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Эпидемиологическая ситуация в Карелии напряженная: число инфицированных коронавирусом растет. Конечно, рост выявляемых случаев заражения объясняется в том числе тем, что по сравнению с началом пандемии значительно увеличился
охват ПЦР-тестированием населения республики. Если весной в регионе делали всего несколько десятков исследований, то
сейчас – уже около 2 000 тестов в сутки. Этот показатель существенно выше, чем в среднем по стране. Небольшой остается
доля пациентов, у которых болезнь протекает тяжело. Очень важно и в дальнейшем минимизировать количество тяжелых случаев заболевания COVID-19. Какие меры для этого предпринимаются и как каждый из нас может внести свой вклад в борьбу с
инфекцией, постараться уберечь от заражения себя и своих близких? Об этом на стр. 3–6.
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По состоянию на 12 ноября
в республике введено
229,63 тыс. кв. м жилья.
Из них 125,69 тыс. кв. м
приходится
на многоквартирные жилые
дома и еще 103,94 тыс. кв. м –
на объекты индивидуального
жилищного строительства.
В Петрозаводске продолжается строительство девяти многоквартирных домов, которые
планируется ввести в эксплуатацию до конца 2020 года.
Кроме того, за последние
три недели в результате работы
Министерства строительства
Карелии с каждым муниципальным образованием был найден
дополнительный резерв ввода
жилья, он составляет порядка
23 тыс. кв. м. Прежде всего, это
частные дома и жилье, которое можно ввести в эксплуатацию по упрощенной схеме на
территориях СНТ. Здесь среди лидеров – Петрозаводск,
Костомукша, Кондопожский
и Сортавальский районы. Например, в Сортавальском районе предполагается ввести на
3 тыс. кв. м жилья больше, чем
планировалось изначально, в
Костомукше – почти на 5 тыс.,
а в Петрозаводске – на 6 с лишним тысяч.
Индивидуальное жилищное строительство в Карелии,
особенно в небольших поселениях, необходимо развивать и
дальше. Этому сможет помочь
законопроект, который сейчас
находится на рассмотрении в
Госдуме. Если он будет принят,
появится возможность отдавать под индивидуальное строительство участки, которые
освободятся после расселения
аварийных домов в небольших
городах и поселках.
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В Кондопоге в конце декабря – начале января планируют запустить
рыбоперерабатывающие заводы, предприятие в Петрозаводске расширяет
мебельное производство, в Питкяранте модернизируют целлюлозный завод.
Проекты по строительству рыбоперерабатывающих заводов реализуют
компании «Рыботорговая сеть» и «Группа «Баренц». Это крупнейший инвестиционный проект территории опережающего социально-экономического
развития «Кондопога». Объекты уже прошли приемку Минпромторга РФ, на
заводы доставлено и подключено все оборудование. Идут пусконаладочные
работы.

Здесь будут производить фарш, филе и другие полуфабрикаты из морской
рыбы, общая мощность – более 130 тонн готовой продукции в сутки. Кроме
того, на предприятиях будут созданы около 100 рабочих мест для жителей
Кондопоги, соседних деревень и поселков.
– Мы заинтересованы не только в скорейшем запуске обоих заводов, но и
в максимально быстром выходе производства на полную мощность, поэтому
поручил вице-премьеру Дмитрию Родионову оказать предприятиям поддержку в согласовании квот на вылов рыбы, а также строительства подъездной
дороги к заводам, – отметил Глава Карелии Артур Парфенчиков, который на
днях посетил строящиеся предприятия.



В нынешнем году бюджет
республики впервые
представили в электронном
виде, исключающем
бумажную версию. Это
поможет депутатам вместе с
правительством оперативнее
работать с масштабным
объемом данных. Кроме того,
переход на электронный
документооборот –
важная мера в борьбе
с распространением
коронавируса.
Предполагается, что в
2021 год у доходы бюд жета
составят 45,6 млрд рублей,
расходы – 50,3 млрд рублей,
дефицит – 4,7 млрд рублей.
Однако это предварительные
цифры: федеральный центр
еще не распределил дотации
и до п о л н и те л ьн ы е о бъ е м ы
целевых трансфертов регионам. Решение должно быть принято в ходе второго чтения проекта федерального бюджета,
которое состоится 24 ноября.

Строительство заводов в Кондопоге стало возможным в том числе благодаря созданию территории опережающего социально-экономического
развития. Резиденты ТОСЭР получают значительные преференции и льготы.
Так, например, они полностью освобождены от налога на имущество и землю,
налог на прибыль снижен в 4 раза – до 5%. Значительно снижены и отчисления
по заработной плате.
В столице Карелии успешно развивается мебельное производство. Недавно
с директором мебельной фабрики «Скандия» Юлией Савицкой встретился
министр экономического развития республики Олег Ермолаев.

– У фабрики уже есть опыт сотрудничества с оптовыми покупателями в
городах России. Жители Карелии также предпочитают экологически чистую
мебель. Важно отметить, что развитие бизнеса и инвестиции в предприятия
продолжаются, – рассказал министр.
По словам Юлии Савицкой, в декабре планируется модернизации фабрики:
приобретены новые итальянские мебельные станки и окрасочно-сушильная
камера, не имеющие аналогов в республике. Объем инвестиций в новое
оборудование составляет более 21 млн рублей. В планах фабрики – выход на
рынки Скандинавии и Прибалтики, открытие магазинов в Петрозаводске и
Санкт-Петербурге, а также расширение линейки коллекций мебели.
Добавим, что в 2019 году произошла смена собственника предприятия, им
стала компания «Русский Лесной Альянс». В 2021-м планируется запуск цеха
мебельного щита, который будет поставляться на экспорт в страны Европы, а
также являться сырьем для цеха мебели фабрики «Скандия».

Модернизация идет и на Питкяранском целлюлозном заводе. Собственник
уже вложил в предприятие порядка 2 млрд рублей с 2018 года. Основные
инвестиции были направлены на приобретение нового оборудования.
– Во время визита на завод согласовали дальнейшие шаги по поддержке
предприятия со стороны правительства. В октябре проект предприятия был
признан инвестиционным, что позволит им снизить налоговую нагрузку и
получить субсидии, – пояснил Олег Ермолаев.
Добавим, что на днях стало известно: Карелия вышла в лидеры по росту
промпроизводства среди регионов страны. Об этом сообщает информационное агентство «РИА Новости».
Результаты исследования динамики промышленного производства в регионах России опубликовало рейтинговое агентство «РИА Рейтинг». Рост промышленности за январь–сентябрь 2020 года демонстрируют 34 субъекта РФ.
По темпам роста промышленности Карелия заняла третье место в стране
(122,1%).

        

    
      
В Карелии, как и по всей стране, фиксируется рост заболеваемости
новой коронавирусной инфекцией. Растет нагрузка на первичное звено
здравоохранения. Большую поддержку медработникам оказывают волонтеры,
студенты Петрозаводского базового медицинского колледжа.
По поручению Главы Карелии для обеспечения
деятельности медицинских организаций, в том
числе для работы волонтеров, которые доставляют
лекарственные препараты пожилым, маломобильным и имеющим хронические заболевания людям,
из автопарка республиканского правительства
выделены служебные автомобили, включая автомобиль руководителя региона. Машины задействованы со 2 ноября.

Для нужд учреждений здравоохранения республики передан также служебный транспорт, который
находится в пользовании Законодательного Собрания
Карелии.
В помощь медицинским организациям направлен и
служебный транспорт администрации Петрозаводска.
Кроме того, ряд территориальных органов федеральной исполнительной власти также принял решение направить автомобили из служебного автопарка

для доставки медработников, которые оказывают
помощь пациентам на дому.
Республиканский оперштаб по борьбе с коронавирусом выражает благодарность за эту поддержку
Главному федеральному инспектору по Карелии Ивану Сивину, МВД по Республике Карелия, управлению
МЧС по республике, Карельской таможне, управлению
Росгвардии по Карелии. Дополнительные машины
работают для нужд медучреждений.
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С 16 ноября для граждан старше 65 лет, проживающих в городах республики, вводится режим
самоизоляции. Также с этого числа на дистанционное обучение перейдут школьники 4-х классов
и студенты учреждений профессионального образования. Новые правила, меры и требования
направлены на то, чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции в регионе.
В распоряжение Главы Карелии от 12 марта 2020 года № 127-р
внесены изменения. Прежде всего они касаются жителей старше
65 лет, проживающих в Петрозаводске, Беломорске, Кеми, Кондопоге, Лахденпохье, Медвежьегорске, Олонце, Питкяранте, Пудоже,
Сегеже, Сортавале и Костомукше.
С 16 ноября жителям этих городов разрешается посещать места
приобретения товаров, работ и услуг только с понедельника по
пятницу, с 10 до 13 часов. Как и прежде, исключение касается аптек.
Остальным жителям рекомендовано воздержаться от посещения общественных мест в дни и часы, предназначенные для
пожилых. В это время организациям, реализующим товары, работы,
услуги, запрещается обслуживать других граждан.
Для представителей старшего поколения вводится запрет на
посещение фитнес-клубов, физкультурно-оздоровительных комплексов, плавательных бассейнов и других закрытых спортивных
учреждений. Также под запретом для них объекты общественного
питания, кроме столовых предприятий, на которых они работают.
Покидать места проживания жители старше 65 лет могут только
для обращения за экстренной медицинской помощью, походов в
установленное время в магазины, выгула домашних животных,
выноса мусора, прогулок и занятий спортом во дворе, в ближайших
к дому парках, скверах, лесопарковых зонах или лесных массивах,

