надо процедуру выкупа завершить, – подчеркнул
Артур Парфенчиков.
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Стройка по новым правилам
В поселке Деревянка Прионежского района
построят новую школу – современную, отвечающую
всем требованиям, в которой будет тепло, уютно
и комфортно и детям, и педагогам. Конкурсные
процедуры уже объявлены. Победитель будет
определен не только исходя из цены, за которую
он готов выполнить работы, но и в зависимости
от опыта и уровня квалификации, а также
имеющихся у компании ресурсов. Такую
возможность дают изменения федерального
законодательства, принятые в сентябре.
Это означает, что риск получить недобросовестного
подрядчика резко снижается.

Для младших классов созданы комфортные условия
Фото Сергея ЮДИНА
Строительство новой школы стало главной
темой рабочей поездки Главы Карелии Артура
Парфенчикова в поселок Деревянка. Населенный
пункт остро нуждается в современном здании
образовательного учреждения. Старая школа,
построенная 65 лет назад, признана аварийной,
в 2018 году по требованиям надзорных органов
был закрыт второй этаж.
На этой неделе Управление капитального
строительства Карелии объявило конкурс на
строительство новой школы в Деревянке. Как пояснил министр строительства республики Виктор
Россыпнов, форма торгов в виде конкурса неновая, она существовала и раньше, но до сентября
этого года распространялась на строительство
и проектирование мостов и ряд других направлений, а на строительство, например, образовательных учреждений или объектов спорта и
культуры – нет.
– Раньше выбор подрядчика на такое строительство можно было осуществлять только
путем аукциона. Аукцион – это состязание по
цене: кто предложит цену ниже, тот и заберет
этот подряд. Конечно, это приводило к тому,
что некоторые компании снижали цену наобум,
другие – явно мошеннического толка – заключали
контракт с понижением только для того, чтобы
забрать аванс и исчезнуть. Многие регионы, и
мы в том числе, обращались в Минстрой России
с предложением распространить действие норм
о возможности проведения конкурса и на общестроительные работы. Минстрой предложения
услышал.
Форма торгов в виде конкурса отличается
от аукциона тем, что оцениваются не только
ценовые показатели, но и квалификация подрядчика, опыт и так далее. Безусловно, теперь мы
такой формой торгов будем пользоваться. Наша
главная цель – привлечение профессиональных
подрядчиков, потому что большинство проблем
решаются в момент заключения договора, – заявил Виктор Россыпнов.
Министр строительства добавил, что федеральные власти приняли целый ряд мер, чтобы
отсечь недобросовестных подрядчиков.

Стоимость строительства школы
на 200 мест – 518,4 миллиона рублей
из федерального и республиканского
бюджетов. Старое здание снесут, на его
месте появится новое, соответствующее
всем современным нормам и требованиям.
– При форме торгов в виде конкурса организатор может поставить соотношение 60/40,
где 60 – это цена, а 40 – опыт, квалификация и
прочее. Если, например, происходит заключение
контракта на 100 млн рублей, то, для того чтобы
победить только по цене, подрядчику нужно снизить стоимость на 40%. Но в то же время сейчас
по закону снижение стоимости контракта более
чем на 25% запрещает выплачивать аванс. Это
очень важно, – пояснил министр.
На время строительства детей перевели в
школу в соседнем селе Деревянное. Старшеклассников возят туда с сентября, среднее звено – с
8 октября. Для этого еще в прошлом году за счет
средств республиканского бюджета были приобретены три школьных автобуса.
Школьники с 1 по 4 класс должны были начать
учебу в здании детского сада «Солнышко» в
своем родном поселке. Однако процесс затянулся, поскольку учреждению пришлось получать
необходимые документы по лицензированию
деятельности. Поэтому младшеклассники были
вынуждены начать учебный год в дистанционном режиме. Однако сейчас дети приступили к
очному обучению.
В том, что здание детсада готово к организации учебного процесса, Артур Парфенчиков
убедился вместе с главным санитарным врачом
Карелии Людмилой Котович. Согласно требованиям Роспотребнадзора в каждом классе
должна быть раковина с проточной водой – эта
норма выполнена. Для школьников младших
классов в соответствии с новыми требованиями
в детском саду будет организовано горячее
питание. Школа заключила договор с компанией из Деревянного, которая будет привозить
еду в термосах. Обеденный зал для школьников будет отдельным, это помещение тоже
готово.

Глава Карелии в Деревянке

Требования Росоптребнадзора выполнены
– Считаю, что здесь созданы хорошие условия
для учеников, даже учитывая, что это временно,
на период строительства новой школы, – отметил
Артур Парфенчиков.
Кроме того, уже в ближайший месяц начнется ремонт дороги, которая ведет из села Деревянного в Деревянку. На ремонт этого участка
дороги выделено более 200 миллионов рублей,
конкурсные процедуры завершены. Подрядчик
– компания «Технострой». Завершить работы
он должен 15 августа 2021 года. Уже в ближайшие дни подрядчик приступит к началу работ:
он начнет осушать дорогу, займется вырубкой
деревьев и кустов в полосе отвода.
Как рассказал министр транспорта Сергей
Щебекин, этот участок нуждается в серьезном
ремонте: просто заменить асфальт здесь нельзя,
поскольку никакого основания у этой дороги нет,
нынешнее покрытие, по сути, лежит на грунте.
– Конечно, можно было уложить новый асфальт на этой дороге, но такого ремонта надолго
бы не хватило, в лучшем случае на несколько
лет. А вот ремонт по проекту подразумевает, что

Здание детского сада в поселке

новая дорога простоит десятилетия, – заявил
Сергей Щебекин.
Стоит также отметить, что контракт подразумевает ремонт дороги до конца Деревянки,
иными словами, в самом поселении дорогу тоже
приведут в порядок. Кроме того, дорожники обустроят вдоль нее тротуары и остановки.
– Дорога здесь нужна, нужна для людей, чтобы комфортно ездить, в том числе в Петрозаводск, – подытожил Артур Парфенчиков.
По проекту компания «Технострой» должна будет расчистить полосу отвода, полностью
снять существующий асфальт, заменить трубы,
усилить дорожную одежду щебеночной смесью,
положить новый асфальт в два слоя (нижний –
6 см, верхний – 5 см), а также укрепить обочины.
Добавим, сейчас при Управлении автодорог
Карелии формируется отдел, который будет заниматься проектированием ремонта региональных
дорог, в том числе капитального. Это позволит
более качественно готовить проектно-сметную
документацию и в дальнейшем, при начале самих
работ, избегать «неожиданных сюрпризов».
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Ремонт на пятерку
Глава Карелии оценил ремонт общежития
в Специализированной школе искусств.
На подготовку к новому учебному году
учреждению было выделено более
20 миллионов рублей.
В Специализированной школе искусств в
Петрозаводске завершен ремонт третьего этажа здания общежития. Качество работ проверил
Артур Парфенчиков.
– Хорошее впечатление осталось после
визита в Республиканскую школу искусств,
где завершен очередной этап ремонта, которого очень ждали и педагоги, и ученики. Все
здесь сделано качественно и со вкусом: это тот
случай, когда за выполненную работу можно
поставить высшую школьную оценку – 5 баллов, – написал руководитель региона на своей
странице в соцсети.
В минувшие годы от родителей было немало
обращений по поводу того, что дети на уроках и
в интернате мерзли. Теперь в школе тепло. Проведены большие работы по повышению энергоэффективности: установлены новая система
отопления, «умная» автоматика, регулирующая
подачу тепла, заменены окна.
В школе искусств учатся дети из разных районов республики. И капитальный ремонт общежития интерната – одна из основных задач. В
этом году на выделенные школе 20 миллионов
рублей на третьем этаже сделали масштабный
ремонт комнат, коридоров и санузлов, закупили

мебель. Освободившиеся в результате проведения конкурсных процедур средства направили
на обустройство канализации и ремонт прачечной общежития, крыльца запасного выхода,
гардероба, санузлов.
Кроме того, в прошлом году школе было
предусмотрено более 18 млн рублей на ремонт
крыш обоих корпусов – общежития и учебного, на эти деньги также выполнили ремонт
пожарных лестниц, санузлов и инженерных
сооружений.
− Результат выполненных работ серьезный,
несмотря на то что пришлось выйти за установленный срок окончания ремонта – 1 сентября.
Это позволило обеспечить качество результата,
которым, как мы видим, довольны и школьники,
и педагоги. Эта работа будет продолжена, –
сказал министр образования республики Роман
Голубев.
Сейчас завершаются ремонты двух кровель,
которые подрядчик не успел закончить в срок.
Работы организованы с учетом образовательного процесса и никаким образом ему не препятствуют, пояснили в Министерстве образования.
Нуждается в реконструкции переход между
двумя основными корпусами школы искусств

на улице Ленинградской. Проект строительства
нового перехода дорабатывается.
Также в прошлом году школе искусств было
передано здание на улице Крупской, 12. Здесь
тоже идет ремонт. До конца текущего года необходимо привести в порядок кровлю, перекрытия этажей, заменить электропроводку. На

эти цели выделено около 15 миллионов рублей.
Следующий этап – замена всех коммуникаций,
косметический ремонт.
– Конечно, это требует серьезных финансовых
вливаний. Но мы должны максимально быстро
привести здание в порядок, чтобы вовлечь его в
учебный процесс, – добавил Артур Парфенчиков.

