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Рабочая встреча главы государства и руководителя региона состоялась по видеосвязи в день 100-летия Карелии. Владимир 
Путин поздравил жителей республики с праздником, отметив, что регион в целом развивается успешно, хотя и не без проблем. 
В начале разговора Президент России и Глава Карелии обсудили эпидемиологическую обстановку в республике, но основной 
темой стала социально-экономическая ситуация в регионе. Артур Парфенчиков подробно рассказал о том, что за последние 
годы было сделано при поддержке федерального центра и госкомиссии по подготовке к 100-летию. Ряд крупных проектов 
завершается в юбилейном году. Но и после этого Карелия не останется без особого внимания. Правительство РФ уже утвер-
дило индивидуальную программу социально-экономического развития республики на ближайшие пять лет с дополнительным 
финансированием из федеральной казны. Владимир Путин обозначил главные задачи, которые предстоит решить, и пообещал 
поддержку инициативам республиканских властей.

В современном перинатальном центре применяются самые новые методы выхаживания 
новорожденных

В минувшем году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» в Карелии 
отремонтированы более 100 километров автотрасс

В 2017 году в Петрозаводске открылось президентское кадетское училище
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Сейчас военные летчики из Карелии готовятся к участию в воздушной 
части парада Победы, который пройдет в Санкт-Петербурге. 

В параде Победы, который пройдет в северной столице 
24 июня, примут участие более 4,5 тысячи военнослужащих За-
падного военного округа, в том числе из нашей республики. В 
параде будут задействованы самолеты шестой армии ВВС и ПВО. 
Все полеты будут выполняться с аэродрома «Петрозаводск». 

После участия в параде, ориентировочно в 11.15–11.30, 
эскадрилья из 10 истребителей пролетит над городом и 
Онежской набережной. 

– Убедительно прошу всех, кто выйдет в это время на улицу, 
чтобы увидеть полет: не забывайте о безопасности и соблюдайте 
социальную дистанцию, – написал на своей странице в соцсети 
Глава Карелии Артур Парфенчиков.

Проведение торжественного марша 24 июня в республике 
изначально не планировалось, но конечно, невозможно предста-
вить, что в год 75-летия Великой Победы в республике решили 

воздержаться от проведения торжеств, посвященных героизму 
советского народа, в Петрозаводске – городе Воинской Славы. 
Часть из них состоялась 9 мая, в том числе (исходя из эпидемиоло-
гической ситуации) в онлайн-формате. Другие мероприятия будут 
проходить в течение нескольких ближайших месяцев. В частности, 
было принято решение провести в Петрозаводске торжественное 
построение 30 сентября.

Это важная дата в истории республики – освобождение от 
фашистских захватчиков. Сотни тысяч наших солдат отдали свои 
жизни, защищая Карелию. 30 сентября 1944 года Карелия была 
полностью освобождена от вражеских войск и началось послево-
енное восстановление и развитие карельского края. 

Торжественное построение, в котором примут участие военно-
служащие, сотрудники силовых структур, пограничники, кадеты, – 
это дань памяти поколению победителей.  Также предполагается, 
что в параде будет участвовать военная техника из состава частей 
Западного военного округа. По традиции торжественное постро-
ение планируют провести на площади Кирова.
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Правительство Карелии приобретает 
здание бывшего Дома культуры ОТЗ 
для Театра драмы Республики Карелия 
«Творческая мастерская». Постановление 
о покупке подписал Артур Парфенчиков. 

35 миллионов из средств республиканского бюджета будет 
направлено на приобретение самого здания, 25 миллионов руб-
лей – на приобретение земельного участка. Сейчас проходит 
документальное оформление покупки.

– Решение о приобретении здания на улице Гоголя мы приняли в 
ноябре прошлого года, после того как ко мне обратился коллектив 
«Творческой мастерской». Сейчас театр располагается в здании 
Карельской филармонии, там небольшой зрительный зал (всего 
на 100 мест), актеры и работники театральных цехов работают в 

тесных помещениях, которых не хватает. И конечно, театру, ко-
торый пользуется большой любовью зрителей, отдельное здание 
необходимо, – пояснил руководитель региона.

Дом культуры ОТЗ для этого был выбран не случайно: он рас-
положен в центре города, имеет статус объекта культурного на-
следия, кроме того, здание подходит для театра и по техническим 
параметрам. Конечно, оно нуждается в ремонте и реконструкции: 
необходимо будет возвести пристройку, где разместятся сцена и 
зрительный зал. Обследование здания и подготовка проекта – это 
первое, что предстоит сделать после завершения сделки. 

Уже проведена предварительная оценка необходимых средств 
на обследование здания и разработку проектно-сметной до-
кументации. Они будут запланированы в бюджете Карелии на 
2020–2021 годы. 

