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ЦЕНА 15 РУБ. ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ

1 модуль(4,4 см * 3,3 см)............200руб.
на 1-й полосе............................350руб.
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Камера запечатлела, как
припаркованная машина
сдает задним ходом и сби-
вает женщину...

Дети как россиян, так и
иностранцев, смогут по-
сещать все российские му-
зеи бесплатно...

Из-за роста цен увеличе-
ние средней зарплаты
оказалось фактически
незамеченным...

Детям в возрасте от 3-х до
7 лет места в детский сад
предоставляются в день
обращения... 22222 33333 66666 77777

КРАЙКРАЙКРАЙКРАЙКРАЙ
КОНДОПОЖСКИЙ ЛИСТОКЪ

Подать объявление или рекламу
можно по телефону редакции

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

на электронную почту
klistok@rambler.ru

Понедельник
26 января

Вторник
27 января

Среда
28 января

Четверг
29 января

Пятница
30 января

Суббота
31 января

Воскресенье
1 февраля

ЦИТАТЫЦИТАТЫЦИТАТЫЦИТАТЫЦИТАТЫ

комбинат

электронная почта издания - klistok@rambler.ru
телефон редакции - 8-963-74-00-555
сайт газеты “Кондопожский край” -

http://kondopoj.ru

   На территории Кондопожско-На территории Кондопожско-На территории Кондопожско-На территории Кондопожско-На территории Кондопожско-
го района за 12 месяцев 2014го района за 12 месяцев 2014го района за 12 месяцев 2014го района за 12 месяцев 2014го района за 12 месяцев 2014
года зарегистрировано 52 до-года зарегистрировано 52 до-года зарегистрировано 52 до-года зарегистрировано 52 до-года зарегистрировано 52 до-
рожно-транспортных происше-рожно-транспортных происше-рожно-транспортных происше-рожно-транспортных происше-рожно-транспортных происше-
ствия, в которых получили ра-ствия, в которых получили ра-ствия, в которых получили ра-ствия, в которых получили ра-ствия, в которых получили ра-
нения различной степени тя-нения различной степени тя-нения различной степени тя-нения различной степени тя-нения различной степени тя-
жести 67 человек и 14 – погиб-жести 67 человек и 14 – погиб-жести 67 человек и 14 – погиб-жести 67 человек и 14 – погиб-жести 67 человек и 14 – погиб-
ло.ло.ло.ло.ло.
   За декабрь месяц 2014 года в
5 авариях пострадало 8 чело-
век.
   Так, 6 декабря на автодороге
“Санкт-Петербург – Мурманск”
(478-ой км.) водитель, 1937года
рождения, управляя автомоби-
лем “ВАЗ 2104”, не справился
с управлением, совершил
съезд в левый по ходу движе-
ния кювет с последующим на-
ездом на столб ЛЭП. В резуль-
тате аварии пострадали води-
тель и пассажир данного авто-
мобиля.
  7 декабря  на автодороге
“Санкт-Петербург – Мурманск”
(492-ой км.) водитель, 1993 го-
да рождения, управляя автомо-
билем “ВАЗ 21124”, не справил-
ся с управлением, совершил
съезд в кювет по ходу движе-
ния с последующим наездом на
дерево. В результате аварии
пострадал водитель.
   10 декабря в 19 часов 20 ми-

нут на территории МОУ СОШ
№3 г. Кондопога, огороженной
по периметру забором, произо-
шло дорожно-транспортное
происшествие с участием тра-
нспортного средства “Опель Ас-
тра” и пешехода 2000 года рож-
дения.  В результате ДТП пост-
радал пешеход.
  19 декабря на автодороге
“Санкт-Петербург – Мурманск”
(458-ой км.) водитель, 1994 го-
да рождения, управляя автомо-
билем “Фольксваген” при ма-
невре обгона выехал на полосу
встречного движения и совер-
шил столкновение с автомоби-
лем “Volvo”. В результате ава-
рии пострадали водитель  “Vol-
vo” и два пассажира автомоби-
ля “Фольксваген”.
   31 декабря водитель, 1984 го-
да рождения, управляя автомо-
билем “Грейт волл”, при выезде
с второстепенной дороги не
выполнил требования уступить
дорогу транспортным средст-
вам “Нисан” и “ВАЗ 21120”, в
результате чего произошло
столкновение трех транспорт-
ных средств. Пострадал води-
тель автомобиля “Ниссан” 1964
года рождения.

ОГИБДД г. Кондопога

ДТП В ДЕКАБРЕ 2014 ГОДАДТП В ДЕКАБРЕ 2014 ГОДАДТП В ДЕКАБРЕ 2014 ГОДАДТП В ДЕКАБРЕ 2014 ГОДАДТП В ДЕКАБРЕ 2014 ГОДА

   ЗАО “Белый Ручей” уступилоЗАО “Белый Ручей” уступилоЗАО “Белый Ручей” уступилоЗАО “Белый Ручей” уступилоЗАО “Белый Ручей” уступило
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35 миллионов рублей.35 миллионов рублей.35 миллионов рублей.35 миллионов рублей.35 миллионов рублей.
  Компания “Карелия Палп”, яв-
ляющаяся давальцем Кондо-
пожского ЦБК, заменила в деле
о банкротстве ОАО “Кондопога”
еще одного кредитора комбина-
та - поставщика древесины из
Вологодской области ЗАО “Бе-
лый Ручей”. Как отмечено в ре-
шении Арбитражного суда Ка-
релии,  в сентябре прошлого
года между ЗАО “Белый Ручей”
и ООО “Карелия Палп” был зак-
лючен договор цессии, по кото-
рому лесозаготовительная
компания уступила “Карелия

Палп” свое право требования к
ОАО “Кондопога” в размере бо-
лее 35 миллионов рублей.
   Напомним, в начале прошло-
го года года ООО “Карелия
Палп” выкупило долг крупней-
шего кредитора комбината –
банка “ВТБ”, а в декабре Арбит-
ражный суд Карелии удовлет-
ворил иск компании о замене в
деле о банкротстве ОАО “Кондо-
пога” кредиторов из числа по-
ставщиков древесины – груп-
пы компаний “Вологодские ле-
сопромышленники” и лесопро-
мышленного холдинга “Черепо-
вецлес”.

Лесной портал
Карелии
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   Уважаемые жители Кондопо-Уважаемые жители Кондопо-Уважаемые жители Кондопо-Уважаемые жители Кондопо-Уважаемые жители Кондопо-
ги и района!ги и района!ги и района!ги и района!ги и района!
   ГБУЗ «Кондопожская ЦРБ» в
2015 году продолжит осмотр
населения в рамках всеобщей
диспансеризации. Приглаша-
ем родившихся в 1994, 1991,
1988, 1985, 1982, 1979, 1976,
1973, 1970, 1967, 1964, 1961,
1958, 1955, 1952, 1949, 1946,
1943, 1940, 1937, 1934, 1931,
1928, 1925, 1922, 1919 годах.
   Медицинский осмотр прово-
дится бесплатно и включает
объем обследования и осмотр
специалистов с учетом вашего
возраста и пола.
   Для прохождения диспансе-
ризации необходимо обратить-
ся в регистратуру поликлиники
по месту жительства и полу-
чить амбулаторную карту и ста-
тистический талон, жителям
района - в участковую амбула-

торию или фельдшерский
пункт. Нужно иметь при себе
полис медицинского страхова-
ния.
   Горожане проходят диспансе-
ризацию в отделении профи-
лактики Кондопожской ЦРБ
(здание инфекционного корпу-
са больницы - ул. Бумажников,
д. 20а, 2 этаж), жители района
- в медицинском учреждении
по месту жительства.
   Часы работы отделения про-
филактики - с 8.00 до 15.00
(выходные - суббота, воскресе-
нье).
   Прием первичных пациентов
- с 8.00 до 12.00, повторный
прием по результатам обследо-
вания - с 13.00 до 15.00.
   Обратите внимание! Гражда-
не, не подлежащие диспансе-
ризации, раз в два года прохо-
дят профосмотр: анкетирова-

ние, измерение АД, антропо-
метрия, анализ крови - общий,
на сахар, на холестерин, с 46
лет - анализ кала на скрытую
кровь, женщины с 40 лет - мам-
мография (1 раз в 2 года), флюо-
рография органов грудной
клетки, определение СССР
(суммарного сердечно-сосудис-
того риска), осмотр терапевта.
  Граждане, проходящие ос-
мотр по приказу № 302н (ра-
бота во вредных условиях труда,
декретированная группа), ука-
занному профосмотру не под-
лежат. По всем интересующим
вопросам можно звонить по
тел. 8-963-747-25-55.
   Помните! Раннее выявле-
ние заболеваний поможет
вам продлить жизнь!

Отделение профилактики
ГБУЗ «Кондопожская ЦРБ»
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   За 12 месяцев  2014 года в ор-За 12 месяцев  2014 года в ор-За 12 месяцев  2014 года в ор-За 12 месяцев  2014 года в ор-За 12 месяцев  2014 года в ор-
ганы службы занятости населе-ганы службы занятости населе-ганы службы занятости населе-ганы службы занятости населе-ганы службы занятости населе-
ния обратились за предоставле-ния обратились за предоставле-ния обратились за предоставле-ния обратились за предоставле-ния обратились за предоставле-
нием государственных услугнием государственных услугнием государственных услугнием государственных услугнием государственных услуг
2498 человек, признаны безра-2498 человек, признаны безра-2498 человек, признаны безра-2498 человек, признаны безра-2498 человек, признаны безра-
ботными  1883 человека.ботными  1883 человека.ботными  1883 человека.ботными  1883 человека.ботными  1883 человека.
 Уровень безработицы  по со-
стоянию на 01.01.2015 – 4,3%
к экономически активному на-
селению.
  В составе безработных граж-
дан на 01.01.2015 года:
- молодежь в возрасте 16-29 лет
составила  24,7 %;
- женщины -  41,6 %;
- инвалиды -  8,6 %;
- граждане, проживающие в
сельской местности -  19,0 %;
- граждане  предпенсионного
возраста -  9,6;
- граждане, уволенные в связи
с ликвидацией организации и
сокращением численности –
18,4 %;
- граждане, уволенные по со-
бственному желанию - 51,1 %;
- граждане,  длительное время
не работающие (более года) –
24,6 %.

  Из имеющихся на 01.01. 2015
– 135 вакансий, 46 – по рабо-
чим профессиям.

  Ситуация на рынке труда
района остается очень слож-
ной.
   Градообразующее предприя-
тие ОАО “Кондопога” находится
в состоянии банкротства, за
2014 год списочная числен-
ность снижена на 388 человек,
проводится высвобождение ра-
ботников в связи с реорганиза-
цией производства, в декабре
2014 года ряд подразделений
выведен в простой.
   Кондопожское ММП ЖКХ так
же в процедуре банкротства и
проводит оптимизацию чис-
ленности.
   Ряд организаций – ОАО “Пор-
фирит”, ОАО “КЛПХ” в декабре
2014 – начале 2015 провели
или запланировали высвобож-
дение работников.
  Полностью ликвидирована од-
на из пожарных частей, чис-
ленность уволенных 46 чело-
век.
  Бюджетные учреждения в те-
чение 2014 так же проводили
оптимизацию численности.
Всего за 2014 год поступили
сведения о планируемом выс-
вобождении 462 человека, из
которых 228 человек обрати-

лись в Центр занятости.
  На 2015 год уже поступили
сведения о планируемом выс-
вобождении 72 человек, в ос-
новном из ОАО “КЛПХ”, Кондо-
пожского ММП ЖКХ, подразде-
лений РЖД, бюджетных уч-
реждений.
   На ряде предприятий, осо-
бенно имеющих все признаки
банкротства, продолжается
высокая текучка кадров, свя-
занная с низкой заработной
платой или ее задержками Уво-
лившиеся в результате работ-
ники активно заполняют все
свободные вакансии.
  Не смотря на имеющиеся
проблемы, практически вос-
становлено производство на
ОАО “ККХП” и ООО “Клэз-Ас-
тар”,  однако надежды на стаби-
лизацию рынка труда в связи с
реализацией проектов по до-
быче щебня на нескольких
карьерах, пока не оправдались
в связи с общим экономичес-
ким кризисом.

Ю.Борисов
Директор ГКУ РК “ЦЗН

Кондопожского
района”
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КОНДОПОЖСКОГО РАЙОНАКОНДОПОЖСКОГО РАЙОНАКОНДОПОЖСКОГО РАЙОНАКОНДОПОЖСКОГО РАЙОНАКОНДОПОЖСКОГО РАЙОНА

ищу
работу
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КОНДОПОЖСКИЙ

ЛИСТОКЪ

№ 3(217) от 26.01.2015№ 3(217) от 26.01.2015№ 3(217) от 26.01.2015№ 3(217) от 26.01.2015№ 3(217) от 26.01.2015

  Гражданам - получателямГражданам - получателямГражданам - получателямГражданам - получателямГражданам - получателям
ежемесячной денежной ком-ежемесячной денежной ком-ежемесячной денежной ком-ежемесячной денежной ком-ежемесячной денежной ком-
пенсации на оплату жилья ипенсации на оплату жилья ипенсации на оплату жилья ипенсации на оплату жилья ипенсации на оплату жилья и
коммунальных услуг необходи-коммунальных услуг необходи-коммунальных услуг необходи-коммунальных услуг необходи-коммунальных услуг необходи-
мо в десятидневный срок сооб-мо в десятидневный срок сооб-мо в десятидневный срок сооб-мо в десятидневный срок сооб-мо в десятидневный срок сооб-
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   Также напоминаем, что в со-
ответствии с федеральным за-
конодательством (Жилищный
кодекс, ст. 160) и постановле-
нием правительства РК № 371-
П от 23.12.2012 для получения
мер соцподдержки по оплате
жилого помещения и комму-
нальных услуг в виде ежеме-
сячной денежной компенсации
необходимо своевременно вно-
сить плату за жилье и комму-
нальные услуги и (или) испол-
нять условия соглашения по по-
гашению задолженности по оп-
лате за жилье и коммунальные
услуги.

СУБСИДИЯ НА ОПЛАТУ
ЖИЛЬЯ И
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
  Субсидия в соответствии с по-
становлением правительства
РФ № 761 от 14.12.2005 может
быть назначена, если вы одно-
временно:
- являетесь гражданином Рос-
сийской Федерации;
- имеете постоянную регистра-
цию по месту жительства в жи-
лом помещении, для оплаты
которого обращаетесь за суб-
сидией;
- являетесь пользователем жи-
лого помещения в государст-
венном или муниципальном
жилищном фонде, нанимате-
лем жилого помещения по до-
говору найма в частном жи-
лищном фонде, членом жилищ-
ного или жилищно-строитель-
ного кооператива, собственни-
ком жилого помещения (квар-
тиры, жилого дома, части квар-
тиры или жилого дома);
- не имеете задолженности по
оплате жилого помещения и
коммунальных услуг или зак-
лючено (и выполняется) согла-
шение по ее погашению;
- расходуете семьей на оплату
жилого помещения и комму-
нальных услуг сумму, превы-
шающую 22% от совокупного
месячного дохода семьи (рас-
чет проиводится исходя из
размеров региональных стан-
дартов стоимости жилищно-
коммунальных услуг).

   Назначение субсидии на оп-
лату жилого помещения и ком-
мунальных услуг имеет заяви-
тельную основу. Необходимо
обратиться в центр соцработы
по адресу: г. Кондопога, ул. М.
Горького, д. 13а, каб. 1, с предс-
тавлением соответствующих
документов:
- копии документов, удостове-
ряющих принадлежность зая-
вителя и членов его семьи к
гражданству Российской Феде-
рации;
- копии документов, подтверж-
дающих правовые основания
владения или пользования зая-
вителем жилым помещением,
в котором он зарегистрирован
по месту жительства;
- копии документов, подтверж-
дающих правовые основания
отнесения лиц к членам семьи
заявителя;
- документы, подтверждающие
доходы заявителя и членов его
семьи за шесть месяцев, пред-
шествующих месяцу обраще-
ния;
- документы, содержащие све-
дения о платежах за жилое по-
мещение и коммунальные ус-
луги, начисленных за послед-
ний перед подачей заявления
месяц, при наличии задолжен-
ности за оплату жилого поме-
щения и коммунальные услуги
- соглашение о погашении за-
долженности;
- копии документов, подтверж-
дающих право заявителя и
(или) членов его семьи на еже-
месячную денежную компенса-
цию (для льготных категорий
граждан).
   При предоставлении копий,
не имеющих нотариального за-
верения, при себе необходимо
иметь подлинники.
   При представлении указан-
ных документов с 1-го по 15-е
число месяца субсидия предос-
тавляется с 1-го числа текуще-
го месяца, а при представле-
нии указанных документов с
16-го числа до конца месяца - с
1-го числа следующего месяца.
   Справки и консультации по
вопросам предоставления суб-
сидий и мер социальной под-
держки по оплате ЖКУ по тел.:
7-61-63, 8-964-317-86-97, 8-
963-740-43-02, e-mail: tu-
kon@onego.ru или tu-kon@
sampo.ru, официальный сайт -
h t t p : / / h o m e . o n e g o . r u /
~urmcsr/.