Строительство коррекционной школы
обсудили на онлайн-совещании
Министерство образования Карелии организовало
встречу с родителями, воспитывающими детей
с ограниченными возможностями здоровья.

Фото: пресс-служба Минпросвещения России

В онлайн-встрече приняли участие представители регионального отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов
(ВОРДИ). На совещании вновь обсудили строительство коррекционной школы на 300 мест в
Петрозаводске.
Напомним, что по результатам прошлогоднего
голосования большинство родителей выбрали
для строительства школы микрорайон Кукковка.
– Однако в 2019 году не было возможности использовать ни выбранный родителями
участок, ни какой-либо другой, который предлагался во время диалога с общественностью.
Одни участки не подходили под современные
требования по площади, другие – по назначению
и праву собственности. В I квартале 2021 года
планируется принять новый генплан Петрозаводска, в котором будет заранее предусмотрен
участок под строительство новой коррекционной школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья в микрорайоне
Кукковка. После утверждения плана мы сразу же
начнем работу по проектированию здания образовательной организации и изысканию средств
на строительство современной школы, в которой
детям с особой образовательной потребностью
будет комфортно обучаться, – прокомментировал итоги встречи министр образования Роман
Голубев.
Председатель карельского отделения ВОРДИ
Станислав Мишичев добавил, что совещанием

Как пройдет ЕГЭ в 2021 году?
ДЛЯ СПРАВКИ
Всероссийская организация родителей детей-инвалидов (ВОРДИ) создана в 2018 году.
Цель – объединить усилия родителей детей
с ограниченными возможностями здоровья,
региональных властей, общественных организаций для обеспечения достойной жизни,
соблюдения прав детей-инвалидов, лиц с инвалидностью старше 18 лет с ментальными
и психофизическими нарушениями в нашем
регионе и по всей России.
по вопросу строительства новой коррекционной
школы доволен.
– Планируемое место застройки – микрорайон
Кукковка. Со своей стороны мы, родители детей
с инвалидностью, объединенные в ВОРДИ, напомнили о необходимости работы в направлении
приведения учебного процесса в соответствие
нормативам, а именно принятия повышенных
коэффициентов подушевого финансирования в
зависимости от нозологии наших ребят. Не стены
учат детей, а соответствующим образом налаженный учебный процесс с его адаптивными программами, тьюторами, ассистентами и педагогами. В
общем, работаем вместе дальше на благо наших
детей, – написал Станислав Мишичев в группе
общественной организации во «Вконтакте».

Рособрнадзор опубликовал проекты расписаний
экзаменационных испытаний
для выпускников школ в следующем году.
Планируется, что в 2021 году Единый госэкзамен традиционно пройдет в три этапа:
• досрочный – с 22 марта по 16 апреля;
• основной – с 24 мая по 1 июля;
• дополнительный – с 3 по 17 сентября.
О планируемых особенностях экзаменационных испытаний рассказал министр образования республики Роман Голубев.
Начнутся досрочный и основной периоды
ЕГЭ с экзаменов по географии, литературе и
химии.
Нововведение 2021 года – разделение экзамена по информатике и ИКТ в основной период
на два дня (18 и 19 июня), что связано с переводом этого экзамена в компьютерную форму.
В каждом из периодов проведения экзаменов предусмотрены резервные сроки. Выпускники прошлых лет сдают ЕГЭ в досрочный
период и резервные сроки основного периода
ЕГЭ, выпускники текущего года – в основные
сроки основного периода. Выпускники, у которых совпали сроки проведения экзаменов по
отдельным учебным предметам, могут также
сдать их в резервные сроки.

Как и прежде, принять участие в ЕГЭ в иные
сроки можно только при наличии уважительных причин (болезни или иных обстоятельств),
подтвержденных документально, и соответствующего решения государственной экзаменационной комиссии.
Основной государственный экзамен (ОГЭ)
для выпускников 9-х классов также планируется провести в три этапа:
• досрочный – с 20 апреля по 14 мая;
• основной – с 21 мая по 1 июля;
• дополнительный с 3 по 22 сентября.
Заявления на участие в ЕГЭ и государственном выпускном экзамене для одиннадцатиклассников принимаются до 1 февраля
2021 года, на участие в ОГЭ и государственном
выпускном экзамене для девятиклассников –
до 1 марта 2021 года.
Для помощи в подготовке к ЕГЭ Рособрнадзор в течение октября проводит серию онлайнконсультаций с участием разработчиков экзаменационных материалов, которые доступны
на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте»
и на YouTube.
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Школа на Древлянке: идем по графику
Строительство современной
школы на 1 350 мест в районе
Древлянка идет по графику.
В четверг там прошло выездное
совещание с участием городских
властей и подрядчика.
Глава Петрозаводска Ирина
Мирошник рассказала,
когда учебное заведение
начнет прием заявлений.
Новая школа на Древлянке откроет свои двери для учеников уже в сентябре 2021 года.
– Строительство идет по графику. Монтажные работы уже завершены, сейчас идет
установка окон, – рассказал на встрече исполнительный директор компании «КСМ» Борис
Жадановский.
В первом квартале будут завершены строительные работы, во втором – в весенне-летний
период – благоустройство территории.
– Таким образом, у школы будет весь период
летних каникул на то, чтобы укомплектовать
учебное заведение и начать прием заявлений,
– добавила глава Петрозаводска Ирина Мирошник.
Она отметила, что площадь новой школы –
более 30 тысяч квадратных метров, а у больших

школ на Древлянке и на Кукковке – 9 тысяч квадратных метров.
– Можно сопоставить, насколько это будет
грандиозное сооружение, и, самое главное,
оснащенное всеми современными средствами
обучения. Это будут не просто кабинеты физики, биологии, географии, а настоящие лаборатории, которые позволят детям более качественно
осваивать предметные области. Все новинки
современного обучения, которые уже используются в передовых образовательных центрах,
будут и в этом образовательном учреждении,
– подчеркнула Ирина Мирошник.
Новая школа на 1 350 мест станет самой
большой в республике. Трехэтажное здание
оснастят лифтом и оборудованием для детей
с инвалидностью. Школа будет разделена на

Реконструкцию
моста на улице
Кирова завершат
в декабре
Работы выполнит новая
подрядная организация.
Специалисты Управтодора 13 октября расторгли
контракт на реконструкцию моста через Неглинку на
улице Кирова в Петрозаводске, который был заключен с ООО «ПроектКомСтрой». Причина, по которой
прекращены условия договора, – неоправданное затягивание подрядчиком работ.
В тот же день был заключен прямой договор на
сумму 100 тысяч рублей с ООО «Технострой» на выполнение демонтажа водопровода на объекте. Сейчас
сотрудники «Управтодора» прорабатывают вопрос
о заключении нового государственного контракта
на выполнение строительно-монтажных работ для
ввода моста в эксплуатацию. Согласно его условиям
наведение переправы должно быть завершено в декабре этого года.
В отношении предыдущей подрядной организации
начали претензионную работу.
Напомним, стоимость нового железобетонного
моста через Неглинку, длина которого 22,1 метра,
а ширина 19,5 метра, – 98,5 млн рублей. Летом этого
года была также разработана проектно-сметная документация (ПСД) для капитального ремонта моста
через Лососинку на улице Мерецкова в Петрозаводске, в ближайшие дни будет определен подрядчик.

два учебных корпуса: для старших и младших
классов. В здании расположатся пять спортивных залов, актовый зал на 870 мест и конференц-зал. Кроме того, планируют создать
лабораторию «Роснано» по направлениям химии и биологии, где ученики смогут проводить
опыты и отрабатывать практические навыки. У
школы должны появиться несколько стадионов
с беговыми дорожками, футбольное поле и
теннисный корт.
– Открытие школы позволит снизить нагрузку
на другие образовательные учреждения района
и решить проблему перекомплектования классов
на Древлянке, в которых зачастую обучаются
более 30 детей. Но сегодня задача руководства
города не останавливаться на достигнутом и
продолжить работу в данном направлении. Надо

Дефицит школ в Петрозаводске есть,
в том числе и на Древлянке. В одной
параллели бывает по 5–6 классов,
площадей не хватает, где-то дети
вынуждены заниматься во вторую смену.
сделать все возможное, чтобы строительство
новых школ в разных микрорайонах города было
продолжено, – сказал Александр Ханцевич.
Школу на Древлянке строят в рамках национального проекта «Образование». Стоимость
строительства – 1,4 миллиарда рублей, из которых 860 миллионов перечисляет федеральный
бюджет, а 540 млн – региональный. Напомним,
новые школы не появлялись в Петрозаводске с
1993 года.

