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Экономические показа-
тели по району за 2013
год можно характеризо-
вать как негативные...

Автобусный маршрут
Кондопога–Викшезеро
организовать не предста-
вилось возможным...

По итогам 2013 года раз-
мер зарплаты педагогов
составил 25 тысяч 727
рублей...

Городская власть просит
убрать личный автотран-
спорт с проезжей части
дорог... 22222 33333 44444 99999
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Подать объявление или рекламу
можно по телефону редакции

+7-963-74-00-555
или отправив готовый макет

на электронную почту
klistok@rambler.ru

Понедельник
24 марта

Вторник
25 марта

Среда
26 марта

Четверг
27 марта

Пятница
28 марта

Суббота
29 марта

Воскресенье
30 марта

ЦИТАТЫЦИТАТЫЦИТАТЫЦИТАТЫЦИТАТЫ

комбинатсрочно в номер

   С марта увеличились пос-
тавки леса в ОАО “Кондопо-
га”. Программа лесоснабже-
ния предприятия предус-
матривает создание сущест-
венного запаса леса к началу
весенней распутицы.
   Лесосырье из Вологодской,
Архангельской и Ленинградс-
кой областей приходит на пред-
приятие в основном железно-
дорожным транспортом. Также
растет удельный вес поставок
леса автомобильным транспор-
том - как фирмами-
поставщиками, так и лесовоза-

ми ООО “Кареллестранс”. По-
ставки леса увеличиваются.
Сейчас к нам на предприятие
лес приходит каждый день.
   На данный момент запас леса
в ОАО “Кондопога” - 22,5 тыс.
кубометров. Сейчас лес актив-
но складируется на воде в пуч-
ки в акватории Кондопожской
губы порта ОАО “Кондопога”, а
также штабелируется на пло-
щадке возле крановой эстака-
ды ДПЦ.

Пресс-служба
ОАО “Кондопога”

ЛЕС – ВПРОКЛЕС – ВПРОКЛЕС – ВПРОКЛЕС – ВПРОКЛЕС – ВПРОК

   Общественная палата Рос-
сии и Рособрнадзор органи-
зовали для всех желающих
дистанционные курсы, ко-
торые подготовят народ-
ных наблюдателей для еди-
ного государственного экза-
мена.
   Обучение проведут специа-
листы центра “Сетевая Акаде-
мия ЛАНИТ”. Получить квали-
фикацию могут и уже аккреди-
тованные наблюдатели, и те,
кто только собирается подавать
заявку. Онлайн-курс начнется
31 марта и продлится до 26

мая. Записаться на дистанци-
онное обучение можно на сай-
те проекта (http://egebook.ru).
   Предполагается, что подго-
товленные общественные наб-
людатели проконтролируют,
как проходит ЕГЭ в этом году,
и обеспечат объективность ре-
зультатов. Они примут участие
во всех этапах госэкзамена,
включая рассмотрение апелля-
ций. Организаторы онлайн-
курсов надеются, что народ-
ные наблюдатели смогут повы-
сить уровень доверия общества
к процедуре ЕГЭ.

ЛЮБОЙ СМОЖЕТ СТАТЬЛЮБОЙ СМОЖЕТ СТАТЬЛЮБОЙ СМОЖЕТ СТАТЬЛЮБОЙ СМОЖЕТ СТАТЬЛЮБОЙ СМОЖЕТ СТАТЬ
ОБЩЕСТВЕННЫМОБЩЕСТВЕННЫМОБЩЕСТВЕННЫМОБЩЕСТВЕННЫМОБЩЕСТВЕННЫМ
НАБЛЮДАТЕЛЕМ НА ЕГЭНАБЛЮДАТЕЛЕМ НА ЕГЭНАБЛЮДАТЕЛЕМ НА ЕГЭНАБЛЮДАТЕЛЕМ НА ЕГЭНАБЛЮДАТЕЛЕМ НА ЕГЭ

   Муниципалитеты не могут
обеспечить рост заработной
платы работников культуры
в рамках Указа Президента
РФ. Об этом было заявлено
в Кондопоге, при посеще-
нии депутатами ЗС РК уч-
реждений культуры, расска-
зал на своей странице «вКон-
такте» депутат Андрей Рога-
левич.
   В 2013 году бюджет респуб-
лики выделял средства на софи-
нансирование. Начиная с
2014 года, обеспечение стиму-
лирующих выплат возложили
на плечи органов местного са-

моуправления. В одном из уч-
реждений депутатам рассказа-
ли, что заработная плата с
15000 рублей опустилась до
размера 10000-11000 рублей.
Также с января 2014 года педа-
гогам дополнительного образо-
вания не осуществляют допла-
ту в размере 1000 рублей в свя-
зи с окончанием действия сог-
лашения между Министерст-
вом образования Республики
Карелии и муниципальным
районом. До настоящего вре-
мени вопрос о его продлении
не решен.

ЗАРПЛАТЫЗАРПЛАТЫЗАРПЛАТЫЗАРПЛАТЫЗАРПЛАТЫ
ПЕРЕСТАЛИ РАСТИПЕРЕСТАЛИ РАСТИПЕРЕСТАЛИ РАСТИПЕРЕСТАЛИ РАСТИПЕРЕСТАЛИ РАСТИ

  17 марта Главу Карелии
Александра Худилайнена,
присутствовавшего в Кон-
допоге на сессии депутатов
районного Совета, не поста-
вили в известность о том,
что руководство муни-
ципального предприятия
«Кондопожское ММП ЖКХ»
подало в Арбитражный суд
Республики Карелия заявле-
ние о признании предприя-
тия банкротом.
   Действительно (и это подт-
верждено документально), 11
марта сего года от Кондопожс-
кого ММП ЖКХ в Арбитражный
суд Карелии поступило заявле-
ние о признании предприятия
банкротом, которое было при-
нято к производству 17 марта.
На проходящей в тот же день,
17 марта, районной сессии Гла-
ва райадминистрации О.А.Па-
нов выступал с докладом о дея-
тельности райадминистрации
за 2013 год. И непонятно, по-
чему из уст Олега Алексеевича
не прозвучало ни одного слова
о запуске механизмов уничто-
жения единственного в районе
предприятия с мощной техни-
ческой базой для содержания
жилфонда. Панов сознательно
умолчал об этом или директор
ММП ЖКХ господин Скорик
процедуру банкротства решил
запустить без согласования с
учредителем, а именно, без со-
гласования с депутатами рай-
онного Совета и райадминист-
рацией?
   Как бы то ни было, а Арбит-
ражный суд Карелии принял к
производству заявление Вла-
димира Скорика и назначил су-
дебное заседание по рассмот-
рению обоснованности заявле-
ния на 21 апреля 2014 года.
   Похоже, господин Скорик ре-
шил самолично (или по под-
сказке приближенных лиц) под-
вести предприятие под банк-
ротство!
   Заметьте, ни ОАО “Кондопо-
га”, перед которой ММП ЖКХ
имело на 01 января 2014 года
общую задолженность в разме-
ре 262 миллиона рублей, ни уч-
редитель предприятия не шли
на такие изощренные меры по

уничтожению муниципального
предприятия.
   Особо отметим, что исполни-
тельным листам по многомил-
лионной задолженности ММП
ЖКХ перед комбинатам (160
млн. рублей), ходу не дается.
Генеральный директор ОАО
“Кондопога” держит, если мож-
но так сказать, их в столе, не
предпринимая попыток усугу-
бить финансовое положение
ЖКХ, подводя его к полному
краху. Руководство комбината
понимает, что, возвращая за-
конным (отметим, законным!)
путем свои деньги, крайне не-
обходимые в производстве, мо-
жет уничтожиться единствен-
ное в районе мощное предпри-
ятие социальной направленно-
сти в сфере жилищно-комму-
нальных услуг. Комбинат идет
навстречу должнику, дает воз-
можность постепенно закры-
вать долги, а ММП ЖКХ одно-
моментно решает “сойти с дис-
танции”, помахав напоследок
рукой комбинату, мол, мы банк-
роты и взять с нас нечего…
   Как нечего? Судя по офици-
альным цифрам экономичес-
ких показателей деятельности
ММП ЖКХ, предприятие сра-
ботало с балансовой годовой
прибылью в 24 миллиона 988
тысяч. Уровень оплаты за ком-
мунальные услуги от населе-
ния составил 97%. И с такими
плюсовыми показателями
предприятие решило обозвать
себя банкротом? Это беспреце-
дентный случай!
   Помнится, Владимир Скорик
на одной из прошлогодней сес-
сии районного Совета давал
обещания гасить кредиторс-
кую задолженность перед ком-
бинатом в размере 3 млн. руб-
лей в месяц. Однако, даже та-
кие минимальные суммы (от
общей прибыли) под честное
слово бывшего военного оказа-
лись блефом. В январе дирек-
тор ММП ЖКХ вернул комби-
нату всего 2 млн. рублей, в фев-
рале – 2 млн., а в марте решил
вообще ничего не возвращать.
А зачем? Ведь, банкротом скоро
назовут (или обзовут).
   Складывается впечатление,

что заявление директора ММП
ЖКХ господина Скорика в
Арбитражный суд преследует
совсем иные цели, а не только
законный путь ухода от креди-
торской задолженности.
   На повестку дня опять всплы-
вает некая фирма ООО “Комму-
нальщик”, которая уже в 2008
году пыталась выйти в нашем
городе как Управляющая ком-
пания на обслуживание жил-
фонда. Учредителями этой ор-
ганизации являются 10 чело-
век. В частности, в рядах учре-
дителей присутствуют такие
личности как: Скорик Андрей
Владимирович (сын директора
ММП ЖКХ), Тараканов Леонид
Яковлевич, Проничев Виктор
Валентинович, Ульченко Нина
Валентиновна и другие извест-
ные в сфере ЖКХ личности.
   Глядя на перечисленный вы-
ше состав, становится понят-
но, что может произойти при
принятии Арбитражным судом
процедуры банкротства. Дос-
таточно только господину Ско-
рику назначить своего конкурс-
ного управляющего, как все
ликвидные активы предприя-
тия с обслуживаемым на теку-
щий момент жилфондом наше-
го города при умно и толково
построенной кампании плавно
перетекут в частную фирму
ООО “Коммунальщик”. И будет
в нашем городе частный моно-
полист по обслуживанию жил-
фонда неконтролируемый му-
ниципальной властью.
   Перспективы впечатляют…
   В связи с этим, напрашивает-
ся один-единственный обосно-
ванный вывод: необходимо в
ближайшее время остановить
(!) начатую директором ММП
ЖКХ процедуру обанкрочива-
ния предприятия, иначе она
может привести к необрати-
мым последствиям.

Сергей Кононов
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ОБЪЯВЛЯЕТ СЕБЯ БАНКРОТОМ?ОБЪЯВЛЯЕТ СЕБЯ БАНКРОТОМ?ОБЪЯВЛЯЕТ СЕБЯ БАНКРОТОМ?ОБЪЯВЛЯЕТ СЕБЯ БАНКРОТОМ?ОБЪЯВЛЯЕТ СЕБЯ БАНКРОТОМ?

школа

работники культуры

   Редакция будет вниматель-
но следить за развитием со-
бытий по запущенному меха-
низму банкротства ЖКХ.
   Объективная и достовер-
ная информация станет дос-
тоянием общественности.
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   Число безработных, заре-
гистрированных в службе
занятости, в Кондопожском
районе приблизилось к ты-
сяче. Уровень безработицы
здесь один из самых высо-
ких в Карелии, он достигает
4,5 процентов.
   Сегодня на базе кондопожско-
го техникума созданы две груп-
пы – по обучению поваров и
сварщиков. Алексей Гришанов
3 года проработал на погрузчи-
ке в одном из карьеров. Но зар-
плату резко снизили. Приш-
лось уволиться и начать осваи-
вать новую профессию: свар-
щику, уверен Алексей, работу
найти проще.

   Большинство из тех, кто при-
шёл учиться на сварщика –
бывшие работники Кондопож-
ского ЦБК, которые потеряли
работу из-за кризиса на пред-
приятии.
  Вторая группа – повара. Здесь
повышают свои шансы на рын-
ке труда, в основном, бывшие
продавцы. Галина Телеганова
работала в магазине продав-
цом, решила сменить сферу де-
ятельности. Теперь она учится
от центра занятости, надеется
не остаться без работы: откры-
вается много кафе, есть столо-
вые.
   Продавцов с квалификацией
повара охотнее берут на работу

и сетевые магазины, которые
специализируются, в частно-
сти, на продаже готовой еды
собственного приготовления.
Есть и надежда устроиться на
комбинат хлебопродуктов: там
начали восстанавливать про-
изводство. Возвращаются в
экономику птицефабрики, за-
пускает производство лесопе-
рерабатывающий завод,
сменивший собственников.
   Служба занятости в ближай-
шее время планирует обучать
жителей Кондопожского райо-
на по специальностям маляр,
слесарь, сантехник, водитель,
кондитер, электромонтёр, па-
рикмахер.

БЕЗРАБОТНЫЕ
ПОЛУЧАЮТ НОВЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

   Кондопоге, выбранной ме-
стом проведения Дня рес-
публики в 2014 году, есть
чем удивить жителей Каре-
лии и гостей, уверены мест-
ные власти.
   «День республики – праздник
для народа. И участие в нем
должен принять народ. Кондо-
пожский район богат умельца-
ми и талантами, нам есть, что
показать и чем удивить как сво-
их жителей, так и гостей», - от-
метил глава районной админи-
страции Олег Панов во время
совещания, посвященного под-
готовке празднования Дня рес-
публики.
   В соответствии с распоряже-
нием правительства Карелии,

праздничные мероприятия,
посвященные Дню республи-
ки, 8 июня 2014 года пройдут
в Кондопожском районе. На
подготовку к проведению праз-
дника было предусмотрено вы-
деление району 50 миллионов
рублей. Средства будут направ-
лены на благоустройство райо-
на.
   «Решением совета Кондопож-
ского муниципального района,
- сообщает официальный сайт
района, - между поселениями
района распределены межбюд-
жетные трансферты (50 млн
рублей), переданные из бюдже-
та Республики Карелия в бюд-
жет Кондопожского муници-
пального района на подготовку

к проведению Дня Республики
Карелия. На данный момент в
поселениях района, в городе ве-
дется активная работа по под-
готовке к мероприятию».
   Как было отмечено на сове-
щании по подготовке Дня рес-
публики, основным местом
проведения мероприятия ста-
нет площадка возле Ледового
дворца. Праздничный концерт
стартует в 14 часов.
  На пешеходной зоне вдоль
дворца откроется «Улица мас-
теров».
   Кроме того, как ожидается,
гости праздника получат воз-
можность отведать блюда ка-
рельской, белорусской, укра-
инской, вайнахской кухни.

ВЛАСТИ КОНДОПОЖСКОГО РАЙОНА
ПООБЕЩАЛИ УДИВИТЬ ГОСТЕЙ
НА ПРАЗДНОВАНИИ ДНЯ РЕСПУБЛИКИ

   Социальное пособие назна-
чается малообеспеченным
гражданам на третьего или
последующих детей, рож-
денных, начиная с 1 января
2013 г., до достижения ими
возраста трех лет и выплачи-
вается в размере величины
прожиточного минимума
по социально-демографи-
ческой группе населения
“Дети” (на 24 февраля соста-
вляет 7660 руб.).
   В случае рождения двух и бо-
лее детей социальное пособие
на третьего или последующих
малышей назначается и вып-
лачивается на каждого ребен-
ка.
   Для назначения пособия од-
ному из родителей (усыновите-

лей), с которым проживает ре-
бенок, необходимо обратиться
в центр для оформления заяв-
ления, представив следующие
документы:
1. Паспорт заявителя.
2. Справка о месте жительства
или пребывания семьи.
3. Свидетельства о рождении
детей либо документ об усынов-
лении предыдущего ребенка
(детей).
4. Сведения о доходах семьи за
три месяца, предшествовав-
шие месяцу обращения в
центр.
5. Сведения о степени родства
и (или) свойства членов семьи,
их совместном проживании и
ведении совместного хозяйст-
ва.

6. Сведения о принадлежащем
семье на праве собственности
имуществе.
   По состоянию на 24 февраля
величина прожиточного мини-
мума на душу населения в Кон-
допожском районе составляет
8442 руб.
   Заявление и документы необ-
ходимо представить в центр по
адресу: г. Кондопога, ул. М.
Горького, д. 13а, каб. 10, теле-
фоны для справок:

7-95-46, 7-61-55,
8-964-317-86-95

   Режим работы центра: при-
емные дни - понедельник, с
8.30 до 17.30, со вторника по
четверг - с 8.30 до 16.30, обед
- с 13.00 до 14.00.

ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

   Экзотическая для наших
широт рыба живет сейчас в
одном из рыбоводческих хо-
зяйств на Кончезеро.
   Здесь в воду выпущено нес-
колько рыбин, каждая весом по
20-25 килограмм. Как расска-
зал глава Карелии Александр
Худилайнен, севрюга разво-

дится пока в порядке экспери-
мента, однако уже этой весной
заводчики намерены попробо-
вать первую черную икру, кото-
рая будет выпущена в Каре-
лии. Если качество продукта
будет соответствовать всем пи-
щевым нормам, то не исключе-
но, что к разведению севрюги

подойдут уже как к бизнес-про-
екту.

   Для справки:
   Севрюга — рыба из семейства
осетровых. Распространена в
бассейнах Каспийского, Чёр-
ного и Азовского морей.

В КОНЧЕЗЕРО РАЗВОДЯТ СЕВРЮГУ

  Кондопожский район, 15
марта 2014 года, 18-05. Серь-

езное ДТП с участием фурго-
на УAЗ-3741 «Буханка» и лег-

кового автомобиля Дэу Нек-
сия (Daewoo Nexia) произо-
шло на 481-м километре ав-
тодороги М-18 «Кола», в трех
километрах за вторым пово-
ротом на Кондопогу.
   31-летний житель Кондопоги,
водитель легкового  автомоби-
ля, не справился с управлени-
ем. Автомобиль занесло на
встречную полосу, где столк-
нулся с УАЗом.. После столкно-
вения (УАЗ - передней частью,
легковой автомобиль - правым
бортом), оба автомобиля оказа-
лись серьезно повреждены.
   В результате виновник аварии
умер на месте. Водитель отече-
ственного авто, 61-летний жи-
тель Санкт-Петербурга, скон-
чался в БСМП Петрозаводска.
    Для ликвидации последствий
ДТП привлекались расчеты по-
жарных автомобилей Пожар-
ной части №13 г.Кондопога.

В ДТП ПОГИБЛИ ДВА ЧЕЛОВЕКА

   27 марта 2014 года с 16.00
до 18.00 в общественной при-
емной Главы Республики Каре-
лия в Кондопожском районе

приём граждан будет вести на-
чальник управления расходов
бюджета Министерства фи-
нансов РК Литвина Светлана

Михайловна и начальник уп-
равления доходов и государст-
венного долга Минфина РК
Беляева Елена Владимировна.

  За прошедшую неделю
пожарная бригада по трево-
ге выезжала 10 раз.

   Администрация Кондопо-
жского муниципального
района ещё раз обращается
ко всем жителям города и
района: не подвергайте свою
жизнь опасности, прислу-
шивайтесь к рекомендаци-
ям, которые дают органы
местного самоуправления,
компетентные службы и ор-
ганы управления МЧС Рос-
сии по Кондопожскому рай-
ону – не выходите и не выез-
жайте на лед!
   Выезд на лед водоемов на лю-
бых транспортных средствах
категорически запрещен! Это
чрезвычайно опасно для ва-
шей жизни и здоровья, тем бо-
лее при сложившихся сегодня
погодных условиях! Помните,
вас ждут дома ваши родные и
близкие.

   25 марта 2014 года состо-
ится видеоконференция
“Альтернативные возмож-
ности урегулирования биз-
нес-споров”.
  Место проведения: Бизнес-
инкубатор Республики Каре-
лия, конференц-зал (Петроза-
водск, наб. Гюллинга, 11 ).

   В Кондопожском муници-
пальном районе пациентам-
льготникам с начала года бы-
ло выдано лекарств на об-
щую сумму более 4 млн. руб-
лей.

   Автопарк центральной го-
родской больницы Кондо-
пожского муниципального
района стал немного боль-
ше, врачи получили новый
реанимобиль.
   Салон автомобиля оснащён
необходимым медоборудовани-
ем, первое - наркозно-дыха-
тельное, аппарат искусствен-
ной вентиляции лёгких, дефиб-
риллятор, разные аппараты
слежения за пациентом: давле-
ние, пульс - все параметры, ко-
торые необходимы.

   26 марта в 14.00 состоится
внеочередная сессия Совета
Кондопожского района.

  Администрация Кондо-
пожского городского посе-
ления просит убрать лич-
ный автотранспорт с проез-
жей части дорог на время
уборки снега.
   Просьба ко всем владельцам
автотранспорта отнестись к
данному мероприятию с осо-
бым вниманием и дать возмож-
ность полностью очистить про-
езды и парковки от снега.

  В Кондопожском городс-
ком поселении введены
штрафы за размещение рек-
ламы на фасадах, лестнич-
ных площадках и другом об-
щедомовом имуществе зда-
ний без согласия собствен-
ников помещений.

Пресс-служба
райадминистрации

КОРОТКОЙ СТРОКОЙпереподготовка

инициативы

на заметку

рыбоводство

трагедия

планерка

   17 марта Глава Карелии А.
П.Худилайнен, депутат Госу-
дарственной Думы В.Н.Пив-
ненко и полномочный пред-
ставитель Президента РФ по
Северо-Западному феде-
ральному округу А.В.Хюн-
нинен приняли участие в
расширенной сессии район-
ного Cовета, на которой бы-
ли подведены итоги работы
Глав района и Администра-
ции за 2013 год.
   В работе сессии также приня-
ли участие Министр образова-
ния Республики Карелия Алек-
сандр Морозов и Председатель
Государственного комитета по
взаимодействию с органами
местного самоуправления Вик-
тор Мудель.
   С докладом на сессии высту-
пила Глава Кондопожского му-
ниципального района Т.Б.Ива-
нихина. Татьяна Борисовна
рассказала о работе районного
Совета депутатов в 2013 году и
об основных задачах, стоящих
перед Советом в 2014 году.
   Отчитываясь о результатах
своей деятельности, Т.Б.Ива-
нихина поблагодарила депутат-
ский корпус, Главу и специалис-
тов структурных подразделе-
ний Администрации Кондо-
пожского района, Глав поселе-
ний, руководителей учрежде-
ний и организаций всех форм
собственности, предпринима-
телей за конструктивную рабо-
ту и ответственный подход к ре-
шению задач:
- В 2013 году мы с вами стара-
лись работать как единая ко-
манда, нацеленная на один ре-
зультат - укрепление экономи-
ки и повышение качества жиз-
ни населения нашего района, -
отметила Татьяна Иванихина.

   Глава Администрации Кондо-
пожского муниципального

района О. А.Панов рассказал о
наиболее важных моментах в
работе Администрации в 2013
году и об основных экономичес-
ких показателях прошедшего
года (тезисы из отчета на стр.3,
4, 9).
   Главной задачей Администра-
ции Кондопожского муници-
пального района в 2013 году,
как отметил в своем отчете О.
А.Панов, было поддержание
стабильной работы всей систе-
мы жизнеобеспечения и соци-
альной сферы муниципального
района. Говоря о приоритет-
ных задачах работы Админист-
рации в 2014 году, О.А.Панов
подчеркнул важность развития
дальнейшего диалога между
властью и обществом, откры-
тости местных властей:
- Мы должны будем принимать
разные решения, в том числе
и непопулярные. Но каждое на-
ше решение должно быть логи-
чески выдержанным, экономи-
чески обоснованным и юриди-
чески грамотным, - сказал О.
А.Панов.