ГКУСЗ «Центр социальной
работы г. Кондопога и

Кондопожского района»
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   В последнее время всё чаще зи-
мой жители района – охотники,
рыбаки, туристы и просто лю-
бители покататься с ветерком
пользуются снегоходами.
   Но не все владельцы при экс-
плуатации внедорожных мото-
средств соблюдают технику бе-
зопасности. Некоторые води-
тели не имеют удостоверения
на право управления этим
транспортным средством.
   Государственной инспекцией
Гостехнадзора  Кондопожского
района в период с 24.02.2014
г. по 28.02.2014 г. будет прово-
диться профилактическая опе-
рация “Снегоход”. Главная цель
мероприятия – обеспечение
выполнения установленных
требований технического сост-
ояния, техники безопасности,
охраны окружающей среды
при эксплуатации внедорож-
ных мотосредств, соблюдения
правил регистрации и допуска
к управлению ими.
   Уже более пятнадцати лет ор-
ганы Гостехнадзора в России
регистрируют снегоходы. Но
не все владельцы, об этом зна-
ют, более того, полагают, что их
вообще не нужно регистриро-
вать.
   В соответствии с постановле-
нием Правительства Российс-
кой Федерации № 938 от
12.08.1994 года владельцы
снегоходов ОБЯЗАНЫ в тече-

ние срока действия регистра-
ционного знака “Транзит” или
десяти суток с момента приоб-
ретения, зарегистрировать
технику в органах Гостехнадзо-
ра по месту жительства и полу-
чить свидетельство о регист-
рации, регистрационный знак
и талон-допуск ГТО.
   Напоминаю, что обязатель-
ным документом, дающим пра-
во на управление снегоходом,
является удостоверение трак-
ториста-машиниста (тракто-
риста) образца 2000 года с отк-
рытой категорией “А”, в удосто-
верениях образца 2011 года с
открытой категорией “АI”.
   Для получения права управ-
ления снегоходом, необходимо
окончить курсы в образова-
тельном учреждении, либо са-
мостоятельно подготовиться и
сдать экзамены в органах Гос-
технадзора по месту жительст-
ва. Лицам, имеющим водитель-
ское удостоверение категории
“А” (мотоциклы), выданное до
01.01.2000 г., сдавать экзаме-
ны и проходить обучение не на-
до.
   Внимание, управление без
выше перечисленных доку-
ментов, влечет за собой на-
казание в виде наложения
административного штра-
фа.

С. Краснов, начальник
ОГИБДД г. Кондопога
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   На традиционной вторнич-
ной планерке, состоявшейся
13 января 2015 года, собствен-
но, и звучали те самые цифры,
которые являются строгими
свидетелями успехов и неудач,
сопутствовавших менеджмен-
ту и коллективу сотрудников
ОАО «Кондопога».
   Мы преднамеренно не даем
редакционных комментариев,
учитывая, что читатели газе-
ты так или иначе связаны с де-
ятельностью комбината и смо-
гут сделать выводы самостоя-
тельно, внимательно проана-
лизировав и сравнив цифры.
   ОАО «Кондопога» произве-
ло бумаги всего - брутто (тн):
467426 - 2013 год, 617376 -
2014 год. В том числе газет-
ная бумага - брутто (тн):
458584 - 2013 год, 604118 -
2014 год. Итого, увеличение
объема выпускаемой продук-
ции по сравнению  с  2013 го-

дом (тн) - + 145534.
   Показатели выпуска прочей
продукции: Оберточная бума-
га, тонн: 7265 - 2013 год, 9157-
2014 год. Итого: + 1892. Дрож-
жи, тонн: 1125 – 2013 год,
1775 – 2014 год, Итого: + 650.
Лигносульфонаты, тонн
115890 - 2013 год, 134000 -
2014 год. Итого: + 18110. Эле-
ктроэнергия собственная,
т.кВтч: 502159 – 2013 год,
551038-2014 год. Итого: + 48
879.
   Стоит отметить, что значи-
тельно увеличилась выработка
бумаги плотностью 42 гр/м2 -
практически все бумагодела-
тельные машины значительно
увеличили объем выпускаемой
продукции с этими характе-
ристиками:
   На 14% увеличила выпуск бу-
маги плотностью 42 гр/м2 бу-
магоделательная машина № 4,
на 3% - буммашина № 8, на
16,7% буммашина № 10.
  Самые интересные цифры
предоставляет следующая таб-
лица. Выработка газетной бу-
маги по буммашинам в 2013 -
2014 годах тонн: Буммашина
№4: 56783 - 2013 год, 105491
- 2014 год. Буммашина №7:

74622 - 2013 год, 78352 - 2014
год. Буммашина №8: 157679
- 2013 год, 168820 - 2014 год.
Буммашина №9: 79653 -
2013 год, 92187 - 2014 год.
Буммашина №5: 83502 -
2013 год, 151785 - 2014 год.
   Как отметил исполнительный
директор ОАО «Кондопога» Дми-
трий Туркевич: «Мы сумели пе-
реломить ситуацию на комби-
нате, решив множество проб-
лем, в том числе внедрили до-
вольно эффективную  управ-
ленческую модель, но говорить
о том, что все вопросы уже ре-
шены - преждевременно. Впе-
реди у нас всех много работы,
много задач, с которыми мы
обязаны справиться, за нами -
Кондопога, за нами - комбинат».
   Работу предприятия в янва-
ре прокомментировал техниче-
ский директор ОАО «Кондопога»
Виктор Толстов: «Начало 2015
года даёт уверенность, что ком-
бинат будет и дальше успешно
работать, за первые две недели
января прирост выработки га-
зетной бумаги к аналогичному
периоду 2014 года составил 3,5
тысячи тонн».

пресс-служба
ОАО « Кондопога»
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ШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
  По состоянию на 01 января
2015 года на территории Кон-
допожского района функциони-
руют 14 общеобразовательных
учреждений.  Количество обу-
чающихся в общеобразова-
тельных учреждениях  -  4389
человек.
   В едином государственном эк-
замене по русскому языку и ма-
тематике в 2014 году приняли
участие 199 выпускников об-
щеобразовательных учрежде-
ний Кондопожского района.
   Особенностью организации
ГИА в 11 классах стало ужесто-
чение требований к пунктам
проведения экзаменов: нали-
чие видеонаблюдения в каждой
аудитории, проверка металло-
детектором при входе.
   Средний балл ЕГЭ по матема-
тике в 2014 году  составил 47,5.
Лучшие результаты показали
выпускники школ № 1,7,8.
   Средний балл ЕГЭ по русско-
му языку в 2014 году составил
66,9. Лучшие результаты пока-
зали выпускники школ № 7, 3,
Гирвасской СОШ.
   Наиболее популярными для
итоговой аттестации по выбору
в 2014 году традиционно стали
обществознание (127 чел.), фи-
зика (36 чел.), история (37).
   Золотой медалью “За особые
успехи в учении” в 2014 году
награждены 11 выпускников
общеобразовательных школ
района. Наибольшее число ме-
далистов  в этом году подготов-
лено педагогами Лицея им.А.С.
Пушкина (4 золотых медалис-
та), МОУ СОШ №2 (3 золотых
медалиста) и МОУ СОШ№7 (3
золотых медалиста).
   За   2014  год  психолого-меди-
ко-педагогической комиссией
обследовано   155 детей. По ре-
зультатам проведенных обсле-
дований из 79  детей дошколь-
ного возраста у 85% детей вы-
явлены   различные виды рече-
вых нарушений, 15% детей
имеют различные виды задер-
жки психического развития.
   В школьном возрасте   из чис-
ла обследованных  детей у 78%
выявлена парциальная заде-
ржка психического развития,
трудности в формировании

школьных навыков, у 20% де-
тей - сохраняющиеся тяжелые
нарушения речевого разви-
тия, 2% - нарушения развития
интеллекта в сочетании с орга-
ническим поражением голов-
ного мозга. По результатам кор-
рекционной работы 19,5% де-
тей имеют положительную ди-
намику в развитии.
   В 2013 - 2014 учебном году в
образовательные организации
района прибыло 7 молодых
специалистов, в том числе 2 - в
сельские образовательные уч-
реждения.

ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
   В 2014 году  на территории
Кондопожского района функ-
ционировало 15  образователь-
ных учреждений, осуществля-
ющих  деятельность по реали-
зации общеобразовательной
программы дошкольного обра-
зования.
   Количество воспитанников в
образовательных учреждени-
ях, реализующих основную об-
щеобразовательную програм-
му дошкольного образования –
2399, в том числе 290  человек
в образовательных учреждени-
ях, расположенных   в сельской
местности.
  На учете в отделе образова-
ния райадминистрации для оп-
ределения в дошкольные обра-
зовательные учреждения г.
Кондопоги  по состоянию на
декабрь 2014 года состояло 359
детей.  Все дети,   поставлен-
ные  на учет, проживают  в  Кон-
допоге. Возраст детей: от 1 ме-
сяца до 1 года 4 месяцев. Детей
в возрасте от 2 до 3  лет на 31
декабря 2014 года  на учёте нет.
   Детям  в   возрасте от 3-х до 7
лет  места  в детский сад   предо-
ставляются  в день обращения.
   В  сельских школах очереди
на предоставление места  в дет-
ском саду нет. Заявления роди-
телей на предоставление места
может быть  удовлетворено  в
день обращения.
   В 2014 году   на модерниза-
цию  системы дошкольного  об-
разования  в  Кондопожский
район  привлечено  10 млн. 9,2
тыс. рублей.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
   По состоянию на 31.12.2014
года сеть учреждений дополни-
тельного образования детей
представлена 4 муниципаль-
ными образовательными учре-
ждениями: ДТДиЮ, 2-е спор-
тивные школы (СДЮСШОР,
ДЮСШ№2),  Детская школа
искусств.
   Охват детей в возрасте 5 - 18
лет программами дополнитель-
ного образования (удельный
вес численности детей, полу-
чающих услуги дополнительно-
го образования, в общей числе-
нности детей в возрасте 5 - 18
лет) составляет  81%.

КОМИССИЯ
ПО ДЕЛАМ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
   На учете в Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите
их прав при Администрации
Кондопожского района  состо-
ят 20 несовершеннолетних (за
2013 год - 12) и 12 семей (в 2013
году - 18) за ненадлежащее ис-
полнение родительских обя-
занностей.
   За текущий период за упот-
ребление алкогольных напит-
ков, токсических и одурмани-
вающих веществ на заседаниях
комиссии рассматривался 21
подросток (в 2013 году - 18). По-
сле каждого заседания комис-
сии направляется информа-
ция в наркологический каби-
нет ГБУЗ “Кондопожская ЦРБ”
для проведения  профилакти-
ческой работы с данной кате-
горией  несовершеннолетних.
Прошли курс лечения от токси-
ческой зависимости 2, от алко-
гольной - 1 несовершеннолет-
ний, оказана консультативная
помощь 8 несовершеннолет-
ним, употребляющим токсиче-
ские вещества и  алкогольные
напитки.
   За  2014 год комиссией было
вынесено 206 постановлений  о
наложении административно-
го штрафа на несовершенно-
летних и  на родителей, ненад-
лежащим образом исполняю-
щих свои обязанности по вос-
питанию, обучении и содержа-
нию несовершеннолетних де-
тей на сумму 188400 рублей.

ИЗ ОТЧЕТА КОНДОПОЖСКОГО ОТДЕЛАИЗ ОТЧЕТА КОНДОПОЖСКОГО ОТДЕЛАИЗ ОТЧЕТА КОНДОПОЖСКОГО ОТДЕЛАИЗ ОТЧЕТА КОНДОПОЖСКОГО ОТДЕЛАИЗ ОТЧЕТА КОНДОПОЖСКОГО ОТДЕЛА
ОБРАЗОВАНИЯОБРАЗОВАНИЯОБРАЗОВАНИЯОБРАЗОВАНИЯОБРАЗОВАНИЯ

  МОУ Кяппесельгская СОШ
приглашает выпускников 2010,
2005, 2000, 1995, 1990, 1985,
1980, 1975, 1970, 1965 годов

выпусков на «Вечер встречи -
2015». Вечер состоится 7 фев-
раля 2015 г. в 17=00.

   21 января 2015 года в райад-21 января 2015 года в райад-21 января 2015 года в райад-21 января 2015 года в райад-21 января 2015 года в райад-
министрации состоялось оче-министрации состоялось оче-министрации состоялось оче-министрации состоялось оче-министрации состоялось оче-
редное заседание комиссии поредное заседание комиссии поредное заседание комиссии поредное заседание комиссии поредное заседание комиссии по
безопасности дорожного движе-безопасности дорожного движе-безопасности дорожного движе-безопасности дорожного движе-безопасности дорожного движе-
ния в Кондопожском районе.ния в Кондопожском районе.ния в Кондопожском районе.ния в Кондопожском районе.ния в Кондопожском районе.
  По сообщению ОГИБДД г.Кон-
допога за 12 месяцев 2014 года
на территории г. Кондопога и
Кондопожского района заре-
гистрировано 52 ДТП, подле-
жащих включению в государст-
венную статистическую отчет-
ность, в которых получили ра-

нения различной степени тя-
жести 67 человек, 14 человек
погибло.
  Из 52 учетных дорожно-
транспортных происшествий,
зарегистрированных за 12 ме-
сяцев 2014 года, 24 ДТП прои-
зошло на федеральной автодо-
роге “Кола”, в городе Кондопога
– 15, на дорогах Кондопожского
района – 12 ДТП.
   За 12 месяцев 2014 года на
территории Кондопожского

района зарегистрировано 8 до-
рожно-транспортных проис-
шествия с участием детей, в
которых, получили ранения
различной тяжести 11 детей.
   Как отметили на заседании,
в настоящее время в ОГИБДД
ОМВД России по Кондопожс-
кому району имеется недоста-
ток в технических средствах и
сотрудниках.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯБЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯБЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯБЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯБЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

комбинат

дети



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.40, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55, 02.40, 03.05 Модный
приговор
12.20 “МОСГАЗ” (16+)
14.05, 15.15, 23.55 Время
покажет (16+)
16.00, 03.45 Мужское /
Женское
17.00, 01.45 Наедине со
всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с
Андреем Малаховым (16+)
21.00 Время
21.35 “ТЕСТ НА
БЕРЕМЕННОСТЬ” (16+)
00.45 Д.ф. “Проверь себя”
(12+)

05.00 Утро России
09.00 Д.ф. “Диалог со
смертью. Переговорщики”
(12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35
Местное время. “Вести -
Карелия”
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.50, 04.45 Вести.

Дежурная часть
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ”
(12+)
16.00 “ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР” (12+)
17.30 “БЕДНЫЕ
РОДСТВЕННИКИ” (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 “КОСАТКА” (12+)
23.40 Д.ф. “Крым. Приятное
свидание”
00.45 Х.ф. “ПРОФЕССИЯ -
СЛЕДОВАТЕЛЬ”, 1 с.
02.15 Горячая десятка (12+)
03.20 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.30 Дело врачей (16+)
09.25, 10.30
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 Прокурорская
проверка (16+)
16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)
18.00 Говорим и показываем
(16+)
19.45 “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА”

(16+)
20.40, 05.15 Анатомия дня
23.30 “ПЯТНИЦКИЙ” (16+)
01.30 Точка невозврата (16+)
02.30 Дикий мир
02.55 “ШЕРИФ” (16+)
04.25 “ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ” (16+)

05.00 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00, 18.00 Верное средство
(16+)
07.00 Следаки (16+)
07.30, 13.00 Званый ужин
(16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00
Новости “24” (16+)
09.00 Военная тайна с
Игорем Прокопенко (16+)
11.00 Документальный
проект: “Живые камни” (16+)
12.00, 19.00
Информационная программа
112 (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
19.00 Новости. В курсе.
Погода (16+)
20.00, 23.30 Х.ф. “ЧЕРНЫЙ
РЫЦАРЬ” (12+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
01.20 Х.ф. “5
НЕИЗВЕСТНЫХ” (16+)

03.00 “ТУРИСТЫ” (16+)

06.00 Настроение
08.20 Х.ф. “ДЕМИДОВЫ”
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Постскриптум с
Алексеем Пушковым (16+)
12.55 В центре событий с
Анной Прохоровой (16+)
13.55 Специальный
репортаж: “Операция
“Жесть” (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
(16+)
15.10 Городское собрание
(12+)
16.00, 17.50 “МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.45 “ЕДИНСТВЕННЫЙ
МОЙ ГРЕХ” (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Специальный
репортаж: “История под снос”
(16+)
23.05 Без обмана: “Прощание
с икрой” (16+)
00.35 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” (12+)
01.40 Х.ф. “БЛИЗКИЕ
ЛЮДИ” (12+)

07.00 Панорама дня. Live
08.30, 22.55 “ПЫЛЬНАЯ

РАБОТА” (16+)
10.10, 00.40 Эволюция
11.45, 14.00, 21.45 Большой
спорт
12.05 Х.ф. “ГИТЛЕР КАПУТ!”
(16+)
14.25 Лыжный спорт.
Смешанный командный
спринт
15.30, 01.35 24 кадра (16+)
16.00, 02.05 Трон
16.30 Х.ф. “ЗЕМЛЯК” (16+)
18.25 Х.ф. “СЛЕД ПИРАНЬИ”
(16+)
22.05 Кузькина мать: “Царь-
Бомба. Апокалипсис по-
советски”
02.35 Наука на колесах
03.15 Хоккей. КХЛ
05.20 “ДВЕ ЛЕГЕНДЫ” (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” (6+)
09.30 Место происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 12.45,
13.40 Х.ф. “ЛЕНИНГРАД”, 1-4
с. (12+)
14.35, 15.25, 16.00, 16.45,
17.40 “ЛАДОГА” (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 01.35,
02.10, 02.45, 03.15, 03.50,
04.20, 04.55, 05.30
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
20.30, 21.15, 22.25 “СЛЕД”
(16+)
23.20 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия.
О главном (16+)
01.10 День ангела