Обновленный тренажерный зал
открылся в Петровском дворце
Помещение
отремонтировали,
а известная
карельская
компания подарила
учреждению
несколько
тренажеров.
На этой неделе в физкультурно-оздоровительном центре Петровского дворца открыли обновленный тренажерный зал. Не так
давно в помещении сделали ремонт, а компания MB Barbell подарила учреждению несколько новых
тренажеров, которые пополнили
список спортивного оборудования, пишет пресс-служба мэрии
Петрозаводска.
Сейчас обновленный зал работает в тестовом режиме, тренажеры настраивают и готовят к
занятиям. Одновременно тренироваться здесь смогут до 15 юных
спортсменов.
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К столетию Карелии ее столица получила
беспрецедентно большие деньги на ремонт
и благоустройство, однако из-за коронавируса
и по другим причинам некоторые подрядчики сильно
затянули работу. Премьер-министр Александр Чепик
и мэр Ирина Мирошник объехали город,
чтобы проверить состояние объектов, и рассказали,
что будет дальше.

Строительство пешеходного моста у железнодорожного вокзала

Александр Чепик и Ирина Мирошник осмотрели туннель под железной дорогой в районе
улицы Фурманова
Фото Лилии КОНЧАКОВОЙ
13 октября премьер-министр карельского
правительства Александр Чепик и глава Петрозаводска Ирина Мирошник проверили, как
продвигается благоустройство города в рамках
мероприятий к столетию республики. Чиновники
проинспектировали лестницы, скверы и дороги.
Начать решили с железнодорожного вокзала,
где почти весь год ведутся масштабные работы
– подрядчики реконструируют само здание, строят новый пешеходный мост, благоустраивают
окрестную территорию. Александр Чепик и Ирина Мирошник осмотрели недавно отремонтированный туннель под железной дорогой в районе
улицы Фурманова и расположенный вблизи него
участок, где появится автомобильная парковка.
Работы рядом с вокзалом выполняют общими
усилиями город и РЖД. Госкомпания, например,
взяла на себя ремонт туннеля под железнодорожными путями и готова сделать парковку со
стороны улицы Максима Горького. Продолжают
подрядчики РЖД и строительство нового пешеходного моста. Со стороны Перевалки у моста
будет действовать досмотровый павильон, через
который пассажиры смогут попасть на платформу, не заходя в здание вокзала. По словам Александра Чепика, городским властям следует подумать над устройством дорожки вдоль путей и
еще одной автостоянки со стороны Перевалки.
Администрация Петрозаводска отвечает за
благоустройство Паровозного сквера (расположен между автобусным и железнодорожным
вокзалами). Здесь подрядчик уже установил бордюры и фонари.
– Масштабные ремонтные работы на железнодорожном вокзале в Петрозаводске уже завершаются, и очень важно, чтобы все примыкающие элементы инфраструктуры были тоже
соответствующего уровня и качества. Туннель
на улице Фрунзе нам помогли отремонтировать
РЖД, дальше будут обустроены парковочные
места и подход к туннелю. Мы сейчас находимся
на дорожке, которая соединяет автовокзал с
железнодорожным вокзалом. Раньше это была
узкая тропинка, а теперь мы видим – хорошая

дорога с новым освещением. Буквально на следующей неделе подрядчик завершает работы
по асфальтированию и завершит планировку
территории. Все сопутствующие элементы будут
комфортными для пассажиров и жителей Петрозаводска, – сказала журналистам глава города
Ирина Мирошник.
Завершается реконструкция лестницы на улице Вольной рядом с Екатерининской церковью.
Контракт с подрядчиком ООО «Свой дом» городская администрация заключила еще в апреле,
однако справиться с работой компания ни с первого, ни со второго раза не смогла – уложенные
с нарушениями ступени пришлось несколько раз
перекладывать. К 13 октября здесь смонтированы
гранитные ступени, каменные плиты на площадках и металлические поручни. К концу недели
подрядчик намерен благоустроить прилегающую
к лестнице землю – на этом работы будут закончены и, если выполнены качественно, оплачены.
Помимо основной части работы подрядчик
по просьбе городских властей уложил новую
плитку рядом со входом на еврейское кладбище и покрасил стоящую поблизости ограду. В
следующем году в мэрии рассчитывают также
заменить асфальт на спуске со стороны улицы
Ленинградской.
Еще одна точка объезда – проезд Строителей
на Южной промзоне, где Кондопожское ДРСУ
продолжает ремонт автодороги протяженностью
в километр. Этот объект важен в первую очередь
потому, что здесь создается первый в стране
технопарк в сфере камнеобработки, отметил
Александр Чепик.
Контракт с подрядчиком мэрия заключила
еще 1 июня, по его условиям компания должна
была отремонтировать 15 дорог и столько же
тротуаров до конца лета. Городская администрация ранее оштрафовала ДРСУ за нарушение графика, однако работы на проезде Строителей до
сих пор не завершены. Городские власти требуют
ускорить ремонт и будут следить за действиями
исполнителей, пообещала Ирина Мирошник.
К столетию Карелии Петрозаводск получил
беспрецедентно крупную сумму на благоустройство, напомнил Александр Чепик. Город-

Лестница на улице Вольной
ские власти направили миллионы рублей на обустройство дворов, парков и скверов, обновление
фасадов, ремонт дорог и тротуаров. Некоторые
подрядчики при этом справиться со своими задачами вовремя не успели.
– У нас есть две проблемы. Первая – это то, что
подрядчики, которые приходят, очень часто не
готовы к тому, чтобы выполнять подобные объемы работ. Начинается срыв сроков, мы начинаем
их штрафовать. Хочу сказать большое спасибо
общественности, которая пишет в правительство, в администрацию города о замечаниях,
которые есть в процессе проведения работ…
Вторая проблема – ситуация с коронавирусом,
из-за которой у ряда подрядчиков поставщики
не смогли вовремя предоставить оборудование,
люди были не вовремя направлены к нам, некоторые вообще не приехали… Но потихоньку мы
выходим на определенный график, мы видим,

как город меняется, все приводится в порядок. Я
думаю, общими усилиями мы работы завершим в
этом году, – сказал премьер-министр.
Александр Чепик также призвал жителей города и дальше обращаться в органы
власти по поводу замеченных нарушений при
благоустройстве.
– У всех наших объектов – мы обращаем на
это особое внимание – гарантийные сроки тричетыре года: все, что будет недоделано, подрядчики должны будут полностью возместить,
компенсировать. Поэтому не будет такого, что
завершили объекты, ушли, а завтра они начнут
рушиться. В любом случае для нас важно сохранить преемственность, важно, чтобы ситуация в
Петрозаводске каждый год менялась в лучшую
сторону, чтобы люди, которые живут в городе и
приезжают сюда, чувствовали, что он меняется,
– заявил премьер-министр.

Установка световой конструкции в сквере Ивана Молчанова
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Благоустройство на Древлянке
близится к завершению
На аллее Тропа Ивана-царевича установят
освещение, в Новодревлянском сквере
ведут мощение центральной дорожки.

Попытка удалить надписи с отремонтированного фасада дома на пл. Ленина

В Карелии возбуждено
15 уголовных дел
по статье «Вандализм»
Из них 13 приходятся на Петрозаводск.

Общественные территории в районе Древлянка благоустраивают по проекту «Комфортная городская среда». На следующей неделе
должны доставить опоры освещения для аллеи
Тропа Ивана-царевича. Поставка оборудования
задержалась из-за пандемии коронавируса.
Как только опоры будут доставлены, ООО
«Онего-Строй» приступит к их установке. Специалисты уже провели кабели, смонтировали
все электротехническое оборудование, которое
ожидает пуско-наладочных работ. Также подрядчик очистил колодец на территории парка
и заложил в него шунгит для очистки воды. На
месте залили лестничный спуск и основание под
деревянный павильон.
Еще одно основание под площадку для отдыха из полимерной доски – также почти готово. Кроме того, подрядчик сделал дренажные
канавы. Сейчас их закладывают бутовым камнем. Покрытие пешеходных дорожек полностью
восстановят после установки опор освещения и
вывода техники с объекта.
ООО «Онего-Строй» продолжает работы
и в Новодревлянском сквере – здесь они также
близки к завершению. На общественной территории оборудовали площадку для выгула и
дрессировки собак, устроили грунтовые дорожки и водоотводные канавы. В сквере установили
опоры освещения – осталось только смонтировать на них фонари. Под центральную дорожку
устроили основание – сейчас ее мостят цветной
бетонной брусчаткой. Также в ближайшее время
в сквере уложат настил мостиков, сами металлические конструкции уже смонтированы.

