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Деньги он перевел на но-
мер телефона, забрав себе
лишь небольшое возна-
граждение...

Из Кондопожской ЦРБ
получено 29 сообщений о
синдроме жестокого обра-
щения с подростками...

Человек, оказавшийся
банкротом, может прев-
ратить свою дальнейшую
жизнь в ад...

Об обустройстве тротуара
от перекрестка улиц Бу-
мажников – М. Горького в
сторону суда... 22222 33333 66666 77777
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   Арбитражный суд Каре-
лии признал недействи-
тельным план внешнего
управления ОАО “Кондопо-
га”.
  Арбитражный суд Карелии от-
клонил иск одного из кредито-
ров ОАО “Кондопога” - компа-
нии “Ремторг” - о признании
Кондопожского ЦБК банкро-
том. Вместе с тем суд удовлетво-
рил иски ООО “Ремторг”, а так-
же других кредиторов комби-
ната - ООО “Спецремтекс Севе-
розапад”, ОАО “Банк “Уралсиб”
и ОАО “Банк “Возрождение” - о
признании недействительным
плана внешнего управления
предприятием.
   Напомним, внешнее управле-
ние было введено в ОАО “Кондо-
пога” в июне прошлого года, а в
августе собрание кредиторов
компании одобрило план внеш-
него управления комбинатом.
Однако с этим решением не со-
гласилась часть кредиторов
Кондопожского ЦБК, которая
оспорила его в Арбитражном
суде Карелии. Добиться приз-
нания комбината банкротом

кредиторам не получилось, но
отменить план внешнего уп-
равления удалось.
   Впрочем, не исключено, что
нынешнее определение Арбит-
ражного суда республики будет
обжаловано.
   Как поясняет пресс-служба
комбината: “По мнению специ-
алистов ОАО “Кондопога” - нет
ничего экстраординарного в
том, что план внешнего управ-
ления сейчас признан недей-
ствительным. Темпам и планам
работы комбината это ничем
не грозит, равно как и никаких
социальных потрясений и уп-
равленческих катаклизмов не
ожидается. В течение месяца
внешний управляющий комби-
ната А.Шутилов должен предо-
ставить на утверждение новый
план внешнего управления. По
заявлению Дмитрия Туркеви-
ча, исполнительного директо-
ра ОАО “Кондопога”: “Комбинат
работает и продолжит работу в
штатном режиме”.

материал
подготовил

Сергей Кононов

  Квартирный вопрос все
ощутимее щекочет нервы
тех горожан, кто прожи-
вает в комбинатовских
квартирах по договорам
коммерческого найма.
  Действительно, а до какого
времени будет еще сохранять-
ся продливаемый с каждым го-
дом коммерческий найм, и в ка-
кой момент этот договор вдруг
одночасно прекратит свое дей-
ствие? Определенная стабиль-
ность и уверенность в завтраш-
нем дне пропала. На повестку
дня выходят злободневные во-
просы. И квартирный вопрос
– один из главных для тех кон-
допожан, кто не сумел еще че-
стным путем заработать себе
на собственную квартиру в си-
лу определенных причин.
  Жить в подведомственном
жилье и постоянно чувствовать
свою уязвимость, нагнетает и
так неспокойную обстановку в
жизненном укладе этой катего-
рии граждан.
  Исполнительный директор
ОАО “Кондопога” выступил с
официальным заявлением по
вопросу коммерческого найма
квартир (по материалам пресс-
службы ОАО « Кондопога»):
- Политика градообразующего
предприятия в отношении, так
называемого “квартирного во-
проса”, возникшего недавно в
Кондопоге, направлена, преж-
де всего, на сохранение квар-
тир за их жильцами. Мы заин-
тересованы в том, что бы кондо-
пожане жили в комфорте, а
значит, были обеспечены бла-
гоустроенными квартирами.
Время строительства ведомст-
венных домов ушло, но остави-
ло хорошее наследство, и оно

однозначно предназначено лю-
дям, которые живут и трудятся
в городе Кондопога.
   Сегодня более пятисот квар-
тир ОАО “Кондопога” находят-
ся в коммерческом найме. Мы
не считаем их служебными, так
как исторически сложилось,
что во многих из них прожива-
ют люди, не работающие на
ЦБК. При этом, мы сохраняем
социально - приемлемые усло-
вия найма для всех квартиро-
съемщиков.
  Ни для кого не секрет, что ком-
бинат сегодня находится в фа-
зе внешнего управления, и на-
ша социальная деятельность,
например, обязательства пе-
ред квартиросъемщиками не
повышать стоимость коммер-
ческого найма, может быть
признана незаконной. Кстати
сказать, ранее ставка найма
повышалась ежегодно, нами же
было принято решение пока
этого не делать.
  Более того, согласно плану
внешнего управления, все не-
профильные объекты ОАО
“Кондопога”, в том числе и жи-
лые квартиры, должны быть
реализованы с целью погаше-
ния долгов перед кредиторами.
   Мы очень тщательно прора-
батываем варианты: как в рам-
ках действующего законода-
тельства оставить квартиры в
руках их жильцов - потенциаль-
ных хозяев. Стоит отметить,
сегодня около 100 человек уже
намерены приобрести у комби-
ната квартиры в собствен-
ность. С остальными квартиро-
съемщиками ОАО “Кондопога”
заключает краткосрочные до-
говоры коммерческого найма,
согласно требованиям законо-

дательства. Поясню: мы не
имеем права заключать догово-
ры коммерческого найма на
срок, превышающий срок вне-
шнего управления, поэтому но-
вые договора заключаются на
год, но при этом мы сохраняем
прежнюю ценовую политику
   Я неоднократно говорил и пов-
торю снова, что социальная от-
ветственность для нас не пус-
тые слова, а обязательства, вы-
раженные в реальных делах.
Кондопожский ЦБК пережива-
ет нелегкие времена, но по-
прежнему является опорой и
для города, и для района в ре-
шении самых насущных вопро-
сов”.

   Как пояснили в руководстве
ОАО “Кондопога”, нанимате-
лям (проживающим по догово-
рам коммерческого найма) на
данный момент предложены
прекрасные (!) условия для вы-
купа квартир. Цены на них сни-
жены настолько, что каждый
желающий может позволить
приобрести их в собствен-
ность. Или, почти каждый же-
лающий… Была бы только в на-
личии нужная сумма денег или,
как запасной вариант, положи-
тельная кредитная история в
банке… И всё решается в счи-
танные дни.
   А что будет с теми, у кого нуж-
ной суммы нет?.. А что будет с
теми, у кого и нужной суммы
нет, и с комбината уволили?..
На этот вопрос однозначно ут-
вердительного, положительно-
го ответа для нанимателей пока
нет. Как было сказано выше, ва-
рианты тщательно прорабаты-
ваются…

Сергей Кононов
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   В Карелии при проведении
проверок сетевых магази-
нов «Семья», «Дикси», «Маг-
нит», а также региональ-
ных продавцов, были выяв-
лены нарушения законода-
тельства.

   В частности, в Кондопожском
районе при проверке восьми
магазинов сетей «Магнит»,
«Дикси», «Пятерочка», «Нетто»,
«SPAR» продавались овощи-
фрукты «высокого фитосани-
тарного риска».

   В магазине «Пятерочка» вы-
явлено нарушение режимов
хранения ветеринарной про-
дукции.
   Материалы проверок направ-
лены в прокуратуру Карелии.

«Вести-Карелия»
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   График приема граждан в
феврале 2015 года в Обще-
ственной приемной Главы
Республики Карелия в Кон-
допожском районе (г.Кон-
допога, ул. Пролетарская,
д.15 , каб.7 (МКЦ), телефон:
8-964-317-83-24):
   04 февраля – руководитель
Общественной приёмной Пого-
дин А. А., депутат городского
Совета Прожеев О. Н.

   11 февраля - депутат Законо-
дательного Собрания Респуб-
лики Карелия Бибилов В.М., де-
путат районного Совета Пого-
рельцев П. С.
   25 февраля - заместитель ру-
ководителя Общественной
приемной Кузьмин А.Б., чле-
ны Общественной приемной
Колесов А.Н. и Бровин Д. В.
   Время приема граждан: с
17=00 до 19=00.

ОБЩЕСТВЕННАЯОБЩЕСТВЕННАЯОБЩЕСТВЕННАЯОБЩЕСТВЕННАЯОБЩЕСТВЕННАЯ
ПРИЕМНАЯПРИЕМНАЯПРИЕМНАЯПРИЕМНАЯПРИЕМНАЯ

   17 и 24 февраля в райадми-
нистрации в каб.53 состо-
ится заседание Комиссии по

распределению мест в детс-
ких образовательных уч-
реждениях.

задай вопрос
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   Офис многофункциональ-
ного Центра предоставле-
ния государственных и му-
ниципальных услуг нахо-
дится в Кондопоге на ул.
Пролетарской, дом 20.
   График (режим) работы мно-
гофункционального центра
предусматривает возможность
обращения за получением ус-
луг в вечернее время, до 20:00,
и в один из выходных дней. По-
этому сегодня МФЦ работает с
8 утра до 8 вечера с понедель-
ника по пятницу, с 9=00 до
15=00 в субботу.
   В настоящее время для оказа-
ния государственных и муни-
ципальных услуг открыты 10
окон, из них 7 окон в г. Кондо-
пога и по одному окну в с. Кон-
чезеро, п. Гирвас, с. Янишполе.
   Контактные телефоны: отдел
в г. Кондопога – 2-10-29; 2-10-
41; 2-10-39.
   Удаленные окна отдела в сель-
ских поселениях – 8-981-402-
16-51.
   В настоящее время удален-
ные окна пока работают по вре-
менному графику: прием граж-
дан в с. Кончезеро – по поне-
дельникам с 9=30 до 13=00, в
п. Гирвас – по средам с 10=00
до 13=00, в с. Янишполе – по
вторникам и четвергам с
09=30 до 14=00.
   Удаленные окна МФЦ разме-

щаются в зданиях Админист-
раций сельских поселений: с.
Кончезеро, ул. Советов, д. 40-
а; п. Гирвас, ул. Пионерская,
д. 15; с. Янишполе, ул. Новая,
д. 29.
   По состоянию на 01.01.2015
года Кондопожский отдел МФЦ,
а так же удаленные окна ука-
занных сельских поселений
предлагают оказание 38-ми го-
сударственных и муниципаль-
ных услуг.
   В ближайшее время планиру-
ется расширить перечень пре-
доставляемых государствен-
ных и муниципальных услуг, а
также изменить график рабо-
ты некоторых удаленных окон
в сторону увеличения рабочих
дней по приему граждан.
   Открытие удаленных окон по-
зволяет жителям, проживаю-
щим, пребывающим на терри-
тории данных сельских поселе-
ний, экономить время и денеж-
ные средства на поездки в ад-
министративные центры за по-
лучением государственных,
муниципальных услуг.
   Данное событие повысит до-
лю граждан, получающих госу-
дарственные и муниципаль-
ные услуги в шаговой доступно-
сти.

по материалам
Кондопожского отдела

МФЦ
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6 февраля
   участковый Хуртаков Дмит-
рий Евгеньевич, Администра-
ция п.Кедрозеро, с 17-ти до 18-
ти часов.

13 февраля
  участковый Летко Антон
Александрович, Администра-
ция п.Янишполе, с 17-ти до 18-
ти часов.

17 февраля
   участковый Ефремов Влади-
мир Владимирович, школа №
1, с 18-ти до 19-ти часов.

18 февраля
   участковый Макаров Евгений
Алексеевич, школа №7, с 18-
ти до 19-ти часов.

19 февраля
   участковый Мохова Наталья
Вячеславовна, школа № 8, с 18-
ти до 19-ти часов.

25 февраля
   участковый Карбасников
Иван Степанович, Админист-
рация с.Спасская Губа, с 17-ти
до 18-ти часов.

26 февраля
   участковый Елисеева Марга-

рита Анатольевна, актовый зал
Кондопожского ОМВД, с 18-ти
до 19-ти часов.

11 марта
   участковый Чурбанов Андрей
Александрович, актовый зал
Кондопожского ОМВД, с 18-ти
до 19-ти часов.

12 марта
   участковый Ламин Михаил
Юрьевич, актовый зал Кондо-
пожского ОМВД, с 18-ти до 19-
ти часов.

20 марта
   участковый Физиков Олег
Владимирович, школа № 6, с
18-ти до 19-ти часов.

26 марта
   участковый Паренченков
Олег Иванович, актовый зал
Кондопожского ОМВД, с 18-ти
до 19-ти часов.

27 марта
  участковый Нефедов Алек-
сандр Павлович, Администра-
ция с.Кончезеро, с 17-ти до 18-
ти часов.

по материалам
amsu.kondopoga.ru

ОТЧЕТЫ УЧАСТКОВЫХОТЧЕТЫ УЧАСТКОВЫХОТЧЕТЫ УЧАСТКОВЫХОТЧЕТЫ УЧАСТКОВЫХОТЧЕТЫ УЧАСТКОВЫХ
ПЕРЕД НАСЕЛЕНИЕМПЕРЕД НАСЕЛЕНИЕМПЕРЕД НАСЕЛЕНИЕМПЕРЕД НАСЕЛЕНИЕМПЕРЕД НАСЕЛЕНИЕМ

11 февраля
  В райадминистрации в каб. 53
в 11=00 состоится заседание
Комиссии по мобилизации на-
логовых и неналоговых доходов

11 и 25 февраля
  В каб. 1 в 14=00 состоится за-
седание Комиссии по делам не-
совершеннолетних

16 февраля
  В каб. 53 в 17=00 состоится
заседание Молодежного Сове-
та

19 февраля
  В каб. 53 в 16=00 состоится
заседание Совета Кондопожс-
кого городского поселения III
созыва

24 февраля
  В каб. 53 в 14=00 состоится
заседание рабочей группы  по
созданию промышленного пар-
ка

26 февраля
  В каб. 53 в 11=00 состоится
заседание комиссии по ценам
и тарифам
  В каб. 53 в 14=00 состоится
XVI заседание Совета Кондопо-
жского муниципального райо-
на XXVII созыва
  В каб. 53 в 16=00 состоится
расширенное заседание Сове-
та Кондопожского городского
поселения III созыва

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

   21 января 2015 года в рай-
администрации состоя-
лось заседание комиссии по
безопасности дорожного
движения в Кондопожском
районе на котором Админи-
страции Кондопожского го-
родского поселения было
предложено проработать
некоторые вопросы, свя-
занные с безопасностью го-
рожан на наших дорогах.
   Во-первых, продолжить рабо-
ту по установке дополнитель-
ных секций пешеходных свето-
форов на перекрёстке улиц
Пролетарская – Советов.
   Во-вторых, проработать воп-
рос об обустройстве тротуара
от перекрестка улиц Бумажни-
ков – М. Горького в сторону су-

да.
   В-третьих, проработать воп-
рос об обустройстве освеще-
ния участков дорог в районе 2-
ух железнодорожных переез-
дов по Медвежьегорскому шос-
се в г. Кондопога на расстоянии
250 метров по обе стороны пе-
реездов.
   В-четвертых, в связи со сла-
бым освещением участка доро-
ги от дома № 2 до дома №39 по
ул.Советов, проработать воп-
рос по установке новых совре-
менных опор уличного освеще-
ния.
   В пятых, рассмотреть вопрос
о возможном оборудовании же-
лезнодорожного переезда на
459-ом км. (в районе ДОЗа)
средствами видеофиксации.

ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ

услуги

график

городские
дороги

   Развитие человеческих во-
зможностей непредсказуе-
мо и обещает спокойную и
комфортную жизнь. Но бе-
зопасную ли?
  Сегодня общее количество по-
жаров на нашей планете дос-
тигло 5,5 миллиона в год. Каж-
дые 5 секунд где-то горит, а го-
довой ущерб от пожаров исчис-
ляется миллиардами, а жертвы
- десятками тысяч человек.
   Ежегодно в мире происходит
около 5 млн. пожаров, погиба-
ют более 70 тысяч человек. Ка-
ждый пятый из них – россия-
нин! По данным статистики
CTIF, Россия занимает лидиру-
ющее место как по количеству
пожаров в целом, так и по коли-
честву погибших на пожарах –
свыше 10 тысяч человек. Ко-
личество жертв на каждые 100
пожаров составляет беспреце-
дентное число – 3 человек!
   Окружающий нас мир посто-
янно изменяется, наполняет-
ся новыми веществами и мате-
риалами, созданными искусст-
венно с помощью достижений
химии и физики. Широко ис-
пользуются горюче-смазочные
материалы и другие нефтепро-
дукты, природный и искусст-
венный газ. Внедряются в про-
изводство сложные и энерго-
емкие технологические про-
цессы. Большинство новых ма-
териалов и применяемых при
строительстве веществ выде-
ляет при горении намного боль-
ше тепла, чем дерево, и в нес-
колько раз больше ядовитых
продуктов сгорания.
   При этом налицо - неуклон-
ный рост населения (особенно
городского) на единицу площа-
ди земли и тенденции повыше-
ния высотности и увеличения
площадей зданий и сооруже-
ний. Три десятка лет назад
средняя плотность населения
на нашей планете составляла
15 человек на квадратный кило-
метр. Сегодня уже 23. В отдель-
ных крупных городах она в сот-
ни раз выше, например, в Мо-
скве - свыше 10 тысяч чел./
км. Сегодня строятся здания в
500 этажей высотой, более
1600 метров, проектируются
крытые стадионы на 200 и бо-
лее тысяч зрителей и торго-
вые центры площадью в квад-
ратные километры. Предска-
зать пожарную опасность этих
архитектурных сооружений
вряд ли удастся, хотя несом-
ненно, что уровень ее будет ве-
сьма высок. Трагический опыт
пожаров с многочисленными
жертвами в значительно мень-
ших по размеру многоэтажных
отелях, крупных универмагах,

в ночных клубах, ресторанах,
театрах, железнодорожных эс-
такадах может послужить это-
му доказательством и преду-
преждением.
   Успехи современной пожар-
ной охраны бесспорны и нео-
ценимы. Нельзя не отдать дол-
жное и людям, сделавшим бо-
рьбу с огнем делом своей жиз-
ни. Людям, которые каждый
день проходят по кромке рис-
ка. Им приходится встречать-
ся с парадоксами огненных
ураганов, с прихотливой игрой
давлений и подсосов, возника-
ющих в бурном потоке пламе-
ни. Порой спасение только од-
ной человеческой жизни обо-
рачивается многими сложнос-
тями, а подчас и жертвами. В
этих ситуациях от пожарных
требуется предельная органи-
зованность, высокое умение и
незаурядное мужество. Здесь
нельзя на что-то махнуть ру-
кой, отложить на завтра. При-
ходит “завтра”, а иногда и новые
беды.
 “Нам очень нужна по-
мощь!” - этот призыв стал фра-
зой номер один горячим летом
2010 года.
   Пожары 2010 года нанесли
стране колоссальный ущерб:
площадь, пройденная лесными
пожарами, составила почти 8
миллионов гектаров, полнос-
тью или частично сгорело 150
населенных пунктов, не считая
многочисленных дачных по-
селков.
   Необходимость доброволь-
ных пожарных дружин на ме-
стах очевидна.
   Кто такой пожарный доброво-
лец? Куда обратиться, если
есть желание влиться в ряды
неравнодушных людей, кото-
рые готовы потратить личное
время и встать на краю огня
по защите жизни, здоровья и
имущества?
   6 мая 2011 года был подписан
Федеральный закон № 100-ФЗ
“О ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАР-
НОЙ ОХРАНЕ”, где сказано:
“Добровольный пожарный -
физическое лицо, являющееся
членом или участником обще-
ственного объединения пожар-
ной охраны и принимающее на
безвозмездной основе участие
в профилактике и (или) туше-
нии пожаров и проведении ава-
рийно-спасательных работ”.
Физическое лицо приобретает
статус добровольного пожарно-
го с момента обязательной ре-
гистрации этого физического
лица в реестре добровольных
пожарных, который ведет “фе-
деральный орган исполнитель-
ной власти, уполномоченный

на решение задач в области по-
жарной безопасности” - МЧС
России. Закон регламентирует
права и обязанности добро-
вольных пожарных, компенса-
ции и льготы, материальное
стимулирование: (ст. 14, 16, 18,
19 ФЗ-100).
   Выполнять обязанности доб-
ровольного пожарного могут
лица, достигшие 18 лет и соот-
ветствующие определенным
требованиям к здоровью (п. 2
ст. 10 ФЗ-100).
   Комментируя принятие за-
кона, Министр МЧС России
подчеркнул, что «перед нами в
целом стоит задача подготовки
специалистов по созданию доб-
ровольной пожарной охраны.
Это огромная работа. Добро-
вольцы должны мало чем отли-
чаться (по подготовке) от про-
фессиональных подразделе-
ний». Добавив, что они будут
повседневно обеспечивать бе-
зопасность деревень и посел-
ков.
   России не хватает доброволь-
ных пожарных. Чтобы тушить
природные возгорания, по рас-
чётам МЧС, нашей стране не-
обходимо от 800 тысяч до 1млн.
добровольцев. При этом каж-
дый должен быть экипирован,
оснащён противопожарной
техникой и оборудованием.
   Чтобы стать добровольцем
Вам необходимо обратиться в
региональные отделения
ВДПО в своем субъекте через
подразделения пожарной слу-
жбы или напрямую, где Вам по-
дробно разъяснят, как стать до-
бровольцем.
   Сегодня субъекты РФ прини-
мают региональные законы о
добровольной пожарной охра-
не, в которых прописаны ры-
чаги реализации федерального
закона. Субъекты РФ с учетом
их особенностей, рисков в об-
ласти пожарной безопасности
и особенностей размещения
населенных пунктов примут
дополнительные обязательст-
ва по льготам и поддержке доб-
ровольцев. Это может быть ос-
вобождение от уплаты комму-
нальных услуг, бесплатное пре-
доставление дров, угля, оплата
сотовой связи, а так же бес-
платное санаторно-курортное
лечение. И ряд других льгот и
компенсаций.
   Всегда, пока на земле бу-
дут существовать пожа-
ры, найдутся люди, гото-
вые мчаться по первому зо-
ву на помощь. Без Вас нам
не справиться. Вступайте
в ряды Добровольцев!

ОНД
Кондопожского района

ДОБРОВОЛЕЦ – ЭТО ЗВУЧИТ ПОЧЕТНОДОБРОВОЛЕЦ – ЭТО ЗВУЧИТ ПОЧЕТНОДОБРОВОЛЕЦ – ЭТО ЗВУЧИТ ПОЧЕТНОДОБРОВОЛЕЦ – ЭТО ЗВУЧИТ ПОЧЕТНОДОБРОВОЛЕЦ – ЭТО ЗВУЧИТ ПОЧЕТНО

   С 1 января 2015 года всту-
пили в силу изменения, вне-
сенные в Федеральный за-
кон от 25.07.2002 г. №115-
ФЗ “О правовом положении
иностранных граждан в
Российской Федерации”, пре-
дусматривающие замену
механизма квотирования
привлечения к трудовой де-
ятельности иностранных
граждан, прибывших в РФ
в порядке, не требующем
получения визы, на разре-
шительный порядок осуще-
ствления ими трудовой де-
ятельности по патенту.
   За выдачей патентов иност-
ранным гражданам необходи-
мо обращаться непосредствен-
но в Управление Федеральной
миграционной службы по Рес-
публике Карелии по адресу: г.
Петрозаводск, пр. Александра

Невского, 17.
   Телефон АВТОИНФОРМАТО-
РА Управления ФМС по РК: (814
2) 59-95-00.
  Телефон ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ
Управления ФМС по РК - о запи-
си на консультацию, порядке
выдачи патентов: 8-921-527-
20-20 (в режиме рабочего дня).
   Ранее выданные иностран-
ным гражданам разрешения
на работу, а также патенты на
трудовую деятельность у физи-
ческих лиц продолжают дейст-
вовать в течение срока, на ко-
торый они были выданы или до
их аннулирования.
   Для привлечения к трудовой
деятельности иностранных
граждан, прибывших в поряд-
ке, требующем получения ви-
зы, порядок остался без изме-
нений, т.е. на основе ежегодно
утверждаемых/корректируе-

мых квот.
   Внимание работодателей,
привлекающих иностранных
работников - граждан Респуб-
лики Беларусь и Республики Ка-
захстан. В соответствии с рос-
сийским законодательством
иностранным работникам-гра-
жданам Республики Беларусь и
Республики Казахстан не тре-
буется разрешительных доку-
ментов на осуществление тру-
довой деятельности в Российс-
кой Федерации.
   По телефону Центра занятос-
ти населения Кондопожского
района: 8(81451)7-86-82 Вы
можете узнать о правилах по-
дачи заявок на привлечение
иностранных работников с ви-
зовым порядком въезда в Рос-
сийскую Федерацию.

Минтруд
Республики Карелия

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

   Постановлением Прави-
тельства Республики Каре-
лия от 26 декабря 2014 г.
№ 410-П утверждены резу-
льтаты определения када-
стровой стоимости земе-
льных участков в составе
земель садоводческих, ого-

роднических и дачных объ-
единений по Республике Ка-
релия.
   Предыдущая оценка утверж-
дена постановлением Правите-
льства РК от 20 ноября 2009 г.
№ 266-П.
   Средний удельный показа-

тель кадастровой стоимости по
Кондопожскому району:
   для садовых объединений -
240,17 руб./кв.м (ранее - 273,
33 руб/кв.);
   для дачных объединений -
446,95 руб./кв.м (ранее этот
показатель не устанавливался).

НОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ДАЧНИКОВНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ДАЧНИКОВНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ДАЧНИКОВНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ДАЧНИКОВНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ДАЧНИКОВ

   4 февраля, Кяппесельгское
с/п, в 16=00 в помещении Дома
культуры п. Кяппесельга
   5 февраля, Курортное с/п, в
16=00 в помещении санатория
“Марциальные воды”
  11 февраля, Петровское с/п,
в 16=00 в помещении Дома

культуры с.Спасская Губа
   18 февраля, Гирвасское с/п,
в 17=00 в помещении библио-
теки п. Гирвас
   19 февраля, Новинское с/п,
в 14=30 в помещении Админи-
страции сельского поселения
   25 февраля, Янишпольское

с/п, в 17=00 в помещении Дома
культуры п.Янишполе
  24 февраля, Кончезерское с/
п, в 17=00 в помещении Дома
культуры п. Кончезеро
   3 марта, Кедрозерское с/п,
в 15=00 в помещении Админи-
страции сельского поселения

ОТЧЕТЫ ГЛАВ ПОСЕЛЕНИЙОТЧЕТЫ ГЛАВ ПОСЕЛЕНИЙОТЧЕТЫ ГЛАВ ПОСЕЛЕНИЙОТЧЕТЫ ГЛАВ ПОСЕЛЕНИЙОТЧЕТЫ ГЛАВ ПОСЕЛЕНИЙ

вступай
в ряды

иностранцы

новая
оценка

задай вопрос
Главе поселения



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
01.00, 03.00 Новости
09.15, 04.05 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.05 Модный
приговор
12.20 Сегодня вечером с
Андреем Малаховым (16+)
14.25, 15.15, 01.15 Время
покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское
(16+)
17.00, 02.10 Наедине со
всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с
Андреем Малаховым (16+)
21.00 Время
21.30 “ТЕСТ НА
БЕРЕМЕННОСТЬ” (16+)
00.00 Познер (16+)

05.00 Утро России
09.00 Д.ф. “Восход Победы.
Падение блокады и крымская
ловушка” (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+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 “ВЕРНИ МОЮ
ЛЮБОВЬ” (12+)
00.55 Дежурный по стране.
Михаил Жванецкий
01.55 “ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ…”
03.20 Горячая десятка (12+)
04.25 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей (16+)
09.00, 10.20
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 Прокурорская
проверка (16+)
16.20 “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА”
(16+)
18.00 Говорим и показываем
(16+)
19.45, 23.30 “УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” (16+)
22.40 Анатомия дня
00.30 “ПЯТНИЦКИЙ” (16+)

01.25 Точка невозврата (16+)
02.10 Судебный детектив
(16+)
03.10 Дикий мир
03.40 “ВЕРСИЯ” (16+)
05.10 “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: “Мир призраков”
(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.
“ТЕЛЕПОРТ” (16+)
21.40 Смотреть всем! (16+)
01.10 Х.ф. “ЕСЛИ СВЕКРОВЬ
- МОНСТР” (16+)
03.10 “ФИРМЕННАЯ

ИСТОРИЯ” (16+)

06.00 Настроение
08.10 Х.ф.
“ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК”
10.05 Х.ф. “НЕ ХОДИТЕ,
ДЕВКИ, ЗАМУЖ!”
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Постскриптум с
Алексеем Пушковым (16+)
12.50 В центре событий с
Анной Прохоровой (16+)
13.55 Линия защиты (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 “НА КРАЙ СВЕТА” (16+)
21.45, 01.25 Петровка, 38
(16+)
22.30 Специальный
репортаж (16+)
23.05 Без обмана: “Лапша на
уши” (16+)
00.30 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” (12+)
01.40 Х.ф. “РАЗВОД И
ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ” (12+)
05.05 Д.ф. “Ролан Быков. Вот
такой я человек!” (12+)

07.00 Панорама дня. Live
08.35, 22.30 “ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА” (16+)
10.15, 00.30 Эволюция
11.45, 00.05 Большой спорт
12.05, 13.45 “ДВЕ
ЛЕГЕНДЫ” (16+)
15.30, 03.40 24 кадра (16+)
16.00, 04.05 Трон
16.30 Сталинградская битва:
“Над бездной”
17.20 Сталинградская битва:
“Перелом”
18.15 Х.ф. “УТОМЛЕННЫЕ
СОЛНЦЕМ-2:
ПРЕДСТОЯНИЕ” (16+)
21.35 Кузькина мать. Итоги:
“Мертвая дорога”
01.55 Профессиональный
бокс
04.35 Наука на колесах
05.00 Рейтинг Баженова
05.30 “КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ”
(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, 14.35, 15.25, 16.00,
16.45, 17.40 “СЛЕПОЙ” (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 01.30,
02.05, 02.45, 03.15, 03.50,
04.20, 04.55, 05.30
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
20.30, 21.15 “СЛЕД” (16+)
22.25, 23.15 “ТАКАЯ РАБОТА”
(16+)
00.05 Место происшествия.
О главном (16+)
01.05 День ангела

ТЕЛЕПРОГРАММАТЕЛЕПРОГРАММАТЕЛЕПРОГРАММАТЕЛЕПРОГРАММАТЕЛЕПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИКПОНЕДЕЛЬНИКПОНЕДЕЛЬНИКПОНЕДЕЛЬНИКПОНЕДЕЛЬНИК

КОНДОПОЖСКИЙ

ЛИСТОКЪ 3
№ 4(218) от 02.02.2015№ 4(218) от 02.02.2015№ 4(218) от 02.02.2015№ 4(218) от 02.02.2015№ 4(218) от 02.02.2015

МЕСТНЫЕ НОВОСТИМЕСТНЫЕ НОВОСТИМЕСТНЫЕ НОВОСТИМЕСТНЫЕ НОВОСТИМЕСТНЫЕ НОВОСТИ

2

февраля

8 февраля8 февраля8 февраля8 февраля8 февраля2 февраля2 февраля2 февраля2 февраля2 февраля

   О пропаже планшета стоимо-О пропаже планшета стоимо-О пропаже планшета стоимо-О пропаже планшета стоимо-О пропаже планшета стоимо-
стью 20 000 рублей 38-летняястью 20 000 рублей 38-летняястью 20 000 рублей 38-летняястью 20 000 рублей 38-летняястью 20 000 рублей 38-летняя
потерпевшая кондопожанкапотерпевшая кондопожанкапотерпевшая кондопожанкапотерпевшая кондопожанкапотерпевшая кондопожанка
сообщила в полицию 25 января.сообщила в полицию 25 января.сообщила в полицию 25 января.сообщила в полицию 25 января.сообщила в полицию 25 января.
   Накануне она гостила у свое-
го товарища, знакомство с ко-
торым завязалось совсем не-
давно. Там было еще несколько
человек, женщина не рассчи-
тала дозу алкоголя и заснула.
По возвращении домой она не
нашла техники на месте и пред-
положила, что к преступлению
может быть причастен кто-то

из участников застолья.
   В ходе установления обстоя-
тельств случившегося подоз-
рение оперативников пало на
самого хозяина квартиры. Ра-
нее он уже неоднократно при-
влекался к ответственности за
кражи. На момент задержания
мужчина был пьян и на основа-
нии статьи 20.21 КоАП РФ был
помещен в специальное поме-
щение для задержанных.
   Он рассказал, что приятель-
ница всегда носила планшет с

собой, а в гости его не взяла.
Воспользовавшись моментом,
злоумышленник похитил у го-
стьи ключи и направился к ней
домой - затем связка ключей
была незаметно возвращена на
место.
   В настоящее время похищен-
ное изъято. По признакам пре-
ступления, предусмотренного
частью 3 статьи 158 Уголовно-
го Кодекса РФ, возбуждено уго-
ловное дело.

