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Дорогие школьники, учащиеся 
и студенты! 

Уважаемые педагоги и родители!
Сердечно поздравляем вас с Днем знаний – замечатель-

ным и волнующим праздником, который дает старт большой 
школьной и студенческой учебной жизни! 

2 сентября в Карелии свои двери распахнут 533 образо-
вательные организации. Учебный год начнут более 71 ты-
сячи учеников, а первый школьный звонок прозвенит для 
7 522 первоклассников. 

Сфера образования была и остается одним из абсолют-
ных приоритетов работы власти. Ее развитие сегодня – 

залог успеха для будущего нашей молодежи, которой 
предстоит жить и работать в Карелии, осваивать новые 
технологии, инновации, науки. 

Решать многие задачи отрасли нам помогает нацио-
нальный проект «Образование», в реализацию которого 
Карелия активно включилась. В его рамках идет большая 
работа по многим направлениям.  В классах и аудито-
риях создаются комфортные и современные условия, 
улучшается материальная база учебных заведений, они 
получают оборудование, средства обучения, спортивный 
инвентарь. Появляются новые учреждения образования: 
в сентябре два детских сада в Петрозаводске примут 
450 ребят, а в 2020 году в Карелии планируется строи-
тельство двух школ. 

Поздравления с началом учебного года сегодня впервые 
принимают 30 учащихся-хоккеистов Государственного 
училища олимпийского резерва, которое создано в моно-
городе Кондопоге. 

По всей республике 2 сентября пройдут школьные 
торжественные линейки. Праздник будет наполнен 
морем цветов, улыбок, шаров, слов напутствий, ярких 
мероприятий. 

От всей души желаем школьникам и студентам уверенно 
шагать по ступеням знаний, отличных оценок, интересной 
и насыщенной событиями жизни! Пусть этот учебный год 
станет для вас годом новых побед и  открытий. Педагогам 
– вдохновения, плодотворной работы, профессиональных 
достижений и реализации всех творческих планов!

Фото из архива газеты «Карелия»

Карелия готовится отметить День знаний. С праздником жителей республики поздравили Глава Карелии 
Артур Парфенчиков и Председатель Законодательного Собрания региона Элиссан Шандалович.
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Предприятие строит еще шесть судов на общую сумму 3,3 миллиарда рублей.

Фото Сергея ЮДИНА

На Онежском судостроительно-судоремонтном заводе 
(ОССЗ) в Петрозаводске прошла церемония спуска на воду дно-
углубительного судна «Юрий Маслюков». Судно стоимостью 
1,6 миллиарда рублей построено по заказу ФГУП «Росморпорт» 
и предназначено для проведения дноуглубительных работ, под-
держивающих заданные глубины на акваториях и подходах к 
морским портам.

Земснаряд (класс технических судов, специализирующихся 
на углублении дна) может работать на расстоянии до 200 миль 
от порта, в числе районов его эксплуатации указаны Белое, Бал-
тийское, Азовское и Каспийское моря. Длина судна превышает 
84 метра.

– Хочется поблагодарить наших корабелов, это ваша заслуга в 
первую очередь, – сказал на церемонии Глава Карелии Артур Пар-
фенчиков. – Здорово, что такие большие суда сегодня рождаются 

на стапелях Онежского судостроительного завода. Мы гордимся 
тем, что это первое судно такого класса, которое построено в 
России. Два первых проекта этого судна строились за рубежом, но, 
как оказалось, наши корабелы могут делать качественнее и лучше.

Руководитель региона также выразил надежду, что в ближай-
шее время при поддержке федеральных властей на Онежском 
судостроительно-судоремонтном заводе появится первая в Рос-
сии цифровая верфь.

По словам спикера Законодательного Собрания республики 
Элиссана Шандаловича, власти Карелии уделяют большое вни-
мание развитию судостроения и машиностроения. В частности, 
региональное правительство предоставило ОССЗ налоговые 
льготы, позволившие ему со временем значительно расширить 
производство.

– Совсем недавно, в декабре прошлого года, мы вместе с члена-
ми Совета Федерации посещали завод и видели, как кипела работа 
над этим проектом, а уже сегодня, и что очень важно – точно в 

срок – судно готово к походу. Из таких событий складывается не 
только успех завода, но и успешность нашей республики и страны, 
– отметил председатель парламента.

Строительство земснаряда «Юрий Маслюков» оказалось для 
работников завода самым сложным проектом за последние годы, 
рассказал журналистам директор ОССЗ Владимир Майзус. Проект 
разрабатывался голландскими специалистами с привлечением 
самых современных технологий, в том числе с использованием 
3D-модели судна на всех этапах его изготовления.

После спуска на воду начнутся швартовные испытания судна, 
затем его ждут пусконаладочные работы и ходовые испытания. 
Ожидается, что до конца года его передадут заказчику. Пор-
том приписки «Юрия Маслюкова» станет Архангельск, однако 
углублять дно земснаряд будет также в районе Ямальского и 
Кольского полуостровов.

Юрий Маслюков – советский и российский государственный 
деятель, в разные годы бывший первым заместителем председате-
ля Совета министров СССР и первым заместителем председателя 
Правительства России. Имя Маслюкова присвоено судну по обра-
щению руководства Российской палаты судоходства.
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На экономическом форуме «Диалог бизнеса и власти» собрались 
десятки предпринимателей – узнать о новых мерах господдержки 
и рассказать о своих проблемах и инициативах. Руководство 
республики обещает, что все предложения будут услышаны 
и лягут в основу «дорожной карты» на будущий год.

В столице Карелии состоялся форум «Диалог бизнеса и 
власти». Это узловое мероприятие с точки зрения динамики и 
перспектив развития республики, отметил глава региона Артур 
Парфенчиков.

– Как бы успешно мы ни привлекали инвестиции в крупные 
инвестпроекты, как бы ни поддерживал нас федеральный бюджет, 
главное для экономического роста – активность малого и сред-
него предпринимательства, от которой будет зависеть решение 
стратегических задач. Это должен быть диалог, мы должны ви-
деть и слышать проблемы бизнеса, понимать, как преодолевать 
возникающие сложности. Мы помощники бизнесу во взаимоотно-
шениях с контрольными, надзорными органами, с федеральными 
структурами, – считает Глава Республики.

Руководитель региона отметил две важные положительные 
тенденции, которые являются результатом совместной работы с 
предпринимателями.

Во-первых, в Карелии увеличивается количество регистриру-
емых предприятий малого и среднего бизнеса – это позитивно 
отличает республику в целом по России. 

– Люди не только хотят, но и не боятся пробовать себя, органи-
зовывать новое дело. Много езжу по республике, приятно видеть 

становление новых предпринимателей и фирм. Будем находить 
новые формы поддержки, корректировать имеющиеся, в том числе 
в сельском хозяйстве, – добавил Артур Парфенчиков.

Во-вторых, главный критерий экономического развития – 
объем инвестиций малого и среднего предпринимательства. 
Во многом этому способствовали новые меры поддержки 
предпринимателей. Они появились по итогам первого фо-
рума «Диалог бизнеса и власти», который состоялся в июне 
прошлого года. 

За последний год правительство ввело более 15 новых мер 
поддержки бизнеса. Среди них – субсидия для крупных инве-
сторов на частичное возмещение затрат по строительству или 
покупку производственных зданий, первые получатели которой 
присутствовали на форуме. Сразу несколько новых мер под-
держки введены для предпринимателей, работающих в сфере 
туризма. Список получателей компенсации затрат на покупку 
оборудования расширился: в него добавили предприятия в 
области деревообработки, камнеобработки и изготовления 
мебели.

На прошлом форуме предприниматели отмечали, что в респуб-
лике вводятся новые меры поддержки, но денег на них выделяется 

недостаточно. В 2019 году региональное правительство заложило 
на эти цели в 15 раз больше средств, чем годом ранее – около 
600 миллионов рублей. Кроме того, Карелия получила 537 мил-
лионов на развитие малого и среднего бизнеса по линии феде-
рального Министерства экономики: это в 20 раз больше, чем в 
2018 году. И эта работа уже дала свои плоды. 

В секторе малого бизнеса объем инвестиций в первом 
полугодии превысил 5 млрд рублей, и его доля в общем 
объеме инвестиций составила более 30%. Почти 
в 13 раз увеличились инвестиции в гостиничный 
бизнес, туристские услуги, общественное питание. 

Артур Парфенчиков также напомнил, что карельский бизнес 
все чаще проявляет инициативу по благоустройству городов и 
деревень, в которых работает. Удачный пример – подготовка 
Медвежьегорска ко Дню Республики, в которой активно участво-
вали местные предприниматели. Например, на частные средства 
в городе благоустроили парк Железнодорожников.

– Предлагаю всем бизнесменам благоустраивать свои прилега-
ющие территории, общественные пространства, помогать инвали-
дам, семьям, детям, пенсионерам, ветеранам – всем, кто нуждается 
в поддержке, – призвал Глава Республики предпринимателей.

В рамках форума на круглых столах предприниматели обсудили 
с чиновниками и экспертами поддержку бизнеса в моногородах, 
проблемы технологического присоединения к электросетям, 
развитие туризма, защиту прав предпринимателей, рынок труда 
и участие малого бизнеса в государственно-частном партнерстве.

До 10 сентября организаторы форума будут собирать посту-
пившие от бизнес-сообщества инициативы, на основе которых 
правительство разработает «дорожную карту». Итоги ее реали-
зации власти обещают подвести на следующем форуме, который 
планируют провести в Карелии летом 2020 года.

100-ЛЕТИЕ КАРЕЛИИ

ЭКОНОМИКА

«Юрий Маслюков» будет работать в районе Ямальского и Кольского полуострововНа Онежском судостроительно-судоремонтном заводе
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По мнению главы региона, такая мера должна быть одной из наград лучшим учителям республики.

Кабинеты, в которых преподают победители регионального 
конкурса «Учитель года», переоборудуют и отремонтируют за 
счет регионального бюджета. Об этой инициативе Глава Карелии 
Артур Парфенчиков рассказал на состоявшемся 27–28 августа 
республиканском общественно-педагогическом форуме.

– Во время посещения Рабочеостровской школы в Кемском 
районе я поручил Министерству образования выделить полмилли-
она рублей на обустройство кабинета информатики, учитывая, что 
учитель информатики этой школы Евгений Кустов стал учителем 

года Карелии в 2019 году. Вся школа должна видеть, что здесь 
преподает лучший учитель республики. Выделение средств на 
обустройство кабинетов педагогов, получивших высокое звание, 
надо сделать традицией. Конечно, хочется, чтобы все классы в на-
ших школах были современными, но давайте начнем с таких шагов. 
Я прошу в ближайшее время министра образования выполнить это 
поручение, – сказал Глава Республики.

На республиканский августовский общественно-педагогиче-
ский форум приехали учителя со всей республики. Педагоги об-

судили важные профессиональные вопросы: инновации, проблемы 
взаимоотношений учителя с детьми в образовательном процессе, 
воспитание успешности у ребенка, реализацию национального 
проекта «Образование».

В рамках форума Глава Карелии вручил госнаграду учителю 
русского языка и литературы Куркиекской школы Любови Бого-
любовой. Ей присвоили почетное звание «Заслуженный учитель 
Карелии». Кроме того, Артур Парфенчиков отметил благодарст-
венными письмами еще шестерых педагогов.
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Для семьи Рындиных такой подарок стал настоящим сюрпризом. Традиция вручения многодетным 
семьям автомобилей теперь будет сопровождать каждый День Республики.

Ключи от новой машины много-
детной семье Артур Парфенчиков 
вручил во время празднования Дня 
Республики, которое в этом году со-
стоялось в Медвежьегорске. 