   Глава Республики Карелия А.
П.Худилайнен ответил на воп-
росы граждан и рассказал о
перспективах социально-эко-
номического развития респуб-
лики, ее основных проблемах
и путях их решения.
   Подводя итог общения с жи-
телями района, Глава Карелии
отметил:
- Есть уверенность в будущем
главного предприятия города,
есть уверенность в появлении
новых инвесторов. Будем де-
лать все, чтобы появились но-
вые рабочие места. Но чтобы
мы с вами чего-то добились,
нужно много работать, - сказал
Александр Худилайнен.

Пресс-служба
райадминистрации

О.А.ПАНОВ: “ГДЕ ЕСТЬ
ЖЕЛАНИЕ, ТАМ ОБЯЗАТЕЛЬНО
БУДЕТ И РЕЗУЛЬТАТ”

сессия

   Уважаемые читатели га-
зеты “Кондопожский край”.

  Следующий номер издания
выйдет 7 апреля.

ВНИМАНИЕ ! от редакции

   5 марта этого года в одной
из квартир поселка Кяппя-
сельга было обнаружено те-
ло убитого 38-летнего муж-
чины.
   Как установило следствие, на-
кануне вечером двое местных
жителей пришли к своему зна-
комому с целью выпить. Во вре-
мя застолья хозяин поссорил-
ся с одним из гостей, но их раз-

нял третий участник застолья,
позволив гостю уйти.
   Хозяину квартиры это не по-
нравилось, и он напал на второ-
го гостя и нанес ему несколько
ранений сначала ножом, а
потом топором. Потерпевший
умер на месте. Сотрудники по-
лиции задержали подозревае-
мого, он заключен под стражу.
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  Традиционно подводя ито-
ги прошедшего года, нужно
отметить, что главной
задачей администрации
Кондопожского района в
2013 году было поддержа-
ние стабильной работы
всей  системы жизнеобеспе-
чения и социальной сферы
муниципального района.

   Основные экономические
показатели прошедшего го-
да:
   По информации Карелияста-
та, оборот организаций всех
видов деятельности в целом по
Кондопожскому району в 2013
году составил 14 миллиардов
400 миллионов рублей, что по
отношению к уровню 2012 го-
да составляет 73,4%.
  Отгружено товаров собствен-
ного производства  (выполнено
работ, услуг) собственными си-
лами по таким видам деятель-
ности, как добыча полезных ис-
копаемых, обрабатывающие
производства, производство и
распределение электроэнер-
гии, газа и воды, на сумму 7
миллиардов 380 миллионов
рублей, что к уровню 2012 года
составляет всего 55,6%
   По статистическим данным,
индекс производства в совокуп-
ности показателей в целом по
добыче полезных ископаемых,
обрабатывающим производст-
вам, производству и распреде-
лению электроэнергии, газа и
воды составил 54,3% к уровню
2012 года.
   По информации Карелияста-
та, рост объемов производства
в натуральном выражении в
2013 году сложился только по
производству щебня и гравия
– 116,9% к уровню 2012 года.
Снижение объемов производ-
ства в 2013 г. получено по объе-
мам вывозки и заготовки дре-
весины, производству деловой
древесины (сокращение объе-
мов произ-ва ОАО “КЛПХ”), по
производству хлеба и хлебобу-
лочных изделий – на 21,7%;
кондитерских изделий – на
2,9% к уровню 2012 года (сок-
ращение объемов производст-
ва ОАО “Кондопожский хлебо-
завод”, ООО “ХЛЕБЪ”).
   Следует отметить, что в скла-
дывающихся экономических
условиях многие промышлен-
ные предприятия района про-
должают испытывать труднос-
ти по причинам ухудшения
конъюнктуры рынков, низкого
спроса на производимую про-
дукцию, низкой адаптации
предприятий к условиям жест-
кой конкуренции в условиях
вступления в ВТО, снижения
потребительского спроса. Зна-
чительную часть в себестоимо-
сти продукции местных пред-
приятий составляют высокие
цены (тарифы) на услуги есте-
ственных монополий (газ, элек-
троэнергия, железнодорож-
ные перевозки), а также их
ежегодный рост, поэтому про-
дукция предприятий становит-
ся неконкурентоспособной.
   Доля убыточных предприя-
тий (около 60%) по-прежнему
превышает долю прибыльных.
   В целом экономические
показатели по району за
2013 год можно характери-
зовать как крайне негатив-
ные.

   Лесопромышленный ком-
плекс района имеет экспорт-
ную направленность, поэто-
му его развитие во многом
определяется изменениями
спроса на продукцию пред-
приятий этой отрасли на
мировых рынках.
  На градообразующем пред-
приятии - ОАО “Кондопога” - в
2013 году начата процедура
банкротства, что явилось ре-
зультатом сложной финансово-
экономической ситуации на
предприятии.

   Производство деревообра-
батывающей продукции на-
ходившегося в простое ООО
“Кондопожский ЛЭЗ” пла-
нируется восстановить в
2014 году.
   В августе 2013 г. предприятие
приобретено холдинговой ком-
панией из г. Санкт-Петербург,

которое занимается торговлей
стройматериалами. Зарегист-
рировано новое юридическое
лицо ООО “КЛЭЗ-Астар”, кото-
рое будет осуществлять дея-
тельность на производствен-
ных мощностях лесопильно-
экспортного завода.

  В горнопромышленном
комплексе с 2012 года наб-
людается рост объемов про-
изводства щебня за счет
ввода в действие новых про-
изводств.
   Однако получено либо сниже-
ние объемов производства дру-
гих видов продукции (пирок-
сеновый порфирит – ОАО “Пор-
фирит”), либо производство ос-
тановлено (изделия из природ-
ного камня) из-за банкротства
предприятий-производителей
(ООО “Карельский гранит”,
ООО “Кондопожский камнеоб-
рабатывающий завод”).
   Основными проблемами для
предприятий этой отрасли так-
же являются недостаточный
спрос на продукцию (из-за вы-
сокой себестоимости), недоста-
ток оборотных средств и суще-
ственный рост тарифов, осо-
бенно на электроэнергию и ж/
д транспорт.
   Также по причине недоста-
точного спроса деятельность
одних предприятий по добыче
строительного камня и произ-
водства щебня в 2013 году была
приостановлена (ООО “Промы-
шленная группа “Диабаз”, ООО
“Евростройгрупп-Диабаз”), по
другим (ООО “Онежская добы-
вающая компания”, ООО “Сев-
промресурс”, ООО “Илемне-
руд”, ООО “Карьер “Мянсель-
га”) сроки начала работы пере-
несены на более поздний пери-
од.
   Сдерживающими факторами
для дальнейшей реализации
инвестиционных проектов в
горнопромышленной отрасли и
дальнейшего роста объемов
производства щебня для всех
предприятий района являются
низкий спрос на продукцию
предприятий, повышение же-
лезнодорожных тарифов и та-
рифов на электроэнергию.

  Производство пищевых
продуктов в районе предс-
тавлено такими предприя-
тиями, как хлебозавод и пе-
карни, а также ОАО “Кондо-
пожский комбинат хлебо-
продуктов”, производство
на котором частично было
возобновлено только с 4
квартала 2013 года.
   Отмечаемое сокращение объ-
емов производства хлеба и хле-
бобулочных изделий связано с
приходом федеральных торго-
вых сетей, имеющих головные
организации в других регионах
страны и работающих в основ-
ном с крупными поставщика-
ми, поэтому местные предпри-
ятия испытывают серьезные
трудности с реализацией про-
дукции.

   Для оперативного контро-
ля за экономическим поло-
жением в районе при Адми-
нистрации района осущест-
вляет деятельность Коорди-
национный совет по соци-
альному и экономическому
развитию района.
   Не всегда удавалось решать
проблемы предприятий на ме-
стном уровне, в частности, по
сложной ситуации на ОАО
“КЛПХ” - предприятие дважды
рассматривалось на заседани-
ях Совета, в том числе с пред-
ставителями Министерства по
природопользованию и эколо-
гии РК. По итогам рассмотре-
ния Администрацией района
направлено обращение Главе
Республики Карелия и Мини-
стру по природопользованию и
экологии РК с просьбой рас-
смотреть вопрос об отзыве Ми-
нистерством искового требова-
ния о расторжении с ОАО
“КЛПХ” долгосрочного догово-
ра аренды лесных ресурсов,
поскольку удовлетворение ис-
ковых требований повлечет ли-
шение предприятия предмета
труда и, соответственно, прек-
ращение его деятельности.
Также было направлено обра-

щение в Правительство Рес-
публики с просьбой в оказании
помощи во взаимоотношениях
с владельцами “Кондопожского
камнеобрабатывающего заво-
да”.

   С целью увеличения доход-
ной базы района, сокраще-
ния числа убыточных орга-
низаций, осуществляющих
свою деятельность на терри-
тории района, при Админи-
страции создана Межведом-
ственная комиссия по моби-
лизации дополнительных
налоговых и неналоговых
доходов в консолидирован-
ный бюджет района, вопро-
сам обеспечения полной и
своевременной выплаты за-
работной платы, поступле-
ния страховых взносов.
   В соответствии с утвержден-
ным планом проведения ко-
миссий в 2013 г. проведено 12
заседаний, рассмотрено 26
субъектов хозяйственной де-
ятельности, в результате пога-
шено задолженности в бюджет
и внебюджетные фонды на
сумму 4,5 миллиона рублей.

   Положение на рынке труда
серьезно осложнено склады-
вающимся социально-эко-
номическим положением в
районе (банкротство ряда
предприятий и массовое вы-
свобождение работников,
мероприятия по введению
режимов неполного рабоче-
го времени в связи с сокра-
щением объемов производ-
ства).
   Тяжелое финансовое положе-
ние сохраняется на большин-
стве предприятий района, наб-
людается спад производства и
сокращение объемов выполня-
емых заказов. Продолжаются
мероприятия по оптимизации
численности персонала, в том
числе и в учреждениях бюд-
жетной сферы.
  ОАО “Кондопожская пти-
цефабрика” признано банкро-
том, проводится ликвидация
предприятия.
   В результате банкротства лик-
видировано ООО “Кондопож-
ская типография”, все работ-
ники уволены.
   ООО “Карельский гранит”
находится в состоянии банк-
ротства, созданное на его базе
ООО “Кондопожский камнеоб-
рабатывающий завод” останов-
лено и законсервировано на не-
определенный срок, большая
часть работников уволена по
сокращению штата.
   Непростая ситуация сложи-
лась на ОАО “Кондопожский
хлебозавод”, на котором име-
ются проблемы со сбытом про-
дукции, нарушения сроков вы-
платы заработной платы, вы-
сокая текучесть кадров.
   Серьезное опасение вызыва-
ет ситуация на градообразую-
щем предприятии района –
ОАО “Кондопога”, которое в
2013 году продолжало прово-
дить реорганизационные меро-
приятия, снизив численность
работающих до 4,5 тысяч чело-
век.

   В сложившихся условиях
руководство Республики Ка-
релия и Администрации
района проводят поиск ин-
весторов для новых и уже
существующих предприя-
тий, принимают все воз-
можные меры по недопуще-
нию приостановления дея-
тельности промышленных
предприятий района и возо-
бновлению работы ранее ос-
тановленных предприятий.
   Так в 2013 году проведена ра-
бота по восстановлению произ-
водства на ОАО “Кондопожский
комбинат хлебопродуктов” и
ООО “Кондопожский лесопиль-
но-экспортный завод”. Созда-
ны новые рабочие места в тор-
говом комплексе “Лотос Сити”.

  На сегодняшний день в
Кондопожском районе име-
ется 21 средство коллектив-
ного размещения туристов
на 1643 места (гостиницы,
гостевые дома, санатории,
клиника естественного оз-
доровления, базы отдыха,

коттеджи).
   Среди наиболее популярных
и известных за пределами Рес-
публики Карелия можно выде-
лить санаторий “Марциальные
Воды”, санаторий “Дворцы”,
Клиника естественного оздо-
ровления “Кивач”, а также базы
отдыха, расположенные на бе-
регах многочисленных озер
сельских района, которые
пользуются большой популяр-
ностью у туристов, предпочи-
тающих отдыхать среди живо-
писной природы нашей Рес-
публики.
   В 2013 году введена в эксп-
луатацию гостиница в с. Яниш-
поле, расположенная на трассе
“Кола” в 10 км от города Кондо-
пога. При гостинице имеется
кафе, автомагазин, охраняе-
мая парковка.

   Среднесписочная числен-
ность населения Кондопож-
ского района в  2013 году сос-
тавила 39,5 тысяч человек.
   Трудовые ресурсы насчиты-
вают 24 тысячи 150 человек.
Из них  заняты в экономике
района 15 тысяч 100 человек
или 62,5% от трудовых ресур-
сов. Значительная часть работ-
ников – 4,6 тыс. человек (30,5%
от общего количества занятых)
трудится в государственных и
муниципальных организациях
и учреждениях.

   Среднемесячная заработ-
ная плата по кругу крупных
и средних предприятий сос-
тавила за 2013 год 24 тысячи
300 рублей.
   Темп роста начисленной за-
работной платы по сравнению
с аналогичным периодом пре-
дыдущего года – 102,9%.

   По состоянию на 1 января
2014 года уровень регистри-
руемой безработицы в Кон-
допожском районе сложил-
ся на уровне 4,6% к экономи-
чески активному населению
(ЭАН) и был выше среднерес-
публиканского значения
(2,1% к ЭАН). По состоянию
на 1 января 2013 года - 4,1%.
   За 2013 год в Центр занято-
сти населения Кондопожского
района обратились за предо-
ставлением государственных
услуг 2,8 тысяч человек, приз-
наны безработными 2,2 тысяч
человек.
   В рамках специальных прог-
рамм содействия занятости на-
селения  Центру занятости на-
селения совместно с Админи-
страцией района за 2013 год
удалось обеспечить временную
занятость на организуемых об-
щественных работах  231 чело-
веку, трудоустройство 105 не-
совершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет на усло-
виях временной занятости. По
содействию самозанятости 29
безработных граждан получи-
ли услуги (консультационная,
методическая помощь, помощь
в составлении бизнес-планов).
Зарегистрировались в качест-
ве индивидуальных предпри-
нимателей, зарегистрировали
юридическое лицо или кресть-
янское (фермерское) хозяйство
21 человек и получили едино-
временную финансовую по-
мощь при соответствующей го-
сударственной регистрации в
размере 59 тысяч рублей.

   К сожалению, демографи-
ческая ситуация в районе
также ухудшилась.
   За 2013 год родился 391 ребе-
нок, умерло 619 человек. Есте-
ственная убыль населения со-
ставила 228 человек. В 2012 го-
ду она составила 252 человека.
Заключение браков в 2013 году
– 273, в 2012 – 320. Расторже-
ние браков в 2013 году – 214, в
2012 – 200.

   Главными проблемами, с
которыми столкнулся Кон-
допожский район в ходе ис-
полнения бюджета в 2013
году, являются, с одной сто-
роны, значительное сокра-
щение поступления дохо-
дов, а с другой – существен-
ный рост и приоритетное
направление социальных
расходов, связанных с реа-

лизацией “майских” Указов
Президента.
   Общий объем доходов бюдже-
та Кондопожского района за
2013 год составил 780 миллио-
нов 47 тысяч рублей (что на
35,7 миллионов рублей больше,
чем 2012 году).
   Сложная финансовая ситуа-
ция в ОАО “Кондопога” негатив-
но отразилась на поступлении
налоговых доходов в бюджет
Кондопожского района в 2013
году. Поступление  НДФЛ в
2013 году снизилось по сравне-
нию с 2012 годом на 8 миллио-
нов 592 тысячи  рублей.
   Крупнейшим плательщиком
платы за негативное воздейст-
вие на окружающую среду в
Кондопожском районе также
является ОАО “Кондопога”,
снижение поступления платы
за негативное воздействие на
окружающую среду в 2013 году
составило 10 миллионов 341
тысячу рублей по сравнению с
2012 годом.
   В 2012 году доходы от реали-
зации имущества, находяще-
гося в муниципальной собст-
венности составили – 76 мил-
лионов 580 тысяч рублей, в
2013 году реализовано имуще-
ства на сумму – 34 миллиона
128 тысяч рублей.

   Снижение доходной части
бюджета в части поступле-
ния налоговых и неналого-
вых доходов не могло не ска-
заться на бюджетной обес-
печенности района.
   Общий объем расходов  бюд-
жета Кондопожского муници-
пального района на 2013 год  (с
учетом вносимых изменений)
утвержден в сумме 920 милли-
онов 41 тысяча рублей, испол-
нен в сумме  847 миллионов
870 тысяч рублей,   или  на  92,
16%.

   Расходная часть консоли-
дированного бюджета Кон-
допожского района содер-
жит 11 разделов, отражаю-
щих направление финансо-
вых ресурсов на выполне-
ние основных функций ор-
ганов местного самоуправ-
ления.
   Наибольший удельный вес в
общей сумме расходов бюдже-
та Кондопожского района тра-
диционно занимают  расходы
по разделу “Образование”  и со-
ставили   545 миллионов 481
тысячу рублей или 64,34% от
общих расходов;  расходы по
разделу “Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство” составили 91
миллион 414 тысяч рублей или
10,78%; расходы по разделу
“Общегосударственные вопро-
сы” составили  44,5 миллиона
рублей или 5,25%; расходы по
разделу “Социальная полити-
ка” составили  99,5 миллионов
рублей или 11,74%; расходы по
разделу “Национальная эконо-
мика” составили 25 миллионов
рублей или 2,95 %; расходы по
разделу “Культура, кинематог-
рафия” составили  18 миллио-
нов 400 тысяч рублей или 2,16
%; расходы по разделу “Здраво-
охранение” составили  2 милли-
она 843 тысячи рублей или 0,
34%; расходы по разделу “Фи-
зическая культура и спорт” со-
ставили 241 тысячу рублей
или 0,03% (без учета содержа-
ния спортивных школ, кото-
рые отражаются по разделу
“образование”); на обслужива-
ние  муниципального долга на-
правлено 1 миллион 698 тысяч
рублей; расходы по разделу
“Национальная оборона” сос-
тавляют  590 тысяч рублей.

   Администрацией  Кондо-
пожского района проведена
большая работа по оптими-
зации расходов бюджета и
мобилизации дополнитель-
ных доходов.
   Благодаря проделанной рабо-
те, обеспечено повышение с 1
октября 2013 года на 5,5 % за-
работной платы работникам
муниципальных учреждений,а
также выплату заработной пла-
ты работникам муниципаль-
ных учреждений за вторую по-
ловину декабря 2013 г. непос-
редственно в декабре 2013 г.
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  По итогам года  бюджет
Кондопожского района ис-
полнен с дефицитом 67 мил-
лионов 823 тысячи рублей,
что свидетельствует о  край-
не неблагополучной ситуа-
ции с наполняемостью бюд-
жета Кондопожского райо-
на.
   Это стало одной из причин от-
каза коммерческих банков в
кредитовании Кондопожского
района.

   Администрацией Кондо-
пожского района в 2013 году
выполнялся Закон РК “О бес-
платном предоставлении в
собственность многодет-
ным семьям земельных уча-
стков для индивидуального
жилищного, дачного  строи-
тельства на территории Рес-
публики Карелия”.
   В целом за 2012 и 2013 годы
поступило 216 заявление, по
212 заявлениям подготовлены
постановления о признании
многодетной семьи соответст-
вующей требованию Закона РК
и всем семьям  предложены зе-
мельные участки.

   Отопительный сезон 2013
/2014 года на территории
Кондопожского района был
начат своевременно, с нор-
мативным запасом топлив-
но-энергетического ресурса.
   В рамках подготовки к отопи-
тельному периоду 2012/2013
г.г. был проведен следующие ме-
роприятия:
- выполнение ремонта наруж-
ных сетей водоотведения К1Н
от КНС 2/4 до ПГ88 по ул. Бу-
мажников в г. Кондопога на сум-
му 3 миллиона 427 тысяч руб-
лей.
   В 2013 году были закончены
работы по реконструкции  ка-
нализационной насосной стан-
ции №2/4  по ул. Бумажников,
начатые в  2012 году. В 2013
году были заменены 530 мет-
ров напорного коллектора. Вы-
полненная реконструкция на-
сосной станции позволит  уве-
личить мощность принимае-
мых стоков с 5,04 тыс.м3/сут.
до 11,0 тыс.м3/сут., что обес-
печит надежность работы ка-
нализационных сетей и гаран-
тирует перспективу  жилищно-
го строительства 6 микрорай-
она и  Северного района.
- строительство новой модуль-
ной котельной в д. Тивдия Кон-
допожского района на сумму 5
миллионов 327 тысяч рублей.
   В соответствии с заключен-
ным с ООО ТП “ВТЭК” конт-
рактом к отопительному сезону
2013/2014 г.г. построена и сда-
на в эксплуатацию блочная мо-
дульная котельная мощностью
1,26 Мвт.
- за счет привлеченных сред-
ств из бюджета Республики Ка-
релия в объеме   39 миллионов
340 тыс. рублей в 2013 году за-
вершены работы по строитель-
ству 1-4 очередей  распредели-
тельного газопровода (уличная
сеть) в с.Кончезеро.
   Общая протяженность про-
ложенных распределительных
уличных сетей составляет бо-
лее 12 км, что позволит пере-
вести на природный газ поряд-
ка 200 квартир и более 80 ин-
дивидуальных жилых домов в
с.Кончезеро.
   Выполнена большая часть ра-
бот по строительству газовой
котельной в с.Кончезеро, пуск
котельной запланирован на
2014 год. Всего с начала строи-
тельства по объекту выполнено
работ на 43 миллиона 144 ты-
сяч рублей.

   По территории Кондопож-
ского района проходит фе-
деральная автомобильная
дорога “Кола” Санкт-Петер-
бург - Мурманск, протяжен-
ностью 113,8 км, имеющая
важнейшее значение для
экономики Республики Ка-
релия и Российской Федера-
ции в целом.
   Протяженность региональ-
ных автомобильных дорог об-
щего пользования по террито-
рии Кондопожского района
составляет 442,3 километров.

   Протяженность автомо-

бильных дорог общего поль-
зования местного значения
и улично-дорожная сети  по-
селений  Кондопожского
района, находящихся на тер-
ритории района, составляет
212,3 км.
   Автомобильных дорог общего
пользования в собственности
администрации Кондопожско-
го района нет, в связи с чем ре-
монтные работы за счет сред-
ств районного бюджета не про-
изводились.

   Администрациями поселе-
ний Кондопожского района
в рамках выделенных де-
нежных средств из Дорож-
ного фонда Республики Ка-
релия с учетом софинанси-
рования из местных бюдже-
тов поселений на ремонт ав-
томобильных дорог общего
пользования местного зна-
чения и дворовых террито-
рий за 2013 год провели сле-
дующие мероприятия:
- произвели ремонт 21 автомо-
бильной дороги общей протя-
женностью 14 км на общую
сумму более 15 млн. рублей;
- произвели ремонт 18 дворо-
вых территорий и 4 проездов к
дворовым территориям на об-
щей площади 9,5 тысяч кв.
метров на общую сумму более
10 млн. рублей.

