
На площадках информационного агентства «Республика Карелия» стартовал проект «100 символов Карелии». 
Он посвящен грядущему столетию республики. Идея проекта заключается в том, что журналисты вместе со своими 
читателями и зрителями пишут книгу к юбилею Карелии.

В течение года на сайте «Республика», в газете 
«Карелия» и на телеканале «Сампо ТВ 360°» выйдут 
сто репортажей о 100 символах Республики Каре-
лия. Итогом этой работы станут подарочный альбом 
«100 символов Карелии», а также ряд праздничных 
мероприятий.

О каких символах пойдет речь в материалах ин-
формационного агентства и в итоговой книге, журна-
листы будут решать вместе с читателями и зрителями. 
Для этого в группе «Республики» в «ВКонтакте» (vk.

com/rk_karelia) редакция запустила отдельную ветку 
для обсуждения.  Сюда можно присылать свои идеи о 
том, что или кого можно считать символом Карелии.

«К нам уже поступило более пятисот заявок, – 
рассказывает Мария Лукьянова, главный редактор 
информационного агентства “Республика Карелия”, 
автор проекта “100 символов Карелии”. – На основе 
читательских предложений мы сейчас верстаем план 
редакционной работы на год. Мы очень рады, что 
идея проекта оказалась близка людям – мы видим, 

как любовь к родным местам и желание рассказать о 
них по-настоящему объединяет людей».

На сайте «Республика» уже вышли материалы о де-
ревне Кинерма, признанной самой красивой деревней 
России, о знаменитом механике и оружейнике Чарльзе 
Гаскойне, об истории песни «Долго будет Карелия 
сниться…».

В этом номере газеты «Карелия» – публикация об 
Онежском заводе. В чем его важность для наших пред-
ков, нас самих и наших потомков? Стр. 10–11
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НАВСТРЕЧУ 100-ЛЕТИЮ 
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В этом году фестиваль Ruskeala Symphony пройдет уже в 
третий раз.  В августе на площадку горного парка «Рускеала» 
вновь приедут звезды музыкального искусства. Фестиваль 
уже стал одним из самых заметных культурных событий в 
России и вошел в государственное задание Большого театра. 

Фото Леонида НИКОЛАЕВА

О сотрудничестве с Большим театром на засе-
дании коллегии Минкультуры рассказала заме-
ститель премьер-министра Правительства Каре-
лии по социальным вопросам Лариса Подсадник.

– Карелия и Большой театр не просто дру-
жат, а работают вместе. Мы уже планируем в 
конце марта стартовать с продажей билетов на 
фестиваль этого года. Спрос большой, уже есть 
интерес к мероприятиям, поступают звонки и 
вопросы, какая будет программа, где купить 
билеты. Пока не буду раскрывать всех секретов 
программы, мы ее еще окончательно не утверди-

ли. Скажу точно о датах проведения – это 9–11 
августа. Все три дня будут разными и насыщен-
ными, – отметила Лариса Подсадник.

По словам заместителя премьер-министра 
правительства Карелии, в конце марта будет 
опубликована полная программа Ruskeala 
Symphony.

В прошлом году фестиваль посетили более 
7 тысяч зрителей, он вошел в топ-10 культур-
ных событий России. Отметим, что в 2018 году 
горный парк получил президентский грант за 
развитие туристических маршрутов, а также 
вошел в топ-10 проектов, получивших премию 
правительства России в размере 1 млн рублей.
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В столице Карелии 18 марта состоится концерт, посвященный 
пятилетию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. 
На площадке Дворца творчества детей и юношества 
выступят вокальные и танцевальные коллективы.

В Петрозаводске проходит фестиваль «Крым-
ская весна». В образовательных и культурных 
учреждениях карельской столицы  организованы 
литературные, культурно-познавательные, му-
зыкальные, художественные и кинематографи-
ческие мероприятия. 

Одно из главных – онлайн-конкурс «Хочу 
увидеть Крым». Жителям Карелии предложи-
ли выложить у себя на странице в социальной 
сети «ВКонтакте» пост на тему «Почему я хочу 
поехать в Крым» и прислать скрин его в сообще-
ния группы Карельского регионального центра 
молодежи. 

Конкурсные работы принимались до 15 марта, 
а сейчас, с 16 по 17 марта, в группе идет голосова-

ние среди 10 публикаций, набравших наибольшее 
количество «лайков» в первом этапе (учитыва-
ются «лайки» в конкурсном альбоме группы).

Победитель конкурса получит сертификат на 
сумму 60 000 рублей на поездку в Крым. Награ-
ждение состоится в рамках концерта, который 
пройдет 18 марта на ул. Красной, 8. Органи-
заторы приготовили для гостей праздничного 
гуляния интерактивные игры, крымские товары, 
сувениры и угощения: чай, выпечку, лаванду, 
мед, косметику, кожгалантерею и многое другое. 
В программе финального концерта фестиваля 
«Крымская весна» выступления танцевальных 
и вокальных коллективов столицы Карелии. На-
чало в 13.00.
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В столице Карелии впервые прошел 
Международный форелевый форум. 
На площадке Петрозаводского 
госуниверситета специалисты 
из девяти стран обсудили 
развитие отрасли в республике.

То, что международный форум такого уровня, собравший 
представителей власти, бизнеса и науки, состоялся именно в 
Карелии, не случайно. Как отметил заместитель руководителя 
Росрыболовства Василий Соколов, сегодня от 70 до 75% всей 
российской товарной форели производится в нашей республике. 
В Карелии действуют 68 предприятий по производству товарной 
форели, которые производят ежегодно около 28 тысяч тонн 
этой рыбы. 

Перспективы развития отрасли очень хорошие. Принято окон-
чательное решение о создании на базе Выгского рыбозавода в Бе-
ломорском районе селекционно-генетического центра. Его постро-
ят в рамках подготовки к 100-летию Карелии. Стройку планируют 
начать уже в этом году. А в 2020 году новое предприятие начнет 
работать. Это решит две основные задачи отрасли: искусственное 
воспроизводство ценных видов рыб и производство живой икры 
радужной форели (сейчас она закупается за границей). 

Есть конкретные планы и по производству в Карелии кормов. 
Португальская компания Coja De Portugal Nuno разработала  соб-
ственную формулу корма специально для рыбоводческих хозяйств 
Карелии с учетом климатических особенностей нашего региона. 
Инвесторы сейчас рассматривают несколько вариантов площадок 
для строительства завода по производству кормов. Одна из них 
расположена на выезде из Петрозаводска в направлении Шуи. 
Другой вариант – мощности известного форелевода Николая 
Федоренко в поселке Березовка Кондопожского района.

По мнению участников форума, дальнейшее увеличение произ-
водства невозможно без решения экологических проблем.  Важно, 
чтобы форелеводческие хозяйства не наносили ущерб окружа-

ющей среде. Надо готовить кадры, использовать разработки 
российских и зарубежных ученых, привлекать новые технологии, 
обеспечить качество и безопасность продукции аквакультуры, 
развивать международные связи. В Карелии хотят выращивать 
экологически чистую продукцию, чтобы конкурировать с миро-
выми лидерами отрасли.

– Уверен, что вместе могут существовать и природа, и ак-
вакультура, и туризм, – подчеркнул заместитель руководителя 
Росрыболовства.

Эксперты положительно оценили работу форума, пояснив, что 
было бы эффективно проводить его в нашем регионе один раз в 
два года.

КУЛЬТУРА

КОНКУРС

ВАЖНАЯ ДАТА

Развитие рыбоводческих хозяйств при сохранении 
экологии – главная тема форума

Солист Большого театра Василий Ладюк на фестивале Ruskeala Symphony

Карелия производит до 75% российской форели
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В республике начался прием заявок 
на конкурс управленцев 
«Лидеры Карелии» 2019 года. 
Принять в нем участие может 
любой житель республики.

У Карелии огромный лидерский потенциал, и задача конкурса 
– поддержать тех, кто не боится брать на себя ответственность и 
хочет работать на благо нашей республики, сообщают организа-
торы конкурса.

Впервые конкурс «Лидеры Карелии» прошел в 2018 году по 
инициативе Главы Республики Артура Парфенчикова. В конкур-
се приняли участие как петрозаводчане, так и жители районов 

республики. На финальном этапе участники защитили собствен-
ные проекты по решению самых социально значимых проблем 
Карелии, своего района, поселения. Некоторые придумали новое 
направление бизнеса, проекты, которые могут быть реализованы 
в любом районе Республики. 

Как сообщил директор карельского филиала Российской Ака-
демии народного хозяйства и государственной службы (РАН-
ХиГС) Роман Пивненко, конкурс «Лидеры Карелии» показал, что 
в республике много креативных управленцев. Победители вошли 
в кадровый резерв региона, многие заняли руководящие дол-
жности в органах исполнительной власти, различных компаниях 
и организациях.

Заявку на новый конкурс сможет подать любой житель Респуб-
лики Карелия не старше 45 лет, который является гражданином 
России, имеет высшее или среднее профессиональное образование 

и стаж руководителя не менее 1 года. 
Конкурсанты, которые пройдут первичное тестирование, смогут 

участвовать в заочном отборе на базе филиала РАНХиГС в Петроза-
водске. Они получат возможность защитить свой проект по разви-
тию региона. Следить за ходом заявочной кампании и конкурсных 
испытаний можно в социальных сетях конкурса: в «ВКонтакте» 
https://vk.com/lider_rk Фейсбук https://fb.com/lider_rk. 

В «Инстаграме» https://instagram.com/liderkarelii.
С 15 марта на официальном сайте конкурса размещена вся необ-

ходимая информация для участия в нем: https://лидерыкарелии.рф.
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В Петрозаводске выбирают место для строительства 
современной коррекционной школы-интерната. 

Для размещения образовательного учреждения рассматри-
вается земельный участок в районе улицы Оборонной, между 
микрорайонами Древлянка-8 и Древлянка-9. Недавно место 
возможного строительства школы посетили представители 
республиканской и городской власти, депутатского корпуса и 
общественности.

Как отметил Уполномоченный по правам ребенка в Карелии 
Геннадий Сараев, планы по строительству коррекционной школы 
активно обсуждаются, в том числе в социальных сетях. Именно 
поэтому инициаторы встречи попросили руководителей органов 
исполнительной власти и местного самоуправления выехать на 
место и подробно пояснить, какой именно объект планируется 
возвести, почему рассматривается данный участок, что будет с 
прилегающей к нему зеленой зоной.

По информации Министерства образования 
Карелии, коррекционная школа на 300 мест 
предназначена для детей с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, проблемами 
зрения и слуха и, что самое главное, для детей 
с тяжелыми множественными нарушениями 
развития, не способных обслуживать себя 
самостоятельно. 

В действующих сейчас школах-интернатах № 21 и 23 органи-
зовать обучение и реабилитацию таких детей на современном 
уровне уже невозможно. 

Благодаря работе, проведенной главой региона Артуром Пар-
фенчиковым и правительством в рамках подготовки к 100-летию 
республики, появилась возможность с помощью федерального 

финансирования реализовать проект по строительству новой 
коррекционной школы, в которой смогут учиться и проходить 
реабилитацию дети как из Петрозаводска, так и из районов 
Карелии.

Под строительство рассматривается земельный участок ори-
ентировочной площадью 2,2 га. Как рассказал председатель ко-
митета градостроительства и землепользования Петрозаводска 
Евгений Перов, практически весь этот участок согласно генплану 
города предназначен под общественно-деловую застройку. 
Такое назначение земли дает возможность разместить здесь 
коррекционную школу.

Депутат Петрозаводского городского Совета Дмитрий Рома-
нов в свою очередь поинтересовался, не затронет ли строитель-
ство родник «Лягушка» и «Тропу Ивана-царевича» – зеленую 
зону, которая была благоустроена в прошлом году по Программе 
поддержки местных инициатив. Это самый главный вопрос, 
который сейчас волнует жителей микрорайона.

Как заверила председатель комитета 
ЖКХ горадминистрации Юлия Мизинкова, 
благоустроенная с участием жителей 
микрорайона территория, в том числе родник 
«Лягушка», будет сохранена полностью. 

На встрече ее участникам представили карту-схему, на кото-
рой отчетливо видно: предполагаемый для строительства школы 
участок никак не затрагивает ни тропу, ни прилегающий к ней 
«Парк Ивана-царевича», ни родник. Юлия Мизинкова добави-
ла, что эта территория будет благоустраиваться и дальше по 
программе «Комфортная городская среда».