– Пусть это событие всегда будет 
сопровождаться таким подарком для 
многодетной семьи в районе, где мы 
проводим такой праздник. Хочется 
пожелать всем любви и верности, – 
заявил со сцены Парфенчиков.

У Алексея и Надежды Рындиных 
10 детей – 5 сыновей и столько же 
дочерей. Старшей уже 23 года, она 
замужем, живет в Петрозаводске. 
Младшему сыну 11 лет. Надежда – 
индивидуальный предприниматель, 
занимается производством одежды 
из текстильных материалов и аксес-
суаров. Муж Алексей – пожарный.

В следующем году чета Рындиных 
отметит серебряную свадьбу.

На вопрос, как родителям уда-
ется воспитывать такое количест-
во детей, отец семейства ответил: 
«Только с Божьей помощью. Мы 
люди верующие». 

В этом году Рындины участвова-
ли в финальном туре регионального 
этапа всероссийского конкурса «Се-

мья года-2019» и получили диплом 
победителя в номинации «Много-
детная семья». Конкурс проводили 
Министерство труда и социальной 
защиты России и Фонд поддержки 
детей, он проходил в этом году в 
четвертый раз. Подаренный Рын-
диным микроавтобус – спонсорская 
помощь.

Сейчас в Карелии 
разрабатываются 
новые меры поддержки 
многодетных семей. Для 
семей с пятью детьми 
планируется отменить 
транспортный налог, а для 
семей, имеющих троих и 
более детей, уменьшить его 
вдвое.

С такой инициативой выступили 
Артур Парфенчиков и Председатель 
Законодательного Собрания Элис-
сан Шандалович. Соответствующие 
поправки в региональный закон о 
налоговых ставках депутаты карель-

ского парламента рассмотрят на од-
ной из осенних сессий. 

Также Артур Парфенчиков поручил 
Министерству финансов во взаимо-
действии с представительными орга-
нами проработать вопрос о возможно-
сти предоставления дополнительных 
льгот по уплате земельного налога 
многодетными семьями.

Кроме того, в Карелии уже рас-
ширены направления использова-
ния средств, предоставляемых мно-
годетным семьям по социальному 
контракту. Например, такие семьи 
могут получить деньги на покупку 
крупного и мелкого рогатого ско-
та с выплатами по 200 и 120 тысяч 
соответственно. 

Также социальный контракт те-
перь дает возможность оказать 
адресную помощь семьям с детьми, 
находящимся в сложной социальной 
ситуации. Такая помощь уже оказана 
первым трем семьям из Беломорско-
го, Олонецкого и Медвежьегорского 
районов на общую сумму 4,5 мил-
лиона рублей. 
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Парад юных петрозаводчан и их родителей проследует к площади Кирова по улице Пушкинской. 

2 сентября, в День знаний, состоится традиционное шествие 
первоклассников. В этом году оно немного изменит свой маршрут. 
Формирование колонны начнется на площади Советской в 11.00, 
откуда в 11.45 она торжественным парадом стартует в сторону 
площади Кирова по улице Пушкинской. В 2019 году организаторы 
ожидают более четырех тысяч участников. 

В 12.00 на площади Кирова начнется «Первоклассная акаде-
мия». Праздник организует Городской дом культуры при поддер-
жке администрации Петрозаводска. 

В импровизированном Академгородке будут работать веселые 
лаборатории, факультативы и выставки. Библиотеки познакомят 
участников с полезными книгами и проведут викторины. 

Так, на площадке «Я люблю читать!»  участники смогут по-
лучить медаль «К школе готов», если выполнят ряд испытаний.  
Сотрудники библиотек подготовили для детей и их родителей 
самые разные задания. Юные петрозаводчане покажут, как пра-
вильно подготовиться к походу в школу, продемонстрируют свои 
знания в счете и алфавите на специальных «тренажерах», освоят 
новую игру на «ФАНТастической переменке». 

Кроме того, посетители праздника увидят опыты с водой и 
электричеством, поиграют в шашки и шахматы, смогут примерить 
форму пожарного или бронежилет, а также узнают, как вести 
себя в чрезвычайных ситуациях. Помимо этого гостей праздника 
ждут мастер-классы по различным творческим направлениям и 
техникам, спортивные уроки, презентационные программы от 
детских школ развития, запись в студии, кружки и масса другой 
полезной информации. На сцене состоится большая интерактив-
ная программа с аниматорами, танцами и флешмобами от «Радио 
ENERGY».

ОБРАЗОВАНИЕ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

ПРАЗДНИК



4 Суббота 31 августа 2019

ОБРАЗОВАНИЕ

Эскизный проект новой школы в Петрозаводске

В школе № 27 за счет республиканской субсидии отремонтировали напольное покрытие в коридоре третьего этажа

������ �����	 
Какие перемены происходят в карельском образовании? 

Наталья ОВСЯННИКОВА

Как школы Карелии готовились к новому учебному году, 
что делать со второй сменой, где в республике строят детские 
сады, откроется ли вновь дошкольное учреждение на улице 
Ленинградской в Петрозаводске – на эти и другие вопросы 
ответила вице-премьер Лариса Подсадник.

На подготовку к новому учебному году образовательным ор-
ганизациям было выделено около 800 миллионов рублей. И это 
не считая средств, которые направляются в сферу образования 
по другим государственным программам. О приоритетных на-
правлениях этой работы «Республике» рассказала заместитель 
председателя Правительства Карелии по социальным вопросам 
Лариса Подсадник.

ТЕПЛАЯ ШКОЛА
В этом году в республике впервые началась системная работа 

по повышению энергоэффективности школ. Цель – не только 
помочь учреждениям образования снизить расходы на комму-
нальные услуги, но и сделать здания теплыми и комфортными 
для детей и педагогов.

– В Карелии все здания школ, за исключением новой школы в 
Ледмозере, построены не меньше тридцати лет назад. Есть не-
мало зданий, которым уже более полувека. И при ремонте школ 
мы делаем акцент именно на энергоэффективности. Для нашей 
северной территории это имеет особое значение, на это посто-
янно обращает внимание Глава Республики Артур Парфенчиков. 
На мероприятия по энергосбережению в этом году направлено 
более 100 миллионов рублей – ранее таких средств на эти цели 
никогда не выделялось.

Задача номер один – замена теплоузлов 
в образовательных организациях.

Что делаем в первую очередь? Задача номер один – замена 
теплоузлов в образовательных организациях. Современные теп-
лоузлы автоматически регулируют подачу тепла в зависимости 
от погодных условий, температуры наружного воздуха. Когда в 
теплую погоду система отопления работает на полную мощность, 
во-первых, и детям, учителям в таких условиях не слишком ком-
фортно, во-вторых, ни о какой энергоэкономии речь, конечно, 
идти не может. Мы намерены в ближайшие годы установить 
современные теплоузлы во всех образовательных организациях.

Не менее важна, конечно, и замена оконных блоков: сегодня 
старые, продуваемые всеми ветрами окна активно меняются 
на стеклопакеты. Остро необходимы многим школам и ремонт 
входных зон, теплоизоляция фасадов зданий. Еще одна задача – 
замена кровель, которые уже не держат тепло в зданиях.

Спектр и объем работ большой. В этом году мы начали про-
грамму, и Глава Карелии уже дал поручение предусмотреть 
средства на нее в бюджете на следующий год.

Эту огромную работу, в частности по модернизации тепло-
узлов, сторонний наблюдатель не всегда может сразу оценить. 
Если, например, при школе появилась новая спортивная площад-
ка – это люди видят незамедлительно. А результаты мероприятий 
по энергосбережению и дети, и педагоги оценят и почувствуют, 
когда в любую погоду в каждом школьном классе и кабинете, 
в каждом помещении будет комфортно. В школе должно быть 
тепло, светло и уютно. И, конечно, каждый вложенный в энерго-
сбережение бюджетный рубль быстро окупится, позволив обра-
зовательному учреждению направлять сэкономленные на комму-

нальных расходах средства на другие необходимые цели – ремон-
ты, закупку оборудования и так далее. Поэтому это направление 
для нас очень важно.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
– Лариса Анатольевна, уже не первый год в Карелии по фе-

деральному проекту «Детский спорт» идет ремонт спорт-
залов и спортивных площадок в сельских школах. За время 
действия проекта спортзалы обновили уже более половины 
общеобразовательных учреждений на селе. Как обстоит дело 
в этом году? 

– В 2019-м на ремонт спортивных залов выделено почти более 
22 миллионов рублей. На эти средства 23 сельские школы об-
новляют и ремонтируют спортзалы и плоскостные сооружения, 
закупают спортивный инвентарь.

Добавлю, что в рамках подготовки к учебному году школы 
также закупают интерактивные доски, оборудование для пред-
метных кабинетов и учебных лабораторий, пополняют библио-
течные фонды и многое другое.

Второй год подряд из республиканского бюджета выделяются 
субсидии на выполнение предписаний надзорных органов. В 
2019-м каждый из районов и городских округов республики по-
лучил по 2 миллиона рублей. Столица Карелии дополнительно 
получила еще 13 миллионов. Это объяснимо и логично: в Петро-
заводске крупные школы, здесь учатся почти половина школьни-
ков республики. И объем работ, конечно, тоже значительный. На 
выделенные средства школы ремонтировали кровли, инженерные 
системы, полы, потолки, лестницы, санузлы, обустраивали ограж-
дения на территории.

Подготовка учреждений к новому учебному году комплексная 
и серьезная. 

ИСЧЕЗНЕТ ЛИ 
ВТОРАЯ СМЕНА?

– Впервые за многие годы у республики появилась возмож-
ность построить несколько новых школ. Ранее сообщалось, 
что это будут школы в Петрозаводске, Кеми и Деревянке. 
Планы не поменялись?

– Нет, не поменялись, строительство трех новых школ уже в 
работе. Одна из них появится в поселке Деревянка Прионежского 
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 Новый детский сад «Апельсин» на Древлянке. Фото «КСМ»

района. Состояние школьного здания здесь критическое, жители 
поселка бьют тревогу, говорят о том, что в таких условиях недо-
пустимо обучать детей. Мы полностью понимаем и разделяем эту 
тревогу и в этом году начинаем строительство новой школы на 
200 мест, средства на нее из федерального бюджета уже выделены, 
идет разработка проектно-сметной документации.

Кроме того, в ближайшем будущем новая школа на 1 200 мест 
появится в Кеми – там также очень большая потребность, ста-
рые здания сильно изношены. Проект уже готов, направлен на 
экспертизу.

Еще одна школа на 1 350 мест будет построена в Петрозавод-
ске – в самом большом районе, на Древлянке, который сегодня 
активно развивается и расширяется. Здесь часть детей вынуж-
дены учиться во вторую смену. Положительное заключение эк-
спертизы на проект уже есть, сейчас специалисты сверяют смету. 
Планируется, что строительство школ в Петрозаводске и Кеми 
начнем в четвертом квартале этого года.

– Насколько в целом в столице Карелии и районах остро сто-
ит вопрос со второй сменой?

– По сравнению со многими другими регионами эта проблема у 
нас не столь масштабна. В ряде субъектов Российской Федерации 
даже третья смена достаточно широко распространена. У нас про-
цент обучающихся во вторую смену невысокий. Но мы в данном 
случае должны говорить не о масштабах и процентах, а конкретных 
семьях, детях, которые сталкиваются с этой проблемой. Я не знаю 
ни одной семьи, которая бы хотела, чтобы их ребенок учился во 
вторую смену. Для подавляющего большинства и родителей, и 
детей это очень неудобно.