Работы на объектах контролируют сотрудники комитета ЖКХ администрации Петрозаводска, специалисты по строительному надзору
ООО «Юник», а также инициативная группа
местных жителей.
А вот с петербургской компанией «ЕвроМодуль», которая благоустраивала Соломенский
парк, парк в районе СКЗ и Приозерный парк,
контракт расторгается. Мэрии пришлось пойти
на это в одностороннем порядке. Подрядная
организация нарушила свои обязательства и
сорвала работы по благоустройству.
– Несмотря на неоднократные обращения
в адрес подрядчика, в настоящее время на
объектах выполнены лишь подготовительные
работы. Завершить благоустройство по условиям муниципального контракта необходимо
было до 1 сентября 2020 года, – пояснили в
горадминистрации.
В общей сложности ООО «ЕвроМодуль»
будут предъявлены штрафы на сумму около
2 миллионов рублей. Кроме того, администрация
города обратится в Управление федеральной
антимонопольной службы для внесения предприятия в список недобросовестных поставщиков. Готовится также обращение в прокуратуру
для проведения проверки по факту срыва работ
в рамках реализации национального проекта.
При этом мэрия изыскивает возможность
провести на общественных территориях отдельные виды ранее запланированных работ в рамках
других заключенных в настоящее время контрактов. Благоустройство парков планируется завершить в рамках следующих этапов.

Интерактивный
скалодром появился
в Детско-юношеском центре
Скалодром позволяет не только преодолевать
реальные препятствия, но и выполнять задания,
которые транслирует на стену медиапроектор.
Интерактивный скалодром установили в Детско-юношеском центре Петрозаводска на проспекте
Александра Невского.
Скалодром ориентирован в большей степени на младший школьный возраст, а также на детей
с особенностями развития. Ребенок не просто преодолевает реальные препятствия, забираясь на
стену, но и выполняет задания, которые транслирует на скалодром специальный медиапроектор.
Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.
Новая опция позволит сделать учебные маршруты более интересными и повысит мотивацию
детей к освоению скаутской программы.
Усовершенствование материально-технической базы ДЮЦ стало возможным благодаря финансовой поддержке Фонда президентских грантов и проекту «Продвижение. Создание новых площадок
инклюзивного образования».
Сейчас интерактивный скалодром работает в тестовом режиме. В ближайшее время петрозаводские скауты смогут в полной мере оценить возможности тренажера.

По информации регионального МВД, с мая
возбуждено 15 уголовных дел по статье «Вандализм» из-за повреждений культурно-исторических памятников, реконструированных зон отдыха
и созданных объектов благоустройства, расположенных на территории республики, сообщает
пресс-служба правительства.
Из них 13 совершены на территории Петрозаводска. По восьми уголовным делам виновники установлены. Суд простил одного раскаявшегося нарушителя, следствие по остальным
продолжается.
Напомним лишь небольшую часть из этих
происшествий.
– Разрушивший ночью 15 июля фонтан молодой человек на набережной Варкауса извинился
перед петрозаводчанами. Суд назначил ему наказание в виде полутора месяцев общественных
работ.
– Крепко выпивший 27-летний мужчина вечером 3 августа гулял по центру Петрозаводска.

Ему пришла мысль вспомнить былое увлечение
граффити, но творческих сил не оставалось. Тогда мужчина достал маркер и нарисовал на стене
дома свой автограф. Рисунки на антивандальную краску были нанесены, когда она не успела
окрепнуть. Стереть подпись оказалось невозможно. Эту часть стены подрядчику пришлось
перекрашивать.
– В деревне Маньга Пряжинского района ктото расписал краской из баллончика старинную
часовню Рождества Пресвятой Богородицы. Чуть
позже в поселке Ляскеля вандалы разбили окна в
храме Иоанна Предтечи.
Отметим, уголовное наказание за вандализм –
до года исправительных работ. За те же действия,
совершенные группой лиц, а также по мотивам
политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды
либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, – один год
лишения свободы.

12 закрытых контейнерных
площадок для мусора
устанавливают в Петрозаводске
Завершение монтажа и ввод в эксплуатацию
запланирован на ноябрь.
В Петрозаводске монтируют 12 закрытых каменных контейнерных площадок, сообщает прессслужба мэрии.
Площадки монтируются на улицах:
– Антикайнена (у дома № 27),
– Антонова (у домов № 7 и № 9а),
– Маршала Мерецкова (у домов № 3 и № 21),
– Софьи Ковалевской (у дома № 9),
– Фридриха Энгельса (у домов № 11 и № 17),
– Шотмана (в районе водонапорной башни и
парка Железнодорожников),

– на Лесном проспекте (у дома № 31).
Полностью завершить монтаж конструкций
планируется в ноябре. Тогда же их введут в
эксплуатацию.
Кроме того, администрация заключила контракт с МУП «ПетроГИЦ» на уборку территорий
возле муниципальных контейнерных площадок.
Подрядчик убирает отходы, которые разносят
ветер и животные. Вывозом ТКО с контейнерных
площадок во дворах занимаются мусоровывозящие компании.
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Больницу на Лесном проспекте
достроит подрядчик из «Ростеха»
В недостроенном здании межрайонной больницы
на Древлянке снова начались работы. К инженерным
изысканиям для проектирования и реконструкции
блоков «А» и «Б» приступил новый подрядчик.

С предыдущим исполнителем республиканские власти были вынуждены расторгнуть контракт, так как проект был выполнен некачественно и не прошел экспертизу. Теперь по итогам
конкурса на объект пришла крупная компания
– «Концерн «Вега», которая входит в Госкорпорацию «Ростех». Она должна будет сдать больницу под ключ: разработать проект, произвести
сами строительные работы и затем оснастить
помещения необходимым медоборудованием.
Завершение долгостроя на Лесном проспекте
– один из важных объектов Федеральной целе-

вой программы. Он позволит решить вопрос с
оказанием качественной медпомощи жителям
и близлежащих микрорайонов, и республики
в целом.
В Блоке «Б» планируется разместить детскую
и взрослую поликлиники, где будут обслуживать
население Перевалки и Древлянки. В блоке «А»
после реконструкции разместятся стационарные
отделения Республиканской больницы им. В.А. Баранова: урология, гинекология, отоларингологическое и эндокринологическое отделения,
палаты реанимации и операционный блок.

В Сегеже завершается строительство
вертолетной площадки
Это позволит более оперативно оказывать медицинскую
помощь с применением санитарной авиации.

Взлетно-посадочная вертолетная площадка
расположена на территории Сегежской центральной районной больницы. На строительство площадки и благоустройство прилегающей к ЦРБ
территории из регионального бюджета было
выделено 18 миллионов рублей. Уже в скором
времени отсюда будут эвакуировать пациентов,
которые нуждаются в экстренной госпитализации, в том числе в медучреждения Петрозаводска. Раньше до вертолета больных приходилось
транспортировать на аэродром, расположенный
за чертой города.
Такие же площадки планируется построить
в Кеми и Беломорске. Это позволит сократить
время транспортировки экстренных больных, а
значит, увеличит шансы на их спасение.
Развитию санавиации и медицины катастроф
в республике уделяется особое внимание. Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» в этом году
из федерального и республиканского бюджетов на эти цели направлено в общей сложности
163,6 миллиона рублей. Это в 6 раз больше, чем
три года назад. В результате в 6,5 раза увели-

чилось и число пациентов, эвакуированных и
переданных в руки петрозаводских и столичных
врачей.
Продолжается и плановое обновление автопарка службы скорой медицинской помощи. За
два года для карельских больниц и поликлиник
за счет различных источников финансирования
приобрели 74 единицы специализированного
транспорта: кареты скорой медицинской помощи
и санитарные автомобили.
Только с начала этого года 570 человек,
в том числе 77 детей, в крайне тяжелых,
критических состояниях получили шанс
на жизнь.
При этом 53 автомашины поставлены в республику за счет средств федерального бюджета, в
том числе 16 реанимобилей, оснащение которых
специальным оборудованием позволяет оказывать помощь пациентам в тяжелом состоянии уже
во время транспортировки в больницу.

Карелия получила еще два новых
томографа и аппарат ЭКМО
Два новых спиральных компьютерных томографа
поступили в Республиканскую инфекционную больницу
и Госпиталь для ветеранов войн, на базе которого
работает монопрофильный центр для лечения пациентов
с коронавирусной инфекцией. Оборудование приобрели
за счет средств республиканского бюджета.
В инфекционной больнице после монтажа и
тестовых испытаний компьютерный томограф
выйдет на проектную мощность – как предполагается, это произойдет до конца октября.
На томографе начнут обследовать в том числе
пациентов с коронавирусом – отправлять их
на КТ в другие медучреждения больше не придется.
В госпитале для ветеранов войн монтаж нового томографа также начался, его выполняют приехавшие специалисты – представители
фирмы-поставщика.
Введение в эксплуатацию дополнительных
томографов позволит улучшить маршрутизацию
пациентов с подозрением на пневмонию и сократить время ожидания КТ-исследований.
Вскоре томографы получат также Республиканский противотуберкулезный диспансер, городская поликлиника № 1 Петрозаводска, Питкярантская центральная районная больница. В
Сегежской ЦРБ новый томограф уже работает.
Кроме того, как уже сообщалось, в Республиканскую инфекционную больницу закупили аппарат экстракорпоральной мембранной
оксигенации.