в том числе выезжая на автомобиле. Кроме того, выходить можно
на работу или если есть необходимость ухода за лицами пожилого возраста, а также за лицами с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидами.
Работодателям предписано перевести сотрудников старше
65 лет на дистанционный режим. Очный формат возможен только
при наличии у сотрудника изолированного рабочего места или
отсутствия контактов с другими работниками. В медицинских и
образовательных учреждениях по согласованию с работниками
им должны обеспечить оптимальный график.
Кроме того, при организации работы для граждан этой категории работодателям необходимо предоставить возможность
посещения мест приобретения товаров, работ и услуг с учетом
новых правил.
Жители в возрасте 65 лет и старше имеют право оформить
листок нетрудоспособности с 16 по 27 ноября. На это время определен период самоизоляции.
Распоряжением также установлены новые требования в сфере
образования. С 16 ноября по 11 декабря на дистанционный режим
обучения переводятся учреждения профессионального образования. При этом для студентов предусмотрена возможность остаться
в общежитиях и заниматься там. Для обучения им будет предо-
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ставлен доступ к компьютерному оборудованию своей образовательной организации. Практические занятия могут проводиться в
аудиториях группами не более 10 обучающихся с учетом площади
помещения и соблюдением социальной дистанции.
Также на дистанционный формат обучения с 16 ноября перейдут школьники 4-х классов.
При благоприятной эпидемиологической обстановке на территории района разрешается обучение в очном формате в школах с
численностью менее 300 учеников. Ранее допускались занятия в
штатном режиме для школ, где менее 200 учащихся.
Работа кружков и клубов, в которых занимаются лица старше
65 лет, должна быть организована с применением дистанционного
формата.
Организациям и индивидуальным предпринимателям из других
регионов России и из-за рубежа запрещается осуществлять на территории республики выездную, развозную и разносную торговлю.
Еще одно изменение касается спорта. Проведение всероссийских соревнований возможно, если их участники имеют справки
об отрицательном анализе на коронавирусную инфекцию (ПЦРтест), полученные не ранее чем за 3 дня до начала мероприятия,
и проведение мероприятия согласовано с Министерством спорта
республики.
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Основная нагрузка в период эпидемии коронавируса
по-прежнему приходится на Республиканскую инфекционную
больницу. Именно это медицинское учреждение
в Петрозаводске занимается диагностикой и сортировкой
больных с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Компьютерными томографами оснащены
все ковид-центры в республике.

В течение суток медицинский персонал больницы должен поставить диагноз и направить ковидных больных
в специализированные стационарные
отделения на базе Госпиталя для ветеранов войн, роддома имени Гуткина,
паллиативного центра, Детской республиканской больницы, наркологического диспансера, Пряжинской ЦРБ.
Значительная часть больных с коронавирусом остается и получает лечение
в инфекционной больнице.
С приходом нового руководителя
в РИБ приняты меры, которые позволяют сегодня справляться с большим
наплывом пациентов.
– Мы переформатировали работу
приемного отделения, оперативно
принимаем решения о дальнейшей
маршрутизации пациентов и разгрузили скорую помощь при госпитализации ковидных больных, – рассказывает главный врач Юлия Кононенко.
– Мы не допускаем больше ситуаций,
когда пациент поступает в стены учреждения с неизвестным эпидемиологическим статусом. Для этого у нас
в лаборатории установлен аппарат

ПЦР-диагностики, который может в
течение 50 минут выдать достоверный
результат мазка на наличие или отсутствие коронавирусной инфекции. В
онлайн-режиме мы отслеживаем информацию о наличии свободных мест
в других ковидных стационарах, которая аккумулируется в нашем ситуационном центре, и в реальном времени
оцениваем обстановку с нагрузкой на
медучреждения.
Лаборатория РИБ выполняет треть
всех диагностических ПЦР-тестов на
ковид, которые делаются в республике.
Кроме того, значительное количество
исследований выполняются для контроля состояния больных, уже получающих лечение в стационаре.
Для сокращения сроков ожидания
введены в работу дополнительные
лаборатории, ведется закупка новых
ПЦР-анализаторов, уже закуплена
партия современных эффективных
тест-систем, позволяющих проводить
исследования в короткие сроки. Новые
тест-системы, поступившие в Республиканскую инфекционную больницу,
будут использоваться для первичной

диагностики у пациентов с подозрением на коронавирус, чтобы максимально
оперативно устанавливать эпидемиологический статус и предупреждать
распространение инфекции в очаге.
Больница оснащена новым компьютерным томографом, на котором делается более половины всех КТ-исследований на ковидную пневмонию в
Петрозаводске. Очереди на компьютерную томографию нет.
Сегодня РИБ – это полностью ковидный стационар. Здесь лечатся почти половина из всех госпитализированных с коронавирусом пациентов, в
том числе нуждающиеся в кислородной поддержке. В больнице есть все
для полноценного лечения. В коридорах пациенты не размещаются. 12 ноября здесь дополнительно развернули
заранее подготовленные из резерва
20 кислородных коек.
Кадровой проблемы в больнице
нет. Все, кто работает с ковидными
больными, получают положенные
надбавки к заработной плате, сообщили в Министерстве здравоохранения
Карелии.

Новый томограф в Госпитале для
ветеранов войн работает в круглосуточном режиме. До этого в кабинете
томографической диагностики провели
ремонт потолка.
Кроме госпиталя и Республиканской
инфекционной больницы КТ-диагностика у пациентов с подозрением на
новую коронавирусную инфекцию и с
уже диагностированным коронавирусом делается также в Республиканском
противотуберкулезном диспансере, городской поликлинике № 1. Введение в
эксплуатацию новых КТ в поликлинике
и госпитале позволило ликвидировать
очереди на исследования.
Также новый томограф установлен
в Питкярантской ЦРБ. Отведенное для
кабинета диагностики помещение отремонтировано, в нем сделан отдельный
вход для пациентов с коронавирусом
или подозрением на эту инфекцию.
Добавим, что ранее был запущен томограф в Сегежской ЦРБ. Следующий
новый цифровой томограф к 20 ноября
будет установлен в Сортавальской ЦРБ .
Дополнительное оборудование позволит не только сократить время ожидания КТ-исследований, но и, как уже
сказано выше, сделать более удобной
и эффективной маршрутизацию пациентов. Например, еще совсем недавно
человека перед госпитализацией в Ре-

спубликанскую инфекционную больницу приходилось везти в другое медучреждение для томографии легких.
Сейчас все делается сразу на месте.
Новое оборудование в медучреждения приобретается далеко не только
для борьбы с коронавирусом. Например, в Сортавальскую ЦРБ компьютерный томограф купили по программе
борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в дополнение к уже имеющемуся. Запустить его в эксплуатацию
планируют в конце ноября. Как пояснил
министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков, сортавальская больница – межрайонный многопрофильный
медицинский центр, имеющий в своем
составе первичное сосудистое отделение, отделение гемодиализа. На новом
томографе будет проводиться широкий
спектр исследований, среди них и диагностика онкологии.
Томограф в городскую поликлинику № 1 в Петрозаводске также
приобретен с учетом того, что здесь
планируется создать центр амбулаторной онкологической помощи. Аппарат
купили вместе с набором программного обеспечения, которое предназначено именно для исследований в
поликлиническом звене, в том числе
пакет программ для диагностики онкологических заболеваний.
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Во всем мире и в нашей стране непрерывно идут исследования, связанные с COVID-19.
И постепенно специалисты узнают все больше о коварном вирусе. Подтверждаются
и многие наблюдения, сделанные еще в начале пандемии. «Карелия» совместно
с региональным оперштабом по борьбе с распространением коронавируса подготовила
ответы на самые популярные вопросы.
ученые, проанализировавшие более тысячи ПЦР-тестирований. Российские специалисты с этими
выводами согласны: в первые дни после инфицирования концентрация патогена в организме еще
слишком мала и лабораторное исследование далеко не всегда выявляет вирус.

1

КАК ОТЛИЧИТЬ СИМПТОМЫ COVID-19
ОТ ДРУГИХ ОРВИ И ГРИППА?

Респираторные симптомы у этих заболеваний очень похожи: повышенная температура, кашель,
затрудненное дыхание. При коронавирусе тяжесть симптомов чаще всего нарастает постепенно, для
гриппа характерно более резкое начало болезни. Потеря обоняния и вкуса повышает вероятность
диагноза COVID-19, но стопроцентным доказательством, что человек инфицирован именно коронавирусом, не является.
Врачи отмечают, что в некоторых случаях могут наблюдаться и такие симптомы, как заложенность
ушей или кожные высыпания, диарея. Но, как бы то ни было, выводы делаются на основе совокупной
клинической картины и анамнеза пациента. В первую очередь учитывается: контактировал ли человек
с заболевшим COVID-19, насколько близкими и/или длительными были контакты, не ездил ли пациент
в последнее время за границу, в страны с напряженной эпидситуацией.