– Особое внимание уделим роднику «Лягушка». Как и все род-
ники Петрозаводска, сегодня он официально не может являться 

источником питьевого водоснабжения, так как показатели по 
качеству воды не соответствуют. За счет средств «Комфортной 
городской среды» можно было бы обустроить и еще один род-
ник, более глубокий, чтобы можно было использовать воду в 
питьевых целях. Еще раз подчеркну, данная территория застра-
иваться не будет, – добавила Юлия Мизинкова.

Председатель комитета ЖКХ также сообщила и о том, что в 
рамках благоустройства будет проведена работа по высажива-
нию новых больших деревьев.

Со своей стороны первый заместитель министра имуществен-
ных и земельных отношений Маргарита Логинова сообщила, что 
на данный момент этот участок единственный в Петрозаводске, 
который удовлетворяет всем требованиям федерального зако-
нодательства для строительства школы. А требования жесткие: 
подобные образовательные учреждения, например, не могут 
размещаться в санитарно-защитной зоне, поэтому рассматривав-
шийся как вариант участок на Птицефабрике пришлось исклю-
чить. Аналогично и с участком в Сулажгоре, ведь еще более 
важный аргумент – это транспортная доступность и развитая 
инфраструктура.

Недалеко от планируемого образовательного учреждения 
на Древлянке разместятся детский сад и физкультурно-оздо-
ровительный комплекс, кроме того, будет построена дорога по 
улице Оборонной.

Таким образом, подчеркнула Маргарита Логинова, сегодня 
участок на Древлянке полностью подходит для строительства 
коррекционной школы – к имеющейся площади нужно добавить 
лишь 0,3 гектара территории парка «Лягушка». Речь идет о сов-
сем небольшом участке, который находится на противоположной 
от родника стороне парка. То есть ни «Тропу Ивана-царевича», 
ни сам родник, ни подход к нему проект строительства школы 
не затронет, подтвердила Маргарита Логинова.

Кроме того, необходимость добавить 0,3 гектара к террито-
рии образовательного учреждения не означает вырубку дере-
вьев, наоборот, экологическая составляющая – это важнейшая 
часть проекта. У детей с ограниченными возможностями здо-
ровья должна быть возможность гулять на свежем воздухе в 
парковой зоне. Родители детей-инвалидов готовы помочь в 
сохранении и благоустройстве парка. 

Подробнее об этом на стр. 4–5

ГЛАВНАЯ ТЕМА
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Насколько остро стоит потребность строительства новой коррекционной 
школы? Что думают о месте для ее строительства родители детей-
инвалидов, педагоги, представители общественных организаций?

Фото Любови КОЗЛОВОЙ, Сергея ЮДИНА

В школу-интернат № 21 мы приехали вместе 
с Уполномоченным по правам ребенка в Карелии 
Геннадием Сараевым. Детский омбудсмен решил 
посетить два образовательных учреждения – 21-й 
и 23-й интернаты, чтобы узнать мнение педагогов 
и родителей о строительстве новой коррекцион-
ной школы в Петрозаводске. Руководители школ 
на предложение пообщаться откликнулись охотно, 
показали, в каких условиях дети обучаются и живут 
сейчас, рассказали об имеющихся проблемах.

В 21-й школе-интернате стены украшены яркими 
рисунками, на подоконниках цветы, в холле – дет-
ские работы и поделки… И педагоги, и родители 
стараются сделать все, чтобы детям здесь было 
уютно. Этих ребят называют детьми особой заботы: 
в школе учатся дети с нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата, слуха, речи.

Ирина Неровня

– Родители детей с ограниченными возможностя-
ми – это самые ответственные родители, они вкла-
дывают огромные силы в заботу о детях, в то, чтобы 
для всех наших ребят были созданы комфортные 
условия, – рассказывает директор школы-интерната 
Ирина Неровня.

УЗКИЕ КОРИДОРЫ, КРУТЫЕ 
ЛЕСТНИЦЫ…

Но есть проблемы, которые не под силу решить 
ни педагогическому коллективу, ни родительской 
общественности. Школа-интернат располагается 
в двух зданиях: в одном дети учатся, в другом на-
ходятся столовая, спальни. Педагогам приходится 
ежедневно водить детей из одного корпуса в другой, 
а это непросто, особенно зимой: ведь самостоятель-
но передвигаться многим ребятам сложно, часть 
детей – колясочники.

Сами здания, построенные почти 60 лет назад, 
сильно изношены. С помощью Министерства обра-
зования здесь, конечно, появилось и современное 
оборудование, и стеклянные прозрачные двери в 
учебных классах: чтобы взрослые смогли увидеть и 
прийти на помощь, если, например, ребенку стало 
плохо. Но это, в принципе, максимум, что можно 
сделать. 

– Организовать современную 
безбарьерную среду 
в старых зданиях просто невозможно. 
Они изначально не приспособлены для 
инвалидов-опорников, 
– говорит мама ребенка-инвалида 
Ирина Васильева. 

– Здание старое, коммуникации старые… Ко-
ридоры узкие, лестницы тоже, ступеньки крутые, 
– поясняет Ирина. 

Эти ступеньки даже детям, которые могут хо-
дить, преодолеть непросто: педагогам приходится 
постоянно контролировать, чтобы ребенок с нару-
шениями опорно-двигательного аппарата не спот-
кнулся, не упал, не получил травму. 

Ирина Васильева

– А ведь одна из задач реабилитации детей-ин-
валидов – это приучать ребят к самостоятельности, 
чтобы они смогли во взрослой жизни по возмож-
ности обслуживать себя сами, – добавляет Ирина 
Васильева. 

Еще тяжелее с детьми, которые самостоятельно 
передвигаться не могут. Обустроить внутри этих 
зданий пандусы и тем более лифты абсолютно нере-
ально: проектное решение не позволяет. Подъемник 
имеется, но в ряде случаев использовать его невоз-
можно, есть определенные ограничения. 

Залы лечебной физкультуры в школе созданы, но 
они, опять же, слишком маленькие. 

– Конечно, должен быть и просторный хороший 
зал ЛФК, и бассейн – он необходим всем нашим 
ребятам, но особенно деткам с ТМНР, – говорит 
Ирина Неровня.

САМАЯ БОЛЬНАЯ ТЕМА
Условия для детей с тяжелыми и множествен-

ными нарушениями развития (ТМНР), которые об-
служивать себя самостоятельно не могут, самая 
больная тема. Так, для таких ребят должна быть 
специальная отдельная комната для проведения 
санитарно-гигиенических процедур – ее нет, потому 
что просто негде обустроить. Помещения классов 
слишком тесные, а специализированные коляски 
для таких детей – массивные, занимают много места. 

Перечислять проблемы, которые не позволяют 
организовать современное обучение и реабилита-
цию детей с тяжелой инвалидностью, можно долго. 
В итоге дети часто остаются на домашнем обучении. 

– Да, наши детки – «тяжелые». Некоторые уходят 
из жизни очень рано. Но пусть они хотя бы отпу-
щенную им небольшую жизнь проживут не исклю-
чительно дома в четырех стенах. Мы видим, как 
ребята, которые проводят время здесь, в интернате, 
меняются, как перестают бояться чужих людей, как 
проявляют эмоции, радуются, когда мы устраиваем 
для них праздники, – добавляет Ирина Васильева.

Но, повторимся, современных возможностей для 
помощи всем таким детям, для их социализации у 
старой школы просто нет. 

Немало проблем и у школы-интерната № 23. 
Здесь учатся слепые и слабовидящие дети, ребята с 
тяжелыми нарушениями речи, некоторыми другими 
заболеваниями. 

Как рассказала директор Ольга Федорова, ти-
повое здание было построено в 1972 году. Оно, что 
называется, на отшибе города, в переулке Ветери-
нарный. Уже совсем недалеко видна Петрозаводская 
ТЭЦ… 

Ольга Федорова

В самой школе, как и в 21-м интернате, очень 
стараются обеспечить детям условия, но… И 
фундамент уже гуляет, и с кровлей проблемы, 
и стены – сколько ни обрабатывай их противог-
рибковыми препаратами, косметического ремон-
та хватает на несколько месяцев, а потом крас-
ка и штукатурка опять облезают. Теплоузел замени-
ли, но требуется и обновление батарей отопления. 
Душевые, санузлы, пищеблок – все это тоже, очень 
мягко говоря, не соответствует современности. В 
туалетах неистребим неприятный запах: сколько 
ни мой и ни чисти, трубы слишком старые, и от 
него не избавиться. 

Нехватка помещений для приема детей тоже 
ощущается.

– В прошлом году у нас не было проблем, ког-
да мы набирали первый класс. А вот годом ранее 
мы были вынуждены отказать в приеме в первый 
класс нескольким детям, – говорит замдиректора по 
учебной и коррекционной работе Ольга Соколова.

В обеих школах-интернатах согласны: строи-
тельство новой коррекционной школы, где будут 

все самые современные условия для учебы и реаби-
литации детей-инвалидов, жизненно необходимо. 
В 21-м интернате сегодня учатся 150 детей, из них 
39 живут постоянно – это ребята из районов ре-
спублики. В 23-м интернате 97 учеников, из них 
постоянно проживающих 30 человек. 

«КАЖДЫЙ МОЖЕТ СТОЛКНУТЬСЯ 
С ПРОБЛЕМОЙ ИНВАЛИДНОСТИ»
Многие люди не понимают, что и они сами, 

и их дети могут лично столкнуться с проблемой 
инвалидности, отмечает руководитель детского 
благотворительного фонда «Открытые возмож-
ности» Наталья Абрамова. Фонд помогает детям с 
особенностями развития и их семьям в социальной 
адаптации.

Наталья Абрамова

– То, что появилась перспектива строительства 
современной школы-интерната на 300 мест, – это  
очень большое достижение не только для Петроза-
водска, но и для республики, – сказала Наталья Аб-
рамова на встрече с родителями и представителями 
карельского Министерства образования, которая 
также была инициирована Уполномоченным по 
правам ребенка Геннадием Сараевым.

По словам общественницы, она внимательно 
изучила все высказанные мнения и аргументы о 
предлагаемом для строительства школы участке 
на Древлянке. Объективно в городе на данный 
момент нет другого участка, который удовлетворял 
бы всем требованиям. 

Строить в наше время интернаты 
для людей с инвалидностью за городом 
– это отголоски прошлого, когда 
особенных детей прятали 
в закрытых учреждениях.

 Участок на Древлянке в новом, активно разви-
вающемся районе в черте города – это идеальное 
место, считает Наталья Абрамова, в том числе с 
точки зрения формирования инклюзивного про-
странства, где инвалиды избавлены от барьеров 
в общении с окружающим миром.

Учебный корпус школы-интерната № 21 был построен 
в начале шестидесятых годов прошлого века

Узкие и крутые лестницы – их сложно преодолеть даже 
детям, которые могут ходитьВ школе-интернате № 21
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– Здесь речь не только о сохранении эколо-
гии, но и о людях, об особенных детях. Важно 
понимание, что инвалидность – это не всегда 
последствие, например, генетических заболева-
ний. Каждый из нас может столкнуться с этим, 
и встанет вопрос: куда пойдет учиться ребенок, 
если он, не дай Бог, лишится зрения, слуха, если 
у него появятся серьезные нарушения опорно-
двигательного аппарата?  Это проблема общая, 
и жаль, что такие аргументы не звучат, – сказала 
Наталья Абрамова.

По ее мнению, то, что вокруг такого очень 
хорошего и нужного дела возникли столь бурные 
дискуссии, доказывает, что общество все еще не 
готово к социальной адаптации инвалидов.

– Над этой проблемой надо работать. Подоб-
ных дискуссий не будет возникать, если все будут 
понимать, что есть необходимость строительства 
коррекционной школы, есть требования законо-
дательства, которые необходимо соблюдать, и 
есть гуманное отношение к другим людям, – до-
бавила Наталья Абрамова.

Светлана Теребова

Мама ребенка-инвалида Светлана Теребова со 
своей стороны отмечает: важно, что практически 
весь предлагаемый участок уже предназначен 
под общественно-деловую застройку, что он на-
ходится в районе, обеспеченном необходимыми 
инженерными коммуникациями. Это позволит 
построить школу быстрее, полагает Светлана 
Теребова.

– Не хотелось бы, чтобы немалая часть сум-
мы, заложенной на строительство школы, ушла 
в  коммуникации, и на выходе мы получили бы 
школу не на 300 мест, а на 150, – говорит мама 
ребенка-инвалида.