ТЕЛЕПРОГРАММАТЕЛЕПРОГРАММАТЕЛЕПРОГРАММАТЕЛЕПРОГРАММАТЕЛЕПРОГРАММА
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МЕСТНЫЕ НОВОСТИМЕСТНЫЕ НОВОСТИМЕСТНЫЕ НОВОСТИМЕСТНЫЕ НОВОСТИМЕСТНЫЕ НОВОСТИ

26

января

1 февраля1 февраля1 февраля1 февраля1 февраля26 января26 января26 января26 января26 января

  76-летняя пенсионерка из76-летняя пенсионерка из76-летняя пенсионерка из76-летняя пенсионерка из76-летняя пенсионерка из
Кондопоги отдала преступни-Кондопоги отдала преступни-Кондопоги отдала преступни-Кондопоги отдала преступни-Кондопоги отдала преступни-
кам 250 000 рублей.кам 250 000 рублей.кам 250 000 рублей.кам 250 000 рублей.кам 250 000 рублей.
  19 января около двух часов
дня на телефон потерпевшей
поступил звонок от неизвест-
ного, который сообщил, что ее
сын стал участником драки и
избил человека. За содеянное
ему грозит реальное лишение
свободы, однако наказания мо-
жно избежать, если заплатить.
   Вместо того, чтобы узнать
размер необходимой суммы,
пенсионерка сообщила звонив-
шему, что ей нужно поговорить

с сыном и узнать обстоятель-
ства произошедшего. Затем
она набрала его номер, однако
тот не ответил.
   Женщина забеспокоилась, и,
когда телефон вновь зазвонил,
сообщила злоумышленникам,
что готова отдать деньги. В ре-
зультате в подъезде дома курь-
еру было передано 200 000 руб-
лей.
  Спустя время выяснилось,
что этой суммы недостаточно,
и нужно доплатить еще 100 000
рублей. Пенсионерке удалось
собрать только половину, что

преступников вполне устрои-
ло.
   О том, что с сыном все в по-
рядке, стало известно вечером
– женщина решила дойти до
его квартиры, которая распо-
лагалась в ее же доме. Как вы-
яснилось, телефон он не слы-
шал, потому что спал.
   В настоящее время полицейс-
кие проводят комплекс опера-
тивных мероприятий, направ-
ленных на розыск подозревае-
мых.

пресс-служба МВД
по Республике Карелия

ТЕЛЕФОННОЕ МОШЕННИЧЕСТВОТЕЛЕФОННОЕ МОШЕННИЧЕСТВОТЕЛЕФОННОЕ МОШЕННИЧЕСТВОТЕЛЕФОННОЕ МОШЕННИЧЕСТВОТЕЛЕФОННОЕ МОШЕННИЧЕСТВО

  20 января 2015 года в 14=5020 января 2015 года в 14=5020 января 2015 года в 14=5020 января 2015 года в 14=5020 января 2015 года в 14=50
от директора средней школыот директора средней школыот директора средней школыот директора средней школыот директора средней школы
№6 города Кондопоги на пульт№6 города Кондопоги на пульт№6 города Кондопоги на пульт№6 города Кондопоги на пульт№6 города Кондопоги на пульт
Единой службы спасения пос-Единой службы спасения пос-Единой службы спасения пос-Единой службы спасения пос-Единой службы спасения пос-
тупило сообщение о задымле-тупило сообщение о задымле-тупило сообщение о задымле-тупило сообщение о задымле-тупило сообщение о задымле-
нии на лестничной площадкении на лестничной площадкении на лестничной площадкении на лестничной площадкении на лестничной площадке
на втором этаже здания школы.на втором этаже здания школы.на втором этаже здания школы.на втором этаже здания школы.на втором этаже здания школы.
   На момент обнаружения воз-
горания в здании находилось
126 детей начальной школы,
44 ученика старших классов и
12 учителей и технических ра-
ботников.
   Загорание в электрощите на
лестничной площадке второго
этажа возникло во время про-
ведения занятий в классах и
было обнаружено после сраба-
тывания системы пожарной
сигнализации. Сразу же после

срабатывания сигнализации
персонал школы начал эвакуа-
цию находящихся в школе де-
тей, которая прошла быстро,
при этом никакой паники и за-
держек допущено не было.
  Спустя 2 минуту на место про-
исшествия прибыло подразде-
ление кондопожской Пожарной
части №13. В течение одной
минуты загорание в электро-
щитке было ликвидировано при
помощи огнетушителя. В ре-
зультате пожара  значительно-
го материального ущерба на-
несено не было. По предвари-
тельным данным вероятной
причиной пожара стал аварий-
ный режим работы электро-
оборудования в электрощитке,

расположенного на лестничной
площадке второго этажа зда-
ния школы.
   В настоящее время по факту
происшествия проводится
специальная проверка, в ходе
которой будут установлены
причина и виновные в возник-
новении возгорания.
   В период с 17 февраля по 11
марта 2014 года органами го-
сударственного пожарного над-
зора проводилась плановая
проверка данной школы, по ре-
зультатам которой никаких на-
рушений требований пожар-
ной безопасности выявлено не
было.

МЧС РФ по РК

СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ В ШКОЛЕ № 6СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ В ШКОЛЕ № 6СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ В ШКОЛЕ № 6СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ В ШКОЛЕ № 6СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ В ШКОЛЕ № 6
СРАБОТАЛА ВОВРЕМЯСРАБОТАЛА ВОВРЕМЯСРАБОТАЛА ВОВРЕМЯСРАБОТАЛА ВОВРЕМЯСРАБОТАЛА ВОВРЕМЯ

   Виновник ДТП, ранее лишен-Виновник ДТП, ранее лишен-Виновник ДТП, ранее лишен-Виновник ДТП, ранее лишен-Виновник ДТП, ранее лишен-
ный права управления, нахо-ный права управления, нахо-ный права управления, нахо-ный права управления, нахо-ный права управления, нахо-
дился на месте происшествия вдился на месте происшествия вдился на месте происшествия вдился на месте происшествия вдился на месте происшествия в
состоянии алкогольного опья-состоянии алкогольного опья-состоянии алкогольного опья-состоянии алкогольного опья-состоянии алкогольного опья-
нения.нения.нения.нения.нения.
   22 января в 18=30 на 24-ом
километре автодороги “Кондо-

пога-Викшозеро” водитель ав-
томобиля “Урал” не справился
с управлением и допустил съезд
в кювет с последующим опро-
кидыванием. В результате про-
исшествия пострадал пасса-
жир, мужчина 1978 года рож-

дения. Установлено, что 34-
летний водитель в 2014 году
был лишен права управления
транспортными средствами на
срок 18 месяцев.

пресс-служба МВД
по Респубилике Карелия

В АВАРИИ ПОСТРАДАЛ ЧЕЛОВЕКВ АВАРИИ ПОСТРАДАЛ ЧЕЛОВЕКВ АВАРИИ ПОСТРАДАЛ ЧЕЛОВЕКВ АВАРИИ ПОСТРАДАЛ ЧЕЛОВЕКВ АВАРИИ ПОСТРАДАЛ ЧЕЛОВЕК

  Для того, чтобы оформитьДля того, чтобы оформитьДля того, чтобы оформитьДля того, чтобы оформитьДля того, чтобы оформить
ДТП без ГИБДД Вам потребует-ДТП без ГИБДД Вам потребует-ДТП без ГИБДД Вам потребует-ДТП без ГИБДД Вам потребует-ДТП без ГИБДД Вам потребует-
ся извещение о дорожно-транс-ся извещение о дорожно-транс-ся извещение о дорожно-транс-ся извещение о дорожно-транс-ся извещение о дорожно-транс-
портном происшествии, кото-портном происшествии, кото-портном происшествии, кото-портном происшествии, кото-портном происшествии, кото-
рое обычно выдается вместе срое обычно выдается вместе срое обычно выдается вместе срое обычно выдается вместе срое обычно выдается вместе с
полисом ОСАГО.полисом ОСАГО.полисом ОСАГО.полисом ОСАГО.полисом ОСАГО.
   Подходит ли имеющееся у Вас
извещение о ДТП для самост-
оятельного оформления ДТП:
1. Проверьте, на месте ли все
3 листа документа (извещение,
копия извещения, инструкция
по заполнению).
2. Проверьте, в каком состоя-
нии находится второй лист (са-
мокопирующийся). Дело в том,
что со временем второй лист
под воздействием высоких
температур, влаги и т.п. может
прийти в состояние, непригод-
ное для использования.
3. Проверьте, является ли име-
ющийся у Вас бланк действую-
щим. Для того, чтобы это сде-
лать, посмотрите на среднюю
колонку бланка. В современном
бланке в этой колонке должно
быть 23 пункта (в приведенном
выше бланке пунктов всего 20,
в настоящее время им пользо-
ваться нельзя). Если у Вас
бланк пришел в негодность или
устарел, то следует получить
новый документ в Вашей стра-
ховой компании.
   В процессе написания этой
статьи я проверил имеющийся
у меня бланк и оказалось, что
им можно было воспользовать-
ся только до 1 апреля 2012 го-
да. Поэтому в ближайшее вре-
мя получу новый бланк в стра-
ховой.

УСЛОВИЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОГО
ОФОРМЛЕНИЯ ДТП
   Наверняка Вам известно, что
оформление ДТП без участия
сотрудников ГИБДД возможно

далеко не всегда. Давайте рас-
смотрим условия, при которых
это возможно (пункт 2.6.1
ПДД):
- ДТП произошло с участием
двух автомобилей;
- вред причинен только имуще-
ству;
- участники происшествия не
имеют разногласий по поводу
обстоятельств, характера и пе-
речню повреждений;
  Если все эти пункты соблю-
дены, то можно оформить ДТП
без вызова ГИБДД, что может
неплохо сэкономить Ваше вре-
мя.
   Однако обращаю Ваше вни-
мание, что при оформление
ДТП по европротоколу мак-
симальная выплата страхо-
вой компании не будет пре-
вышать 50 000 рублей. Этой
суммы хватит лишь на неболь-
шой ремонт, поэтому перед тем
как самостоятельно оформ-
лять ДТП, нужно убедиться,
что 50 тысяч на ремонт хватит.
Для этого можно позвонить в
выбранную Вами автомастерс-
кую и уточнить примерную
стоимость ремонта.
   Важное замечание! Если ви-
новник ДТП заключил до-
говор ОСАГО до 1 октября
2014 года, то максимальная
выплата при самостоятель-
но оформлении ДТП соста-
вит только 25 000 рублей.
   Естественно, для самостоя-
тельного оформления хотя бы
у одного из участников ДТП
должно быть извещение о до-
рожно-транспортном проис-
шествии. Намного лучше, если
документ есть у каждого из во-
дителей и в случае ошибки при
заполнении можно восполь-
зоваться другим экземпляром.

ОГИБДД г. Кондопога

ИЗВЕЩЕНИЕ О ДТПИЗВЕЩЕНИЕ О ДТПИЗВЕЩЕНИЕ О ДТПИЗВЕЩЕНИЕ О ДТПИЗВЕЩЕНИЕ О ДТП

   Камера видеонаблюдения вКамера видеонаблюдения вКамера видеонаблюдения вКамера видеонаблюдения вКамера видеонаблюдения в
Кондопоге запечатлела ДТП,Кондопоге запечатлела ДТП,Кондопоге запечатлела ДТП,Кондопоге запечатлела ДТП,Кондопоге запечатлела ДТП,
где столкнулись легковой авто-где столкнулись легковой авто-где столкнулись легковой авто-где столкнулись легковой авто-где столкнулись легковой авто-
мобиль и внедорожник “Chev-мобиль и внедорожник “Chev-мобиль и внедорожник “Chev-мобиль и внедорожник “Chev-мобиль и внедорожник “Chev-
rolet Niva”, виновник аварии сrolet Niva”, виновник аварии сrolet Niva”, виновник аварии сrolet Niva”, виновник аварии сrolet Niva”, виновник аварии с
места происшествия уехал.места происшествия уехал.места происшествия уехал.места происшествия уехал.места происшествия уехал.
   19 января в 19.46 в Кондопо-
ге на пересечении улиц Проле-
тарской и Советов произошло
ДТП с участием внедорожника
«Chevrolet Niva» и легкового ав-
томобиля. Оба автомобиля дви-

гались в противоположных на-
правлениях по улице Пролетар-
ской. Когда “Chevrolet Niva”
пропускал встречный транс-
порт для совершения левого по-
ворота на улицу Советов, легко-
вой автомобиль, двигавшийся
в прямом направлении, на пол-
ном ходу протаранил внедо-
рожник.
   В результате ДТП оба транс-
портных средства получили

механические повреждения, в
аварии никто не пострадал.
   Водитель “Chevrolet Niva” вы-
шел из машины и попытался
остановить виновника ДТП на
легковушке, но тот нажал на пе-
даль газа и уехал с места проис-
шествия.
   Момент столкновения запе-
чатлела наружная камера ви-
деонаблюдения.

ЛЕГКОВУШКА УЕХАЛА С МЕСТА ДТПЛЕГКОВУШКА УЕХАЛА С МЕСТА ДТПЛЕГКОВУШКА УЕХАЛА С МЕСТА ДТПЛЕГКОВУШКА УЕХАЛА С МЕСТА ДТПЛЕГКОВУШКА УЕХАЛА С МЕСТА ДТП

   20 января в Кондопоге на ул.20 января в Кондопоге на ул.20 января в Кондопоге на ул.20 января в Кондопоге на ул.20 января в Кондопоге на ул.
Пролетарской возле Многофун-Пролетарской возле Многофун-Пролетарской возле Многофун-Пролетарской возле Многофун-Пролетарской возле Многофун-
кционального центра автомо-кционального центра автомо-кционального центра автомо-кционального центра автомо-кционального центра автомо-
биль сбил женщину.биль сбил женщину.биль сбил женщину.биль сбил женщину.биль сбил женщину.

   Камера компании “Ситилинк”
запечатлела, как припаркован-
ная  машина сдает задним хо-
дом и сбивает женщину. Сам

водитель этого или не замечает,
или делает вид. Он не торопясь
уезжает с места происшест-
вия.

НЕ ЗАМЕТИЛ, КАК СБИЛ ЖЕНЩИНУНЕ ЗАМЕТИЛ, КАК СБИЛ ЖЕНЩИНУНЕ ЗАМЕТИЛ, КАК СБИЛ ЖЕНЩИНУНЕ ЗАМЕТИЛ, КАК СБИЛ ЖЕНЩИНУНЕ ЗАМЕТИЛ, КАК СБИЛ ЖЕНЩИНУ

криминал

ЧП

ДТП

ДТП

ДТП

ГИБДД
информирует

финансы

   По сообщению ООО “Кондо-
пожское ДРСУ” организацией
подписан договор с ООО “Стро-
ительная компания “Мир” о на-
мерении заключения договора
субподряда на 6 лет.
  На 2014 год на содержание ав-
томобильных дорог региональ-
ного значения выделено 47
млн. рублей (42 000 000 - в
2013 году, прирост составил
12%).
   По результатам состоявшего-
ся аукциона по содержанию го-
рода стоимость работ составля-

ет 59,5 млн. рублей на 3 года,
на 2015 год – 20,5 млн. рублей.

   В районе находятся 2 моста
в аварийном состоянии: дере-
вянный мост через р.Семча на
20-ом км. а/д “Гирвас-Линдо-
зеро” (разрушаются 1 и 2-я
опоры моста) и деревянный
мост на 1-ом км. а/д “Подъезд
к д. Мунозеро” (требуется капи-
тальный ремонт - сгнили опо-
ры, прогоны, поперечный и
продольный настилы).

СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГСОДЕРЖАНИЕ ДОРОГСОДЕРЖАНИЕ ДОРОГСОДЕРЖАНИЕ ДОРОГСОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ

   Администрация Кондопожс-
кого городского поселения про-
должает работу по установке
дополнительных секций пеше-

ходных светофоров на перек-
рёстке улиц Пролетарская – Со-
ветов в г. Кондопога.