2

ПОЧЕМУ У ЛЮДЕЙ С ПОДОЗРЕНИЕМ
НА КОРОНАВИРУС СРАЗУ ЖЕ НЕ БЕРУТ ТЕСТЫ?

Биологические пробы для ПЦР-исследования берутся чаще всего на 8–10-й день медицинского
наблюдения – если человек в группе риска, но симптомов у него нет. После появления первых симптомов тесты рекомендуется брать на третий-четвертый день. В этом случае вероятность получить
ложноотрицательный результат теста на COVID-19 минимальна. К такому выводу пришли зарубежные

3

МОЖНО ЛИ ЛЕЧИТЬСЯ
ОТ ЛЕГКОЙ ФОРМЫ COVID-19 САМОСТОЯТЕЛЬНО?

4

КОМУ НАДО БЫТЬ ОСОБЕННО ВНИМАТЕЛЬНЫМИ
ПРИ СИМПТОМАХ ОРВИ?

Нет. При первых же симптомах ОРВИ необходимо обращаться к врачу и оставаться дома. До назначения лечения можно начать принимать препараты, стимулирующие иммунитет. Чего делать однозначно нельзя, так это прописывать самому себе антибиотики. При лечении вирусных инфекций они
неэффективны и могут назначаться только врачом в том случае, если есть риск развития бактериальных
осложнений. Бесконтрольное применение антибиотиков может существенно навредить здоровью.
Точно так же, строго под контролем врача, должны применяться противовирусные препараты, и в
первую очередь фавипиравир (в России его выпускают под названиями «Арепливир», «Коронавир»
и «Авифавир»). У этих препаратов может быть и побочное действие, поэтому только врач может
оценить необходимость и обоснованность их назначения конкретному пациенту.

Находясь на изоляции с легкими симптомами ОРВИ, в том числе и до постановки диагноза, каждый должен внимательно следить за самочувствием. Если появляются трудности с дыханием, боль
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в груди, высокая температура, надо незамедлительно сообщить об этом в поликлинику. При быстро
нарастающем ухудшении – вызывать скорую помощь.
Особенно внимательными необходимо быть людям с хроническими и другими сопутствующими
заболеваниями, в их числе сахарный диабет, патологии сердца и сосудов, болезни почек.

5

ПОЧЕМУ НЕ КАЖДОМУ ПАЦИЕНТУ С СИМПТОМАМИ ОРВИ
ДЕЛАЮТ КОМПЬЮТЕРНУЮ ТОМОГРАФИЮ ЛЕГКИХ?
РАЗВЕ ОНА НЕ ПОМОГАЕТ ДИАГНОСТИРОВАТЬ КОРОНАВИРУС?

Компьютерная томография (КТ) делается только по показаниям. COVID-19 далеко не всегда
сопровождается пневмонией. И наоборот, если выявляется поражение легких, это не означает, что
человек инфицирован именно коронавирусом: пневмонию вызывают и другие вирусные или бактериальные инфекции.
При этом важно помнить, что КТ – это не полностью безопасная для здоровья процедура. За один
сеанс пациент получает полугодовую лучевую нагрузку. Поэтому врач, прежде чем назначить такое
исследование, должен внимательно оценить симптоматику пациента: есть ли у него трудности с
дыханием, фиксируется ли снижение кислорода в крови, общая интоксикация и ряд других важных
признаков. Если клинические проявления пневмонии имеются и тем более нарастают, пациента госпитализируют, назначается КТ-исследование. Словом, компьютерная томография должна проводиться
в тех случаях, когда она совершенно необходима.

6

ПРАВДА ЛИ, ЧТО СНИЗИТЬ РИСК ЗАРАЖЕНИЯ КОРОНАВИРУСОМ
ПОМОГАЮТ НЕ ТОЛЬКО ЗАЩИТНЫЕ МАСКИ, НО И ОЧКИ?

Да, такие исследования были проведены в Китае. Ученые выяснили, что люди, которые носят
очки, заражаются коронавирусом в пять раз реже. Это связано с тем, что вирус может попасть в
организм, в том числе и через слизистую глаз. Поэтому наряду с защитой органов дыхания маской
дополнительный эффект дает и защита глаз с помощью очков, индивидуальных экранов или щитков.
При этом, разумеется, нельзя забывать и о более частом мытье рук, использовании кожных антисептиков, регулярной дезинфекции контактных поверхностей, в том числе смартфонов, планшетов
и иных гаджетов.

7

ЗАЧЕМ НАДЕВАТЬ МАСКУ В ЛИФТЕ,
ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК В НЕМ НАХОДИТСЯ ОДИН?

Защитные маски сегодня предписано носить во всех общественных местах постановлением
Роспотребнадзора. В этот список входят и лифты. Лифт – тесное помещение, не проветривается, и
существует риск заражения после того, как в нем проехал инфицированный человек. При кашле или
чихании аэрозоль, содержащий вирусные частицы, какое-то время сохраняется в воздухе. Поэтому
при поездке в лифте также необходимо использовать средства индивидуальной защиты.

8

ПРАВДА ЛИ, ЧТО, ЕСЛИ СВОЕВРЕМЕННО ПРИВИТЬСЯ ОТ ГРИППА,
ПРИ ЗАРАЖЕНИИ КОРОНАВИРУСОМ БОЛЕЗНЬ
БУДЕТ ПРОТЕКАТЬ ЛЕГЧЕ?

9

МОЖНО ЛИ ПОВТОРНО ЗАРАЗИТЬСЯ COVID-19
ВСКОРЕ ПОСЛЕ ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ?

К такому выводу, в частности, пришли ученые из Университета Флориды. Они изучили результаты более 2 тысяч человек старше 18 лет и выяснили, что пациенты, которые не вакцинировались
от гриппа в течение года, попадали в больницу почти в 2,5 раза чаще, а в отделения интенсивной
терапии – почти в 3,3 раза чаще.
При этом важно помнить, что грипп и сам по себе способен вызвать серьезные осложнения для
легких, верхних дыхательных путей, сердечно-сосудистой системы. Одновременное заражение и
гриппом, и новой коронавирусной инфекцией особенно опасно. Поэтому своевременная вакцинация
от гриппа действительно важна особенно сейчас, в период пандемии. Добавим, что о противопоказаниях необходимо проконсультироваться с врачом.

В целом многие специалисты сходятся в том, что такие случаи возможны. Многое зависит от иммунного ответа организма при первом заражении. Если болезнь протекала в бессимптомной форме
и иммунитет был слабо выражен, то исключать повторное инфицирование нельзя. В то же время
случаи повторного заболевания, то есть проявления симптомов COVID-19, необязательно говорят о
том, что человек полностью избавился от инфекции, а потом вскоре подхватил ее вновь. Это может
быть и индивидуальным течением затянувшегося инфекционного процесса из-за особенностей
иммунитета больного.
Как бы то ни было, вопросы формирования иммунитета к новой коронавирусной инфекции все
еще находятся в стадии изучения. Поэтому эксперты убеждены, что переболевшим людям ни в коем
случае нельзя пренебрегать средствами индивидуальной защиты.

10

КАК ДОЛГО ОРГАНИЗМ ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ ПОСЛЕ
ПЕРЕНЕСЕННОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ?

Безусловно, это зависит от многих факторов, в том числе состояния здоровья человека до болезни
и степени тяжести заболевания. Чаще всего после перенесенного COVID-19 люди жалуются на затрудненное дыхание, сильную слабость, повышенную утомляемость, нарушение внимания и координации.
Если пациенту потребовалась госпитализация, однако тяжелого течения болезни избежать удалось, реабилитация после выписки может занять до одного месяца. Но это лишь в том случае, если
ранее человек обладал хорошим здоровьем, не имеет сопутствующих заболеваний, не входит в группу риска по возрастному признаку. У людей пожилых и/или имеющих хронические недуги процесс
реабилитации может занять значительно больше времени. Помогают восстановиться, в частности,
лечебная физкультура, дыхательная гимнастика, массаж.