 «МИКРОРАЙОН ТОЛЬКО ВЫИГРАЕТ 
ОТ ПОЯВЛЕНИЯ ШКОЛЫ!»

Директор школы-интерната № 21 Ирина Не-
ровня добавляет, что  если школа будет постро-
ена, то родители и педагоги сделают все для 
сохранения экологически чистой среды:

– Я уже говорила, что у нас самые ответст-
венные родители: они и сейчас своими силами 

покупают саженцы, чтобы озеленить территорию 
нашей школы. Конечно, мы все вместе будем за-
ботиться о парке. Микрорайон только выиграет 
от появления школы! 

Ее коллега Ольга Федорова также считает, что 
вместе с жителями микрорайона можно сделать 
многое: новые тропы для скандинавской ходьбы 
в парке, благоустройство, и это будет в общих 
интересах. 

– Да, к образовательному учреждению есть 
определенные требования безопасности, в част-
ности, ограждение. Но это не значит, что терри-
тория школы будет отрезана от окружающих вы-
соким забором с колючей проволокой! – говорит 
Ольга Федорова.

Станислав Мишичев

Председатель регионального отделения об-
щественной организации родителей детей-ин-
валидов Станислав Мишичев говорит, что новую 
коррекционную школу и родители, и дети с на-
рушениями здоровья ждут уже очень много лет. 
Родители детей-инвалидов больше всех заинте-
ресованы в сохранении зеленой зоны вокруг бу-
дущей школы, готовы вместе с жителями активно 
благоустраивать парковую территорию в этом 
очень зеленом микрорайоне, где грех жаловаться 
на состояние экологии.

– Дать доступ нашим деткам, которые будут, 
я надеюсь, там обучаться, к парковой зоне, к 
прогулкам в лесу, было бы здорово. Совместно 
с другими родителями мы готовы высаживать 
деревья, развивать парковую зону, – сказал Ста-
нислав Мишичев. 

« Мы могли бы вместе сделать современный парк с доступной средой, чтобы в нем 
могли гулять и отдыхать и жители микрорайона, и наши дети с ограниченными 
возможностями здоровья», – считает представитель родительской 
общественности.

Конечно, родителей детей-инвалидов вол-
нуют и многие другие вопросы. По информации 
Минобразования, в новой коррекционной школе 
будут максимально соблюдены все условия для 
обучения и реабилитации детей с тяжелыми мно-
жественными нарушениями. Но будет ли школа 

обеспечена всеми необходимыми специалистами, 
которые умеют работать с особыми детьми?

– Часто бывает, что все оборудование есть, 
но не хватает специалистов, которые могут 
заниматься с ребятами, – отмечает Светлана 
Теребова.

По словам первого замминистра образова-
ния Карелии Татьяны Васильевой, во-первых, в 
рамках национального проекта «Образование» 
предусмотрено обучение таких специалистов. 
Во-вторых, при создании новой школы Минобра-
зования будет опираться на тот штат опытных, 
высококвалифицированных педагогов, кото-
рые сейчас работают в действующих школах-
интернатах. Им доверяют и дети, и родители, 
они составят костяк нового образовательного 
учреждения.

Геннадий Сараев

– В течение последних двух недель мы про-
вели встречи и с педагогами, и с родителями, 
в рамках выездного совещания пообщались с 
представителями инициативной группы микро-
района. Согласен с педагогами, что родители 
детей с ограниченными возможностями здоровья 
очень ответственные, активные, вкладывают ог-
ромные силы в заботу о своих детях. Объединив 
усилия с жителями микрорайона, можно вместе 
сделать очень многое для благоустройства этой 
территории. Слияние энергии и ресурсов обще-
ственников Древлянки и родительской общест-
венности даст положительный эффект в развитии 
и благоустройстве города и поможет в решении 
проблем социальной адаптации людей с огра-

ниченными возможностями здоровья. Надеюсь, 
это взаимопонимание будет достигнуто, – сказал 
Геннадий Сараев.

Родители и педагоги говорят, что они очень 
не хотят никаких конфликтов, связанных со 
строительством школы. Со своей стороны ак-

тивисты инициативной группы на Древлянке в 
обсуждениях в соцсетях тоже утверждают, что 
готовы к диалогу. Такая возможность должна 
представиться уже в конце марта, когда пла-
нируется провести общественное обсуждение 
с привлечением всех заинтересованных сторон.

К сожалению, на встрече не присутствовали 
представители инициативной группы микро-
района, хотя, по словам Геннадия Сараева, ин-
формация о том, что такая встреча состоится, 
публиковалась и в соцстеях, и в СМИ. 

– Представители инициативной группы обра-
тились ко мне за разъяснениями, что именно 
это будет за встреча. Я пояснил, что это встреча 
родителей детей-инвалидов с представителями 
Минобразования, и организуется она, потому что 
у родителей есть много вопросов непосредствен-
но по проекту будущей школы: дети с какими осо-
бенностями здоровья смогут там обучаться, как 
будет организована доступная среда для детей с 
тяжелыми нарушениями, будет ли образователь-
ное учреждение обеспечено специалистами. Но, 
разумеется, любой желающий мог на эту встречу 
прийти: еще раз повторю, информация о ней была 
открытой, – добавил Геннадий Сараев.

Мы обратились и к другой стороне, чтобы 
выслушать мнение. 

– Действительно, мы сочли, что встреча роди-
телей и Минобразования будет своего рода внут-
ренней, получилось некоторое недопонимание. 
Мы, конечно, стараемся на каждой возможной 
площадке донести свою позицию. Мы ни в коем 
случае не против строительства школы, мы за 
сохранение парка. Об этом я говорил, в том числе 
лично Станиславу Мишичеву. Мы готовы открыто 
обсуждать эту тему вместе с родителями. Сейчас 
мы ждем от администрации города того, о чем 
договорились на общественном совете 28 фев-
раля. Во-первых, жители города предложили со 
своей стороны ряд возможных территорий для 
строительства школы. Хотелось бы получить 
аргументированный ответ: если эти территории 
не подходят, то почему? 

Во-вторых, хотелось бы максимальной кон-
кретики: если будет выбран вариант строительст-
ва на Древлянке, какую именно площадь займет 
школа? Для этого мы просим предоставить нам 
карту с привязкой к местности, чтобы наглядно 
представлять, какая именно часть парка «Лягуш-
ка» может быть отнесена к территории будущей 
школы. Пока нет конкретики, очень сложно сде-
лать выводы. Мы максимально готовы к диалогу, 
но проблема в том, что пока не обладаем всей 
информацией. Прекрасно понимаем, что кор-
рекционная школа нужна. Мы готовы к диалогу 
с родителями детей-инвалидов по сохранению 
и благоустройству парка, если школа будет по-
строена на этом месте. Но, повторюсь, сначала 
мы бы хотели подробно и предметно разобраться 
в ситуации и получить ответы на наши вопросы, 
– сказал представитель инициативной группы 
Евгений Иоффе.

Школа-интернат № 23: из-за грибка косметического 
ремонта хватает на несколько месяцев Кухня в школе-интернате № 23
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НАВСТРЕЧУ 100-ЛЕТИЮ

Новый 
аэровокзал 
в Петрозаводске 
должен быть 
построен 
в 2020 году
На днях был объявлен 
аукцион по выбору 
подрядчика на 
строительство 
пассажирского 
терминала аэропорта.

Начальная (максималь-
ная) сумма госконтракта – 
817,9 миллиона рублей.

Р е ч ь  и д е т  о  с т р о и -
те льс тве нового здания 
аэровокзала. 

Строительно-монтажные 
работы необходимо сдать до 
4 мая 2020 года. Новый пас-
сажирский терминал должен 
появиться в рамках модер-
низации аэропорта, которая 
осуществляется на средства 
федеральной целевой про-
граммы развития Карелии до 
2020 года.

Планируется, что в одно-
этажном здании аэровокза-
ла будут расположены зона 
обработки багажа, инже-
нерно-технические поме-
щения, зона регистрации с 
дополнительными сервиса-
ми самообслуживания, кас-
совые стойки и стойки са-
морегистрации, служебные 
помещения, зона ожидания 
пассажиров с точками обще-
ственного питания и торго-
выми павильонами, комната 
матери и ребенка, медпункт 
и пункт полиции.

Напомним, что проект 
по строительству нового 
аэровокзала реализуется 
при поддержке Госкомиссии 
по подготовке к 100-летию 
Карелии.

Между тем уже сейчас 
аэропорт расширяет геог-
рафию маршрутной сети. 
Началась продажа биле-
тов на рейс, соединяющий 
три региона, по маршруту 
Череповец – Петрозаводск 
– Архангельск.

С 29 апреля этого года 
авиаперевозки по новому 
маршруту будут осуществ-
ляться два раза в неделю – по 
понедельникам и четвергам 
– на современном пятидеся-
тиместном воздушном судне 
Bombardier CRJ-200.

А с 13 мая по 30 сентя-
бря 2019 года авиапред-
п р ият и е м «Се в е р с та л ь» 
будет запущен регулярный 
рейс и организовано пря-
мое авиасообщение с Сим-
ферополем из аэропорта 
Петрозаводска.

Рейсы будут выполнять-
ся два раза в неделю по по-
недельникам и четвергам 
(вылет из Петрозаводска в 
16.10 – прибытие в Симферо-
поль в 19.20 в понедельник 
и четверг, вылет из Симфе-
рополя в 11.55 – прибытие в 
Петрозаводск в 15.05 в по-
недельник, вылет из Сим-
ферополя в 12.15 – прибы-
тие в Петрозаводск в 15.25 
в четверг).

Будет задействовано но-
вое воздушное судно Sukhoi 
SuperJet 100 пассажировме-
стимостью 93 кресла.

Все подробности можно 
узнать в справочной службе 
аэропорта по тел. +7(8142) 
71-75-93.

СПОРТ

ФИНАНСЫ
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Первых воспитанников федеральное 
учреждение планирует принять в 2019 году.

Фото Сергея ЮДИНА

Председатель Правительства России 
Дмитрий Медведев в феврале подписал 
распоряжение о создании в Кондопоге 
федерального училища олимпийского 
резерва. Это первое на Северо-Западе 
страны образовательное учреждение, 
на базе которого будет идти подготов-
ка спортивного резерва для сборных 
команд России, а также специалистов в 
области физкультуры и спорта. Основ-
ными видами спорта при этом станут 
хоккей, фигурное катание, шорт-трек.

Училище включает Ледовый дворец 
и Дворец спорта в Кондопоге, а также 
расположенные в городе здания, в ко-
торых разместятся общежития, адми-
нистрация и учебные корпуса. Первый 
набор 50 воспитанников запланирован 
на 2019 год.

Возглавил училище Александр Во-
ронов: до недавнего времени он за-
нимал должность министра спорта 
республики.

– После обсуждения кандидатур 
с министром спорта России Павлом 
Колобковым пришли к совместному 
решению, что лучшей кандидатуры на 
должность директора училища, чем 
Александр Михайлович Воронов, по-
просту нет, – отметил на своей стра-
нице в соцсети Глава Карелии Артур 
Парфенчиков.

Артур Парфенчиков добавил, что 
уход высококлассного специалиста – 
это потеря для правительства респуб-
лики, но благо для развития спорта в 
Карелии. 

– Подобрать нового министра 
спорта не самая простая задача. Этот 
человек должен не только иметь спор-

тивные достижения и знать спорт «из-
нутри», но и обладать организаторски-
ми качествами, навыком руководящей 
работы, иметь в активе налаженные 

контакты в отрасли на федеральном 
уровне. Будем искать. А пока пожелаю 
Александру успехов в работе на новом 
поприще! – подчеркнул Глава Карелии.

Дополнительные средства, которые город получит в этом 
году, будут направлены на образование, благоустройство, 
развитие спортивной инфраструктуры.

На состоявшейся в конце февраля сессии депутаты Петросовета поддержали поправки в городской бюджет. Казна Петрозаводска дополнительно получит 
606 млн рублей, из них почти 527 млн – это поддержка из федерального и регионального бюджетов, свыше 78 млн – собственные доходы города.

����	
 
�	
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОХОДЫ ПОЗВОЛЯТ:
– создать дополнительные места в детских садах, в том 

числе 300 мест в детском саду на Древлянке ;
– благоустроить 35 дворов, 7 общественных пространств 

территорий по программе «Комфортная городская среда» 
и 3 территории по Программе поддержки местных инициатив;

–  установить стационарную сцену на пл. Кирова в рамках 
подготовки в 100-летию Карелии; 

– обустроить освещение на лыжной трассе «Фонтаны»;

– расширить количество мест для детей в школе на 
Кукковке (подробнее об этом на стр. 7);

– софинансировать разработку проекта строительства 
второй очереди спорткомплекса «Луми»;

– направить дополнительные средства 
на содержание дорог ;

– обустроить системы видеонаблюдения в 30 школах 
и 34 детских садах.