пресс-служба МВД по РК

ТАЙНО НАВЕДАЛСЯ В КВАРТИРУТАЙНО НАВЕДАЛСЯ В КВАРТИРУТАЙНО НАВЕДАЛСЯ В КВАРТИРУТАЙНО НАВЕДАЛСЯ В КВАРТИРУТАЙНО НАВЕДАЛСЯ В КВАРТИРУ
ПРИЯТЕЛЬНИЦЫПРИЯТЕЛЬНИЦЫПРИЯТЕЛЬНИЦЫПРИЯТЕЛЬНИЦЫПРИЯТЕЛЬНИЦЫ

  Сообщение о том, что в селеСообщение о том, что в селеСообщение о том, что в селеСообщение о том, что в селеСообщение о том, что в селе
Янишполе на улице СосновскойЯнишполе на улице СосновскойЯнишполе на улице СосновскойЯнишполе на улице СосновскойЯнишполе на улице Сосновской
горит дом, поступило в дежур-горит дом, поступило в дежур-горит дом, поступило в дежур-горит дом, поступило в дежур-горит дом, поступило в дежур-
ную часть полиции в первомную часть полиции в первомную часть полиции в первомную часть полиции в первомную часть полиции в первом
часу ночи 24 января.часу ночи 24 января.часу ночи 24 января.часу ночи 24 января.часу ночи 24 января.
   Пламя заметили соседи и поз-
вонили в экстренные службы.
Возгорание было устранено. В
результате пожара никто не по-
страдал - владелец дома на тот
момент находился в отъезде,
однако само здание было зна-
чительно повреждено огнем.

   При осмотре места происше-
ствия у полицейских появи-
лись серьезные основания по-
лагать, что причиной пожара
стал поджог.
   Подозрения пали на одного из
местных жителей, который,
как выяснилось в дальнейшем,
находился в ссоре с хозяином
сгоревшего дома. 41-летний
гражданин, у которого ранее
уже возникали проблемы с за-
коном, был задержан и дал при-

знательные показания. Он под-
твердил, что после конфликта
с потерпевшим затаил обиду и
решил отомстить.
   Ночью, придя во двор соседа,
злоумышленник разбил на ве-
ранде стекло, облил бензином
рукавицу, поджег и бросил в ок-
но.
  Ущерб, причиненный его дей-
ствиями, составил 200 000 руб-
лей. Следствие продолжается.

пресс-служба МВД по РК

УМЫШЛЕННОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ ЧУЖОГОУМЫШЛЕННОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ ЧУЖОГОУМЫШЛЕННОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ ЧУЖОГОУМЫШЛЕННОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ ЧУЖОГОУМЫШЛЕННОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ ЧУЖОГО
ИМУЩЕСТВАИМУЩЕСТВАИМУЩЕСТВАИМУЩЕСТВАИМУЩЕСТВА

ОБУЧЕНИЕ ПРОФЕССИИ: «УПРАВЛЯЮЩИЙОБУЧЕНИЕ ПРОФЕССИИ: «УПРАВЛЯЮЩИЙОБУЧЕНИЕ ПРОФЕССИИ: «УПРАВЛЯЮЩИЙОБУЧЕНИЕ ПРОФЕССИИ: «УПРАВЛЯЮЩИЙОБУЧЕНИЕ ПРОФЕССИИ: «УПРАВЛЯЮЩИЙ
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ”МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ”МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ”МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ”МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ”
   Безработных граждан и нера-Безработных граждан и нера-Безработных граждан и нера-Безработных граждан и нера-Безработных граждан и нера-
ботающих пенсионеров пригла-ботающих пенсионеров пригла-ботающих пенсионеров пригла-ботающих пенсионеров пригла-ботающих пенсионеров пригла-
шаем научиться управлятьшаем научиться управлятьшаем научиться управлятьшаем научиться управлятьшаем научиться управлять
многоквартирным домом.многоквартирным домом.многоквартирным домом.многоквартирным домом.многоквартирным домом.
   В марте этого года на базе
Петрозаводского строительно-
го техникум по инициативе Ми-
нистерства труда и занятости
республики Карелия будут орга-
низованы курсы для безработ-
ных, желающих освоить новую
профессию - «Управляющий
многоквартирным домом».

   ГКУ РК «Центр занятости на-
селения г. Петрозаводска» отк-
рывает набор в группу. Обуче-
ние начнется в марте 2015 го-
да и продлится 3 недели. Жела-
ющие пройти курс должны
иметь образование не ниже
среднего профессионального,
можно без опыта работы в сфе-
ре ЖКХ.
   Подобный обучающий проект
проводился в минувшем году.
Прием заявлений продолжает-

ся.
   Обучающая программа раз-
работана преподавателями
Петрозаводского строительно-
го техникума. В ходе учебы бу-
дут рассмотрены вопросы в об-
ласти ЖКХ и юриспруденции.
  За справками можно обра-
щаться по адресу ул. М. Ме-
рецкова, д.14, каб. 202, теле-
фон - 59-26-19.

Минтруд
Республики Карелия

   На этот раз жертвой преступ-На этот раз жертвой преступ-На этот раз жертвой преступ-На этот раз жертвой преступ-На этот раз жертвой преступ-
ления оказалась 76-летняя кон-ления оказалась 76-летняя кон-ления оказалась 76-летняя кон-ления оказалась 76-летняя кон-ления оказалась 76-летняя кон-
допожанка.допожанка.допожанка.допожанка.допожанка.
   В минувшую среду около пяти
вечера на телефон гражданки
поступил звонок от неизвест-
ного, который, представив-
шись сотрудником полиции,
сообщил, что ее внук стал ви-
новником ДТП. За освобожде-
ние от уголовной ответствен-
ности требовалось заплатить
15 000 рублей. Как только сог-
ласие было получено, к подъез-
ду пенсионерки подъехал курь-
ер, которому она передала не-

обходимую сумму.
  Спустя время женщина ре-
шила связаться с родственни-
ком и узнала, что он не попадал
аварию. Осознав, что подда-
лась на уловку мошенников, она
обратилась в полицию.
   В ходе оперативно-розыск-
ных мероприятий стражи по-
рядка установили личность
гражданина, который приез-
жал за деньгами: им оказался
32-летний таксист. Мужчина
сообщил, что в суть происходя-
щего не вникал, а просто выпол-
нил поручение клиента. День-

ги он перевел на определенный
номер телефона, забрав себе
лишь небольшое вознагражде-
ние. Чеки, подтверждающие
операцию, уже изъяты.
   Установлено, что номер теле-
фона, с которого потерпевшей
поступил звонок, зарегистри-
рован в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе.
   В настоящее время по факту
мошенничества возбуждено
уголовное дело. Следствие про-
должается.

пресс-служба МВД
по Республике Карелия

ФАКТ ТЕЛЕФОННОГО МОШЕННИЧЕСТВАФАКТ ТЕЛЕФОННОГО МОШЕННИЧЕСТВАФАКТ ТЕЛЕФОННОГО МОШЕННИЧЕСТВАФАКТ ТЕЛЕФОННОГО МОШЕННИЧЕСТВАФАКТ ТЕЛЕФОННОГО МОШЕННИЧЕСТВА

криминал

  8 февраля 2015 года на лыж-8 февраля 2015 года на лыж-8 февраля 2015 года на лыж-8 февраля 2015 года на лыж-8 февраля 2015 года на лыж-
ной базе ОАО “Кондопога” сос-ной базе ОАО “Кондопога” сос-ной базе ОАО “Кондопога” сос-ной базе ОАО “Кондопога” сос-ной базе ОАО “Кондопога” сос-
тоится XXХIII открытая Всерос-тоится XXХIII открытая Всерос-тоится XXХIII открытая Всерос-тоится XXХIII открытая Всерос-тоится XXХIII открытая Всерос-
сийская массовая лыжная гонкасийская массовая лыжная гонкасийская массовая лыжная гонкасийская массовая лыжная гонкасийская массовая лыжная гонка
“ЛЫЖНЯ РОССИИ-2015”.“ЛЫЖНЯ РОССИИ-2015”.“ЛЫЖНЯ РОССИИ-2015”.“ЛЫЖНЯ РОССИИ-2015”.“ЛЫЖНЯ РОССИИ-2015”.
   Участники соревнований до
17 лет (1997 г.р.) включительно
допускаются только при нали-
чии допуска врача, участники
в возрасте от 18 лет (1996 г.р.)
и старше - при наличии допуска
врача или личной подписи в
карточке участника, подтвер-
ждающей персональную ответ-
ственность за свое здоровье.
   Соревнования проводятся
по следующим дистанциям
(группам):
3 км - юноши до 17 лет включи-
тельно (1997 г.р. и моложе);
3 км - девушки до 17 лет вклю-
чительно (1997 г.р. и моложе);
6 км - мужчины от 18 лет и
старше (1996 г.р. и старше);
6 км - женщины от 18 лет и
старше (1996 г.р. и старше).

ПРОГРАММА
МЕРОПРИЯТИЯ
   11=45 - Официальная цере-
мония открытия
   12=00 - Старт гонки на 3 км -
юноши
   12=30 - Старт гонки на 3 км -
девушки
   13=00 - Старт гонки на 6 км -
спортсмены
   13=10 - Старт на 6 км - физ-
культурники

   На дистанции 6 км устанавли-
вается контрольное время про-

хождения первого круга (3 км)
- 25 минут (не уложившиеся в
контрольное время на первом
кругу на второй круг не допуск-
аются).
   Каждый участник соревнова-
ний должен предоставить в ко-
миссию по допуску участников
следующие документы: пас-
порт или свидетельство о рожд-
ении, справку о допуске врача
(для участников до 17 лет вклю-
чительно) или персональное
подтверждение об ответствен-
ности за своё здоровье. Воз-
можны групповые заявки от
образовательных учреждений
по прилагаемой форме.
   При прохождении комиссии
участнику соревнований выда-
ётся нагрудный номер или от-
рывной талон карточки участ-
ника для получения нагрудного
номера в день соревнований.

КОМИССИЯ ПО ДОПУСКУ
УЧАСТНИКОВ
   Работает по адресу: г. Кондо-
пога, ул. Пролетарская, д. 15 ,
каб. 9 (здание МКЦ):
   5 и 6 февраля с 15=00 до
19=00 часов;
   7 февраля с 11=00 до 13=00
часов.
   Телефоны для справок:

7-91-70 (СДЮСШОР)
8-964-317-83-49 (отдел
социальной политики

Администрации
Кондопожского района)

по материалам сайта
amsu.kondopoga.ru

ЛЫЖНЯ РОССИИ - 2015ЛЫЖНЯ РОССИИ - 2015ЛЫЖНЯ РОССИИ - 2015ЛЫЖНЯ РОССИИ - 2015ЛЫЖНЯ РОССИИ - 2015

   С 01 января 2015 года размер
платы, взимаемой с родителей
за присмотр и уход за детьми,
в образовательных организа-
циях Кондопожского района
осуществляющих образова-
тельную деятельность по обра-
зовательным программам до-
школьного образования:
- в образовательных организа-
циях, не имеющих бассейна в
сумме 132 рубля за одного ре-
бенка в день;
- в образовательных организа-
циях, с бассейном в сумме 143
рубля за одного ребенка в день;
- в группах кратковременного
пребывания до 3 часов - в сум-
ме 36 рублей за одного ребёнка
в день.
  Родители обязаны вносить ро-
дительскую плату до 20-го чис-
ла каждого месяца за текущий
месяц через кредитные орга-
низации на лицевой счет МОУ
по реквизитам, указанным в до-
говоре с МОУ. В случае невне-
сения родителями  родительс-

кой платы до 20-го числа теку-
щего месяца, долг по родитель-
ской плате может быть взыскан
с родителей в судебном поряд-
ке.
   С 01 января 2015 года размер
платы, взимаемой с родителей
за присмотр и уход за детьми в
образовательных организаци-
ях Кондопожского района за
день непосещения образова-
тельной организации
- без бассейна, в сумме 36
рублей;
- с бассейном, в сумме 47
рублей рублей.
   В целях материальной под-
держки воспитания и обучения
детей, посещающих образова-
тельные организации, родите-
лям выплачивается компенса-
ция, не менее 20% на первого
ребёнка, 50 % на второго ре-
бёнка, 70% на третьего ребенка
и последующих детей.
   Право на получение компен-
сации имеет один из родите-
лей.