   В 2013 году транспортным
обслуживанием населения в
границах муниципального
района занимался  ИП Да-
нилкин Е.И.
   Автобусное сообщение вклю-
чает в себя 12 маршрутов при-
городного сообщения, которое
практически охватывает весь
район за исключением Кедро-
зерского сельского поселения,
куда из-за неудовлетворитель-
ного состояния республиканс-
кой автомобильной дороги об-
щего пользования Кондопога –
Викшезеро организовать авто-
бусный маршрут до настояще-
го времени не представилось
возможным.

   В целях профилактики и
предупреждения террорис-
тических актов   создана рай-
онная Антитеррористичес-
кая комиссия.
   В течение отчетного периода
издано 5 районных норматив-
но-правовых актов по организа-
ции деятельности указанной
комиссии.
   Успешно продолжала  рабо-
тать в 2013 году информацион-
но-пропагандистская (лекторс-
кая) группа по противодейст-
вию терроризму и экстремиз-
му в Кондопожском районе.
   За отчётный период совмест-
но с МО МВД РФ по Кондо-
пожскому району,  отделения-
ми УФСБ, ОВО, ОГПН, прове-
дены проверки антитеррорис-
тической защищенности.

   В течение 2013 года прове-
дено 4 заседания районной
Комиссии по чрезвычайным
ситуациям и пожарной бе-
зопасности,  5 совместных
оперативных совещания
оперативного штаба и рабо-
чих групп КЧС и ПБ, 4 опе-
ративных совещания с учас-
тием КЧС и ПБ района, где
были рассмотрены вопросы
готовности коммунальных
служб к работе в зимних ус-
ловиях, первичных мер по-
жарной безопасности на
территории поселений, про-
тивопаводковых мероприя-
тий и др.
   В сельских поселениях совме-
стно с Отрядом противопожар-
ной службы продолжены  меро-
приятия по созданию и укреп-
лению добровольных пожар-
ных формирований, всего в по-
селениях имеется 42 добро-
вольных пожарных формиро-
вания, из них 14 ДПК общей
численностью 150 человек, 28
ДПД численностью 107 чело-
век, в обращении имеется 15
единиц техники.
   В течение пожароопасного
периода (май-август) работни-
ками лесохозяйственных пред-
приятий, пожарной охраны,
предприятий-арендаторов бы-
ли приняты необходимые меры

по организации тушения лес-
ных пожаров. Произошел один
крупный лесной пожар, подпа-
дающий под категорию чрез-
вычайной ситуации.

   Муниципальная милиция
в Кондопожском районе не
создавалась, однако органа-
ми   местного   самоуправле-
ния    предпринимаются оп-
ределенные меры по охране
общественного порядка и
оздоровлению противо-
правной обстановки в горо-
де и районе.
   В частности, на основании
Постановления  Главы АКМР от
06.02.2013 года № 95 создана
и активно работает  админист-
ративная комиссия.  В течение
2013 года было проведено 23
заседания комиссии.
   Сотрудниками межмуници-
пального  отдела МВД РФ “Кон-
допожский” составлено 802
протокола, другими должност-
ными лицами, уполномоченны-
ми составлять протоколы, сос-
тавлено 3 протокола.
   В течение года Комиссией
рассмотрено 805 администра-
тивных дел об административ-
ных  правонарушениях.
   В муниципальном образова-
нии имеются все необходимые
условия для обеспечения охра-
ны общественного порядка,
противодействию незаконному
обороту психоактивных веще-
ств, предупреждения безнад-
зорности и беспризорности не-
совершеннолетних  граждан,
семейного неблагополучия.

   В целях противодействию
незаконного оборота психо-
активных веществ  поста-
новлением  Главы местного
самоуправления Кондопож-
ского района  № 24 от 01.03.
2004 года   создана и работает
районная межведомствен-
ная комиссия по противо-
действию злоупотреблению
психоактивными вещества-
ми и их незаконному оборо-
ту.
  Утверждены комплексные
меры по реализации  антинар-
котической политики в Кондо-
пожском районе на 2012-2013
гг. В настоящее время разраба-
тываются  аналогичные комп-
лексные меры на следующий
период. Одним из результатов
работы этой комиссии  являет-
ся  пресечение незаконного
оборота таких психоактивных
веществ, как кодеин- содержа-
щие препараты.

   С целью предупреждения
правонарушений и преступ-
лений, безнадзорности и
беспризорности среди несо-
вершеннолетних, семейно-
го неблагополучия при Ад-
министрации Кондопожс-
кого района работает Комис-
сия  по делам несовершенно-
летних и защите их прав.
  Осуществляемый этой ко-
миссией комплекс мероприя-
тий позволил  значительно
снизить количество несовер-
шеннолетних, поставленных
на учет в Комиссии. Проводит-
ся постоянная профилакти-
ческая работа в образователь-
ных учреждениях, с родителя-
ми несовершеннолетних, педа-
гогами. Осуществляются вы-
ездные заседания комиссии в
сельские населенные пункты
района.  В 2013 году на заседа-
ниях комиссии рассмотрено
507  дел  в отношении несовер-
шеннолетних и их родителей.
  Администрация Кондопожс-
кого района активно взаимо-
действует со всеми субъектами
системы профилактики право-
нарушений и преступлений:
ОМВД России по Кондопожско-
му району, госнаркоконтролем,
ГБУЗ “Кондопожская ЦРБ”.
  В результате осуществ-
ляемых мер по организации
общественного порядка
криминогенная ситуация
на территории Кондопожс-
кого района остается кон-
тролируемой.

  Администрацией Кондо-
пожского района проводит-
ся совместная работа с отде-
лом военного комиссариата

РК по г. Кондопоге и Кондо-
пожского району.
   Проводится системная рабо-
та по организации призыва
граждан в Российскую армию.
Наш район стабильно выпол-
няет задание по призыву, а по
итогам осеннего призыва в ря-
ды вооруженных сил наш рай-
он занял первое место в Рес-
публике.

   В связи с отсутствием на
территории Кондопожского
района межселенных терри-
торий, исполнение полно-
мочий по организация меро-
приятий межпоселенчес-
кого характера по охране ок-
ружающей среды не предс-
тавляется возможным.

   По состоянию на 1 января
2014 г. на территории Кондо-
пожского района функцио-
нируют 14 общеобразова-
тельных учреждений, 5 уч-
реждений  дополнительно-
го образования, 12 дошколь-
ных образовательных уч-
реждений и одно Муници-
пальное образовательное уч-
реждение для детей сирот  и
детей, оставшихся без попе-
чения родителей - Детский
дом.
   Количество обучающихся в
общеобразовательных учреж-
дениях  -  4 тысячи 347 чело-
век;  воспитанников в образова-
тельных учреждениях, реали-
зующих образовательные про-
граммы  дошкольного образо-
вания  –  2 тысячи 409 человек;
в учреждениях дополнительно-
го образования занимаются 4
тысячи 55 человек.
   Одним из важнейших показа-
телей работы образовательных
организаций и основой объек-
тивной оценки уровня образо-
вания учащихся является ос-
воение государственных обра-
зовательных стандартов выпу-
скниками школы. В едином го-
сударственном экзамене по
русскому языку и математике
в 2013 году приняли участие
215 выпускников общеобразо-
вательных учреждений райо-
на.
   Средний балл ЕГЭ по матема-
тике в 2013 году оказался выше
среднего балла прошлого года
и составил 50,7 (в Республике -
45) и является одним и самых
высоких среди муниципальных
образований Республики Каре-
лия. В 2013 году 10 экзаменуе-
мых (4,7%) (по РК - 6,3%) не
смогли продемонстрировать
знания по математике, доста-
точные для получения аттеста-
та о среднем общем образова-
нии.
   Средний балл ЕГЭ по русско-
му языку в 2013 году оказался
выше среднего балла прошлого
года и составил 68 (в РК- 62) и
является одним и самых высо-
ких среди муниципальных об-
разований Республики. Уро-
вень освоения образовательно-
го стандарта составил 98 %.
   Наиболее популярными для
итоговой аттестации по выбору
в 2013 году традиционно стали
обществознание (55%)  и физи-
ка (21%), наименее - литерату-
ра (выбрала 1 выпускница).
   В целом средний балл по Кон-
допожскому району выше сред-
него балла по РК по всем предм-
етам.
   Три образовательных учреж-
дения Кондопожского района
(МОУ СОШ № 1, 3, 6) по дан-
ным республиканского Центра
оценки качества знаний вошли
в десятку лучших школ Респуб-
лики Карелия по результатам
ЕГЭ.
   9 выпускников 2013 года за-
вершили обучение с золотой
медалью и 9 - с серебряной. На-
ибольшее число медалистов
подготовлено педагогами МОУ
СОШ № 1 (4 золотых и 4 сереб-
ряных медалиста), МОУ СОШ
№ 6 (2 золотых и 3 серебряных
медалиста) и лицея им. А.С
Пушкина (2 золотых и один се-
ребряный медалист). Также
среди выпускников, окончив-
ших обучение с золотой меда-
лью, есть учащаяся МОУ СОШ
№3, с серебряной медалью -
выпускница МОУ Кончезерс-
кой СОШ.

   Государственная (итоговая)
аттестация обучающихся, ос-
воивших образовательные
программы основного общего
образования в 2013 году про-
водилась с использованием ме-
ханизмов независимой оценки
знаний по 13 предметам, в том
числе по двум  обязательным
(русский язык, математика) и
двум   предметам по выбору вы-
пускника.
   В 2013 году в Кондопожском
районе обучение по основным
общеобразовательным прог-
раммам основного общего об-
разования завершали 380 вы-
пускников, из них к государст-
венной (итоговой) аттестации
были допущены 370 выпускни-
ков. Уровень освоения знаний
по основным предметам: рус-
скому языку и математике – со-
ставил 96,7 %. 12 выпускников
общеобразовательных учреж-
дений района не получили ат-
тестат об основном общем об-
разовании.

   В Кондопожском районе
изучение финского языка
организовано в СОШ № 3,
карельского в Спасогубской
школе.

   В 2013  году завершён ос-
новной  этап модернизации
районной системы образо-
вания, который был сфоку-
сирован на обновлении инф-
раструктуры образователь-
ных учреждений, создании
условий, которые должны
были обеспечить новое каче-
ство образования.
   43 % обучающихся школ рай-
она перешли на обучение по
Федеральным государствен-
ным образовательным стан-
дартам (75% обучающихся на-
чальной школы, 21 % обучаю-
щихся основной школы).
   На модернизацию муници-
пальной системы образования
было израсходовано 12 миллио-
нов 720 тысяч рублей. Приоб-
ретено  оборудование на сумму
6 миллионов рублей; пополнен
фонд  школьных библиотек,
приобретено 6479 экземпля-
ров учебников и учебной лите-
ратуры; на  ремонты учебных
кабинетов и столовых было зат-
рачено 4 миллиона 168 тысяч
рублей, отремонтировано 42
помещения; 222,5 тысячи
рублей были направлены на
повышение квалификации пе-
дагогов.

   С 2013 года в Кондопожс-
ком районе, в соответствии
с поручениями Президента
Российской Федерации, про-
изошел переход на конкурс-
ную систему отбора руково-
дителей образовательных
учреждений.
   На конкурсной основе были
назначены руководители в
Сунскую, Кедрозерскую, Спа-
согубскую  школы, в СОШ № 7
г. Кондопоги.

   В 2013 году  для 12 обучаю-
щихся с ограниченными
возможностями здоровья
была организована работа по
дистанционному обучению.
   В Гирвасской СОШ в рамках
проекта “Доступная среда” про-
ведены работы по созданию ус-
ловий для обучения детей инва-
лидов вместе со своими сверст-
никами. На эти цели было нап-
равлено более 2 миллионов руб-
лей.

   В целях развития творчес-
кой, спортивной одареннос-
ти детей проводятся спор-
тивные соревнования, кон-
курсы, фестивали, в кото-
рых принимают участие  от
50 до 80 процентов школь-
ников.

   В 2013 году проведены ме-
роприятия по выявлению и
поддержке одаренных де-
тей.
   Прошли олимпиады по 19 об-
щеобразовательным предме-
там, в которых участвовали 632
ученика. Традиционными яв-
ляются районная учебно-исс-
ледовательская конференция
“Юность. Наука. Культура”.

продолжение на стр.9



5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.00, 3.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
(12+)
13.45 Истина где-то рядом
(16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Сериал “ГЕТЕРЫ
МАЙОРА СОКОЛОВА” (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
0.10 Познер (16+)
1.10 Х.ф. “ОБЕЗЬЯНА НА
ПЛЕЧЕ” (16+)
2.50, 3.05 Х.ф. “НИ ЖИВ НИ
МЕРТВ” (16+)

5.00 Утро России
7.07, 7.35, 8.07, 8.35
Местное время. “Вести -
Карелия. Утро”
9.00 Д.ф. “Осторожно,
фальшаки!” (12+)
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Местное время. “Вести
- Карелия”
11.50, 14.50, 4.45 Вести.
Дежурная часть
12.00 Сериал “ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ” (12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.30 Местное время. “Вести
- Карелия” (на нац. языках)
15.00 Сериал “ДЖАМАЙКА”
(12+)
16.00 Сериал “ПОКА
СТАНИЦА СПИТ” (12+)
17.10 Местное время. “Вести
- Карелия”
17.30 Сериал “ЛИЧНОЕ
ДЕЛО” (16+)
18.30 Прямой эфир (12+)
19.40 Местное время. “Вести
- Карелия”
20.50 Спокойной ночи,
малыши!

21.00 Сериал “Я БОЛЬШЕ НЕ
БОЮСЬ” (12+)
23.35 Д.ф. “Огонь, батарея!
Неизвестная драма
Севастополя” (12+)
0.35 Девчата (16+)
1.20 Х.ф. “БОЛЬШАЯ ИГРА”,
1 серия
2.50 Сериал “ЗАКОН И
ПОРЯДОК - 19” (16+)
3.45 Комната смеха

6.00 НТВ утром
8.40, 10.20 Сериал
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская
проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.30 Сериал “ДИКИЙ” (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Д.ф. “Зашто? Почему?”
(18+)
0.40 Д.ф. “Трижды Дикий.
Послесловие” (16+)
1.35 Казнокрады (16+)
2.35 Дикий мир (0+)
3.05 Сериал “МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ” (16+)
5.00 Сериал “ХВОСТ” (16+)

07.00 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 Сериал “ПЕРРИ
МЭЙСОН”
12.10 Д.ф. “Древний
портовый город Хойан”
12.30 Линия жизни
13.25 Д.с. “Боевые крепости:
“Крак де Шевалье”
14.10 Сериал “В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ”
15.10 Д.с. “Изображая слово:
“В погоне за “Медным
всадником”

15.40 Х.ф. “АННА ПАВЛОВА”
18.10 Academia: “Андрей
Зализняк. “Русский устный”
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная
классика...
20.15 Правила жизни
20.45 Д.с. “Ищу учителя:
“Гадкие утята” Сергея
Семенова”
21.25 Тем временем с
Александром Архангельским
22.15 Кино+Театр: “Не
делайте бисквиты в плохом
настроении”
23.50 Д.ф. “Николай
Харджиев. Обитатель музея”
00.35 Д.ф. “Культура:
городское пространство”
01.15 С.Рахманинов. Концерт
№4 для фортепиано с
оркестром. Дирижёр
Дмитрий Лисс. Солист Борис
Березовский
02.40 И.С.Бах. Концерт для
двух скрипок с оркестром.
Солисты Виктор Третьяков и
Наталья Лихопой

5.00, 5.30, 4.30 Сериал
“АГЕНТСТВО - 2” (16+)
6.00, 13.00 Званый ужин
(16+)
7.00, 12.00 Информационная
программа 112 (16+)
7.30, 1.30 Смотреть всем!
(16+)
8.30, 12.30, 19.30, 23.00
Новости “24” (16+)
9.00 Х.ф. “ТРОЯ” (16+)
14.00, 15.00 Семейные
драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.00 Новости. В курсе.
Погода (16+)
19.15 Подшивка (16+)
20.00 Свободное время (16+)
21.00 Военная тайна с
Игорем Прокопенко (16+)
23.30, 2.30 Сериал
“СПАРТАК: ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ” (18+)

6.00 Настроение
8.30 Х.ф. “ТЫ - МНЕ, Я -

ТЕБЕ” (12+)
10.05, 21.45 Петровка, 38
(16+)
10.20, 11.50 Х.ф. “В ДВУХ
ШАГАХ ОТ “РАЯ” (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
0.05 События
12.25 Постскриптум с
Алексеем Пушковым (16+)
13.30 В центре событий с
Анной Прохоровой (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 Городское собрание
(12+)
16.10 Х.ф. “ЧАСТНОЕ ЛИЦО”,
1 серия (12+)
17.50 Специальный
репортаж: “Крым.
Возвращение домой” (16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Сериал “ДЕСАНТУРА.
НИКТО, КРОМЕ НАС” (16+)
22.20 Сериал “СЫЩИКИ
РАЙОННОГО МАСШТАБА”
(12+)
23.15 Без обмана: “Сыр или
не сыр?” (16+)
0.40 Футбольный центр
1.10 Мозговой штурм: “Что
ценят россияне?” (12+)
1.45 Х.ф. “КРАПОВЫЙ
БЕРЕТ” (12+)
5.10 Д.ф. “Как вырастить
волка” (6+)

6.00 Д.с. “Военные врачи”
(12+)
7.30, 9.15 Сериал “ТАСС
УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...” (6+)
9.00, 13.00, 18.00, 22.50
Новости дня
10.25 Х.ф. “НЕСЛУЖЕБНОЕ
ЗАДАНИЕ” (12+)
12.15, 13.15 Х.ф. “ВЗРЫВ НА
РАССВЕТЕ” (12+)
14.00 Сериал “ТЕРМИНАЛ”
(16+)
16.05 Сериал “ПОКУШЕНИЕ”
(16+)
18.30 НОВОСТИ (16+)
18.50 ВОПРОС ДНЯ (16+)
18.55 личный приём (16+)
19.15 Х.ф. “КОРПУС
ГЕНЕРАЛА ШУБНИКОВА”
(12+)
21.00 Х.ф. “ВТОРЖЕНИЕ”
(6+)
23.00 Д.с. “Следственный

комитет” (16+)
23.45 Д.с. “Незримый бой”
(16+)
0.35 Сериал “БИГЛЬ” (12+)
1.45 Х.ф. “ДЕЛА ДАВНО
МИНУВШИХ ДНЕЙ...” (6+)
3.35 Х.ф. “САМПО” (6+)
5.10 Д.ф. “Перевод на
передовой” (12+)

5.00 Хоккей. КХЛ. 1/2
финала конференции “Запад”
7.00 Живое время. Панорама
дня
9.50, 23.00 Наука 2.0
11.25, 0.35 Моя планета
12.00, 16.30, 22.45 Большой
спорт
12.20 Биатлон. Кубок мира.
Трансляция из Норвегии
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2
финала конференции.
Прямая трансляция
19.15 Х.ф. “СНАЙПЕР:
ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ” (16+)
1.05 24 кадра (16+)
1.35 Наука на колесах
2.05 Угрозы современного
мира: “Информационный
капкан”
2.35 Угрозы современного
мира: “ГМО”
3.00 Хоккей. КХЛ. 1/2
финала конференции

6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
6.10 Утро на “5” (6+)
9.30 Место происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 12.45,
13.40, 14.30, 15.25, 16.00,
16.45, 17.40 Сериал
“ГРУППА ZETA - 2” (16+)
18.55, 19.40, 20.25, 21.15
Сериал “ОСА” (16+)
22.25 Сериал “СЛЕД” (16+)
23.20 Момент истины (16+)
0.15 Место происшествия. О
главном (16+)
1.05 Правда жизни.
Спецрепортаж (16+)
1.40, 2.15, 2.45, 3.20, 3.50,
4.20, 4.55, 5.30 Сериал
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
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   Основная волна ЕГЭ прой-
дет в этом году с 26 мая по
11 июня.
  Первым экзаменом 26 мая
будут география и литература.
29 мая - русский язык, 2 июня
- иностранные языки и физи-
ка, 5 июня - математика, 9 ию-
ня - информатика и ИКТ, био-
логия, история. А в последний
день основной волны ЕГЭ,11
июня, можно будет сдать обще-
ствознание и химию.

   Тем, кто имеет право повтор-
но сдать ЕГЭ, а также выпуск-
никам прошлых лет разреша-
ется в 2014 году 8 мая и 16 ию-
ля сдать ЕГЭ по любому учебно-
му предмету.
   Далее расписание будет та-
ким:
16 июня - иностранные языки,
обществознание, биология, ин-

форматика и ИКТ.
17 июня - география, химия,
литература, история, физика.
18 июня - русский язык.
19 июня - математика.
7 июля - русский язык, химия,
информатика и ИКТ.
9 июля - математика, геогра-
фия, иностранные языки.
11 июля - обществознание, ли-
тература, физика.
14 июля - биология, история.

   Теперь – о досрочниках.
  Для выпускников, которые
имеют право досрочно сдать
ЕГЭ, экзамены начнутся уже
21 апреля. В этот день можно
будет сдать русский язык, 24
апреля - иностранные языки,
географию, химию, историю,
28 апреля пройдет досрочный
ЕГЭ по математике, а 5 мая -
по информатике и ИКТ, биоло-

гии, обществознанию, литера-
туре и физике.
   Досрочно сдать ЕГЭ могут не
все – это разрешено выпускни-
кам школ, которые во время
сдачи основной волны уезжают
на соревнования, олимпиады,
смотры, тренировочные сборы
или на лечение. Разрешен дос-
рочный ЕГЭ тем, кто уезжает
на учебу или постоянное место
жительства за границу.

  Все экзамены должны на-
чаться ровно в 10 часов утра
по местному времени. ЕГЭ по
математике, физике, литера-
туре, информатике и ИКТ бу-
дет длиться 3 часа 55 минут.
По русскому языку, истории,
обществознанию - 3 часа 30
минут, по биологии, географии,
химии, иностранным языкам -
3 часа.

УТВЕРЖДЕН ГРАФИК ЕГЭ

   В соответствии с распоряже-
нием администрации Кондо-
пожского городского поселе-
ния от  11 марта 2014г. № 72-
р, комиссия по проведению
публичных слушаний извеща-
ет население о проведении пуб-

личных слушаний по вопросу
планируемой реконструкции
существующего золоотстойни-
ка под илонакопитель избыточ-
ного ила на земельном участке
с кадастровым номером
10:03:01 00 00:021, располо-

женного по адресу: Республика
Карелия, г.Кондопога, пром-
площадка ОАО “Кондопога”.
   Слушания состоятся 02 апре-
ля 2014 года   в 17-00 ч. в “Мо-
лодежно-культурном центре”
(ул.Пролетарская, д.15, каб. 7).

ПРОВЕДЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

   28 марта в конференц-зале
Молодежно-культурного цент-
ра состоится собрание граж-
дан с участием прокурора Рес-

публики Карелия К. Габриеля-
на, руководителей органов ме-
стного самоуправления и руко-
водителей правоохранитель-

ных органов Кондопожского
муниципального района.
   Начало встречи в 14=30.