Кроме того, любое образовательное учреждение во второй 
половине дня предоставляет еще и услуги дополнительного обра-
зования. Это спортивные секции, музыкальные занятия, различные 
кружки. Ребята с удовольствием остаются в школах во второй 
половине дня, чтобы получить дополнительное образование. По-
этому, конечно, наша задача – уйти от второй смены, которая 
сегодня, к сожалению, есть в школах не только Древлянки, но и 
Кукковки и Ключевой – всех крупных и активно застраивающих-
ся микрорайонов Петрозаводска, есть в ряде районов респуб-
лики. И предоставить детям возможность учиться в первую смену, 
а во второй половине дня заниматься спортом, творчеством.

– Возвращенная в систему общего образования 26-я школа в 
Петрозаводске на улице Балтийской  поможет, пусть частично, 
в решении этой задачи?

– Конечно, частично школа № 26 поможет разгрузить образо-
вательные учреждения в микрорайоне, где очень большая потреб-
ность в дополнительных местах. Вернуть школу, которая последнее 
время работала как вечерняя, полноценно в систему общего обра-
зования – это правильное решение.

Тем более что все возможности для этого были. Да, здесь при-
шлось провести серьезные ремонтные работы, но само здание в 
целом соответствует современным требованиям, которые сегодня 
предъявляются к образовательным организациям. В отличие от, 
например, здания бывшей школы на улице Волховской. В свое вре-
мя звучали предложения отремонтировать ее и вернуть в систему 
образования. Но это невозможно, здание уже отвечает требованиям 
к организации учебного процесса по целому ряду факторов, в том 
числе, например, здесь нет возможности обустроить актовый зал, а 
также полноценную спортплощадку: размер участка не позволяет.

В школе № 26 совсем другая ситуация. После ремонта помеще-
ний в перспективе обновим и спортплощадку. В сентябре школа 
откроет двери для первых учеников, а в ближайшие два-три года 
образовательная организация заработает на полную мощность.

ДЕТСКИЕ САДЫ: 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕСТА

– А что будет с детским садом на улице Ленинградской в Пет-
розаводске? Напомню, в марте прошлого года его открыли после 
реконструкции, но спустя несколько месяцев работу учреждения 
приостановили из-за угрозы обрушения кровли. Тем не менее, 
насколько известно, проведенная проверка показала, что никаких 
нарушений подрядчик не допустил, с кровлей все было в порядке…

– Да, все так. Мы провели очень тщательную, всестороннюю 
проверку. Экспертиза показала, что детский сад не представляет 
никакой угрозы для жизни и здоровья детей. И он, конечно, бу-
дет введен в систему дошкольного образования. Однако перед 
этим придется провести ряд работ. Специалисты с помощью 
шурфов брали пробы, проверяли и саму кровлю, и перекрытия, 
несущие стены… Конечно, теперь необходимо сделать ремонт 
конструкций.

Безусловно, приостановка работы детского сада создала 
очень неприятную ситуацию для семей, которые отдали туда 
детей, малышей пришлось перевести в другие детские сады. И 
все же я считаю, мы действовали верно и иначе в этой ситуации 
поступить не могли. Если существует хотя бы малейшая вероят-
ность, малейшее подозрение, что состояние здания может быть 
угрожающим, его необходимо закрывать и проводить проверку. 
Рисковать жизнью и здоровьем детей недопустимо ни при каких 
обстоятельствах.

После завершения всех работ и необходимых процедур – 
получения разрешений от надзорных органов, лицензирования 
– детский сад откроет свои двери.

– Сегодня строятся и новые детские сады, и не только в 
Петрозаводске…

– Да, новые здания дошкольных учреждений возводятся в посел-
ках Ляскеля, Ильинский. Строительство здания дошкольной группы 
в поселке Шуя, как ожидается, будет завершено осенью, и в ноябре 
местная администрация уже выкупит его у застройщика. Начинается 

и строительство детского сада в селе Заозерье: здесь сформирован 
и передан застройщику земельный участок.

В планах также строительство детских садов в поселках Мелио-
ративный, Чална и в Сортавале. В районах республики в ближайшие 
годы будут созданы больше тысячи дополнительных мест для 
дошкольников.

Еще почти две тысячи дополнительных мест появятся в Петро-
заводске. Два новых детских сада откроются уже в начале этого 
учебного года. Сейчас одно из учреждений получило лицензию на 
образовательную деятельность, другое получит в ближайшие дни.

– Это ведь достаточно сложная процедура?
– Не скрою, мы предъявляем очень серьезные требования к 

лицензированию образовательных организаций. Без этого ка-
тегорически недопустимо открытие любого образовательного 
учреждения. И мы постоянно информируем об этом глав районов 
и городских округов.

Работаем и с частными предпринимателями, которые оказывают 
услуги в сфере образования. Так, сегодня в Карелии открыты 36 част-
ных детских садов, все в Петрозаводске. Из них только два получили 
лицензию на осуществление образовательной деятельности по до-
полнительным общеразвивающим программам. А остальные частные 
детские сады проинформировали, что занимаются только присмотром 
и уходом за детьми, образовательной деятельности не ведут.

Призываю коллег из органов местного самоуправления очень 
внимательно отнестись к этому вопросу. В преддверии нового 
учебного года еще раз напоминаю о недопущении деятельности 
образовательных организаций без лицензии.

Это очень важно, поскольку процедура лицензирования подтвер-
ждает, что детский сад или школа готовы к работе не только с точки 
зрения безопасности для детей, но и то, что программы, педагогиче-
ский коллектив способны обеспечить должное качество обучения.

Сегодня в сферу образования вкладываются действительно 
значительные финансовые средства. У нас есть серьезный, пер-
спективный план развития, рассчитанный не на один год. Есть 
поддержка федерального центра, который видит, что республика 
осваивает выделенные средства, строит и модернизирует учреж-
дения образования, создает дополнительные места в школах и 
детских садах. Но, конечно, высокое качество образования – это 
общая задача республиканской власти, муниципалитетов и самих 
образовательных организаций.

Строительство трех новых школ уже в работе. Одна 
из них появится в поселке Деревянка Прионежского 
района. Кроме того, в ближайшем будущем новая 
школа на 1 200 мест появится в Кеми. Еще одна школа 
на 1 350 мест будет построена в Петрозаводске 
на Древлянке.

Новые учебники и пособия в школе № 2Артур Парфенчиков во время посещения школы в Суоярви
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ПЕТРОЗАВОДСК: НАВСТРЕЧУ 100-ЛЕТИЮ

В КОНТЕКСТЕ

Ремонт на проспекте Ленина Ремонт на Шуйском шоссе
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Работы по оборудованию пешеходных переходов светофорными объектами проводятся 
в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Три из четырех светофорных объектов, которые устанав-
ливаются в Петрозаводске в рамках нацпроекта, заработают к 
1 сентября. Речь идет о светофорах на перекрестках улиц Чапа-
ева и Чкалова, Анохина и Горького, Сыктывкарской и Лесного 
проспекта. Подрядной организацией на всех объектах является 
муниципальное предприятие «Петрозаводские энергетические 
системы» (МУППЭС).

Четвертый светофорный объект к рамках национального 
проекта установят в районе дома № 30 по Лососинскому шоссе. 
Работу выполнит компания «Онего-Дорзнак», отвечающая за 
текущее содержание всех городских светофоров.

Еще четыре светофора в Петрозаводске установят на регио-
нальные средства на перекрестках улиц Красной и Андропова, 
Красной и Дзержинского, Краснофлотской и Октябрьского 
проспекта, Балтийской и Комсомольского проспекта (в районе 
кадетского училища).

Кроме того, светофоры появились на восьми нерегулируемых 
пешеходных переходах, которые расположены вблизи школ и 
детских садов Петрозаводска. Переходы оснащены моргающими 
светодиодными светофорами с автоматической регулировкой 
яркости.

В Петрозаводске продолжается масштабный ремонт дорог. На этой неделе подрядчики, в частности, 
укладывали верхние слои на проспекте Ленина. На одной из главных транспортных магистралей  
асфальт заменят не только на проезжей части, но и – впервые за десятки лет – на тротуарах. 

Фото Сергея ЮДИНА, администрации 
Петрозаводска

Ремонт проспекта Ленина, как и еще 14 улиц 
Петрозаводска, ведет компания  «АБЗ-Дорстрой» 
в рамках нацпроекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги. В общей сложности 
дорожные строители меняют на проспекте более 
48 тысяч квадратных метров асфальта (из них 
27,8 тысячи приходится на проезжую часть). 
Магистраль покрывают пятисантиметровым сло-
ем щебеночно-мастичной асфальтобетонной 
смеси (ЩМА-15), которую в России используют 
при строительстве дорог федерального значе-
ния. В задачи подрядчика также входит замена 
70 канализационных люков и обновление части 
бортовых камней вдоль тротуаров.

– Замена асфальта проезжей части и троту-
аров, конечно, необходима для центральной 
артерии Петрозаводска, – подчеркивает глава 
города Ирина Мирошник.

Даже после того как мэрия примет 
и оплатит работы, подрядчик 
будет нести ответственность 
за сохранность асфальта по 
гарантии. По условиям заключенного 
с «АБЗ-Дорстрой» контракта она 
составляет четыре года.

– В следующем году проспект Ленина будет 
одной из центральных площадок празднования 
столетия Карелии, поэтому и было принято не-
простое решение одномоментно отремонтиро-
вать на нем тротуары и проезжую часть, – рас-
сказывает начальник управления городского 
хозяйства и транспорта Андрей Бекелев. – Думаю, 
мы все увидим, что такой масштабный ремонт мы 
сделали не зря.

Перед столетием республики власти Петроза-
водска стараются навести порядок не только на 
дорогах. Например, недавно депутаты Петросове-
та утвердили новые правила размещения вывесок 
на фасадах зданий.

– Теперь бизнесмены в историческом центре и в 
районах города должны будут приводить фасады 
в соответствие с правилами и размещать вывески 
только в том формате, который был утвержден. 
Мы надеемся, что это еще больше украсит Петро-
заводск, и люди, которые приедут к нам на празд-
нование столетия Карелии, увидят цивилизован-
ный европейский город, – поясняет председатель 
городского совета Геннадий Боднарчук.

По новым правилам, на фасадах можно будет 
размещать вывески, не выбивающиеся из обще-
го стиля оформления. Конкретные требования к 
бизнесменам могут измениться: депутаты решили 
сделать небольшой переходный период, во время 
которого готовы принимать от предпринимателей 
пожелания.

В августе к работам приступила и компания 
«Онегодорстрой», которая в рамках националь-
ного проекта должна заменить асфальт на трех 
городских магистралях: на улицах Антикайнена 
и Университетской и на Шуйском шоссе. 

На улице Университетской специалисты на 
днях также вели работы по укладке асфальтового 
покрытия.  На Шуйском шоссе продолжилось 
фрезерование дорожного полотна, а на Красной 
улице (от ул. Антикайнена до ул. Анохина) и 
улице Антикайнена – устройство выравниваю-
щего слоя. 

Если говорить о завершенных работах, то 
городская администрация уже приняла ряд 
объектов: участки Онежской набережной от 
ул. Еремеева до пр. Ленина;  ул. Красноармей-
ская от пл. Гагарина до моста через Лососинку;  
ул. Шотмана от пл. Гагарина до ул. Краснофлотской.

В ближайшее время начнутся работы на улице 
Кирова (от пр. Ленина до наб. Варкауса), а также 
на проспекте Александра Невского. 
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Городские власти обещают принимать только те работы, к которым совсем не будет претензий. Контролировать 
подрядчика поможет компания, проверявшая качество дорожного покрытия на Крымском мосту.

Фото Сергея ЮДИНА, 
администрации Петрозаводска

С самого начала масштабного ремонта, проходящего по нац-
проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», 
представители городской администрации обещали строго контро-
лировать качество работы подрядчиков. Ирина Мирошник неод-
нократно заявляла, что мэрия работает с тремя специализиро-
ванными организациями, которые возьмут порядка двухсот проб 
асфальта и проверят их на прочность в лабораториях.