ОПЛАТА ДЕТСКОГО САДАОПЛАТА ДЕТСКОГО САДАОПЛАТА ДЕТСКОГО САДАОПЛАТА ДЕТСКОГО САДАОПЛАТА ДЕТСКОГО САДА

массовый
спорт



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.10, 03.00 Новости
09.15, 04.20 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.20 Модный
приговор
12.20, 21.35 “ТЕСТ НА
БЕРЕМЕННОСТЬ” (16+)
14.25, 15.15, 02.25, 03.05
Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское
(16+)
17.00, 01.30 Наедине со
всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с
Андреем Малаховым (16+)
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Структура момента
(16+)

05.00 Утро России
09.00 Д.ф. “Душа.
Путешествие в посмертие”
(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+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 “ВЕРНИР МОЮ
ЛЮБОВЬ” (12+)
00.55 Д.ф. “Группа “А”. Охота
на шпионов” (12+)
02.00 “ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ…”

06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей (16+)
09.00, 10.20
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 Прокурорская
проверка (16+)
16.20 “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА”
(16+)
18.00 Говорим и показываем
(16+)
19.45, 23.30 “УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” (16+)
22.40 Анатомия дня
00.30 “ПЯТНИЦКИЙ” (16+)
01.25 Главная дорога (16+)

02.00 Судебный детектив
(16+)
03.00 Дикий мир
03.40 “ВЕРСИЯ” (16+)
05.10 “ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ” (16+)

05.00, 03.50 “ФИРМЕННАЯ
ИСТОРИЯ” (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: “Реинкарнация” 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. “ВИКИНГИ
ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ”
(16+)
22.15 Смотреть всем! (16+)
01.40 Х.ф. “ПРИЗНАНИЯ
ОПАСНОГО ЧЕЛОВЕКА” (16+)

06.00 Настроение
08.10 Х.ф. “КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ” (12+)
10.20 Тайны нашего кино:
“Собачье сердце” (12+)
10.55 Доктор И… (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Х.ф. “ХОЗЯИН” (16+)
13.40 “Династiя: “Что
случилось в Таганроге?” (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана: “Лапша на
уши” (16+)
16.00, 17.50 “МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.45 “НА КРАЙ СВЕТА” (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Осторожно,
мошенники! (16+)
23.05 Удар властью: “Виктор
Черномырдин” (16+)
00.30 Х.ф. “НАСТОЯЩАЯ
ЛЮБОВЬ” (12+)
02.10 Х.ф. “НЕ ХОДИТЕ,
ДЕВКИ, ЗАМУЖ!”
03.15 Д.ф. “Станислав
Говорухин. Одинокий волк”
(12+)
03.50 Д.ф. “Живешь только
дважды” (12+)
05.05 “Гиганты из глубин”
(12+)

07.00 Панорама дня. Live
08.35 “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА”
(16+)
10.10, 01.00 Эволюция (16+)
11.15, 15.30, 22.10, 00.40
Большой спорт
12.05, 13.45 “ДВЕ
ЛЕГЕНДЫ” (16+)
15.55, 03.25 Хоккей. КХЛ
18.15 Х.ф. “УТОМЛЕННЫЕ
СОЛНЦЕМ-2: ЦИТАДЕЛЬ”
(16+)
21.15 Кузькина мать. Итоги:
“БАМ-молодец!”
22.25 Универсиада. Хоккей.
Россия – Швеция
02.25 Диалоги о рыбалке
02.55 Язь против еды
05.30 “КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ”
(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, 04.25 Х.ф.
“КОНТРАБАНДА”. (12+)
13.10 Х.ф. “БУХТА СМЕРТИ”
(16+)
16.00 Открытая студия
16.55 Х.ф. “ДЕЛО №306”
(12+)
19.00, 19.30, 20.00
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
20.30, 21.15, 23.15 “СЛЕД”
(16+)
22.25 “ТАКАЯ РАБОТА” (16+)
00.00 Х.ф. “ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ” (12+)
03.10 Х.ф. “КАРАВАН
СМЕРТИ” (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.10, 03.00 Новости
09.15, 04.20 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.20 Модный
приговор
12.20, 21.35 “ТЕСТ НА
БЕРЕМЕННОСТЬ” (16+)
14.25, 15.15, 02.25, 03.05
Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское
(16+)
17.00, 01.30 Наедине со
всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с
Андреем Малаховым (16+)
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Политика (16+)

05.00 Утро России
09.00  Д.ф. “Дуэль с вирусом.
Спасти человечество” (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 “ГАДАНИЕ ПРИ
СВЕЧАХ” (12+)
16.00 “ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР” (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 “ВЕРНИ МОЮ
ЛЮБОВЬ” (12+)
23.10 Специальный
корреспондент (16+)
00.15 Д.ф. “Покер-45.
Сталин, Черчилль, Рузвельт.
Фильм 1” (12+)
01.55 “ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ…”

06.00 НИВ утром
08.10 Дело врачей (16+)
09.00, 10.20
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 Прокурорская
проверка (16+)
16.20 “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА”
(16+)
18.00 Говорим и показываем
(16+)
19.45, 23.30 “УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” (16+)

22.40 Анатомия дня
00.30 “ПЯТНИЦКИЙ” (16+)
01.25 Квартирный вопрос
02.25 Судебный детектив
(16+)
03.25 Дикий мир
03.40 “ВЕРСИЯ” (16+)
05.10 “ЧП – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ” (16+)

05.00, 03.00 “ФИРМЕННАЯ
ИСТОРИЯ” (16+)
05.40, 22.00 Смотреть всем!
(16+)
06.00, 18.00 Верное средство
(16+)
06.58, 19.00 Новости. В
курсе. Погода
07.00, 12.45, 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:
“Прикоснуться к чуду” (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.
“СОРВИГОЛОВА ” (12+)
01.30 Х.ф. “ЗАЛИВ” (18+)

06.00 Настроение
08.15 Х.ф. “СРОК
ДАВНОСТИ” (12+)
10.05 Д.ф. “Наталья
Гундарева. Несладкая
женщина” (12+)
10.55 Доктор И… (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Х.ф. “ОТ ТЮРЬМЫ И
ОТ СУМЫ…” (16+)
13.40 “Династiя: “Раб на
галерах” (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
(16+)
15.10 Удар властью: “Виктор
Черномырдин” (16+)
16.00, 17.50 “МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ” (16+)
18.20 Право голоса (16+)
19.45 “НА КРАЙ СВЕТА” (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Советские мафии:
“Война черных антикваров”
(16+)
00.20 Русский вопрос (12+)
01.00 Х.ф. “ТАКСИ ДЛЯ
АНГЕЛА” (16+)
04.10 Д.ф. “Наталья
Гундарева. Неужели это я?”
(12+)
05.05 “Гиганты из глубин”

07.00 Панорама дня. Live
08.35, 22.35 “ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА” (16+)
10.15, 00.35 Эволюция (16+)
11.45, 00.10 Большой спорт
12.05 Х.ф. “ПУТЬ” (16+)
14.05, 14.40 Основной
элемент
15.10 “ЛЕКТОР” (16+)
21.40 Бэкфайр, Бьюти и
другие. Сто лет дальней
авиации
01.55 Смешанные
единоборства (16+)
03.25 Хоккей. КХЛ
05.25 “КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ”
(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 Х.ф. “КАРАВАН
СМЕРТИ” (12+)
12.30 Х.ф. “ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ” (12+)
16.00 Открытая студия
16.50, 01.30 Х.ф. “НА
ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ”
19.00, 19.30, 20.00
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
20.30, 21.15, 23.15 “СЛЕД”
(16+)
22.25 “ТАКАЯ РАБОТА” (16+)
00.00 Х.ф. “УСАТЫЙ НЯНЬ”
(12+)
03.30 Х.ф. “БУХТА СМЕРТИ”
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.10, 03.00 Новости
09.15, 04.20 Контрольная
закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.20 Модный
приговор
12.20, 21.35 “ТЕСТ НА
БЕРЕМЕННОСТЬ” (16+)
14.25, 15.15, 01.20 Время
покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское
(16+)
17.00, 02.15, 03.05 Наедине
со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с
Андреем Малаховым (16+)
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.25 На ночь глядя (16+)

05.00 Утро России
09.00, 03.00 Д.ф. “Пятая
графа. Эмиграция”
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 “ГАДАНИЕ ПРИ
СВЕЧАХ” (12+)
16.00 “ПОСЛЕДНИЙ

ЯНЫЧАР” (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 “ВЕРНИ МОЮ
ЛЮБОВЬ” (12+)
22.50 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
00.15 Д.ф. “Покер-45.
Сталин, Черчилль, Рузвельт.
Фильм 2” (12+)
01.35 “ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ…”
04.00 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей (16+)
09.00, 10.20
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 Прокурорская
проверка (16+)
16.20 “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА”
(16+)
18.00 Говорим и показываем
(16+)
19.45, 23.30 “УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” (16+)
22.40 Анатомия дня
00.30 “ПЯТНИЦКИЙ” (16+)
01.25 Дачный ответ
02.25 Судебный детектив

(16+)
03.25 Дикий мир
03.40 “ВЕРСИЯ” (16+)
05.10 “ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ” (16+)

05.00, 04.00 “ФИРМЕННАЯ
ИСТОРИЯ” (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: “Шпионы
дальних миров” (16+)
10.00 Док.проект: “Роковой
контакт” (16+)
11.00 Док.проект: “Тайна
НАСА” (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 “Карельский капитал”
(16+)
20.00, 02.00 Х.ф. “УБИТЬ
БИЛЛА” (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)

23.30 Х.ф. “УБИТЬ БИЛЛА-2”
(18+)

06.00 Настроение
08.15 Х.ф. “ЯБЛОКО
РАЗДОРА” (12+)
10.05 Д.ф. “Евгений Весник.
Все не как у людей” (12+)
10.55 Доктор И… (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Х.ф. “ЖАРКИЙ
НОЯБРЬ” (16+)
13.40 “Династiя: “Дважды
освободитель” (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
(16+)
15.10 Советские мафии:
“Война черных антикваров”
(12+)
16.00, 17.50 “МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.45 “НА КРАЙ СВЕТА” (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Истории спасения
(16+)
23.05 Д.ф. “Повелитель
совести” (12+)
00.30 Х.ф. “АС ИЗ АСОВ”
(12+)
02.10 Х.ф. “ОТ ТЮРЬМЫ И
ОТ СУМЫ…” (16+)
03.45 Д.ф. “Русский
фокстрот” (12+)
04.40 Осторожно,
мошенники! (16+)
05.05 Гиганты из глубин (12+)

07.00 Панорама дня. Live
08.35, 22.45 “ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА” (16+)
10.15, 00.45 Эволюция (16+)
11.45, 20.05, 00.25 Большой
спорт
12.05 Х.ф. “УТОМЛЕННЫЕ
СОЛНЦЕМ-2:
ПРЕДСТОЯНИЕ” (16+)
15.30 Один в поле воин.
Подвиг 41-го
16.20, 03.55 Полигон
16.50 Х.ф. “ПРОЕКТ
“ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ” (16+)
20.25 Хоккей. Евротур.
Чехия – Россия
02.10 Смешанные
единоборства (16+)
04.25 Универсиада.
Фристайл. Могул
05.10 Х.ф. “ПУТЬ” (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, 11.50, 12.30, 14.05,
01.35, 02.55, 04.40 Х.ф. “Д
АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА”, 1-3 с. (16+)
16.00 Открытая студия
17.00 Х.ф. “УСАТЫЙ НЯНЬ”
(12+)
19.00, 19.30, 20.00
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
20.30, 21.15, 23.10 “СЛЕД”
(16+)
22.25 “ТАКАЯ РАБОТА” (16+)
00.00 Х.ф. “ДЕЛО №306”
(12+)
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
09.15, 04.40 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 Церемония открытия
XXII зимних Олимпийских
игр в Сочи
00.35 Олимпийский Ургант
(16+)
01.25 Х.ф. “ВЕЛИКИЙ
МАСТЕР” (12+)
03.40 Д.ф. “Евгения
Добровольская. Все было по
любви” (12+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10, 03.05 Д.ф. “Битва
титанов. Суперсерия-72”
(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 “ГАДАНИЕ ПРИ
СВЕЧАХ” (12+)
16.00 “ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР” (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
21.00 Главная сцена
23.15 Х.ф. “ЛЕСНОЕ ОЗЕРО”
(12+)
01.10 Х.ф. “РАСПЛАТА ЗА
ЛЮБОВЬ” (12+)
04.05 Комната смеха

06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей (16+)
09.00, 10.20
“ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 Прокурорская
проверка (16+)
16.20 “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА”
(16+)
18.00 Говорим и показываем
(16+)
19.45 Х.ф. “ПОДОЗРЕНРЕ”
(16+)

23.30 Х.ф. “ПОСЛЕДНИЙ
ГЕРОЙ” (16+)
01.15 Д.ф. “Эффект домино.
Февральская революция в
судьбе России” (12+)
02.15 Судебный детектив
(16+)
03.10 Дикий мир
03.35 “ВЕРСИЯ” (16+)
05.10 “ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ” (16+)

05.00 “ФИРМЕННАЯ
ИСТОРИЯ” (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”
07.30, 13.00 Званый ужин
(16+)
08.30, 12.30, 19.30 Новости
“24” (16+)
09.00 Док. проект: “Заговор
павших” (16+)
10.00 Док. проект: “Игры
богов” (16+)
11.00 Док. проект:
“Подземные марсиане” (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, 04.20 Смотреть всем!
(16+)
23.00 Х.ф. “ПРИСТРЕЛИ ИХ”
(18+)
00.40 Х.ф.
“ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ” (18+)
02.30 Х.ф. “ПОСЫЛКА” (16+)

06.00 Настроение
08.10 Х.ф. “РАНО УТРОМ”
10.05 Д.ф. “Всенародная
актриса Нина Сазонова” (12+)
10.55 Доктор И… (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
11.50 Х.ф. “СЫЩИК” (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Хроники московского
быта. Без детей (16+)
16.00, 17.50 “МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ” (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.50 “ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА” (16+)
21.45 Петровка,38 (16+)
22.30 Временно доступен
23.40 “ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И
СОКРОВИЩЕ НАЦИИ” (12+)
02.30 Д.ф. “Заговор послов”
(12+)
03.25 Д.ф. “Жизнь на понтах”
(16+)
04.45 Д.ф. “Энциклопедия.