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.40, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55, 02.40, 03.05 Модный
приговор
12.20, 21.35 “ТЕСТ НА
БЕРЕМЕННОСТЬ” (16+)
14.25, 15.15, 23.55 Время
покажет (16+)
16.00, 03.50 Мужское /
Женское
17.00, 01.45 Наедине со
всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с
Андреем Малаховым (16+)
21.00 Время
00.45 Д.ф. “Проверь се6я”
(12+)

05.00 Утро России
09.00, 02.15 Д.ф. “Русский
след Ковчега завета” (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35
Местное время. “Вести -
Карелия”
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.50, 04.45 Вести.
Дежурная часть

15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ”
(12+)
16.00 “ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР” (12+)
17.30 “БЕДНЫЕ
РОДСТВЕННИКИ” (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 “КОСАТКА” (12+)
23.45 Д.ф. “Моя блокада”
(16+)
00.45 Х.ф. “ПРОФЕССИЯ -
СЛЕДОВАТЕЛЬ”, 2 с.
03.15 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.30 Дело врачей (16+)
09.25, 10.30
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 Прокурорская
проверка (16+)
16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)
18.00 Говорим и показываем
(16+)
19.45 “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА”
(16+)

22.40, 05.15 Анатомия дня
23.30 “ПЯТНИЦКИЙ” (16+)
01.30 Главная дорога (16+)
02.10 Дикий мир
02.50 “ВЕРСИЯ” (16+)
04.25 “ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ” (16+)

05.00, 03.00 “ТУРИСТЫ”
(16+)
05.40, 21.50 Смотреть всем!
(16+)
06.00, 18.00 Верное средство
(16+)
06.58 Погода. В курсе (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости.
В курсе. Погода (16+)
07.00 Следаки (16+)
07.30, 13.00 Званый ужин
(16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00
Новости “24” (16+)
09.00 Военная тайна с
Игорем Прокопенко (16+)
11.00 Документальный
проект: “Зеленый Солярис”
16+)
12.00, 19.00
Информационная программа
112 (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
19.15 Гость в студии (16+)
19.30 “По Тихому” (16+)

20.00, 23.30 Х.ф. “ДОМ
БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ” (16+)
01.20 Х.ф. “СОТОВЫЙ” (16+)

06.00 Настроение
08.15 Х.ф. “ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК”
10.20 Тайны нашего кино:
“Ворошиловский стрелок”
(12+)
10.55 Доктор И… (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Х.ф. “СМЕРТЬ ПО
ЗАВЕЩЕНИЮ” (16+)
13.35 “Династiя: “Чего хочет
женщина?” (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана: “Прощание
с икрой” (16+)
16.00, 17.50 “МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.45 “ЕДИНСТВЕННЫЙ
МОЙ ГРЕХ” (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Осторожно,
мошенники! (16+)
23.05 Удар властью: “Виктор
Гришин” (16+)
00.35 Х.ф. “Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ” (12+)
02.20 Х.ф. “ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ”
04.05 Д.ф. “Последняя
любовь Савелия Крамарова”

(12+)
05.05 Д.ф. “Атака тигровой
акулы. Во власти страха” (12+)

07.00 Панорама дня. Live
08.30, 23.00 “ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА” (16+)
10.15, 00.35 Эволюция (16+)
11.15, 14.15, 21.45 Большой
спорт
11.40 Биатлон. Спринт.
Мужчины
12.55 Биатлон. Кубок мира
14.30 Биатлон. Спринт.
Женщины
15.40 24 кадра (16+)
16.25 Х.ф. “ЗЕМЛЯК” (16+)
18.20 “АГЕНТ” (16+)
22.05 Кузькина мать:
“Атомная осень 57-го”
02.00 Моя рыбалка
02.25 Диалоги о рыбалке
02.50 Язь против еды
03.20 Хоккей. КХЛ
05.25 “ДВЕ ЛЕГЕНДЫ” (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” (6+)
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30, 13.05, 14.40,
16.00, 17.10, 23.55, 01.50,
03.10, 04.50 Х.ф. “БЛОКАДА”,
1-4 с. (12+)
19.00, 19.30, 20.00
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.10
“СЛЕД” (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.40, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55, 02.40, 03.05 Модный
приговор
12.20, 21.35 “ТЕСТ НА
БЕРЕМЕННОСТЬ” (16+)
14.25, 15.15, 23.55 Время
покажет (16+)
16.00, 03.50 Мужское /
Женское (16+)
17.00, 01.45 Наедине со
всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с
Андреем Малаховым (16+)
21.00 Время
00.45 Д.ф. “Проверь себя”
(12+)

05.00 Утро России
09.00, 02.20  Д.ф. “Кузькина
мать. Итоги: “Мертвая
дорога” (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35
Местное время. “Вести -
Карелия”
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.50, 04.45 Вести.
Дежурная часть

15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ”
(12+)
16.00 “ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР” (12+)
17.30 “БЕДНЫЕ
РОДСТВЕННИКИ” (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 “КОСАТКА” (12+)
22.50 Д.ф. “Русская
Антарктида. XXI век”
00.45 Х.ф. “ПРОФЕССИЯ -
СЛЕДОВАТЕЛЬ”, 3 с.
03.20 Комната смеха

06.00 НИВ утром
08.30 Дело врачей (16+)
09.25, 10.30
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 Прокурорская
проверка (16+)
16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)
18.00 Говорим и показываем
(16+)
19.45 “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА”
(16+)
22.40, 05.15 Анатомия дня

23.30 “ПЯТНИЦКИЙ” (16+)
01.30 Квартирный вопрос
02.30 Дикий мир
02.50 “ВЕРСИЯ” (16+)
04.25 “ЧП – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ” (16+)

05.00, 03.40 “ТУРИСТЫ”
(16+)
06.00, 18.00 Верное средство
(16+)
06.58, 19.00 Новости. В
курсе. Погода
07.00, 19.15 Гость в студии
07.00 Следаки (16+)
07.30, 13.00 Званый ужин
(16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00
Новости “24” (16+)
09.00 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
11.00 Док.проект: “Крылатая
раса” (16+)
12.00, 19.00
Информационная программа
112 (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
20.00, 23.30 Х.ф. “ДОМ
БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ-2 ”
(16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
01.20 Х.ф. “ОРУЖЕЙНЫЙ
БАРОН” (16+)

06.00 Настроение
08.15 Х.ф. “РЯДОМ С НАМИ”
10.05 Д.ф. “Олег Даль –
между прошлым и будущим”
(12+)
10.55 Доктор И… (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Х.ф. “МОСКВА – НЕ
МОСКВА” (16+)
13.35 “Династiя: “Фике” (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
(16+)
15.10 Удар властью: “Виктор
Гришин” (16+)
16.00, 17.50 “МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ” (16+)
18.20 Право голоса (16+)
19.45 “ЕДИНСТВЕННЫЙ
МОЙ ГРЕХ” (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Хроники московского
быта: “Убить генсека” (12+)
00.25 Русский вопрос (12+)
01.10 Х.ф. “ПОБЕДНЫЙ
ВЕТЕР, ЯСНЫЙ ДЕНЬ” (16+)
05.10 Д.ф. “Тигры-людоеды с
Суматры” (12+)

07.00 Панорама дня. Live
08.30, 23.00 “ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА” (16+)
10.10, 00.35 Эволюция (16+)

11.15, 15.30, 21.45 Большой
спорт
11.55 Лыжный спорт.
Женщины. 5 км.
12.45 Биатлон. Гонка
преследования. Мужчины
13.25 Лыжный спорт.
Мужчины. 10 км.
14.45 Биатлон. Гонка
преследования. Женщины
15.55, 03.25 Хоккей. КХЛ
18.15 “АГЕНТ” (16+)
22.05 Кузькина мать. Итоги:
“Страсти по атому”
02.00 Смешанные
единоборства (16+)
05.25 “ДВЕ ЛЕГЕНДЫ” (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” (6+)
09.30 Место происшествия
10.30, 02.40 Х.ф. “ЗЕЛЕНЫЕ
ЦЕПОЧКИ” (12+)
12.30 Х.ф. “БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО” (12+)
16.00 Открытая студия
16.50 Х.ф. “ЖЕНАТЫЙ
ХОЛОСТЯК” (12+)
19.00, 19.30, 20.00
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.10
“СЛЕД” (16+)
00.00 Х.ф. “ЗОЛОТАЯ МИНА”
(12+)
04.35 Право на защиту

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.40, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55, 02.40, 03.05 Модный
приговор
12.20, 21.35 “ТЕСТ НА
БЕРЕМЕННОСТЬ” (16+)
14.25, 15.15, 23.55 Время
покажет (16+)
16.00, 03.50 Мужское /
Женское (16+)
17.00, 01.45 Наедине со
всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с
Андреем Малаховым (16+)
21.00 Время
00.45 Д.ф. “На его месте мог
быть я” (12+)

05.00 Утро России
09.00 Д.ф. “Финансовые
битвы Второй Мировой” (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35
Местное время. “Вести -
Карелия”
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ”
(12+)

16.00 “ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР” (12+)
17.30 “БЕДНЫЕ
РОДСТВЕННИКИ” (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 “КОСАТКА” (12+)
22.50 Специальный
корреспондент (16+)
00.30 Д.ф. “Красота по-
русски” (16+)
01.30 Х.ф. “ПРОФЕССИЯ -
СЛЕДОВАТЕЛЬ”, 4 с.
03.55 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.30 Дело врачей (16+)
09.25, 10.20
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 Прокурорская
проверка (16+)
16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)
18.00 Говорим и показываем
(16+)
19.45 “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА”
(16+)
22.40, 05.15 Анатомия дня

23.30 “ПЯТНИЦКИЙ” (16+)
01.30 Дачный ответ
02.35 Дикий мир
03.00 “ВЕРСИЯ” (16+)
04.30 “ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ” (16+)

05.00, 04.00 “ТУРИСТЫ”
(16+)
05.30 “ВОВОЧКА” (16+)
06.00, 18.00 Верное средство
(16+)
06.58 Погода. В курсе (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости.
В курсе. Погода (16+)
07.15, 12.45 Гость в студии
(16+)
07.00 Следаки (16+)
07.30, 13.00 Званый ужин
(16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00
Новости “24” (16+)
09.00 Док.проект: “Планета
обезьян” (16+)
10.00 Док.проект: “Проделки
смертных” (16+)
11.00 Док.проект: “Звездолет
для фараона” (16+)
12.00, 19.00
Информационная программа
112 (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
19.15 “Тренди-бренди” (16+)
19.30 “Культурный разговор”

(16+)
20.00, 23.30 Х.ф. “ДОМ
БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ-3”
(16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х.ф. “ПЛОТЬ И КРОВЬ”
(16+)

06.00 Настроение
08.15 Х.ф. “ПОПРЫГУНЬЯ”
10.05 Д.ф. “Скобцева-
Бондарчук. Одна судьба” (12+)
10.55 Доктор И… (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Х.ф.
“НЕНОРМАЛЬНАЯ” (12+)
13.40 “Династiя: “Русский
Гамлет” (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
(16+)
15.10 Хроники московского
быта: “Убить генсека” (12+)
16.00, 17.50 “МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 “ЕДИНСТВЕННЫЙ
МОЦЙ ГРЕХ” (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Истории спасения
(16+)
23.05 Повелитель дельфинов
(12+)
00.35 Х.ф. “ПАРИЖСКИЕ
ТАЙНЫ”
02.45 Х.ф. “СМЕРТЬ ПО
ЗАВЕЩАНИЮ” (16+)

04.35 Линия защиты (16+)
05.10 Д.ф. “Блюз лемура”
(12+)

07.00 Панорама дня. Live
08.30, 23.50 “ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА” (16+)
10.15, 01.25 Эволюция (16+)
11.45, 21.55 Большой спорт
12.05, 03.50 Х.ф.
“ПОГРУЖЕНИЕ” (16+)
15.40 “Охота нга “Осу”
16.30 Х.ф. “ЗЕМЛЯК” (16+)
18.30 “АГЕНТ” (16+)
22.20 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Танцы на
льду. Произвольная
программа
02.55 Полигон

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” (6+)
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30, 04.30 Х.ф.
“НАД ТИССОЙ” (12+)
12.45 Х.ф. “ЗОЛОТАЯ МИНА”
(12+)
16.00 Открытая студия
16.50 Х.ф. “ОСОБО
ОПАСНЫЕ” (12+)
19.00, 19.30, 20.00
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.10
“СЛЕД” (16+)
00.00 Х.ф. “ЖЕНАТЫЙ
ХОЛОСТЯК” (12+)
01.40 Х.ф. “БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО” (12+)
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
09.15, 05.360 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 “ТЕСТ НА
БЕРЕМЕННОСТЬ” (12+)
14.25, 15.15 Время покажет
(16+)
16.00 Мужское / Женское
(16+)
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон с
Алексеем Пимановым (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.35 Три аккорда (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.30 Д.ф. “Илья Кабаков. В
будущее возьмут не всех”
(16+)
01.35 Х.ф. “ОМЕН-3” (18+)
03.40 Х.ф. “НАЧИНАЮЩИЕ”
(16+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 Д.ф. “Нинель
Мышкова. До и после
“Гадюки” (12+)
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35
Местное время. “Вести –
Карелия”

11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
(12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ”
(12+)
16.00 “ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР” (12+)
17.30 “БЕДНЫЕ
РОДСТВЕННИКИ” (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
21.00 Главная сцена
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
00.55 Х.ф. “ПРЕВРАТНОСТИ
СУДЬБЫ” (12+)
02.50 Х.ф. “ВЕРИШЬ, НЕ
ВЕРИШЬ”
04.30 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.30 Дело врачей (16+)
09.25, 10.30
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 Прокурорская
проверка (16+)
16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+)
18.00 Говорим и показываем
(16+)

19.45 Х.ф. “БЫК И
ШПИНДЕЛЬ” (12+)
23.30 “ПЯТНИЦКИЙ” (16+)
01.25 Д.ф. “Сталинград.
Противостояние” (16+)
02.20 Дело темное.
Исторический детектив (16+)
03.10 “ВЕРСИЯ” (16+)
04.45 “ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ” (16+)

05.00 “ТУРИСТЫ” (16+)
06.00, 18.00 Верное средство
(16+)
06.58 Погода. В курсе (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости.
Погода. В курсе (16+)
07.00 Следаки (16+)
07.15, 12.45 “Тренди-бренди”
(16+)
07.30, 13.00 Званый ужин
(16+)
08.30, 12.30, 19.30 Новости
“24” (16+)
09.00 Док. проект:
“Пирамида. Воронка времени”
(16+)
10.00 Док. проект: “Девы
Древней Руси” (16+)
12.00, 19.00
Информационная программа
112 (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
19.15 “Старый город”
19.30 “Открытая дверь”

20.00 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Х.ф. “СТРИПТИЗ” (18+)
01.15 Х.ф. “ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ-2:
РИФ” (16+)
03.00 Х.ф. “В ТЫЛУ ВРАГА”
(16+)

06.00 Настроение
08.10 Х.ф. “КЛЮЧИ ОТ
НЕБА” (12+)
09.40, 11.50 Х.ф. “ДВОЙНОЙ
КАПКАН” (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
12.50 Х.ф. “ПАРИ НА
ЛЮБОВЬ” (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Советские мафии:
“Рабы “белого золота” (16+)
16.00, 17.50 “МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.50 “ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА” (16+)
22.30 Жена (16+)
00.00 “ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ
ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ” (12+)
03.30 Петровка,38 (16+)
03.45 Д.ф. “Кумиры. Назад в
СССР” (12+)

07.00 Панорама дня. Live

08.30, 00.10 “ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА” (16+)
10.10 Эволюция (16+)
11.45, 12.45, 15.45, 22.10
Большой спорт
11.55 Лыжный спорт.
Эстафета. Женщины
12.55 Биатлон. Смешанная
эстафета
14.20 Лыжный спорт.
Эстафета. Мужчины
16.05 Основной элемент
16.35 Х.ф. “КУРЬЕРСКИЙ
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ” (16+)
18.45 “АГЕНТ” (16+)
22.35 Фигурное катание.
Чемпионат Европы.
Мужчины. Произвольная
программа
01.45 Хоккей. КХЛ
03.50 Кубок мира по бобслею
и скелетону
04.40 Смешанные
единоборства (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на “5” (6+)
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30, 12.45, 14.55,
16.00, 17.00 Х.ф. “ЩИТ И
МЕЧ”, 1-4 с. (12+)
19.00, 19.45, 20.35, 21.20,
22.10, 22.55, 23.40, 00.30
“СЛЕД” (16+)
01.15, 01.50, 02.25, 03.00,
03.35, 04.05, 04.40, 05.15,
05.45 “ДЕТЕКТИВЫ” (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости
06.10 Х.ф. “ОРЕЛ И РЕШКА”
(12+)
08.00 Играй, гармонь
любимая!
08.45 Мультфильмы
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Д.ф. “Виктор Косых.
“Не бейте его, это артист!”
(16+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Х.ф. “ВЫШЕЛ ЕЖИК
ИЗ ТУМАНА…” (16+)
17.05 Кто хочет стать
миллионером?
18.20 Угадай мелодию (12+)
19.00 Театр Эстрады (16+)
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером с
Андреем Малаховым (16+)
23.10 “Нерассказанная
история США” (16+)
00.20 Х.ф.
“ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ” (18+)
02.55 Х.ф. “ЧЕРНЫЕ
НЕБЕСА” (16+)
04.50 Мужское / Женское
(16+)

05.10 Х.ф. “SOS” НАД
ТАЙГОЙ”
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Местное время

08.20 Военная программа
Александра Сладкова
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 “Моя планет”
представляет
11.20, 14.30 Х.ф. “КОСТЕР
НА СНЕГУ” (12+)
15.40 Субботний вечер
17.35 Петросян-шоу (16+)
20.45 Х.ф. “ГОРДИЕВ УЗЕЛ”
(12+)
00.25 Х.ф. “КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ” (12+)
02.40 Х.ф. “НАЗНАЧЕНИЕ”
04.30 Комната смеха