– Когда все методы лечения для сохранения
жизни исчерпаны в случаях тяжелой внебольничной пневмонии, включая ковидную, у специалистов остается только одна надежда на аппарат
экстракорпоральной мембранной оксигенации
(ЭКМО), – пояснил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.
До 2019 года таких аппаратов в Карелии не
было вовсе. Вначале при поддержке Главы Республики через резервный фонд Правительства
России удалось приобрести ЭКМО для Республиканской больницы имени В.А. Баранова.
– Вместе с тем мы понимали, что единственного аппарата недостаточно, ведь «искусственные
легкие» необходимы не только при инфекционных
заболеваниях, но и при терминальных стадиях сердечной недостаточности всем больным, включая
беременных женщин с потенциально обратимой
жизнеугрожающей дыхательной и сердечной недостаточностью на фоне преэклампсии и эклампсии, – добавил министр.
Сейчас второй аппарат ЭКМО, установленный
в Республиканской инфекционной больнице, уже
смонтирован инженерами из Санкт-Петербурга –
представителями поставщика.
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Вакцинация от гриппа:
почему это важно
В Карелии продолжается вакцинация против гриппа.
Прививку можно сделать в поликлиниках, амбулаториях,
а также в передвижных медицинских комплексах.

В Петрозаводске мобильный прививочный комплекс работает у торгово-развлекательного
комплекса «Лотос PLAZA» по адресу: Лесной проспект, 47а. Медицинские специалисты городской
поликлиники № 1 ждут вас здесь по 30 октября включительно.
Кроме того, по 19 октября включительно прививку можно сделать в мобильном комплексе у
гипермаркета «Лента» по адресу: ул. Ленинградская, 13.
Режим работы прививочных комплексов: с 12 до 18 часов. При себе нужно иметь паспорт и полис
ОМС.
Вакцинация проводится бесплатно российской вакциной «Совигрипп», в состав которой входят
актуальные штаммы вирусов гриппа, рекомендуемые Всемирной организацией здравоохранения в
эпидемический сезон 2020/21 года.

Почему это важно?
Грипп имеет обширный список возможных осложнений:


осложнения со стороны верхних дыхательных путей и ЛОР-органов (отит, синусит,
ринит,
трахеит);
осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы (миокардит, перикардит);
осложнения со стороны нервной системы (менингит, менингоэнцефалит, энцефалит,
невралгии,
полирадикулоневриты).
легочные осложнения (пневмония, бронхит). Именно пневмония является причиной
большинства смертельных исходов от гриппа;

Чтобы избежать возможных осложнений, важно своевременно проводить профилактику гриппа
и правильно лечить само заболевание. Самым эффективным средством защиты от этой болезни
является вакцинация, которая ежегодно проводится перед началом сезонного подъема заболеваемости гриппом.
Вакцинация позволяет укрепить организм и защититься от возможного заражения
гриппом
в осенне-зимний период.
Безопасность вакцинации подтверждена многочисленными научными исследованиями.
Каждый год по рекомендации ВОЗ разрабатывается новая вакцина в зависимости от
штаммов
вируса.
Вакцинация проводится проверенными препаратами, которые не могут привести к
заболеванию.
О противопоказаниях необходимо проконсультироваться с врачом.

Центр Бакулева расширит
сотрудничество с карельскими врачами
Правительство Карелии и крупнейший в мире
научно-исследовательский центр кардиохирургии
подписали соответствующее соглашение.

Подписи под документом поставили Глава
Республики Артур Парфенчиков и исполняющий
обязанности директора НИИ центра сердечнососудистой хирургии имени А.Н. Бакулева Елена
Голухова. Соглашение позволит значительно расширить взаимодействие медучреждений Карелии
со знаменитым центром.
Сегодня карельские врачи уже успешно сотрудничают с коллегами из центра Бакулева,
прежде всего в области диагностики и лечения
детей с тяжелыми патологиями сердца. Специалисты центра не только проводят сложнейшие
операции карельским детям, но и наблюдают их
в дальнейшем, проводят очные консультации,
делятся опытом с врачами Детской республиканской больницы с помощью телемедицины.
Также высокотехнологичную помощь в институте
им. Бакулева получают и взрослые пациенты из
Карелии. Речь идет о диагностике и лечении с
помощью самых современных технологий в особо
сложных, уникальных случаях.
При этом и в самой Карелии врачи сосудистого
центра Республиканской больницы уже проводят
многие высокотехнологичные операции. Ежегод-

но 2 000 пациентов со сложными патологиями
получают здесь такую помощь.
Благодаря развитию сети первичных
сосудистых отделений в районах
Карелии только за 8 месяцев этого года
смертность от инфарктов и инсультов уже
удалось снизить на 19% по сравнению
с аналогичным периодом 2019 года.
Тем не менее расширение сотрудничества с
центром Бакулева особенно важно сейчас, когда в
Республиканской больнице им. В.А. Баранова идет
строительство современного кардиохирургического отделения с операционной для проведения
рентгенэндоваскулярных вмешательств. Появление такого оборудования и таких возможностей
потребует от врачей постоянного повышения
квалификации. Во взаимодействии с московскими
врачами карельские специалисты смогут изучить
новейшие разработки в области сердечно-сосудистой хирургии, кардиологии, анестезиологииреаниматологии и так далее.

Еще одна лаборатория
для диагностики COVID-19
появилась в республике
В Сортавальской ЦРБ завершилась подготовка
к работе новой лаборатории для ПЦР-диагностики.
Именно такой метод позволяет идентифицировать
коронавирус с максимальной точностью.
Все строительные работы в помещении для
лаборатории закончены, для входа в так называемые «грязные зоны» оборудованы шлюзы,
установлена современная аппаратура. Специалисты прошли обучение и стажировку. Сейчас
оформляются положенные в таких случаях
разрешительные документы.
Средства на ремонт и приобретение оборудования выделены из бюджета республики. Сортавальская лаборатория закроет потребность
в ПЦР-тестах на коронавирус всего Северного
Приладожья.

В самом начале эпидемии диагностику коронавируса методом ПЦР делали только в Центре
гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора.
Затем в конце марта к нему присоединились
Республиканская инфекционная больница и
кожно-венерологический диспансер, лаборатория системы ФСИН, а в мае – Республиканский противотуберкулезный диспансер.
Таким образом, после того как в Сортавальской ЦРБ начнут делать ПЦР-тесты на
COVID-19, число таких лабораторий в Карелии
увеличится до шести.
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Людмила Рубис:
«Никто из нас не может быть
уверен, что переболеет легко»
Заболеваемость
коронавирусом
в Карелии,
да и во всем мире,
не просто растет:
увеличивается доля
тяжелых форм болезни.
Вирус меняется
и становится более
агрессивным?
Или главная причина
в том, что многие
пренебрегают мерами
индивидуальной защиты
от инфекции?
Разбираемся вместе
с врачом-эпидемиологом
Людмилой Рубис.
– Людмила Викторовна, мы наблюдаем
серьезный прирост числа инфицированных
COVID-19 за сутки и в Карелии, и в целом по
стране. Вас тревожит эта ситуация?
– Подъем заболеваемости COVID-19 осенью прогнозировался. Осень – время сезонного
подъема респираторных инфекций, к числу которых относится и COVID-19. Это связано как с
климатическими условиями, так и с формированием детских коллективов в школах и детских
садах. И у нас в стране, и за рубежом проводятся
исследования с целью определения доли населения, имеющего антитела к COVID-19. По
данным федеральной службы Роспотребнадзора, в нашей стране наиболее часто антитела
выявлялись у детей дошкольного возраста и
младшего школьного возраста, несмотря на то
что заболеваемость в этих возрастных группах
низкая. В основном у детей инфекция протекает
бессимптомно, но они приносят ее в семьи. Это
касается не только новой коронавирусной инфекции, но и других ОРВИ. За счет этого осенью
у нас всегда начинается подъем респираторных
заболеваний.
Однако, если говорить о COVID-19, мы наблюдаем, что и в России, и в мире не просто
растет заболеваемость: увеличивается как абсолютное число тяжелых форм течения болезни,
так и их доля в общей структуре заболеваемости. И это, конечно, тревожный и настораживающий момент.
– С чем это связано? Вирус становится более агрессивным?

– Полагаю, что тут играют роль несколько
факторов. Во-первых, в осенний период ежегодно начинается подъем заболеваемости ОРВИ,
вызываемых разными вирусами с воздушнокапельным путем передачи. Одновременное
заражение коронавирусной инфекцией и другой ОРВИ приводит к более тяжелому течению
болезни, ведь организму приходится бороться не с одной инфекцией, а с двумя или даже
несколькими. Среди респираторных вирусов,
вызывающих заболевания в осенний период,
треть составляют риновирусы. Уже из названия ясно, что основным симптомом при этой
инфекции является обильный насморк. Если
человек одновременно инфицирован риновирусом и коронавирусом, он гораздо активнее
распространяет возбудителей, чем зараженный
только коронавирусом, для которого катаральные проявления не характерны.
Кроме того, увеличение числа тяжелых форм
на фоне роста заболеваемости – это закономерность эпидемического процесса.