Домашние кошки” (12+)

07.00 Панорама дня. Live
08.35, 22.40 “ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА” (16+)
10.15, 00.40 Эволюция (16+)
11.45, 16.50, 18.00, 00.20
Большой спорт
12.05 Х.ф. “УТОМЛЕННЫЕ
СОЛНЦЕМ-2: ЦИТАДЕЛЬ”
15.05 Танки
17.00 Биатлон. Кубок мира.
Супермикст
18.50 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым
19.20 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета
20.55 Х.ф. “НОЛЬ-
СЕДЬМОЙ” МЕНЯЕТ КУРС”
(16+)
02.05 Хоккей. КХЛ
04.10 Универсиада.
Сноуборд-кросс. Финал
05.15 Смешанные
единоборства (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 Сейчас
06.10 Утро на “5” (6+)
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30, 12.35, 14.25,
16.00, 16.40 Х.ф. “БИТВА ЗА
МОСКВУ”, 1-4 с. (12+)
19.00, 19.45, 20.35, 21.20,
22.05, 22.50, 23.35, 00.20
“СЛЕД” (16+)
01.05, 01.40, 02.10, 02.40,
03.15, 03.55, 04.25, 04.55
“ДЕТЕКТИВЫ” (16+)

05.30, 06.10 Д.ф. “Семен
Фарада. Уно моменто!” (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости
06.35 Х.ф. “ГАПРФИЛД”
08.00 Играй, гармонь
любимая!
08.45 Мультфильмы
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15, 12.15, 15.15, 18.10
Первый Олимпийский Год
после Игр
18.35 Церемония закрытия
XXII зимних Олимпийских
игр в Сочи
21.00 Время
21.20 Год после Игр.
Трансляция из Сочи
22.35 Сегодня вечером с
Андреем Малаховым (16+)
00.10 Праздничный концерт
“Роза Хутор”
02.00 Х.ф. “РАСПЛАТА” (16+)
04.00 Д.ф. “Все перемелется,
родная…” (12+)
05.00 Мужское / Женское
(16+)

05.05 Х.ф. “ЖИВИТЕ В
РАДОСТИ”
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 “Наука 2.0”
представляет
11.20 Честный детектив (16+)
11.55, 14.30 Х.ф.
“СЧАСТЛИВЫЙ ШАНС” (12+)
16.25 Субботний вечер
18.25 Д.ф. “Кольца мира”
20.45 Х.ф. “ВСЕ ВЕРНЕТСЯ”
(12+)
00.35 Х.ф. “ЭТО МОЯ
СОБАКА” (12+)
02.35 Х.ф. “ЖЗИЗНЬ
ВЗАЙМЫ” (16+)
04.25 Комната смеха

06.00, 00.30 “ГРУЗ” (16+)
07.30 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 Контрольный звонок
(16+)
14.20 Х.ф. “КОМА” (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 Д.ф. “Смерть от
простуды” (12+)
00.00 Мужское достоинство
(18+)
02.10 Дело темное.
Исторический детектив (16+)
02.55 ГРУ: Тайны военной
разведки (16+)
03.40 Дикий мир
04.00 “ВЕРСИЯ” (16+)
05.35 “ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ” (16+)

05.00 “НАВАЖДЕНИЕ” (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 Концерт Михаила
Задорнова “Энциклопедия
глупости” (16+)
21.50 Х.ф. “ДЕНЬ РАДИО”
(16+)
23.50, 04.40 Х.ф. “ПОБЕГ”
(16+)
02.10 Х.ф. “ОЛИГАРХ” (16+)

05.40 Х.ф. “ЯБЛОКО
РАЗДОРА” (12+)
07.30 АБВГДейка

08.00 Православная
энциклопедия (6+)
08.30 Х.ф. “БАЛЛАДА О
ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО” (12+)
10.00 Д.ф. “Владимир
Зельдин. Обратный отсчет”
(12+)
10.50, 11.45 Х.ф. “В
КВАДРАТЕ 45” (12+)
11.30, 14.30, 23.05 События
12.30 Х.ф. “ТОНКАЯ
ШТУЧКА” (12+)
14.20 Петровка, 38 (16+)
14.45 Х.ф. “ИНФАНТ” (16+)
16.55 Х.ф. “БОЛЬШОЙ ЗЛО
И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ” (12+)
21.00 Постскриптум с
Алексеем Пушковым (16+)
22.00 Право знать! (16+)
23.20 Право голоса (16+)
01.20 Специальный
репортаж: “Похищение
Европы” (12+)
01.50 Х.ф. “ЖАРКИЙ
НОЯБРЬ” (16+)
03.20 Д.ф. “Ольга Волкова.
Не хочу быть звездой” (12+)
04.05 Истории спасения
(16+)
04.35 Д.ф. “Три смерти в ЦК”
(12+)

07.00 Панорама дня. Live
08.30 Диалоги о рыбалке
09.35 24 кадра (16+)
10.05 “ВРЕМЕНЩИК” (16+)
11.45 Сочи-2014. Олимпиада

год спустя
12.10 Большой спорт.
Олимпийское время
13.50 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым
14.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины
15.50 Хоккей. Евротур.
Чехия – Россия
17.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины
18.55 Универсиада. Хоккей.
Россия – Канада
21.10 Х.ф. “МЫ ИЗ
БУДУЩЕГО” (16+)
23.25 Большой спорт
23.45 Баскетбол. Единая лига
ВТБ
01.25 Угрозы современного
мира
01.55 НЕпростые вещи
02.25 Мастера
02.50 За кадром
03.50 Кубок мира по бобслею
и скелетону
05.00 Профессиональный
бокс

05.30, 06.30, 07.30, 08.30
“Герои спорта”
09.35 День ангела
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 12.20,
13.05, 13.55, 14.35, 15.20,
16.05, 16.55, 17.40 “СЛЕД”
(16+)
19.00, 19.55, 20.50, 21.45,
22.35, 23.35, 00.25, 01.20
“СЛЕПОЙ-2” (16+)
02.10, 03.35, 05.05, 06.25
Х.ф. “БИТВА ЗА МОСКВУ”, 1-
4 с. (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х.ф. “ДАЙТЕ
ЖАЛОБНУЮ КНИГУ”
08.10 Армейский магазин
(16+)
08.45 Мультфильмы
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Пока все дома
11.00 Сильные духом (12+)
12.15 Церемония открытия
XI зимних Паралимпийских
игр в Сочи
14.30 Д.ф. “Посадка на Неву”
15.40 Х.ф. “ЭКИПАЖ” (12+)
18.20 “КВН” на Красной
поляне. Старт сезона” (16+)
21.00 Воскресное Время
22.30 Церемония закрытия
XI зимних Паралимпийских
игр в Сочи
00.35 Х.ф. “ГАМБИТ” (16+)
02.10 Х.ф. “ЧАК И ЛАРРИ:
ПОЖАРНАЯ СВАДЬБА” (16+)
04.15 Контрольная закупка

05.20 Х.ф. “ОХОТА НА ЛИС”
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, 14.30 Смеяться
разрешается
15.00 Один в поле
18.00 Х.ф. “ОТПУСК ЛЕТОМ”
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым
(12+)
23.50 “ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ
ТАТЬЯНА ИВАНОВА” (12+)
01.50 Х.ф. “ИСКУШЕНИЕ”
(12+)
03.30 “Наука 2.0”
представляет
04.25 Комната смеха

06.25, 00.30 “ГРУЗ” (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. “ПОДОЗРЕНИЕ”
(12+)
18.00 Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю
19.00 Сегодня. Итоговая
программа с Кириллом
Поздняковым
20.00 Список Норкина (16+)

21.00 Х.ф. “ЧЕСТЬ САМУРАЯ”
(16+)
23.05 “Таинственная Россия”
(16+)
00.00 Мужское достоинство
(18+)
02.10 Дело темное.
Исторический детектив (16+)
02.55 Дикий мир
03.35 “ВЕРСИЯ” (16+)
05.10 “ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ” (16+)

05.00 Х.ф. “ПОБЕГ” (16+)
07.00 Х.ф. “ДЕНЬ РАДИО”
(16+)
09.00 Концерт Михаила
Задорнова “Энциклопедия
глупости” (16+)
11.45 “БОЕЦ” (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Военная тайна с
Игорем Прокопенко (16+)
04.00 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)

05.30 “ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА” (16+)
07.25 Фактор жизни (12+)
08.00 Д.ф. “Борис Андреев.
Богатырь союзного значения”
(12+)

08.50 Х.ф. “БОЛЬШАЯ
СЕМЬЯ”
10.55 Барышня и кулинар
(12+)
11.30, 00.05 События
11.45 Х.ф. “СОБАЧЬЕ
СЕРДЦЕ”
14.30 Смех с доставкой на
дом
14.50 Петрозаводская неделя
(16+)
15.20 Х.ф. “ГРОМ ЯРОСТИ”
(16+)
17.10 Х.ф. “БИТВЫ БОЖЬИХ
КОРОВОК” (16+)
21.00 В центре событий с
Анной Прохоровой (16+)
22.10 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” (12+)
00.20 Х.ф. “СЫЩИК” (12+)
02.35 Х.ф. “РАНО УТРОМ”
04.10 Тайны нашего кино:
“Белое солнце пустыни” (12+)
04.35 Д.ф. “Код жизни” (12+)

07.00 Панорама дня. Live
08.25 Моя рыбалка
08.50 Язь против еды
09.20 Рейтинг Баженова
09.50 “ВРЕМЕНЩИК” (16+)
11.30, 12.00 Полигон
12.30, 15.40, 23.00 Большой
спорт
12.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ

14.50 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины
16.20 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым
16.50 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины
17.40 Х.ф. “МАРШ-БРОСОК.
ОСОБЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА” (16+)
21.10 “ПОЗЫВНОЙ “СТАЯ”
(16+)
23.20 Биатлон. Кубок мира
00.50, 01.20 Основной
элемент
01.50 На пределе (16+)
02.15 Человек мира
03.10 Неспокойной ночи
04.05 Кубок мира по бобслею
и скелетону
05.10 “КОНВОЙ PQ-17” (16+)

08.00 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего с
Михаилом Ковальчуком
10.10, 11.55, 12.45, 13.40,
14.30, 15.25, 16.15, 17.05
“СЛЕПОЙ-2” (16+)
18.00 Главное
19.30, 20.20, 21.15, 22.10,
22.55, 23.45, 00.35, 01.20,
02.05, 03.05, 04.00, 04.55
“СЛЕПОЙ-3” (16+)
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   Преступность на терри-
тории Кондопожского рай-
она в 2014 году характери-
зуется увеличением коли-
чества зарегистрирован-
ных преступлений на 12,1%
(с 901 до 888). Общая раск-
рываемость преступлений
составила 58,2%.
   При снижении на 31% числа
зарегистрированных тяжких и
особо тяжких преступлений (с
174 до 120), раскрываемость
их увеличилась и составила
79,5%. Наибольшее количест-
во тяжких (81) преступлений
совершено в г.Кондопога, из
них: умышленных убийств – 4
(раскрыты); грабежей – 3 (раск-
рыты); причинение ТТП – 10
(раскрыты); разбойных напа-
дений – 3 (раскрыты); краж из
квартир и частных домов – 8
(раскрыто – 5); в сфере НОН –
27 (раскрыто – 11).

   На территории сельских
поселений совершено 40
тяжких преступлений.
  Янишпольское сельское по-
селение – 11 преступлений:
- 5 краж из дачных домов в м.
Лучевое-1 и в СОТ в районе д.
Тулгуба (не раскрыты);
- 2 факта мошенничества, со-
вершенные организованной
преступной группой п. Яниш-
поле (раскрыты);
- 1 кража с ж/д путей на ст. Су-
на, совершенная в крупном
размере (не раскрыта);
- 2 факта мошенничества в от-
ношении жителей п. Янишполе
(не раскрыты);
- 1 преступление, связанное с
причинением телесных повре-
ждений, повлекших тяжкий
вред здоровью (раскрыто).

  Кяппесельгское сельское
поселение – 10 преступлений:
- 2 причинения тяжких телес-
ных повреждений в д.Уница и
п.Кяппесельга (раскрыты);
- 1 кража из дома в п.Кяппе-
сельга (не раскрыта);
- 1 убийство (раскрыто);
- 3 коррупционных преступле-
ния по фактам растраты де-
нежных средств в отношении
начальника отделения почто-
вой связи п. Кяппесельга;
- 3 преступления в отношении
старшего мастера Кяппесельг-
ского участка ММП ЖКХ по фа-
кту мошенничества и растра-
ты вверенного имущества.

   Кончезерское сельское по-
селение – 8 преступлений:
- 1 незаконная порубка леса в
Кончезерском участковом лес-
ничестве в особо крупном раз-
мере (не раскрыта);
-  1 грабеж с применением на-
силия (раскрыт);
- 1 преступление, связанное с
причинением телесных пов-
реждений, повлекших смерть
в д.Вороново (не раскрыто);
- 3 кражи имущества из дач-
ных домов в СОТ “Пертозеро”,
м.Белые Медведи, п. Кивач,
(раскрыто – 1);
- 1 квартирная кража в п. Кон-
чезеро ул. Новая (раскрыта);
- 1 разбой (раскрыт).

   Петровское сельское посе-
ление – 3 преступления:
- 2 убийства в п. Нелгомозеро
и в с. Спасская губа (раскры-
ты);
- 1 кража (форель из садков,
принадлежащей ООО “Мелио-
ратор), совершенная в особо
крупном размере (не раскры-
та);

   Гирвасское сельское посе-
ление – 3 преступления:
- кражи из домов (1 – жилой
дом, 2 – дачи) (все раскрыты);

   Курортное поселение (Мар-
циальные воды) – 2 преступле-
ния:
- по факту растраты денежных
средств в отношении началь-
ника отделения почтовой связи
п. Марциальные воды.

   Новинское сельское посе-
ление – 2 преступления:
- кражи из дачных домов в СОТ
“Южный” и дер. Большое Ган-
гозеро (не раскрыты);

   Кедрозерское сельское по-
селение – 1 разбойное нападе-
ние (раскрыто).

   Анализ всей преступности по
территориям поселений Кон-
допожского муниципального
района показывает, что на тер-
ритории: Кондопожского го-
родского поселения совершено
709 преступлений, Кончезерс-
кого (43), Янишпольского (38),
Кяппесельгского (21), и Гирвас-
ского (29), Новинского (10),
Кедрозерского (16), Петровско-
го (18) и Курортного сельского
поселения Марциальные воды
(4) преступления.

   Основным видам преступ-
ных деяний в Кондопожс-
ком районе являются прес-
тупления против собствен-
ности – 570, большинство из
которых совершено на терри-
тории Кондопожского городс-
кого поселения (485), из сельс-
ких поселений - Янишпольское
(23), Кончезерское (22), Гирвас-
ское (19).

  В сравнении с аналогич-
ным периодом прошлого го-
да произошло небольшое
снижение на 1,6% преступ-
лений против личности (с
193 до 190).
   В районе совершено 7 убий-
ств: 4 - в городе Кондопога, 3 -
в районе (Кяппесельга, Нелго-
мозеро, Спасская Губа), все
раскрыты.
   Зарегистрировано 14 фактов
причинения тяжких телесных
повреждений: в Кондопоге - 10,
Янишполе - 1, Кяппесельге - 1,
Унице - 1, Вороново - 1, раскры-
ты – 9.
   Выявлены 62 случая причи-
нения побоев: 55 – в городе
Кондопога, 5 – на территории
Кончезерского поселения, по
одному на территории Кяппе-
сельгского и Петровского сельс-
ких поселений.
   Зарегистрировано 10 фактов
угроз убийством:  8 – в г.Кондо-
пога, 1 – в п.Кяппесельга, 1 – в
д.Сопоха.

   В течение 2014 года наблю-
дается рост на 16,3% числа
преступлений против собст-
венности, а именно увели-
чилось общее количество со-
вершенных на территории
района краж с 389 до 411.
   Зарегистрировано 13 хище-
ний из жилых помещений (9
раскрыты), 20 грабежей (16 из
них раскрыты). Больше совер-
шено угонов транспортных
средств – 17 и умышленных
повреждений (уничтожений)
имущества граждан – 28. Рас-
крываемость преступлений
против собственности состави-
ла 48,9%. Основными предме-
тами преступного посягатель-
ства, являются денежные
средства, мобильные телефо-
ны, в летний период – велоси-
педы, лодки и лодочные мото-
ры.

   С января по декабрь 2014
года зарегистрировано 327
преступлений совершенных
в общественных местах, из
них на улице 199.
   Удельный вес данного вида
преступлений составил 36,8%,
уличных - 22,4%. Основным
видом преступлений, совер-
шенных в общественных мес-
тах и на улицах являются кра-
жи в магазинах, кафе/барах,
учебных заведениях, на пред-
приятиях, хищения денежных
средств с использованием кра-
денных пластиковых карточек
через банкоматы, их соверше-
но – 181. Зарегистрировано 18
грабежей, 7 хулиганств. В
2014 году снизилось на 53,9%
количество (с 13 до 6) преступ-
лений совершенных в общест-
венных местах несовершенно-
летними, однако выросло на
160,7% число преступлений
совершенных в состоянии ал-
когольного опьянения с 28 до
73.

   Рост количества преступ-
лений совершённых в быту
составил 32,3% (с 65 до 86).
   Как правило, это преступле-
ния против жизни и здоровья
граждан. Недостаточная про-
филактическая работа привела
к росту тяжких преступлений
на бытовой почве (с 14 до 21).

   Проблемы, связанные с со-
циальной реабилитацией,

трудовым и бытовым уст-
ройством лиц с криминаль-
ным прошлым сохраняют
на высоком уровне рецидив-
ную преступность.
   Почти каждое третье из рас-
крытых преступлений совер-
шено лицами, ранее судимыми
за умышленные преступле-
ния.