благоустройство

новые места в детсадах

подготовка к 100-летию Карелии

развитие спорта

образование, дороги, ЖКХ

НА ЧТО ИМЕННО 
БУДУТ НАПРАВЛЕНЫ 
СРЕДСТВА?

606.4 млн 
рублей

87,8  млн 
рублей

391,2  млн 
рублей

25  млн 
рублей

35,1  млн 
рублей

67,3   млн 
рублей
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ОБРАЗОВАНИЕ
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Республика приступает к реализации проекта по строительству новой общеобразовательной 
школы на 1 350 мест. Она будет располагаться в Петрозаводске, в микрорайоне Древлянка. Школу 
построят в рамках подготовки к 100-летию Карелии. Кроме того, будет значительно расширено 
количество мест в школе, расположенной на Кукковке. Для этого в здании проведут ремонт.

В Петрозаводске, недалеко от места пересечения Скандинавского проезда и улицы Оборонной, в 
2020 году появится новая школа. Недавно площадку под строительство осмотрела вице-премьер Карелии 
по социальным вопросам Лариса Подсадник.

– Можно уже констатировать факт: мы приступаем к строительству новой школы на Древлянке. 
Проект этот стратегически важный, жизненно необходимый для Петрозаводска, потому что мы видим, 
как активно сегодня застраивается Древлянка и сколько здесь детей, – рассказала вице-премьер Прави-
тельства Карелии. 

Площадка под строительство готова, активно идет подготовка проектно-сметной документации. 
Школа должна быть построена в 2020 году. Лариса Подсадник добавила, что проект будущей школы 
уже одобрен Министерством просвещения России: это будет современное образовательное учреждение, 
адаптированное к северным территориям. 

Кроме того, вокруг будущей школы предусмотрена вся необходимая инфраструктура: несколько 
спортплощадок, парковка, пешеходные дорожки.

Строительство новой школы будет контролировать как администрация Петрозаводска, так и Прави-
тельство Карелии. Стоимость строительства составляет 961,67 млн рублей, из них 867,45 млн рублей 
– субсидия из федерального бюджета, 94,22 млн рублей – софинансирование из бюджета Карелии.

22 января этого года мэрия Петрозаводска и компания «КСМ» заключили муниципальный контракт 
на подготовку ПСД. Цена контракта – 6,49 млн рублей.

Кроме того, на сессии 27 февраля Петросовет поддержал решение о том, чтобы значительно расширить 
количество мест в здании образовательного учреждения, которое располагается на улице Балтийской, 4 

в микрорайоне Кукковка. Сейчас здесь находится, в частности, муниципальный Центр сопровождения. 
На ремонт и адаптацию помещений под учебный процесс потребуется около 25 млн рублей. Еще 2 млн 
направят на переезд Центра сопровождения в другое место. Средства городские власти планируют вы-
ручить благодаря продаже бывшего здания школы № 8 на улице Волховской.

Новые места для детей в школе № 26 на улице Балтийской в Петрозаводске откроются 1 сентября 
2019 года, заявила глава города Ирина Мирошник на сессии Петросовета. 

Здание на улице Балтийской, где будет школа

По словам главы города, в здании отремонтируют мастерские и спортивный зал, а также оснастят 
мебелью учебные кабинеты.

Администрация Петрозаводска проводит запись в школу, добавила Ирина Мирошник.
– Нам нужно оценить потребность населения в школе, и поэтому мы решили объявить запись во все 

классы, чтобы оценить эту потребность и открыть те классы, которые потребуются. Думаю, здесь не будет 
нарушения закона об образовании, потому что в декабре, когда шла полномасштабная запись во все школы 
города, эта школа еще не была готова. Сейчас мы в той стадии готовности, которая позволяет открыть 
учреждение 1 сентября, поэтому такой дополнительный набор мы объявили, – сказала глава города.

В школе № 26 откроют три первых класса и по одному классу каждой следующей параллели до де-
вятого включительно.

ОФИЦИАЛЬНО
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Глава Карелии ответит 
на вопросы жителей 
в Петрозаводске 

День единого приема граждан вновь пройдет в Карелии 30 
марта 2019 года (с 11.00 до 18.00). Глава Республики Артур Парфен-
чиков и некоторые члены правительства проведут прием жителей 
в Петрозаводске, а остальные члены правительства и республикан-
ские министры выедут в районы Карелии. 

Прием в Петрозаводске проведут:
А.О. Парфенчиков – Глава Республики Карелия;
Т.П. Игнатьева – заместитель Главы Республики Карелия – 

руководитель Администрации Главы Республики Карелия;
А.Н. Пшеницын – заместитель Главы Республики Карелия по 

взаимодействию с правоохранительными органами;
Л.А. Подсадник – заместитель Премьер-министра Правитель-

ства Республики Карелия по социальным вопросам;
М.П. Швец – советник Главы Республики Карелия по вопросам 

здравоохранения;
А.Э. Темнышев – председатель Государственного комитета 

Республики Карелия по строительному, жилищному и дорожному 
надзору.

Прием будет проводиться в здании Правительства Республики 
Карелия по адресу: г. Петрозаводск, пр. Ленина, 19.

В Петрозаводске прием граждан также будет проводиться 
непосредственно в органах власти республики:

Е.А. Антошина – министр финансов Республики Карелия.
Адрес: г. Петрозаводск, пр. Ленина, 19.
П.В. Буренков – министр экономического развития и промыш-

ленности Республики Карелия.
Адрес: г. Петрозаводск, ул. Андропова, 2.
Т.П. Крюков  – и.о. председателя Государственного комитета 

Республики Карелия по ценам и тарифам.
Адрес: г. Петрозаводск, ул. М. Мерецкова, 8а.
О.Е. Поляков – председатель Государственного комитета Респу-

блики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности 
населения.

Адрес: г. Петрозаводск, пр. К. Маркса, 10.
В.Н. Гробов – начальник Управления Республики Карелия по 

обеспечению деятельности мировых судей.
Адрес: г. Петрозаводск, ул. Кирова, 9.
Е.Е. Фролова – начальник Управления труда и занятости Ре-

спублики Карелия.
Адрес: г. Петрозаводск, пр. А. Невского, 33.
М.В. Ковалев – начальник Управления записи актов граждан-

ского состояния Республики Карелия.
Адрес: г. Петрозаводск, ул. Шотмана, 13.
Ю.Б. Алипова – начальник Управления по охране объектов 

культурного наследия Республики Карелия.
Адрес: г. Петрозаводск, пл. Ленина, 2.
Е.Д. Биктимирова – начальник Управления по туризму Респу-

блики Карелия.
Адрес: г. Петрозаводск, пл. Ленина, 2.

Обращаем внимание, что для участия в личном приеме за-
явителю необходимо будет предъявить паспорт гражданина 
Российской Федерации. 

Время приема одного человека ограничено ориентиро-
вочно 15 минутами. Граждане, обратившиеся на прием без 
предварительной записи, проводившейся 13–15 марта, будут 
приниматься после окончания приема записавшихся по пред-
варительной записи (прием проводится по принципу «до 
последнего заявителя»). 

Ветераны войн, инвалиды всех категорий, предварительно 
записавшиеся на прием, принимаются вне общей очереди. 
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Нашей республике выделят 7 миллиардов рублей на новую программу 
расселения аварийного жилья. С предыдущей программой регион справился, причем 
за 2018 год удалось провести такой объем работ, который ранее не выполнялся 
никогда. Об этом шла речь на встрече премьер-министра Правительства Карелии 
Александра Чепика с председателем Фонда содействия реформированию 
ЖКХ Константином Цициным, которая состоялась недавно в Москве.

Согласно оперативной информации фонда, на 1 января Карелия 
выполнила первый этап программы, действовавший в 2014–2017 го-
дах. Причем темпы работы значительно ускорились после назна-
чения главой региона Артура Парфенчикова. В частности, были 
выявлены ранее не учтенные 23 тысячи кв. м жилья, и все они на 
1 января 2019 года были расселены. Также сданы все дома, построен-
ные по действующей с 2014 года программе.

– С Республикой Карелия были сложные, но рабочие отношения, 
– подытожил Константин Цицин. – А с приходом новой команды вы 
взялись активно и вытащили ситуацию. То, что вы сделали, оказало 
влияние на социальную обстановку в республике – более 8 тысяч 
человек переселили. Это хороший результат для республики. На 
сегодня с учетом выявленного жилья вы все сделали. Сейчас идет 
процесс оформления документов. Когда эти недочеты исправите, 

вы полностью отчитаетесь по программе за предыдущий период. 
Спасибо за хорошую работу, это действительно так.

Итоговые отчеты об исполнении программы уже направлены 
в Фонд содействия реформированию ЖКХ. До 1 апреля 2019 года 
специалисты должны оформить отчетность.

На встрече также обсудили задачи по новой программе. 
Карелия получит более 7 миллиардов рублей для расселения 
160 тысяч кв. м жилья. Софинансирование республики составит 1%.

До 1 сентября 2025 года планируется переселить более 9 тысяч 
человек. Основной упор при строительстве новых домов будет 
делаться на энергоэффективность нового жилья.

Александр Чепик поблагодарил фонд за поддержку и отме-
тил, что Карелия готова к реализации нового этапа программы. 
Строительные площадки готовятся, подводятся коммуникации, 

учтены все ошибки предшественников. Уже сейчас проекты домов 
проходят государственную экспертизу.

– Установлен тотальный контроль над подрядчиками. Хочешь 
работать с федеральными деньгами – должен понимать, что бу-
дут жесткие требования в отношении качества домов, – добавил 
Александр Чепик.

ЖИЛЬЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
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В обновленном отделении созданы удобные и комфортные условия 
как для лечения пациентов, так и для работы персонала. 

В отделении  светлые палаты на 2-3 места с обязательными 
тревожными кнопками, обеспечивающими связь с дежурным пер-
соналом, удобные санитарно-гигиенические помещения. Создана 
безбарьерная среда для маломобильных пациентов с проблемами 
зрения (пандусы, поручни, кресла для инвалидов). Установлена 
система видеонаблюдения.

Операционный блок отделения теперь представлен тремя 
модернизированными операционными залами, обустройство и 
оснащение которых соответствует всем современным требованиям.

 Арсенал медицинского оборудования пополнился новыми 
диагностическими, операционными и анестезиологическими аппа-
ратами и приборами, в их числе щелевые лампы, оптические био-
метры, наркозные аппараты и, что особенно важно, – это лазерное 
оборудование для оперативного лечения глаукомы и катаракты. 

На проведение ремонта офтальмологического отделения и 
оснащение его новым медицинским оборудованием направлено 
свыше 44 миллионов рублей. Это средства обязательного меди-
цинского страхования, бюджета Республики Карелия и самого 
учреждения от оказания платных услуг. Тамази Карапетян

– В 2018 году офтальмологическому отделению исполнилось 
115 лет, и его модернизация по современным стандартам  – дав-
но ожидаемое событие для жителей республики и персонала. 
С открытием отделения завершился первый этап общего плана 
реформирования офтальмологической службы Республиканской 
больницы. Значительное улучшение материально-технической 
базы отделения и его оснащенности после ремонта, несомненно, 
позволит повысить уровень диагностики и качества оказываемой 
помощи, расширить ее объем, доступность и перечень выпол-
няемых операций. Более того, это позволит развивать сложные 
высокотехнологичные виды офтальмологической медицинской 
помощи, – рассказал главный врач Республиканской больницы им. 
В.А. Баранова Тамази Карапетян.

Добавим, что, несмотря на проходивший ремонт, в 2018 году 
в условиях круглосуточного и дневного стационаров получили 
лечение более 2 тысяч 600 пациентов. Было выполнено свыше 
3 тысяч 200 операций офтальмологического профиля, в том числе 
по поводу катаракты. 



9Суббота 16 марта 2019

БЛАГОУСТРОЙСТВО
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В столице Карелии 
начинается новый этап 
реализации программы 
«Комфортная городская 
среда». 
В этом году Петрозаводск 
сможет благоустроить 
семь общественных 
территорий – вдвое 
больше, чем в 
прошлом году. 