Вирулентность (от лат. virulentus
«ядовитый») – степень способности
штамма микроорганизма вызывать
заболевание. Степень вирулентности
обычно взаимосвязана со способностью
возбудителя размножаться в организме
хозяина.

– Но ранее говорили, что вирус при прохождении через человеческую популяцию
должен слабеть. Ведь его задача – выжить, а
не убивать носителя. Поэтому вирус должен
по-своему адаптироваться к человеку…
– Да, но на все нужно время. Еще в 80-е годы
прошлого века российский эпидемиолог, академик Виталий Дмитриевич Беляков сформулировал теорию саморегуляции паразитарных
систем. Если коротко, суть ее вот в чем: при
попадании возбудителя в популяцию людей,
не имеющих к нему иммунитета, резко начинает
расти число инфицированных. При размножении вирусов неизбежно появляются варианты
вирусов с какими-то мутациями. И чем больше
зараженных людей, тем больше вероятность
появления таких вирусов. А так как мы пытаемся
бороться с вирусами, в том числе воздействуя
на них лекарственными препаратами, преимущество получают вирусы, способные противостоять нам в этой борьбе. Таким образом, на
этом этапе развития эпидемического процесса
увеличивается число вирусов с более высокой
вирулентностью.
Но люди с тяжелыми клиническими симптомами попадают в стационары. И у них в условиях изоляции значительно меньше возможностей
распространить «свой» штамм вируса. В итоге
более активно распространяются штаммы, которые вызывают более легкую форму заболевания, не требующую госпитализации. И на
этом этапе мы видим снижение вирулентности
вируса, причем оно начинается раньше снижения заболеваемости.
– Но нам пока до этого этапа еще далеко?
Как же тогда прогнозы ряда специалистов, что
через две-три недели мы можем выйти на так
называемое плато по заболеваемости?
– Сейчас мы на стадии роста заболеваемости
и увеличения количества тяжелых форм заболевания. Конечно, выводы экспертов не с потолка,
они базируются на наблюдениях за эпидемиями
и сезонными подъемами гриппа, на математических моделях развития эпидемического процесса.
При этом надо понимать, что плато не означает
возвращение к благополучной ситуации: это стабильно высокий уровень, который будет длиться
еще как минимум несколько недель. И снижение
заболеваемости тоже будет длительным. Но нужно понимать, что длительность этих процессов
во многом зависит от соблюдения населением
ограничительных мер.

Людмила Рубис – врач-эпидемиолог
высшей категории, кандидат
медицинских наук, доцент кафедры
факультетской терапии, фтизиатрии,
инфекционных болезней и эпидемиологии
Медицинского института ПетрГУ. Область
научных интересов: эпидемиология
инфекционных заболеваний, в первую
очередь респираторных инфекций,
инфекций, управляемых средствами
вакцинопрофилактики, и природноочаговых инфекций.
– Вы говорите о строгом соблюдении масочного режима?
– Прежде всего. У нас не так много возможностей противостоять распространению
вируса. Один путь – изолировать все источники заражения. Но, поскольку у определенного
количества людей инфекция протекает бессимптомно, сделать это невозможно. Второй
путь – снизить восприимчивость к вирусу с
помощью вакцины. Но массовая и доступная
вакцинация от коронавируса пока все еще
вопрос будущего, хоть и надеюсь, что ближайшего. Поэтому сейчас у нас есть только
такой путь – стараться прервать пути передачи
инфекции с помощью масочного режима, социального дистанцирования, разумного ограничения контактов.
– Но как убедить людей, что маски необходимы? Несмотря на разъяснения специалистов
не все в это верят.
– К сожалению, у нас немало людей не верит в целом в серьезность проблемы. Врачам
нередко приходится сталкиваться с такими случаями: пациент признается, что он не верил в
вирус, был убежден, что не заболеет, а если и
заболеет, то в легкой форме. Осознание часто
приходит, когда человек оказывается на больничной койке.
Но никто из нас не может быть уверен, что в
случае заражения переболеет легко.
Ковидные пневмонии встречаются в разных
возрастных группах, и надо понимать, что это
очень тяжелое заболевание. Реабилитация после него происходит очень трудно, и еще не
факт, что после ковидной пневмонии у каждого,
кто ее перенес, полностью восстановятся функции легких.
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Кроме того, важна забота не только о собственном здоровье, но и о здоровье окружающих. Должна
быть социальная ответственность. Вы можете не
знать, что инфицированы, не иметь никаких симптомов. Но, отказываясь носить маску, заразите других,
и кому-то ваше легкомыслие может стоить жизни.
– Маска действительно поможет и защитит?
– Маска – это барьер, который стоит на пути
передачи капелек жидкости, содержащих вирус,
от инфицированного человека к здоровому. В транспорте, магазинах, других общественных местах
– словом, при бытовых, недлительных контактах
– она значительно снижает риски распространения
инфекции, помогая защитить себя и окружающих
в закрытых пространствах, в том числе в трудовых
коллективах, офисах.
Об этом тоже говорят исследования. Например,
в Москве проанализировали ситуацию за два месяца
пандемии, июль и август. Специалисты хотели выяснить, представители каких профессий чаще всего
заболевают коронавирусом. Ожидаемо оказалось,
что среди заболевших высока доля офисных работников, которые не использовали на рабочем месте
средства индивидуальной защиты.
– Иногда приходится слышать: «Я носил маску,
и все равно заболел».
– Все дело в том – а как носил? Очень часто люди
прикрывают маской только рот. Но мы ведь дышим
не ртом, а носом! Если маска где-то на подбородке,
она вообще не поможет. Кроме того, многие люди,
надев маску, постоянно ее трогают, поправляют,
то стягивают вниз, то вновь натягивают на нос.
Мало того, что таким образом человек постоянно
прикасается к лицу, рискуя занести инфекцию на
слизистые оболочки. Он еще и не дает организму
приспособиться к тому, чтобы дышать через маску,

Неверно думать, что вирус опасен только
для совсем пожилых людей. У нас сегодня и
среди молодежи, людей среднего возраста
часто встречаются и сниженный иммунитет,
и хронические заболевания, способные стать
причиной очень тяжелых осложнений.
не испытывая неудобств. Так что правило номер
один: надел маску, и не надо постоянно ее поправлять и прикасаться к ней.
Да, бывает, люди жалуются, что через маску
трудно разговаривать, трудно дышать. Но если человек, которому трудно дышать в маске, заболеет,
ему придется гораздо тяжелее.
– Это точно: лучше дышать через маску, чем с
помощью ИВЛ… Еще один вопрос: как часто надо
менять маску? Через каждые два-три часа?
– Если речь идет об одноразовой маске, то да,
желательно, если вы все это время в ней находитесь, не снимая. Если же вы, например, на 15–20
минут зашли в маске в магазин или общественный
транспорт, то потом ее можно использовать повторно, только надо ее аккуратно, взяв за края,
снять и положить, например, в чистый полиэтиленовый пакетик или в карман, в котором вы ничего,
кроме маски носить не будете. Но, конечно, речь не
идет о том, чтобы надевать одну и ту же одноразовую маску неделю-две, когда она уже становится
чуть ли не серого цвета. Многоразовые тканевые
маски нужно регулярно стирать, проглаживать
горячим утюгом.
Главное – маску нельзя носить после того, как
она станет влажной от дыхания. Именно поэтому в
холодный период категорически не рекомендуется
использовать маски на улице, на свежем воздухе, если есть возможности соблюдать социальное
дистанцирование. Влажная маска перестает быть
барьером, повышается ее проницаемость, на ней
адсорбируются вирусы.

 
 

?
Разъясняет главный
внештатный
инфекционист
Минздрава
республики
Михаил Тищенко.

– А кожные антисептики – они эффективны?
– Безусловно. Конечно, есть профессии, где
использование перчаток необходимо: при проведении медицинских манипуляций, в сфере
общепита и т.д. Но просто в быту антисептики
предпочтительнее. Люди, опять же, часто не сознают, что даже если надели перчатки – трогать
лицо, протирать глаза руками все равно нельзя.
Перчатки у многих создают чувство ложной безопасности. А на перчатках вирусы сохраняются
дольше, чем на коже рук. Поэтому значительно
лучше как можно чаще мыть руки и обрабатывать
их антисептиками. COVID-19 относится к типу
вирусов, у которых есть липидная оболочка. И
она очень хорошо разрушается современными
антисептиками. Так что дезсредства прекрасно
работают, уничтожая вирус.
– Какие еще советы по профилактике инфекции
вы могли бы дать?