6
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Строгое соблюдение масочного режима сегодня обязательно повсеместно:
в магазинах и ресторанах, фитнес-центрах и парикмахерских, театрах,
музеях, общественном транспорте… Те, кто до сих пор не относится
к этому серьезно, рискуют в самом худшем случае поплатиться здоровьем
или даже жизнью, заболев COVID-19, а в лучшем случае – рублем.
Магазин в районе Перевалки в Петрозаводске. Продавцы
без перчаток, хотя вроде бы в масках. Вроде бы – потому что
средства индивидуальной защиты находятся на подбородках.
Если маска надета неправильно, то есть не закрывает нос,
это такое же нарушение, как и отсутствие маски, объясняют
проверяющие и составляют акт.
Те, кто игнорирует масочный режим, привлекаются к ответственности по статье 20.6.1 ч.1 КоАП РФ «Невыполнение
правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее
возникновения».
За нарушения требований грозят серьезные штрафы:
– для физических лиц – от 1 до 30 тысяч рублей;
– для должностных лиц – от 10 до 50 тысяч рублей;
– для ИП – от 30 до 50 тысяч рублей;
– для юрлиц – от 100 до 300 тысяч рублей.
Подобные проверки сейчас, с ростом заболеваемости,
представители Минэкономразвития республики совместно
с управлением Роспотребнадзора, полицией, МЧС, органами
местного самоуправления проводят регулярно как в карельской столице, так и в районах. Проверяют в том числе те объекты, на которые жалуются посетители. Обращения граждан
действительно помогают выявлять нарушения, отмечают в
Минэкономразвития.
Вот для примера хроника недавних рейдов: за три дня. В
Сегежском районе проверили 6 предприятий: парикмахерские, фитнес-зал, общепит. Нарушения выявлены на двух

объектах: у персонала не было перчаток и защитных очков.
Аналогичные нарушения – в пяти из шести проверенных торговых точках в Петрозаводске, кроме того, в ряде магазинов
на входе отсутствовали стационарные дезинфекторы для
обработки рук. В Беломорском районе проверили 4 магазина:
три продуктовых и один непродовольственных товаров. В
двух из них, причем принадлежащих федеральным торговым
сетям, у продавцов также не было перчаток, очков или защитных экранов.
В целом же на настоящий момент проверено более
60 объектов, составлено около полусотни протоколов.
По многим переданным материалам суды уже вынесли
решения: на юридические
и должностные лица наложены штрафы на общую сумму
4 миллиона 200 тысяч рублей.
Проверки магазинов, предприятий сферы услуг, объектов спорта и иных организаций, где есть поток посетителей,
продолжаются. Тем, кого уже поймали на нарушениях, стоит
помнить, что при повторном нарушении работу объекта могут
вообще приостановить на срок до 90 суток. И объяснения, что
сотрудник сдвинул маску на подбородок потому, что только
пообедал или потому, что ему в маске неудобно и некомфортно, не помогут.
Проходят проверки и в общественном транспорте. Проверяют как городские маршруты в Петрозаводске, так и
пригородные и междугородние. Относятся к нарушителям

со всей строгостью, независимо от формы собственности,
будь то троллейбусы муниципального предприятия «Городской транспорт», автобусы государственных предприятий
«Карелавтотранс» и «Карелавтотранс-Сервис» или частные
перевозчики.
Рейды проходят постоянно, часть материалов уже направлены в суды, по остальным продолжается работа, подчеркивает заместитель министра транспорта Юлия Мизинкова. Кроме соблюдения масочного режима как водителями
и кондукторами, так и пассажирами, проверяющие обращают
внимание на наличие антисептиков для обработки рук, а
также на то, что количество пассажиров должно соответствовать 50% посадочных мест. Еще одно важное требование:
во всех троллейбусах и автобусах должна быть возможность
оплатить проезд бесконтактно. Это тоже вопрос санитарной
безопасности: по данным Роспотребнадзора, на поверхности
купюр вирус сохраняет свою инфекционность не менее суток,
на поверхности монет – не менее трех часов.
В том, что проверяющие и суды к таким нарушениям относятся самым серьезным образом, ранее уже смогла убедиться
сотрудница одного из транспортных предприятий. Несмотря
на то, что у нее имелся терминал для бесконтактной оплаты,
она отказывалась проводить через него платежи и настаивала
на наличных деньгах.
– В результате кондуктор не только была привлечена к
ответственности в виде штрафа как должностное лицо, но и
уволена, – сообщила Юлия Мизинкова.
Добавим, в троллейбусах и автобусах столицы Карелии
проверки проходят ежедневно.
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С 10 ноября в администрации Петрозаводска стартовала заявочная кампания
на субсидии и гранты для субъектов малого и среднего предпринимательства.
Уже третья в этом году кампания продлится до 10 декабря.
НАЧИНАЮЩИМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ
ПРЕДЛАГАЮТ ГРАНТЫ:

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ СУБСИДИИ,
ЧТОБЫ ПОКРЫТЬ ЧАСТЬ ЗАТРАТ:

• на создание собственного дела;
• на выплату по передаче прав на франшизу (паушальный взнос);
• на уплату первоначальных взносов при заключении договоров
лизинга оборудования.

• на уплату процентов по кредитам, лизинговых платежей,
первоначальных взносов по договорам лизинга;

СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ (В ТОМ ЧИСЛЕ
НА УПЛАТУ АРЕНДНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ, ПОКУПКУ
ИЛИ ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ, ИНВЕНТАРЯ, РАСХОДОВ,
СВЯЗАННЫХ С УЧАСТИЕМ В ЧЕМПИОНАТАХ) МОГУТ ПОЛУЧИТЬ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, РАБОТАЮЩИЕ В СЛЕДУЮЩИХ СФЕРАХ:

ТАКЖЕ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ СУБСИДИИ,
ЧТОБЫ ПОКРЫТЬ ЧАСТЬ ЗАТРАТ:

• сбор отходов;
• обработка и утилизация отходов;
• услуги издательские;
• образование (общее, дошкольное, начальное общее, основное общее,
среднее общее, в области спорта и отдыха, в области культуры);
• общая врачебная практика;
• социальные услуги без обеспечения проживания престарелым
и инвалидам;
• деятельность клубов, дворцов и домов культуры, домов
народного творчества;
• физкультурно-оздоровительная деятельность;
• парикмахерские и салоны красоты.

СУБСИДИИ ДЛЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ
НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕР САНИТАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ В СЛЕДУЮЩИХ СФЕРАХ:
• прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров;
• туристические агентства и прочие организации в сфере туризма;
• гостиничный бизнес;
• общественное питание;
• прачечные и химчистки;
• парикмахерские и салоны красоты;
• физкультурно-оздоровительная деятельность;
• деятельность в образовании;
• деятельность в здравоохранении;
• деятельность по уходу с обеспечением проживания;
• социальные услуги без обеспечения проживания;
• деятельность творческая, в области искусства и организации
развлечений;
• деятельность в области спорта, отдыха и развлечений;
• сухопутный пассажирский транспорт.

• на покупку оборудования для создания, развития, модернизации
производства товаров (работ, услуг).

• на покупку оборудования и программного обеспечения
для маркировки товаров средствами идентификации и вывода
из оборота маркированных товаров;
• на приобретение, изготовление и монтаж вывесок на карельском,
вепсском и финском языках.
КРОМЕ ТОГО, С ПОМОЩЬЮ СУБСИДИЙ
МОЖНО ПОКРЫТЬ ЧАСТЬ ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ:
• диспенсеров для антисептиков;
• бактерицидных облучателей;
• оборудования для обеззараживания воздуха и поверхностей
помещений;
• кожных антисептиков, моющих и чистящих средств, гипохлоритов,
дезсредств, а также на выполнение работ по дезинфекции.
ТАКЖЕ СУБСИДИИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ
ДЛЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА ОПЛАТУ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
В СФЕРАХ:
• производства хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов
и пирожных недлительного хранения;
• переработки и консервирования мяса и мясной пищевой продукции;
• переработки и консервирования мяса;
• производства и консервирования мяса птицы;
• производства молочной продукции.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ:
• Условия и порядок предоставления субсидий размещены на портале
для малого и среднего бизнеса Петрозаводска.
• Заявки на участие в отборе принимаются по адресу: Петрозаводск,
пр. Ленина, 2.
• По возникающим вопросам можно обращаться в управление
экономики и инвестиционной политики по телефону 71-35-95, а также
на адрес электронной почты: kristina.pashkova@petrozavodsk-mo.ru.
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В этом году в Петрозаводске идет, без преувеличения, самое масштабное благоустройство
общественных территорий за десятки лет. При этом, наверное, никогда прежде мэрия не подходила
к приемке работ столь бескомпромиссно и жестко. Если обнаруживаются хоть малейшие дефекты,
подрядчикам приходится их устранять за свой счет, иначе оплату они не получат. Сроки завершения
работ, безусловно, очень важны, но не в ущерб качеству, уверены в горадминистрации.
Когда Петрозаводск начинал подготовку к 100-летию
республики и планировал беспрецедентный объем работ по
благоустройству, конечно, никто не мог предполагать, что
весной 2020-го в нашей стране и в мире разразится пандемия
коронавируса. Она больно ударила по всем отраслям, по жизни
и планам каждого из нас. Но, несмотря на ограничения, связанные с COVID-19, работы по ремонту дорог, обустройству
парков и скверов в карельской столице не остановились. Хотя
со сроками выполнения в ряде случаев возникли серьезные
проблемы. Подрядчики, в частности, жаловались на задержки
с поставками материалов и другие трудности.
Но от штрафов за затягивание сроков это не спасает. Так,
например, сейчас завершается благоустройство сквера имени
Ивана Сенькина в центре Петрозаводска. Практически все
сделано. Площадку у памятника И.И. Сенькину замостили
гранитной брусчаткой, бетонной – светлого и темного тонов –
выложили пешеходные дорожки в сквере. Подрядчик установил
современный детский городок с резиновым покрытием основа-

ния площадки. На территории смонтированы более 20 фонарей.
Гранитом облицована клумба, отремонтированы цветники.
В ближайшее время подрядчик планирует сдать работы,
устранив ряд замечаний, например, по устройству газонов. Но
в установленные по контракту сроки компания все-таки не уложилась, и теперь ей выставлена неустойка и начислен штраф.
Также мэрия направила в прокуратуру обращение в связи
со срывом сроков благоустройства Рускеальского проезда.
Здесь завершается асфальтирование, и от подрядчика требуют
строгого соблюдения технологий работ вне зависимости от
погодных условий и иных факторов.
Общественные территории в Петрозаводске, напомним,
благоустраиваются по разным проектам и программам. По
программе «Комфортная городская среда» кроме Рускеальского проезда благоустраивают еще шесть территорий. Это
сквер «Кукковский петух», где также заканчивается асфальтирование, «Тропа Ивана-царевича» и Новодревлянский
сквер, Соломенский парк (для него закуплены детское игровое

оборудование и спортивные тренажеры). В парке Сулажгорского кирпичного завода выполняют отсыпку и оборудование
территории. В Приозерном парке появится площадка для
выгула собак.