   Существенным фактором,
негативно отражающимся
на криминальной обстанов-
ке, является злоупотребле-
ние гражданами алкоголь-
ной продукцией.
   В течение года наблюдается
рост на 15,3% (с 189 до 218)
“пьяной” преступности. Каж-
дое второе преступление из чи-
сла раскрытых совершено ли-
цами в состоянии алкогольного
опьянения. Удельный вес “пья-
ной” преступности на террито-
рии Кондопожского района со-
ставил 41,8%.

   Привлечено к уголовной от-
ветственности 375 лиц, из них
несовершеннолетних в возрас-
те 14-17 лет – 13, женщин –
84, без постоянного источника
дохода – 275, ранее совершав-
ших преступления – 258.

   В ОУУП и ПДН МО МВД Рос-
сии по Кондопожскому району
состоят на учетах: условно-дос-
рочно освобожденных лиц –
40; условно-осужденных – 209;
11 семейных дебоширов; 18
хронических алкоголиков; 12
наркоманов; 51 психически
больное лицо; 99 несовершен-
нолетних; 27 родителей; 11
лиц, в отношении которых уста-
новлен административный
надзор и 37 лиц, формально по-
падающих под надзор.

  В течение 2014 года про-
должена работа по борьбе с
незаконным оборотом нар-
котиков.
   Выявлено 38 преступлений,
в т.ч. ОВД – 7, ФСКН – 29. Раск-
рываемость в сфере НОН сос-
тавила 53,6%.

  Сотрудниками полиции
выявлено 23 преступления
экономической направлен-
ности, предварительное сле-
дствие по которым обяза-
тельно.
   В том числе выявлено 4 прес-
тупления, квалифицируемых
по ст.159 УК РФ (мошенниче-
ство), 12 преступлений по
ст.160 УК РФ (присвоение, рас-
трата), 2 преступления - по ст.
238 УК РФ (сбыт продукции,
не отвечающей требованиям
безопасности), 10 коррупцион-
ных преступлений. Зарегист-
рировано 14 незаконных рубок
лесных насаждений. Раскры-
ваемость 53,8%.

ПРЕСТУПНОСТЬ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
  В 2014 году наблюдается
снижение количества прес-
туплений, совершенных
подростками (с 35 до 19).
   В отношении несовершенно-
летних совершено 28 преступ-
лений. Снизилось количество
преступлений, совершенных в
группе несовершеннолетних, а
также повторных противо-
правных деяний, совершен-
ных несовершеннолетними.
Участниками преступлений,
являются учащиеся образова-
тельных школ (12 человек).
   Организация работы по пре-
дупреждению безнадзорности
и правонарушений несовер-
шеннолетних планируется во
взаимодействии со всеми под-
разделениями ОМВД России по
Кондопожскому району и дру-
гими субъектами системы про-
филактики. За 12 месяцев
2014 года сотрудниками ОВД
проведено 108 рейдов (по мес-
там концентрации групп несо-
вершеннолетних с антиобще-
ственной направленностью, по
местам отдыха молодежи, по
торговым точкам с целью вы-
явления нарушений правил
продажи спиртных напитков и
табачной продукции) в ходе ко-
торых, выявлено 56 несовер-
шеннолетних правонарушите-
лей, проверено 973 места кон-
центрации молодежи, выявле-
но 14 фактов нарушений пра-
вил торговли. Проверено 236

бесед по правовой тематике пе-
ред учащимися и родителями.
  В комиссию по делам несо-
вершеннолетних направлено
28 представлений на подрост-
ков, совершивших правонару-
шения до достижения возраста
административной ответст-
венности. Из ГБУЗ “Кондопож-
ская ЦРБ” получено 29 сообще-
ний о синдроме жестокого об-
ращения с несовершеннолет-
ними, по данным фактам 24 ро-
дителя привлечены к админи-
стративной ответственности
по ст.5.35 КоАП РФ (за ненадле-
жащим образом исполнение
родительских обязанностей).

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
ЭТНИЧЕСКОЙ
ПРЕСТУПНОСТИ
   В 2014 году на миграцион-
ный учет в УФМС поставле-
но 1568 иностранных граж-
дан, из них всего 47 граждан
по месту постоянного про-
живания.
   На территорию г. Кондопога
и Кондопожского р-на въезжа-
ли иностранные граждане с це-
лью осуществления трудовой
деятельности, туризма, част-
ного пребывания, гуманитар-
ной. Большую часть составили
граждане Украины. Совместно
с отделением УФМС проведены
44 проверочных мероприятия
по выявлению лиц нелегально
проживающих и работающих
на территории муниципально-
го района. К административ-
ной ответственности отделени-
ем УФМС по РК в Кондопожс-
ком районе в сфере нарушения
миграционного законодатель-
ства привлечено 54 граждани-
на, из них 11 нарушений выяв-
лено в ходе совместных рейдов.
Данные граждане проверялись
на причастность к совершени-
ям преступлений на террито-
рии г. Кондопога и Кондопожс-
кого района. По фактам фик-
тивной регистрации иностран-
ных граждан на территории
Кондопожского района (в г.Кон-
допога – 2, в п.Спасская Губа –
1, в п. Кончезеро – 1) возбужде-
но 4 уголовных дела.
  В 2014 году иностранными
гражданами совершено 3 прес-
тупления. В отношении иност-
ранных граждан совершено 5
преступлений. Таким образом
преступления совершенные
иностранными гражданами
(представителями этнических
меньшинств) не оказывают не-
гативного влияния на крими-
ногенную обстановку в районе.
   В целях профилактики экст-
ремистских проявлений, в том
числе в молодежной среде
ОМВД России по Кондопожско-
му р-ну, осуществляет тесное
взаимодействие с органами
федеральной, региональной
исполнительной власти, а так
же органами местного самоуп-
равления и общественными ор-
ганизациями. На территории
района разработана и реализу-
ется программа “Профилакти-
ки правонарушений экстре-
мизма и терроризма на терри-
тории Кондопожского муници-
пального района на 2011-2015
г.г.”. Ежеквартально проводят-
ся совместные координацион-
ные совещания с участием
представителей всех вышеука-
занных структур, на которых
обсуждаются вопросы, связан-
ные с профилактикой экстре-
мистских проявлений, в том
числе вовлечения несовер-
шеннолетних в преступную
среду. Регулярно проводится
мониторинг сети интернет, где
отслеживается политическая и
социально-экономическая си-
туация в районе.

ВЫЯВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ
   На территории Кондопожс-
кого района в 2014 году выяв-
лено 5356 административных
правонарушений.
   Больше выявлено правонару-
шений в сфере оборота оружия
(+2,5%), мелких хищений (+4,
3%), мелких хулиганств (+51,
3%), распитий спиртного
(+143,6%), нарушений пас-
портных и миграционных пра-
вил (+50%). Снизилось число
правонарушений связанных с
незаконным повиновением со-
трудникам полиции, в лесном

комплексе, в сфере оборота
наркотиков.
   По результатам проверок пре-
дприятий торговли и других
объектов в сфере потребитель-
ского рынка выявлено право-
нарушений:
- в сфере предпринимательс-
кой деятельности – 156;
- в сфере оборота алкогольной
и спиртосодержащей продук-
ции – 149, в т.ч. продажа пива
и алкогольной продукции несо-
вершеннолетним – 14;
- реализация алкоголя гражда-
нами из квартир – 117.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ
БЕЗОПАСНОСТИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
   За 12 месяцев 2014 года, на
территории Кондопожского
района число дорожно-транс-
портных происшествий снизи-
лось на 22,4% (с 67 до 52), из
них произошло по вине:
- водителей – 50, в том числе
по вине водителей в нетрезвом
состоянии – 10;
- пешеходов – 1.
   В результате дорожно-транс-
портных происшествий погиб-
ло – 14, ранения различной
степени тяжести получили – 67
человек. Основными причина-
ми совершения ДТП в 2014 го-
ду стали: нарушение правил
обгона и выезда на полосу
встречного движения – 5 ДТП;
неправильный выбор водите-
лями ТС скоростного режима –
14 ДТП.
   Зарегистрировано 8 дорож-
но-транспортных происшест-
вий с участием детей, в кото-
рых 11 детей пострадали, по-
гибших нет.
   Из 52 учетных ДТП, 24 ава-
рии произошло на федераль-
ной автодороге “КОЛА”; 16 – на
территории города Кондопога;
12 на дорогах Кондопожского
района.
   При главе администрации
Кондопожского муниципально-
го района действует комиссия
по безопасности дорожного
движения.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОГО
ПОРЯДКА
   В течение 2014 года личный
состав ОМВД России по Кондо-
пожскому району обеспечивал
охрану общественного порядка
в период проведения 68 меро-
приятий с массовым пребыва-
нием граждан, в том числе 20
матчей Высшей хоккейной ли-
ги, в период проведении выбо-
ров Глав поселений Кондопож-
ского муниципального района
и празднования дня Республи-
ки Карелия.
   В целом благодаря предпри-
нятым ОВД обеспечительным
мерам, направленным на недо-
пущение совершения противо-
правных действий при прове-
дении общественно-полити-
ческих и культурно-массовых
мероприятий, нарушений об-
щественного порядка и экст-
ремистских проявлений допу-
щено не было.

ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН
   В 2014 году в ОМВД России
по Кондопожскому району пос-
тупило 272 письменных обра-
щения граждан, 7 сообщений
на “телефон доверия”, на лич-
ный прием к начальнику и его
заместителям обратились 27
человек.
   Все обращения рассмотрены
в установленные сроки, по ним
приняты решения, о которых
уведомлены заявители.

ФИНАНСИРОВАНИЕ
   Финансовые средства на реа-
лизацию возложенных на поли-
цию обязанностей по охране
общественного порядка и обес-
печению общественной безо-
пасности из бюджета Кондо-
пожского муниципального рай-
она в 2014 году не выделялись.

Из доклада о состоянии
преступности, работы,

проводимой ОМВД России по
Кондопожскому району по

охране общественного
порядка и обеспечению

безопасности на
территории Кондопожского

района, защите прав и
законных интересов

граждан от преступных
посягательств в 2014 году.
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ДОЛГОВАЯ КАБАЛАДОЛГОВАЯ КАБАЛАДОЛГОВАЯ КАБАЛАДОЛГОВАЯ КАБАЛАДОЛГОВАЯ КАБАЛА
   С 1 июля 2015 года в Рос-
сии вводится механизм
банкротства физических
лиц. Что в связи с этим на-
до знать и чего опасаться?
   Известие о том, что государ-
ство придумало механизм, об-
легчающий гражданам тяжкую
ношу погашения ими кредитов,
когда банки пойдут на уступки
заёмщикам, прощая им долги,
вводит многих граждан в опас-
ное заблуждение. Ибо пока у
вас есть доход, есть имущест-
во, которое можно продать, вы
остаётесь в крепкой связке с
вашим кредитором.
  Сразу внесём юридическую
точность на тот случай, если
будет желание ознакомиться с
первоисточником, т.е. с текс-
том закона. Речь идёт не о при-
нятии отдельного закона о бан-
кротстве физических лиц (хотя
это стало уже народным его на-
званием), а о принятии изме-
нений в уже действующий за-
кон “О несостоятельности (бан-
кротстве)”. В нём и ряде других
законов прописаны реабилита-
ционные процедуры, применя-
емые в отношении граждан-
должников.
   В целом, институт банкротст-
ва, это одновременно и защита
кредиторов, и защита должни-
ка. Одна сторона заинтересо-
вана вернуть свои деньги, вто-
рая – отдать долг с минималь-
ными финансовыми потерями.
   Сегодня в непростой ситуа-
ции оказались граждане, кото-
рые взяли кредит в долларах
или евро. Обычно это крупные
суммы, вложенные в покупку
квартиры. Такие кредиты при-
влекают тем, что процентная
ставка по ним ниже, чем по
рублевым кредитам и когда
курс ровный, то можно было го-
ворить об определенных преи-
муществах. Но за месяц ситуа-
ция на финансовом рынке кар-
динально поменялась, рубль
стал стремительно падать и
граждане, взявшие валютные
кредиты, должны теперь в два
раза больше чем предполагали
(и это без учета процентов).
Так, если в декабре 2012 года,
курс доллара к рублю был 1 к
31, то сегодня, 1 к 67. И не сло-
жно посчитать, что если при
ежемесячной оплате кредита в
200 долларов, гражданин пла-
тил в 2012 году 6200 рублей,
то сегодня придётся отдать 13
тысяч 400 рублей.
   Каждый день растёт ваш долг.
Каждая новая неделя умножа-
ет вашу долговую зависимость.
Каждый новый месяц, как про-
клятие. Прежние тысячи бы-
стро превращаются в десятки
тысяч и на глазах угрожающе
подбираются к сотням тысяч
долга. И наступает день, когда
гражданин может быть приз-
нан судом банкротом, это в том
случае если его долг составляет
более 500 тысяч рублей и про-
срочка платежа превысила три
месяца.
   Процедура банкротства мо-
жет начаться как по инициати-
ве гражданина-должника, так и
кредитора. Должник вправе по-
дать в суд или арбитражный суд
(если он индивидуальный пред-
приниматель) заявление при
наличии обстоятельств, оче-
видно свидетельствующих о
том, что он не в состоянии ис-
полнить денежные обязатель-

ства по уплате кредита в устано-
вленный срок. То есть, если не-
платежеспособность уже нас-
тупила, или есть основания по-
лагать, что она наступит в бли-
жайшее время (например, че-
ловек потерял работу, и как
следствие, лишился заработка
в связи с инвалидностью).
   Обращаясь в суд, гражданин
должен составить полную
опись своего имущества, с ука-
занием места нахождения или
хранения имущества, в том чи-
сле имущества, являющегося
предметом залога. Кроме того,
надо будет показать информа-
цию обо всех сделках с недви-
жимым имуществом, ценными
бумагами, долями в уставном
капитале, транспортными
средствами и сделках на сумму
свыше трёхсот тысяч рублей,
совершённых гражданином в
течение трёх лет до даты пода-
чи заявления. Иными словами,
нужно будет полностью обна-
жить все свои доходы и расходы
за последние три года.
   Гражданин должен будет оп-
латить работу финансового уп-
равляющего, участие которого
в таких делах обязательно.
Сумма прописана в законе и со-
ставит 2 процента от размера
долга.
   В случае, если суд сочтёт до-
воды гражданина убедительны-
ми, он принимает решение о
реструктуризации долгов
гражданина. Это решение при-
нимается в отношении гражда-
нина, имеющего постоянный
доход.
   Судебное решение принято,
что происходит дальше? Во-
первых, прекращается начис-
ление штрафных санкций (пе-
ни, неустойка). Во-вторых,
приостанавливается действие
исполнительных документов
по обязательствам граждани-
на-должника, за исключением
исполнительных документов
по требованиям о возмещении
вреда, причинённого жизни
или здоровью, по делам о взы-
скании алиментов и др. В-тре-
тьих, в ходе реструктуризации
долгов гражданин не сможет
самостоятельно совершать
сделки с недвижимостью или
сделки свыше 50 тысяч руб-
лей. На них потребуется пись-
менное согласие финансового
управляющего.
   С даты введения реструкту-
ризации долгов гражданина по-
следний не вправе вносить своё
имущество в качестве вклада
или паевого взноса в уставный
капитал или паевой фонд юри-
дического лица, приобретать
доли (акции, паи) в уставных
(складочных) капиталах или па-
евых фондах юридических лиц,
а также совершать безвозмезд-
ные для гражданина сделки.
   Срок реализации плана рест-
руктуризации долгов гражда-
нина не может быть более чем
три года. На время можно
вздохнуть облегчённо. Хотя бы
штрафные санкции тормозят-
ся.
   Второе решение, которое мо-
жет принять суд – это признать
гражданина банкротом при от-
сутствии у него дохода. В этом
случае суд принимает решение
о введении процедуры реализа-
ции имущества гражданина, о
временном ограничении права
на выезд гражданина из Рос-