ВСТРЕЧА С ПРОКУРОРОМ РЕСПУБЛИКИ

   С начала года в Карелии за-
регистрировано уже 11 слу-
чаев вируса гепатита А.
   Карельский Роспотребнадзор
предупреждает, что в Карелии
в приходом весны возрастает
количество случаев заболева-
ния этой формой гепатита.
так, с начала 2014 года зареги-
стрировано уже 11 случаев, со-
общает ведомство.
   Вирус очень устойчив во вне-
шней среде, сохраняет актив-
ность при комнатной темпера-
туре до четырех недель, выдер-
живает замораживание, нагре-
вание до 60°С в течение часа.
Довольно продолжительное
время выживает в воде, в про-
дуктах питания, на заражен-

ных предметах.
   Заражение может произойти
через инфицированную воду,
пищевые продукты, при обще-
нии с заболевшим в семье, на
работе, в местах отдыха.
   Восприимчивость людей к ин-
фекции всеобщая. Заболева-
ние протекает, как острая ки-
шечная инфекция, но с преи-
мущественным поражением
печени, иногда селезенки. Ха-
рактерны головная боль, ин-
токсикация, тошнота и рвота,
боли в животе, потеря аппетита
и слабость.
   Пока же вакцинация против
гепатита А в республике прово-
дится крайне недостаточно.

ГЕПАТИТ А ИДЕТ В КАРЕЛИЮ

   Детский телефон доверия
с единым общероссийским
номером 8-800-2000-122 те-
перь работает в республике
круглосуточно.
   Служба экстренной консуль-
тативно-психологической по-
мощи детям, подросткам и ро-
дителям действует на террито-
рии республики в соответст-
вии с соглашением правитель-
ства Карелии и Фонда поддерж-
ки детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации.
   Звонок является анонимным
и бесплатным со стационар-

ных и мобильных телефонов
всех операторов связи. Позво-
нить можно из любого района
республики.
   Телефон доверия работает в
Карелии уже четвертый год. В
2013 году на него поступило бо-
лее 4,4 тысячи обращений, по-
ловина из которых от несовер-
шеннолетних из разных райо-
нов Карелии. Основные темы
обращений – отношения со
сверстниками, личные пере-
живания, трудности родителей
в воспитании детей.

ДЕТСКИЙ ТЕЛЕФОН СТАЛ
РАБОТАТЬ КРУГЛОСУТОЧНО

   Карельский роспотребнад-
зор напоминает, что скоро в
республике начнется сезон
клещей.
  В прошлом году в лечебные
учреждения республики обра-

тилось 2950 человек, которых
укусили клещи. Было установ-
лено 24 случая заболевания
клещевым энцефалитом. Пер-
вое обращение по поводу при-
сасывания насекомых было

зарегистрировано 20 апреля.
   Эффективным и доступным
практически для каждого из
людей средством профилакти-
ки заболевания является вак-
цинация.

образование

мнение

собрание

служба



5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.30, 3.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.15, 4.25 Контрольная
закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
(12+)
13.45 Истина где-то рядом
(16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Сериал “ГЕТЕРЫ
МАЙОРА СОКОЛОВА” (16+)
23.30 Политика (18+)
0.40 Х.ф.
“ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА” (12+)
2.40, 3.05 Х.ф. “ДРУГАЯ
ЗЕМЛЯ” (16+)

5.00 Утро России
7.07, 7.35, 8.07, 8.35
Местное время. “Вести -
Карелия. Утро”
9.00 Д.ф. “Убийцы из
космоса” (12+)
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Местное время. “Вести
- Карелия”
11.50, 14.50 Вести.
Дежурная часть
12.00 Сериал “ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ” (12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.30 Местное время. “Вести
- Карелия” (на нац. языках)
15.00 Сериал “ДЖАМАЙКА”
(12+)
16.00 Сериал “ПОКА
СТАНИЦА СПИТ” (12+)
17.10 Местное время. “Вести
- Карелия”
17.30 Сериал “ЛИЧНОЕ
ДЕЛО” (16+)
18.30 Прямой эфир (12+)
19.40 Местное время. “Вести-
Карелия”
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 Сериал “Я БОЛЬШЕ НЕ
БОЮСЬ” (12+)
23.40 Д.ф. “Запрещённая
история” (12+)

1.40 Х.ф. “БОЛЬШАЯ ИГРА”,
3 серия
3.05 Сериал “ЗАКОН И
ПОРЯДОК - 19” (16+)
3.55 Комната смеха

6.00 НТВ утром
8.40, 10.20 Сериал
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская
проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.30 Сериал “ДИКИЙ” (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Сериал “ПОД
ПРИЦЕЛОМ” (16+)
1.30 Дачный ответ (0+)
2.35 Дикий мир (0+)
3.05 Сериал “МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ” (16+)
5.00 Сериал “ХВОСТ” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Сериал “ПЕРРИ
МЭЙСОН”
12.10 Д.ф. “Гавр. Поэзия
бетона”
12.25, 20.15 Правила жизни
12.55 Провинциальные музеи
России: “Дербент - город-
музей”
13.25 Д.с. “Боевые крепости:
“Дувр”
14.10 Сериал “В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ”
15.10 Д.с. “Изображая слово:
“В пространстве книги”
15.40 Власть факта: “Имена
Победы”
16.20 Д.ф. “Культура:
городское пространство”
17.05 Неделя русской
музыки: “Н.Римский-
Корсаков. Симфонические
картины из опер”
17.55 Д.ф. “Ассизи. Земля
святых”
18.10 Academia: “Митрополит

Иларион. “Раскол”
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.45 Д.с. “Ищу учителя:
“Курбатовы. Школа на заказ”
21.30 Д.ф. “Человек по имени
Кино”
22.15 Кино+Театр:
“Самоубийца”
23.50 Х.ф. “БОЙЦОВАЯ
РЫБКА”
01.20 Д.Шостакович.
Концерт №1 для виолончели с
оркестром

5.00, 5.30 Сериал
“АГЕНТСТВО - 2” (16+)
6.00, 13.00 Званый ужин
(16+)
6.58 Погода. В курсе (16+)
7.00 Новости. В курсе.
Погода (16+)
7.15 Точка зрения ЛДПР (16+)
7.30, 20.00 Свободное время
(16+)
8.30, 12.30, 19.30, 23.00
Новости “24” (16+)
9.00 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
11.00 Пища богов (16+)
12.00 Информационная
программа 112 (16+)
12.30 Новости. В курсе.
Погода (16+)
12.45 Точка зрения ЛДПР
(16+)
14.00, 15.00 Семейные
драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.00 Новости. В курсе.
Погода (16+)
19.15 Гость в студии (16+)
21.00 Вам и не снилось:
“Цифровой Апокалипсис”
(16+)
23.30, 2.20 Сериал
“СПАРТАК: ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ” (18+)
1.45 Смотреть всем! (16+)
4.30 Сериал
“АФРОМОСКВИЧ” (16+)

6.00 Настроение
8.30 Х.ф. “ДВА КАПИТАНА”
(6+)
10.20 Д.ф. “Вертинские.
Наследство Короля” (12+)
11.10, 21.45 Петровка, 38
(16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
0.00 События
11.55 Х.ф. “КРИЗИС ВЕРЫ”
(16+)
13.40 Без обмана: “Сыр или
не сыр?” (16+)
14.50 семечки (12+)
15.15 ЗОНИТЕ 02 (16+)
15.30 Х.ф. “ЧАСТНОЕ ЛИЦО”,
3 серия (12+)
16.55 Доктор И... (16+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
(16+)
19.45 Сериал “ДЕСАНТУРА.
НИКТО, КРОМЕ НАС” (16+)
22.20 Сериал “СЫЩИКИ
РАЙОННОГО МАСШТАБА”
(12+)
23.10 Хроники московского
быта: “Двоежёнцы” (16+)
0.25 Русский вопрос (12+)
1.10 Сериал
“РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА”
(12+)
3.00 Д.ф. “Доктор Чехов.
Жестокий диагноз” (12+)
3.50 Сериал “ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ” (12+)
4.45 Истории спасения (16+)
5.10 Д.ф. “Гигантские
чудовища. Огромный
динозавр-убийца” (12+)

6.00, 18.30 Д.с. “Подвиг ради
жизни” (16+)
7.25, 9.15 Сериал “ТАСС
УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...” (6+)
9.00, 13.00, 18.00, 22.50
Новости дня
10.20, 16.05 Сериал
“ПОКУШЕНИЕ” (16+)
12.00, 13.15 Сериал
“ТЕРМИНАЛ” (16+)
18.30 НОВОСТИ (16+)
18.50 ВОПРОС ДНЯ (16+)
18.55 КРИМИНАЛЬНАЯ
ХРОНИКА (16+)
19.15 Х.ф. “ЗАПАСНОЙ
ИГРОК”
20.55 Х.ф. “НОЧНОЙ
ПАТРУЛЬ” (12+)
23.00 Д.с. “Следственный
комитет” (16+)
23.45 Д.с. “Незримый бой”
(16+)
0.30 Х.ф. “АНИСКИН И
ФАНТОМАС” (6+)
3.00 Х.ф. “ЗАГАДКА
ЭНДХАУЗА” (6+)
4.40 Сериал “ГОВОРИТ
ПОЛИЦИЯ” (16+)

5.05 Рейтинг Баженова.
Человек для опытов
5.35 Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже (16+)
6.05 Наука 2.0. НЕпростые
вещи: “Автомобиль”
6.30 Наука 2.0. НЕпростые
вещи: “Как это сделано”
7.00 Живое время. Панорама
дня. Чемпионат мира по
фигурному катанию
7.20 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Пары.
Короткая программа. Прямая
трансляция из Японии
9.50, 23.00 Наука 2.0
11.25, 0.35 Моя планета
12.00, 15.45, 21.55 Большой
спорт
12.20 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Мужчины.
Короткая программа. Прямая
трансляция из Японии
15.55 Футбол. Кубок России.
1/4 финала. “Томь” (Томск) -
“Луч-Энергия” (Владивосток).
Прямая трансляция
17.55 Футбол. Кубок России.
1/4 финала. “Краснодар” -
“Тосно”. Прямая трансляция
19.55 Футбол. Кубок России.
1/4 финала. “Ростов” - “Ротор”
(Волгоград). Прямая
трансляция
1.05 Полигон: “База 201”
1.35 Полигон:
“Универсальный солдат”
2.05 Основной элемент:
“Победить лень”
2.35 Основной элемент: “Код
красоты”
3.00 Хоккей. КХЛ. 1/2
финала конференции “Запад”

6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
6.10 Утро на “5” (6+)
9.30, 15.00 Место
происшествия
10.30, 11.35, 12.30, 13.00,
14.00 Сериал
“СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ”
(16+)
16.00 Открытая студия
16.50 Х.ф. “ПРИЕЗЖАЯ”
(12+)
19.00, 19.30, 20.00 Сериал
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.15
Сериал “СЛЕД” (16+)
0.00 Х.ф. “СОБАЧЬЕ
СЕРДЦЕ” (16+)
2.40 Х.ф. “НА ВОЙНЕ, КАК
НА ВОЙНЕ” (12+)
4.20 Х.ф. “ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ГОД ВОЙНЫ” (12+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.00, 3.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
(12+)
13.45 Истина где-то рядом
(16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Сериал “ГЕТЕРЫ
МАЙОРА СОКОЛОВА” (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.10 Д.ф. “Смертельная
пыль”
1.10 Х.ф. “КРУТОЙ ЧУВАК”
(16+)
2.50, 3.05 Х.ф. “ТРИ ДЮЙМА”

5.00 Утро России
7.07, 7.35, 8.07, 8.35
Местное время. “Вести -
Карелия. Утро”
9.00 “Свой взгляд”
(телепередача на финском,
карельском и вепсском
языках)
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Местное время. “Вести
- Карелия”
11.50, 14.50 Вести.
Дежурная часть
12.00 Сериал “ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ” (12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.30 Местное время. “Вести
- Карелия” (на нац. языках)
15.00 Сериал “ДЖАМАЙКА”
(12+)
16.00 Сериал “ПОКА
СТАНИЦА СПИТ” (12+)
17.10 Местное время. “Вести
- Карелия”
17.30 Сериал “ЛИЧНОЕ
ДЕЛО” (16+)
18.30 Прямой эфир (12+)
19.40 Местное время. “Вести-
Карелия”
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 Сериал “Я БОЛЬШЕ НЕ
БОЮСЬ” (12+)

22.50 Специальный
корреспондент (16+)
23.55 Д.ф. “Трагедия
Галицкой Руси” (12+)
1.00 Честный детектив (16+)
1.35 Х.ф. “БОЛЬШАЯ ИГРА”,
2 серия
3.05 Сериал “ЗАКОН И
ПОРЯДОК - 19” (16+)
4.00 Комната смеха

6.00 НТВ утром
8.40, 10.20 Сериал
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская
проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.30 Сериал “ДИКИЙ” (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Сериал “ПОД
ПРИЦЕЛОМ” (16+)
1.30 Квартирный вопрос (0+)
2.35 Главная дорога (16+)
3.05 Сериал “МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ” (16+)
5.00 Сериал “ХВОСТ” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Сериал “ПЕРРИ
МЭЙСОН”
12.10 Д.ф. “Гробницы Когурё.
На страже империи”
12.25, 20.15 Правила жизни
12.55 Эрмитаж-250
13.25 Д.с. “Боевые крепости:
“Шато- Гайар”
14.10 Сериал “В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ”
15.10 Д.с. “Изображая слово:
“Приключения Мухи-
Цокотухи”
15.40 Сати. Нескучная
классика...
16.20 Д.ф. “Мужская
профессия”
17.05 Неделя русской
музыки: “Н.Римский-

Корсаков. “Шехеразада”
18.10 Academia: “Андрей
Зализняк. “Русский устный”
19.15 Главная роль
19.30 Власть факта: “Имена
Победы”
20.45 Д.с. “Ищу учителя:
“Павел Шмаков. Директор
“Солнца”
21.30 Игра в бисер с Игорем
Волгиным: “Уильям Шекспир.
Сонеты”
22.15 Кино+Театр: “Абонент
временно недоступен”
23.20 Д.ф. “Камиль
Писсарро”
23.50 Х.ф. “АМЕРИКАНСКИЕ
ГРАФФИТИ”
01.40 Русская рапсодия

5.00, 5.30, 4.30 Сериал
“АГЕНТСТВО - 2” (16+)
6.00, 13.00 Званый ужин
(16+)
6.58 Погода. В курсе (16+)
7.00 Новости. В курсе.
Погода (16+)
7.15 Подшивка (16+)
7.30, 20.00 Свободное время
(16+)
8.30, 12.30, 19.30, 23.00
Новости “24” (16+)
9.00 Х.ф. “ОРЕЛ ДЕВЯТОГО
ЛЕГИОНА” (16+)
11.00, 22.00 Пища богов
(16+)
12.00 Информационная
программа 112 (16+)
12.30 Новости. В курсе.
Погода (16+)
12.45 Подшивка (16+)
14.00, 15.00 Семейные
драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.00 Новости. В курсе.
Погода (16+)
19.15 Точка зрения ЛДПР
21.00 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
23.30, 2.15 Сериал
“СПАРТАК: ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ” (18+)
1.45 Смотреть всем! (16+)

6.00 Настроение
8.25 Х.ф. “ПРОСТО САША”
(12+)
9.50, 21.45 Петровка, 38

(16+)
10.05, 11.50 Х.ф. “ДОМ-
ФАНТОМ В ПРИДАНОЕ” (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
0.10 События
14.50 АФИША (16+)
15.10 приёмный день (16+)
15.30 Х.ф. “ЧАСТНОЕ ЛИЦО”,
2 серия (12+)
16.55 Доктор И... (16+)
17.50 Истории спасения
(16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
(16+)
19.45 Сериал “ДЕСАНТУРА.
НИКТО, КРОМЕ НАС” (16+)
22.20 Сериал “СЫЩИКИ
РАЙОННОГО МАСШТАБА”
(12+)
23.20 Д.ф. “Вертинские.
Наследство Короля” (12+)
0.45 Сериал “ИНСПЕКТОР
МОРС” (12+)
2.35 Д.ф. “Марина Неёлова. С
собой и без себя” (12+)
3.15 Сериал “ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ” (12+)
4.10 Д.ф. “Какую рыбу мы
едим” (16+)
5.10 Д.ф. “Как вырастить
сумчатое” (6+)

6.00, 18.30 Д.с. “Подвиг ради
жизни” (16+)
7.25, 9.15 Сериал “ТАСС
УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...” (6+)
9.00, 13.00, 18.00, 22.50
Новости дня
10.20, 16.05 Сериал
“ПОКУШЕНИЕ” (16+)
12.00, 13.15 Сериал
“ТЕРМИНАЛ” (16+)
18.30 НОВОСТИ (16+)
18.50 ВОПРОС ДНЯ (16+)
18.55 АФИША (16+)
19.15 Х.ф. “КОНТРАБАНДА”
(12+)
21.00 Х.ф. “ЛИЧНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ НЕ
ГАРАНТИРУЮ...” (12+)
23.00 Д.с. “Следственный
комитет” (16+)
23.45 Д.с. “Незримый бой”
(16+)
0.35 Х.ф. “ДЕРЕВЕНСКИЙ
ДЕТЕКТИВ”
2.10 Х.ф. “ЭТО МЫ НЕ
ПРОХОДИЛИ”
3.50 Х.ф. “Я ТЕБЯ
НЕНАВИЖУ” (6+)
5.10 Сериал “ГОВОРИТ

ПОЛИЦИЯ” (16+)

5.05 Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже (16+)
5.35 Рейтинг Баженова.
Самые опасные животные
6.05 24 кадра (16+)
6.30 Наука на колесах
7.00 Живое время. Панорама
дня
8.55 Лыжный спорт.
Чемпионат России. Скиатлон.
Женщины. Прямая
трансляция из Тюмени
9.55, 12.00, 16.30, 22.45
Большой спорт
10.25 Лыжный спорт.
Чемпионат России. Скиатлон.
Мужчины. Прямая
трансляция из Тюмени
12.20 Х.ф. “СНАЙПЕР:
ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ” (16+)
15.30 Полигон: “База 201”
16.00 Полигон:
“Универсальный солдат”
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2
финала конференции
“Восток”. Прямая трансляция
19.15 Х.ф. “МАРШ-БРОСОК.
ОСОБЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА” (16+)
23.00 Наука 2.0
0.35 Моя планета
1.05 Диалоги о рыбалке
1.35 Язь против еды
2.05 Основной элемент:
“Цифровая эпидемия”
2.35 Основной элемент:
“Истории из подземелья”
3.00 Хоккей. КХЛ. 1/2
финала конференции
“Восток”

6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
6.10 Утро на “5” (6+)
9.30, 15.00 Место
происшествия
10.30, 11.35, 12.30, 13.00,
14.00 Сериал
“СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ”
(16+)
16.00 Открытая студия
16.50, 2.00 Х.ф. “ВПЕРВЫЕ
ЗАМУЖЕМ” (12+)
19.00, 19.30, 20.00, 4.00,
4.35, 5.05 Сериал
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.15
Сериал “СЛЕД” (16+)
0.00 Х.ф. “ПРИЕЗЖАЯ” (12+)
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
(12+)
13.45 Истина где-то рядом
(16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 Они и мы (16+)
16.10, 4.45 В наше время
(12+)
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон с
Алексеем Пимановым (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.40 Вечерний Ургант (16+)
0.35 Х.ф. “ПОСЛЕЗАВТРА”
(12+)
2.50 Х.ф. “ГОЛУБОГЛАЗЫЙ
МИККИ” (12+)

5.00 Утро России
7.07, 7.35, 8.07, 8.35
Местное время. “Вести -
Карелия. Утро”
8.55 Мусульмане
9.10 Д.ф. “Другие берега
Анастасии Вертинской”
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Местное время. “Вести
- Карелия”
11.50, 14.50 Вести.
Дежурная часть
12.00 Сериал “ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ” (12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.30 Местное время. “Вести
- Карелия” (на нац. языках)
15.00 Сериал “ДЖАМАЙКА”
(12+)
16.00 Сериал “ПОКА
СТАНИЦА СПИТ” (12+)
17.10 Местное время. “Вести
- Карелия”
17.30 Сериал “ЛИЧНОЕ
ДЕЛО” (16+)
18.30 Прямой эфир (12+)
19.40 Местное время. “Вести-
Карелия”
21.00 Поединок (12+)

22.50 Живой звук
0.40 Х.ф. “ПЛАТЬЕ ОТ
КУТЮР” (16+)
2.25 Х.ф. “ВАМ
ТЕЛЕГРАММА...”
3.50 Комната смеха

6.00 НТВ утром
8.40, 10.20 Сериал
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская
проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.30 Сериал “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ” (16+)
23.35 Сериал “ПОД
ПРИЦЕЛОМ” (16+)
1.35 Дело темное.
Исторический детектив (16+)
2.35 Сериал “МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ” (16+)
4.35 Сериал “ХВОСТ” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.10
Новости культуры
10.20 Х.ф. “ЧАСТНАЯ
ЖИЗНЬ ПЕТРА
ВИНОГРАДОВА”
12.00 Д.ф. “Ускорение.
Пулковская обсерватория”
12.25 Правила жизни
12.55 Письма из провинции:
“Гусь-Хрустальный”
13.25 Д.с. “Боевые крепости:
“Мальборк”, “Малага”
15.10 Х.ф. “ВСТРЕЧНЫЙ”
16.55 Царская ложа: “Галерея
музыки”
17.35 Неделя русской
музыки: “Концерт из
произведений М.Мусоргского”
18.20 Д.ф. “Мир искусства
Зинаиды Серебряковой”
19.15 Смехоностальгия

19.45, 01.55 Искатели:
“Дракон Голубых озер”
20.30 Х.ф. “УЧИТЕЛЬ”
22.15 Линия жизни: “Марк
Пекарский”
23.30 Х.ф. “ЧАСТИЦА”
00.55 Д.ф. “Ни дня без
свинга”. Давид Голощекин”
02.40 Д.ф. “Дворец
каталонской музыки в
Барселоне. Сон, в котором
звучит музыка”

5.00, 5.30 Сериал
“АФРОМОСКВИЧ” (16+)
6.00, 13.00 Званый ужин
(16+)
6.58 Погода. В курсе (16+)
7.00 Новости. В курсе.
Погода (16+)
7.15 Домашний доктор (16+)
7.30 Свободное время (16+)
8.30, 12.30, 19.30 Новости
“24” (16+)
9.00 Великие тайны
исчезнувших цивилизаций
(16+)
12.00, 19.00
Информационная программа
112 (16+)
12.30 Новости. В курсе.
Погода (16+)
12.45 Домашний доктор (16+)
14.00, 15.00 Семейные
драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
18.00 Четыре свадьбы (16+)
19.00 Новости. В курсе.
Погода (16+)
19.15 Мой старый город (16+)
19.30 Открытая дверь (16+)
20.00 Тайны мира с Анной
Чапман: “Сахар” (16+)
21.00 Странное дело: “Дети
древних богов” (16+)
22.00 Секретные
территории: “Есть ли жизнь
во Вселенной?” (16+)
23.00, 2.20 Смотреть всем!
(16+)
0.00, 2.45 Сериал “СПАРТАК:
ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ” (18+)

6.00 Настроение
8.30 Х.ф. “ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ”
10.20 Д.ф. “Лидия Шукшина.