ПАРКИ, СКВЕРЫ И ЛЕСТНИЦЫ
Еще больше общественных территорий города приводят в
порядок по программе подготовки к 100-летию республики.
Это и уже упомянутый выше сквер имени Ивана Сенькина, и
сквер имени Ивана Молчанова.
В Молчановском сквере, расположенном в районе пересечения Первомайского проспекта с улицами Шотмана и Мелентьевой, благоустройство, по сути, полностью завершено. Здесь
объем и характер работ были серьезные: подрядчики проложили подземную кабельную линию, установили опоры наружного
освещения, бортовые камни, замостили брусчаткой пешеходную инфраструктуру. Постамент памятника «Танк Т-34»
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покрасили, а мемориальную тумбу «1941–1945» обшили и
смонтировали на ней световую инсталляцию с годами Великой
Отечественной войны. Кроме того, на месте провели санитарную обрезку крон деревьев и живой изгороди с «посадкой
на пень». Такой способ стимулирует рост молодых побегов у
взрослых кустарников. Впоследствии живая изгородь восстановится и станет пышнее.
В Бородинском сквере готовятся к установке двух детских площадок с качелями, горками, каруселями и другими
объектами. Одна – для дошкольников, вторая – для возраста
от 7 до 12 лет. Здесь же разместится канатный комплекс. Отдельно смонтируют оборудование для воркаута и площадку
для занятий скейтбордингом. На футбольном поле установят
новое ограждение и ворота.
Уже отремонтированы лестничные спуски в разных районах города: на улицах Кузьмина, Вольной, Ровио. Возле отремонтированной лестницы, которая ведет с улицы Пушкинской
на Онежскую набережную, расположились скамейки и урны,
оформленные в скандинавском стиле. Также на территории
возле лестничного спуска на улице Пушкинской в районе
пересечения с улицей Свердлова установили малые архитектурные формы.
Закончился и ремонт лестничного спуска на Карельском
проспекте. Его полностью обновили: установили бетонные
ступени, бордюры, замостили брусчаткой площадку между
пролетами и подходы к лестнице, смонтировали перила и
аппарели.

ПРОВЕРКИ И КОНТРОЛЬ
А вот на лестничном спуске на улице Фрунзе работы все
еще идут. Подрядчику их пришлось практически полностью
переделывать. Специалисты выявили: строители нарушили технологию монтажа каменных плит ступеней. Бетонное основание
лестниц было принято по итогам лабораторных испытаний.
Однако между основанием и каменными плитами оставались
пустоты. В них неизбежно стала бы затекать вода, и сколько такой объект продержался бы без капитального ремонта, сказать
сложно, но вряд ли долго. В итоге подрядчик был вынужден
ступени демонтировать и укладывать плиты заново. Кроме
того, на этом объекте еще предстоит вымостить брусчаткой
площадки и изготовить асфальтовую дорожку для удобства
людей с колясками и велосипедами.
– У нас единственный критерий и единственный подход
– только качественное выполнение работ. Никакие другие
обстоятельства учитываться не будут и к оплате не будут приниматься, – заявила глава Петрозаводска Ирина Мирошник.
Этот принцип распространяется на все объекты, которые
сейчас благоустраиваются. Кроме специалистов администрации качество оценивают и независимые эксперты из организаций, осуществляющих технический надзор. Приняты и оплачены
будут только работы надлежащего качества, заверяют в мэрии.
– Считаю правильной позицию руководства городского
округа, которое не принимает выполненные работы, если есть
замечания к качеству, требуя переделать. И здесь важна помощь



самих жителей города и общественных организаций, которые
обращают внимание на недоделки или откровенную халтуру,
– написал на своей странице в соцсети Глава Карелии Артур
Парфенчиков.

ПОДСВЕТКА НА ФАСАДАХ
Несмотря на то что благоустройство ряда объектов еще
продолжается, уже сейчас видно, что в городе многое изменилось к лучшему. На центральных улицах практически завершен
ремонт фасадов.
Исторические здания, построенные в неоклассическом
стиле, теперь украшает архитектурная подсветка. Вначале ее
установили на домах № 37 и 38 по проспекту Ленина. А сейчас
подсветкой оборудовали и дома № 12, 14 и 20 по проспекту
Карла Маркса. Лампы зажигаются одновременно с уличным
освещением.
Добавим, что в 2021 году продолжат благоустраивать и другие общественные территории карельской столицы. В частности, по программе «Комфортная городская среда» планируется
привести в порядок местечко Пески, Машезерский сквер, парк
«Каменный бор», Сортавальский бульвар, а также территории
возле спортивного комплекса «Луми» и двух медицинских
учреждений: Городской поликлиники № 1 и Городской детской
поликлиники № 1. Эти территории горожане выбрали в ходе
рейтингового голосования, которое прошло в конце июля на
интернет-платформе «Активный горожанин».
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Дворы, как и общественные территории,
благоустраиваются в карельской столице
по программе «Комфортная городская среда».
В ее основе – стремление самих жителей сделать
свой двор комфортнее и уютнее, ведь именно они
решают, какой хотят видеть территорию возле дома.

Ул. Гвардейская, 13

Ул. Сусанина, 26

Дорожные работы в Петрозаводске велись
как по нацпроекту «Безопасные и качественные
автомобильные дороги», так и по программе
подготовки к 100-летию республики.

Ул. Гвардейская, 13

Ул. Московская, 11–13
Фото Сергея ЮДИНА

Программа – часть национального проекта «Жилье и городская среда». В этом году в Петрозаводске
в нее попала 71 дворовая территория. На благоустройство в общей сложности было выделено более
125 миллионов рублей, из них львиная доля – из республиканского и федерального бюджетов, свой вклад
также внесли городская казна и сами жители.
Программа по благоустройству дворов – одна из самых популярных среди горожан, желающих поучаствовать в ней каждый год немало. Некоторым это удается не с первого раза. Проекты благоустройства
оценивает общественная комиссия, побеждают в отборе те, кто наберет наибольшее количество баллов.
Например, жильцы дома № 22а по улице Ключевой пробовали поучаствовать еще в 2017-м, но попасть
в программу смогли лишь в этом году. Главное в таких ситуациях не опускать руки, доработать проект и
вновь подать заявку, отмечают в мэрии.
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАБОТ ВО ДВОРАХ В ЭТОМ ГОДУ:
• асфальтирование дворовой территории – по всем дворовым территориям;
• установка скамеек и урн – во всех дворах;
• освещение дворовой территории – 63 двора;
• устройство автомобильной парковки – 41 двор.
Также с помощью программы жильцам удается озеленить дворовые территории, снести аварийные
деревья, установить ограждения и обустроить хозяйственно-бытовые площадки.
Благодаря программе многие дворы уже преобразились. В этом году работы по ней уже практически
завершены. Но еще немало дворовых территорий нуждаются в ремонте и благоустройстве, так что программа продолжается. Отбор проектов на следующий год уже проведен, до 31 декабря должны быть
заключены соответствующие соглашения. В целом же действующая программа рассчитана по 2024 год
включительно. Но, скорее всего, в том или ином виде она будет реализовываться и в дальнейшем, чтобы
развивать дворовые территории как важную часть комфортного городского пространства.