05.35, 00.35 “ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ” (16+)
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Золотой ключ (0+)
08.45 Медицинские тайны
(16+)
09.25 Готовим с Алексеем
Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Поедем, поедим!
11.50 Квартирный вопрос
(0+)
13.20 Х.ф. “УБИТЬ
ДВАЖДЫ” (16+)
17.00 Контрольный звонок
(16+)
18.00 Следствие вели… (16+)
19.00 Центральное
телевидение с Вадимом
Такменевым (16+)
20.00 Новые русские
сенсации (16+)

22.00 Ты не поверишь (16+)
23.00 Холод (12+)
00.00 Мужское достоинство
(18+)
02.30 Дело темное.
Исторический детектив (16+)
03.20 Дикий мир
03.40 “ВЕРСИЯ” (16+)
05.10 “ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ” (16+)

05.00 “ХОЛОСТЯКИ” (16+)
10.30 Смотреть всем! (16+)
12.30 Новости. В курсе.
Погода
12.45 “Старый город”
13.00 Военная тайна с
Игорем Прокопенко (16+)
17.00 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
19.00, 03.45 Концерт
Михаила Задорнова “Не дай
себе заглохнуть!” (16+)
21.10 Х.ф. “ДЕНЬ ВЫБОРОВ”
(16+)
00.30 Х.ф. “АЛЬПИНИСТЫ”
(18+)
02.15 Х.ф. “ЧУДНАЯ
ДОЛИНА” (16+)

05.25 Д.ф. “Самые милые
собаки” (12+)
06.15 АБВГДейка
06.40 Х.ф. “ПАРИ НА
ЛЮБОВЬ” (12+)
08.25 Православная
энциклопедия (6+)

08.55 Х.ф. “РАХ, ДВА – ГОРЕ
НЕ БЕДА!”
10.20 Концерт “Дмитрий
Маликов. О чем мечтает
пианист” (12+)
11.30, 14.30, 23.05 События
11.45 Тайны нашего кино:
“Чародеи” (12+)
12.15 Х.ф. “СИССИ.
РОКОВЫЕ ГОДЫ
ИМПЕРАТРИЦЫ” (16+)
14.45 Петровка, 38 (16+)
14.55 Х.ф. “НАСТОЯЩАЯ
ЛЮБОВЬ” (16+)
16.55 Х.ф. “РАЗВОД И
ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ” (12+)
21.00 Постскриптум с
Алексеем Пушковым (16+)
22.00 Право знать! (16+)
23.15 Право голоса (16+)
01.35 Специальный
репортаж: “История под снос”
(12+)
02.05 Х.ф.
“НЕНОРМАЛЬНАЯ” (12+)
04.00 Д.ф. “Лунатики. Тайная
жизнь” (12+)
04.50 Д.ф. “Олег Даль –
между прошлым и будущим”
(12+)

07.00 Панорама дня. Live
08.25 Диалоги о рыбалке
08.55 Наука на колесах
09.25 24 кадра (16+)
09.55 “ВРЕМЕНЩИК” (16+)
11.35, 13.45, 14.45, 17.55,
00.50 Большой спорт
11.50 Биатлон. Чемпионат
Европы. Спринт. Женщины

12.55 Биатлон. Масс-старт.
Мужчины
13.55 Лыжный спорт. Масс-
старт. Женщины
14.50 Биатлон. Чемпионат
Европы. Спринт. Мужчины
15.55 Биатлон. Масс-старт.
Женщины
16.40 Фигурное катание.
Чемпионат Европы.
Женщины. Произвольная
программа
18.15 Х.ф. “УТОМЛЕННЫЕ
СОЛНЦЕМ-2:
ПРЕДСТОЯНИЕ” (16+)
21.45 Х.ф. “УТОМЛЕННЫЕ
СОЛНЦЕМ-2: ЦИТАДЕЛЬ”
(16+)
01.10 ЕХперименты
02.40 Мастера
03.05 Наше все
03.35 Кубок мира по бобслею
и скелетону
04.40 Профессиональный
бокс

06.15 Мультфильмы
09.35 День ангела
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.40, 12.25,
13.15, 13.55, 14.40, 15.25,
16.05, 16.55, 17.40 “СЛЕД”
(16+)
19.00, 20.00, 21.05, 22.05
Х.ф. “СПАСТИ ИЛИ
УНИЧТОЖИТЬ”, 1-4 с. (16+)
23.05, 00.05, 01.05, 02.05
Х.ф. “БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ”, 1-4 с. (16+)
03.05 Х.ф. “ОСОБО
ОПАСНЫЕ” (12+)
04.40, 06.05 Х.ф. “ЩИТ И
МЕЧ”, 1-2 с. (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х.ф. “ВЕРСИЯ
ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА”
08.10 Служу Отчизне!
08.45 Мультфильмы
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки
(12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Теория заговора (16+)
13.15 Х.ф. “ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ: НА
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ” (12+)
15.40 Д.ф. “Игорь Матвиенко.
Круто, ты попал…” (12+)
16.50 ДОстояние
РЕспублики: “Игорь
Матвиенко”
18.40 Клуб Веселых и
Находчивых. Высшая лига.
Финал (16+)
21.00 Воскресное Время
22.30 Точь-в-точь
23.55 Х.ф. “ПРИСЛУГА” (16+)
02.35 Д.ф. “Прима из клана
сопрано” (12+)
03.35 Мужское / Женское
(16+)

05.25 Х.ф. “РУССКОЕ ПОЛЕ”
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному

10.20, 14.20 Местное время.
“Вести - Карелия”
11.00, 14.00 Вести
11.10 Кулинарная звезда
12.10 Х.ф. “ИЩУ ТЕБЯ” (12+)
14.30 Смеяться разрешается
16.15 Х.ф. “КРАСОТКИ” (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым
(12+)
23.50 “ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ
ТАТЬЯНА ИВАНОВА” (12+)
01.45 Х.ф. “СУМАСШЕДШАЯ
ЛЮБОВЬ” (12+)
03.40 “Моя планета”
представляет

06.00, 00.25 “ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ” (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс (0+)
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.20 Своя игра
14.15 Х.ф. “БЫК И
ШПИНДЕЛЬ” (12+)
18.00 Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю
19.00 Сегодня. Итоговая
программа с Кириллом
Поздняковым

20.00 Список Норкина (16+)
21.05 Х.ф. “ВОЛЧИЙ
ОСТРОВ” (16+)
23.05 “Таинственная Россия”
(16+)
00.00 Мужское достоинство
(18+)
02.25 Дело темное.
Исторический детектив (16+)
03.20 Дикий мир
03.45 “ВЕРСИЯ” (16+)
05.15 “ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ” (16+)

05.00 Концерт Михаила
Задорнова “Не дай себе
заглохнуть!” (16+)
06.00 “ГАИШНИКИ” (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Военная тайна с
Игорем Прокопенко (16+)
04.00 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)

05.25 “ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА” (16+)
07.20 Фактор жизни (12+)
07.55 Д.ф. “Просто Клара
Лучко” (12+)
08.45 Х.ф. “КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ” (12+)
10.55 Барышня и кулинар
(12+)

11.30, 00.10 События
11.45 Х.ф. “КОЛЬЦО ИЗ
АМСТЕРДАМА” (12+)
13.30 Смех с доставкой на
дом
14.20 Приглашает Борис
Ноткин (12+)
14.50 Петрозаводская неделя
(16+)
15.20 Х.ф. “ХОЗЯИН” (16+)
17.15 Х.ф. “ТАКСИ ДЛЯ
АНГЕЛА” (16+)
21.00 В центре событий с
Анной Прохоровой (16+)
22.10 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” (12+)
00.25 Х.ф. “ДВОЙНОЙ
КАПКАН” (12+)
02.40 Х.ф. “КЛЮЧИ ОТ
НЕБА” (12+)
04.00 Д.ф. “Жадность
больше, чем жизнь” (16+)
05.20 “Знаменитые
соблазнители: “Джек
Николсон и его женщины”
(12+)

07.00 Панорама дня. Live
08.25 Моя рыбалка
09.10 Язь против еды
09.40 “ВРЕМЕНЩИК” (16+)
11.20 Биатлон. Чемпионат
Европы. Гонка
преследования. Женщины
13.30 Лыжный спорт. Масс-
старт. Мужчины

14.50 Биатлон. Чемпионат
Европы. Гонка
преследования. Мужчины
17.00 Гвардия. Мы были
простыми смертными
17.50, 19.40, 21.30
“ПОЗЫВНОЙ “СТАЯ” (16+)
23.20 Большой спорт
23.40 Баскетбол. Единая лига
ВТБ
01.25 На пределе (16+)
01.50, 02.20 Основной
элемент
02.50 Неспокойной ночи
03.45 Человек мира: “Выборг”
04.30 Кубок мира по бобслею
и скелетону
05.25 Х.ф. “КРАСНАЯ
ПЛОЩАДЬ” (16+)

08.00 Мультфильмы
09.30 Большой папа
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего с
Михаилом Ковальчуком
10.10, 11.55, 12.45, 13.35
Х.ф. “БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ”, 1-4 с. (16+)
14.25, 15.20, 16.15, 17.05
Х.ф. “СПАСТИ ИЛИ
УНИЧТОЖИТЬ”, 1-4 с. (16+)
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.25, 22.20,
23.20, 00.15, 01.15, 02.10
“СЛЕПОЙ” (16+)
03.05, 04.35 Х.ф. “ЩИТ И
МЕЧ”, 3-4 с. (12+)
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  Что ждет жителей России вЧто ждет жителей России вЧто ждет жителей России вЧто ждет жителей России вЧто ждет жителей России в
наступившем году: новшестванаступившем году: новшестванаступившем году: новшестванаступившем году: новшестванаступившем году: новшества
законодательства, изменениязаконодательства, изменениязаконодательства, изменениязаконодательства, изменениязаконодательства, изменения
цен и тарифов, размеров ком-цен и тарифов, размеров ком-цен и тарифов, размеров ком-цен и тарифов, размеров ком-цен и тарифов, размеров ком-
пенсаций и многое другое.пенсаций и многое другое.пенсаций и многое другое.пенсаций и многое другое.пенсаций и многое другое.

НОВАЯ
ПЕНСИОННАЯ ФОРМУЛА
   С 1 января формально долж-
на заработать новая пенсион-
ная формула, которая рассчи-
тывается по балльной системе
исходя из множества индиви-
дуальных коэффициентов, ос-
новные из которых определя-
ются исходя из стажа, офици-
альной зарплаты и возраста
выхода на пенсию, а также еже-
годно устанавливаемых пра-
вительством коэффициентов –
стоимости пенсионных баллов,
фиксированной выплаты. К по-
лучившейся сумме добавляет-
ся накопительная часть пен-
сии.
   Накопительную часть в 2015
году пенсионеры не получат –
как и в прошлом году, на ее фор-
мирование правительством
был наложен мораторий. В то
же время страховую часть чи-
новники обещали увеличить в
размере реальной (а не плани-
ровавшейся инфляции): вме-
сто заложенных в бюджет Пен-
сионного фонда (ПФР) 7,5%
пенсии повысят на 9,8%, ска-
зал в конце декабря предправ-
ления ПФР Антон Дроздов, а
социальный вице-премьер
Ольга Голодец говорила, что
для дополнительной индекса-
ции потребуются дополнитель-
ные 112 млрд. рублей.

ПОВЫШЕНИЕ МРОТ,
МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА
   Минимальный размер опла-
ты труда в 2015 году составит
5 965 рублей (ранее – 5 554
рубля). Повышение, таким об-
разом, составит 7,4%, т.е. зна-
чительно ниже уровня инфля-
ции (на 22 декабря 2014 года –
10,4%). Федеральный МРОТ
(регионы вправе увеличивать
его) по-прежнему сильно мень-
ше прожиточного минимума,
составляющего в III кв. 2014
года 8 086 рублей (8 731 рублей
для трудоспособного населе-
ния).
   Материнский капитал увели-
чится до 453 026 рублей, рост
составит 5,5%.

ЖЕНИТЬСЯ И ВЫХОДИТЬ
ЗАМУЖ СТАНЕТ ДОРОЖЕ
   За государственную регист-
рацию брака молодеженам с
нового года придется запла-
тить 350 рублей вместо 200
рублей ранее.
   Повышение пошлин (измене-
ния вносятся в Налоговый Ко-
декс) на эту и другие государст-
венные услуги объясняется
тем, что цены на них не повы-
шались с 2009 года, поэтому
тарифы повышаются в сред-
нем сразу на 57%.

РАЗВОДИТЬСЯ – МИНИНУМ
НА 500 РУБЛЕЙ ДОРОЖЕ
   Супругам, желающим разве-
стись как по взаимному согла-
сию, так и в судебном порядке,
придется уплатить по 650 руб-
лей каждому (ранее – по 400
рублей), т.е. суммарное подоро-
жание составит 500 рублей.
Супругу, обратившемуся в суд,
также придется уплатить гос-
пошлину в размере 600 рублей
(ранее – 400 рублей).

СМЕНИТЬ ИМЯ -
НА 600 РУБЛЕЙ ДОРОЖЕ
  Смена фамилии, имени и/или
отчества обойдется в 1 600 руб-
лей, до 1 января это обошлось
бы в 1 000 рублей.

ОТПЕЧАТКИ ПАЛЬЦЕВ
ДЛЯ 10-ЛЕТНИХ
ЗАГРАНПАСПОРТОВ
   С 1 января все загранпаспор-
та с 10-летним сроком дейст-
вия будут выпускаться только
с отпечатками указательных

пальцев обеих рук владельца
паспорта. Как объясняли пре-
дставители ФМС, информация
об узорах с пальцев будет хра-
ниться только на чипе, вмонти-
рованном в паспорт, и не будет
передаваться в какие-либо ба-
зы данных. В случае, если у ра-
ботника погранслужбы возник-
нут подозрения в подлинности
личности человека, предъя-
вившего паспорт, он сможет
попросить его приложить пал-
ьцы к прибору, который срав-
нит узоры.

ЗАГРАНПАСПОРТ
ВДВОЕ ДОРОЖЕ
   Пошлина за выдачу пятилет-
него загранпаспорта с 1 янва-
ря составит 2 000 рублей, деся-
тилетнего (с электронным чи-
пом) – 3 500 рублей. Ранее эти
суммы составляли 1000 и
2000 рублей соответственно.
Для детей до 14 лет пятилет-
ний паспорт будет стоить 1 000
рублей, десятилетний – 1 500
рублей (ранее – 300 и 1 200
рублей соответственно).

ПОТЕРЯТЬ ПАСПОРТ –
ВТРОЕ ДОРОЖЕ
   Выдача паспорта с нового го-
да обойдется россиянину в 300
рублей (ранее – 200 рублей).
Восстановление потерянного
или пришедшего в негодность
– 1 500 рублей (до нового года –
500 рублей).

УНИВЕРСАЛЬНАЯ
ЭЛЕКТРОННАЯ КАРТА
ДЛЯ ВСЕХ РОССИЯН
   С 1 января власти по закону
обязаны начать выпускать и
выдавать всем россиянам (кро-
ме тех, кто отказался) универ-
сальную электронную карту,
которая, по задумке, должна
была стать заменой общеграж-
данскому паспорту, медицинс-
кому полису, пенсионному удо-
стоверению и, по желанию
пользователя, платежным ин-
струментом. До этого срока
УЭК должна была выдаваться
только тем, кто добровольно за-
явил о желании получить карту.
  Из-за того, что фактически
выпущено менее полумиллио-
на УЭК, а «Сбербанку» – основ-
ному совладельцу компании,
выпускающей карты – проект
перестал быть интересен, пла-
ны под угрозой: в Думу внесено
два законопроекта, отменяю-
щих обязанность выдавать
карты, хотя к сроку – 1 января
2015 года ни один из них не
принят. Кроме того, «электрон-
ный паспорт» выделился в от-
дельный проект – его в тесто-
вом режиме начнут выдавать в
Крыму, Севастополе, Ростовс-
кой области и Краснодарского
края с середины 2015 года.

БЕНЗИН ПОДОРОЖАЕТ
   Повышение акцизов на бен-
зин с 1 января 2015 года при-
ведет к тому, что топливо в но-
вом году подорожает примерно
на 3 рубля за литр. Такую оцен-
ку озвучивал в Госдуме, утвер-
дившей повышение в ноябре,
заместитель министра финан-
сов Сергей Шаталов. Власти
надеются, что рост цен на бен-
зин и дизтопливо не превысит
10% за весь 2015 год, говорил
в ноябре вице-премьер Арка-
дий Дворкович.

ОФОРМЛЕНИЕ
ВОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ
ПОДОРОЖАЕТ
   С 1 января стоимость выдачи
российского бумажного води-
тельского удостоверения воз-
растет с 400 до 500 рублей, гла-
сят принятые летом поправки
в Налоговый кодекс. Пластико-
вое удостоверение (в таком виде
выдается большинство россий-
ских водительских прав) подо-
рожает с 800 до 2 000 рублей.
Права международного образ-
ца с нового года будут стоить
дешевле российских – 1 600

рублей (до конца 2014 года –
1000 рублей).