сийской Федерации, исклю-
чая, конечно, объективную не-
обходимость такого выезда, на-
пример, на лечение.
   Всё имущество гражданина,
имеющееся на дату принятия
решения суда о признании гра-
жданина банкротом и введении
реализации имущества граж-
данина, которое выявлено или
приобретено после даты при-
нятия указанного решения,
составляет конкурсную массу,
т. е. оно будет продаваться. За
исключением единственного
жилого помещения (только ес-
ли оно не заложено банку),
предметов обычной домашней
обстановки и обихода, вещей
индивидуального пользования
(одежда, обувь и другие), за ис-
ключением драгоценностей и
других предметов роскоши,
средств транспорта и другого
необходимого гражданину-дол-
жнику имущества в связи с его
инвалидностью имущество
(полный перечень можно пос-
мотреть в ст. 446 Гражданского
процессуального кодекса РФ).
   С даты признания граждани-
на банкротом все сделки с иму-
ществом осуществляются
только его финансовым управ-
ляющим, а не им лично. В про-
тивном случае сделка призна-
ется ничтожной. Оценивает
имущество гражданина-банк-
рота финансовый управляю-
щий самостоятельно.
  В течение пяти лет с даты
признания человека банкро-
том, последний не вправе при-
нимать на себя обязательства
по кредитным договорам и (или)
договорам займа без указания
на факт своего банкротства. То
есть это будет своего рода “чер-
ной меткой” в кредитной исто-
рии гражданина.
   Принятие данных изменений
в закон обременяет и феде-
ральный бюджет. Так, по оцен-
ке Высшего Арбитражного суда
РФ, в течение года после вступ-
ления закона в силу ожидается
возбуждение около 204 тысяч
дел. Поэтому, в первый год дей-
ствия федерального закона
представляется целесообраз-
ным увеличить штатную чис-
ленность каждого судьи, по-
мощника судьи и секретаря су-
дебного заседания – на 177 че-
ловек, во второй год на 174 че-
ловека и в третий год – на 204
человека. Предполагается, что
реализация закона потребует
514, 6 миллионов рублей в год.
   Это лишь основные штрихи
нового механизма банкротства
физического лица. Как видим,
долги нам никто прощать не со-
бирается. Можно сказать, что
закон в определенной мере за-
щищает граждан от действий
коллекторских агентств, дея-
тельность которых у многих
вызывает нарекания в связи с
их не всегда легальными спосо-
бами возврата долгов. Теперь
все решения о судьбе долга бу-
дет принимать суд. Закон но-
вый, большой по объему (около
100 страниц), его еще присво-
ит освоить и судьям, и гражда-
нам, и кредиторам. Но ясно,
что человек, оказавшийся бан-
кротом, может превратить
свою дальнейшую жизнь в ад.
Старайтесь не брать денег в
кредит.

Елена Пальцева
кандидат юридических наук

   Цены на сардельки в Каре-
лии оказались ниже прош-
логодних, а все остальные
продукты, попавшие под
мониторинг Росстата, по-
дорожали на 1,2-46%.
   Самый высокий рост цен на
продукты питания, за которы-
ми ведется еженедельный мо-
ниторинг Федеральной службы
государственной статистики,

наблюдается в январе на бело-
кочанную капусту. По данным
на начало прошлой недели,
средняя стоимость килограмма
капусты выросла в Карелии на
46% в сравнении с декабрем
прошлого года. Помидоры по-
дорожали на 37,5%, морковь –
на 33,9%, огурцы – на 28,7%,
мороженая рыба – на 15,4%,
сливочное масло – на 6,5%, мо-

локо – на 6,3%, а сыры – на
4,2%.
   Единственными продуктами,
стоимость которых по сравне-
нию с декабрем стала ниже,
оказались сосиски и сардельки.
Их средняя цена в январе
уменьшилась в республике на
0,6%.

Валерий Поташов

ПРОДУКТЫ ПРОДОЛЖАЮТ ДОРОЖАТЬПРОДУКТЫ ПРОДОЛЖАЮТ ДОРОЖАТЬПРОДУКТЫ ПРОДОЛЖАЮТ ДОРОЖАТЬПРОДУКТЫ ПРОДОЛЖАЮТ ДОРОЖАТЬПРОДУКТЫ ПРОДОЛЖАЮТ ДОРОЖАТЬ

   «Практически все эксперты в
области сельского хозяйства го-
ворят, что к весне по целому ря-
ду сельскохозяйственной про-
дукции, причем традиционной
для продовольственной корзи-

ны россиян, цены увеличатся
где-то на 600%.
   И проверки прокуратуры сей-
час по целому ряду регионов
это подтверждают, что сейчас
уже 300-400% - рост цен на

свеклу, картофель, капусту», -
сказала 29 января Депутат За-
конодательного собрания Ка-
релии Эмилия Слабунова на за-
седании Заксобрания.

   ОНФ требует пересмотра
законопроекта Минстроя
РФ о расселении аварийных
многоквартирных домов.
   Проект федерального закона
«О переселении граждан из
аварийного жилищного фонда»,
который сейчас проходит сог-
ласование в правительстве,
вызывает серьезные опасения
у экспертов Общероссийского
народного фронта. По мнению
руководителя независимого
мониторинга исполнения ука-
зов президента РФ «Народная
экспертиза» Николая Николае-
ва, документ, предлагающий
новые подходы к расселению
аварийного жилья, признанно-
го таковым после 1 января
2012 года, ущемляет права соб-
ственников и нанимателей, со-
общает сайт ОНФ.
   Так, согласно законопроекту
Минстроя, за государствен-
ный счет из аварийного жилья
могут быть переселены только
малоимущие граждане, прожи-
вающие по договорам социаль-
ного найма. При этом в законо-
проекте ничего не говорится о
нанимателях, которых малои-
мущими не признают. В насто-
ящее время, согласно Жилищ-
ному кодексу РФ, всем нанима-
телям в случае сноса аварийно-
го дома предоставляют другое
жилье – также по договорам
соцнайма, отмечают «фронто-
вики».
   «Почему разработчики зако-
нопроекта никак не отразили
порядок расселения нанимате-
лей, которые не будут призна-
ны малоимущими? Такой про-
бел может означать, что в слу-
чае сноса аварийного дома они
автоматически окажутся на
улице. Законные права собст-
венников также оказываются
ущемленными, поскольку ме-
стная власть уже не будет обя-
зана выкупать у них жилье, ес-
ли не найдутся инвесторы, и
вся тяжесть задачи расселе-
ния аварийного фонда факти-
чески ложится на их плечи», –
цитирует сайт ОНФ Николая
Николаева.
   Также законопроект предпо-
лагает, что если собственники
аварийного жилья сами не ре-
шат вопрос о переселении или
не смогут его реализовать в те-

чение трех лет, то муниципали-
тет может изъять земельный
участок. В этом случае собст-
венники получат компенсацию
по итогам продажи квартир ин-
вестору на торгах единым ло-
том. Но «фронтовики» отмеча-
ют, что даже сейчас при пере-
селении граждан из аварийно-
го жилищного фонда лишь 5 %
в общем объеме финансирова-
ния приходится на частные
инвестиции. С учетом же скла-
дывающейся экономической
ситуации ждать притока ин-
весторов тем более не прихо-
дится.
  «Известны примеры, когда
дом признают аварийным
только потому, что есть заинте-
ресованность в земельном уча-
стке, на котором он стоит. И в
предлагаемом Минстроем за-
конопроекте основное внима-
ние уделено, на наш взгляд, не
гражданину с его жилищными
правами, а привлекательным
земельным участкам», – цити-
рует сайт ОНФ руководителя
независимого мониторинга ис-
полнения указов президента
РФ «Народная экспертиза».
   «Фронтовики» настаивают на
серьезных коррективах зако-
нопроекта.  Они понимают, что
разработчики документа стре-
мятся снизить финансовую на-
грузку по расселению аварий-
ного жилья на бюджет. Но по-
следствия от принятия данно-
го законопроекта обойдутся
слишком дорого населению.
Если предлагаемый механизм
заработает, дальнейшая судьба
гражданина – собственника
жилья будет полностью зави-
сеть от заинтересованности
инвестора, а гражданин – нани-
матель жилья окажется неза-
щищенным, считают в ОНФ.
  Напомним, переселение из
домов, признанных аварийны-
ми до 1 января 2012 года, фи-
нансируется из Фонда содейст-
вия реформированию ЖКХ. В
Карелии региональная прог-
рамма была утверждена в про-
шлом году. До 2017 года пересе-
ление за счет бюджетных сред-
ств ждет 6979 жителей респуб-
лики, проживающих в 587 мно-
гоквартирных домах.

Антон Вересов

РАССЕЛЕНИЕ НА УЛИЦУ?РАССЕЛЕНИЕ НА УЛИЦУ?РАССЕЛЕНИЕ НА УЛИЦУ?РАССЕЛЕНИЕ НА УЛИЦУ?РАССЕЛЕНИЕ НА УЛИЦУ?

   Фракция КПРФ в Заксобра-
нии призвала правительст-
во республики взвешенно
подойти к реализации прог-
раммы капитального ре-
монта жилья.
   Заявление от имени фракции
29 января во время заседания
карельского парламента сделал
депутат Александр Меркушев.
По его словам, в Карелии скла-
дывается ситуация, при кото-
рой сбор средств на капиталь-
ный ремонт жилого фонда в
фонд регионального оператора
станет проблематичным.
   «Экономический кризис сни-
зил уровень  жизни большин-
ства наших граждан. Растет
безработица, инфляция, рас-
тут цены на услуги и товары.
Плата на капитальный ремонт
жилья ляжет дополнительным
беременем на население со
средними низкими доходами.

Фракция КПРФ предлагает
правительству республики Ка-
релия взвешенно подойти к ре-
ализации программы капи-
тального ремонта жилья», - ска-
зал Меркушев.
  Фракция считает, что при
разработке и реализации про-
граммы необходимо учитывать
складывающуюся общеэконо-
мическую ситуацию в респуб-
лике.
   «Мы также считаем, что в на-
стоящее время государство,
имея профицитный бюджет,
должно запустить программу
строительства муниципально-
го жилья в регионах, чтобы раз-
решить программу расселения
ветхого и аварийного фонда, а
также дать возможность моло-
дым семьям жить, а не выжи-
вать», - заключил парламента-
рий.

ПЛАТА ЗА КАПРЕМОНТПЛАТА ЗА КАПРЕМОНТПЛАТА ЗА КАПРЕМОНТПЛАТА ЗА КАПРЕМОНТПЛАТА ЗА КАПРЕМОНТ
СТАНЕТ БРЕМЕНЕМСТАНЕТ БРЕМЕНЕМСТАНЕТ БРЕМЕНЕМСТАНЕТ БРЕМЕНЕМСТАНЕТ БРЕМЕНЕМ
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯДЛЯ НАСЕЛЕНИЯДЛЯ НАСЕЛЕНИЯДЛЯ НАСЕЛЕНИЯДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

   Как сообщает карельское уп-
равление Росстата , в 2014 году,
согласно данным регистрации,

в республике родилось 7842 че-
ловека, умерло 9245.
   Число умерших превышает

число родившихся в 1,2 раза.
Естественная убыль населе-
ния составила 1403 человека.

   Министерство труда рес-
публики составило рейтин-
ги наиболее востребован-
ных профессий в 2014 году.
 Среди рабочих профессий
первую строчку в рейтинге за-
нимает водитель автомобиля:
за год эта вакансия заявлялась
почти 1,5 тысячи раз. При
этом работодатели готовы были
платить водителям по-разному.
Назывались зарплаты от мини-
мальной до 65 тысяч рублей.
  Второй наиболее востребо-
ванной профессией оказался
продавец продовольственных
товаров – около 1,1 тысячи
предложений с зарплатами от
минимальной до 30 тысяч руб-
лей.
  На третьем месте – бетон-

щик. Эту вакансию заявляли 1
тысячу раз; разброс зарплат –
от 8,9 тысячи до 50 тысяч руб-
лей. Следом идут: плотник, ма-
шинист (кочегар) котельной,
повар, каменщик, дорожный
рабочий, маляр.
   Что касается специалистов,
то больше всего республике не
хватало в прошлом году диспет-
черов. Им готовы были пла-
тить от минимальной зарплаты
до 41 тысячи рублей.
   В пятерку самых востребо-
ванных попали также: военно-
служащие (им готовы были пла-
тить от 20 до 45 тысяч рублей),
врачи различных специально-
стей (до 50 тысяч), медсестры
(до 25 тысяч рублей) и инжене-
ры (максимум – 100 тысяч).

новое в законодательствежил-
фонд

общество

цены
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СПАСИБО, ЧТО ПРОЧИТАЛИ НАС.

ДО ВСТРЕЧИ!

АНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫ

АФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫАФОРИЗМЫ

   Руководитель карельско-
го Центра общественного
контроля в сфере ЖКХ
Дмитрий Данильев расска-
зал о европейском опыте
“разумной экономии”.
   Дмитрий Данильев убежден:
снизить расходы на “коммунал-
ку” можно. И лучше всего на-
чать с самых простых вещей.

УСТАНОВИТЬ СЧЕТЧИКИ
- Я думаю, можно сэкономить
на таких статьях расходов, как
вода и электричество. Если мы
обратим внимание на то, как
живут европейцы, в глаза бро-
сится одна большая разница -
мы неэффективно используем
наши коммунальные ресурсы.
И это заметит невооруженным
глазом каждый житель Старого
Света.
   Первое, на что Дмитрий Да-
нильев советует обратить вни-
мание, – необходимо устано-
вить в квартире индивидуаль-
ные приборы учета расхода во-
ды. Счетчики, уверен Дмит-
рий, быстрее научат дисципли-
не и экономии.
- Я за собой заметил определен-
ные изменения, когда устано-
вил приборы учета на воду, -
рассказывает руководитель ка-
рельского Центра обществен-
ного контроля в сфере ЖКХ. -
Несколько лет я с ними про-
жил, а потом как-то приехал к
матери, у которой этих прибо-
ров нет. Стою я на кухне и смот-
рю, как она включила воду и мо-
ет посуду. А вода течет и течет!
Я даже испытал небольшой шок
– как можно настолько нера-
зумно расходовать воду? И я
представляю, какой шок испы-
тывают европейцы, когда ви-
дят такой расход воды со сто-
роны россиян, которых, кста-
ти, в целом они считают беднее
себя.

ПЕРЕСТАВИТЬ
ХОЛОДИЛЬНИК
   Второе – экономия электро-
энергии. По мнению Дмитрия
Данильева, в каждой квартире
есть три главных врага наших
кошельков – холодильник, ком-
пьютер и телевизор.

- Холодильник, особенно если
он старый, потребляет много
энергии. Его можно заменить
на модель энергоэффективно-
го класса. Кроме того, холо-
дильник можно разумно распо-
ложить: он не должен стоять
слишком близко к источникам
тепла – к плите или к батарее.

НАСТРОИТЬ КОМПЬЮТЕР
   С компьютером дело обстоит
проще – необходимые функции
есть в каждой операционной
системе.
- Просто ставите его в энерго-
сберегающий режим, и мони-
тор с дисками отключаются по
истечении некоторого време-
ни, если ими не пользуются.