Ремонт дорог по нацпроекту завершился в
октябре. Его выполняла компания «АБЗ-Дорстрой». Этот подрядчик работает в карельской столице уже второй год и хорошо себя
зарекомендовал. Надлежащее качество нового
дорожного покрытия подтвердили лабораторные испытания. Напомним, что за этим следили
не только специалисты мэрии, но и эксперты
Упрдор «Кола». С проезжей части и тротуаров
брали образцы – керны, которые потом изучались в лабораториях.
Всего «АБЗ-Дорстрой» отремонтировала в
2020 году 11 дорог и три тротуара. Дорожники
не только обновляли асфальтовое покрытие, но
и меняли бортовые камни, часть канализационных люков. При этом важно, что дорожные
работы были синхронизированы с работами на
сетях инженерных коммуникаций: новый асфальт укладывали только после их завершения.
Земляные и дорожные работы были увязаны
друг с другом на набережной Варкауса, Первомайском проспекте, улицах Калинина, Чапаева
и других.
Также 15 дорог и 15 тротуаров ремонтировало Кондопожское ДРСУ по программе подготовки к 100-летию республики. К этому подрядчику
у мэрии были нарекания. Первые же дожди

показали, что из-за нарушений технологии производства на отремонтированных проезжих
частях и тротуарах скапливалась вода. Такие
работы мэрия не приняла: подрядчика заставили устранять замечания, а также выставили
штрафы. Сейчас компания завершает работы,
оплачены они будут только тогда, когда эксперты убедятся, что все сделано качественно.
Еще в городе оборудуют пешеходные переходы, устанавливают новые светофоры. Безопаснее становятся подходы к образовательным учреждениям и популярные у горожан маршруты
прогулок. Например, на пешеходном переходе
через улицу Древлянка на пересечении с Березовой аллеей установили светофор с кнопкой.
Рядом находится несколько детских садов и
школ. Светофором оборудовали и перекресток
проспекта Карла Маркса – улицы Пушкинской.
Новые светофоры также появились на улице
Генерала Фролова в районе дома № 14, на улице
Ключевой возле пересечения с улицей Сусанина, на перекрестке улиц Ватутина, Пархоменко и
Пирогова, на набережной Варкауса в районе пересечения с улицей Московской. Их установили
по просьбе горожан, поскольку эти пешеходные
переходы также находятся на маршрутах, ведущих к образовательным учреждениям.
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Всероссийский экологический диктант –
это масштабная проверка экологических
знаний, в которой примут участие более
2 миллионов россиян. Он пройдет
15 и 16 ноября на портале Экодиктант.рус.

Предпринимателей республики
приглашают принять участие в конкурсе
«Лучший предприниматель года». Заявки
принимаются со 2 по 21 ноября.

Всех жителей старше 12 лет приглашают принять участие и проверить свои знания в области
экологии на безвозмездной и добровольной основе. Для этого нужно лишь зарегистрироваться
на портале.
Что ждет гостей портала Экодиктант.рус?
– познавательные экоуроки для желающих освежить знания об охране окружающей среды перед
Экодиктантом;
– информация об оффлайн-площадках в регионах страны;
– возможность пройти Экодиктант в формате
онлайн (доступ к заданиям будет открыт с полуночи 15 ноября до 23.00 16 ноября);
– личный кабинет, в котором можно узнать свои
результаты и получить сертификат или диплом
в зависимости от количества набранных баллов.
Экодиктант займет не более часа. Можно будет
выбрать один из четырех вариантов заданий в зависимости от возраста и уровня знаний об охране
окружающей среды. Участников ждут вопросы об

особо охраняемых природных территориях, правилах обращения с отходами, охране природных
ресурсов и биоразнообразия, правилах пожарной
безопасности в лесах и у водоемов, целях в области
устойчивого развития.
Все участники Экодиктанта получат сертификаты, а победители и призеры – дипломы и памятные
призы.
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В зале спортивной школы № 7 уложили
искусственное покрытие футбольного поля,
пишет пресс-служба карельской столицы.
Качество газона первыми оценили воспитанники тренера Александра Несмачных. Размер комплекта, который появился благодаря поддержке
Российского футбольного союза, 21×41 метр.
Напомним, в 2019 году спортивной школе № 7
присвоили статус Детского футбольного центра.
Решение, принятое комиссией при РФС, позволит
внедрять единые методики подготовки футболистов, регулярно повышать квалификацию тренеров,
приобретать инвентарь и футбольные поля. Объем
субсидий, выделяемых таким центрам со стороны РФС, может достигать 10 миллионов рублей
ежегодно.
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С начала года на биржу обратились
более 400 выпускников.

С начала года Студенческой биржей были трудоустроены 70 студентов и выпускников профессиональных образовательных организаций. Всего по различным вопросам на биржу обратились более 400 человек.
В течение года и на сегодняшний день для трудоустройства студентов и выпускников свои вакансии
бирже предоставили: АО «Онежский судостроительно-судоремонтный завод», ООО «Литейный завод
Петрозаводскмаш», ООО «Соломенский лесозавод», ООО ДОК «Калевала», ПМУП «Городской транспорт», ООО «Регион К», АО «ОРЭС-Петрозаводск», ООО «ПКС-Тепловые сети». Вакансии в сфере
торговли заявили: ООО «К-Моторс», ООО «Холдинг «Лотос», АО «Тандер», ТД «Олония», ТК «Лента»,
ООО «Улыбка радуги», ООО «Дикси Юг».
Вакансии в общественном питании и производстве продуктов питания заявляли: ЗАО «Холод Славмо», ООО «Русэкспресс», «Макдоналдс», «Сушимания», KFC, ИП Дрягина; в сфере IT-технологий и
рекламы – ПАО «Ростелеком», ПАО «МТС», ООО «Неосистемы Северо-Запад ЛТД», ООО «Айпиэм».
Вакансии в сфере образования и науки предлагают Петрозаводский кооперативный техникум Карелпотребсоюза и Петрозаводский педагогический колледж.
Актуальная информация об услугах, вакансиях и мероприятиях Студенческой биржи размещается на
странице социальной сети «ВКонтакте» и на официальном сайте Центра обучения, тел. 8(953) 547-63-30.
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Конкурс проводится в 10 номинациях:
• «Лучший предприниматель в сфере производства»;
• «Лучший предприниматель в сфере вторичной переработки сырья»;
• «Лучший предприниматель в социальной сфере»;
• «Лучший предприниматель в сфере услуг»;
• «Лучший предприниматель в сфере туризма и гостиничного бизнеса»;
• «Лучший предприниматель в сфере общественного питания»;
• «Лучший предприниматель в сфере розничной торговли»;
• «Успешный старт»;
• «Лучший предприниматель в сфере ремесленничества и народных художественных промыслов»;
• «Лучшая женщина-предприниматель».
Один предприниматель может принять участие не более чем в трех номинациях.
К заявке по желанию претендента могут быть приложены документы, свидетельствующие о достижениях претендента (копии дипломов, сертификатов, иные документы), презентационные материалы о
деятельности претендента, копии документов, подтверждающих направление претендентом средств на
благотворительные цели, иные документы.
По всем вопросам можно обращаться по телефонам: 8 (8142) 44-54-00 и 8 (800) 100-29-80 или по
электронной почте: info@kr-rk.ru.
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Представители Общероссийского народного
фронта в рамках акции #МыВместе доставили
в Центр скорой медицинской помощи
запас средств индивидуальной защиты
для медиков республиканских больниц.
180 коробок с защитными костюмами, экранами, масками, очками, шапочками, перчатками и дезинфицирующими средствами поступят в Петрозаводскую больницу скорой медицинской помощи,
Пряжинскую, Олонецкую, Лахденпохскую, Лоухскую, Пудожскую и Суоярвскую центральные районные
больницы.
Средства индивидуальной защиты были предоставлены за счет резервного фонда Президента РФ
Владимира Путина.
– В рамках акции #МыВместе активисты ОНФ уже доставили СИЗы в детскую городскую больницу
Петрозаводска, Питкярантскую и Медвежьегорскую районные больницы, а также психоневрологический
интернат «Черемушки», Медвежьегорский психоневрологический интернат и Ладвинский детский
дом-интернат, – сообщила сопредседатель регионального штаба ОНФ в Карелии Анна Лопаткина.
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Идея петрозаводских властей привести в порядок вывески магазинов на фасадах домов
в целом нашла положительный отклик – как у горожан, так и у бизнесменов.
Однако несколько десятков предпринимателей оспорили действия властей в суде
и пока выигрывают в юридическом споре. Разбираемся, что же будет с вывесками в городе.
5 июня 2019 года Петрозаводский городской совет на очередной сессии утвердил новый стандарт установки торговых
вывесок на улицах города. Появился документ № 28/24-479
«Об утверждении требований к установке вывесок на фасадах
зданий, строений и сооружений на территории Петрозаводского городского округа». Новый стандарт серьезно ограничил
владельцев магазинов в выборе мест, способа крепления и
дизайна входной зоны своего предприятия, а также оформления витрин.
Власти же надеются с помощью новых положений привести городские улицы в порядок, устранив слишком пестрые
вывески и неуместную рекламу. В Петросовете постановили:
для центральной части Петрозаводска, ограниченной берегом
Онежского озера, полотном Октябрьской железной дороги,

реками Лососинкой и Неглинкой, переходный период составит три месяца, для остальной части города – шесть месяцев.
Вот правила, которые установили власти Петрозаводска
к вывескам:
– вывески не должны наносить ущерб композиции,
стилистике, отделке, декоративному убранству фасада;
– не допускается вертикальный порядок расположения букв
в текстах;
– нельзя размещать вывески на архитектурных деталях:
колоннах, пилястрах, орнаментах, лепнине;
– нельзя размещать вывески одну над другой;
– вывески должны располагаться ниже линии подоконников
окон второго этажа;