Как только «АБЗ-Дорстрой» завершил укладку асфальтового 
покрытия на первых нескольких улицах, эксперты начали отбор 
проб. В конце июня – начале июля специалисты взяли керны – 
образцы верхнего и выравнивающего слоев асфальтобетонного 
покрытия – на улице Красноармейской, Онежской набережной, 
площади Гагарина.

По результатам проведенных испытаний выяснилось, что в 
большинстве случаев толщина уложенного асфальта либо соот-
ветствует требованиям проектно-сметной документации, либо 
даже превышает их на несколько миллиметров. 

– Например, на Онежской набережной толщина кернов верх-
него слоя покрытия проезжей части составила 5,1 см при нор-
мативе 5 см, выравнивающего слоя – 4,8 см при нормативе 3 см. 
На улице Красноармейской толщина верхнего слоя составила от 
5 до 5,3 см, выравнивающего – от 3 до 3,1 см. Сейчас подрядчик 
направил в наш адрес протоколы испытаний асфальтобетонного 
покрытия и некоторых готовых участков тротуаров, в частности, 

по улице Пушкинской и проспекту Карла Маркса. Исходя из 
полученных данных толщина покрытия соответствует условиям 
контракта, а по некоторым позициям существенно ее превыша-
ет, – рассказал начальник управления городского хозяйства и 
транспорта администрации Андрей Бекелев.

Отбор кернов – образцов свежеуложенного асфальта, извлека-
емых для проверки качества дорожного покрытия, продолжается 
и сейчас. Недавно на то, как выглядит этот процесс, пригласили 
посмотреть журналистов.

Пробы асфальта на проспекте Карла Маркса брали сотрудники 
ООО «И.Д.К.» (расшифровывается как «Испытания. Диагности-
ка. Контроль»). У петербургской фирмы внушительный послуж-
ной список. Например, в прошлом году «И.Д.К.» участвовала 
в приемке Крымского моста через Керченский пролив – одной 
из главных инфраструктурных строек последнего десятилетия.

– Мы уже отобрали более сорока образцов, и вопросов по 
толщине покрытия у нас в принципе не возникает. Все нюансы, 
которые есть по остальным характеристикам асфальта, переданы 
в городскую администрацию, – говорит генеральный директор 
петербургской компании Александр Васильев.

На проспекте Карла Маркса сотрудники «И.Д.К.» взяли шесть 
кернов. Место отбора первых трех выбрали представители за-
казчика – мэрии Петрозаводска. Еще три образца специалисты 
достали на местах, которые им указали сами журналисты, чтобы 
не было сомнений, что асфальт должного качества уложен везде.

На месте эксперты могут оценить только толщину уложенного 
покрытия, поясняет Александр Васильев. По условиям заклю-
ченного с подрядчиком контракта она не должна быть меньше 
пяти сантиметров. Все взятые на глазах журналистов керны это 
испытание прошли: их толщина варьировалась от семи до восьми 
с половиной сантиметров.

Другие параметры асфальта – влагоустойчивость, структуру, 
прочность – эксперты определяют в лабораториях.

По пробам, взятым с проезжей части городских дорог, у мэ-
рии к «АБЗ-Дорстрой» претензий нет: почти весь проверенный 
асфальт попадает в допустимые нормативы. С тротуарами все 
сложнее. Так, один из двух кернов, отобранных на улице Пуш-

кинской, не прошел испытание по водонасыщению. Это значит, 
что уложенное покрытие пешеходной зоны содержит слишком 
много влаги, которая при низкой температуре может разрушить 
асфальт. Подрядчику претензии уже передали, он готов уложить 
новое покрытие на месте, где брали пробы.

К проблемным местам представители администрации относят 
и площадь Гагарина, качество нового покрытия которой под-
верглось критике в репортаже Аркадия Мамонтова. О том, что 
уложенный здесь асфальт не прошел испытаний по толщине и 
водонасыщению, мэрии известно было задолго до выхода про-
граммы, говорит Андрей Бекелев. Подрядчик об этом извещен, 
некачественно выполненные участки ему придется переделывать.

– Работы на всех объектах будут приниматься только в том 
случае, если будут положительные результаты экспертизы по 
качеству асфальта и качеству выполняемых работ, – подчеркивает 
Ирина Мирошник. – На всех этапах у нас работали и продолжают 
работать три организации, это Упрдор «Кола», «КСМ» и компа-
ния «И.Д.К.», которые снимают пробы асфальта и отправляют 
их на экспертизу. У всех организаций хорошая репутация и 
послужной список.

 Контролировать качество асфальта эксперты продолжат и на 
тех улицах, которые подрядчики будут ремонтировать в сентя-
бре. Учитывая, что на ремонт петрозаводских дорог выделены 
столь большие средства, мэрия намерена не допустить даже 
незначительных отклонений от качества. Именно на это нацелен 
двойной контроль специалистов горадминистрации, с одной 
стороны, и независимых экспертов, с другой.

Глава Карелии Артур Парфенчиков дал поручение Мини-
стерству транспорта, Управлению автодорог Карелии самым 
серьезным образом включиться в процесс контроля. Руково-
дитель региона подчеркнул, что и Правительство Карелии, и 
администрация Петрозаводска заинтересованы в одном: чтобы 
ни один бюджетный рубль не пропал даром и чтобы результаты 
масштабного ремонта дорог радовали жителей и гостей столи-
цы. Поэтому вся необходимая помощь мэрии в контроле на всех 
стадиях производства работ будет оказана.

Проверка качества асфальта на проспекте Карла Маркса Специалисты проверяют толщину уложенного покрытия

Отбор проб на улице Красноармейской
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ПЕТРОЗАВОДСК: НАВСТРЕЧУ 100-ЛЕТИЮ

Аллея Отцов на Ключевой

Подготовительные работы в Приозерном парке

Парк Железнодорожников

Городские власти контролируют ход работ по благоустройству

На Ключевой обустраивают аллею Отцов, а в парке Железнодорожников появился «скоростной 
экспресс». Взялись городские власти и за благоустройство заброшенного в течение десятилетий 
участка Приозерного парка в районе перекрестка Варкауса-Мурманская. Продолжаем 
рассказывать о том, как в Петрозаводске реализуется проект «Комфортная городская среда».

На отдаленную часть Приозерного парка на набережной 
Варкауса, в створе улицы Мурманской, не обращали внимание 
десятилетиями. В результате зеленая зона превратилась в зарос-
шую свалку с брошенными бетонными конструкциями, где нашли 
приют лица без определенного места жительства.

В этом году Приозерный парк вместе с шестью другими об-
щественными территориями попал в федеральную программу 
«Комфортная городская среда». Проект благоустройства парка 
рассчитан на два года – 2019 и 2020. В этом году проводятся 
подготовительные работы: снос около 200 аварийных деревьев и 
разбор развалин бетонных сооружений. На эти цели из бюджетов 
трех уровней – российского, республиканского и городского – 
выделено 798 тысяч рублей.

– В следующем году мы завершим оформление парка за счет 
средств республиканского бюджета в рамках подготовки города 
к столетнему юбилею Республики Карелия, – рассказала глава 
Петрозаводска Ирина Мирошник. – Около 4,5 миллиона рублей 
будет направлено на Приозерный парк. Соответственно, появят-
ся и спортивная площадка с тренажерами, и место для выгула 
и тренировки собак, скамеечки, дорожки. Рассчитываем, что в 
перспективе эту зону можно будет использовать не только для 
каждодневного отдыха петрозаводчан, но и проведения город-
ских массовых мероприятий.

– На соседней территории парка, ближе к улице Москов-
ской, у нас детские площадки и спортивный центр, а здесь 
более тихая зона отдыха. Жители предложили более прогулоч-
ный вариант. Вообще, эскизный проект интересен. Например, 
до этого площадка для выгула и дрессировки собак у нас была 
только на Перевалке, в парке «Зеленый берег», – отметила 

руководитель управления благоустройства и экологии мэрии 
Анна Дудырина.

Кроме того, появится в Приозерном парке и велодорожка. Ее 
встроят в общегородской проект велосипедной инфраструктуры, 
согласно которому велодорожки протянутся по всему городу 
вплоть до Соломенного.

По словам Анны Дудыриной, существующий проект благо-
устройства впоследствии можно будет дополнить. Так, уже сейчас 
в мэрию поступают предложения от дизайнеров установить в парке 
арт-объекты в рамках фестиваля «Петрозаводск – столица дизай-
на», который пройдет в карельской столице в следующем году.

Городские власти стремятся укрупнить 
общественные территории, чтобы для отдыха 
петрозаводчан появлялись просторные парки 
и скверы.

– Мы все видим, насколько популярны среди горожан общест-
венные территории, которые сейчас массово благоустраиваются в 
городе, – отметил председатель Петрозаводского городского со-
вета Геннадий Боднарчук. – Сейчас совместно с администрацией 
города и Правительством Республики Карелия рассматривается 
возможность создания довольно-таки большой общественной 
территории, которая совмещала бы в себе проведение культур-
ных, игровых, спортивных мероприятий. В частности, рассма-
тривается территория центрального парка культуры и отдыха. 
Хотелось бы обратиться к горожанам, чтобы они внесли свои 
предложения, где бы они пожелали видеть такого рода большую 

благоустроенную общественную территорию с возможностью, 
например, разместить Зеленый театр.

Свои предложения жители карельской столицы могут остав-
лять на сайтах Петросовета, мэрии города (комитет ЖКХ).

Продолжается и благоустройство других общественных тер-
риторий. Так, на аллее Отцов подрядчик ремонтирует лестницы, 
ведущие к поликлинике № 4. Специалисты уже заасфальтиро-
вали пешеходные дорожки и парковку для автомобилей. Также 
в ближайшее время вдоль проезжей части установят дорожные 
знаки и ограждения. 

На Древлянке обновляют Березовую аллею. Здесь установили 
бордюры, устроили газоны, готовят пешеходные дорожки к моще-
нию брусчаткой. Вдоль аллеи установят современные скамейки и 
урны, а также смонтируют ограждения у проезжей части. 

А по петрозаводскому парку Железнодорожников «поедет 
экспресс». Здесь оборудовали тематическую детскую игровую 
площадку, стилизованную под скоростной поезд. Ранее в парке 
привели в порядок зеленые насаждения. Проектом модернизации 
зоны отдыха, который разработали специалисты ООО «Инже-
нерный центр «Штрих», также предполагается обустройство 
газонов, установка скамеек, урн, ограждений и декоративной 
металлической арки с изображением паровоза и наименованием 
парка.

Напомним, что по программе «Комфортная городская среда» 
в Петрозаводске ведется благоустройство семи общественных 
территорий. Кроме названных выше это парк «Беличий остров», 
лестничный спуск к набережной Онежского озера в створе улицы 
Германа Титова и территория бывшего рынка вблизи Питкярант-
ской улицы.
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Территорию между двумя домами на улице «Правды» 
прохожие уже принимают за ухоженный внутренний дворик 
детского сада: ровный асфальт, много цветов, скамейки 
и яркая детская площадка. Жильцы, которые добились 
всего сами, останавливаться на этом не намерены. 

Фото Сергея ЮДИНА

Общий двор домов № 1а и 3 по улице «Правды» называют 
образцовым не первый год. Благодаря активности жильцов 
территорию благоустраивают каждый сезон. Только за по-
следние пару лет здесь установили детскую площадку с мяг-
ким покрытием, высадили цветы, устроили газон и заменили 
асфальт. Этим летом во дворе появились парковочный карман, 
три видеокамеры, ливневка рядом с фасадом, урны и скамейки, 
ограждение и снова асфальт. Помогло участие в программе 
«Комфортная городская среда».