Непредсказуемая роль” (12+)
11.10, 21.45 Петровка, 38
(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
11.50 Х.ф. “ВОЗВРАЩЕНИЕ
БЛУДНОГО ПАПЫ” (12+)
13.40 Д.ф. “Приказ: Убить
Сталина” (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 Наша Москва (12+)
15.35 Х.ф. “ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ”, 2 серия (12+)
16.55 Доктор И... (16+)
17.50 Тайны нашего кино:
“Карнавал” (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Сериал
“ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА” (16+)
22.25 Приют комедиантов
(12+)
0.15 Х.ф. “ТОЛЬКО ВПЕРЕД”
(16+)
2.10 Д.ф. “История болезни.
Рак” (12+)
3.40 Сериал “ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ” (12+)
4.35 Осторожно, мошенники!
(16+)

6.00 Д.с. “Подвиг ради
жизни” (16+)
7.30, 9.15 Сериал “ТАСС
УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...” (6+)
9.00, 13.00, 18.00, 22.50
Новости дня
10.20 Сериал “ПОКУШЕНИЕ”
(16+)
12.00, 13.15 Сериал
“ТЕРМИНАЛ” (16+)
14.10 Х.ф. “КОНЕЦ
ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ”
16.15 Х.ф. “ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ”
18.30 НОВОСТИ (16+)
18.50 ВОПРОС ДНЯ (16+)
18.55 личный приём (16+)
19.15 Х.ф. “БОЛЬШАЯ
СЕМЬЯ”
21.15 Х.ф. “ДВА БОЙЦА”
23.05 Х.ф. “ДОМ, В
КОТОРОМ Я ЖИВУ” (6+)
1.00 Чемпионат России по
мини-футболу. Суперлига. 19
тур. “Динамо” - “Синара”
2.50 Х.ф. “ЛИЧНОЕ
ОРУЖИЕ” (6+)

4.15 Х.ф. “ТАНК “КЛИМ
ВОРОШИЛОВ-2”

5.05 Рейтинг Баженова.
Война миров (16+)
5.35 Рейтинг Баженова.
Молго быть хуже (16+)
6.05 Полигон: “База 201”
6.30 Полигон:
“Универсальный солдат”
7.00 Живое время. Панорама
дня. Чемпионат мира по
фигурному катанию
9.40 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Танцы на
льду. Короткая программа.
Прямая трансляция из
Японии
11.00, 16.05, 0.00 Большой
спорт
11.10 Лыжный спорт.
Чемпионат России. Эстафета.
Мужчины. Прямая
трансляция из Тюмени
13.00 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Мужчины.
Произвольная программа.
Прямая трансляция из
Японии
16.40 Х.ф. “ГОСПОДА
ОФИЦЕРЫ: СПАСТИ
ИМПЕРАТОРА” (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2
финала конференции “Запад”.
Прямая трансляция
21.15 Смешанные
единоборства. Fight Nights.
Бату Хасиков (Россия) против
Майка Замбидиса (Греция).
Реванш. Прямая трансляция
из Москвы
0.15 Наука 2.0
1.50 Моя планета

6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 Сейчас
6.10 Момент истины (16+)
7.00 Утро на “5” (6+)
9.35 День ангела (0+)
10.30, 11.30, 12.30, 12.55,
13.50, 14.40, 16.00, 16.05,
17.00, 2.40, 3.25, 4.10, 5.00,
5.45, 6.30, 7.15 Х.ф. “ТЕНИ
ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ”, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7 серии (12+)
18.00 Место происшествия
19.00 Правда жизни.
Спецрепортаж (16+)
19.35, 20.10, 20.50, 21.30,
22.10, 22.40, 23.30, 0.15,
1.00, 1.50 Сериал “СЛЕД”

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.00, 3.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.15, 4.25 Контрольная
закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
(12+)
13.45 Истина где-то рядом
(16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 Они и мы (16+)
16.10, 3.30 В наше время
(12+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Сериал “ГЕТЕРЫ
МАЙОРА СОКОЛОВА” (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.10 На ночь глядя (16+)
1.00, 3.05 Х.ф.
“БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК”
(12+)

5.00 Утро России
7.07, 7.35, 8.07, 8.35
Местное время. “Вести -
Карелия. Утро”
9.00 “Свой взгляд”
(телепередача на финском,
карельском и вепсском
языках)
9.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Местное время. “Вести
- Карелия”
11.50, 14.50 Вести.
Дежурная часть
12.00 Сериал “ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ” (12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.30 Местное время. “Вести
- Карелия” (на нац. языках)
15.00 Сериал “ДЖАМАЙКА”
(12+)
16.00 Сериал “ПОКА
СТАНИЦА СПИТ” (12+)
17.10 Местное время. “Вести
- Карелия”
17.30 Сериал “ЛИЧНОЕ
ДЕЛО” (16+)
18.30 Прямой эфир (12+)
19.40 Местное время. “Вести-
Карелия”
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 Сериал “Я БОЛЬШЕ НЕ

БОЮСЬ” (12+)
22.50 Д.ф. “На пороге
вечности. Код доступа” (12+)
0.40 Х.ф. “ЧЕЛОВЕК,
КОТОРЫЙ ЗНАЛ ВСЕ” (16+)
3.00 Х.ф. “БОЛЬШАЯ ИГРА”,
4 серия
4.25 Комната смеха

6.00 НТВ утром
8.35 Спасатели (16+)
9.05 Медицинские тайны
(16+)
9.40, 10.20 Сериал
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская
проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.30 Сериал “ДИКИЙ” (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Сериал “ПОД
ПРИЦЕЛОМ” (16+)
1.35 Дело темное.
Исторический детектив (16+)
2.30 Дикий мир (0+)
3.00 Сериал “МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ” (16+)
5.00 Сериал “ХВОСТ” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Сериал “ПЕРРИ
МЭЙСОН”
12.10 Д.ф. “Петра. Город
мертвых, построенный
набатеями”
12.25, 20.15 Правила жизни
12.55 Провинциальные музеи
России: “Усадьба Шахматово”
13.25 Д.с. “Боевые крепости:
“Конви”
14.10 Сериал “В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ”
15.10 Д.с. “Изображая слово:
“Загадка Мастера”
15.40 Абсолютный слух
16.20 Д.ф. “Виктор Титов.
“Человек по имени Кино”

17.05 Неделя русской
музыки: “М.Мусоргский.
“Ночь на Лысой горе”
17.55 Д.ф. “Дворец
каталонской музыки в
Барселоне. Сон, в котором
звучит музыка”
18.10 Academia: “Митрополит
Иларион. “Православная
икона”
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые
пятна
20.45 Д.с. “Ищу учителя: “На
переломе или 40 000
учителей”
21.25 Культурная революция
22.15 Кино+Театр: “Ад,
Цуриков и другие”
23.50 Х.ф. “КЛУБ “ЗАВТРАК”
01.25 А.Шнитке. Концерт для
альта с оркестром. Солист
Ю.Башмет

5.00, 5.30 Сериал
“АФРОМОСКВИЧ” (16+)
6.00, 13.00 Званый ужин
(16+)
6.58 Погода. В курсе (16+)
7.00 Новости. В курсе.
Погода (16+)
7.15 Гость в студии (16+)
7.30, 20.00 Свободное время
(16+)
8.30, 12.30, 19.30, 23.00
Новости “24” (16+)
9.00 Вам и не снилось:
“Цифровой Апокалипсис”
(16+)
12.00 Информационная
программа 112 (16+)
12.30 Новости. В курсе.
Погода (16+)
12.45 Гость в студии (16+)
14.00, 15.00 Семейные
драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.00 Новости. В курсе.
Погода (16+)
19.15 Домашний доктор (16+)
21.00 Великие тайны
исчезнувших цивилизаций
(16+)
23.30, 2.40 Сериал
“СПАРТАК: ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ” (18+)
1.45 Чистая работа (12+)

6.00 Настроение

8.25 Х.ф. “ГРУЗ БЕЗ
МАРКИРОВКИ” (12+)
10.10 Д.ф. “Зоя Федорова.
Неоконченная трагедия” (16+)
11.10, 21.45, 3.35 Петровка,
38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
0.10 События
11.50 Х.ф. “СЧАСТЛИВОГО
ПУТИ!” (16+)
13.40 Хроники московского
быта: “Двоежёнцы” (16+)
14.50 приёмный день (16+)
15.20 ИСТОРИИ СТАРОГО
ГОРОДА (16+)
15.35 Х.ф. “ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ”, 1 серия (12+)
16.55 Доктор И... (16+)
17.50 Осторожно,
мошенники! (16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
(16+)
19.45 Сериал “ДЕСАНТУРА.
НИКТО, КРОМЕ НАС” (16+)
22.20 Сериал “СЫЩИКИ
РАЙОННОГО МАСШТАБА”
(12+)
23.20 Д.ф. “Приказ: Убить
Сталина” (16+)
0.45 Спектакль “Вишневый
сад” (16+)
3.50 Сериал “ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ” (12+)
4.45 Линия защиты (16+)
5.10 Д.ф. “Гигантские
чудовища. Великий
американский хищник” (12+)

6.00, 18.30 Д.с. “Подвиг ради
жизни” (16+)
7.15, 9.15 Сериал “ТАСС
УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...” (6+)
9.00, 13.00, 18.00, 22.50
Новости дня
10.20, 16.05 Сериал
“ПОКУШЕНИЕ” (16+)
12.00, 13.15 Сериал
“ТЕРМИНАЛ” (16+)
18.30 НОВОСТИ (16+)
18.50 ВОПРОС ДНЯ (16+)
18.55 семечки (12+)
19.15 Х.ф. “ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ”
20.55 Х.ф. “ТАНК “КЛИМ
ВОРОШИЛОВ-2” (6+)
23.00 Д.с. “Следственный
комитет” (16+)
23.45 Д.с. “Незримый бой”
(16+)
0.35 Сериал “И СНОВА
АНИСКИН” (6+)

4.15 Х.ф. “КОМИССАР” (6+)

5.05 Рейтинг Баженова.
Законы природы
5.35, 2.25 Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже (16+)
6.05 Диалоги о рыбалке
6.30 Язь против еды
7.00 Живое время. Панорама
дня. Чемпионат мира по
фигурному катанию
8.05 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Пары.
Произвольная программа.
Прямая трансляция из
Японии
9.25 Лыжный спорт.
Чемпионат России.
Командный спринт. Прямая
трансляция из Тюмени
11.30 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Женщины.
Короткая программа. Прямая
трансляция из Японии
15.45, 19.15, 21.55 Большой
спорт
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2
финала конференции
“Восток”. Прямая трансляция
19.55 Футбол. Кубок России.
1/4 финала. ЦСКА - “Терек”
(Грозный). Прямая
трансляция
23.00 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. “Динамо”
(Краснодар) - “Зенит-Казань”
0.50 Наука 2.0
1.55 Моя планета
3.05 Хоккей. КХЛ. 1/2
финала конференции
“Восток”

6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
6.10 Утро на “5” (6+)
9.30, 15.00 Место
происшествия
10.30 Х.ф. “ШЕЛ
ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ”
(12+)
12.30 Х.ф. “СОБАЧЬЕ
СЕРДЦЕ” (16+)
16.00 Открытая студия
16.50 Х.ф. “НА ВОЙНЕ, КАК
НА ВОЙНЕ” (12+)
19.00, 19.30, 20.00 Сериал
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.10
Сериал “СЛЕД” (16+)
0.00 Х.ф. “БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА” (12+)
5.10 Д.с. “Живая история:
“Направление “А” (12+)
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5.00, 6.10 Х.ф. “ОДИН ДОМА
- 4”
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.35 Х.ф. “12 СТУЛЬЕВ”, 2
серия
8.10 Служу Отчизне!
8.45 Мультфильм
8.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки
(12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Свадебный переполох
(12+)
13.20 Д.ф. “Кио. За кулисами
иллюзий” (16+)
14.25 Х.ф. “8 ПЕРВЫХ
СВИДАНИЙ” (16+)
16.10 Х.ф. “МУЖИКИ!” (12+)
18.00 Точь-в-точь
21.00 Воскресное Время
22.00 Клуб Веселых и
Находчивых. Высшая лига
(16+)
0.15 Бокс. Бой за титул
чемпиона мира. Сергей
Ковалев - Седрик Агнью
1.15 Х.ф. “ЧАЙ С
МУССОЛИНИ”
3.30 В наше время (12+)
4.20 Контрольная закупка

5.20 Х.ф. “ТАЙНА “ЧЕРНЫХ
ДРОЗДОВ”
7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Местное время. “Вести
- Карелия. События недели”
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
12.25, 14.30 Х.ф. “БУДУ
ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ” (12+)
14.20 Вести - Москва
17.00 Один в один
20.00 Вести недели
21.30 Х.ф. “ТЫ БУДЕШЬ
МОЕЙ” (12+)
23.30 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым
(12+)
1.20 Х.ф. “САЙД-СТЕП” (16+)
3.40 Комната смеха

6.00 Сериал “УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня
8.15 Русское лото плюс (0+)
8.45 Их нравы (0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.25 Поедем, поедим! (0+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.20 СОГАЗ. Чемпионат
России по футболу 2013/
2014. “Локомотив” -
“Спартак”. Прямая
трансляция
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.15 Следствие вели... (16+)
17.15 Очная ставка (16+)
18.20 Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю
19.00 Сегодня. Итоговая
программа с Кириллом
Поздняковы
19.50 Темная сторона (16+)
20.40 Х.ф. “ЧИСТА ВОДА У
ИСТОКА” (16+)
0.35 Школа злословия:
“Николай Вахтин” (16+)
1.20 Авиаторы (12+)
1.55 Дело темное.
Исторический детектив (16+)
2.55 Дикий мир (0+)
3.10 Сериал “МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ” (16+)
5.05 Сериал “ХВОСТ” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым
10.35 Х.ф. “МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ”
11.55 Легенды мирового кино
12.25 Россия, любовь моя!
“Бурятский дацан”
12.50 Гении и злодеи:
“Алексей Брусилов”
13.20 Д.ф. “Год цапли”
14.10 Пешком... “Москва
подземная”

14.40 Гала-концерт
“Вальдбюне-2012.
Чайковскому посвящается...”
16.15, 02.40 Д.ф. “Замки
Аугустусбург и Фалькенлуст”
16.30 Кто там...
17.05 Д.ф. “Джаглавак -
принц насекомых”
18.00 Контекст
18.40, 01.55 Искатели: “Клад
Ваньки-Каина”
19.25 Мосфильм. 90 шагов
19.40 Х.ф. “ЧЕЛОВЕК С
АККОРДЕОНОМ”
21.10 Линия жизни:
“Валерий Золотухин”
22.05 Балет “Алиса в стране
чудес”, “Конькобежцы”
00.55 Д.ф. “Маскировка для
выживания”
01.45 Мультфильмы

5.00 Сериал “ВЕНДЕТТА ПО-
РУССКИ” (16+)
12.20, 20.50 Х.ф. “ГАРРИ
ПОТТЕР И УЗНИК
АЗКАБАНА” (12+)
15.00 Х.ф. “ГАРРИ ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ”
(12+)
17.50 Х.ф. “ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА” (12+)
23.30 Репортерские истории
(16+)
0.00 Неделя с Марианной
Максимовской (16+)
1.15 Смотреть всем! (16+)
2.00 Х.ф. “ПАКТ” (16+)
3.50 Х.ф. “ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ!”
(16+)

5.20 Х.ф. “КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ” (6+)
6.35 Х.ф. “ЗЛАТОВЛАСКА”
(6+)
8.05 Фактор жизни (6+)
8.35 Х.ф. “ТРЕВОЖНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ” (12+)
10.20 Барышня и кулинар
(6+)
10.55 Специальный
репортаж: “Наперегонки со
смертью” (12+)
11.30, 23.55 События

11.45 Х.ф. “КОЛЬЦО ИЗ
АМСТЕРДАМА” (12+)
13.30 Смех с доставкой на
дом (12+)
14.20 Приглашает Борис
Ноткин (12+)
14.50 АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ
(16+)
15.20 Петровка, 38 (16+)
15.30 Концерт “Стиль по
имени Лайма” (6+)
17.15 Х.ф. “ХОЛОСТЯК” (12+)
21.00 В центре событий с
Анной Прохоровой
22.00 Сериал “ИНСПЕКТОР
МОРС” (12+)
0.15 Х.ф. “ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ” (12+)
2.50 Д.ф. “Другие. Дети
Большой Медведицы” (16+)
4.20 Хроники московского
быта: “Горько!” (12+)
5.10 Д.ф. “Гигантские
чудовища. Медведособака”
(12+)

6.00 Х.ф. “КАРАНТИН”
7.35 Х.ф. “СКАЗКА ПРО
ВЛЮБЛЕННОГО МАЛЯРА”
9.00 Служу России
9.25 7/7 Обзор недели (16+)
10.00 Х.ф. “МЕРТВЫЙ
СЕЗОН” (12+)
12.35, 13.15 Х.ф.
“НАГРАДИТЬ ПОСМЕРТНО”
(12+)
13.00, 18.00 Новости дня
14.25 Х.ф. “ИСЧЕЗНУВШАЯ
ИМПЕРИЯ” (12+)
16.30 Х.ф. “К ЧЕРНОМУ
МОРЮ” (6+)
18.15 Х.ф. “ИНСПЕКТОР
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА”
(12+)
20.00 Х.ф. “БУДНИ
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА”
(12+)
21.40 Х.ф. “ОДИН ШАНС ИЗ
ТЫСЯЧИ” (12+)
23.15 Х.ф. “РЕБРО АДАМА”
(12+)
0.45 Х.ф. “ПРИЧАЛ” (6+)
3.10 Х.ф. “ИХ ЗНАЛИ
ТОЛЬКО В ЛИЦО” (12+)
4.40 Х.ф. “ОТЦЫ И ДЕДЫ”

5.05, 2.55 Моя планета
7.00, 8.35, 23.15 Большой
спорт
7.20 Моя рыбалка
8.05 Язь против еды
8.55 Биатлон. Чемпионат
России. Гонка преследования.
Женщины. Прямая
трансляция из Ханты-
Мансийска
9.45 Рейтинг Баженова.
Война миров (16+)
10.15 Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже (16+)
10.55 Биатлон. Чемпионат
России. Гонка преследования.
Мужчины. Прямая
трансляция из Ханты-
Мансийска
11.45 Формула-1. Гран-при
Малайзии. Прямая
трансляция
14.15 Большой спорт.
Чемпионат мира по
фигурному катанию
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2
финала конференции “Запад”.
Прямая трансляция
19.15 Х.ф. “ЗЕМЛЯК” (16+)
23.45 Наука 2.0

8.00 Мультфильм (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего с
Михаилом Ковальчуком (0+)
11.00 Сериал “ОСА” (16+)
17.15 Место происшествия.
О главном
18.00 Главное
19.00, 20.00, 21.00, 21.55
Х.ф. “ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА”,
1, 2, 3, 4 серии (16+)
23.00 Х.ф. “СЫН ЗА ОТЦА”
(16+)
0.35 Х.ф. “ПЕРЕД
РАССВЕТОМ” (16+)
2.15, 3.15, 4.10 Д.с. “Живая
история: “Яблочко” (12+)
5.00 Д.с. “Живая история:
“Яблочко” (16+)

6.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости
6.10 Х.ф. “12 СТУЛЬЕВ”, 1
серия
8.00 Играй, гармонь
любимая!
8.45 Мультфильм
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Д.ф. “Лайма Вайкуле.
“Еще не вечер...” (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Д.ф. “Жизнь - не
сказка” (12+)
14.15 Х.ф. “НА КРЮЧКЕ”
(16+)
15.50 Голос. Дети
18.15 Кто хочет стать
миллионером?
19.20 Голосящий КиВиН (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером с
Андреем Малаховым (16+)
23.00 Что? Где? Когда?
0.10 Х.ф. “КЛЯТВА” (16+)
2.10 Х.ф. “СЛЕДОПЫТ” (16+)
4.00 В наше время (12+)

4.50 Х.ф. “СТРАХ ВЫСОТЫ”
6.35 Сельское утро
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10, 11.10 Вести - Москва
8.20 Военная программа
Александра Сладкова
8.50 Планета собак
9.25 Субботник
10.05 Cубботний телеканал
“Карелия”
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)
12.25 Х.ф. “ЭГОИСТ” (12+)
14.20 Местное время. “Вести
- Карелия”
14.30 Десять миллионов с
Максимом Галкиным
15.30 Субботний вечер
17.45 Кривое зеркало (16+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х.ф. “ЕСЛИ ТЫ НЕ СО
МНОЙ” (12+)
0.35 Х.ф. “ПОДРУГИ” (12+)
2.25 Х.ф. “ЖИЗНЬ СНАЧАЛА”
4.00 Горячая десятка (12+)

5.35 Сериал “УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня
8.15 Золотой ключ (0+)
8.45 Их нравы (0+)
9.25 Готовим с Алексеем
Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок
(0+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
13.20 Я худею (16+)
14.25 Таинственная Россия
(16+)
15.10 Своя игра (0+)
16.15 Следствие вели... (16+)
17.15 Очная ставка (16+)
18.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19.00 Центральное
телевидение с Вадимом
Такменевым
19.50 Новые русские
сенсации (16+)
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.45 Х.ф. “МОЯ ФАМИЛИЯ
ШИЛОВ” (16+)
23.40 Х.ф. “Я ПОКАЖУ ТЕБЕ
МОСКВУ” (16+)
1.35 Авиаторы (12+)
2.05 Дело темное.
Исторический детектив (16+)
3.05 Сериал “МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ” (16+)
5.00 Сериал “ХВОСТ” (16+)

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х.ф. “ВСТРЕЧНЫЙ”
12.20 Д.ф. “Петр Алейников.
Неправильный герой”
13.05 Большая семья:
“Вертинские. Ведущие Юрий
Стоянов и Александр Карлов”
13.55 Пряничный домик: “На
кокошнике играю...”
14.25 Д.ф. “Маскировка для
выживания”
15.15 Красуйся, град петров!
“Дворец Петра I в Стрельне
(Путевой дворец)”
15.45 Государственный
академический ансамбль
танца “Алан”. Республика
Северная Осетия-Алания.