Особые требования предъявляются к вывескам на фасадах
зданий, построенных до 1961 года включительно. На них раз– если организация находится в цокольном этаже, вывеска
должна размещаться над входом;
– вывески не могут находиться над козырьками, не должны
перекрывать, полностью или частично, оконные и дверные
проемы, витрины;
– не допускается размещение вывесок на кровлях, лоджиях,
балконах;
– не допускается размещение надувных и мерцающих
вывесок, со звуковой поддержкой и нанесенных краской;
– шрифты на вывеске должны сочетаться (нельзя
использовать более двух гарнитур шрифтов).
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решено размещать вывески, выполненные только из отдельных
элементов: это объемные отдельные буквы (с подсветкой или без
нее), логотипы и фирменные знаки без использования подложки.
По мнению архитекторов, вывески не должны скрывать исторический облик Петрозаводска, а, наоборот, подчеркивать его стиль.
Вывеска из отдельных букв позволяет это сделать.
Один из разработчиков этих требований – Евгений Фролов,
который до октября 2017 года занимал должность главного
архитектора Петрозаводска.
– Я анализировал правила размещения вывесок и информационных конструкций в нескольких городах, где действуют такие
правила. Среди них был в том числе и Санкт-Петербург, но там
очень жесткие требования, поэтому для Петрозаводска требования сделаны более щадящие, – говорил Фролов в интервью
информагентству «Республика» в 2018 году. – Кто сказал, что
нужно зарабатывать деньги на отсутствии эстетики в городе?
Когда рождается новое поколение и живет среди такого, оно
считает, что это нормально, раз кругом подобное. Это воспитание
вкуса, а вернее, его отсутствия. Вы возьмите старые фотографии
и взгляните на Петрозаводск 20 лет назад и сейчас – это же ужас.
До 2019 года стены десятков домов действительно были
плотно залеплены вывесками. Еще во времена мэра Николая
Левина люди дали городу обидное прозвище «Петромагазинск».
Подогрел интерес к этой теме пост в «ЖЖ» известного блогера
Ильи Варламова, побывавшего в карельской столице в 2014 году.
После беспощадной критики Онежской набережной блогер назвал «вторую беду» Петрозаводска.
– Вторая беда Петрозаводска – реклама. С ней вообще
кошмар. Все первые этажи в куче рекламы и вывесок.
Видимо, реклама на фасадах тут никак не регулируется, –
написал Варламов.
Все это общественное внимание вылилось в работу над новым порядком установки вывесок на фасадах петрозаводских
зданий. С 7 декабря 2018 года мэрия получила право штрафовать предпринимателей за нелегальное размещение вывесок на
фасадах домов. Штрафы следующие: от 5 до 10 тысяч для должностного лица, от 10 до 20 тысяч – для юридического. Повторное привлечение к ответственности повысит сумму взысканий:
от 10 до 20 тысяч – для должностного лица, от 20 до 50 тысяч –
для юридического.
С тех пор, добровольно или под угрозой штрафов, предприниматели сменили сотни вывесок на стенах петрозаводских домов.
К середине ноября прошлого года в центре города свои вывески сменили по новым правилам 70 компаний. К концу августа
2020 года предпринимателям и представителям управляющих
компаний чиновники мэрии направили более 900 писем о необходимости привести вывески в надлежащее состояние.
– Вообще, эта работа по упорядочению вывесок на фасадах
зданий была начата еще в 2017 году, – заявила депутат Петросовета, член рабочей группы по правилам благоустройства города
Ирина Шарипова. – Почему мы пришли к этому вопросу? Потому

что поступали неоднократные и очень многочисленные нарекания и предложения от жителей города, которые были недовольны
внешним видом фасадов домов. Опять же, мы понимали, что у
нас впереди крупное событие – столетие республики, поэтому в
2018 году мы занялись разработкой этого документа.

СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО
Тем не менее, в городе сложилась группа бизнесменов, которые никак не хотели соглашаться с доводами городских властей.
Заручившись поддержкой бизнес-омбудсмена республики Елены
Гнетовой, чуть больше сорока индивидуальных предпринимателей и юрлиц подали на мэрию в суд с требованием отменить
новые правила.
По мнению бизнес-омбудсмена, требования петрозаводских
властей к вывескам не соответствуют федеральным законам
(«О защите прав потребителей», «Об общих принципах
организации местного самоуправления Российской
Федерации», «О рекламе»).
Демонтаж, последующее изготовление и монтаж новых вывесок, соответствующих требованиям, влекут для хозяйствующих
субъектов дополнительные временные и финансовые затраты.
– Кроме того, нарушение этих требований и сроков на приведение вывесок в соответствие рассматривается как административное правонарушение и подразумевает штраф на должностных и юридических лиц. Таким образом, требования к вывескам
не соответствуют федеральным законам и содержат положения,
вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения для
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности в Петрозаводске, – объяснила Елена Гнетова.
Наконец, внесенные изменения в правила благоустройства
города не прошли процедуру общественных (публичных) слушаний, в данном случае необходимых, резюмировала Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии. В республике бизнесмены проиграли суды и подали жалобу во Второй
апелляционный суд в Санкт-Петербурге. Коллегия оставила все
доводы истцов без внимания, кроме одного – необходимости
провести процедуру общественных слушаний. Поскольку такую
процедуру петрозаводские власти упустили, весь документ о
новом порядке установки вывесок Второй апелляционный суд
счел незаконным.

ДИЗАЙН-КОДУ БЫТЬ?
Такой исход дела вызвал новую волну внимания к этой теме.
В частности, блогер Илья Варламов очень резко прошелся по
предпринимателям, которые выступили против новых правил
по вывескам.
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– Все эти прекрасные люди мечтают и дальше уродовать Петрозаводск, чтобы горожан каждый день тошнило от их пестрой
рекламы, которой они загадили каждый клочок пространства,
– отметил блогер.
В том же посте Варламов приводит полный перечень истцов,
добивавшихся отмены нового порядка установки вывесок на
фасадах. Прокомментировал решение суда и известный дизайнер Артемий Лебедев, предложив мэрии Петрозаводска создать
дизайн-код для вывесок так, чтобы суд не мог его отменить.
– Петрозаводские городские власти приняли дизайн-код, но
недостаточно прошли все юридические процедуры, поэтому
кто-то подал на них в суд и сказал: «Вы незаконно ограничиваете мое право вешать любую ерунду на фасаде, которую
я хочу», – сообщал Лебедев на своем YouTube-канале. – Это
немножко грустноватая новость на нашей улице, потому что мы
как раз внедряем дизайн-коды в разных городах. Я приглашаю
петрозаводские власти выйти с нами («Студией Артемия Лебедева». – Прим. ред.) на контакт, потому что мы знаем, как делать
так, чтобы дизайн-код можно было принять, и как сделать так,
чтобы суд не мог его отменить. Одна из вещей, с которой мы
помогаем городам, – это юридическое сопровождение внедрения дизайн-кодов.
В мэрии Петрозаводска с полным решением суда ознакомились и сразу заявили журналистам, что намерены провести
необходимые общественные слушания и продолжить работу с
новыми правилами по установке вывесок.
– Процедурно не все мероприятия были выполнены. К самой
редакции документа замечаний нет, поэтому мы сейчас в кратчайшие сроки планируем возобновить процедуру его утверждения в полном соответствии с решением суда и в ближайшее
время будем утверждать для того, чтобы дальше продолжать начатую работу, – заявил руководитель управления архитектуры и
градостроительства мэрии Петрозаводска Никита Стрельников.

Представитель мэрии добавил, что новые правила
оформления вывесок получили широкую поддержку, в том
числе в профессиональном сообществе, например, в Союзе
архитекторов.
Кроме того, в ответ на предложение Артемия Лебедева
чиновники заявили, что будут рады любой помощи. На днях в
мэрии сообщили, что уже проконсультировались с сотрудниками студии Лебедева.
– Известная российская компания при необходимости окажет
юридическую поддержку решению, утверждающему дизайн-код
вывесок карельской столицы, – пояснили в горадминистрации.
Что касается общественных слушаний, то мэрия города постарается провести их до конца этого года.
Публикуется в сокращении.
Полную версию читайте на rk.karelia.ru
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Жители Прионежья очень ждали открытия яслей

Новый корпус детского сада в Шуе

Игровые площадки у детского сада в Шуе

Строительство детского сада в Чалне

На этой неделе в поселке Шуя открыли ясли для малышей в возрасте от года до трех
лет. Новый корпус детского сада принял первых воспитанников. Теперь, благодаря
нацпроекту «Демография», местами в детсадах обеспечены все дети из Шуи и ближайших
населенных пунктов. А в 2021 году новый детский сад откроется в Чалне. Дошкольные
образовательные учреждения строят также в Петрозаводске и Сортавале.
Детский сад в поселке Чалне Пряжинского района рассчитан на
300 мест. Его строит компания «КСМ» на месте старого дошкольного учреждения. На время строительства дошкольные группы
организованы в подготовленных помещениях местной школы, куда
ходят 70 малышей.
На днях стройплощадку осмотрел Глава Карелии Артур Парфенчиков. Руководитель региона убедился, что возведение дошкольного учреждения идет по графику. В здании будущего детского сада
поставлены стеклопакеты, завершаются кровельные работы, закрыт
тепловой контур, идет покраска фасада. Как рассказал руководитель
проекта Олег Андаев, уже ведется отделка внутренних помещений.
– Выполнены работы по наружным сетям: канализация, водопровод, электроснабжение. Завершаем устройство тепловой трассы,
приступили к благоустройству территории, установке веранд, –
добавил руководитель проекта.
Отметим, что изначально новый детсад должен был вместить
вдвое меньше детей. Однако Глава Карелии поручил изменить
проект и увеличить вместимость здания.
– Сейчас почти 150 детишек стоят в очереди в поселке. При этом
70 малышей посещают временную группу. Понимаем также, что в
Чалне будет развиваться индивидуальное жилищное строительство, а значит, все 300 мест будут задействованы, – отметил Артур
Парфенчиков.