Жильцы домов участвовали в благоустройстве напрямую – 
деньгами. Два года назад свой вклад внесли жильцы первого 
дома, этим летом – третьего. В обоих случаях пришлось соби-
рать от 60 до 75 тысяч рублей. На каждую квартиру пришлось 
по четыре с половиной тысячи, рассказывает председатель 
совета дома № 1а Лариса Иванова.

– Мы постоянно устраиваем здесь праздники, участвуем 
во всех городских конкурсах, были призерами этих конкур-

сов. Спасибо администрации Петрозаводска, что оценили 
наши старания и помогли, – говорит общественница.

Недавно результаты очередных работ во дворе оценили 
глава Петрозаводска Ирина Мирошник и спикер Петросовета 
Геннадий Боднарчук. Мэр похвалила жильцов за инициа-
тивность и заверила, что администрация продолжит с ними 
сотрудничать в будущем.

– Мы не первый год видим, как двор преображается на 
глазах, при том что здесь очень непростая ситуация – ин-
тенсивный трафик, поэтому сохранить его в надлежащем 
состоянии непросто, – сказала глава города.

По словам мэра, в этом году на благоустройство двора 
из бюджета выделили чуть меньше миллиона рублей, еще 
75 тысяч собрали жители. Работы выполняло ООО «Бла-
гоустройство», и к их качеству претензий ни у людей, ни 
у мэрии нет.

Прохожие уже принимают усаженный цветами двор за 
благоустроенную территорию детского сада, но на этом 
жильцы домов останавливаться не намерены, уверяет Ла-
риса Иванова. В ближайших планах – провести капитальный 
ремонт зданий и продолжить обустройство зоны отдыха с 
детской площадкой. Например, установить над ней навес, 
под которым будет удобно укрываться от дождя. Сделать 
это жители планируют к столетию Карелии, которое будет 
масштабно отмечаться в Петрозаводске в 2020 году.

– Очень хорошо, что к празднику столетия мы готовимся 
все вместе. У нас большие изменения ждут городские тер-
ритории – очень много парков, скверов отремонтируем. Но, 
конечно, нам хотелось бы, чтобы праздничная атмосфера 
ощущалась в каждом дворе. Я в очередной раз хочу побла-
годарить жителей этих домов за участие в программах бла-
гоустройства. Это обоюдовыгодная ситуация, когда и город 
приобретает благоустроенные дворы, и люди получают но-
вые элементы благоустройства, – заявила Ирина Мирошник.

Геннадий Боднарчук призвал горожан более активно 
сообщать властям о недочетах, которые допускают подряд-
чики при благоустройстве дворов.

– У нас очень активно воплощается приоритетный партий-
ный проект «Комфортная городская среда». Я хочу акцентиро-
вать внимание жителей домов, где во дворах проводятся рабо-
ты, чтобы они более тщательно контролировали их качество. 
Именно по обращениям граждан сотрудники администрации 
и депутаты городского совета уже выезжают и выявляют про-
блемные моменты, рекомендуют подрядчикам их устранять. 
Для нас важно именно качество выполнения работ по проекту, 
и активность горожан для нас на первом месте, – сказал Ген-
надий Боднарчук.

Спикер Петросовета предложил петрозаводчанам фикси-
ровать нарушения в благоустройстве на фото и видео, а затем 
направлять материалы в комитет ЖКХ и городской совет.

– По всем заявлениям будем остро и оперативно реагиро-
вать. Лучше предотвратить некачественную работу, чем потом 
ее переделывать, – добавил председатель горсовета.

По словам Боднарчука, горожане уже жаловались в мэрию 
на действия подрядчиков, в частности, по некачественно уло-
женному асфальту. Представители администрации и Петросо-
вета выезжали на место работ, после чего подрядчик вынужден 
был устранять недочеты.

Петрозаводчанам, которые тоже хотят благоустроить свой 
двор, Ирина Мирошник советует обратиться в свою управля-
ющую компанию или ТСЖ: сотрудникам этих структур мэрия 
регулярно объясняет правила участия в «Комфортной город-
ской среде» на семинарах. Если так своей цели добиться не 
получается, жильцы могут напрямую обращаться за консуль-
тацией в городской комитет ЖКХ.

В 2019 году в Петрозаводске в рамках программы «Комфорт-
ная городская среда» благоустраивают 35 дворов. Сейчас идет 
приемка этих работ сотрудниками мэрии. Серьезных претензий 
к действиям подрядчиков у городских властей пока нет.
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Жители республики активно включились в обсуждение 
новой схемы обращения с отходами – и власти их услышали. 
Проект документа продолжат обсуждать до середины 
сентября. Рассказываем о его главных принципах.

26 августа в Карелии начался финальный этап 
обсуждения новой территориальной схемы об-
ращения с отходами – документа, который регу-
лирует главные вопросы, связанные со сбором, 
перевозкой, сортировкой и переработкой мусора 
в масштабах всего региона. На предыдущем этапе 
Минприроды получило более 750 обращений от 
жителей республики и экспертов. Сотрудники ве-
домства говорят, что постарались учесть их все.

Получившийся в итоге проект терсхемы мож-
но скачать на сайте министерства. «Республика» 
собрала самые важные идеи документа.

БЕЗ МУСОРОСЖИГАТЕЛЬНЫХ 
ЗАВОДОВ 

На старте мусорной реформы жители респуб-
лики опасались, что в Карелии начнется строи-
тельство мусоросжигательных производств. 
Несмотря на то что в Европе такие заводы мож-
но встретить даже в центре крупных городов, 
карельские экологи предупреждали о вреде, 
который заводы могут нанести окружающей сре-
де. Другим аргументом против мусоросжигания 
стала высокая стоимость таких производств. 

Артур Парфенчиков назвал экологическую 
безопасность Карелии главным приоритетом 
мусорной реформы еще в начале июля, во время 
прямой линии с жителями республики. 

В новом проекте территориальной схемы 
обращения с ТКО технология мусоросжигания 
не упоминается. Это значит, что строить му-
соросжигающие заводы власти не планируют. 
Вместо них региональное правительство решило 
сделать ставку на более эффективные методы.

ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ
Главный из этих методов – разработанная 

в Финляндии технология Hardferm. Ее пре-
имущества – экологичность и экономическая 
эффективность.

Технология предполагает строительство мо-
дульных станций, состоящих из разного числа 
капсул. В каждой капсуле работает реактор, 
перерабатывающий мусор в полезные вещества 
– грунт и биогаз.

Энергетические установки Hardferm специа-
лизируются на переработке органики, но могут 
перерабатывать и неорганические отходы. Фин-
ский реактор будет работать, даже если в него 
загнать до 40% такого мусора (это могут быть 
мелкие камни, песок, частицы пластика и стекла).

Главный плюс финской технологии: в капсу-
лах не используется горение (температура не 
поднимается выше 60 градусов по Цельсию). На 
мусор действуют живущие в реакторах термо-
фильные бактерии, под влиянием которых орга-
ника выделяет биогаз. Оставшийся в результате 
сухой остаток используется в качестве грунта.

В июле карельская делегация во главе с ми-
нистром природы Алексеем Щепиным посе-
тила один из финских заводов, построенный 
по технологии Hardferm. Переговоры с ком-
панией Doranova (разработчикам технологии) 
продолжаются.

СДЕРЖИВАНИЕ ТАРИФОВ

Сегодня отходы, образующиеся в респуб-
лике, в лучшем случае захораниваются на по-
лигонах: в переработку уходит мизерная их 
доля. Финские энергетические установки по-
зволят получать полезные вещества не толь-
ко из органического мусора (это около 40% 
карельских отходов), но и из некоторых видов 
неорганического.

Биогаз, который получается в результате 
работы капсул Hardferm, власти республики 
планируют использовать в качестве топлива для 
северных котельных. 

В экономике можно использовать и грунт, ко-
торый тоже образуется в процессе переработки 

мусора в капсулах. Часть его можно применять в 
сельском хозяйстве: он практически неотличим 
от обычной плодородной земли. Остаток – так 
называемый технический грунт – вполне по-
дойдет для пересыпки мусорных полигонов и 
пригодится в строительстве дорог.

Переработка мусора в полезные вещест-
ва, которые затем используются в экономике, 
позволит властям избежать необоснованного 
повышения тарифа на обращение с отходами 
для населения (один из самых низких по Се-
веро-Западу). Удержание тарифа на комфорт-
ном для людей уровне – еще один приоритет 
мусорной реформы, о котором заявлял Артур 
Парфенчиков.

16 ТЫСЯЧ НОВЫХ КОНТЕЙНЕРОВ
Перед попаданием мусора в капсулы он дол-

жен проходить сортировку – чем более глубо-
кую, тем лучше. Упростить ее позволит двухком-
понентный раздельный сбор отходов, переход 
к которому тоже закреплен в новом проекте 
территориальной схемы.

В ближайшие годы на всех контейнерных 
площадках в городах и деревнях Карелии 
установят два типа контейнеров. В первые мы 
будем складывать органические отходы (это, 
прежде всего, пищевой мусор), во вторые – все 
остальное (пластик, картон и бумагу, стекло и 
так далее).

О том, что республика должна как можно 
скорее перейти к раздельному сбору, говори-
лось в значительной части обращений жителей 
Карелии, поступивших во время обсуждения 
терсхемы. Люди просили установить контей-
неры там, где их нет, и говорили о готовности 
отделять органический мусор от неорганиче-
ского дома.

Для раздельного сбора мусора в республике 
нужно дополнительно установить 16 499 кон-

тейнеров объемом 0,75 кубометра, указывается 
в проекте территориальной схемы.

МУСОР ИЗ ДРУГИХ 
РЕГИОНОВ – ПОД ЗАПРЕТОМ

Прошлым летом в республике разгорелся 
скандал: арендатор свалки в Пряжинском рай-
оне начал завозить на нее мусор из Ленинград-
ской области. Решить проблему удалось только 
после вмешательства надзорных органов и Ар-
тура Парфенчикова.

Жители Карелии опасались, что в процессе 
мусорной реформы ситуация может повторить-
ся. Однако в проекте территориальной схе-
мы ввоз мусора из других регионов в Карелию 
запрещен.

– В схеме обращения с отходами будет 
исключена возможность принятия мусора из 
других регионов, – подтверждает Алексей Ще-
пин. – Кроме того, чтобы отходы поступали из 
других регионов, по закону необходимо заклю-
чить соглашение между субъектами федерации, 
которое в случае подписания должно пройти 
через Законодательное Собрание. Мы прекра-
сно понимаем, что этого никогда не случится.

РЕКУЛЬТИВИРОВАТЬ 
ОПАСНЫЕ СВАЛКИ

После публикации первого проекта терри-
ториальной схемы часть жителей Сегежского 
района выступила против строительства нового 
мусорного полигона в районе поселка Майгу-
ба. Представители Минприроды встретились 
с активистами и выяснили, что именно их не 
устраивает. После этого власти заявили, что 
рассматривают возможность переноса будуще-
го полигона с учетом пожеланий людей.

В новом варианте документа в Карелии пред-
полагается строительство современного эко-
технопарка. Комплекс планируют построить на 
месте одной из самых крупных в регионе свалок. 
Такую устаревшую свалку рекультивируют. Вме-
сто нее появятся современный мусороперераба-
тывающий комплекс и полигон, безопасный для 
окружающей среды.

Конкретные параметры экотехнопарка ста-
нут известны позднее, после разработки про-
ектно-сметной документации, говорит Алексей 

АКТУАЛЬНО

Мусороперерабатывающий комплекс Hardferm в финском Китее Сортировочная станция компании «Калипсо» в Петрозаводске
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Дмитрий Рыбаков: «Самое главное, 
что произошел отказ от сжигания мусора» 

Экоактивист, ученый и эксперт РАН Дмитрий Рыбаков считает: власти при-
слушались к мнению экосообщества и экспертов и внесли изменения, которые 
улучшили документ, представленный на общественное обсуждение ранее.