Карелия успешно реализовала программу «Комфортная го-
родская среда» в 2017–2018 годах, и в этом году республике 
увеличили федеральное финансирование на благоустройство 
населенных пунктов до 189 миллионов рублей. С учетом средств 
регионального бюджета, муниципалитетов и населения общий 
объем превысит 200 миллионов рублей. Об этом рассказала пер-
вый заместитель министра строительства, ЖКХ и энергетики 
Карелии Анна Борчикова. 

В программе в этом году участвует 51 муниципалитет. Как меж-
ду ними распределяются средства? По словам Анны Борчиковой, 
основным показателем является исполнение программы преды-
дущего периода. Еще один из важных критериев – это количество 
территорий, которые необходимо благоустроить.

То есть органам муниципального самоуправления надо было 
в прошлом году актуализировать муниципальные программы, 
определить территории, которые нужно благоустраивать. Петро-
заводск с этой работой хорошо справился. В итоге в этом году при 
поддержке федерального и республиканского бюджетов город 
сможет благоустроить вдвое больше общественных территорий. 
Какие скверы, парки и аллеи попали в список и почему?

Напомним, что в 2018-м году отбор территорий для благоу-
стройства проходил по результатам общенародного рейтингового 
голосования. Больше всего голосов набрали Аллея Дружбы, парк 
имени 50-летия пионерской организации и трасса «Фонтаны». 
Эти проекты и были реализованы. А из остальных, в зависимости 
от количества голосов горожан, был сформирован топ-лист заявок 
на благоустройство в последующие годы.

Таким образом, в 2019-м году будут благоустроены семь 
территорий.

БЕРЕЗОВАЯ АЛЛЕЯ

Здесь появится мощеная пешеходная дорожка, новые скамейки 
и качели для взрослых. 

– Проектом предусматривается оборудование удобного досту-
па для маломобильных граждан и установка ограждения проезжей 
части, запланировано мощение пешеходной дорожки брусчаткой, 
вдоль аллеи будут установлены современные скамейки, предпола-
гается ремонт фонтанной чаши. Скорее всего, здесь также будут 
установлены качели для взрослых, – отметила начальник управ-
ления благоустройства и экологии Анна Дудырина.

АЛЛЕЯ ОТЦОВ

Эта территория располагается в районе поликлиники № 4 на 
Ключевой. Деревья здесь были посажены жителями более 30 лет 
назад при строительстве медицинского учреждения. Их плани-
руется сохранить. 

Возле поликлиники будет организована стоянка для 40 машин, 
продуман подход к учреждению, а также будут реконструированы 
лестницы. Стоимость работ – более 4 миллионов рублей. После 
проведения окончательных расчетов будет решаться вопрос об 
установке детской площадки.

ПАРК «БЕЛИЧИЙ ОСТРОВ»

В рамках программы «Формирование комфортной городской 
среды» в парке на Кукковке будут отремонтированы пешеходные 
дорожки и построена новая дренажная система. 

Проектом благоустройства также предполагается расчистка 
парка от старых деревьев и кустарника, оборудование тротуара 
вблизи парка. Помимо этого, в «Беличьем острове» смонтируют 
детскую игровую зону, в которой установят удачно вписывающи-
еся в ландшафт современные деревянные конструкции.

ПАРК ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ

Эта общественная территория находится в районе дома № 33 
по Первомайскому проспекту. Здесь завершат начатое ранее бла-
гоустройство, в том числе расчистку территории от аварийных 
деревьев.

Кроме того, в парке отремонтируют дорожки и установят 
детскую площадку с игровыми элементами, стилизованными под 
железную дорогу.

ПРИОЗЕРНЫЙ ПАРК

В этом парке, расположенном в Октябрьском районе вдоль на-
бережной Варкауса от улицы Московской до улицы Мелентьевой, 
также предполагается продолжить благоустройство. В частности, 
речь идет об оборудовании пешеходных дорожек, освещения и 
ряде других мероприятий.

СПУСК С УЛИЦЫ ТИТОВА 
НА ОНЕЖСКУЮ НАБЕРЕЖНУЮ

Проектом благоустройства этой территории предусмотрена 
реконструкция лестничного спуска, установка скамеек и урн. Будут 
оборудованы пешеходные дорожки.

Кроме того, здесь хотят восстановить партерные цветники, 
которые некогда украшали спуск на набережную и были частью 
его исторического облика.

ТЕРРИТОРИЯ БЫВШЕГО РЫНКА 
НА УЛИЦЕ ПИТКЯРАНТСКОЙ

Проект по благоустройству этой территории попал сразу в две 
программы – «Комфортная городская среда» и республиканскую 
программу поддержки местных инициатив.

Это позволит направить на обустройство общественной тер-
ритории больше средств. Подробно о проекте мы рассказывали в 
предыдущих номерах газеты «Карелия». Напомним, что здесь по 
желанию жителей района будет создана зона отдыха: оборудовано 
освещение, сделано озеленение и установлены тренажеры.
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Три века назад Петрозаводск родился как место, где ковалась слава Российской империи. С тех 
пор сменились десятки правителей и несколько государств, а завод, давший городу имя, своего 
значения не потерял. В чем его важность для наших предков, нас самих и наших потомков?

Евгений ЛИСАКОВ
Фото Любови КОЗЛОВОЙ, Сергея ЮДИНА, 

Николая СМИРНОВА, из фондов Национального музея РК

В феврале 2019 года белорусская компания «Амкодор» выку-
пила вторую площадку Онежского тракторного завода. Крупный 
холдинг планирует возродить в Петрозаводске производство 
лесозаготовительной техники: завод будет выпускать совре-
менные машины для работы в лесу – харвестеры и форвардеры.

За несколько лет инвестор обещает вложить в карельскую 
экономику 18 миллиардов рублей. На предприятие наймут более 
500 сотрудников, в том числе местных специалистов. Продук-
цию завода хотят продавать не только в другие регионы России, 
но и в страны СНГ и Европейского союза.

Для Петрозаводска этот проект – продолжение трехсотлет-
ней истории завода, давшего имя городу. 

Онежский завод как символ 
Карелии представляет директор 
Галереи промышленной истории 
Петрозаводска Виктория 
Никитина:

– Сейчас Петрозаводск, 
наверное, в большей степени город 
культурный, а не заводской, не 
промышленный. Но исторически 
здесь были собраны все ведущие 
предприятия, а градообразующим 
был завод. Петрозаводск и 
появился только потому, что 
здесь построили завод.
Завод – это воинская слава, 
победы России. Здесь в 
буквальном смысле ковались 

победы. На пушках Петровского 
завода стоит не просто 
слава Российской империи, а 
сама империя: она возникла 
благодаря победе в Северной 
войне. И Петровский завод стал 
одной из ступеней на этом 
пути. Александровский завод – 
опора России в годы правления 
Екатерины II, во время крымских 
кампаний. Слава завода исходит 
из его значения для всей России.

Началось все в 1700 году, когда царь Петр I развязал со Шве-
цией войну за выход к Балтийскому морю. Стране было нужно 
оружие – много и как можно скорее. Заложить новый оружейный 
завод решили поближе к театру военных действий.

Петровский завод основали в устье реки Лососинки в 1703 го-
ду (правда, тогда он назывался Шуйским – по имени погоста, в 
честь Петра I его переименовали спустя год). Первые цеха по-
ставили на том месте, где сейчас находится отель «Карелия», 
потом производство разрослось и перекинулось на другой берег 
реки, в район нынешнего Парка культуры и отдыха.

С 1713 года Петровский завод возглавлял Георг Вильгельм 
де Геннин – голландец, которого в России ласково называли 

Вилим Иванович. Это первый выдающийся иностранец во главе 
предприятия, но не последний. Из Амстердама в Россию его вывез, 
как говорят, лично Петр. 

Заводом Геннин управлял умело. При нем производство про-
должало расти, все новые орудия и снаряды поставлялись войскам, 
завязшим в борьбе со шведом. Кроме пушек и ядер завод в эти годы 
выпускал якоря, палаши, патронташи, шпаги, пряжки и даже прово-
локу для решеток в царских садах.

Главным продуктом все же оставалось оружие и снаряжение для 
флота. В 1721 году Северная война наконец заканчивается, Россия 
и Швеция заключают Ништадтский мир. По его итогам Россия 
окончательно присоединила к себе несколько спорных земель, 
но главное – вошла в число сильнейших европейских государств 
и стала называть себя империей. Одной из важных ступеней к 
получению этого статуса было решение теперь уже императо-
ра Петра I открыть в устье Лососинки небольшой завод, почти 

два десятка лет поставлявший войскам надежные и качественные 
пушки, ружья и ядра.

КОНВЕРСИЯ

Война закончилась – завод стал не нужен. Прежде он существо-
вал благодаря госзаказу: стране требовалось оружие для победы 
над шведом, и она его получала. Когда швед оказался повержен, 
пропал и заказ.

К тому времени Вилим Иванович Геннин покинул Петровский 
завод, можно сказать, ушел на повышение: сначала строил новое 
предприятие под имперской столицей, потом стал одним из осно-

вателей Екатеринбурга. 
В течение нескольких лет после войны завод покинули со-

тни мастеровых и руководителей. Постепенно рушились цеха 
и домны, предприятие приходило в упадок. Петровский завод 
сумел протянуть до 1734 года, когда его решили окончательно 
закрыть. 

В момент, когда в Петровской слободе все стало совсем плохо, 
пришло спасение. Опять помогла война, на этот раз с турками. 
Екатерина II, во многих вопросах считавшая себя прямой наслед-
ницей Петра, не захотела быть оригинальной и повелела открыть 
завод на месте Петровского.

Именно при Екатерине II Петрозаводск стал 
городом. 21 марта 1777 года императрица подписала 
указ, которым повелевала «Олонецкой области 
Петрозаводскую слободу переименовать городом, 
назвав оный Петрозаводск». Произошло это спустя 
всего три года после возрождения завода и только 
благодаря ему.

В будущий Петрозаводск приехала новая военно-геологиче-
ская экспедиция, решившая заложить цеха чуть выше по реке, 
там, где течение сильнее: мощности производства с начала 
века серьезно выросли. Местом этим оказалась историческая 
ямка ОТЗ.

Александровский завод (названный так, видимо, в честь Алек-
сандра Невского, хотя есть и другие версии) построил уральский 
металлург Аникита Ярцов. Официально производство запустили в 
июне 1774-го – через 40 лет после закрытия Петровского завода.

Возглавил новое предприятие сам Ярцов. При нем завод 
производил чугунные пушки и ядра, которые направлялись в 
основном на флот. Двор работой директора был в целом дово-
лен, хотя брак продукции временами достигал 68%. Сказыва-
лось и качество карельских руд, сильно уступавших уральским 
по содержанию железа, и косность петербургских бюрократов, 
не позволявших Ярцову внедрять новые технологии. Проблему 
решили компромиссом: директора направили на повышение в 
столицу, а на его место спустя несколько лет пригласили одного 
из ведущих металлургов того времени – шотландца Чарльза 
Гаскойна.

За десять лет, с 1786-го по 1796 год, Гаскойн почти полностью 
перестроил Александровский завод. Брак при нем сократился в 
разы (помогло внедрение новых технологий – например, повыше-
ние температуры плавки), а производство заработало как часы.

Слава Петрозаводска начиналась с чугунных пушек, которые 
выпускал Петровский завод

Джеймс Саксон. Фрагмент портрета Чарльза Гаскойна. 
Холст, масло. 1804–1805. Эрмитаж

Один из шедевров александровского художественного литья – 
львы на пл. Ленина Продукция и механизмы Александровского завода в Губернаторском парке
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Снаряды и орудия переправлялись на другой конец империи 

– к Черному морю. Путь занимал много дней, но оно того стоило: 
к качеству пушек претензий не было никаких.

Из Британии Гаскойн привез новый тип огнестрельного орудия 
– карронаду, которую тут же начали производить на Александ-
ровском заводе. Это были не слишком дальнобойные, зато очень 
скорострельные и мощные пушки. Раньше их использовали на 
английском флоте, теперь стали устанавливать и на российские 
корабли.

Войны продолжали кормить завод, но Гаскойн понимал, что на 
одной военной продукции предприятие существовать не может: 
рано или поздно оборонный заказ снова прекратится. Чтобы 
не допустить повторного краха, шотландец решил совершить 
маленькую «конверсию» – перевести часть производственных 
мощностей под изготовление гражданской продукции в больших 
объемах. 