Концерт в Концертном зале
им.П.И. Чайковского
16.55 Больше, чем любовь:
“Янина Жеймо и Леон Жанно”
17.35 Х.ф. “ЗА ДВУМЯ
ЗАЙЦАМИ”
18.50 Д.ф. “Кровный брат”
21.00 Романтика романса с
Большой оперой
21.55 Белая студия
22.35 Х.ф. “УБИТЬ
ПЕРЕСМЕШНИКА”
00.50 Роковая ночь с
Александром Ф.Скляром:
“R.E.M. Концерт в Дублине”
01.55 Легенды мирового кино
02.25 Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым
02.50 Д.ф. “Франц
Фердинанд”

5.00, 4.40 Смотреть всем!
(16+)
5.30 Сериал “ЗАКОН
МЫШЕЛОВКИ” (16+)
9.40 Чистая работа (12+)
10.30 100 процентов (12+)
11.00 Представьте себе (16+)
11.30 Четыре свадьбы (16+)
12.30 Новости. В курсе.
Погода (16+)
12.45 Мой старый город (16+)
13.00 Военная тайна с
Игорем Прокопенко (16+)
16.00 Странное дело: “Дети
древних богов” (16+)
17.00 Секретные
территории: “Есть ли жизнь
во Вселенной?” (16+)
18.00 Тайны мира с Анной
Чапман: “Сахар” (16+)
19.00 Неделя с Марианной
Максимовской (16+)
20.15 Х.ф. “ГАРРИ ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ”
(12+)
23.10 Х.ф. “ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА” (12+)
2.10 Х.ф. “ИГРА” (16+)

5.10 Марш-бросок (12+)
5.35 Д.ф. “Гигантские
чудовища. Медведособака”
(12+)
6.25 АБВГДейка

6.50 Х.ф. “ВОЗВРАЩЕНИЕ
БЛУДНОГО ПАПЫ” (12+)
8.50 Православная
энциклопедия (6+)
9.20 Х.ф. “КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ” (6+)
10.35 Добро пожаловать
домой! (6+)
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55, 14.45 Х.ф.
“КАРНАВАЛ” (12+)
15.15 Х.ф. “ПАПАШИ” (12+)
17.00 Х.ф. “САКВОЯЖ СО
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ” (12+)
21.00 Постскриптум с
Алексеем Пушковым
22.00 Сериал “ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ” (12+)
0.15 Временно доступен:
“Константин Богомолов” (12+)
1.20 Х.ф. “ТАЙНЫ
БУРГУНДСКОГО ДВОРА”
(12+)
3.20 Д.ф. “Последняя любовь
Империи” (12+)
4.50 Тайны нашего кино:
“Карнавал” (12+)

6.00 Х.ф. “ПОДАРОК
ЧЕРНОГО КОЛДУНА”
7.25 Х.ф. “СТАРАЯ, СТАРАЯ
СКАЗКА”
9.00 Новости.(16+)
9.20 личный приём (16+)
9.40 Другое дело (16+)
10.00 Карелия точка (16+)
10.15 Д.с. “Лучший в мире
истребитель СУ-27” (12+)
11.05, 13.15 Х.ф. “ЮНОСТЬ
ПЕТРА” (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.50 Х.ф. “В НАЧАЛЕ
СЛАВНЫХ ДЕЛ” (12+)
16.30 Х.ф. “СЧАСТЛИВАЯ,
ЖЕНЬКА!” (12+)
18.15 Сериал “ДОЛГИЕ
ВЕРСТЫ ВОЙНЫ” (12+)
22.30 Х.ф. “ОДИНОКИЙ
АВТОБУС ПОД ДОЖДЕМ”
(12+)
1.05 Х.ф. “МОЛОДАЯ
ГВАРДИЯ” (12+)
3.45 Х.ф. “ГДЕ 042?” (12+)
5.00 Х.ф. “МОЙ ПЕРВЫЙ
ДРУГ...” (6+)

5.00 Смешанные
единоборства. Bellator.
Александр Шлеменко (Россия)
против Бреннана Уорда
(США). Прямая трансляция
из США
7.00 Живое время. Панорама
дня. Чемпионат мира по
фигурному катанию
9.15 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Танцы на
льду. Произвольная
программа. Прямая
трансляция из Японии
10.50, 16.10, 22.45 Большой
спорт
11.00 Задай вопрос министру
11.50 Формула-1. Гран-при
Малайзии. Квалификация.
Прямая трансляция
13.05 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Женщины.
Произвольная программа.
Прямая трансляция из
Японии
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2
финала конференции
“Восток”. Прямая трансляция
19.15 Х.ф. “ШПИОН” (16+)
23.15 Смешанные
единоборства. Bellator.
Александр Шлеменко (Россия)
против Бреннана Уорда
(США) (16+)
1.05 Наука 2.0
3.05 Моя планета

8.00 Мультфильм (0+)
9.35 День ангела (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.50, 11.35, 12.20,
13.00, 13.50, 14.30, 15.15,
16.00, 16.50, 17.40 Сериал
“СЛЕД” (16+)
19.00, 20.00, 21.00, 22.00
Х.ф. “СМЕРШ”, 1, 2, 3, 4
серии (16+)
23.00, 0.00, 1.00, 2.05 Х.ф.
“ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ”, 1, 2,
3, 4 серии (16+)
3.05 Х.ф. “БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА” (12+)
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ИЗ ОТЧЕТА ГЛАВЫ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ О.А.ПАНОВА
о работе Главы Администрации Кондопожского района и деятельности администрации Кондопожского района в 2013 году

деятельность

Важным  направлением яв-
ляется участие обучающих-
ся Кондопожского района в
республиканских специали-
зированных  (профильных)
лагерях: “Техноград”, “Ка-
рельская летняя компьютер-
ная школа” (КЛКШ), “Лет-
няя МатФакШкола”.
 Данное направление дает боль-
шие возможности для расши-
рения знаний в выбранной об-
ласти и углубленного изучения
предметов, самореализации
одаренных  обучающихся.

   Среди обучающихся  обще-
образовательных  учрежде-
ний   Кондопожского  райо-
на проведено  более    30 спор-
тивных  мероприятий, в ко-
торых приняло участие бо-
лее  2600 учащихся.
  Наиболее  массовые  - это
“Президентские состязания”
(5 – 9 классы),    “Президентские
спортивные игры”, соревнова-
ния по лыжным гонкам.  Ко-
манда СОШ №1 стала победи-
телем   в республиканских  Пре-
зидентских спортивных играх.
В сентябре наша команда пред-
ставляла Республику Карелия
в финале игр, который прохо-
дил в детском оздоровительном
центре “Орленок” (Краснодарс-
кий край).

   Кондопожским районом в
полном объеме выполнены
плановые показатели по ве-
личине средней заработной
платы педагогическим ра-
ботникам общего образова-
ния.
   По итогам 2013 года ее раз-
мер составил 25727 рублей
(107,9 % от установленного
району показателя).

   Одной из мер по решению
проблемы общедоступнос-
ти дошкольного образова-
ния  в 2012/2013 учебном го-
ду стало комплектование
групп  из расчёта  имеющих-
ся  площадей групповых по-
мещений.
   В 2013 году для детей раннего
возраста открыто 16 групп,
удовлетворено 339 заявлений
на предоставление места  в дет-
ском саду. На сегодняшний день
в Кондопожском районе  все де-
ти от 3 до 7 лет обеспечены ме-
стами в дошкольных образова-
тельных организациях, нап-
равления в детские сады выда-
ются в день обращения.

   В 2012-2013 учебном году
в целях развития муници-
пальной системы дошколь-
ного образования серьезное
внимание было уделено воп-
росам обновления содержа-
ния дошкольного образова-
ния.
  Утверждена и реализуется
муниципальная  целевая Прог-
рамма развития системы  дош-
кольного образования  на 2012-
2015 годы, определяющая
принципы муниципальной по-
литики по вопросам предостав-
ления услуг дошкольного обра-
зования и воспитания на тер-
ритории Кондопожского рай-
она, основные направления
развития муниципальной сис-
темы дошкольного образова-
ния.
  Средняя заработная плата пе-
дагогических работников дош-
кольных образовательных ор-
ганизаций за 2013 год состави-
ла 18188 рублей (101 % от уста-
новленного району показателя).

   В рамках реализации Прог-
раммы в 2012/2013 учебном
году для повышения уровня
доступности дошкольного
образования для детей с ог-
раниченными возможнос-
тями здоровья, удовлетворе-
ния потребности родителей
в образовательных услугах
в детских садах  № 15,17, и
19  дополнительно открыты
группы для детей, имеющих
нарушения в развитии рече-
вого и психического разви-
тия.
   Таким образом, вопрос с пре-
доставлением мест для детей с
ограниченными возможностя-
ми здоровья, нуждающихся в
коррекции развития, в районе

решён.

  В 2013 году на базе 3 уч-
реждений дополнительного
образования детей и  12 об-
щеобразовательных учреж-
дений района работали 26
лагерей дневного пребыва-
ния и специализированных
(профильных) лагеря с об-
щим охватом 780 детей, в
том числе, 10 лагерей днев-
ного пребывания (с охватом
425 детей и 16 специализи-
рованных (профильных) ла-
геря, с общим охватом по
профильным лагерям 355 де-
тей.
  На организацию отдыха в
2013 году было направлено 2
миллиона 390 тысяч рублей из
бюджета Республики Карелия,
266 тысяч рублей из местного
бюджета, 755 тысяч рублей из
внебюджетных источников
(родительская плата), всего 3
миллиона 411 тысяча рублей.

  В Кондопожском районе
сохранена и развивается
сеть учреждений дополни-
тельного образования.
   В 2013 году по результатам
мониторинга удовлетворенно-
сти качеством предоставления
дополнительного образования
в Кондопожском районе сос-
тавляет - 55,7 %, что выше сре-
днего по Республике Карелия
(46.8%) на 8,9%.

   В рамках Соглашения с Ми-
нистерством   здравоохране-
ния и социального РК в апре-
ле 2013 года закончены рабо-
ты по капитальному ремон-
ту инфекционного ГБУЗ
“Кондопожская ЦРБ” на об-
щую сумму 28 миллио-
нов 866 тысяч рублей. В том
числе из местного бюджета
Кондопожского района -
2 миллиона 843 тысячи руб.

  Утилизация твердых быто-
вых отходов на территории
Кондопожского района осу-
ществляется муниципальным
предприятием – Кондопожс-
ким ММП ЖКХ путем сбора
ТБО в установленные контейн-
еры и вывозом специальной
техникой (мусоровозами) на
единственную свалку ТБО, ко-
торая введена в эксплуатацию
в 1962 году.
   Территория свалки находит-
ся в 1-1,5 км севернее п. Бере-
зовка Кондопожского района
(на 482 км федеральной автодо-
роги Санкт-Петербург – Мур-
манск). Отвод под свалку произ-
водился в лесах второй группы.
Площадь свалки 5,54 га, вмес-
тимость – 763,5тысяч тонн.

   В соответствии с контрак-
том с Санкт-Петербурским
проектным институтом ур-
банистики была завершена
работа по разработке схемы
территориального планиро-
вания Кондопожского райо-
на.
  Решением сессии Совета Кон-
допожского района от 20 фев-
раля 2013 года Схема террито-
риального планирования Кон-
допожского района была утвер-
ждена.

   В указанном периоде отде-
лом экономики и муници-
пальной собственности ве-
лась работа по упорядочива-
нию отношений в области
установки наружной рекла-
мы с использованием рек-
ламных конструкций на
объектах, являющихся соб-
ственностью Кондопожско-
го района.
   Установка рекламных конст-
рукций на объектах, являю-
щихся собственностью Кондо-
пожского района, допускается
только при наличии разреше-
ния на установку рекламной
конструкции, выдаваемого ад-
министрацией района. В слу-
чае самовольной установки
вновь рекламной конструкции
она подлежит демонтажу на ос-
новании предписания админи-
страции Кондопожского райо-
на.

  В Кондопожском архиве
числится 228 фондов, в ко-

торых  хранится 34 тысячи
единиц хранения, в том чис-
ле управленческой докумен-
тации – 16,5 тысяч единиц
хранения, документы по
личному составу – 17,5 ты-
сяч единиц хранения.
   За 2013 год в кондопожский
архив поступило 1159 запро-
сов, на каждый из которых да-
ны исчерпывающие ответы с
предоставлением требуемых
документов.

  Кондопожское и Сопохсrое
кладбища являются закры-
тыми.
  Действующее гражданское
кладбище на территории Кон-
чезерского сельского поселе-
ния решением Совета Кондо-
пожского района в ноябре 2010
года безвозмездно передано в
собственность Кондопожского
городского поселения.

   На территории района тор-
говую деятельность осуще-
ствляют около 450 объектов
торговли и общественного
питания на общей площади
35 тысяч кв.метров.
   Обеспеченность торговыми
площадями составляет 759 кв.
метров в расчете на 1000 жите-
лей, что превышает норматив
в 2 раза.  Торговое обслужива-
ние населения по методу само-
обслуживания осуществляют
20 предприятий торговли. Из
года в год продолжает расти  ко-
личество предприятий торгов-
ли, оказывающих дополни-
тельные услуги по рассрочке
платежей за товары, доставке
крупногабаритных товаров на
дом, комплектованию подар-
ков.
  Результаты деятельности тор-
говой отрасли на территории
района подтверждают устойчи-
вость тенденций роста объема
проданных товаров. Оборот
розничной торговли Кондо-
пожского района  за 9 месяцев
2013 года составил 2,5милли-
арда рублей и соответствует
105,2 % к  соответствующему
периоду 2012 года в сопостави-
мых ценах, оборот обществен-
ного питания составляет 164,8
миллиона рублей и соответст-
вует 107,7 % к  соответствую-
щему периоду 2012 года в сопо-
ставимых ценах. Доля оборота
розничной торговли района в
общем объеме оборота рознич-
ной торговли по Республике Ка-
релия составляет 4%, а обще-
ственного питания 7,2%.
   В целом насыщенность торго-
вой сети продовольственными
и непродовольственными това-
рами носит устойчивый харак-
тер, предлагаемый населению
ассортимент товаров, отлича-
ется разнообразием.  Анализ
развития розничной торговли
в районе показывает что, не-
смотря на обеспеченность на-
селения района торговыми
площадями, ощущается недос-
таток в торговых объектах на
селе.
   На территории района 76
сельских населенных пунктов,
из них в 22 населенных пунк-
тах организация торгового обс-
луживания населения осуще-
ствляется через стационар-
ную торговую сеть (магазины),
в зимний период сельское насе-
ление  10 населенных пунктов
обслуживается автомагазина-
ми  по графику, а в летнее вре-
мя с дачными кооперативами
увеличивается до 20.
   Наибольшее количество тор-
говых предприятий находятся
в городе.  На данный момент
осуществляют свою торговую
деятельность   такие крупные
торговые сети, как  ЗАО “Дикси
–Петербург” - 3 магазина “Дик-
си”, ЗАО “Тандер” - 7 магазинов
“Магнит” один из них Магник -
косметик, ООО “Агроторг” - 2
магазин “Пятерочка”, ООО ТД
“Интерторг” - 2 магазина (“Се-
мьЯ” и SPAR), ООО “Онежское”
- 3 магазина “Улыбка Радуги”,
ООО “Усадьба” (маг.Ленторг),
два магазина ТС ЛетБытХим,
магазины ТС “Петромебель”,
“Хит Мебель”,
   В конце 2013 года был открыт
Торговый Комплекс “Лотос Си-
ти” с общей площадью  7200 кв.
м., в том числе  пригодная для

аренды площадь составляет
5300 кв.м.  В данном комплексе
осуществляют торговую дея-
тельность около 36 торговых
организаций, из них наиболее
крупными являются  супер-
маркеты SPAR и “Техновидео”,
магазин косметики и бытовой
химии “Улыбка Радуги”,  мага-
зин обуви “KARI” и “Центр-
обувь”.

   Сфера общественного пи-
тания  района представлена
72  предприятиями (кафе,
бары, рестораны, столовые)
с общим количеством поса-
дочных мест 4063. Открыты
новые рестораны “Замок”
ООО “Адреналин”, ресторан
японской кухни “Сакура”
ТК “Лотос Сити”, кафе  на
территории АЗС с.Янишпо-
ле.

   С 1 января 2013 года на тер-
ритории Кондопожского
района осуществляет свою
деятельность 1 универсаль-
ный рынок с общим количе-
ством торговых мест - 50.

   На конец 2013 года в райо-
не имели лицензию на роз-
ничную продажу алкоголь-
ной продукции 40 лицензи-
атов на 84 обособленных
подразделений.
   За 2013 г. получено 1368 тыс.
руб. государственной пошлины
за выдачу,  продление и пере-
оформление лицензий.

   С 2010 года МБУ “Кондопо-
жская центральная район-
ная библиотека”  выполня-
ет функции межпоселенчес-
кой библиотеки.
   Благодаря мобильной библио-
теке (Библиобус), все населен-
ные пункты района имеют воз-
можность пользоваться библи-
отечными услугами.  Для  жите-
лей сельских поселений было
организовано обучение компь-
ютерной грамотности, в тече-
ние года работал выездной чи-
тальный зал, осуществлялся
проект  для детей “Сказки из
чемоданчика” и другие проек-
ты.
   В 2013 г. услугами библиотеки
воспользовались 17,7 тысяч
человек. Сайт библиотеки посе-
тили более 22 тысяч человек,
страничку в социальной сети
Вконтакте – более 11 тысяч че-
ловек,  Виртуальный музей
“Кондопога.ру” - 1 тысяча
631человек.

  В течение года прошло
большое количество массо-
вых мероприятий (плано-
вых и внеплановых), кото-
рые посетили 12 тысяч чело-
век (в 2012 г. -7,2 тысяч чело-
век).

  Работу по созданию усло-
вий для самореализации,
гражданского становления
и социальной интеграции
молодежи Кондопожского
района в общество, разви-
тию молодежных общест-
венных объединений, ини-
циатив, движений, а также
организации культурного
досуга населения Кондо-
пожского района ведет Мо-
лодежно-культурный центр.
   В 2013 году специалисты Мо-
лодежно-культурного центра
провели 181 культурно-массо-
вое мероприятие, в котором
приняли участие  19 тысяч че-
ловек.

  В Кондопожском районе
создаются условия для раз-
вития местного традицион-
ного художественного твор-
чества, поддерживаются все
культурные направления,
начиная от самодеятельнос-
ти, заканчивая народным
промыслом.
  Проводятся дни культуры
сельских поселений, где кол-
лективы собираются вместе,
набираются опыта, демонстри-
руют свои таланты, которых
насчитывается немало, и кото-
рые вполне могут считаться
брендом Кондопожского райо-
на, речь идет, прежде всего, об
известном коллективе Петров-
ский народный хор. В Спасской

Губе создан музей хора, коллек-
тив выезжает за пределы рай-
она с концертами. В поселени-
ях действуют народные фольк-
лорные коллективы “Вечерка”,
“Паюрид”, “Лахью” и другие.

  Музей Кондопожского края
работал по музейно-образо-
вательной программе “Поз-
наем мир с музеем” для вос-
питанников детских садов и
школ города.
   В программе предусмотрены
экскурсии, интерактивные за-
нятия и мастер-классы.  Со-
держание программы строит-
ся на открытии  особенностей
традиционной народной куль-
туры.  В 2013 году  занятия по
этой программе посетили 7 ты-
сяч 729 человек.

   В отчётный период издано
22 постановления и 10  расп-
оряжений по вопросам гра-
жданской обороны и чрез-
вычайных ситуаций.
   На объектах экономики, соци-
альной сферы систематически
проводятся практические тре-
нировки и занятия по вопро-
сам ГО, ЧС, пожарной безопас-
ности.

  Среди наиболее популяр-
ных и известных за предела-
ми Республики Карелия мо-
жно выделить санаторий
“Марциальные Воды”, сана-
торий “Дворцы”, Клиника
естественного оздоровле-
ния “Кивач”.
   Развитие санаторно-курорт-
ной деятельности в Кондопож-
ском районе связано с планами
по расширению сферы дея-
тельности санатория “Марци-
альные воды”: в 2013 году при-
нято решение в заключении до-
говора аренды с ОАО “Кондопо-
га” на использование профи-
лактория, расположенного в г.
Кондопоге.

   В течение года отмечены 9
фактов гибели людей на во-
доёмах района (причина - не-
осторожное поведение на
воде).
   Кондопожским поисково-спа-
сательным отрядом проведены
необходимые мероприятия по
поиску погибших. Кондопожс-
ким отделением ГИМС и спаса-
тельным отрядом проводится
необходимая профилактичес-
кая работа с населением через
средства массовой информа-
ции, в трудовых коллективах
через руководителей объектов
экономики, в учебных заведе-
ниях, через глав сельских посе-
лений - с местным населением.

   Поголовье крупного рога-
того скота в сельскохозяйст-
венных организациях Кон-
допожского района умень-
шилось на 10 %, в том числе
коров на 12.1 % по сравне-
нию с началом 2013 г.
  Соответственно снизилось
производство молока на 23.9
%.

  Продолжает наращивать
объемы производства сви-
нины ЗАО “Свинокомплекс
“Кондопожский”.
   На 1 января 2014 г. поголовье
свиней составило 6789 голов
или 108.4% к уровню 2013 г.

   В 2013 году на территории
района один индивидуаль-
ный предприниматель Бак-
лагин В.С. занимался про-
мышленным  выловом ры-
бы.
   Им добыто 1т 460 кг озерной
рыбы.

   На территории  района 10
хозяйств занимаются разве-
дением форели.
  Общее производство этого ви-
да продукции за год составило
2188 тонн, в т.ч. товарной рыбы
- 1517 т, посадочного материа-
ла - 671 т.
   Производство товарной рыбы
к уровню 2012 г. возросло на
582 тонны или на 36.2%. Пе-
реработка рыбы, с вводом цеха
ИП Гутыро выросла в 3,5 раза
по сравнению с уровнем 2013
г. и составила 1506.5 тонн.

продолжение на стр.10
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деятельность

   В рамках подписанного Со-
глашения продолжается
работа с ОАО “Россельхоз-
банк”.
   В 2013 г. заключено 7 кредит-
ных договоров  на общую сум-
му  53 млн. 518 рублей, что 7.6
млн. рублей больше прошлого
года.

   Большой вклад в подготов-
ку спортивного резерва, ус-
пешное выступление спор-
тивных команд на соревно-
ваниях различного уровня
вносят детско-юношеские
спортивные школы.
   Воспитанники СДЮСШОР
приняли участие в 15 регио-
нальных, 7 муниципальных, 5
федеральных соревнованиях.
   Воспитанники МОУ  ДЮСШ
№ 2 приняли участие в 94 со-
ревнованиях: из них 21 муни-
ципального уровня, 50 – регио-
нально-го, 17 - федерального;
6 – международного.
   За прошедший учебный год
подготовлен один Мастер
спорта России по плаванию и
три Кандидата в мастера спор-
та.
   В целом на содержание спор-
тивных школ в 2013 году было
израсходовано 23,5 миллиона
рублей.
   Кроме того, в бюджете Кондо-
пожского района в 2013 году на
проведение муниципальных
официальных спортивных и
физкультурных мероприятий,
обеспечение участия спортс-
менов и спортивных команд
района в соревнованиях раз-
личного уровня было предус-
мотрено 300 тыс. рублей.

   Администрацией Кондо-
пожского района было орга-
низовано и обеспечено про-
ведение 58 официальных
физкультурных и спортив-
но-массовых мероприятий,
в которых приняло участие
2753  человека.
   Кондопожский район в 2013
году занял второе место среди
городских округов и муници-
пальных районов Республики
Карелия в  общем зачёте в ком-
плексных физкультурных и
спортивно-массовых меропри-
ятиях.
   И по другим видам спорта, не
входящим в комплексный за-
чёт, команды Кондопожского
района продолжают удержи-
вать лидирующие позиции в
Республике Карелия. Прежде
всего, в таких видах спорта как,
плавание, вольная борьба,
лыжные гонки, волейбол, шах-
маты и др.

  Обучающиеся и педагоги
МОУ ДОД “ДТДиЮ” являют-
ся лауреатами фестивалей,
конкурсов, конференций
различного уровня.
  За 2012/2013 учебный год
организовано и  проведено бо-
лее 100 городских и районных
мероприятий различной нап-
равленности. Воспитанники
ДТДиЮ приняли участие в 62
республиканских, 15 российс-
ких и 10 международных меро-
приятиях.

   При Администрации Кон-
допожского района действу-
ет Молодежный Совет Кон-
допожского муниципально-
го района.

  Администрация Кондо-
пожского района не являет-
ся собственником водных
объектов.