– Мусоросжигания в Карелии не будет – это самое главное. Мусоросжига-
ние – вообще самый дорогой способ переработки отходов, с этим все понятно, 
и не нужно тратить бюджетные деньги на это. Хорошо и то, что отказались 
от одного полигона. Чем их меньше, тем лучше. С технологией переработки 
органических отходов в газ надо разбираться. Она рассчитана на органиче-
ские отходы, и очень важно, чтобы в эти реакторы, или, как их называет Глава 
Карелии, капсулы, не попали пластик и другие отходы. Российская действи-
тельность вызывает опасения, что такие вещи будут допускаться. Хотелось бы, 
чтобы пластик и другие отходы отбирались до того, как они будут попадать 
в реактор. Такая сортировка нужна на всех этапах. Нужно четко выдерживать 
всю технологию, которая должна быть безопасной.

Мы еще не сильно хвалим откорректированную схему, потому что работы 
еще очень много в этой области, но мы, как наука и общественность, готовы 
смотреть и со своей стороны корректировать схему. Контроль обязательно 
нужен, особенно когда внедряются новые технологии.

Вообще, считаю, что в российских условиях удивительно, что схема была 
откорректирована с учетом мнения экспертов, главное, чтобы она дальше не 
была откорректирована в обратную сторону, а изменялась в сторону улучше-
ния, – рассказал Дмитрий Рыбаков.

Екатерина Яркова: «В схеме есть улучшения. 
Но ее нужно дорабатывать» 

Эколог, сотрудник Водлозерского национального парка Екатерина Яркова 
считает, что прививание культуры разделения отходов на пищевые и непи-
щевые – процесс длительный. Для начала нужно создать действующую схему 
разделения пластика и макулатуры от мусора. 

– В схеме есть улучшения, но ее обязательно нужно дорабатывать. Так, на-
пример, предлагается сделать сортировку по принципу: пищевые отходы и все 
остальные. Если я правильно понимаю, предполагается устанавливать отдельные 
контейнеры для органики, и с точки зрения санитарных норм это будет крайне 
сложно. В зимний период я еще согласна, что это можно будет сделать, но в 
остальное время это будет не очень правильно с санитарной точки зрения из-за 
распространения паразитов, крыс и т. д. 

По проекту завода по переработке отходов в газ – нужны надежные инвесто-
ры. Если получится у нас приграничное сотрудничество, то будет очень хорошо 
(в настоящий момент власти Карелии рассматривают возможность использо-
вания экологичной финской технологии Hardferm. – Прим. ред.). Отказ от му-
соросжигания – это хорошо с точки зрения экологии, но нужна альтернативная 
утилизация пластиковых отходов, которая будет реализована. 

Комментируя обсуждаемый сейчас вариант территориальной схемы обра-
щения с отходами в Карелии, экоактивист также подчеркнула необходимость 
экологического обучения и просвещения людей в масштабах всей республики. 
Екатерина Яркова предлагает включить в схему пункт о создании общественных 
площадок для популяризации экостиля жизни. 

– Могу сказать, что в национальном парке Водлозерский мы ведем просве-
тительскую работу по раздельному сбору. На территории парка идет проект 
«Супер», и в рамках этого проекта у нас будут установлены большие контейнеры 
и прессы. Мы сможем, как и планировали, разделять бумагу и пластик. И мы 
будем пропагандировать раздельный сбор среди туристов, которые к нам приез-
жают – это порядка 12 тысяч человек в год. Но в новую схему я бы еще добавила 
проведение лекториев, создание общественных площадок, где люди могли бы 
услышать, что и как нужно делать. Каждый раз, пропагандируя раздельный сбор 
отходов, мы, активисты, охватываем мизерную часть населения, и в основном это 
дети, студенты и подростки, у которых уже есть эта экокультура, и они готовы к 
этому идти, но их родители – это поколение, которое трудно сдвинуть с места, 
и с ними надо работать отдельно.

МНЕНИЯ И КОММЕНТАРИИ

КАК БУДУТ ОБРАЩАТЬСЯ
С МУСОРОМ В КАРЕЛИИ?

В республике продолжается обсуждение 
новой территориальной схемы обращения с ТКО.
Минприроды учло предложения общественников

и изменило проект документа. Вот его главные принципы.

МУСОР
НЕ БУДУТ СЖИГАТЬ 

ЭКОЛОГИЧНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

ВМЕСТО СВАЛОК —
ЭКОТЕХНОПАРК

ЧУЖОЙ МУСОР
ВВОЗИТЬ НЕЛЬЗЯ

РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР ПОЛЕЗНЫЙ МУСОР

Щепин. Впрочем, с высокой долей вероятности уже можно 
предположить, что на его территории будут работать со-
ртировочные станции (они будут разделять органический 
и неорганический мусор на более мелкие фракции), энер-
гетические установки Hardferm и газохранилища. По сути, 
производственный комплекс позволит перерабатывать в 
полезные вещества большую часть мусора, который обра-
зуется в Карелии. Непригодные для переработки отходы 
захоронят на расположенном рядом полигоне, который 
построят по самым строгим экологическим стандартам.

Новый комплекс сможет принимать мусор с территории 
всей республики. Отходы будут попадать на него с мусо-
роперегрузочных станций – там они пройдут первичную 
переработку и будут разделены на партии, удобные для 
транспортировки (в действующем проекте схемы предпо-
лагается строительство 14 таких станций в разных районах 
Карелии).

Одна из главных целей мусорной реформы в России – 
избавиться от устаревших свалок, которые наносят вред 

окружающей среде. Новая система транспортировки, 
переработки и захоронения мусора позволит решить эту 
задачу в Карелии, уверены региональные власти.

Обсуждение проекта территориальной схемы 
продлится до 15 сентября. Все это время 
жители республики могут отправлять 
в Минприроды отзывы и предложения 
(электронный адрес: ecopetr@karelia.ru). 
Окончательный вариант документа 
планируют утвердить до конца сентября, 
после чего начнутся переговоры с 
потенциальными инвесторами и экологические 
экспертизы. Начало строительства объектов 
ожидается в 2021 году.
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Мастер-класс на острове Кижи, туристы внимают

Карельские калиткиКалитки помалу не готовят

100 СИМВОЛОВ КАРЕЛИИ

������� 

В старину карельские хозяйки готовили их каждое воскресенье: с кашей или картошкой, 
для домашних или гостей, заглянувших на обед. Сегодня учиться печь калитки – одно из 
любимых туристических развлечений. О самом известном карельском пирожке, который 
ценят и местные, и иностранцы, – в очередном выпуске «100 символов Карелии».

Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ

Спроси карела о воспоминаниях из детства – почти каждый 
расскажет о том, как бабушка в деревне готовила в печи калитки. 
Горячие, пахнущие маслом, с картошкой или пшенкой.

Считается, что калитка появилась в наших краях на рубеже 
XVI–XVII веков. И любили ее, кстати, не только карелы: свой 
вариант выпечки был и у вепсов, и у финнов, и у заонежских 
русских.

ТРАДИЦИИ

В старину над рецептом калиток вряд ли долго ломали голову, 
просто взяли и соединили то, что было в каждом деревенском 
доме. Нет кефира или простокваши – замешивали тесто на воде. 
Иногда использовали даже размоченный ржаной хлеб.

– Самая традиционная начинка – это каша, – рассказывает спе-
циалист по связям с общественностью музея-заповедника «Кижи» 
Анна Анхимова. – Первой, конечно, была ячневая: ее не варили, а 
с вечера замачивали в кефире. Крупа разбухала, и ее уже можно 
было класть в калитку. Еще любили в качестве начинки пшенную 
кашу, варили на воде, а не на молоке: к этому продукту относи-
лись бережно, давали обычно детям или заболевшим взрослым, 
а в выпечку не добавляли.

Кое-где пекли калитки с творогом, особенно в Олонецком районе, 
где коров держали всегда. А вот картофельные, самые популярные 
сегодня, появились позже всех: карелы начали выращивать картошку 
только в середине XIX века.

– Думаю, что первые калитки были круглыми по форме, – продолжа-
ет Анна. – Карельские ученые в одной из экспедиций записали такую 
историю: в деревнях калитки, как тарелки, рассчитывали по одной на 
человека. Посчитав калитки на столе, можно было понять, сколько 
гостей ждут к обеду.

По форме калитки сразу было понятно, в чей дом ты вошел: у вепсов 
круглые, у карелов – продолговатые, в форме лодочек. Заонежские рус-
ские калитки тоже делали круглыми, но защипывали их на шесть углов.

Называли калитки тоже по-разному. К примеру, у карелов-лив-
виков это šipainiekat (или šipanniekat). У северных карелов – kalitat. А 
финны и вовсе запатентовали название karjalan piirakat – «карельские 
пирожки».

Русское слово «калитка» к дверце в заборе, конечно, отношения 
не имеет. Одни говорят, что оно возникло по созвучию с карельским 
kalitat или kalittoa. Другие считают, что могло произойти от слова 
«калита» – так в Древней Руси называли кошель, который стягивали 
шнурком, получалось немного похоже на защипы на калитках.

Хозяйки пекли ржаные пирожки каждое воскресенье, за исклю-
чением Пасхи. И они всегда были «встречальным» блюдом: ими 
обязательно кормили гостей.

Если кто-то из соседей приходил в дом, когда хозяйка смазыва-
ла маслом горячие калитки, он должен был произнести: «Кaunehet 
keät voitajalla», что значит: «Красивые руки намазывающей». А 
хозяйка отвечала: «Tule, ota voitajasta», то есть: «Иди возьми 
намазанный».

ГОТОВИМ

Каждая карельская хозяйка знает: кalittoa – kyzyy kaheksoa («калитка 
просит восьмерки»). Считаем: мука, вода, простокваша, соль, молоко, 
масло, сметана и начинка. Тесто можно делать и на кефире, и на скис-
шем молоке, и на молоке со сметаной. Главное, чтобы было пресным 
(без дрожжей): жидкость, мука и соль.

Надежда Калмыкова замешивает тесто не ложкой – скалкой: языч-
ники-карелы считали, что железо несет отрицательную энергию, и 
современные хозяйки по традиции ложки откладывают в сторону.

 – Скалку в форме веретена используют и финны, и карелы: очень 
удобно «корки» для калиток раскатывать, – рассказывает Надежда. – Я 
у туристов спрашивала (а на мастер-классы ко мне приезжают со всего 
мира), есть ли у них дома такие скалки. Нет. У всех ровные длинные 
цилиндры с ручками. Для калиток не годится.

Надежду называют хозяйкой Кинермы. Эта старинная карельская 
деревня привлекает сотни туристов, и всех угощают калитками – печь 
их приходится тоже сотнями. Так что Надежда про это блюдо знает все.
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Обсуждение проекта 
«100 символов Карелии»Фестиваль калитки в Сортавале

Тесто для калиток не режут ножом, а отщипываютНадежда Калмыкова

Рецепт ей достался от бабушки, по нему Надежда готовит 
всю жизнь. И нас может научить.

– Калитки бабушка пекла каждое воскресенье обязательно, 
– рассказывает Надежда, орудуя скалкой. – С картошкой, с 
пшенной кашей, с ячневой, с толокном. Нас, маленьких, будили 
уже есть горячие. Подросли, начали будить раньше – мазать 
маслом. Потом и вовсе рано – помогать, – рассказывает она.

Печь калитки в несколько рук – это правильно, по-ка-
рельски: хозяйка делает тесто, помощницы катают «корки» 
(заготовки), мажут начинкой, защипывают. Начинку стоит 
приготовить заранее, чтобы остыла, если намазывать горячей, 
тесто порвется.