В эти годы Александровский завод по-настоящему занялся 
художественным литьем. Чугунные решетки, фигурки живот-
ных, печные заслонки массово поставлялись в обновлявшийся 
Петербург. Такую продукцию Александровского завода сегодня 
можно встретить и в самой Северной столице, и в ее пригородах, 
и в Петрозаводске.

Еще Гаскойн придумал делать на Александровском заводе 
паровые машины. Александровский завод выпускал такие агре-
гаты около 30 лет. 

Во многом именно благодаря тому, что при Чарльзе Гаскойне 
Александровский завод начал регулярно получать большие 
заказы на выпуск гражданской продукции, предприятие смогло 
пройти все кризисы и дожить до XX века.

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА ЖИЗНИ

Кризисов было немало. С самого начала своего существования 
завод на Лососинке зависел от подневольной рабочей силы. Из-
вестно, что карельские крестьяне в большинстве своем не сильно 
мечтали работать в цехах и даже поднимали восстания, чтобы 
туда не идти. Мастеровые должны были подчиняться строгому 
распорядку и не принадлежали себе даже в нерабочее время. 
Многие крестьяне с завода бежали – почти всех ловили.

После того как Россия проиграла Крымскую войну 1853–1856 
годов и начала модернизировать армию и вооружения, прави-
тели решили, что империи пора полностью перейти на стальные 
нарезные орудия, как поступили европейские державы. Алексан-
дровский завод, исторически специализировавшийся на чугуне, 
эту модернизацию перенес болезненно: заказов становилось всё 
меньше. С 1881 года предприятие окончательно сфокусировалось 
на производстве снарядов: чугунные пушки, принесшие заводу и 
городу славу, стали никому не нужны.

Завод пытались перевести на производство из стали, но пол-
ностью этого сделать не успели. В начале XX века руководство 
даже заказало две сталелитейные печи, но запустить их поме-

шала русско-японская война – все свободные деньги пошли на 
фронт. Дальше были Первая русская революция, мировая война 
и октябрь 1917-го.

С приходом Советов завод едва не погиб: госзаказа не стало, 
пришлось браться за любую работу. Спасла недавно построенная 
Мурманская железная дорога. В эти годы заводские работники 
занимались в основном ремонтом вагонов, локомотивов, мото-
возов, отливали рельсы. 

Чуть позже Онегзавод (слово «онежский» в разных вари-
ациях появляется в названии предприятия после революции) 
освоил производство и ремонт дорожной техники и деталей 
для небольших рыболовных судов. По-прежнему выпускалось и 
художественное литье, но не в таком количестве и не с такими 
украшениями, как в царские времена.

Так, перебиваясь небольшими заказами, завод дотянул до 
Великой Отечественной. Летом 1941-го на Карелию наступали 
финны, предприятие пришлось эвакуировать в Красноярск. Там 
эвакуированные работники выпускали снаряды и мины (иногда 
говорят также про части танков и самолетов), в Петрозаводске 
остатки завода до последнего производили противотанковые 
ежи. Перед оккупацией онежцы уничтожили почти все, что не 
удалось вывезти в тыл, остальное разобрали и отправили на 
родину финны.

ИЗ МИНСКА С ЛЮБОВЬЮ

1956 год – не только разгар хрущевской оттепели, но и время 
бурного развития советского машиностроения. Основные силы 
брошены на производство сельскохозяйственных машин – без 
хорошего трактора поднять целину невозможно. Но есть у стра-
ны и другое богатство – лес. Партийное руководство уверено: 
освоить его тоже помогут тракторы.

Уже в январе по решению Совета министров на базе Онегзаво-
да открывается производство тракторов. С тех пор предприятие 
называется ОТЗ – Онежский тракторный завод.

На новое производство завозят оборудование с Минского 
тракторного завода, оттуда же в Петрозаводск приходят техно-
логии и ведущие специалисты. 29 июля 1956 года с конвейера 
ОТЗ сходит первая машина – ТДТ-40 (трактор дизельный треле-
вочный). Такие же производят в столице Белорусской ССР.

За первый неполный год Онежский завод выпускает 
477 тракторов. Дальше – только больше: 
в 70–80-е годы с конвейера ОТЗ сходило 
10–12 тысяч машин ежегодно, всего 
330 тысяч тракторов. 

Каждый одиннадцатый шел за границу: технику, сделанную в 
Петрозаводске, покупали в полусотне стран мира.

С 1956-го года на заводе работало собственное конструктор-
ское бюро, в котором совершенствовались старые и разрабаты-
вались новые модели тракторов. Это позволило предприятию 
стать крупнейшим поставщиком лесозаготовительной техники в 
Советском Союзе: с использованием тракторов, произведенных 
на ОТЗ, заготавливалось около половины древесины в масштабах 
огромной страны.

На ОТЗ было устроено производство полного цикла, расска-
зывает Анатолий Григорьев, главный инженер предприятия с 
середины 70-х до начала 90-х. 

На заводе не только собирали тракторы, но и делали все ком-
плектующие и инструменты. Предприятие регулярно выполняло 
нормы выпуска продукции, за что получило Государственный 
знак качества – его вешали на каждый произведенный трактор. 

На пик Онежский тракторный вышел к 1980-му, когда на нем 
работало около 9 тысяч человек. В год Московской Олимпиады 
завод выпустил рекордные 12 237 тракторов. После этого по-
казатели медленно пошли на спад, который только усилился 
с приходом рыночной экономики. В 1992-м открылась долго-
жданная вторая площадка ОТЗ в районе Вытегорского шоссе. 
Строить ее начинали еще в 1968 году, но всё время не хватало 
денег. По иронии судьбы, довести дело до конца получилось, 
лишь когда сама площадка стала не нужна: государство оказа-
лось в глубоком кризисе, леспромхозы банкротились, технику 
никто не заказывал.

В начале 90-х ситуация на заводе стала настолько слож-
ной, что его администрация решила выпустить собственные 
деньги. По имени последнего советского (и первого россий-
ского) директора ОТЗ Николая Волнухина купюры прозвали 
«волнушками». По сути, это был классический бартер: завод 
выменивал продукцию на полезный товар (одежду, обувь, 
еду, а однажды на десять вагонов консервированной кильки) 
и затем продавал его своим работникам в столовой и мага-
зинах за «волнушки».

ОТЗ выпускал всё меньше тракторов, работники массово 
увольнялись с завода. В 1997 году на предприятии работали 
400 человек, с каждым годом их становилось меньше. В 2001-м на 
заводе сделали 650 тракторов, спустя год – всего 60. Потом была 
процедура банкротства, смена собственника и окончательная 
остановка производства: последний трактор сошел с конвейера 
второй площадки ОТЗ в декабре 2018 года.

Анатолий Григорьев надеется, что былую славу Онежского 
завода, унаследованную им от заводов Петровского и Алексан-
дровского, сможет возродить новый инвестор. Ветеран-онежец 
обращает внимание, что собственник будущего производства 
пришел из Белоруссии – так же, как 63 года назад из Минска 
в Петрозаводск пришли оборудование, люди и технологии, 
позволившие создать один из крупнейших в мире тракторных 
заводов. Планы у инвесторов большие; получится ли воплотить 
их в жизнь – скоро узнаем: строительство нового предприятия на 
второй площадке ОТЗ обещают начать уже в марте.

В 1962 году на ОТЗ побывал Никита Хрущев. 
Директор завода Борис Одлис показал первому секретарю новый трактор

Анатолий Григорьев пришел на ОТЗ в 1958-м, а спустя 15 лет
 стал его главным инженером

Памятник одному из первых отечественных трелевочных тракторов 
ТДТ-40

Обсуждение проекта 
«100 символов Карелии»

В марте на второй площадке ОТЗ начнется строительство нового завода
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Волонтер – это не 
рабсила, однако многие 
люди живут с этим 
стереотипом. Чтобы 
никто не манипулировал 
волонтерством 
и не пытался на 
нем сэкономить, 
в Карелии начали 
разрабатывать «Стандарт 
добровольчества» на 
средства, выделенные 
Фондом президентских 
грантов. 

Илья ПРОХОРОВ
Фото Сергея ЮДИНА, 

Центра добровольчества 
Карелии

С ноября прошлого года Центр 
развития добровольчества начал реа-
лизовывать проект «Стандарт добро-
вольчества Карелии». Делать это во-
лонтеры республики будут на средства 
гранта Президента РФ – 2,5 миллиона 
рублей. Закончить планируют к ноя-
брю 2019 года.

Дарья Маковецкая – руководитель 
карельского Центра развития добро-
вольчества. Она уверена, что этот про-
ект стандартизации назрел.

Дарья Маковецкая

– Прошлый год в России был объ-
явлен Годом добровольчества, очень 
много организаций ринулось разви-
вать добровольчество, и, что называ-
ется, кто в лес, кто по дрова. Каждый 
видел эту миссию по-своему. Мы с кол-
легами увидели, что многие исказили 
смысл волонтерства. Практически все 
стали называть волонтерством, даже 

бабушку перевести через дорогу – во-
лонтерство, но ведь это просто прояв-
ление человеческих качеств, – говорит 
Дарья Маковецкая.

Проект «Стандарт добровольчест-
ва Карелии» методический, он о том, 
как правильно организовать деятель-
ность волонтеров. 

В проекте будет указано, 
что именно означает 
волонтерство, как его 
отделить, например, от 
школьного самоуправления 
или от общечеловеческих 
проявлений заботы.

– В федеральном законе о добро-
вольчестве термин «волонтер» уже 
давно есть. Волонтер – это человек, 
который самостоятельно выбрал ока-
зание безвозмездных услуг для реше-
ния какой-то конкретной социальной 
проблемы или оказания помощи тем 
людям, которые не могут сами себе эту 
помощь оказать, – рассказывает Дарья 
Маковецкая.

Между тем сейчас даже появились 
компании, которые часть должност-
ных обязанностей своих сотрудников 
пытаются переложить на волонтеров. 
Когда волонтеры, а особенно моло-
дые, сталкиваются с таким отношени-
ем, они перестают заниматься добро-
вольчеством и больше никогда к нему 
не возвращаются. 

«Стандарт добровольчества», как 
считает Дарья Маковецкая, приго-
дится не только для руководителей 
волонтерских отрядов, но и для орга-
низаций, которые волонтеров прини-
мают. Это необходимо, например, для 
того, чтобы создать добровольцам ус-
ловия для долгосрочной волонтерской 
деятельности: не должно быть так, что 
сегодня волонтеры нужны, а потом 
– нет. В этом случае тоже есть риск 
того, что волонтер перестанет быть 
волонтером: разочаруется и навсегда 
уйдет из добровольчества.

Проект будет состоять из трех 
больших этапов: методическая раз-
работка; семинары по повышению 
квалификации руководителей волон-
терских объединений; семинары для 
руководителей организаций, которые 
хотят принимать волонтеров в разных 
сферах – культуре, медицине, социаль-
ной работе и прочее.

–  Потом все эти организации будут 
внедрять у себя технологию, которую 
мы разработаем. А в июле мы соберем 
палаточный фестиваль, на котором 
обменяемся практиками, узнаем, ре-
ализуется это вообще или нет. После, 
исходя из обратной связи, мы дора-
ботаем нашу технологию и в ноябре 
представим «Стандарт добровольче-
ства Карелии». Это будет механизм, 
который должен работать в любом 
населенном пункте, в любой сфере, – 
говорит Дарья Маковецкая. 

ДОБРОВОЛЕЦ 
ИЛИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬ?

У многих организаций Карелии, по 
словам Дарьи Маковецкой, денег на 
деятельность добровольцев либо нет, 
либо их немного. Но так не должно 
быть. Есть, к примеру, волонтер оказы-
вает первую медицинскую помощь, то 
обеспечить средствами безопасности 
волонтера, его работу – обязанность 
принимающей организации.

–  Это должны понимать все, кто 
нуждается в добровольцах, а иначе 
получается, что волонтер сам себя 
должен покормить, сам себе должен 
найти средства защиты. Тогда вопрос: 
в этот момент волонтер только волон-
тер или уже благотворитель? Но тогда 
не искажайте понятия – говорите, что 
вы ищете и того, и другого. Будьте 
честными с людьми, – отмечает Дарья 
Маковецкая.

Сейчас и со стороны государства 
есть запрос на волонтеров. Необхо-
димо, чтобы было сформировано парт-
нерство государственных структур с 
добровольцами.