– Во-первых, то, о чем много говорится – социальное дистанцирование и ограничение контактов. Мы
все, конечно, очень устали за период вынужденной
изоляции весной и в начале лета. Но все же, если
есть возможность лишний раз не ходить в места скопления народа – лучше не ходить. Отказаться от
больших компаний. Да, система здравоохранения
подготовилась к борьбе с инфекцией, но возможности
больниц и поликлиник, возможности наших врачей не
безграничны. Давайте постараемся поберечь их силы.
Во-вторых, я настоятельно рекомендую сделать
прививку против гриппа.
– Но этот вирус, говорят, пока не циркулирует?
– Именно поэтому, пока он не циркулирует, важно
сделать прививку и выработать иммунитет. В этом
сезоне мы ожидаем три совершенно новых штамма вируса гриппа. В том числе его самой опасной
разновидности – H1N1. Это самый тяжелый грипп,
с самой высокой летальностью. Последний раз этот
тип вируса серьезно менялся в 2015 году, и эпидемический сезон 2015–2016 годов начался в декабре,
а не в январе, как обычно. И с самого начала стали
регистрироваться летальные случаи.
В сочетании с еще двумя новыми штаммами,
риском микст-инфекций на фоне ситуации с коронавирусом эпидемический сезон по гриппу в этом
году может оказаться очень сложным, с высокой
заболеваемостью и большим количеством тяжелых
форм болезни. Поэтому крайне важно защитить себя
с помощью вакцины. Она ежегодно обновляется,
и вакцина, которая применяется сейчас, актуальна
для борьбы с новыми штаммами гриппа. Кстати, уже
опубликованы исследования, показывающие, что
в Италии и Бразилии, странах с очень высокой заболеваемостью COVID-19, у лиц, привитых против
гриппа, коронавирусная инфекция протекала легче
и реже приводила к летальным исходам. Так что мой
совет – не рисковать бездумно своим здоровьем, а
воспользоваться имеющейся возможностью защитить
себя от заболевания.

С п е р в ы м и с и м п то м а м и
ОРВИ необходимо обращаться
к врачу. Признаки простуды и
коронавируса похожи, и определить, чем именно болен человек, можно только с помощью анализа. Среди наиболее
типичных симптомов коронавируса выделяют высокую температуру, кашель, затрудненное
дыхание, реже – диарею. Если
есть эти признаки, надо сразу
обращаться за помощью. Врачи
утверждают, что тяжелое течение коронавируса в ряде случаев
связанно именно с поздним обращением к врачу.
В ожидании врача можно
начать принимать поддерживающие препараты, которые помогут организму бороться с инфекцией. Они, кстати, подойдут
и для профилактики сезонных
респираторных заболеваний.
– Самое простое – интерфероны, например «Гриппферон»,
или индукторы эндогенного
интерферона: «Кагоцел», «Циклоферон», «Лавомакс». Они
повышают выработку интерферона, который борется со всеми вирусами. Пока не сделаны
анализы, невозможно понять,
чем болен человек, и такие препараты помогут поддержать
организм до назначения более
серьезных лекарств, — говорит
Михаил Тищенко.
Дальнейшую терапию должен определить врач: самолечением заниматься, безусловно,
не стоит. В частности, нельзя
злоупотреблять жаропонижающими.
– Если есть температура менее 38 градусов, ее не рекомендуют сбивать: по коронавирусу
такой статистики нет, а вот вирус
гриппа при такой температуре
разрушается естественным образом. И если мы ее будем сбивать,
мы будем помогать инфекции, —
объясняет специалист. – Другое
дело, если температура очень
высокая, или если речь идет о
ребенке раннего возраста, пожилом человеке – да, конечно,
в этих случаях надо принимать
жаропонижающие.
Естественно, что до постановки диагноза человек должен
находиться на самоизоляции.
Это же касается взрослых, у которых заболел ребенок: пока нет
заключения врача, лучше взять
на работе больничный или поработать удаленно.
Кстати, изолироваться в случае болезни надо не только от
внешнего мира, но и по возможности от других членов семьи:
находиться в отдельной комнате,
при пользовании общими помещениями надевать маски, чаще
проводить влажную уборку,
если есть кварц – использовать
его.
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Имущественные налоги:
когда и как заплатить?
Началась кампания по уплате имущественных
налогов: земельного, транспортного
и налога на имущество физлиц.
Иными словами, за квартиры, дачи и гаражи,
личные автомобили и земельные участки.
Как расплатиться с государством и не стать
должником? И какие есть особенности
в «Имущественной кампании-2020»?
Этим и другим вопросам был посвящен
брифинг в Правительстве Карелии с участием
руководителя Управления Федеральной налоговой
службы РФ по Карелии Инны Кравченко.

К плательщикам имущественных налогов относится большая часть населения Карелии, отметила
Инна Кравченко. В прошлом году, например, более 300 тысяч жителей республики внесли в казну
свыше 900 миллионов рублей.
– Все эти деньги не покидают наш регион. Транспортный налог направляется в бюджет республики, налоги на имущество физических лиц и землю – в бюджеты муниципальных образований,
– отметила Инна Кравченко.
В прошлом году 70% плательщиков имущественных налогов в Карелии уплатили имущественные налоги без лишних напоминаний. Это хороший результат, и такая тенденция наблюдается
уже на протяжении нескольких лет. Повторится ли этот позитивный опыт, сохранится ли в
республике такое же число добросовестных плательщиков на фоне непростой экономической
ситуации – покажет ход имущественной кампании в текущем году. В нашем материале – ответы
на самые актуальные вопросы.

Каков срок уплаты имущественных налогов в 2020 году?
Срок не изменился. В 2020 году оплатить налоги на недвижимое имущество
и транспортные средства необходимо в срок не позднее 1 декабря 2020 года.
Сводные налоговые уведомления направляются:
кабинеты физических лиц, получивших доступ к сервису на сайте ФНС;
вполичные
почте заказными письмами;
 можно
получить уведомление лично под роспись в любой налоговой инспекции,
в Многофункциональном
центре. Для этого надо подать заявление.
Если общая сумма налогов составляет менее 100 рублей, налоговое уведомление не
направляется. Также налоговые уведомления не дублируются физлицам, которые были
уведомлены в личном кабинете.

Что такое Единый налоговый платеж
и в чем его плюсы?

Как заплатить имущественные налоги?
Можно выбрать любой удобный для вас способ оплаты:
в банке или через банкомат – по полученному уведомлению, содержащему сведения
для
оплаты сумм налогов (QR-код, штрих-код, УИН, банковские реквизиты);
личный кабинет налогоплательщика физического лица на сайте ФНС. Этот способ
через
удобен и тем, что вы можете сами корректировать сведения в налоговом уведомлении
в режиме онлайн, связываясь дистанционно с налоговыми органами. Это особенно
актуально сейчас во время пандемии;

через сервис «Уплата налогов и пошлин» на сайте ФНС;
оплатить налоговые уведомления можно сразу же при их получении или в иное удобное
время
в отделениях Почты России;
можно воспользоваться Единым налоговым платежом.

Единый налоговый платеж – это денежные средства, которые вы добровольно
перечисляете в бюджетную систему с помощью одного платежного поручения.
Сумма зачисляется на соответствующий счет Федерального казначейства для уплаты
налога на имущество физических лиц, а также транспортного и земельного налогов.
Платежи будут поступать в бюджеты по месту нахождения объектов налогообложения.
С 1 января 2020 года перечень налогов, которые можно заплатить с помощью Единого
налогового платежа, дополнен НДФЛ.
Если нет недоимки и задолженности, зачет будет производиться в счет предстоящих
платежей в течение 10 дней:


поступления единого налогового платежа в бюджетную систему РФ, если платеж
собылднясделан
после направления налогового уведомления.

со дня направления налогоплательщику налогового уведомления, если единый налоговый платеж был уплачен ранее;

О принятом решении и о зачете вас проинформируют: все данные будут отражаться в
личном кабинете налогоплательщика для физических лиц.

Что грозит за неуплату имущественных налогов? Если налог не уплачен
в срок, начисляются пени из расчета суммы
неуплаченного налога, умноженного на количество дней просрочки и на 1/300 ставки
рефинансирования Банка России. Налоговые

органы пришлют должнику требование об
уплате. Если оно не будет исполнено, налоговики будут вынуждены обратиться в суд для
взыскания задолженности. Далее долг будут
взыскивать судебные приставы, которые могут
принять ограничительные меры, например,

Каковы особенности имущественной кампании
в текущем году?
С 1 октября зачесть переплату по налогам стало проще. Раньше это было
возможно, только если переплата идет в счет уплаты налога того же вида, то
есть если по федеральному – в счет федерального, по региональному – в счет
регионального и т. д.
Теперь переплату, например, по НДФЛ можно зачесть в счет уплаты транспортного
налога,
налога на имущество или начисленных пеней.

Налоговые органы могут провести зачет самостоятельно или по вашему заявлению.
 Нововведением можно воспользоваться уже сейчас.