В деревенских домах калитки, конечно, делали в печи, 
прямо на поду. Духовка тоже подойдет, главное – разогреть ее 
как следует. И не мазать ничем противень: калитки не любят 
масла и воды.

– Проверяем готовность: достаем противень, переворачи-
ваем калитку и стучим по донышку. Донышко твердое – готова, 
– говорит Надежда.

Теперь осталось только растопить сливочное масло и щед-
ро смазать каждую калитку. Можно ставить самовар. 

УГОЩАЕМ ТУРИСТОВ

Стряпать калитки в последние годы – одно из любимых 
развлечений для туристов, этому учат не только в Кинерме. 
Не так давно, например, кулинарные мастер-классы стали 
устраивать на острове Кижи.

Начинали с наших гостей, потом предложили программу 
иностранцам. Пошло на ура: только в 2018 году на острове 
приготовили 42 тысячи калиток, а еще 18 тысяч сульчинат, 
23 тысячи пирогов для зятя, 30 литров лохикейтто (ухи на 
красной рыбе с молоком или сливками). Котлы с кашей и ведра 
травяных чаев не считали.

Калитки, впрочем, любят больше всего, и не только из-за 
национального колорита и простоты рецепта.

– Иностранные туристы при виде того, из чего калитка 
состоит, сразу же говорят, что это очень здоровое блюдо, – 
рассказывает Анна Анхимова. – Помню, зимой были гости из 

Вьетнама. Они сказали, что не зря наши предки ели эту выпеч-
ку постоянно – народная мудрость. И я думаю, они правы: в 
калитках нет дрожжей, разрыхлителей, еще каких-то лишних 
компонентов. Все только самое простое и полезное.

 Сотрудники музея-заповедника несмотря на такой успех 
каждый раз волнуются: понравится – не понравится? Но ред-
кий турист, съев одну калитку, не просит добавки.

ГУЛЯЕМ

Казалось бы, XXI век, но национальная карельская вы-
печка продолжает обрастать традициями. В Сортавале, 
например, уже шесть лет подряд в честь калитки устраивают 
фестиваль. Он пользуется популярностью: в 2018-м гулянья 
собрали 2,5 тысячи человек, в 2019-м – больше трех тысяч.

Идея принадлежит местному предпринимателю Алексан-
дру Артемьеву и его жене Юлии.

– Мы задумали этот праздник, чтобы напомнить всем 
про наш национальный ржаной пирожок, – рассказывает 
Александр. – Хотим развивать культуру в нашем городе: 
заманиваем людей едой, а дальше предлагаем остальную 
программу.

Программа – это выступления местных фольклорных кол-
лективов и гостей, турнир по кюккя. Хотя самым популярным 
развлечением все равно стали мастер-классы. В этом году 
готовить калитки учили шеф-повар «Карельской горницы» 
Тармо Васениус и местные мастерицы – сразу 8 человек.

По подсчетам организаторов в день праздника пригото-
вили 12 с лишним тысяч калиток. Только на мастер-классах 
испекли около шести сотен, еще две тысячи стали частью 
главного блюда – гигантского пирога из калиток.

Кстати, не все начинки на фестивале были традиционны-
ми: за шесть лет «калиточных» гуляний появилось великое 
множество новых рецептов, некоторые весьма экзотичные.

– После нашего праздника появились начинки из форели 
с картошкой, из свеклы и изюма, из моркови, картошки и 
брынзы, из грибов, – рассказывает Юлия Артемьева. – Были 
и сладкие калитки с ягодами и творогом. Людям уже самим 
интересно: это прочтение старой истории по-новому.

Калитку как символ Карелии представляет специалист 
по просветительской работе музея-заповедника «Кижи», 
лучший гид России-2018 Марина Ноженко:
– Я уверена, что калитка воплощает в себе лучшие качества 
кулинарного символа Карелии: она округлая (а как раньше 
говорили, все круглое – доброе), вкусная, необычная, простая в 
приготовлении. Можно смело говорить о том, что это поистине 
народный пирожок, в то же время это выпечка «со своим лицом», 
ведь калитку не спутаешь ни с ватрушкой, ни с калачом, ни с 
хачапури. Ну и название, конечно, цепляет.
Мастер-класс по приготовлению калитки на Кижах начали 
проводить недавно, и он сразу «уложил на лопатки» все 
дополнительные тематические услуги музея. А их, поверьте, 
приятное множество. Возможность приготовить калитку 
своими руками в стенах старинного крестьянского дома и тут 
же ее, свежевыпеченную, ароматную, съесть – ну кто от такого 
откажется? Кстати, это нравится не только женщинам-
домохозяйкам. Видели бы вы, с каким азартом «катают» калитки 
мужчины. Еда объединяет всех!
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ОПРОС

Спутниковые тарелки филиала РТРС «РТПЦ Республики Карелия»
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В середине октября 
республика перейдет 
на новый формат 
телевизионного вещания: 
аналоговый сигнал 
отключат, заработает 
цифровое ТВ. 

Полностью аналоговое телевидение отключат в тече-
ние полугода. Корреспонденты «Республики» опросили 
жителей и гостей столицы Карелии, знают ли они о пе-
реходе на цифровое телевидение и готовы ли к новому 
формату передач.

Отметим, что уже сейчас в большинстве районов 
Карелии доступны два мультиплекса.

Цифровое эфирное телевидение далеко 
не новшество. Многие страны уже давно 
перешли на «цифру». Финляндия, Швеция, 
Швейцария закрыли аналоговые передатчики 
в 2007 году, а США, Германия, Дания и 
Норвегия – в 2009 году. Россия переходит на 
«цифру» в 2019-м.

Виктория: 
– У нас все уже готово. Закуплено все необходимое 

оборудование, а именно новый телевизор, – рассказала 
пудожанка Виктория.

Мария: 
– Вначале у меня была приставочка, а потом мне 

подарили новый телевизор. Качеством сигнала очень 
довольна. Интернет пробовала включить. Получилось, 

но очень долго приходится орудовать пультом, пока 
еще не приспособилась, сообщила Мария.

Вячеслав Федорович:
 – Конечно, все куплено, мы уже давно смотрим 

телевидение на новом оборудовании.

Юлия и Павел: 
– Мы из Мурманской области, у нас стоит новый 

телевизор, способный принимать новый, цифровой, 
сигнал. Купили его около года назад.

Лариса: 
– У меня новый телевизор со встроенной цифровой 

приставкой. Качеством довольна, множество новых 
функций. Но я ими не пользуюсь, ограничиваюсь про-
стым просмотром любимых телепередач. Фильмы ве-
чером смотрю, Малахова люблю, «Модный приговор» 
по утрам, когда время есть, «Мужское/Женское». То, 
что женщины в моем возрасте смотрят, то и я смотрю, 
– сказала Лариса.

Отметим, что для жителей России работает сайт 
«Смотрицифру.рф». Там можно ознакомиться, на-
пример, с охватом сети цифрового ТВ или узнать 
о недобросовестных организациях, предлагающих 
подключение к «цифре». Добавим, что сегодня циф-
ровая телесеть охватывает практически всех жителей 
Карелии.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
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За эти годы в России появилось 
больше 3,5 тысячи телебашен, 
а 98,2% населения страны сейчас 
могут смотреть 20 телеканалов 
в цифровом качестве. 

В августе Российская телевизионная и радиовещательная сеть отпраздновала 
совершеннолетие. Последние десять лет телесеть занималась созданием самой 
крупной наземной сети эфирного вещания.

Сеть цифрового эфирного телевещания состоит из 5 040 передающих станций 
с телебашнями. Их суммарная высота – 259 км (479 останкинских телебашен). 
3 696 передающих станций были построены с нуля.

В 2009 году только 44% жителей России могли смотреть не больше четырех 
телеканалов, 27% – один-два телеканала. Всего лишь треть населения смотрела 
пять и более программ. Уже к концу 2018 года 98,4% населения России были 
доступны 20 цифровых телеканалов и 3 радиостанции.

Площадь покрытия эфирным сигналом в России равна 47 территориям Гер-
мании или 171 Южной Кореи.

В феврале, апреле и июне 2019 года 64 региона России полностью перешли 
на цифровое эфирное телевидение. Всего было отключено 12 170 передатчиков. 
14 октября аналоговое вещание прекратится еще в 21 субъекте, в том числе и 
в Карелии.

Подробную информацию о подключении к «цифре» можно получить 
на сайте «Смотрицифру.рф» и по бесплатному телефону 
круглосуточной федеральной горячей линии 8-800-220-2002. 

В республике действует и своя горячая линия (по будням с 8.00 
до 20.00 и в субботу с 10.00 до 14.00), телефон 8-800-200-3360. 
Операторы региональной горячей линии объяснят, как получить 
помощь волонтеров «цифры» и что делать, если возникли 
технические сложности с подключением или настройкой сигнала.
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Детям с ограниченными возможностями бывает тяжело общаться со сверстниками, 
найти себя в коллективе. Их родители часто отгораживаются от мира: 
почти не выходят из дома, не развлекаются, не общаются с другими семьями. 
Преодолеть эти барьеры можно, уверены в общественной организации «Поможем нашим детям». 
Там придумали целый проект, чтобы помочь таким детям и их родителям жить обычной жизнью. 

Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ
Фото Сергея ЮДИНА

Полтора десятка детей, собравшись в кружки, играют в на-
стольные игры. В соседнем зале их родители вооружились джой-
стиками: ловят 3D-рыбок и любуются объемными китами. В центре 
виртуальной реальности «Твой мир» идет занятие для семей с 
детьми-инвалидами, которое устроила общественная организация 
«Поможем нашим детям».

Недавно общественники выиграли грант Главы 
Карелии: почти 350 тысяч пойдет на реабилитацию 
детей с инвалидностью и помощь их родителям. 
Проект назвали «Мы вместе, мы – семья».

ИСТОРИЯ

Организации «Поможем нашим детям» в этом году исполня-
ется 17 лет. Ее создали женщины, на себе испытавшие трудности 
воспитания ребенка с тяжелым заболеванием.

– Наши дети родились в конце 90-х, – рассказывает Татьяна 
Васильева. – В то время сложности были абсолютно со всем: мы 
не знали, куда обращаться, какие есть методы лечения, куда бе-
жать, что сделать. Старались помогать друг другу: то там что-то 
узнаешь, то здесь, передашь остальным. Потом мы познакомились 
с известным общественником Александром Гезаловым, и он нам 
помог объединиться официально.

Поначалу мамы-активистки не очень понимали, какие пре-
имущества дает статус общественной организации. Но поти-
хоньку разобрались: стали сотрудничать с центром «Родник», 
писать проекты, даже выходили с законодательными инициа-
тивами, чтобы облегчить жизнь семьям детей с ограниченными 
возможностями.

– Ребят с тяжелыми диагнозами тогда не брали в детский сад и 
школу, – продолжает Татьяна. – Мы подали в суд, чтобы добиться 
для наших детей права на образование. На это ушло около двух 
лет, но мы все-таки выиграли. И тогда встала другая проблема: 
«тяжелые» дети не могут сами себя обслуживать, а родители не 
имеют права находиться в школе или садике, чтобы им помогать. 
Пришлось добиваться внесения поправок в законодательство, 

чтобы у детей-инвалидов были сопровождающие. На то время в 
России это был первый такой опыт.

Сегодня в семьях, которые стояли у истоков организации, дети 
уже взрослые, и перед ними новые проблемы. Ребята, которые не 
передвигаются и себя не обслуживают, вновь заперты в четырех 
стенах: в Петрозаводске нет учреждений полустационарного обслу-
живания, только стационары и соцобслуживание на дому.