«НОМЕРА»
ТОЖЕ ПОДОРОЖАЮТ
   С 1 января получение регист-
рационных знаков автомоби-
лей обойдется россиянам в
2000 рублей (до конца 2014 го-
да – 1 500 рублей). Также подо-
рожают «номера» для мотоцик-
лов и тракторов (1 500 рублей
вместо 1 000 рублей) и выдача
паспорта транспортного сред-
ства (800 рублей вместо 500
рублей).

ОГРАНИЧЕНИЯ
В ПРАВЕ
ВОДИТЬ АВТОМОБИЛЬ
   Правительством утвержден
список диагнозов, с которыми
в России за руль садиться не
рекомендуется. В их число во-
шли не только полная слепота
и эпилепсия, но и ряд сексу-
альных особенностей, которые
в медицине трактуются как
расстройства.

«ЭРА-ГЛОНАСС»
В КАЖДЫЙ
АВТОМОБИЛЬ
  В 2015 году запланирован
ввод в промышленную эксплуа-
тацию системы «ЭРА-ГЛО-
НАСС», которая предназначена
для автоматического оповеще-
ния служб экстренного реаги-
рования при авариях и других
ЧС. Все вновь сертифицируе-
мые автомобили должны будут
быть оборудованы специаль-
ными устройствами с 1 января
наступающего года, с 1 января
2016 года – все автобусы и
крупногабаритные автомоби-
ли, с 1 января 2017 года – все
новые автомобили, выпускае-
мые с странах Таможенного со-
юза (Россия, Белоруссия, Ка-
захстан).

ЗАПРЕТ
НА ИМПОРТ АВТОБУСОВ
С ПРАВЫМ РУЛЕМ
   Импорт автобусов с правым
рулем будет запрещен с начала
года в связи с вступлением в
силу технического регламента
Таможенного союза «О безопас-
ности колесных транспортных
средств». «Будут запрещены к
эксплуатации и импорту авто-
бусы с правым рулем, потому
что это просто небезопасно для
пассажиров иметь выход на
сторону движения. А что каса-
ется легковых, то пока таких ре-
шений не прорабатывалось», –
говорил журналистам в ноябре
министр промышленности и
торговли Денис Мантуров.

НОВЫЕ ПРАВИЛА
СДАЧИ ЭКЗАМЕНОВ
НА УПРАВЛЕНИИ
ЛОДКАМИ И КАТЕРАМИ
   Новые права на управление
маломерными судами с нового
года будут выдаваться только
после сдачи и практического,
и теоретического экзамена –
ранее было достаточно сдать
теорию. Удостоверения будут
выдаваться международного
образца, в них будет указана од-
на из категорий, которой поз-
воляется управлять – мотор-
ное, парусное, парусно-мотор-
ное судно, гидроцикл или мало-
мерное судно особой конструк-
ции (к примеру, подводная лод-
ка).

ЭКЗАМЕН И ПАТЕНТ
ДЛЯ МИГРАНТА
   С нового года для приехавших
в страну иностранцев для уст-
ройства на работу или получе-
ния вида на жительство станет
обязательным экзамен по ис-
тории, культуре, уголовному и
административному праву Рос-
сии. Средняя стоимость экза-
менасоставляет 3 000 рублей.
   С 1 января ранее действовав-
шая система квотирования
(для въезжающих в Россию без
виз) будет заменена на патент-

ную – приехавший на работу в
Россию иностранец в течение
30 дней должен будет подать за-
явление о получении патента
на работу, который по сути яв-
ляется авансовым платежом
по налогу на доходы физичес-
ких лиц. На федеральном уров-
не его стоимость равна 1 200
рублей в месяц, регионы могут
добавлять свою ставку (в Моск-
ве, например, его стоимость
составит 4 000 рублей в месяц).
Условием получения патента
также является наличие поли-
са добровольного медицинско-
го страхования.
   Из-за нововведений и курсо-
вых колебаний мигранты поки-
дают Россию, после нового года
планируют уехать более 25%
из них, заявил в декабре глава
Федерации мигрантов России
Мухаммед Амин. Руководитель
миграционной службы позднее
заявил, что уменьшения коли-
чества мигрантов не произой-
дет, так как они получают в Рос-
сии зарплату в пять-десять раз
большую, чем в странах, откуда
они приехали, а валюта стран
СНГ «от рубля зависит».

ВЪЕЗД В РОССИЮ
ПО ЗАГРАНПАСПОРТУ
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ СНГ
   Жители стран СНГ, за исклю-
чением входящих в Таможен-
ный союз (Белоруссия и Казах-
стан), смогут въезжать в Рос-
сию только по заграничным па-
спортам. Виза им по-прежне-
му не потребуется.

КОМПЕНСАЦИЯ
ЗА ВОЛОКИТУ
   С 1 января с государства мож-
но будет требовать компенса-
цию за затягивание уголовного
судопроизводства. Для требо-
вания компенсации потребует-
ся, чтобы продолжительность
досудебного производства по
уголовному делу составляла не
менее четырех лет, а также на-
личие данных, свидетельству-
ющих, что правоохранители не
приняли мер, необходимых для
своевременного возбуждения
уголовного дела, проведения
предварительного расследова-
ния по нему и установления об-
виняемых.

РАСШИРЕННЫЙ ЗАПРЕТ
ДЛЯ ЧИНОВНИКОВ
НА СЧЕТА ЗА РУБЕЖОМ
   В декабре был расширен пе-
речень чиновников, не имею-
щих право иметь счета за рубе-
жом. Если ранее запрет расп-
ространялся на руководство
страны, госкорпораций, гене-
ральной прокуратуры и цент-
рального банка, а также тех фе-
деральных чиновников, кото-
рых назначают президент, то
с 1 января он распространится
на любых чиновников, которые
участвуют «в подготовке реше-
ний, затрагивающих вопросы
суверенитета и национальной
безопасности» России.

ВСЕ МУЗЕИ
БЕСПЛАТНО
   Дети как россиян, так и ино-
странцев, смогут посещать все
государственные российские
музеи бесплатно. Об этом сооб-
щил в декабре министр культу-
ры Владимир Мединский.

ПРОФСТАНДАРТ ДЛЯ
УЧИТЕЛЕЙ
  Необходимость принятия
профстандарта для учителей,
который начнет действовать с
1 января 2015 года, министр
образования Дмитрий Ливанов
обосновывал тем, что это поз-
волит «сделать так, чтобы из
пединститутов выходили про-
фессиональные учителя». Сре-
ди необходимых умений для
учителей перечислены плани-
рование и анализ эффективно-
сти уроков, контроль достиже-
ний учеников, способность
применять нестандартные ме-

тоды обучения (к примеру, экс-
перименты, полевую практи-
ку), создавать дружелюбную ат-
мосферу и т.п.

БЕСПЛАТНАЯ
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ
ДЛЯ ДЕТЕЙ
   С 1 января 2015 года дети до
18 лет смогут проходить еже-
годную бесплатную диспансе-
ризацию. Взрослые – раз в три
года.

ЗАПРЕТ НА РЕКЛАМУ
НА ПЛАТНЫХ КАНАЛАХ
  С 1 января вступает в силу за-
прет на рекламу на телекана-
лах, «доступ к которым осуще-
ствляется исключительно на
платной основе и (или) с ис-
пользованием технических де-
кодирующих устройств». Вла-
димир Путин на пресс-конфе-
ренции 18 декабря сообщил,
что решение запретить рекла-
му на платных каналах пролоб-
бировало руководство феде-
ральных эфирных каналов.
Некоторые российские каналы
– такие как Lifenews и СТС Love
– сумели обойти запрет, полу-
чив лицензии на наземное ве-
щание в отдельных регионах,
однако, к примеру, CNN In-
ternational уйдет из России, т.к.
реклама в ее эфире трансли-
руется сразу во всех странах
вещания канала, а вырезать ее
руководство канала сочло не-
целесообразным. Впрочем, как
стало известно РБК, под зап-
рет не попали несколько десят-
ков тематических телеканалов
«Первого канала», ВГТРК и «Газ-
пром-Медиа».

ВИНО И ШАМПАНСКОЕ
ВЕРНЕТСЯ В РЕКЛАМУ
НА ТЕЛЕВИДЕНИИ
И РАДИО
   С 1 января на российские те-
леканалы возвращается рекла-
ма российских вин и шампан-
ского. Эту продукцию из рос-
сийского винограда разрешено
рекламировать в теле– и радио-
программах с 23:00 до 7:00 по
местному времени, за исклю-
чением трансляций в прямом
эфире и детско-юношеских
спортивных передач. Разреше-
ние на рекламу пива во время
спортивных трансляций и на
телеканалах преимущественно
спортивной тематики дополня-
ется разрешением рекламы
пива на преимущественно
спортивных радиостанциях.
   Эксперты в возврате рекла-
мы вина на телевидение сомне-
ваются – качественными вина-
ми в России занимаются не-
большие предприятия, разме-
щать ролики на ТВ им не по кар-
ману.

С 1 ФЕВРАЛЯ
ПЕНСИИ
УВЕЛИЧАТСЯ
   С 1 февраля страховые пен-
сии будут проиндексированы.
   По предварительным данным
– на 11,4 процента. Индекса-
ция пенсий проводится в соот-
ветствии с ростом инфляции,
которая по итогам 2014 года со-
ставила 11,4 процента.
   Напомним: в 2013 году инф-
ляция в России составила 6,5
%, в 2012 – 6,6%, в 2011 – 6,1%,
в 2010 и 2009 годах – 8,8 %.
Последний раз двузначная ин-
фляция по итогам года в Рос-
сии была зафиксирована в кри-
зисном 2008 году – 13,3%.
   Кроме индексации пенсий, с
1 апреля не менее, чем на 12,3
процента будут проиндексиро-
ваны социальные пенсии, а
также размеры ежемесячных
денежных выплат (ЕДВ) – на
5,5 %.
   По состоянию на 31 декабря
2014 года средний размер со-
циальной пенсии в Карелии со-
ставляет 8108 рублей, а сред-
ний размер трудовой пенсии по
старости – 14033 руб.

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ С 2015 ГОДАЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ С 2015 ГОДАЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ С 2015 ГОДАЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ С 2015 ГОДАЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ С 2015 ГОДА что готовит нам год грядущий
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заработная плата в ЦБП респуб-заработная плата в ЦБП респуб-заработная плата в ЦБП респуб-заработная плата в ЦБП респуб-заработная плата в ЦБП респуб-
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достигла 26 497 рублей .достигла 26 497 рублей .достигла 26 497 рублей .достигла 26 497 рублей .достигла 26 497 рублей .
   По данным Федеральной слу-
жбы государственной статис-
тики, в январе-ноябре прошло-
го года среднемесячная начис-
ленная заработная плата в лес-
ном хозяйстве и лесозаготови-
тельной отрасли Карелии со-
ставила 26 966,5 рубля и срав-
нении с аналогичным перио-
дом 2013 года выросла на 4,9%.

Рост зарплаты в деревообраба-
тывающей промышленности
республики оказался еще вы-
ше – 10,1%, однако размер сре-
днего заработка в отрасли за-
метно ниже – только 22 126,4
рубля.
   Но больше всего за 11 меся-
цев прошлого года увеличилась
среднемесячная начисленная
зарплата в целлюлозно-бумаж-
ной промышленности – на
10,6%. А размер этой зарпла-
ты достиг 26 497 рублей.
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   22 января региональное отде-
ление Общероссийского народ-
ного фронта в Карелии провело
«Горячую линию по правам за-
емщиков». Жители республи-
ки, пострадавшие от действий
кредитных и микрофинансо-
вых организаций, смогли полу-
чить консультацию от специа-
листов карельского управле-
ния Роспотребнадзора, эконо-
мического факультета Петро-
заводского университета и бан-
ка «Онего».
   Вопросов у населения, попав-
шего в долговую кабалу, было
немало: как приостановить на-
числение высоких процентов,
можно ли валютный кредит по-
менять на рублевый, куда жало-
ваться на действия коллекто-
ров, почему банки в односто-
роннем порядке поднимают
процентную ставку по кредиту,
сообщая эту информацию че-
рез СМС. Заметим, что к концу
прошлого года долги жителей
республики перед кредитными
организациям составляли око-
ло 60 миллиардов рублей. Хотя
среднедушевые доходы населе-
ния Карелии по-прежнему ос-
таются одними из самых низ-
ких на Северо-Западе страны
– чуть более 20 тысяч рублей в
месяц.
   В целом, по итогам «горячей
линии», можно отметить две ос-
новные проблемы, с которыми
сталкиваются заемщики: это
агрессивные действия коллек-
торов при истребовании долга
и неподъемные проценты. Так,
один заемщик, дозвонившийся
на горячую линию, рассказал
совершенно дикую историю.
Еще в 2011 году им были взяты
два небольших кредита на 8 и
10 тысяч рублей. Пенсия не
позволяет выплатить сумму
сразу. С тех пор вот уже нес-
колько лет он ежемесячно пла-
тит проценты в размере 2 ты-
сячи рублей в месяц, при этом
сумма его долга уменьшилась
всего на три тысячи рублей.
   «Люди часто просто не пони-
мают, чем чреваты попытки за-

нять нужную сумму у кредито-
ров, заманивающих обещания-
ми «легких денег», к чему могут
привести обращения к так на-
зываемым раздолжнителям,
которые обещают избавить за-
емщика от необходимости воз-
вращать долги, - сказал сопре-
дседатель регионального отде-
ления ОНФ в Карелии Юрий
Пономарев. – Поэтому ОНФ се-
годня активизирует работу по
финансовому просвещению
населения во всех регионах. К
сожалению, в условиях эконо-
мической нестабильности по-
является большое количество
мошеннических структур,
цель которых – заработать на
финансовой безграмотности
граждан. Нам нельзя допус-
тить дальнейшей закредито-
ванности населения республи-
ки. Жители Карелии и так уже
должны кредиторам сумму, ко-
торая превышает бюджет рес-
публики».
   «Горячая линия», организо-
ванная «фронтовиками», стало
первым мероприятием в ны-
нешнем году в рамках проекта
ОНФ «За права заемщиков».
Федеральные эксперты проек-
та планируют в 2015 году про-
вести комплексную проверку
состояния защиты прав пот-
ребителей финансовых услуг
во всех субъектах РФ. Сначала
будет проведена оценка сред-
них сумм кредитов и депози-
тов, а также исследования це-
лей кредитования. Следующим
этапом станет составление
первого рейтинга кредитной
активности домохозяйств. Кро-
ме того, будет продолжен мони-
торинг теневого рынка кредит-
ных услуг путем изучения жа-
лоб, публикаций СМИ и «конт-
рольных закупок».
   Особое внимание планирует-
ся уделять регионам с наиме-
нее благоприятными статис-
тическими данными, в список
которых входит и Карелия. По
итогам горячей линии регио-
нальное отделение ОНФ в Ка-
релии совместно с экспертами
выпустит памятку для заемщи-
ков, попавших в долговые ямы.

Антон Вересов
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екционные наркотики.екционные наркотики.екционные наркотики.екционные наркотики.екционные наркотики.
   Об этом сообщает карельское
управление наркоконтроля со
ссылкой на данные Республи-
канского центра по профилак-
тике и борьбе со СПИД  и ин-

фекционными заболеваниями.
   Если в предыдущие годы сре-
ди ВИЧ-инфицированных пре-
обладали потребители героина
и амфетамина, то в прошлом
году пациентами Центра СПИД
все чаще становились потре-
бители психостимуляторов,
больше известных под таким
общим название как «соли».

ВИЧ-ИНФЕКЦИИВИЧ-ИНФЕКЦИИВИЧ-ИНФЕКЦИИВИЧ-ИНФЕКЦИИВИЧ-ИНФЕКЦИИ

  У участников программы поУ участников программы поУ участников программы поУ участников программы поУ участников программы по
добровольному переселениюдобровольному переселениюдобровольному переселениюдобровольному переселениюдобровольному переселению
граждан в республику карельс-граждан в республику карельс-граждан в республику карельс-граждан в республику карельс-граждан в республику карельс-
кие врачи обнаружили ВИЧ,кие врачи обнаружили ВИЧ,кие врачи обнаружили ВИЧ,кие врачи обнаружили ВИЧ,кие врачи обнаружили ВИЧ,
туберкулез, инфекции, переда-туберкулез, инфекции, переда-туберкулез, инфекции, переда-туберкулез, инфекции, переда-туберкулез, инфекции, переда-
ющиеся половым путем, диабетющиеся половым путем, диабетющиеся половым путем, диабетющиеся половым путем, диабетющиеся половым путем, диабет
и другие заболевания.и другие заболевания.и другие заболевания.и другие заболевания.и другие заболевания.
   Как рассказал на заседании
правительства и.о. министра
здравоохранения и социально-
го развития Карелии Ерванд
Хидишян, на протяжении всех
лет реализации программы ос-
видетельствования прошли бо-
лее 600 человек.

   «Из них выявлено, из круп-
ных заболеваний, 10 заболев-
ших ВИЧ. Из 10 человек 4 - пе-
реселенцы с Украины. Тубер-
кулеза девять случаев, инфек-
ции, передающиеся половым
путем, один случай, злокачест-
венные образования один слу-
чай, четыре случая сахарного
диабета и 13 случаев болезни,
связанные с повышенным дав-
лением. Заболевания туберку-
леза у переселенцев с Украины
не было выявлено», - сказал  Хи-
дишян.

ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ ЗАВОЗЯТПЕРЕСЕЛЕНЦЫ ЗАВОЗЯТПЕРЕСЕЛЕНЦЫ ЗАВОЗЯТПЕРЕСЕЛЕНЦЫ ЗАВОЗЯТПЕРЕСЕЛЕНЦЫ ЗАВОЗЯТ
В КАРЕЛИЮ ИНФЕКЦИИВ КАРЕЛИЮ ИНФЕКЦИИВ КАРЕЛИЮ ИНФЕКЦИИВ КАРЕЛИЮ ИНФЕКЦИИВ КАРЕЛИЮ ИНФЕКЦИИ

   Цены на продукты с нового го-Цены на продукты с нового го-Цены на продукты с нового го-Цены на продукты с нового го-Цены на продукты с нового го-
да скакнули, да так, что глазада скакнули, да так, что глазада скакнули, да так, что глазада скакнули, да так, что глазада скакнули, да так, что глаза
на лоб лезут.на лоб лезут.на лоб лезут.на лоб лезут.на лоб лезут.
   Наверняка и вы заметили, ес-
ли ходите в магазин. Резкий об-
вал рубля вызвал резкий рост
цен на импортные продукты.
В российских магазинах они
увеличились от 7 до 45 процен-
тов. Больше всего цены подня-
лись на такие виды продуктов,
как алкоголь, фрукты, кофе и
сахар. Также дорожают товары
российского производства, ко-
торые делаются на импортном
сырье.
   Министр сельского хозяйства
России Николай Федоров обра-
тился с письмом к руководите-
лю Федеральной антимоно-
польной службы Игорю Ар-
темьеву с просьбой проанали-
зировать ситуацию на рынке
сахара. По данным Росстата,
рост индекса потребительских
цен на сахар-песок за декабрь
2014 года к аналогичному пери-
оду 2013 года составил 40%.
   Цены обезумели. Так, на при-
лавке во Владивостоке появи-
лась морковь за 2,5 тысячи
рублей за килограмм. Ревизо-
ры сами не поверили, когда об-
наружили морковь производ-
ства ЮАР по цене 483 рубля за
200-граммовую упаковку, а так-
же морковь производства Из-
раиля по цене 532 рубля за пол-
кило. При этом местная мор-
ковь стоит 42 рубля за кило-
грамм.
   Замминистра промышленно-
сти и торговли Виктор Евтухов
в кулуарах признал, что цены
за год выросли на 15-17%.
– Цены на продукты удалось
сдержать. Честно говоря, ожи-
дали худшего, – сказал Евтухов.
– Наш мониторинг совпал с мо-
ниторингом Росстата, цены за
год выросли на 15-17%. Это не-
мало, но ситуация могла быть
еще хуже.
   При этом он добавил, что есть
претензии по поводу обосно-
ванности роста цен на ряд про-
дуктов питания, приведя в
пример гречку, огурцы, тома-
ты, сахар.
– Сахар не по-честному себя ве-
дет. Сейчас мы с этим разбира-
емся, почему, с чем связано.
Причины могут быть абсолют-
но разные, – сказал Евтухов.
   Из-за падения курса рубля в
России резко вырос спрос на
машины с пробегом. В насту-

пившем году, по прогнозам экс-
пертов, многие предпочтут но-
вым авто подержанные. Цены
тут же пошли в рост - на попу-
лярные модели почти на 50%.
   О повышении стоимости ма-
шин уже официально объявили
Toyota (на 20%), Honda (на 25%),
BMW (на 10%). Новые Infiniti
уже обходятся покупателю на
5% дороже.
  Под конец 2014 года на 5% по-
дорожали автомобили Lexus.
Renault изменила стоимость
самых популярных моделей –
Logan, Sandero и Duster, увели-
чив цены на 10–13 тысяч руб-
лей.
   Импортная бытовая техника
и электроника подорожали в
розничных сетях на 30-40%.
По прогнозам экспертов, пик
роста цен в России придется
на первый квартал 2015 года.
   Что касается Карелии, то, как
рассказал министр экономи-
ческого развития Валентин
Чмиль, в республике подорожа-
ли греча, белокочанная капус-
та, яблоки, картофель, сахар-
ный песок, куриное яйцо, рис,
сливочное и подсолнечное мас-
ло, хлеб и булочные изделия из
пшеничной муки 1-го и 2-го
сортов, соль, молоко, морковь,
репчатый лук, вермишель, ку-
ра и мороженая рыба. В послед-
нее время подскочила цена на
куриные яйца. Губернатор Ка-
релии поручил разобраться,
что же происходит с этими яй-
цами.

ЧТО ДУМАЮТ
ИЗВЕСТНЫЕ ЛЮДИ
РОССИИ И КАРЕЛИИ?
   Дмитрий Медведев, премь-
ер-министр правительства Рос-
сии:
– В последнее время из-за си-
туации вокруг рубля, целого
ряда других причин у нас до-
вольно серьёзно разыгралась
продовольственная инфляция.
Даже несмотря на рекордный
урожай, давление всё-таки
присутствует. В столицах оно
больше по понятным причи-
нам, в провинции – гораздо
меньше ощущается, но оно то-
же есть. Нужно сделать всё
вместе с владельцами сетевых
магазинов, с аграриями,
вместе с посредниками, кото-
рые принимают участие в этих
цепочках, чтобы не допустить
необоснованного роста цен. Я

имею в виду “спекулятивную
маржу”, которую снимают на
целом ряде экономических
факторов, включая ситуацию с
валютой.

   Александр Худилайнен, гу-
бернатор Карелии:
– Ситуация с ценами контроли-
руется на самом серьезном
уровне вплоть до возбуждения
дел. В случае необоснованного
повышения цен, а раньше та-
кие действия назывались спе-
куляцией, предусмотрены так-
же и уголовные наказания. Ес-
ли такие случаи подтвердятся,
к виновным будут приняты
очень жесткие меры.

  Анна Мирочиненко, на-
чальник управления контроля
агропромышленного комплек-
са:
– Повышение цен на молоко,
овощи и фрукты носит сезон-
ный характер. Это связано с
зимним дефицитом сырого мо-
лока и импортными поставками
овощно-фруктовой продукции.
Что касается ценовой ситуа-
ции на рынке сахара, то здесь
ФАС России еще придется ра-
зобраться.

   Владимир Русанов, началь-
ник управления по связям с об-
щественностью Х5 Retail Gro-
up :
– Мы до последнего старались
сдерживать в рознице заявлен-
ный поставщиками рост отпус-
кных цен, старались отклады-
вать повышение, но сейчас и в
рознице этот рост, конечно же,
проявился на некоторые про-
дукты. В первую очередь рост
коснулся импорта: цены на ал-
коголь выросли на 30–45%,
фрукты – на 7–15%, кофе – на
10–12%, сахар – на 30–40%.

   Виктор Евтухов, заммини-
стра промышленности и тор-
говли России:
– За счет сбалансированных
действий прежде всего пред-
принимательского сообщества
удалось нивелировать послед-
ствия. Рост цен еще будет, инф-
ляция догонит рубль. Раньше
это разбавлялось старыми за-
пасами. Такое падение рубля –
серьезный вызов.

Губернiя
Daily

ПОЧЕМУ ДОРОЖАЮТ ПРОДУКТЫ?ПОЧЕМУ ДОРОЖАЮТ ПРОДУКТЫ?ПОЧЕМУ ДОРОЖАЮТ ПРОДУКТЫ?ПОЧЕМУ ДОРОЖАЮТ ПРОДУКТЫ?ПОЧЕМУ ДОРОЖАЮТ ПРОДУКТЫ?

  Исполняющий обязанностиИсполняющий обязанностиИсполняющий обязанностиИсполняющий обязанностиИсполняющий обязанности
министра здравоохранения Ка-министра здравоохранения Ка-министра здравоохранения Ка-министра здравоохранения Ка-министра здравоохранения Ка-
релии Ерванд Хидишян заявил,релии Ерванд Хидишян заявил,релии Ерванд Хидишян заявил,релии Ерванд Хидишян заявил,релии Ерванд Хидишян заявил,
что намерен провести работучто намерен провести работучто намерен провести работучто намерен провести работучто намерен провести работу
«по повышению престижа»«по повышению престижа»«по повышению престижа»«по повышению престижа»«по повышению престижа»
профессии медработника, и по-профессии медработника, и по-профессии медработника, и по-профессии медработника, и по-профессии медработника, и по-
просил журналистов писать опросил журналистов писать опросил журналистов писать опросил журналистов писать опросил журналистов писать о
медицине «не только плохое».медицине «не только плохое».медицине «не только плохое».медицине «не только плохое».медицине «не только плохое».
   «Я себе ставлю целью провес-
ти некую работу по повыше-
нию престижа врачебной про-
фессии медицинского работни-
ка. Потому что тенденция пол-
ного отрицания в последние го-
ды приводит к нехорошим си-
туациям. У нас общество –
больное, на самом деле. Оно

больное! Вы посмотрите, все
активные выступления, в ос-
новном, в себе несут негатив.
Такого не может быть у нор-
мального, здорового общества!»
- заявил Хидишян 22 января
на встрече с представителями
СМИ.
  Глава ведомства попросил
журналистов писать о медици-
не и работниках отрасли «не
только плохое».
  «Я не призываю восхвалять и
говорить хорошие слова на
каждом шагу, все должно быть
разумно. Не призываю подта-
совывать факты и выдумывать

какие-то ситуации. А просто –
говорить о том, что в реалиях,
- сказал Ерванд Хидишян. -
Ведь много спасенных жизней,
много людей, вернувшихся к
работе благодаря медицинс-
ким работникам. Об этом тоже
справедливости ради надо пи-
сать, не только плохое!»
   По мнению руководителя
Минздрава, публикации такого
рода настроят общество на
«нормальный лад», люди пой-
мут, что «есть не только черно-
та, но и что-то светлое».

“У НАС ОБЩЕСТВО – БОЛЬНОЕ,“У НАС ОБЩЕСТВО – БОЛЬНОЕ,“У НАС ОБЩЕСТВО – БОЛЬНОЕ,“У НАС ОБЩЕСТВО – БОЛЬНОЕ,“У НАС ОБЩЕСТВО – БОЛЬНОЕ,
НА САМОМ ДЕЛЕ”НА САМОМ ДЕЛЕ”НА САМОМ ДЕЛЕ”НА САМОМ ДЕЛЕ”НА САМОМ ДЕЛЕ”

   В 2014 году средняя зарплатаВ 2014 году средняя зарплатаВ 2014 году средняя зарплатаВ 2014 году средняя зарплатаВ 2014 году средняя зарплата
школьных учителей в Карелиишкольных учителей в Карелиишкольных учителей в Карелиишкольных учителей в Карелиишкольных учителей в Карелии
составила 28 975 рублей, вос-составила 28 975 рублей, вос-составила 28 975 рублей, вос-составила 28 975 рублей, вос-составила 28 975 рублей, вос-
питатели же детских садов по-питатели же детских садов по-питатели же детских садов по-питатели же детских садов по-питатели же детских садов по-
лучают в среднем по 20 346лучают в среднем по 20 346лучают в среднем по 20 346лучают в среднем по 20 346лучают в среднем по 20 346
рублей.рублей.рублей.рублей.рублей.
   Такие цифры привели 21 ян-
варя на заседании комитета по
образованию, культуре, спорту
и делам молодежи в Законода-

тельном собрании Карелии.
Начальник отдела экономичес-
кого планирования, контроля и
анализа республиканского
Минобразования Валентина
Лузгина рассказала, что к кон-
цу прошлого года учительские
зарплаты выросли по отноше-
нию к уровню 2013-го на семь
процентов. Что касается до-

школьного образования, то к
декабрю педагоги получали на
12 процентов в больше, чем в
позапрошлом году. Как поясни-
ла специалист, это было связа-
но с многомиллионными фи-
нансовыми ассигнованиями из
регионального бюджета.
  При этом учителя в среднем
трудятся на 1,24 ставки.

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА ПЕДАГОГОВСРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА ПЕДАГОГОВСРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА ПЕДАГОГОВСРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА ПЕДАГОГОВСРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА ПЕДАГОГОВ

   Реальная средняя начислен-Реальная средняя начислен-Реальная средняя начислен-Реальная средняя начислен-Реальная средняя начислен-
ная заработная плата в Карелииная заработная плата в Карелииная заработная плата в Карелииная заработная плата в Карелииная заработная плата в Карелии
оказалась ниже прошлогодней.оказалась ниже прошлогодней.оказалась ниже прошлогодней.оказалась ниже прошлогодней.оказалась ниже прошлогодней.
   Таковы данные официальной
статистики, согласно которым
среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата
в целом по республике за но-
ябрь 2014 года составила

29325,5 рубля. По сравнению
с октябрем она выросла на
3,3%, однако в сравнении с но-
ябрем 2013 года – только на
2,7%.
   Причем из-за роста цен уве-
личение средней зарплаты ока-
залось в Карелии фактически
незамеченным. Так, реальная

(начисленная) заработная пла-
та, рассчитанная с учетом ин-
декса потребительских цен,
выросла по сравнению с октяб-
рем 2014 года на 2,6%, а по
сравнению с ноябрем 2013 го-
да даже снизилась на 4,8%.

ЦЕНЫ «СЪЕЛИ» РОСТ ЗАРПЛАТЫЦЕНЫ «СЪЕЛИ» РОСТ ЗАРПЛАТЫЦЕНЫ «СЪЕЛИ» РОСТ ЗАРПЛАТЫЦЕНЫ «СЪЕЛИ» РОСТ ЗАРПЛАТЫЦЕНЫ «СЪЕЛИ» РОСТ ЗАРПЛАТЫ

   Министерство труда и соцза-
щиты предлагает новые прави-
ла, по которым будет рассчиты-

ваться срок выплаты накопи-
тельной части пенсии и ее раз-
мер. В итоге размер накопитель-

ной части пенсии у женщин при
прочих равных станет меньше,
чем у мужчин на 20%.
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СПАСИБО, ЧТО ПРОЧИТАЛИ НАС.

ДО ВСТРЕЧИ!

АНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫ

АФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫ

   В Минздраве собираются из-В Минздраве собираются из-В Минздраве собираются из-В Минздраве собираются из-В Минздраве собираются из-
менить процедуру медицинс-менить процедуру медицинс-менить процедуру медицинс-менить процедуру медицинс-менить процедуру медицинс-
кого обследования водителей икого обследования водителей икого обследования водителей икого обследования водителей икого обследования водителей и
кандидатов на получение прав,кандидатов на получение прав,кандидатов на получение прав,кандидатов на получение прав,кандидатов на получение прав,
сообщает “Коммерсантъ” сосообщает “Коммерсантъ” сосообщает “Коммерсантъ” сосообщает “Коммерсантъ” сосообщает “Коммерсантъ” со
ссылкой на соответствующийссылкой на соответствующийссылкой на соответствующийссылкой на соответствующийссылкой на соответствующий
проект приказа.проект приказа.проект приказа.проект приказа.проект приказа.
   Главным нововведением ста-
нет обязательная проверка в
наркологическом диспансере
“на предмет определения на-
личия психоактивных веществ
в моче”. Как объяснили в Мин-
здраве, это позволит выявлять
граждан, “употребляющих
наркотические средства и пси-

хотропные вещества и злоупо-
требляющих спиртосодержа-
щими напитками”.
  Сейчас при прохождении мед-
комиссии человек должен по-
лучить заключения семи спе-
циалистов. По новой процеду-
ре, из списка необходимых обс-
ледований будет исключен ос-
мотр хирурга. Кроме того граж-
дане, получающие права кате-
горий А и В, будут освобождены
от посещения невролога и лор-
врача. Также предложено от-
менить электроэнцефалогра-
фию и электрокардиографию.

МЕДОСМОТР ВОДИТЕЛЕЙМЕДОСМОТР ВОДИТЕЛЕЙМЕДОСМОТР ВОДИТЕЛЕЙМЕДОСМОТР ВОДИТЕЛЕЙМЕДОСМОТР ВОДИТЕЛЕЙ
ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ?ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ?ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ?ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ?ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ?