– Наша задача вместе с партнерами 
– сохранить идею добровольчества. 
Это должна быть инициатива самого 
человека, он должен понимать, что от 
него требуют, должен не переступать 
за должностные инструкции платного 
сотрудника. Но при этом доброволец 
должен понимать – где-то он может 

иметь сильное желание помочь, но не 
иметь компетенцию. В этом случае в 
организации должна быть программа, 
которая ему поможет подготовиться 
к волонтерской деятельности, иначе 
волонтер не сможет грамотно ока-
зать помощь, – поясняет инициатор 
проекта.

Дарья Маковецкая уверена, что 
волонтерство – платформа для фор-
мирования гражданского общества, 
и приводит пример. Близится 9 Мая, 
к празднику нужно убрать памятни-
ки. Добровольческая организация 
обзванивает юрлица, в чьем ведении 
находятся мемориалы, и спрашивает, 
когда они намерены привести их в по-
рядок. То есть волонтер не идет уби-
рать эти памятники, выполняя за кого-
то его обязанности, а выступает в роли 
гражданского активиста. Но в то же вре-
мя волонтер может предложить этой 
организации свою помощь в уборке. Но 
именно помощь, а не полное выполне-
ние чьих-то обязанностей, за которые 
потом этот кто-то получит деньги.

– Наш «Стандарт добровольчест-
ва» нужен для организаторов волон-
терской деятельности, то есть для тех, 
от кого зависит, каким будет волонтер, 
чтобы не превратить волонтера в неко-
его раба. Ведь многие до сих пор дума-
ют, что доброволец – это бесплатная 
рабсила. Ни в коем случае! – отмечает 
общественница. – Организовать во-
лонтера иногда дороже, чем нанять 
платного сотрудника. И ведь все равно 
организаторы вкладываются в волон-
теров, особенно на массовых меро-
приятиях. Когда мы спросили у них, 
а зачем вам это тогда, они ответили: 
волонтер – это тот человек, у которого 
уровень осознания того, что он делает, 
выше. Ведь если человек чем-то зани-
мается не за деньги, значит, им движет 
более сильный мотив.

Полную версию материала чи-
тайте на rk.karelia.ru
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• Сбор средств 
на восстановление 
Успенской церкви 
продолжается

Телеканал «Культ ура» 
рассказал о выставке-яр-
марке картин карельских 
художников, доходы от ко-
торой пойдут на восстанов-
ление Успенской церкви в 
Кондопоге.

Выс тавка проходит с 
27 февраля по 18 марта в му-
зее Кондопожского края в 
Кондопоге. Для нее карель-
ские художники предостави-
ли 36 работ. Все объединены 
одной темой – красота родно-
го края. Выручка от продажи 
картин будет направлена в 
фонд восстановления храма. 
Такая экспозиция – еще один 
повод привлечь внимание к 
реставрации церкви Успе-
ния Пресвятой Богородицы, 
аналогов которой в мире 
нет, передает телеканал 
«Культура».

– Наверное, даже больше 
интереса к ней появилось, к 
сожалению, с утратой этой 
нашей драгоценности. Пото-
му что многие люди, которые 
не знали о ней, начинают ин-
тересоваться именно сейчас, 
– говорит художник Раиса 
Малашенкова.

Спустя полгода пос ле 
пожара благодаря пожерт-
вованиям и благотворитель-
ным акциям удалось собрать 
более 6 миллионов рублей. 
Над уцелевшей алтарной 
частью храма уже возвели 
защитный купол. Сейчас ра-
ботают над проектом воссо-
здания церкви. Его планиру-
ют завершить в этом году, 
а весной буд ущего года 
начать восстановительные 
работы.

• Более 
10 миллионов 
рублей выделят 
на развитие 
Театра кукол

В этом году Театр кукол 
Карелии сможет приобре-
сти автобус для гастрольных 
поездок в рамках проекта 
«Культура малой Родины». В 
прошлом году из федераль-
ного бюджета были выделе-
ны 5 миллионов рублей. На 
эти средства театр смог прио-
брести современное световое 
оборудование и поставить 
два спектакля.

– В 2019 год у театру 
выделена из средств феде-
рального бюджета субсидия 
10,6 миллиона рублей. На 
полученные средства пла-
нируется в том числе при-
обретение долгожданного 
автобуса для организации 
г а с т р о л ь н ы х п о е з д о к в 
районы Карелии и сосед-
ние регионы. Отмечу так-
же, что в прошлом год у 
на развитие театров д ля 
малых городов численно-
стью до 300 тысяч жителей 
(а Петрозаводск попадает 
в их число) было выделено 
670 миллионов рублей. Это 
большие средства, учитывая 
то, что ранее такой поддерж-
ки не было, – рассказа-
л а п е р в ы й в и ц е - с п и к е р 
Заксобрания Карелии Ольга 
Шмаеник.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
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Еще одно 
отделение 
открылось 
в Перинатальном 
центре
В Республиканском 
перинатальном 
центре запустили 
последнее отделение – 
гинекологическое. 
Оно начало работу 
28 февраля, рассказал 
главврач центра Евгений 
Тучин.

В отделении использу-
ются самые современные, 
м а л о и н в а з и в н ы е м е т о д ы 
исс ле дования и лечения: 
лапароскопия, эндоскопия, 
гистерорезектоскопия.

– Мы считаем, что наше 
гинекологическое отделение 
должно стать очень достой-
ным, – сказал Евгений Тучин. 
– У нас есть лицензия и все 
условия для выполнения вы-
сокотехнологичных операций. 
Подобную помощь будут ока-
зывать не только беременным, 
но в принципе любым жен-
щинам, которые в этом будут 
нуждаться.

В результате пациентки, 
которые долго ждали необхо-
димой операции либо выну-
ждены были делать ее за пре-
делами Карелии, смогут полу-
чить помощь быстрее и ближе к 
дому. Операции буду доступны 
жительницам всей республики, 
сотрудники перинатального 
центра даже планируют выез-
жать в районы и заниматься 
подбором пациенток. Время 
нахождения в стационаре бу-
дет минимизировано, добавил 
Евгений Тучин, чтобы женщи-
на могла быстрее вернуться 
домой.

Напомним, что перина-
тальный центр начал работу 
в декабре прошлого года. За 
это время в стенах учреждения 
появилось около 750 новоро-
жденных, из них 31 двойня и три 
тройни, еще несколько пациен-
ток с тройнями находятся под 
наблюдением.

– Тройня – это всегда слож-
но и ответственно, – отметил 
Евгений Тучин. – Особенно если 
дети зачаты не в естественном 
цикле, а благодаря вспомога-
тельным репродуктивным тех-
нологиям. Обычно такие бе-
ременности не донашиваются 
до конца срока, иногда даже с 
экстремально низкой массой 
тела новорожденных.

За три месяца реанимо-
били перинатального центра 
21 раз выезжали в районы за бе-
ременными женщинами либо 
новорожденными.

– Были случаи, когда мы 
переводили детей на спе-
циализированное лечение 
в Санкт-Петербург. Ребено-
чек, которого мы недавно 
перевели, имел критический 
порок сердца и поступил к 
нам в тяжелом состоянии. 
Мы стабилизировали его и 
перевели в педиатрическую 
академию. Он успешно про-
оперирован, с ним все хорошо, 
– добавил главврач.

Кроме того, в центре про-
вели около 400 исследований 
МРТ, причем не только беремен-
ным женщинам, но и пациентам 
по направлению из других ле-
чебных учреждений.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
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В Петрозаводске прошел женский форум 
«Сотрудничество во имя будущего». Он 
собрал около 300 человек почти со всей 
республики. Поддержка материнства и 
детства, женское предпринимательство, 
сохранение культуры коренных народов – эти 
и многие другие темы обсудили на форуме.

Этот форум женщин Карелии уже тринадцатый по счету. Первое такое меро-
приятие состоялось еще в 2000 году в Сортавале. Открывая нынешний форум в 
Петрозаводке, премьер-министр правительства региона Александр Чепик вручил 
от имени Главы Карелии благодарственные письма женщинам, которые стояли у 
истоков женского движения в республике: председателю карельского отделения 
Союза женщин России Ларисе Бойченко, председателю карельского отделения 
Союза пенсионеров России «Северные колокола» Наталье Вартановой, дирек-
тору благотворительного фонда «Материнское сердце» Галине Власовой.

Руководитель администрации Главы Карелии Татьяна Игнатьева в своем 
докладе рассказала о реализации в республике «Национальной стратегии дей-
ствий в интересах женщин на 2017–2022 годы». Создание условий для полного 
и равноправного участия женщин в политической, экономической, социальной 
и культурной сферах жизни общества – это приоритетное направление госу-
дарственной политики. 

Руководитель администрации Главы Карелии Татьяна Игнатьева

Одно из главных отличий этого форума от предыдущих: впервые здесь 
подробно обсуждали не только социальную тематику, но и участие женщин в 
экономике республики. 

От фермерства до семейных детских садов – женщины Карелии все активнее 
осваивают предпринимательскую деятельность, и помогает им в этом государ-
ство. Так, в прошлом году по программе самозанятости свое дело начали более 
200 женщин, среди них 137 молодых мам. Еще более 600 женщин прошли обу-
чение по востребованным профессиям. 

Об этом на форуме говорили не только сухим языком цифр. Участвовавшие в 
обсуждении женщины-предприниматели могут поделиться своими, реальными 
историями успеха. 

Юлия Шелемех выращивает на своей ферме клубнику и тюльпаны

Например, Юлия Шелемех – на своей ферме она вместе с мужем выращивает 
клубнику и тюльпаны. Дело движется успешно, ягоды покупатели разбирают 
чуть ли не с куста. Труд на земле, начинавшийся как увлечение, перерос в при-
быльный бизнес.

В этом году господдержку женского предпринимательства, в том числе по 
программе самозанятости безработных, усилили. По поручению Главы Карелии 
введены новые виды субсидий. Так, впервые безработным женщинам с детьми, 
желающим стать предпринимателями, предлагается по 200 тысяч рублей на от-
крытие своего дела (в том числе фермерского хозяйства). Такую же сумму можно 

получить на открытие семейного детского сада (этим видом бизнеса – услугами 
по дневному уходу за детьми – занимаются в основном женщины). 

Модератор площадки «Женщина и предпринимательство», бизнес-омбуд-
смен Карелии Елена Гнетова рассказала, что цель обсуждения – объединить тех 
женщин, которые хотят и стремятся заниматься предпринимательством, но не 
знают, как это сделать. 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова

– Мы пригласили на площадку тех женщин, у которых уже был стартап, кото-
рые получили господдержку на открытие бизнеса. Они рассказали о различных 
формах и методах господдержки как для начинающих, так и для опытных пред-
принимателей, – пояснила бизнес-омбудсмен.

О поддержке материнства и детства говорили на площадке «Мир семьи». В 
республике действуют различные меры социальной поддержки материнства и 
детства: от федеральной и региональной программ материнского капитала до 
выплат при рождении первенца. Одно из самых недавних решений: увеличение 
пособий по уходу за детьми-инвалидами. С 1 июля оно вырастет вдвое, с 5,5 до 
10 тыс. рублей плюс районные коэффициенты.

Директор Музея изобразительных искусств Карелии, общественный деятель 
Наталья Вавилова.

–  На секции «Мир семьи», в работе которой я принимала участие, мы не 
только вели разговор о сегодняшнем положении вещей в семейной политике, но 
и пытались находить пути решения существующих проблем, в первую очередь 
насилия в семье, говорили об имеющихся возможностях развития инфраструк-
туры, в частности, детских садов. Также очень важным считаю, что на одной из 
площадок Форума была затронута тема сохранения культуры, поскольку наше 
культурное наследие является важным связующим звеном между поколениями 
в семье, – отметила член Координационного комитета по проведению конкурсов 
на предоставление грантов Президента РФ на развитие гражданского общества 
Наталья Вавилова.

Роли женщин в сохранении языков и культуры коренных народов была по-
священа отдельная дискуссионная площадка форума. Участницы – инициаторы 
общественных проектов в этой сфере – поделились опытом, когда сохранение 
этнокультурных традиций становится ресурсом для развития городов и поселков.