Стоит отметить, что такой зачет не распространяется на излишне уплаченные (взысканные) страховые взносы.

заблокировать банковский счет должника,
арестовать его имущество или ограничить
выезд за границу.
Кроме того, помимо суммы налога и пеней
на основании судебного приказа служба судебных приставов взыщет с должника госпош-

лину за рассмотрение дела мировым судом.
Если в течение пяти дней после возбуждения
исполнительного производства налог не будет
уплачен, с должника дополнительно взыщут
исполнительный сбор в размере 7% от суммы
долга, но не менее 500 рублей.
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Покупаете лекарства
через Интернет?
Будьте внимательны!
МВД России рекомендует внимательнее подходить к приобретению
лекарств и биодобавок в зарубежных интернет-магазинах.
В приобретаемых за рубежом препаратах, которые распространяются
под видом лекарств, биологически
активных и пищевых добавок, могут
содержаться сильнодействующие

вещества, запрещенные или ограниченные в обороте на территории
России.
Подготовленная памятка отсылает к нормативным актам, в которых

приводится список сильнодействующих и ядовитых веществ, а также
оговаривается ответственность за
их приобретение, хранение и перевозку.

Почему нельзя
обогревать
квартиру
с помощью
газовой плиты?

Такой способ обогрева грозит большими
неприятностями не только жильцам
квартиры, но и их соседям.
«Карелгаз» напоминает жителям газифицированных домов, что обогревать помещение с помощью газовой плиты запрещено. Во-первых, оставленная без присмотра
на долгое время работающая плита может привести к пожару, во-вторых, если огонь
погаснет, а газ продолжит идти, – к взрыву, а в-третьих, и это самое главное, газовая
плита сожжет в помещении большую часть кислорода, а при неполном сгорании газа
вследствие недостаточного воздухообмена образуется угарный газ, который заполонит квартиру и приведет к отравлению жильцов, а возможно, даже к их смерти.
Подобные факты уже фиксируются в различных городах России. Так, с начала
октября в Самаре угарным газом отравились три человека, а в Новосибирске отравление зафиксировали у всей семьи.
При приготовлении пищи на газовой плите обязательно нужно проветривать
помещение, при работе газовых приборов форточка всегда должна быть открыта,
отмечают в «Карелгазе».
О том, как нельзя использовать газовое оборудование, в памятке.
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Легенда для бренда:

как развивают туризм в Заонежье
Через пару лет семь деревень Заонежского
полуострова могут сложиться в маршрут,
путешествовать по которому будут десятки и даже
сотни тысяч человек ежегодно. У каждой из них
появится своя «фишка», связанная с культурой
и историей региона. Что для этого нужно
сделать и при чем тут современные технологии,
рассказываем на примере отремонтированного
музея Ирины Федосовой в деревне Кузаранда.
Десять лет назад в заонежской деревне Кузаранда закрыли Дом культуры. Ради оптимизации
местные власти сократили обе оставшиеся на тот
момент ставки – библиотекаря и культорганизатора. Здание, первую часть которого построили
в начале прошлого века, на несколько месяцев
опустело.
В 2011-м местные жители решили, что так
быть не должно, рассказывает бывший библиотекарь Наталья Коробова. Вместе с Ниной Мухиной, которая до закрытия ДК отвечала в деревне
за культуру, они вернулись в клуб и с тех пор
работают там на общественных началах – без
ставки и зарплаты. Администрация Толвуйского
поселения (включает Кузаранду) согласилась
оплачивать электричество и дрова.
Все эти годы Наталья Коробова и Нина Мухина занимаются не только Домом культуры и
расположенной в нем библиотекой, но и музеем, который устроили в одной из комнат еще
в начале двухтысячных. Экспонаты собирали
своими силами – что-то находили сами, что-то
приносили соседи. В итоге собралась приличная
экспозиция: мебель, одежда, кухонная утварь,
элементы убранства. Акцент старались делать на
воссоздании внутреннего облика традиционной
заонежской избы.
К концу десятилетия стало ясно, что старинному зданию нужен срочный ремонт: пришли в
негодность полы, начали выпадать окна, покосился фасад. Помощь пришла от общественной
организации «Заонежская изба» и ее руководителя Натальи Вильк, которая в 2019 году предложила создать в Кузаранде территориальное
общественное самоуправление.
При поддержке «Заонежской избы» инициативная группа жителей Кузаранды сначала создала собственный ТОС, а затем подала заявку на
субсидию из регионального бюджета. Заявку карельский Миннац одобрил. На 435 тысяч рублей,
полученных по субсидии, в здании ДК заменили

Территориальное общественное самоуправление (ТОС) – форма самоорганизации
граждан России, участники которой могут самостоятельно решать вопросы местного
значения на определенной территории. В Карелии на поддержку ТОС в 2020 году
заложено 30 миллионов рублей.

фасадные доски, утеплили и отремонтировали
пол и прогнившие несущие конструкции под ним,
укрепили окна, поставили новые двери.
Официально отремонтированное здание сейчас называется «Библиотека-музей имени Ирины
Андреевны Федосовой»: в Кузаранде находится
могила самой известной карельской плакальщицы. И именно это помогло небольшой деревне с
населением меньше сотни человек стать частью
другой инициативы «Заонежской избы» – большого проекта «Ожившие легенды Заонежья».
В 2020 году проект «Ожившие легенды Заонежья» победил в конкурсе грантов Главы Карелии.
В его основе лежит простая идея: в республике
полным ходом идет строительство автодороги
Великая Губа – Оятевщина, которая позволит

КТО ТАКАЯ ИРИНА ФЕДОСОВА
Ирина Федосова стала известной
благодаря исполнению причитаний
и других форм народной заонежской
поэзии. Фольклористы записали от нее
более 30 тысяч стихов. В конце XIX
века Федосова выступала в Петербурге,
Москве, Нижнем Новгороде и других
крупных городах России. Умерла
в 1899 году в деревне Лисицыно,
похоронена в Кузаранде.
туристам посещать Кижи вне зависимости от
времени года. По трассе турист сможет доехать
до деревни, от которой до острова меньше километра по озеру. Летом возить посетителей к погосту будут на пароме, зимой используют судно
на воздушной подушке. В результате основная
часть движущегося на Кижи турпотока, как рассчитывают региональные власти, переместится в
Заонежье. Десятки, а скорее сотни тысяч человек
каждый год будут проезжать мимо заонежских
деревень, чтобы увидеть Преображенскую церковь. Почему бы этим не воспользоваться?
Согласно проекту в Медвежьегорском районе появится новый туристический маршрут,
который объединит семь населенных пунктов:
Шуньгу, Толвую, Кузаранду, Фоймогубу, Ламбасручей, Космозеро и Великую Губу. У каждой
деревни будет своя особенность, объясняет Наталья Вильк. Шуньга, например, – это заонежская
вышивка и ярмарка, Толвуя – место ссылки царицы Марфы Романовой, Космозеро – традиция
иконописцев Абрамовых. Легендой Кузаранды,
соответственно, станет Ирина Федосова и шире
– устное народное творчество заонежан. Отремонтированное здание бывшего Дома культуры,
где находятся сразу и библиотека, и музей, в эту
картину вписывается идеально.

На первом этапе, до конца 2020 года, общественники планируют создать сайт, где соберут
всю информацию о будущем маршруте и его
отдельных точках.
Информационную часть проекта берет на себя
созданный в декабре 2019 года визит-центр «Заонежье». Возглавила его замдиректора туристической компании из Петрозаводска Татьяна
Целикова, помогающая Наталье Вильк с проектом в целом. Визит-центр задумывался как
место, в котором люди смогут узнать не только
о конкретном маршруте, но и о Заонежье вообще.
Туристы смогут и получить в нем нужную для
путешествия информацию, и, например, купить
заонежские сувениры.
– Туристы, которые к нам приезжают, знают о
Карелии крохи. Они знают остров Кижи, знают
Валаам, знают Соловки, которые в принципе не
наши, не карельские, но территориально посетить их можно из Карелии. О том, что есть такие
уникальные места в Заонежье, они, наверное,
даже и не слышали. Поэтому рассказывать об
этой территории необходимо, – считает Татьяна
Целикова.
С появлением дороги до Оятевщины Кижи
будут посещать еще больше туристов, чем сейчас, и музей может просто не справиться с таким
потоком, говорит Наталья Вильк. «Ожившие
легенды» помогут не только развить старинные
деревни, но и перераспределить лишнюю нагрузку: люди будут не просто ехать прямым путем на
Кижи, но и задерживаться на материке. Татьяна
Целикова полагает, что целевой аудиторией нового маршрута могут стать абсолютно все туристы, которые поедут на остров через Оятевщину.
В региональном правительстве идею проекта
поддерживают. Знает о нем и Артур Парфенчиков, еще в июне рассказавший президенту о
планах превратить Заонежье в центр притяжения
любителей этнографического туризма, а значит,
в один из главных брендов Карелии.
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