   29 декабря 2014 года в соот-29 декабря 2014 года в соот-29 декабря 2014 года в соот-29 декабря 2014 года в соот-29 декабря 2014 года в соот-
ветствии с решением Республи-ветствии с решением Республи-ветствии с решением Республи-ветствии с решением Республи-ветствии с решением Республи-
канской трехсторонней комис-канской трехсторонней комис-канской трехсторонней комис-канской трехсторонней комис-канской трехсторонней комис-
сии по регулированию социаль-сии по регулированию социаль-сии по регулированию социаль-сии по регулированию социаль-сии по регулированию социаль-
но-трудовых отношений Гла-но-трудовых отношений Гла-но-трудовых отношений Гла-но-трудовых отношений Гла-но-трудовых отношений Гла-
вой Республики Карелия А.П.вой Республики Карелия А.П.вой Республики Карелия А.П.вой Республики Карелия А.П.вой Республики Карелия А.П.
Худилайненом, ПредседателемХудилайненом, ПредседателемХудилайненом, ПредседателемХудилайненом, ПредседателемХудилайненом, Председателем
ОО “Объединение организацийОО “Объединение организацийОО “Объединение организацийОО “Объединение организацийОО “Объединение организаций
профсоюзов в Республике Ка-профсоюзов в Республике Ка-профсоюзов в Республике Ка-профсоюзов в Республике Ка-профсоюзов в Республике Ка-
релия” И.С.Косенковым и Пре-релия” И.С.Косенковым и Пре-релия” И.С.Косенковым и Пре-релия” И.С.Косенковым и Пре-релия” И.С.Косенковым и Пре-
зидентом Союза промышленни-зидентом Союза промышленни-зидентом Союза промышленни-зидентом Союза промышленни-зидентом Союза промышленни-
ков и предпринимателей (рабо-ков и предпринимателей (рабо-ков и предпринимателей (рабо-ков и предпринимателей (рабо-ков и предпринимателей (рабо-
тодателей) Республики Каре-тодателей) Республики Каре-тодателей) Республики Каре-тодателей) Республики Каре-тодателей) Республики Каре-
лия Н.С. Бобко подписано оче-лия Н.С. Бобко подписано оче-лия Н.С. Бобко подписано оче-лия Н.С. Бобко подписано оче-лия Н.С. Бобко подписано оче-
редное Соглашение о мини-редное Соглашение о мини-редное Соглашение о мини-редное Соглашение о мини-редное Соглашение о мини-
мальной заработной плате вмальной заработной плате вмальной заработной плате вмальной заработной плате вмальной заработной плате в
Республике Карелия, котороеРеспублике Карелия, котороеРеспублике Карелия, котороеРеспублике Карелия, котороеРеспублике Карелия, которое
вступило в силу с 1 января 2015вступило в силу с 1 января 2015вступило в силу с 1 января 2015вступило в силу с 1 января 2015вступило в силу с 1 января 2015
года.года.года.года.года.
   В Соглашении для работников
государственных и муници-
пальных учреждений Респуб-
лики Карелия, осуществляю-
щих свою деятельность в райо-
нах, приравненных к районам
Крайнего Севера, минималь-
ная заработная плата состав-
ляет 5965 рублей, в районах
Крайнего Севера эта величина
осталась прежней – 7213 руб-
лей.
   Для работников сельскохо-
зяйственных организаций
республики размер минималь-
ной заработной платы устана-
вливается: по северной части

Республики Карелия – 8900
рублей, по Республике Каре-
лия, кроме северной части, -
7700 рублей.
   В отношении работников дру-
гих работодателей минималь-
ная заработная плата устанав-
ливается на уровне величины
прожиточного минимума тру-
доспособного населения, уста-
новленной постановлением
Правительства Республики Ка-
релия за третий квартал пред-
шествующего года в соответст-
вующем районе Республики Ка-
релия.
  Включение в Соглашение
“фиксированного” размера ми-
нимальной заработной платы
для работников небюджетного
сектора экономики обусловлено
неравномерными темпами ро-
ста прожиточного минимума в
течение года, которые невоз-
можно спрогнозировать, что, в
свою очередь, приводит к не-
стабильной работе целого ряда
организаций (особенно из чис-
ла малого и среднего бизнеса)
и не способствует планомерно-
му и эффективному осуществ-
лению предприятиями финан-
сово-хозяйственной деятель-
ности.

пресс-служба
Правительства РК

МИНИМАЛЬНАЯ ЗАРПЛАТАМИНИМАЛЬНАЯ ЗАРПЛАТАМИНИМАЛЬНАЯ ЗАРПЛАТАМИНИМАЛЬНАЯ ЗАРПЛАТАМИНИМАЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА
В КАРЕЛИИВ КАРЕЛИИВ КАРЕЛИИВ КАРЕЛИИВ КАРЕЛИИ

   Республиканские власти рас-Республиканские власти рас-Республиканские власти рас-Республиканские власти рас-Республиканские власти рас-
считывают сохранить рабочиесчитывают сохранить рабочиесчитывают сохранить рабочиесчитывают сохранить рабочиесчитывают сохранить рабочие
места в торговле для россиян.места в торговле для россиян.места в торговле для россиян.места в торговле для россиян.места в торговле для россиян.
   Накануне Нового года глава
Карелии Александр Худилай-
нен подписал указ о запрете
иностранным гражданам зани-
маться в республике некоторы-
ми видами коммерческой дея-
тельности. По губернаторско-
му указу под запрет попала роз-
ничная торговля алкогольны-
ми напитками и фармацевти-
ческими товарами. Иностран-
цам также запрещено торго-
вать в палатках и на рынках.

   Как утверждают в республи-
канском министерстве труда и
занятости, эти меры будут спо-
собствовать приоритетному
трудоустройству россиян на
рабочие места в сфере торгов-
ли. В прошлом году в службы
занятости республики обрати-
лись 1275 человек, имеющих
на последнем месте работы
профессию «продавец». При
этом вакансий в тех видах ком-
мерческой деятельности, ко-
торые попали под запрет по гу-
бернаторскому указу, в минув-
шем году было всего 50.

ИНОСТРАНЦАМИНОСТРАНЦАМИНОСТРАНЦАМИНОСТРАНЦАМИНОСТРАНЦАМ
ЗАПРЕТИЛИ ТОРГОВАТЬЗАПРЕТИЛИ ТОРГОВАТЬЗАПРЕТИЛИ ТОРГОВАТЬЗАПРЕТИЛИ ТОРГОВАТЬЗАПРЕТИЛИ ТОРГОВАТЬ

   Заместитель Главы КарелииЗаместитель Главы КарелииЗаместитель Главы КарелииЗаместитель Главы КарелииЗаместитель Главы Карелии
по социальным вопросам Ва-по социальным вопросам Ва-по социальным вопросам Ва-по социальным вопросам Ва-по социальным вопросам Ва-
лентина Улич на заседаниилентина Улич на заседаниилентина Улич на заседаниилентина Улич на заседаниилентина Улич на заседании
Оперативного штаба при ГлавеОперативного штаба при ГлавеОперативного штаба при ГлавеОперативного штаба при ГлавеОперативного штаба при Главе
республики по мониторингу иреспублики по мониторингу иреспублики по мониторингу иреспублики по мониторингу иреспублики по мониторингу и
оперативному реагированиюоперативному реагированиюоперативному реагированиюоперативному реагированиюоперативному реагированию
на изменение конъюнктурына изменение конъюнктурына изменение конъюнктурына изменение конъюнктурына изменение конъюнктуры
продовольственных рынков впродовольственных рынков впродовольственных рынков впродовольственных рынков впродовольственных рынков в
регионе доложила о наличии врегионе доложила о наличии врегионе доложила о наличии врегионе доложила о наличии врегионе доложила о наличии в
аптеках и медицинских учреж-аптеках и медицинских учреж-аптеках и медицинских учреж-аптеках и медицинских учреж-аптеках и медицинских учреж-
дениях республики жизненнодениях республики жизненнодениях республики жизненнодениях республики жизненнодениях республики жизненно
необходимых и важнейших ле-необходимых и важнейших ле-необходимых и важнейших ле-необходимых и важнейших ле-необходимых и важнейших ле-
карственных препаратов и ди-карственных препаратов и ди-карственных препаратов и ди-карственных препаратов и ди-карственных препаратов и ди-
намике цен на них.намике цен на них.намике цен на них.намике цен на них.намике цен на них.
  Валентина Улич отметила,
что мониторинг наличия жиз-
ненно необходимых и важней-
ших лекарственных препара-
тов и цен на них проводится
Министерством здравоохране-
ния и социального развития
Карелии с 2012 года. Перечень
препаратов формируется из
353 международных и 713 тор-
говых наименований, что в
сумме составляет более 80 про-
центов всех реализуемых ле-
карственных средств. Уровень
розничных цен формируется
исходя из трех ценовых групп.
Первая – стоимостью до 50 руб-
лей, вторая – от 50 до 500 руб-
лей и третья – свыше 500 руб-
лей.
- Для каждой группы установ-
лен уровень надбавки, и мы по-
стоянно контролируем, чтобы
не было его превышения, - под-
черкнула заместитель Главы
республики. - По сравнению с
январем 2014 года повышение
произошло на 0,65 процента.
На отечественные препараты
отмечено повышение цен на
1,5 процента, при этом их доля
составляет более 40 процен-
тов.
  Валентина Улич пояснила,

что в аптечной сети нет дефи-
цита жизненно необходимых и
важнейших лекарственных
препаратов. Что касается ле-
карственного обеспечения в
медицинских организациях,
имеются запасы на весь пер-
вый квартал 2015 года. Аукци-
оны на последующий период
проходят в обычном режиме.
По бесплатным рецептам так-
же имеется квартальный запас
лекарственных препаратов.
Для лечения социально значи-
мых заболеваний, таких как са-
харный диабет, бронхиальная
астма, сердечнососудистые,
онкологические заболевания
лекарственные препараты
есть в полном объеме, как для
бесплатного отпуска, так и про-
даж.
- Мы очень много работаем с
поставщиками, пришли с ними
к взаимопониманию, и сбоев по
поставкам нет. На сегодняш-
ний день и на первый квартал
2015 года мы обеспечены по
всем позициям, закупки прохо-
дят в плановом режиме, мони-
торинг оптовых и розничных
цен происходит как на уровне
специалистов министерства
здравоохранения, так и специ-
алистов Росздравнадзора. По-
этому ситуацию мы оцениваем
как стабильную и контролируе-
мую, - сказала она.
   Заместитель Главы Карелии
добавила, что Министерство
здравоохранения и социально-
го развития продолжит мони-
торинг ситуации, будет и даль-
ше проводить плановые про-
верки и проверки по обраще-
ниям граждан.

пресс-служба
Правительства РК

НЕТ ДИФИЦИТАНЕТ ДИФИЦИТАНЕТ ДИФИЦИТАНЕТ ДИФИЦИТАНЕТ ДИФИЦИТА
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

   23 января состоялось первое23 января состоялось первое23 января состоялось первое23 января состоялось первое23 января состоялось первое
заседание Лицензионной ко-заседание Лицензионной ко-заседание Лицензионной ко-заседание Лицензионной ко-заседание Лицензионной ко-
миссии Республики Карелия, вмиссии Республики Карелия, вмиссии Республики Карелия, вмиссии Республики Карелия, вмиссии Республики Карелия, в
задачи которой входит прове-задачи которой входит прове-задачи которой входит прове-задачи которой входит прове-задачи которой входит прове-
дение лицензирования управ-дение лицензирования управ-дение лицензирования управ-дение лицензирования управ-дение лицензирования управ-
ляющих организаций, работаю-ляющих организаций, работаю-ляющих организаций, работаю-ляющих организаций, работаю-ляющих организаций, работаю-
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   Согласно изменениям в Жи-
лищном кодексе, с 1 мая 2015
года деятельность по управ-
лению многоквартирными до-
мами будет осуществляться уп-
равляющими организациями
только на основании лицензии.
Все управляющие компании и
индивидуальные предприни-
матели, желающие работать на

рынке жилищно-коммуналь-
ных услуг, должны получить
разрешение на этот вид дея-
тельности.
   Всем руководителям компа-
ний-соискателей на право уп-
равлять многоквартирными
жилыми домами предстоит
пройти квалификационный эк-
замен, который будут прини-
мать члены Лицензионной ко-
миссии, и ответить на вопросы
по специальности. Доступ к уп-
равлению жилыми домами по-
лучат лишь те, кто обладает не-
обходимым опытом и не скры-
вает результаты своей деятель-
ности.
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  В Москве подведены итоги
первой Всероссийской премии
в области общественной дея-
тельности и гражданского ак-
тивизма. Основная цель кон-
курса - выявление лучших об-
щественных деятелей, проек-
тов и организаций года, реали-
зующих социально значимые
инициативы, а также инициа-
тивы, направленные на улуч-
шение жизни общества.
   Наград в 11 номинациях удос-
тоились гражданские активис-
ты со всей страны, которые
развивают социальные проек-
ты, имеющие значительное
влияние на местное сообщест-
во. Финалистам вручили при-
зы: статуэтку, диплом и серти-
фикат на 200 тыс. рублей каж-
дому.
   Всероссийскую премию Рос-
сии в номинации “Гражданские
инициативы в области популя-
ризации спорта и здорового об-
раза жизни” получил Валерий
Искра, руководитель Кондо-
пожского физкультурно-спор-
тивного клуба инвалидов и ве-
теранов спорта “Факел”.
  Опыт многих лет работы с
детьми-инвалидами помогает
Валерию Искре найти подход к
каждому ученику. Друг друга
они понимают буквально с по-
луслова. Отсюда и результаты:
медали на республиканских и
даже российских соревновани-
ях. В группе у Валерия Искры

занимается подающий надеж-
ды пловец Дмитрий Лобанов.
По итогам 2014 года он был
признан лучшим спортсменом
года в Карелии. Его главный ре-
зультат – золотая медаль на об-
щероссийских соревнованиях
в плавании брасом.
   В свои 70 Валерий Искра не
только ведёт группу детей с ог-
раничениями здоровья, но и
руководит клубом инвалидов и
ветеранов спорта, где занима-
ются около 150 человек. Мно-
гие добиваются больших успе-
хов в дартс, пулевой стрельбе,
настольном теннисе. Сам тре-
нер своей главной заслугой
считает опыт привлечения се-
мей к работе с детьми-инвали-
дами: cначала привлекали ро-
дителей в качестве помощни-
ков, потом мы их втянули в на-
шу работу, и постепенно это всё
превратилось в соревнования
семейных команд, рассказыва-
ет Валерий Искра.
   В ближайших планах – соз-
дать Союз федераций спорта
инвалидов Карелии. Кстати,
грант в 200 тысяч, который он
выиграл, пойдёт на регистра-
цию организации.
  Вместе с Валерием Искрой на-
шу республику на форуме
представляла член Обществен-
ной палаты Карелии Наталья
Вавилова. Основными итогами
форума она поделилась с Алек-
сандром Худилайненом. В ча-
стности, речь шла о развитии
некоммерческих социально
ориентированных организа-
ций в России, в том числе, о
возможностях получения гран-
тов.

amsu.kondopoga.ru
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   31 января 2015 года активис-
ты некоммерческих организа-

ций соберутся на свой шестой
фестиваль, чтобы подвести
итоги 2014 года, обсудить акту-
альные проблемы и обсудить
совместные планы на 2015 год.
   В рамках фестиваля заплани-
рована работа 3-х переговор-
ных площадок, организация
мастер-классов, выставок, вру-
чение дипломов и благодарст-
венных писем. Дата и время со-
бытия: 31 января 2015 года в
11=00. Место проведения: г.
Кондопога, ул. Пролетарская.
д.15 (3 этаж). Мероприятие от-
крыто для всех. Приглашаем к
участию!
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Людям требуется не обяза-
тельное страхование, а обя-
зательное возмещение уще-
рба.

Алкоголизм - это когда пос-
тоянно пьют не для того,
чтобы стало хорошо, а для
того, чтобы не было плохо.

Обидно, когда хочешь погрус-
тить, а попа на подоконник
не умещается...

По мнению женщин, джен-
тльмен - это мужчина, ко-
торый при разводе позволя-
ет себя обобрать.

- Мама, а ты раньше любила
сериалы?
- Да ты что, Изаура, конечно
нет!

Дочь, вернувшись с работы,
говорит отцу:
- Смотри, купила сегодня
«Ерш здоровья»!
Отец:
- А что там налито?
Дочь:
- Мед, семечки тыквы, арбу-
за и дыни, лист грецкого оре-
ха, высушенные и перемоло-
тые плоды шиповника, то-
пинамбура...
Отец, хватаясь за голову:
- Боже мой! Как все усложни-
ли!

- Мама!.. Мамочка!
- Что, сынок?
- У меня под одеялом какое-
то чудовище!
- Какую из ночного клуба при-
вел, такая и лежит...

Стоматолог говорит паци-
енту:
- Зуб я вам вылечил, два часа
не ешьте.
- Да я после ваших цен пол-
года голодать буду!

- Что такое низкокалорий-
ная еда?
- Это когда все калории отк-
ладываются ниже пояса...

- Люся, увидимся сегодня?
- Я болею.
- Можем посидеть в аптеке.

- Да что ты знаешь о холос-
тяцкой жизни! Вот тебе,
например, доводилось поре-
заться овсянкой?!

В боулинге лысый мальчик
наклонился завязать шнур-
ки и уже через три секунды
выбил лицом страйк.

Проиграла мужу в карты на
желание, кто ж знал что он
такой извращенец, заста-
вил меня уехать к маме на
неделю!

- Доча, почему бутылка с вис-
ки наполовину пуста?
- Потому, что ты песси-
мист, папа.

Зная о том, что большинс-
тво мужчин слышат первую
фразу и запоминают послед-
нюю, произнесенную женщи-
ной, жена за обедом сказала
мужу:
- Ездила за покупками, раз-
била машину в дрова, вкус-
ный борщ, правда?
- Правда, - ответил муж.

- Почему ты всегда решаешь
проблемы кулаками?
- Там были люди, я не мог
стрелять.

Сочинение десятиклассника
Сидорова из Южного Бутово
на тему «Как я провел лето»
помогло местным оператив-
никам раскрыть четыре
глухаря.

Девочка, водитель «восьмер-
ки»:
- Ну, почему каждый раз,
когда я думаю: «О, сегодня по-
еду за новым платьем...» -
моя машина говорит: «Нет,
милая. Сегодня ПОЙДЕШЬ за
новым генератором!».
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