По итогам форума была принята резолюция: она включает целый перечень 
предложений. Например, учитывать, как сказывается принятие тех или иных 
республиканских законов на положении женщин и семей, особое внимание уде-
лять сохранению здоровья женщин и медико-социальной поддержке будущих 
мам, находящихся в трудной жизненной ситуации. Министерству образования 
рекомендовано, в частности, продолжать работу по развитию дошкольного 
образования и созданию семейных детских садов. Минсоцзащиты – активнее 
работать с общественными организациями в сфере социального обслуживания и 
внедрять инновационные технологии. Минтруда – организовать дополнительное 
профобучение женщин предпенсионного возраста. Эти и другие рекомендации 
форума будут представлены на рассмотрение Главы Карелии.
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С начала года в Карелии пластик стараются собирать отдельно от других отходов. Вторсырье 
сортируют и отправляют в соседний регион на переработку. Наши корреспонденты выяснили, 
насколько успешно в Петрозаводске приживается современный подход к обращению с мусором.

Евгений ЛИСАКОВ
Фото «ЮВИ ПТЗ»,

 пресс-службы ООО «Автоспецтранс»

С 1 января 2019 года в России началось введение 
новой системы раздельного сбора мусора. К процессу 
присоединилась и Карелия. В республике его решено 
проводить в три этапа: с 2019 года начинают отдель-
но собирать пластик, с 2020-го – пищевые отходы, с 
2021-го к списку присоединят также бумагу и картон.

В ПЕТРОЗАВОДСКЕ СИСТЕМУ ВНЕДРЯЮТ 
ПО ДВУМ НАПРАВЛЕНИЯМ

– Переход к раздельному сбору будет очень плав-
ный, потому что менталитет наших граждан сразу не 
перевернуть, чтобы они побежали к контейнерам и 
начали складывать туда бутылки пластиковые отдель-
но, стекло отдельно и так далее, – рассказала пресс-
секретарь регионального оператора по обращению с 
ТКО «Автоспецтранс» Наталья Мацкевич.

По словам представителя регоператора, в целом 
по стране окончательный переход на раздельный 
сбор займет около 15–20 лет. Ближайшая задача – 
приучить людей к мысли, что вторичное сырье – тоже 
ресурс, который можно перерабатывать и затем снова 
использовать.

Держа в уме отдаленную перспективу, оператор 
уже активно работает над установкой специальных 
контейнеров в Петрозаводске и районах республики. 
В столице процесс идет значительно быстрее. Здесь 
систему решили внедрять двумя путями.

Путь первый – установка накопителей в общест-
венных местах. Такие контейнеры рядом с магази-
нами, торговыми центрами и популярными места-
ми отдыха ставит компания «ЮВИ ПТЗ», в декабре 
2018 года заключившая тройственное соглашение с 
городской администрацией, и ООО «Автоспецтранс».

По условиям соглашения до конца 
2019 года в общественных местах 
Петрозаводска появится 20 сетчатых 
контейнеров. 

Еще два накопителя для раздельного сбора плас-
тика компания установила в прошлом году – рядом с 
торговым центром «Ритм» на Кукковке и стадионом 
«Юность» в центре города.

По словам Натальи Мацкевич, накопитель на Кук-
ковке пользуется у местных жителей популярностью: 
за три месяца его заполняли и опустошали шесть 
или семь раз. Контейнер у стадиона используют не 
так часто, но ситуация наверняка изменится ближе 
к лету, когда в окрестностях спортивного объекта 
будет больше людей.

Второй путь, которым Петрозаводск движется к 
раздельному сбору отходов, можно назвать точеч-
ным. Здесь речь идет об установке накопителей на 
контейнерных площадках у многоквартирных жилых 
домов. Эту часть плана реализует ООО «Калипсо», 
с которым региональный оператор также заключил 
соглашение.

ВТОРСЫРЬЕ – НА ПЕРЕРАБОТКУ
У компании «Калипсо» так же как и у «ЮВИ ПТЗ» 

есть своя сортировочная линия для вторсырья. От-
крылась она еще в прошлом году в ангаре на улице 
Заводской, но работать по-настоящему стала недав-
но – после того, как началась установка накопителей 
на контейнерных площадках.

Контейнеры для раздельного сбора мусора уста-
навливает петрозаводское муниципальное предпри-
ятие «Автоспецтранс» (не путать с одноименным 
региональным оператором!). 

К началу марта на контейнерных 
площадках рядом с жилыми домами 
поставили более 50 накопителей. Как 
правило, на одной площадке их два: 
первый предназначен для сбора бумаги 
и прочей макулатуры, второй – для 
стекла, пластика и алюминия.

Вторсырье из таких контейнеров забирает спе-
циальная машина, тоже принадлежащая МУП «Ав-
тоспецтранс». Затем она везет мусор на сортиро-
вочную линию «Калипсо». Мусоровоз разгружает 
отходы перед контейнером, через который бутылки, 
банки и прочее сырье попадает в сортировочную 
комнату. Там сотрудники «Калипсо» разделяют 
мусор по фракциям и цветам (чтобы затем его проще 
было перерабатывать).

Разные фракции отходов работники бросают в от-
дельные мешки (биг-бэги). Отсортированный мусор, 
если нужно, пропускают через дробилки, способные 
раскрошить даже металлические детали. Затем его 
прессуют и на машине отправляют в Ленинградскую 
область, где расположено несколько мусороперера-
батывающих комбинатов. На этих заводах из вторсы-
рья снова делают бутылки, банки и бумагу.

Главная задача «Калипсо» сейчас – наладить 
подвоз вторсырья с контейнерных площадок, гово-
рит заместитель гендиректора компании Владислав 
Агафонов. Сегодня этим занимается единственная 
машина, принадлежащая городскому предприятию. 
Между тем на контейнерных площадках планируют 
установить всего 280 накопителей, и «Калипсо» 
готова сортировать мусор из них. Владислав Ага-
фонов допускает, что компания ради этого купит 
собственный мусоровоз.

ЖКХ

Накопители для раздельного сбора мусора в жилом комплексе «Скандинавия»

Контейнер для сбора пластиковых бутылок Установка контейнеров в Петрозаводске

• Жителей 
Петрозаводска 
приглашают 
на экологические 
акции

С 15 марта по 1 мая специали-
сты городской администрации 
ведут прием заявок от граждан и 
организаций, желающих присо-
единиться к программе «Петро-
заводску – 100 тысяч деревьев». 
Высаживать саженцы будут со 2 
мая по 31 октября, подведение 
итогов мероприятий по озеле-
нению территории карельской 
столицы намечено на ноябрь, 
сообщает пресс-служба мэрии.

В прошлом году в экологи-
ческих акциях приняли участие 
несколько тысяч петрозаводчан, 
многие организации, учрежде-
ния и ведомства. Улицы, парки и 
скверы города украсили около 
двух тысяч новых деревьев.

Дополнительную информа-
цию о программе «Петрозавод-
ску – 100 тысяч деревьев» можно 
получить по телефонам управле-
ния благоустройства и экологии: 
71-35-66, 71-35-72.

• Новая 
видеокамера будет 
регистрировать 
нарушения 
на дорогах

В ближайшее время в ка-
рельской столице планируется 
запуск пилотного проекта. Пер-
вая современная видеокамера, 
регистрирующая одновремен-
но до тысячи нарушений, долж-
на появиться на перекрестке 
ул. Андропова – пр. Ленина. Об 
этом рассказала руководитель 
комитета ЖКХ Петрозаводска 
Юлия Мизинкова.

По словам Юлии Мизинко-
вой, найдены потенциальные 
инвесторы, которые готовы 
включиться в проект по видео-
фиксации. Тестирование пока-
жет, насколько эффективно ис-
пользование таких камер. При 
положительном результате ими 
можно будет оснастить все опас-
ные улицы.

Добавим, что, по данным 
журнала «За рулем», Карелия 
вошла в топ-5 регионов по ко-
личеству автомобилей на тысячу 
жителей. Лидирует Приморский 
край (467 автомобилей), далее 
идут Камчатский край, Москов-
ская и Калужская области, а так-
же Республика Карелия, пока-
затель которой составляет 366 
единиц.

• Улицы столицы 
назовут именами 
известных деятелей 
культуры

В микрорайоне Кукковка-6 
появится улица имени русско-
го поэта и переводчика Влади-
мира Бенедиктова. Бенедиктов 
учился в Олонецкой губерн-
ской мужской гимназии в Пет-
розаводске в 1817–1821 годах. 
В 1835 году он опубликовал кни-
гу стихотворений, которая обра-
тила на поэта внимание критики 
и публики.

Кроме того, в том же микро-
районе появится улица, носящая 
имя российского лингвиста, про-
фессора, основателя Москов-
ской лингвистической школы 
Филиппа Фортунатова. Ученый 
также обучался в Олонецкой 
губернской мужской гимна-
зии в Петрозаводске в 1857–
1863 годах.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ



15Суббота 16 марта 2019

К «ЦИФРЕ» ГОТОВЫ!

Региональная 
горячая линия 
цифрового ТВ 
начала работать 

Регионы России посте-
пенно переходят на цифро-
вое телевизионное веща-
ние. Карелия окончательно 
перейдет на «цифру» 3 июня 
2019 года. 

С 15 марта работает го-
рячая линия для тех, у кого 
возникают трудности при на-
стройке телевизора на новый 
формат. По телефону поль-
зователи смогут получить 
консультации профессиона-
лов. Гражданам по телефону 
будут отвечать сотрудники 
местного МФЦ. Звонок бес-
платный. Телефон горячей 
линии 8-800-200-33-60.

Ес л и с а м о с то я т е л ь н о 
перейти на «цифру» не уда-
лось – помогут волонтеры. 
В настоящее время органи-
зовано обучение около ста 
молодых людей для оказа-
ния помощи нуждающимся 
в этом вопросе.

Напомним, ряд у кате-
горий граждан будут ком-
пенсированы рас ходы на 
приобретение и установку 
спу тникового оборудова-
ния. Право на компенсацию 
имеют малообеспеченные 
семьи и ветераны Великой 
Отечественной войны, кото-
рые проживают в населенных 
пунктах, не охваченных циф-
ровым эфирным вещанием 
(всего в Карелии перейдут на 
«цифру» 98 процентов тер-
риторий). Размер компенса-
ции – до 6 тысяч рублей. В 
республиканском бюджете 
на эти цели предусмотрено 
более 7,5 миллиона рублей.

«Цифра» 
в смартфоне: 
как подключить?

Цифровое эфирное те-
л е в и де н и е в  м о б и л ьн о м 
устройстве оценят те, кто 
часто бывает в дороге или 
на природе, а также рабо-
тает за пределами города, 
где нет доступа к скорост-
ному Интернету. Просмотр 
телепередач на экране теле-
фона или планшета без под-
ключения к Сети возможен 
благодаря специальным ре-
сиверам, которые подклю-
чаются к устройству через 
microUSB-порт.

Современные ресиверы 
для мобильных устройств не 
превышают по размеру спи-
чечный коробок и весят все-
го 7,5–10 граммов. Стоимость 
таких устройств варьирует-
ся от 900 до 3 000 рублей. В 
комплект, как правило, вхо-
дят тюнер, мобильная антен-
на, стационарная антенна, 
кабель, инструкция и раз-
личные крепежи для удобно-
го расположения смартфона 
на любой поверхности. 

Ст а ц и о н а р н а я а н те н -
на увеличивает размеры и 
вес всей конструкции, но 
существенно улучшает ка-
чество приема цифрового 
с и г н а л а.  Мо б и л ьн а я а н -
тенна пригодится в местах 
у в е р е н н о го п р и е ма. Д ля 
работы ресивера необхо-
д и м о с к ач а т ь н а с м а р т-
фон фирменное приложение. 
Все подробности – на сайте 
«смотрицифру.рф».

 В КОНТЕКСТЕ
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Множество горожан приняли участие 
в традиционных масленичных 
гуляниях и проводах зимы.

Фото Сергея ЮДИНА 

В карельской столице проводы зимы в минувшее воскресенье начались со 
«спортивной» Масленицы. Лыжный праздник прошел на трассе «Фонтаны». 
После лыжной пробежки на развилке собрались около 300 человек. Лыжники 
попили чай, поели блинов, поводили хоровод и сожгли чучело Масленицы.

Зиму провожали и на площади Кирова, куда пришли тысячи горожан. Там 
развернулись торговые ряды, проходил конкурс поваров «Ай да блин» и дру-
гие народные забавы. Маленькие и взрослые гости праздника смогли найти 
развлечение по душе, желающие испытали себя в силе, ловкости, смекалке и 
сноровке в традиционных ярмарочных конкурсах: перетягивании каната, беге 
в мешках… Наиболее ловкие пытались собрать подарки со столба, установ-
ленного в центре площади. Завершился праздник сожжением чучела Масле-
ницы – эта традиция, как и в древности, символизирует весеннее обновление 
и победу над зимой.
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