ВЫКЛЮЧИТЬ ТЕЛЕВИЗОР
   Та же история – с телевизо-
ром.
- И на этом аппарате тоже мож-
но и нужно экономить. В совре-
менных телевизорах есть фун-
кция работы по таймеру. То
есть в то время, когда в кварти-
ре отсутствуют жильцы, теле-
визор не работает. Между тем
для многих это прибор, кото-
рый работает круглосуточно –
и днем, и ночью. Некоторые
вообще признаются, что без
телевизора заснуть не могут, -
с некоторой укоризной заявил
Дмитрий Данильев.

ПИТЬ ЧАЙ
НА РАБОТЕ
- Некоторые мои знакомые, в
частности, работавшие в Ми-
нистерстве регионального раз-
вития, отмечали, что дома пра-
ктически не включают чайник,
а кипятят воду на работе. За
счет предприятия. Это также
существенно экономит деньги,
потому что чайник тоже потре-
бляет много электричества.
Плюс сама вода, - поделился
опытом федеральных чиновни-
ков руководитель карельского
Центра общественного контро-
ля в сфере ЖКХ. - То есть эти
моменты, которые можно от-
нести к разумной экономии,
могут сэкономить нам тысячу
или более рублей в месяц.

Александр Батов

КАК ПЕРЕЖИТЬ КРИЗИС?КАК ПЕРЕЖИТЬ КРИЗИС?КАК ПЕРЕЖИТЬ КРИЗИС?КАК ПЕРЕЖИТЬ КРИЗИС?КАК ПЕРЕЖИТЬ КРИЗИС?

Надежнее всего водку проно-
сить в дом уже в себе.

Иногда мне кажется, что
единственный человек в ми-
ре, которого интересует
мое мнение - это тетка за
кассой со своим вопросом про
пакет.

Тяжело все-таки быть жен-
щиной! Постоянно хочется
чего-нибудь купить, кого-ни-
будь прибить, похудеть и пи-
роженку...

Интересно, а почему водку
продают с десяти утра, а
сверлить можно с восьми?

совет

производство

видео-
контроль

   Начальник республиканс-
кого управления ГИБДД Анд-
рей Червочкин отметил
рост количества ДТП на ре-
гиональных дорогах, а так-
же назвал причины увели-
чения числа аварий.
   30 января на заседании рес-
публиканской правительствен-
ной комиссии по безопасности
дорожного движения началь-
ник Управления ГИБДД Каре-
лии Андрей Червочкин расска-
зал о состоянии аварийности
на дорогах республики, отме-
тив, что в 2014 году на дорогах
Карелии произошло 885 ДТП,
в которых 95 человек погибли
и 1134 получили травмы.
   Особый рост количества ДТП
произошел на региональных

дорогах.
   Основными причинами рос-
та числа ДТП Андрей Червоч-
кин назвал скорость и пьянство
за рулем.
   По причине превышения ско-
ростного режима в 2014 году
на дорогах Карелии произошло
325 аварий, в которых погибли
32 человека и 447 получили
травмы.
   Количество ДТП, совершен-
ных водителями в состоянии
опьянения, а также уклонив-
шихся от прохождения медос-
видетельствования, увеличи-
лось на 23%. В республике за-
регистроровано в 2014 году
135 «пьяных» ДТП, в которых
29 человек погибли, 169 полу-
чили травмы.

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ДТПОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ДТПОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ДТПОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ДТПОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ДТП
– ПЬЯНСТВО И СКОРОСТЬ– ПЬЯНСТВО И СКОРОСТЬ– ПЬЯНСТВО И СКОРОСТЬ– ПЬЯНСТВО И СКОРОСТЬ– ПЬЯНСТВО И СКОРОСТЬ

   В июне на самых аварий-
но-опасных участках дорог
Карелии появятся допол-
нительные стационарные
камеры контроля скорос-
ти.
   Исполняющий обязанности
министра финансов Карелии
Алексей Максимов, 30 января
принимавший участие в засе-
дании республиканской прави-
тельственной комиссии по бе-
зопасности дорожного движе-
ния, сказал, что средства на
реализацию данной программы
по установке камер фиксации
скорости в республиканском
бюджете имеются.
   Специалисты заверили, что
до 15 февраля финансовые обо-
снования они подготовят, бу-
дут разработаны техусловия:
сколько потребуется приборов
контроля скорости, в каких ме-
стах они будут установлены.
  К началу лета – 1 июня, по за-

верениям транспортников, до-
полнительные камеры будут ус-
тановлены, программа начнет
работать.
   ГИБДД будет контролировать
скорость не только с помощью
передвижных  пунктов, но и ис-
пользовать стационарные ком-
плексы автоматической фикса-
ции скорости. Вся информа-
ция по нарушениям будет пос-
тупать в ГИБДД Карелии, а во-
дители-нарушители получат
письма счастья.
   Управления ГИБДД Карелии
Андрей Червочкин напомнил,
что сумма штрафа за наруше-
ния сейчас значительно возро-
сла.
   «На сегодняшний день мини-
мальный штраф составляет
500 рублей, за нарушение ско-
ростного режима – 1000, 1500
рублей, вплоть до лишения во-
дительских прав», - сказал Анд-
рей Червочкин.

БУДЕМ ПРИСТАЛЬНЕЕБУДЕМ ПРИСТАЛЬНЕЕБУДЕМ ПРИСТАЛЬНЕЕБУДЕМ ПРИСТАЛЬНЕЕБУДЕМ ПРИСТАЛЬНЕЕ
СЛЕДИТЬ ЗА ВОДИТЕЛЯМИСЛЕДИТЬ ЗА ВОДИТЕЛЯМИСЛЕДИТЬ ЗА ВОДИТЕЛЯМИСЛЕДИТЬ ЗА ВОДИТЕЛЯМИСЛЕДИТЬ ЗА ВОДИТЕЛЯМИ

   Республика Карелия зани-
мает второе место по чис-
лу раковых больных на Се-
веро-Западе, на учете в он-
кологическом диспансере
состоит 16,7 тысячи жи-
телей региона.
  Об этом 27 января на бри-
финге сообщил и.о. министра
здравоохранения и социально-
го развития Карелии Ерванд
Хидишян.
   «На учете в Республиканском
онкологическом диспансере в
настоящее время находится
16,7 тысячи человек. В послед-
ние годы мы констатируем
факт, что с ростом заболевае-
мости злокачественными обра-
зованиями растет число паци-
ентов, которые продолжают
жить и состоят на учете. Дан-
ный контингент увеличивает-
ся ежегодно», - сказал он.
  По его словам, в последние го-
ды по заболеваемости Карелия
на Северо-Западе занимает
второе место после Новгородс-
кой области. На третьем месте
Архангельская область, на чет-
вертом – Псковская. Самая
низкая заболеваемость в
СЗФО –  в Ленобласти и респуб-

лике Коми.
   В 2014 году в Карелии выяв-
лено 2845 случаев злокачест-
венных опухолей, заболевае-
мость составила 447,5 на 100
тысяч населения.
   На первом месте в структуре
заболеваемости рак молочной
железы, на втором – рак легко-
го, на третьем – рак кожи, на
четвертом – рак желудка.
   Самый высокий показатель
заболеваемости в Муезерском,
Беломорском, Прионежском,
Суоярвском, Калевальском,
Пряжинском и Медвежьегорс-
ком районах, где выше удель-
ный вес старших групп населе-
ния.
   «В течение последних 20 лет
проводились исследования на
территории республики, пыта-
лись выявить факторы, влияю-
щие на заболеваемость. Конс-
татировать приходится то, что
фон имеющихся возможных
причин не превышает пре-
дельно допустимые нормы. Мы
не можем говорить о каком-то
факторе на территории рес-
публики, влияющем на рост за-
болеваемости», - добавил Хиди-
шян.

ВТОРОЕ МЕСТО ПО ЧИСЛУВТОРОЕ МЕСТО ПО ЧИСЛУВТОРОЕ МЕСТО ПО ЧИСЛУВТОРОЕ МЕСТО ПО ЧИСЛУВТОРОЕ МЕСТО ПО ЧИСЛУ
РАКОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙРАКОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙРАКОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙРАКОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙРАКОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

  Строительство одного из
крупнейших в мире комби-
натов может привести к
закрытию целлюлозно-бу-
мажных предприятий в Се-
верной Европе и России.
   Финская лесопромышленная
группа  Metsa Group получила
необходимые разрешения на
строительство крупного цел-
люлозно-бумажного комбината
в городе Яанекоски. Как сооб-
щает «Лесной портал Карелии»,
к строительным работам пла-
нируется приступить уже ны-
нешней весной, а в 2017 году
комбинат стоимостью более
миллиарда евро начнет выпуск
продукции.
   Объем производства целлю-
лозы на новом ЦБК предполо-
жительно составит около 1,3
миллиона тонн. В качестве сы-
рья комбинат будет использо-
вать финскую древесину, что,
как ожидается, приведет к уве-
личению лесозаготовки в со-
седней стране.

   Как считает руководитель
Лесного отдела Гринпис России
Алексей Ярошенко, запуск та-
кого комбината может довольно
существенно повлиять на си-
туацию на европейском рынке
целлюлозно-бумажной продук-
ции и существенно обострить
конкуренцию, особенно с уче-
том продолжающегося паде-
ния спроса на многие виды бу-
маги. «Производителям целлю-
лозы, использующим древние
технологии и оборудование,
особенно ориентирующимся
на дорогое сырье, собираемое
с больших площадей диких ле-
сов, будет трудно с таким гиган-
том конкурировать. Его запуск
с большой вероятностью мо-
жет спровоцировать закрытие
еще какого-то количества пред-
приятий целлюлозно-бумаж-
ной промышленности, как в
Северной Европе, так и в Рос-
сии», - цитирует Ярошенко
«Лесной портал Карелии».

У ЦБК ПОЯВИТСЯУ ЦБК ПОЯВИТСЯУ ЦБК ПОЯВИТСЯУ ЦБК ПОЯВИТСЯУ ЦБК ПОЯВИТСЯ
СЕРЬЕЗНЫЙ КОНКУРЕНТСЕРЬЕЗНЫЙ КОНКУРЕНТСЕРЬЕЗНЫЙ КОНКУРЕНТСЕРЬЕЗНЫЙ КОНКУРЕНТСЕРЬЕЗНЫЙ КОНКУРЕНТ

   Глава Карелии пообещал в
эфире РБК-ТВ значительно
снизить налоги для малого
и среднего бизнеса.
   Правительство Карелии на-
мерено внести в республиканс-
кий парламент законопроек-
ты, направленные на сниже-
ние налоговой нагрузки на ма-
лый и средний бизнес. Об этом
заявил вечером 29 января глава
республики Александр Худи-
лайнен в интервью телеканалу
РБК-ТВ. По словам губернато-
ра, республиканские власти бу-
дут “расширять спектр предос-
тавляемых льгот для того, что-

бы немножко помочь бизнесу
в это непросто время выжить”.
   “До этого кризиса в 2014 году
уже принимался ряд законов
Карелии, которые давали су-
щественные льготы как бизне-
су вообще, так малому и сред-
нему. Поэтому сегодня у нас
подготовлен ряд законопроек-
тов для внесения в парламент
Республики Карелия по упро-
щению налогообложения круп-
ного и среднего бизнеса и по
значительному снижению на-
логов на малый и средний биз-
нес. Уже сегодня предостав-
ленные льготы дают экономию

малому и среднему бизнесу по-
рядка 300 миллионов рублей
ежегодно. Это недополучен-
ные деньги в бюджет Республи-
ки Карелия. Но мы понимаем,
что сегодня без поддержки сво-
ей собственной экономики бу-
дет еще труднее”, - сказал Худи-
лайнен.
  Как заявил глава Карелии,
возмещать выпадающие дохо-
ды республиканские власти со-
бираются “повышением актив-
ности экономики и привлече-
нием инвестиций”. “За прош-
лый год у нас это неплохо полу-
чилось, - похвастался губерна-

тор. – Мы привлекли несколько
десятков новых инвестицион-
ных проектов, было дополни-
тельно открыто порядка 2660
рабочих мест. Заворачиваем
бизнес, который реально рабо-
тает в Карелии на налоговую
прописку к нам. Были такие
прецеденты, когда бизнес
100% работает на территории
нашей республики, а налоги
платит в других субъектах, по-
этому мы сейчас тоже активно
с ними работаем. Это тоже сот-
ни миллионов рублей”.

Валерий Поташов

НЕМНОЖКО ПОМОЧЬ БИЗНЕСУ ВЫЖИТЬНЕМНОЖКО ПОМОЧЬ БИЗНЕСУ ВЫЖИТЬНЕМНОЖКО ПОМОЧЬ БИЗНЕСУ ВЫЖИТЬНЕМНОЖКО ПОМОЧЬ БИЗНЕСУ ВЫЖИТЬНЕМНОЖКО ПОМОЧЬ БИЗНЕСУ ВЫЖИТЬ новость недели

- Ура! Он сказал, что на ново-
годнем балу я была самая
лучшая Зая! Так и объявил:
«Зая бала!».

- У меня оригами не выходит
никак.
- А давно съел?

Бабушка - маленькой внуч-
ке:
- А я, между прочим, в твоем
возрасте уже работала!
- Да? А я, между прочим, в
твоем возрасте еще буду
работать!

Муж спрашивает:
- Милая, насколько крепким
сделать тебе кофе?
- Настолько, насколько креп-
ка твоя любовь ко мне!
- То есть воды вообще не доба-
влять? Так пожуешь?

- Пап, дай денег или я на твою
рубашку чужими духами
брызну.
- Я воспитал чудовище.

Два года дед опрыскивал
ГМО-химикатами колорадс-
кого жука. На третий год
жук уже сам помогал деду
окучивать картошку.

Гаишник караулит у выхода
из ресторана. Выходит под-
выпившая толпа, рассажи-
вается по машинам и разъ-
езжается кто куда.
Гаишник приметил одного,
который вообще еле ноги пе-
редвигал, поехал за ним, ос-
тановил:
- Подуйте в трубочку!
Результат - нулевой.
Гаишник:
- Как так может быть?
Мужик:
- А я сегодня дежурный по
отвлекающиму маневру.

- Милый, у меня кончик язы-
ка болит, посмотри, пожа-
луйста.
Муж не отрываясь от мони-
тора:
- Все нормально, это он …
раздваивается!

- И смех и грех.
Сказал священник покури-
вая травку.

Туалет общий на несколько
кабинок. Из какой-то кабин-
ки раздается натужный го-
лос: «Блин, надо начинать
нормально питаться.» Пау-
за. Голос из другой кабинки:
«Ты че там, жрешь что ли?»

Утро. Завтрак. За столом
мужчина и женщина. Он:
- Сделай мне бутерброд с
маслом и икрой.
Она аккуратно намазыва-
ет все на хлеб. Он съедает.
Он (через пару минут):
- Сделай еще!
Она:
- Не буду. Это была демонс-
трационная версия заботли-
вой женщины. Лицензион-
ную версию ты сможешь
приобрести только после ре-
гистрации брака.

В России есть только один
запрещающий знак - бетон-
ный блок поперек дороги. Ос-
тальные - предупреждаю-
щие.

У семиклассника в рюкзаке
мама нашла набор садомазо.
По этому поводу на кухне со-
бирается семейный совет.
Отец:
- Ну, я так понимаю, пороть
бесполезно.


	01 полоса.pdf
	02 полоса.pdf
	03 полоса.pdf
	04 полоса.pdf
	05 полоса.pdf
	06 полоса.pdf
	07 полоса.pdf
	08 полоса.pdf