   В 2013 году  МУК “Музей
Кондопожского края” посе-
тило 16 тысяч человек (535
организованных групп, в
группах 8616 человек и 7449
индивидуальных посетите-
лей).
  Проведено 394 экскурсии и
141 мастер-класс, 24 массовых
мероприятия. Работало 18 вре-
менных выставок. Оказано
платных услуг на 694 тысячи
рублей.

  Исполнение переданных
государственных полномо-
чий по опеке и попечитель-
ству  в 2013 году было возло-
жено на отдел образования

и социальной политики Ад-
министрации Кондопожс-
кого  района.
   Администрация Кондопожс-
кого района одним из приори-
тетных направлений своей ра-
боты считает обеспечение при-
оритета семейных форм уст-
ройства детей, оставшихся без
попечения родителей.
  В 2013 году выделены суб-
венции из республиканского
бюджета на обеспечение жилой
площадью по договорам найма
специализированного жилого
помещения  детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попече-
ния родителей, в сумме 2 млн.
700 тысяч рублей.
   Администрацией района бы-
ли приобретены три жилых по-
мещения для детей данной ка-
тегории.
   Специалисты Администра-
ции Кондопожского района
принимают участие в судебных
заседаниях по вопросам приз-
нания граждан недееспособ-
ными, ограничено дееспособ-
ными, отмене ограничения в
дееспособности, за отчетный
период принято участие в 25
судебных заседаниях.
   В 2013 году проводились об-
следования жилищно-бытовых
условий подопечных в целях
контроля за исполнением опе-
кунами (попечителями) своих
обязанностей (подготовлено 64
акта), выдано 107 разрешений
на получение денежных сред-
ств со счета подопечного, в хо-
де личного приема проводятся
консультации, беседы с разъяс-
нением прав и обязанностей
опекунов (попечителей), по
личному приему принято 160
человек.
   В июне и декабре 2013 года
проведены обследования жи-
лых помещений, находящихся
в собственности детей-сирот и
детей, оставшихся без попече-
ния родителей – 23 жилых по-
мещений г.Кондопоги и Кондо-
пожского района с составлени-
ем соответствующих актов.

   При администрации Кон-
допожского района работает
комиссия по делам несовер-
шеннолетних.
  За  2013 года проведено 25
заседаний комиссии, на кото-
рых рассмотрено 507  дел в от-
ношении несовершеннолетних
и их законных представителей.
Проведено 2 выездных заседа-
ния комиссии: 19 февраля
2013 года в Кончезерскую
СОШ и 22 октября 2013 г. – в
Кяппесельгскую СОШ.

   На учете в комиссии по де-
лам несовершеннолетних и
защите их прав при Админи-
страции Кондопожского
района  состоят 12 несовер-
шеннолетних и 18 семей за
ненадлежащее исполнение
родительских обязаннос-
тей.
   На заседаниях комиссии рас-
смотрено  104 несовершенно-
летних, совершивших право-
нарушения и общественно-
опасные деяния. Из них  4- вос-
питывающихся в опекунских
семьях и 4 - воспитанников
детского дома.  Один подросток
является условно-осужден-
ным, к одному применены
штрафные санкции.

  За  употребление спирт-
ных напитков,  токсических
и психотропных веществ
рассматривались 18 несовер-
шеннолетних.
   После каждого заседания ко-
миссии направляется инфор-
мация в наркологический ка-
бинет ГБУЗ “Кондопожская
ЦРБ”  для проведения  профи-
лактической работы с данной
категорией  несовершеннолет-
них. Прошли курс лечения от
токсической зависимости двое
несовершеннолетних, оказана
консультативная помощь шес-
ти несовершеннолетним, упот-
ребляющим токсические ве-
щества и  алкогольные напит-
ки.

    За отчетный период  про-
ведено 15  совместных рей-
дов с представителями су-
бъектов профилактики   по

улицам города, местам кон-
центрации молодежи семь-
ям, в семьи, где  проживают
условно осужденные несо-
вершеннолетние, в неблаго-
получные семьи, состоящие
на учете в КДН и ЗП, в семьи,
где  дети могут не присту-
пить к занятиям в школе с
нового учебного года.
   По результатам рейдов  сос-
тавляются  административные
протокола и рассматриваются
на заседаниях комиссии.

    В январе 2013 г. совмест-
но с представителями отдела
образования проведены
проверки исполнения   обра-
зовательными учреждения-
ми  законодательства в час-
ти обязательного общего
образования.
   В ходе проверок выявлены
обучающиеся, отсутствующие
на учебных занятиях без ува-
жительных причин. Их отно-
шение к учебе рассмотрено на
заседаниях комиссии.

   8 апреля  проведен  рейд в
Детский дом по соблюдению
режима дня и условий содер-
жания воспитанников.
   Итоги рейда рассмотрены на
заседании комиссии.

   Центр “Забота” осуществ-
ляет на территории Кондо-
пожского района организа-
ционную и практическую
деятельность по социально-
му обслуживанию граждан
пожилого возраста и инва-
лидов, граждан, находящих-
ся в трудной жизненной си-
туации и социально опас-
ном положении.
   Установленное муниципаль-
ное задание 2013 года Цент-
ром выполнено. Обслужено 11
тысяч 872 человека.  Гражда-
нам пожилого возраста и инва-
лидам, гражданами семьям с
детьми, находящимся в труд-
ной жизненной ситуации пре-
доставлено 471 тысяч 606 со-
циальных услуг, из них  78%
(366 230) - на платной основе.
   Отделения надомного соци-
ального обслуживания предос-
тавляют социальные услуги
гражданам пожилого возраста
и инвалидам, проживающим в
17-ти населённых пунктах: г.
Кондопога, с. Кончезеро, с.
Спасская Губа, п. Кедрозеро, п.
Нелгомозеро, д. Вохтозеро, с.
Янишполе, п. Гирвас, д.Юрко-
стров,д. Святнаволок, п. Эль-
мус, д. Тивдия, п. Кяппесель-
га,д. Кяппесельга, д. Шайдома,
д. Уница, Новый посёлок.
   В районе нет очереди на на-
домное социальное обслужива-
ние.
   Деятельность Центра, его со-
трудников была направлена на
выявление на территории рай-
она граждан пожилого возрас-
та и инвалидов, нуждающихся
в социальном обслуживании на
дому, повышение уровня удов-
летворённости населения дос-
тупностью и качеством предо-
ставляемых социальных услуг.

   В 2013 году продолжена ра-
бота службы “Мобильная
бригада”, целью которой яв-
ляется повышение доступ-
ности социальных услуг для
жителей отдалённых насе-
лённых пунктов.
   Жители получили помощь не
только специалистов Центра,
но и ПФР, ЦСР, медицинских
работников. За 2013 год Мо-
бильной бригадой осуществле-
но 14 выездов в 16 населённых
пунктов, обслужено на дому
280 семей и одиноко прожива-
ющих граждан.

   На базе отделения срочного
социального обслуживания
продолжена работа пункта
проката реабилитационного
оборудования.
   Услугами по временному ис-
пользованию технических
средств реабилитации вос-
пользовались 55 человек. В
2013 году закуплено дополни-
тельно реабилитационное обо-
рудование, пользующееся
спросом у населения. Начат
ремонт выделенных дополни-
тельно для пункта проката пло-

щадей.
   Продолжили работу по орга-
низации акций по сбору пос-
тельного белья, тёплых вещей,
игрушек, книг для граждан, на-
ходящихся в трудной жизнен-
ной ситуации.

   За 2013 год отделением со-
циальной помощи семье и
детям предоставлены соци-
альные услуги 171 семье, на-
ходящейся в трудной жиз-
ненной ситуации и социаль-
но опасном положении.

   Для детей-инвалидов пре-
доставляются услуги Соци-
ального такси по перевозке
в лечебные учреждения, уч-
реждения культуры.
   В 2013 году 41 ребёнок – ин-
валид воспользовался услугами
социального такси.

   Реализуется Программа со-
циально-средовой реабили-
тации детей и подростков с
ограниченными возможно-
стями, их интеграции в об-
щество; дети, обслуживае-
мые отделением, вместе со
специалистами смогли по-
бывать на экскурсиях в г.
Петрозаводске и Санкт-Пе-
тербурге, на о. Кижи.
   За 2013 год 121 семья, воспи-
тывающая ребёнка-инвалида,
воспользовалась услугами отде-
ления Центра “Забота”.

  Отделение временного про-
живания граждан пожилого
возраста и инвалидов предо-
ставляет стационарные ус-
луги на срок до 6 месяцев.
   Отделение рассчитано на 18
коечных мест для временного
проживания граждан пожилого
возраста и инвалидов.
   За 2013 год обслужено 42 че-
ловека, предоставлено 115 ты-
сяч 884 соцуслуги. В отделении
созданы очень хорошие усло-
вия для проживания, для пров-
едения реабилитационных ме-
роприятий проживающих в от-
делении.

   В отделении дневного пре-
бывания организована рабо-
та с инвалидами трудоспо-
собного возраста.
 Реализуется программа “Шко-
ла молодого инвалида”.  Специ-
алисты дневного отделения ра-
ботают на поддержание актив-
ного образа жизни граждан по-
жилого возраста и инвалидов.
   В отчётном году Центром про-
ведена большая работа по укре-
плению материальной базы от-
делений. Ограждена террито-
рия, прилегающая к зданию
отделения временного прожи-
вания.

   К задачам социальной за-
щиты населения относится
и выполнение Федеральной
Целевой Программы “Жили-
ще”.
   По подпрограмме “Обеспече-
ние жильем молодых семей”
ФЦП “Жилище” на 2011-2015
год в 2013 году выделено
13 миллионов 374 тысяч руб-
лей. 15 октября 2013 года вы-
даны Свидетельства о выплате
социальной выплаты на приоб-
ретение или строительство жи-
лья 16 молодым семьям, из
них, по состоянию на 01 янва-
ря 2014 года - 15. Свидетельств
уже успешно реализованы.
   Было принято  49 заявлений
от граждан, желающих стать
участниками подпрограммы
“Обеспечение жильем молодых
семей” на 2014 год.
   В сводном списке по состоя-
нию на 01 января 2014 года
учтено 259 молодых семей.

  В рамках реализации Феде-
ральной  Целевой Програм-
мы “Социальное развитие
села до 2013 года”в 2013 году
было принято 4 заявления с
материалами, по которым
были проведены соответст-
вующие проверки,  гражда-
не включены  в список
участников программы.
  В список участников меро-
приятий - получателей соци-
альных выплат в рамках реали-
зации федеральной целевой
программы «Социальное раз-

витие села до 2013 года» по Кон-
допожскому району включено
12 семей, из них 6 семей, как
молодые специалисты и
молодые семьи, 6 семей как
граждане, нуждающиеся в улу-
чшении жилищных условий. В
августе 2013 года средства на
реализацию программы были
выделены  трем семьям (семья
из с. Кончезеро и 2 семьи из п.
Гирвас).

   В 2013 году активно рабо-
тал Консультативный Совет
по вопросам развития тер-
ритории, языка и культуры.
   В его составе  - представители
коренных национальностей,
краеведы, работники учрежде-
ний культуры и администра-
ций города и района.

 Также Администрация Кон-
допожского района активно
контактирует с неправи-
тельственными организаци-
ями.
   При поддержке администра-
ции района продолжалась
успешная работа клубов для
пенсионеров по пропаганде
ЗОЖ, развитию танцевальной
культуры, обучению компью-
терной грамотности.

   В 2013 г. существенно воз-
росло  не только количество
благотворительных акций,
но и количество волонтеров,
участвовавших в уборке тер-
ритории, организации по-
мощи инвалидам, детям, по-
жилым людям.

   9 и 10 февраля 2013 года в
Кондопоге состоялся 4 отк-
рытый районный Фестиваль
духовной Музыки, собрав-
ший более 350 зрителей с
участием 13  светских и цер-
ковных коллективов и ис-
полнителей.

 В администрации района
регулярно велась работа по
обращениям граждан.
   За 2013 год в Администрацию
Кондопожского района посту-
пило 1773 письменных обра-
щений, что на 231 обращение
меньше, чем в 2012 году.
   По содержанию обращений
граждан вопросы распредели-
лись следующим образом:
   Наибольшее количество обра-
щений, как и в предыдущих
годах, по земельным вопросам
– 585.
   В отдел образования и соци-
альной политики письменно
обратилось 473 гражданина.
   Отдел по развитию ЖКХ рас-
смотрел  101 обращение.
   С определенным постоянст-
вом, в небольшом количестве
поступают жалобы в Админи-
страцию на работу ночных клу-
бов, торговых точек.
   По всем обращениям были да-
ны письменные ответы и разъ-
яснения в установленный за-
конодательством срок.

   Вопросы жизнеобеспече-
ния населения находятся на
постоянном контроле в Ад-
министрации.
   По затронутым вопросам осу-
ществляется выезд специалис-
тов на место, проводятся сове-
щания с представителями всех
заинтересованных сторон,
принимаются конкретные ме-
ры по устранению замечаний.

   В целях оперативного реа-
гирования на возникающие
ситуации функционирует
единая дежурная диспетчер-
ская служба, принимающая
сообщения круглосуточно.

   В целях совершенствова-
ния информационного про-
странства Кондопожского
района создан и функциони-
рует официальный сайт Ад-
министрации в сети Интер-
нет.
   Сайт предоставляет возмож-
ность гражданам обращаться с
вопросами к главе Администра-
ции района:

(http://amsu/kondopoga.ru)
О.А.Панов

Глава Администрации
Кондопожского

муниципального района



ÊÎÍÄÎÏÎÆÑÊÈÉ

ËÈÑÒÎÊÚ 11ÍÎÂÎÑÒÈ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ

№ 11(197) от 24.03.2014№ 11(197) от 24.03.2014№ 11(197) от 24.03.2014№ 11(197) от 24.03.2014№ 11(197) от 24.03.2014

stolica.onego.ru,
vesti.karelia.ru,

gov.karelia.ru

   Трагедия в карельском го-
родке Сегежа показала: про-
блемы подростковой прес-
тупности для чиновников
не существует.
   О подростковой жестокости
написано немало научных тру-
дов, защищены диссертации,
для борьбы с этим явлением со-
здано множество комиссий, где
чиновники получают неплохие
зарплаты... Только воз и ныне
там. То из одного, то из другого
региона регулярно поступают
новости о жестоком убийстве
тинейджера его сверстниками.
И очень часто выясняется:
преступление было совершено
не вдруг, его готовили, маль-
чишке угрожали, он просил о
помощи, но и учителя, и роди-
тели, и полиция словно в рот
воды набрали.
   Сегодня в маленьком городке
Сегежа, что в Карелии - только
и разговоров о страшном убий-
стве Стаса Рассказова (все фа-
милии изменены - прим. Авт.).
Его хоронили в закрытом гробу
- смотреть на то, что от него
осталось после расправы, было
страшно. И уж совсем дико выг-
лядит продолжение истории -
друзья и родители убийц угро-
жают расправой маме Стаса!
Подробности страшной исто-
рии выяснил “МК”.

***

   Жизнь Стаса резко измени-
лась пять лет назад, когда его
семья поселилась в новом райо-
не города. Пришлось поменять
и школу. Класс его принял, как
своего. Особыми способностя-
ми новый ученик не блистал,
но был отзывчивым, простым,
дружелюбным и открытым
мальчишкой. Учителя про него
говорили: звезд с неба не хвата-
ет, но способности у него есть.
   С новыми друзьями, правда,
Стас “промахнулся”. Из всего
класса в товарищи он выбрал
братьев-близнецов Грибовых -
Мишу и Володю, а также их за-
кадычного приятеля Сергея
Глушкова. Новая компания но-
венького сильно напрягала как
его родителей, так и учителей.
От Грибовых, которых в школе
определяли одним коротким
словом “близнецы” - старались
держаться подальше. Учились
они неважно, зато больших вы-
сот достигли в секции по кара-
тэ. Только от этих успехов близ-
нецов окружающие стонали.
Завидев издали фигуры в спор-
тивных костюмах, сверстники
Грибовых старались убраться
подальше... Хватало одного ко-
сого взгляда, чтобы оказаться
на заднем дворе школы в не-
равном поединке с близнеца-
ми, которые нередко оттачива-
ли удары на случайных жерт-
вах.
  Третий персонаж - Сергей -ни-
чуть не лучше. “Нарваться на
Глушака” - так его окрестили
местные - значило нажить себе
смертного врага. “Тот еще тип,
ребята его боялись”, “Глушак
ушлый, если надо клетку пере-
грызет”, “То с битой, то с трав-
матикой по городу ходит”, - так
о нем отзываются местные
подростки. Отдуваться за похо-
ждения сына не раз приходи-
лось и родителям Глушкова. В
ПДН они ходили как на работу.
То их отпрыск в пьяном угаре
дебоширит на улице, то меся-
цами не появляется в школе,
то собирает дань с младшеклас-
сников. По сравнению с “Глуша-
ком” даже братья Грибовы каза-
лись “белыми и пушистыми”.
  Несмотря на то, что Стаса в
компании только использовали
и особо не церемонились, от
своих товарищей он не отвер-
нулся - с собачьей верностью
бежал к ним по первому зову.
   А примерно год назад из дома
Рассказовых стали пропадать
деньги. Рассказывает мама
подростка Нина Владимиров-
на.
- Наличка в доме всегда была -
то зарплата, то отец Стаса по-
может (родители были в разво-

де - прим. Авт.). Деньги у нас
никто не прятал. Всегда в отк-
рытом доступе - в сумке, на хо-
лодильнике.
   Сначала исчезали небольшие
суммы, потом побольше - то
пять тысяч рублей, то де-
сять...Нина Владимировна за-
била тревогу.
- Как я только не пыталась раз-
говорить сына! Я даже его бабу-
шек и отца подключила - все
без толку. Он молчал как парти-
зан. Сначала думали, что на се-
бя эти деньги тратит. Но новых
вещей в доме не появлялось .
   Перед Новым годом мальчика
все-таки удалось “раскрутить”
на откровенный разговор:
   “Глушков деньги требует. Гово-
рит не будет денег, не будет жи-
тья”, - неожиданно буркнул се-
бе под нос Стас, когда родители
в очередной раз “прижали” его
с расспросами.
   Тогда я все поняла - почему в
школу как на казнь ходил, поче-
му синяки по всему те-
лу...Знаете, этот Глушков, ока-
зывается, моего сына так пу-
гал: на минуту опоздаешь с
деньгами - 60 ударов получишь,
на две минуты - 120 ударов. За
год из дома пропало 80 тысяч
рублей, - вспоминает Рассказо-
ва.

***

   Родители Влада пытались по-
говорить с учителями школы,
в которой учились близнецы.
На все их увещевания пред-
принять хоть какие-то меры в
отношении школьных вымога-
телей, был один ответ: подрост-
ки, разберутся сами. В поли-
ции тоже не спешили урезо-
нить малолетних рекетиров.
   И тогда на семейном совете
было решено урегулировать
конфликт своими силами и
пригласить компанию Глушк-
ова в гости на разговор. Но уго-
ворить подростков было не так
просто - они не шли на контакт,
а поборы продолжались...
   В какой-то момент у отца Ста-
са лопнуло терпение.
- Сергея Глушкова к нам в квар-
тиру привел мой бывший муж.
Парень сопротивлялся. Было
видно, что разговора он очень
боится. У Сергея был разбит
нос, - рассказывает Нина Вла-
димировна.
   “Очная ставка” происходила
на кухне Рассказовых. Стаса и
Сергея посадили друг напро-
тив друга.
- Глушков все отрицал. Говорил,
что никаких денег не требовал.
Но я поняла, кто говорит прав-
ду, когда перехватила взгляд
Глушкова. Он исподлобья смо-
трел на моего сына с такой не-
навистью... Мне бы тогда еще
прислушаться к своему сердцу
- вспоминает женщина.
   “Очная ставка” закончилась
скандалом. Неожиданно в квар-
тире Рассказовых появился
отец Глушкова. Разъяренный
мужчина, узнавший от кого-то
- а в маленьком городке все как
на ладони - что его сына “допра-
шивают”, потребовал немед-
ленно вызвать полицию. Но как
только Нина Владимировна
сняла телефонную трубку,
Глушков-старший передумал.
   Он резко изменился в лице и
предложил уладить все без вме-
шательства полиции. Когда они
уходили, я слышала, как он ска-
зал Сереже: “ты у меня полу-
чишь”. Мне казалось, что дома
ему зададут колоссальную
трепку, - рассказывает мама
Стаса.
  И, видимо, Рассказова не
ошиблась - в тот же вечер Глуш-
ков попал в больницу с подоз-
рением на сотрясение мозга.
   Думаю, что отец все-таки по-
говорил с сыном. А может, ро-
дители Глушкова специально
положили его в больницу, чтобы
сотрудники ПДН, к которым он
уже не раз попадал, не донима-
ли его лишними расспросами.
Ведь в тот вечер я все-таки пос-
ле их ухода вызвала полицию и
под протокол рассказала, что

над моим сыном издеваются и
вымогают деньги.

***

  Близнецы, узнав об “очной
ставке”, ушли в подполье - пере-
стали появляться на улице и
как-то вообще о себе заявлять.
У Стаса началась другая
жизнь. Как говорит его мама,
“сын расцвел на глазах” - ведь
последнее время подросток
практически все время отси-
живался дома.
   Я только тогда поняла, почему
мой сын так себя вел. Он боял-
ся Глушкова и братьев Грибо-
вых. Когда они на время исчез-
ли из жизни Влада, он стал гу-
лять, встречаться с другими
мальчишками, регулярно посе-
щать школу. Это был совершен-
но другой ребенок, - признает-
ся Рассказова.
   Но радость матери оказалась
недолгой. Через несколько не-
дель - 8 февраля - из больницы
вернулся Глушков и на горизон-
те снова замаячили близнецы.
   Как считает Нина Румянцева,
все это время троица вынаши-
вала план мести ее сыну. Но ни-
кто и подумать не мог, насколь-
ко далеко они могут зайти:
   Это была пятница, 9 февра-
ля. Сын вернулся со школы,
сел за компьютера Чуть позже
сказал: “ма, я сбегаю на полча-
сика, погуляю”... И больше я его
не видела...
  Изуродованное тело Стаса на-
шли спустя несколько дней на
“лесокультурке” - так местные
называют городскую лыжную
трассу. Место это нельзя наз-
вать безлюдным - там постоян-
но гуляют собачники, трениру-
ются местные спортсмены. Но
почему-то в этот раз там нико-
го не оказалось. Во-всяком слу-
чае, никто из завсегдатаев “ле-
сокультурки” не слышал ни кри-
ков о помощи, ни стонов уми-
рающего подростка.
   Даже бывалые сыщики были
поражены жестокостью, с ко-
торой преступники расправи-
лись с 15-летним подростком.
На его теле работавшие на мес-
те судмедэксперты насчитали
больше 50 ножевых ранений.
   “Убили жестоко - живого му-
чили, глаза выкололи, уши от-
резали, пальцы отруби-
ли...потом добили ножом” - та-
кими жуткими подробностями
пестрил городской форум.
   Братьев Грибовых и Глушкова
задержали в тот же день. После
непродолжительной Михаил и
Сергей написали явку с повин-
ной. Следователям они расска-
зали, что так жестоко распра-
вились со своим сверстником
“из личной неприязни”. Их аре-
стовали, а вот Владимира Гриб-
ова отпустили. Оказывается,
он лично не убивал, а только,
как он выразился на допросе,
“стоял на стреме”.
   Удивительно, но родители по-
дозреваемых отмалчиваться
не стали. Уже на следующий
день после ареста подозревае-
мых отец Глушков в одной из
социальных сетей создал стра-
ницу в поддержку своего сына
- “Сергей, мы с тобой”. А на
страничку в соцсети убитого
Стаса “пришли” анонимы, ко-
торые не стеснялись в выраже-
ниях и продолжали намекать на
некий долг, который теперь уже
должна была отдать его мама.
После этого в городе поползли
слухи о том, что якобы остав-
шийся на свободе “смотрящий”
Владимир Грибов на этой стра-
ничке ответил за брата: “С ва-
ми будет тоже самое, что и со
Стасом Рассказовым”.