Отдать своих детей в новый садик уже высказали желание жители ближайших населенных пунктов. В дошкольное учреждение
смогут пойти в том числе самые маленькие дети – в возрасте от
1,5 до трех лет. До конца декабря детский сад выкупят в муниципальную собственность, затем предстоит его лицензирование и оснащение. Принять ребят дошкольное учреждение сможет в 2021 году.
А в поселке Шуя новый корпус детского сада, тоже построенный
«КСМ», уже открылся. Многодетная мать Валентина Трусихина
признается, что очень этого ждала. Она преподает химию и биологию в Чалнинской школе, куда устроилась по программе «Земский
учитель». Два года назад семья Валентины переехала из Петрозаводска в Бесовец. Там супруги купили участок и построили дом.
– Мы ждали этого момента почти два года. Встали в очередь
сразу после рождения Ани. До этого мы возили ее в частный садик
в Петрозаводске. Было дорого и неудобно, – объяснила Валентина.
Родители, желающие устроить малышей в ясли, уже подали
64 заявления. Всего же здесь готовы принять 80 детей в возрасте
от года до трех лет. На этой неделе в соответствии с адаптационными правилами к занятиям приступили 16 воспитанников, но
постепенно число детей будут увеличивать.
Воспитателей и родителей поздравила вице-премьер Карелии
по социальным вопросам Лариса Подсадник. Она лично следила
за тем, как шло строительство здания.

– Прионежский район развивается, потребность в местах
для дошкольников была здесь достаточно серьезная, поэтому
в рамках национального проекта «Демография» мы открыли
здесь новые группы. С их появлением мы закрываем потребность
в местах для малышей в Шуе и ближайших населенных пунктах,
– сказала Лариса Подсадник.
В новом современном здании разместились четыре группы
с буфетными, спальными, игровыми зонами, раздевалками и
туалетными комнатами. На территории обустроены четыре
детские площадки с верандами.
До конца года должен принять детей и детский сад в Заозерье Прионежского района. В Сортавале строят детский сад
на 150 мест.
В Петрозаводске, конечно, также продолжают создавать новые места в дошкольных учреждениях. В этом году уже открылся
один детский сад на 300 мест на ул. Попова. Строятся детские
сады на ул. Судакова и Энтузиастов, по 150 мест каждый, на
ул. Хейкконена на 300 мест и в районе ул. Репникова и Ключевского шоссе на 280 мест (он возводится по ФЦП развития Карелии). Также в течение ближайших месяцев будет выкуплен сад
в ЖК «Чистый город», откроется сад на улице Ленинградской.
Все это позволит закрыть очередь в дошкольные учреждения
для детей до трех лет.
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18 ноября родители девяти–
и одиннадцатиклассников приглашаются
на прямой эфир с министром образования
Карелии Романом Голубевым и специалистами
по государственной итоговой аттестации (ГИА).
Вопросы можно отправить на электронный
адрес: ask@minedu.karelia.ru, их можно также задать в комментариях под постом в группе Министерства образования.
– Школьники уже готовятся к Основному и
Единому государственным экзаменам 2021 года.
Задача родителей в этот период – оказать поддержку своему ребенку, задача организаторов
ГИА – максимально проинформировать родителей
и дать необходимые разъяснения. Именно такую
цель преследуют республиканские родительские

собрания, которые Министерство образования
Республики Карелия проводит не первый год, –
сообщили в министерстве.
Министр образования республики Роман Голубев совместно со специалистами, которые руководят проведением государственных экзаменов,
ответит на волнующие родителей вопросы, расскажет об особенностях процедуры проведения ГИА в
2021 году, познакомит с официальными сайтами, на
которых размещена необходимая информация по
экзаменам, телефонами горячих линий.

D   !  : ! 
С 9 по 30 ноября на дистанционное обучение перешла часть школьников республики.
Это ученики с 5-го по 8-й классы, а также 10-классники. Кроме того, по новому распоряжению
Главы Карелии с 16 ноября на дистант перейдут школьники 4-х классов.

– Решение о переводе части школьников на
дистанционное обучение продиктовано эпидемиологической обстановкой в республике и

принято исключительно для сохранения здоровья жителей Карелии, – пояснили в Министерстве образования Карелии.

При этом в школах с численностью обучающихся менее 300 человек при благоприятной
эпидемиологической обстановке на территории конкретного района Карелии допускается
обучение в очном режиме по согласованию с
Министерством образования.
Ученики 1–3-х классов, 9-х и 11-х продолжают заниматься очно. Учителя в школах должны
находиться в средствах индивидуальной защиты, в том числе при проведении уроков. Также
учителям и персоналу необходимо ограничить
совместное пребывание в столовых, учительских, лаборантских.
До конца ноября приостанавливается очная
форма дополнительного образования. В тех
случаях, когда образовательную программу
реализовать дистанционно невозможно, то при
условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований (нанесение разметки, социальная дистанция, рассадка по одному человеку
за партой и т. д.) ее можно провести в штатном
режиме. На входе в помещения обязательны
санитарные дозаторы, а педагогические работники и персонал должны использовать средства
индивидуальной защиты – маски и очки или
лицевые защитные экраны.
В республике действуют горячие линии, по
которым можно задать вопросы, касающиеся
дистанта.
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Кто имеет право на ежемесячную выплату и как ее
получить? В отделении Пенсионного фонда по Карелии
объяснили особенности оформления выплат в этом году.
Семьи, в которых второй ребенок родился или был усыновлен после 1 января
2018 года, имеют право на получение
ежемесячных выплат из средств материнского капитала, но лишь при условии, что
среднедушевой доход семьи не превышает двукратного размера прожиточного
минимума трудоспособного населения
в регионе.
В 2020 году размер ежемесячного дохода семьи в Карелии составляет
30 534 рубля. Сумма ежемесячной выплаты равна 13 167 рублям.
Такие выплаты можно получать до
достижения ребенком трех лет, продлевая их, когда ребенку исполнится 1 год, а
затем 2 года.

КАК ОФОРМИТЬ ВЫПЛАТУ?
С заявлением нужно обратиться лично в органы Пенсионного фонда. Вместе
с заявлением необходимо представить
следующие документы:
• паспорт владельца сертификата;
• СНИЛС на детей;
• свидетельства о браке и рождении;
• реквизиты банковского света для перечисления средств;
• справку о размере среднедушевого
дохода семьи за 12 календарных месяцев.

ВАЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
В 2020 году изменился принцип расчета периода, за который семья предо-

ставляет сведения о доходах. Данные попрежнему нужны за 12 месяцев, однако
отсчет указанного периода начинается
за шесть месяцев до даты подачи заявления о назначении такой ежемесячной
выплаты.
Например, дата подачи заявления на
ежемесячную выплату – 1 декабря 2020 года. По новым нормам нужно вернуться на
шесть месяцев назад – это июнь 2020 года – и взять предшествующие июню
12 месяцев. Таким образом, потребуется
справка о доходах всех членов семьи за
период с 1 июня 2019 по 31 мая 2020 гг.
На сегодняшний день ежемесячные
выплаты из средств материнского капитала получают более 800 карельских семей.

ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ
ПО ДИСТАНЦИОННОМУ
ОБУЧЕНИЮ:
Консультирование родителей
+7-981-400-21-59, Германова Евгения Юрьевна
Консультирование педагогических работников
+7-981-400-19-38, Забродина Ирина Юрьевна
+7-911-426-41-39, Кузьменко Мария Викторовна
+7-981-400-18-37, Маркелова Светлана
Анатольевна
Консультирование педагогических работников
по вопросам дистанционного обучения
детей с ОВЗ
+7-921-224-70-63, Гаврилова Татьяна Игоревна
+7-905-299-21-42, Отмахова Ангелина
Николаевна
Консультации по телефону осуществляются
с 9.00 до 17.00 ежедневно.
Информацию и телефоны по методическому
сопровождению по отдельным предметам можно
узнать на сайте Карельского института развития
образования kiro-karelia.ru.
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