Перед детьми, которые передвигаются с трудом, другой вопрос: 
куда пойти учиться и как найти работу. Снова борьба, но и Татьяна, 
и другие мамы к этому готовы.

Конечно, и учиться, и работать можно из дома. Но семьи, в 
которых есть дети с инвалидностью, и так слишком много времени 
проводят в четырех стенах. И это не идет на пользу.

– Многие родители, когда сталкиваются с инвалидностью ре-
бенка, закрываются, – объясняет Татьяна. – Их просто не вытащить 
из дома: они всю жизнь находятся в стрессовой ситуации, и домой 
никого не пустят, и сами не выходят. А есть очень активные мамы и 
папы, которые везде ездят, абсолютно не стесняются своих детей 
и другим семьям могут что-то дать. Вот это, наверное, и означает 
полную социализацию, это и есть наша цель.

На ее достижение направлены все проекты, под которые орга-
низация получает гранты (в том числе грант Главы Карелии). И речь 
не только о праздниках и прочих разовых акциях: важно создать 
регулярную активность. Например, по пятницам дети занимаются 
в театральной студии «Фантазия».

– Мы ставим спектакли по мотивам сказок про ежика и медве-
жонка, – рассказывает одна из участниц организации Мария Липа-
сова. – В них задействованы абсолютно все ребята, которые ходят 
в студию, и их родители тоже: я, например, играю медвежонка. Мы 
стараемся куда-то выходить вместе, показать нашим детям мир, 
чтобы они не боялись выходить из дома, общались и друг с другом, 
и с окружающими.

Занятия в центре «Твой мир» из той же серии. На них приходят 
всей семьей: дети с инвалидностью и их здоровые братья, сестры 
играют в «настолки», взрослые осваивают виртуальную реальность.

Впрочем, на занятие остаются не все родители: некоторые остав-
ляют ребенка и уходят по делам. Это тоже важно, говорит Татьяна: 
в семьях с детьми-инвалидами иногда трудно выкроить время, 
чтобы элементарно сходить на почту или в банк, что уж говорить 
о времени на себя.

– Мы, когда писали заявку на грант, предусмотрели даже деньги 
на покупку родителям билетов в театр или куда-то еще, – говорит 

Татьяна. – А пока взрослые будут отдыхать, мы присмотрим за их 
детьми. Так родители смогут хоть какое-то время посвятить друг 
другу, потому что в наших семьях с этим очень тяжело: обычно 
либо мама занята с ребенком, либо папа.

ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ

Часть гранта пойдет на физическую реабилитацию детей с тя-
желыми диагнозами: их не вылечить, но можно улучшить качество 
жизни с помощью лечебной физкультуры и массажа.

Одна из таких детей – 12-летняя Таня. У девочки сложная форма 
ДЦП, она может сидеть с поддержкой или лежать. Сейчас Таню 
водят на занятия физкультурой в ПетрГУ, там с детьми работает 
завкафедрой теории и методики физического воспитания Лариса 
Киэлевяйнен.

– Там есть, например, тренажер Гросса, аналог цирковой, спор-
тивной лонжии: ребенка в подвешенном состоянии ставят на бего-
вую дорожку, и в таком положении он может идти, – рассказывает 
Людмила Кузьмич, приемная мама Тани. – Дети с ДЦП не чувствуют 
свои конечности: представьте, что вам нужно пошевелить ушами, 
а вы их не ощущаете – ребенок с ДЦП чувствует себя точно так же. 
А с помощью ЛФК он учится управлять своим телом. Это очень 
улучшает его жизнь: он вливается в среду других детей, получает 
такую же возможность играть, учиться.

Проблем с социализацией у Тани нет: вместе с ней в семье ше-
стеро приемных и двое родных детей – проходной двор, смеется 
Людмила. Но для других ребят, у которых есть только родители 
(или одна мама), выйти из дома даже на физкультуру – огромная 
радость.

Грант Главы Карелии рассчитан на три месяца – до конца 
ноября. Но и театральная студия, и лечебная физкультура, и другие 
проекты продолжат работу и дальше. Их станет больше: в сентябре 
общественники планируют встать в реестр поставщиков услуг и 
оказывать социальные услуги на дому.

Сейчас в организации «Поможем нашим детям» зарегистриро-
вано 28 семей, на мероприятия приходит еще больше.

– Когда родители хотят вступить в нашу организацию, я их 
спрашиваю: подумайте хорошо, а вам это зачем? – говорит Та-
тьяна. – Мы не занимаемся благотворительностью, не собираем 
деньги, ничего никому не дарим. Наша цель – научить семью жить 
с этой проблемой, адаптироваться в обществе, чтобы они жили 
обычной жизнью.

Татьяна Васильева Людмила и ее приемные девочки: 6-летняя Саша и 12-летняя Таня
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Сеть стоматологических клиник «Кардент» более четверти века успешно решает 
зубные проблемы жителей республики. Фирма растет и развивается. В 2017 году 
в Петрозаводске было открыто отделение семейной стоматологии на улице Попова, 15.

Вот что рассказал о своем любимом 
детище генеральный директор Влади-
мир Андреевич Ольшевский:

– Это отделение создавалось в но-
вом здании, что называется, с нуля. Мы 
учли многолетний опыт и постарались 
сделать клинику будущего, где при-
ятно работать и комфортно лечиться. 
Она оснащена уникальным оборудо-
ванием для диагностики и лечения 
стоматологических заболеваний у 
взрослых и детей. Все пять кабинетов 
оснащены стоматологическими фин-

скими установками Planmeca, одними 
из лучших на мировом рынке.

В клинике установлен компьютер-
ный томограф последнего поколения 
Pro Max 3D. Большинство пациентов, 
впервые обратившиеся к нам, прохо-
дят обследование на этом уникальном 
аппарате. К нам направляют на об-
следование и из других клиник, и не 
только стоматологических. Например, 
отоларингологи оценили качество ис-
следования носовых пазух на этом то-
мографе и присылают своих пациентов.

В «Карденте» на улице Попова, 15 
работают опытные стоматологи, те-
рапевты, хирурги, ортопеды. Одна из 
самых востребованных специалистов 
клиники – доктор Александра Борисов-
на Умова. Люди готовы неделями ожи-
дать возможности попасть в ее золотые 
руки. Непререкаемый авторитет для 
маленьких пациентов – детский сто-
матолог, заведующий этим филиалом, 

Александр Валерьевич Воронин. Даже 
самые боязливые после одной-двух 
встреч с этим врачом приходят лечить 
зубы спокойно. И ни один ребенок не 
ушел из клиники без приятного подар-
ка. Сегодня это специальная жеватель-
ная резинка или леденец с ксилитом, 
оберегающие зубы от кариеса.

Сейчас мы открыли прием ново-
го специалиста: детского хирурга-
стоматолога. Необходимость этого 
продиктована большим спросом на 
детскую хирургическую помощь. В 
Карелии остается высоким процент 
осложненного кариеса у детей, когда 
необходимо удалять больные зубы. 
Специально подготовленный детский 
врач сделает это максимально успеш-
но. Часто наблюдаются аномалии сро-
ков прорезывания зубов, когда так-
же нужна помощь детского хирурга. 
Как правило, это удаление вовремя 
не выпавших молочных зубов. Очень 

важной является своевременная и 
грамотная помощь при врожденных 
аномалиях положения уздечки языка 
или верхней губы. Что это такое? Объ-
ясню популярно.

Уздечка языка – это складка слизи-
стой, соединяющая язык с дном рта. В 
норме она располагается на расстоя-
нии примерно одной трети от кончика 
языка. Если ближе к кончику – язык те-
ряет возможность свободно двигаться 
и работать, как поршень в полости рта, 
обеспечивая высасывание молока из 
груди матери. Когда такую аномалию 
врач-педиатр вовремя не выявляет и не 
направляет малыша к детскому хирур-
гу-стоматологу – ребенок неизбежно 
попадает на искусственное вскармли-
вание. В дальнейшем неправильная 
уздечка породит новую беду – ребе-
нок не сможет правильно произносить 
некоторые звуки. Чаще всего это «р» 
и «л». Для коррекции дикции потре-

буются многолетние занятия с лого-
педом. Если же уздечку языка вовремя 
привести в норму – проблем в будущем 
можно избежать.

Еще более частой является анома-
лия уздечки верхней губы. В норме 
уздечка начинается в 5-6 мм вверх от 
края десны. А если ниже? Тогда по-
чти неизбежно появится щель между 
центральными резцами – диастема. Не 
думаю, что кого-то порадует наличие 
такого изъяна в улыбке.

Что делает детский хирург-стомато-
лог? Вовремя устраняет эти аномалии 
путем достаточно несложных хирурги-
ческих вмешательств. Аномалию уздеч-
ки языка необходимо исправлять, чем 
раньше, тем проще и лучше. У новорож-
денных и детей до года эта операция 
может быть проведена в нашей клинике 
амбулаторно, под местным обезболи-
ванием. В более позднем возрасте – 
только под наркозом в специализиро-
ванном учреждении.

Решение о необходимости коррек-
ции положения уздечки верхней губы 
принимается вместе с врачом-орто-
донтом после прорезывания верхних 
центральных резцов. Операция про-
ходит под местным обезболиванием 
и спокойно переносится 6–7-летними 
детьми. 

Звоните и записывайтесь на прием. 
Тел. 8 (814-2) 35-34-34.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ООО «ТК Удача» разыскивает собственника теплохода 
«Инженер Нарин».

Тел. для связи: 8-911-401-89-92.

реклама

Х/Ф «СВАДЬБА» (16+)

Молодая девушка Таня возвращается из Москвы в родной город 
Липки. Все вокруг ей знакомо с детства: дома и их жители, подруги 
и простой парень Миша, любящий ее еще со школы. На танцах Таня 
пообещала Мише подбросить монетку, и если выпадет орел, она 
выйдет за него замуж…

6 сентября, пт,  20.35

Х/Ф «МАНИЯ ЖИЗЕЛИ» (16+)

История головокружительной карьеры и жизненной драмы ве-
ликой русской балерины XX века Ольги Спесивцевой, прозванной 

современниками «Красной Жизелью». Именно «Жизель» обес-
смертила ее имя в 1924 году. Именно «Жизель» стала причиной 
душевной катастрофы в 1942. Звезда императорских театров и 
Grand Opera, партнерша Нижинского, Долина и Лифаря, подруга 
Дягилева и Баланчина, она безвестно скончалась в пансионе в 
предместье Нью-Йорка в 1991 году в возрасте 96 лет.

7 сентября, сб, 12.45

Х/Ф «АМЕЛИ» (12+)

Знаете ли вы, что все события, происходящие в нашем мире, 
даже самые незначительные, взаимосвязаны самым удивительным 
и чудесным образом?

Как полет крошечной мухи может вызвать где-то далеко мощ-
ный ураган, так и странные и, на первый взгляд, непонятные 
поступки тихой и одинокой девушки, живущей в мире своих 
фантазий, могут навсегда изменить жизнь совершенно разных 

людей, подарив им счастье и раскрасив окружающий мир яркими, 
головокружительными красками. Эту девушку зовут Амели Пулен.

8 сентября, вс,  23.00

Х/Ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (6+)

У Клавдии, героини фильма, как у многих женщин среднего 
возраста, никак не складывается личная жизнь. И вот в один из 
тоскливых вечеров она решается расклеить объявление: «Оди-
нокая женщина желает познакомиться…»Так появляется в ее 
судьбе человек по имени Валентин — бывший циркач, переживший 
физические и душевные травмы и в конце концов опустившийся. 
Отношение Клавдии к нему очень противоречиво. Ей предстоит 
принять нелегкое и важное решение…

8 сентября, вс, 14.00

«��
�� �� 360°»: 
��� ���
������ �� ��������� ������?

реклама
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