***

  Сейчас полным ходом идет
расследование - виновных в
убийстве Влада накажут по
всей строгости. Но проблема,
судя по вялой работе школы и
сотрудников местного ПДН, ос-
танется не решенной. Более то-
го, судя по всему, и школа и
ПДН всеми силами пытаются

снять с себя всякую ответст-
венность. Несмотря на то, что
Стас был далеко не единствен-
ным учеником, которому дос-
тавалось от местных хулиганов,
школа никаких действий не
предпринимала - ни учителя,
ни директор.
- В российских школах должны
работать штатные психологи.
Они обязаны следить за психо-
логическим здоровьем учени-
ков и бить тревогу при наличии
таких конфликтов, - рассказали
“МК” юристы правозащитной
организации “Сопротивление”.
   Более того, по словам специа-
листов, и в отношении сотруд-
ников ПДН должна была прово-
дится проверка.
- Почему бездействовали сот-
рудники ПДН? Ради красивой
статистики? Из-за халатности
или коррупционной составля-
ющей? Причины могут быть
разные. В зависимости от ре-
зультатов, в отношении сотруд-
ников ПДН может быть воз-
буждено уголовное дело. Понес-
ти наказание могут и бездей-
ствовавшие учителя. Если один
из молодчиков стоял на учете
в ПДН, то школа об этом не
знать не могла - сотрудники по-
лиции о таких фактах обязаны
уведомлять учебное заведение,
- рассказали “МК” в “Сопротив-
лении”.
   Теперь понятно, почему ру-
ководство школы настаивает
то на том, что не знало о конф-
ликте, то на том, что в школу
“никто не обращался”. Также
понятна позиция Уполномо-
ченного по правам детей Каре-
лии Марины Зверевой, которая
сразу же после случившегося
поспешила заступиться за
школьных психологов и учите-
лей, свалив всю ответствен-
ность на родителей Стаса Рас-
сказова.
   “Психологи разговаривали с
детьми, у которых были проб-
лемы с поведением. Но рабо-
тать с семьёй, ведь родители -
важное звено в этой цепи, без
согласия родителей невозмож-
но”, - с таким заявлением выс-
тупила Зверева.
   В логике чиновнику не отка-
жешь. Дескать, вы не обрати-
лись за помощью - вот и полу-
чайте сына в закрытом гробу.
Только очень уж это похоже на
ответ одного губернатора в от-
вет на упреки от родственни-
ков жертв наводнения в Крым-
ске, которых не оповестили о
разгуле стихии: “Мы что, каж-
дого должны были обойти?”
   Именно, господа чиновники.
Именно каждого. Иначе зачем
еще нужны многочисленные
защитники прав детей, учите-
ля, инспекторы по делам несо-
вершеннолетних? Для отчет-
ности?

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
   Комментарий детского вра-
ча-психотерапевта, доктора
медицинских наук Льва Пере-
жогина:
- Когда родитель вклинивается
в конфликт между детьми по-
средством агрессии, направ-
ленной на обидчика своего ре-
бенка, ничего хорошего из этой
ситуации не выйдет. Мне иног-
да кажется, что взрослый оп-
равдывает свою жестокость
тем, что защищает своего ре-
бенка, а на деле это всего лишь
повод.
   Ребенок жалуется родителям
на то, что его обижают в школе
или во дворе другие дети? Два
важнейших аспекта правиль-
ного поведения родителей: во-
первых, оказать ребенку мо-
ральную поддержку, проанали-
зировать вместе с ним ситуа-
цию и помочь ему найти пути
решения конфликта. Во-вто-
рых, не вмешиваться напря-
мую в конфликт, не запугивать
обидчика и ни в коем случае не
распускать руки, это может
привести к самым неожидан-
ным и зачастую плачевным по-
следствиям.

Дарья Федотова
“Московский комсомолец”

МАЛОЛЕТНИЕ УБИЙЦЫ ДЕРЖАЛИ В СТРАХЕ ВЕСЬ ГОРОД
   Федеральная газета написала статью об убитом в феврале в Карелии подростке Владе Румянцеве.

   В статье «Московского комсомольца» подробно описываются взаимоотношения убитого подростка со сверстниками, которых
и подозревают в совершении этого преступления. При этом все имена изменены. Так, сам Влад назван в статье Стасом. РАСКРЫТА КРАЖА

   Под подозрением оказа-
лась 26-летняя местная жи-
тельница.
   22 февраля она гостила у сво-
его знакомого. Мужчина из-
рядно выпил и к ночи заснул.
Воспользовавшись моментом,
гостья забрала его банковскую
карту и направилась к ближай-
шему банкомату. С карты было
снято более 10 000 рублей.
   Хозяин квартиры обнаружил
ее исчезновение только утром,
когда собрался в магазин за по-
купками. Он отправился в банк
и сделал выписку со счета. Та-
ким образом, стало известно
время и место совершения пос-
ледней операции. 24-летний
потерпевший обратился с за-
явлением в полицию.
   Установить личность подоз-
реваемой стражам порядка
удалось благодаря записи каме-
ры видеонаблюдения, изъятой
из банкомата. Девушка созна-
лась в преступлении. Она расс-
казала, что не раз ходила с при-
ятелем за покупками и запом-
нила комбинацию цифр, кото-
рую он набирал при оплате то-
вара.
  Кроме этой кражи на счету
подозреваемой еще одно иму-
щественное преступление. Не-
сколькими неделями ранее она
похитила золотые украшения
у подруги, причинив ущерб в
37 500 рублей.

В ПРИЧИНЕНИИ
ТЯЖКОГО ВРЕДА
ЗДОРОВЬЮ
  19 марта в медицинский
пункт поселка Чупа обра-
тился 50-летний местный
житель, у которого медики
диагностировали проник-
ающее ножевое ранение. Ин-
формация о пациенте была
передана в полицию.
   Со слов потерпевшего стало
известно, что он распивал
спиртное с товарищем. Во вре-
мя застолья у них возник конф-
ликт, переросший в драку, в хо-
де которой гость схватил нож и
нанес хозяину удар. С места
преступления злоумышленник
скрылся.
   Сотрудники полиции задер-
жали 59-летнего жителя посел-
ка Кончезеро. Мужчина дал
признательные показания. По-
терпевший госпитализирован
в районную больницу.

ЖЕРТВА
ДЕРЗКОГО ГРАБЕЖА
   23 февраля 35-летний муж-
чина возвращался домой в
ночное время в сильном ал-
когольном опьянении. Его
заметил случайный прохо-
жий. Убедившись, что поб-
лизости нет свидетелей, он
избил гражданина и выта-
щил из его кармана паспорт,
в котором находились две
банковские карты и записка
с пин-кодом.
   Пропажу имущества потер-
певший обнаружил только на
утро. На его телефон стали пос-
тупать смс-сообщения о сня-
тии наличных средств. Когда
сумма достигла 50 000 рублей,
мужчина обратился за помо-
щью в правоохранительные ор-
ганы.
   В ходе оперативно-розыск-
ных мероприятий стражи по-
рядка установили места, где
злоумышленник производил
операции снятия денег. Как вы-
яснилось, часть денежных
средств была обналичена в
Кондопоге, остальная – уже в
Петрозаводске. На розыск по-
дозреваемого понадобилось не-
сколько недель. В результате
было установлено, что к грабе-
жу причастен 28-летний ранее
судимый кондопожанин. Он
был задержан и дал призна-
тельные показания. Следствие
продолжается.

Пресс-служба МВД
по Республике Карелия

ПО ДАННЫМ
МВД

   В Карелии выявлен один забо-
левший вирусом свиного грип-
па A(H1N1). Об этом сообщил
Роспотребнадзор. Однако при-
чин для паники нет - время от
времени свиной грипп загля-
дывает в Карелию. Ни о какой
эпидемии речи не идет.

- - -

- - -

криминал
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АНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫ

АФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫ

   Тренеры и спортсмены Ка-
релии, чтобы отправиться
на сборы и соревнования за
пределы республики, вы-
нуждены брать банковские
кредиты.
 Об этом рассказал мастер
спорта международного класса
Евгений Котляров на круглом
столе по проблемам развития
спорта в Карелии, который
прошел в Законодательном соб-
рании республики.
  По мнению заслуженного тре-
нера России Виктора Пушкина,
в карельском Минспорте нет
человека, который бы занимал-
ся спортом высших достиже-
ний. Деньги спортивным феде-
рациям так и не перечислены.
Есть тренер-энтузиаст – спор-
тсмен растет, достигает ре-
зультатов на российских и
международных соревновани-
ях. Не благодаря стараниям
Минспорта, а вопреки, считает
мастер спорта международно-
го класса Евгений Котляров.
Тренеры и  спортсмены выез-

жают на сборы и соревнования
за свой счет. Дошло до того, что
спортсмены на эти цели берут
кредиты. А что дальше?
   Говорили на круглом столе и
об инфраструктуре спорта, ко-
торая не выдерживает никакой
критики. 19 спортивных отк-
рытых площадок, появивших-
ся в Карелии, не спасают поло-
жения. Карелия – северная
республика. 8-9 месяцев в году
спортсмены должны занимать-
ся под крышей.
   Совещание или круглый стол
в Законодательном собрании
РК по той же тематике, но уже
с приглашением руководите-
лей спорта республики и Пет-
розаводска карельские парла-
ментарии планируют провести
в мае. На заседание пригласят
представителей муниципаль-
ных районов. По итогам же
прошедшего круглого стола буд-
ет подготовлено обращение в
адрес главы Карелии с изложе-
нием всех озвученных участ-
никами проблем и мнений.

КАРЕЛЬСКИЕ СПОРТСМЕНЫ
БЕРУТ КРЕДИТЫ, ЧТОБЫ
ВЫЕХАТЬ НА СОРЕВНОВАНИЯ

   Пени за просроченные ком-
мунальные платежи, воз-
можно, увеличатся с 6 до 18
процентов. Соответствую-
щий законопроект рассмат-
ривается в Государственной
Думе.
– Предлагается увеличить став-
ку за не вовремя произведен-
ный платеж, – заметил депутат
Госдумы Павел Качкаев. – Бо-
лее строго предлагается отно-
ситься и к злостным неплатель-

щикам, за просрочку более
трех расчетных периодов пени
может составить от 15 до 20
процентов. В этом законо-
проекте рассматривается и
вопрос о более жестком подходе
к нарушениям, которые совер-
шают ресурсоснабжающие ор-
ганизации. За невыполнения
температурного режима пос-
тавщикам тепла и воды при-
дется расплачиваться по по-
вышенным ставкам.

ПЕНИ ЗА ПРОСРОЧКУ
ПЛАТЕЖЕЙ МОГУТ
УВЕЛИЧИТЬ В ТРИ РАЗА

   Карельские парламентарии
обратятся к российскому
правительству с предложе-
нием “внести оживление в
экономику страны” с помо-
щью льготных кредитов на
ремонт домов.
   Депутат карельского законо-
дательного собрания Лариса
Жданова недавно попросила
коллег поддержать обращение
к Дмитрию Медведеву и Сер-
гею Нарышкину с просьбой о
разработке механизмов льгот-
ного кредитования для владель-
цев жилья в многоквартирных
домах. 20 марта карельский
парламент проголосовали за
это обращение полным соста-
вом.
   Жданова предложила решать
проблему региональной прог-
раммы капитального ремонта
многоквартирных домов с по-
мощью системы кредитов, в
которой государство станет “га-
рантом”.
   Привлечение заемных сред-
ств для  собственников жилья
в существующих обстоятельст-
вах затруднено, как указано в
тексте обращения. Среди при-
чин – “высокие процентные
ставки и отсутствие у собствен-
ников ликвидного залогового
обеспечения по предоставляе-
мым кредитам”. Кроме того, са-
ми кредитные организации то-
же не жаждут помочь заемщи-
кам, по тем же причинам.
   В то же время выдача льгот-
ных кредитов могла бы решить
большую проблему ремонтов.
Платить за уже выполненные

работы, а не ждать своей оче-
реди, которая может подойти
через четверть века, для жите-
лей Карелии будет проще, на
этом сошлись депутаты про-
фильного комитета парламен-
та, обсуждавшие инициативу
Ждановой.
   Кроме того, отремонтировать
дома раньше, выгодней, так как
к намеченному сроку имущест-
во может прийти в полный упа-
док. При этом брать ли кредит
или копить деньги на специаль-
ном счету , будут решать сами
хозяева квартир.
  Как указано в обращении,
создание системы кредитов бу-
дет иметь сразу несколько по-
ложительных последствий.
“Во-первых, социальный. Госу-
дарство покажет гражданам,
что  готово участвовать в реше-
нии их проблем, а также час-
тично выполняет свои обяза-
тельства по ремонту много-
квартирных домов, данные но-
вым собственникам при объяв-
лении приватизации жилья.
   Во-вторых, в более короткие
сроки будет решена серьезней-
шая проблема России – восста-
новление и приведение в нор-
мальное состояние жилого фон-
да. В-третьих, дополнитель-
ные финансовые ресурсы, по-
ступающие в строительную от-
расль, будут способствовать
развитию смежных произ-
водств, созданию новых рабо-
чих мест, и как следствие, вне-
сут оживление в экономику
страны”.

УТРОМ РЕМОНТ,
ВЕЧЕРОМ ДЕНЬГИ

  Известный карельский
предприниматель Вадим
Маркелов готов перевезти
свой бизнес в Финляндию
из-за гигантских налоговых
ставок и возросшей аренд-
ной платы.
   “Мы открыли фирму в Фин-
ляндии. И пока только рассмат-
риваем эту ситуацию как под-
страховку бизнеса. Готовимся
убрать туда сборочную линию.
Последние законы, которые
приняты Законодательным
собранием о земле и налоговых
ставках нас не устраивают. Я
говорил с депутатами, они от-
вечают: “Мы находимся в пра-
вовом вакууме. Мы не знаем,
что делать”, - рассказал руково-
дитель компании MB Barbell. -
А нам нужна ясность, как рабо-
тать дальше. В Финляндии яс-
ность есть”.
   По словам Маркелова, после
принятия в июле 2013 года за-
кона о земле и налоговых став-
ках, стоимость гектара земли
в Карелии выросла до 15 мил-
лионов рублей.
   “Мы подсчитали, нам за все
предприятия надо будет пла-
тить 50-60 миллионов рублей
в год. Мы не будем рентабель-
ными. И сейчас делаем расче-
ты, как работать дальше. Юри-
сты, когда почитали эти зако-
ны, сказали: “Ребята, бегите
отсюда”, - добавил предприни-
матель.

   Вадим Маркелов рассказал,
что его компания разработала
два проекта европейского уров-
ня, детали которых бизнесмен
предпочел не раскрывать. Он
лишь уточнил, что изначально
их планировалось запускать в
Карелии. Однако теперь проек-
ты будут реализованы на тер-
ритории Евросоюза.
  “В Финляндии есть фирма,
которая готова влиться в нашу
компанию, чтобы запуститься
под нашей маркой. Это наши
давние партнеры. В настоя-
щее время мы уже провели пе-
реговоры с Торгово-промыш-
ленной палатой Финляндии.
Если что - готовы быстро слить-
ся отсюда”, - резюмировал
Маркелов.
   Уже сейчас группа компаний
MB Barbell остановила все со-
циальные и инвестиционные
проекты. В частности, плани-
ровалось построить бесплат-
ную волейбольную площадку в
Петрозаводске, но за аренду
земли нужно заплатить нес-
колько миллионов рублей.
   “Зачем нам это надо? Я гово-
рил с несколькими предприни-
мателями, они тоже вынаши-
вают планы, как свернуть биз-
нес”, - говорит предпринима-
тель. – С этими налогами в Ка-
релию войдет только сумас-
шедший, так как арендные пла-
ты – гигантские”.

БИЗНЕС БЕЖИТ ИЗ КАРЕЛИИ

  Республиканский парла-
мент принял закон, уравни-
вающий многодетных усы-
новителей в земельных пра-
вах с “родными” семьями.
  Закон, согласно которому мно-
годетные усыновители и опеку-
ны смогут получать землю для
личного строительства, про-
шел третье окончательное чте-
ние в карельском парламенте
20 марта. Обсуждение законо-
проекта, предложенного депу-
татом Законодательного собра-
ния Карелии Ириной Семено-
вой,  началось в середине янва-
ря этого года, и было довольно
бурным.
   По сути, инициатива Семено-
вой сводится к предложению
выдавать участки под застрой-
ку семьям, в которых воспиты-
ваются приемные дети. При
этом не имеет значения, сколь-
ко в семье приемных и родных
детей, наличие обоих родите-
лей сразу необязательно. Глав-
ное, чтобы в составе семьи бы-
ло трое и больше детей.
   Однако мнение госчиновни-
ков и парламентариев раздели-
лось – часть депутатов и пред-
ставителей правительства рес-
публики считали, что усынов-
ление детей в Карелии в случае
принятия закона будет носить
сугубо корыстный характер, а
сами сироты на землю и недви-
жимость, которая появляется
на участке, никаких прав иметь

не будут.
   Кроме того, суммарная стои-
мость участков, которые пот-
ребуются, если все приемные
многодетные семьи Карелии
разом попросят выделить зем-
лю, около 90 миллионов руб-
лей. Но Семенова убеждала кол-
лег, что выдавать наделы массо-
во не потребуется, так как “не
сразу все семьи пойдут и сразу
возьмут земли”.
   Правительство настаивало на
устранении из законопроекта
понятия “опеки”, так как опе-
кунство – понятие временное.
Но Семенова отстояла права
опекунов.
   После долгих обсуждений, во
время  которых парламента-
рий убеждала   власть имущих
в бескорыстности карельских
усыновителей  и опекунов,  в
законопроект были внесены
поправки, минимизирующие
риски.
   В частности, непременным
условием выделения земли ста-
нет трехлетний срок пребыва-
ния ребенка под опекой. При
этом к опекунам и усыновите-
лям у  органов попечительства
не должно быть никаких пре-
тензий. Кроме того, запраши-
вать данные о претендентах на
участки,  районные власти при
вынесении решения будут у
органов опеки и попечитель-
ства, чтобы исключить субъек-
тивизм.

МНОГОДЕТНЫМ ОПЕКУНАМ
ВСЕ-ТАКИ БУДУТ
ВЫДАВАТЬ ЗЕМЛЮ

  Правительство Карелии,
союз работодателей и рес-
публиканские профсоюзы
подписали соглашение о
проверке компаний, кото-
рые платят зарплатру мень-
ше МРОТ.
   Такое решение было принято
21 марта на заседании респуб-
ликанской трехсторонней ко-
миссии, сообщили в пресс-
службе карельских профсою-
зов.
   Сведения о работодателях,
которые платят своим работ-
никам зарплату меньше уста-
новленной в республике сум-

мы, будут направляться в
карельскую инспекцию труда,
чтобы инспекция организова-
ла тщательные проверки соб-
людения трудового законода-
тельства и других  нормативно-
правовых актов.
   Что касается работодателей,
которые прислали мотивиро-
ванный отказ  от присоедине-
ния к соглашению, то с ними
комиссия проведет консульта-
ции, чтобы выяснить, насколь-
ко обоснованным является их
решение не участвовать в сог-
лашении.

ВЛАСТИ ТРЕБУЮТ УСТРОИТЬ
ПРОВЕРКИ ФИРМАМ
С “СЕРЫМИ” ЗАРПЛАТАМИ”

   За два месяца этого года за-
регистрирован 81 случай ост-
рых отравления химической
этиологии, сообщает карельс-
кое управление Роспотребнад-
зора. Из них 12%  закончились
летальным исходом.
  Больше всего смертельных
отравлений вызвано уксусной

эссенцией и угарным газом.
Чуть меньше летальных случа-
ев приходится на спиртосодер-
жащую продукцию и лекарст-
ва.
   Отравления, с которыми уда-
лось справиться, по большей
части, вызваны лекарствами.

Лучше длинная живая оче-
редь, чем короткая авто-
матная.

Похоже, что прогноз: «Будет
хуже!», оказался оптимис-
тичным.

Если мальчиков в младенче-
стве одевают в голубое - то
чему потом удивляться?

Лучшее лекарство от горды-
ни - это ревматизм.

Машина не роскошь. Роскошь
- средства на её передвиже-
ние.

В аптеке:
- Девушка, дайте пожалуйс-
та таблетки для похудения.
- Женщина, я 5 минут назад
продала вам 10 пачек!
- Я не наелась...

Из деловой переписки.
- Уважаемый Николай! Ваши
тонеры уже заказаны, жди-
те суки.
- Эээ... Уважаемая Наталья!
Либо вы пропустили букву
«т», либо запятую...

Две блондинки отправились
в поход. Ближе к ночи они ре-
шили поставить палатку.
Одна говорит:
- Палатку надо поставить
на обочине дороги.
- Ты что, дура? – говорит
вторая. – Её надо поставить
на середине дороги: там бо-
лее ровное место.
Так и сделали. На следующее
утро они просыпаются - и
видят на обочине перевёрну-
тый грузовик. Вторая гово-
рит:
- Вот видишь! А если бы мы
сделали по-твоему - он бы нас
раздавил!

Женщина на приёме у гине-
колога:
- Доктор, что-то я неважно
себя чувствую...
- Так... Сколько у вас было
мужчин?
- Пять...
- Ну - не так уж и много...
- Да, не задалась неделька...

На девятом месяце беремен-
ности жена попросила мужа
покрасить ногти на ногах.
Он долго отнекивался, мол,
не умею я, и не мужское это
дело.
Жена обиделась на него и уш-
ла в душ.
Выходит из душа и видит,
что муж красит свои ногти
со словами:
- Что только беременным в
голову не придёт...

Попросила мужа сходить в
магазин, дала ему шпаргал-
ку, что надо купить:
1. Хлеб.
2. Колбаса.
3. Молоко.
4. Зубная паста.
5. Туалетная бумага.
6. Пиво.
Когда он пришёл из магази-
на, и я стала разгружать
пакет, там оказались: один
батон хлеба, две палки кол-
басы, три пакета молока,
четыре тюбика зубной пас-
ты, пять рулонов туалет-
ной бумаги и шесть бутылок
пива.
Придраться не к чему, но в
следующий раз список необ-
ходимых покупок придётся
начать с пива.

Ночью милиция останавли-
вает подвыпившую девуш-
ку....
- Куда спешите???
- На лекцию!!
- Кто же в такой час лекции
читает???
-  МУЖ!!!!!!!!

Моему мужу как-то сказали:
- Ваша жена так молодо вы-
глядит!
На что он ответил:
- Конечно! Вампиры же не
стареют!

проект

закон
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