После реконструкции здание по адресу: ул. Гоголя, 1 станет 
домом для Театра драмы РК «Творческая мастерская» и еще одним 
центром культуры республики.
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Отремонтированные помещения в Детской республиканской 
больнице

В этом году 22 миллиона рублей из 
республиканского бюджета были выделены 
на ремонт Детской республиканской 
больницы, который уже завершается. Еще 
30 миллионов рублей направят на развитие 
Городской детской больницы. Акцент будет 
сделан на службу реабилитации детей. 

В столице Карелии продолжается работа по модерни-
зации детского здравоохранения. Больницы для самых ма-
леньких пациентов нужно не только оснащать современным 
оборудованием, но и делать их комфортными, эстетически 
привлекательными.

 В частности, в Детской республиканской больнице заверша-
ется капитальный ремонт приемного отделения. Одно из поме-
щений готовится для установки в дальнейшем аппарата МРТ. 

Также полностью отремонтированы помещения, где разме-
стился центр для оказания помощи детям, больным коронави-
русной инфекцией. Одноэтажное здание пристройки полностью 
преобразилось: восстановлена кровля, отремонтированы мель-
церовские боксы с отдельными выходами на улицу. Работает 
автономная система горячего водоснабжения. Выполнены и 
другие работы, необходимые для учреждения подобного про-
филя, в том числе смонтирована система вентиляции, в каждом 
боксе она своя.

Приобрели в больницу и новое медицинское оборудование, 
в том числе аппарат УЗИ, передвижной рентгенаппарат, а также 
мебель. Все помещения соответствуют требованиям, предъяв-
ляемым к инфекционным стационарам.

Также особое внимание в этом году республиканские власти 
уделят Городской детской больнице. Сегодня здесь применяют-
ся современные подходы к организации медицинской помощи. 
Все помещения обустроены в соответствии со стандартами, но 
самому зданию больницы уже более 100 лет. Здесь необходи-
мо сделать многое: установить подъемник для обеспечения 
доступной среды для маломобильных пациентов, продолжить 
ремонты и оснащение оборудованием. 

Как рассказал министр здравоохранения республики Михаил 
Охлопков, сейчас для больницы закупается аппарат ИВЛ. За-
планированы монтаж автоматической пожарной сигнализации, 
поставка резервного источника электрической энергии, рекон-
струкция теплового пункта, замена светильников на энерго-
сберегающие, создание автоматизированных рабочих мест для 
медицинских сестер. 

Дальнейшее развитие должен получить реабилитаци-
онный центр, в котором ежегодно получают помощь более 
1 000 детей, в том числе из отдаленных районов республики. 
Необходимо обновить оборудование для оптометрического 
лечения (глазных заболеваний) с учетом выхаживания детей 
с экстремально низкой массой тела, имеющих проблемы со 
зрением. Нужно развивать гидротерапию, механотерапию и 
другие виды реабилитации. 
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Весной этого года завод начал узловую сборку деталей и резку металлопроката первого краболова, 
а в День Республики состоялась торжественная закладка киля судна

Онежский судостроительно-судоремонтный завод построит 
серию из семи судов для обновления флота группы компаний 
«Русский краб». Всего новых краболовов будет десять, еще 
три строят на Оке. Это первые в России специализированные 
суда для ловли живого краба и самый крупный заказ в 
новейшей истории Онежского завода. 8 июня, в день 100-летия 
республики, на предприятии заложили киль первого судна. 

Чтобы определить предприятие для строи-
тельства серии краболовов, в группе компаний 
провели открытый конкурс, в котором уча-
ствовали 16 верфей со всей России, включая 
Дальний Восток. Онежский судостроительно-
судоремонтный завод выбран исполнителем 
этого заказа как наиболее надежная и техно-
логичная верфь. Петрозаводские судостро-
ители уже имеют опыт работы с компанией 
«Дамен Инжиниринг», по проекту которой бу-
дут построены краболовы, и зарекомендовали 
себя как профессионалы высокого уровня. 

– Не случайно, что в этот день, в год 100-ле-
тия нашей родной Карелии мы становимся 
участниками знакового события, – отметил 
вице-премьер по вопросам экономики Дмит-
рий Родионов. – Все годы, предшествовавшие 
100-летнему юбилею, госкомиссия по празд-
нованию 100-летия вместе с правительством 
региона всегда уделяла Онежскому судостро-
ительному заводу особое внимание как одно-
му из флагманов карельской промышленности. 

Суда должны построить в течение пяти лет – 
с 2020-го по 2024 год. Они предназначены 
для работы в бассейнах Охотского и Бе-
рингова морей. На строящихся судах пла-
нируется реализовать новые для отечест-
венной отрасли решения. Они будут отли-
чаться увеличенной мощностью по добыче, 

хранению живой и замороженной продук-
ции, большим числом ловушек, современ-
ными экологичными двигателями, резерв-
ной системой электродвижения. 

При этом серия краболовов – это не толь-
ко самый крупный заказ предприятия, но и 
первое строительство судов, изначально 
спроектированных для ловли краба. По сло-
вам директора Онежского судостроитель-
ного завода Владимира Майзуса, до этого 
краболовные суда в стране не производили, 
а приспосабливали под добычу ракообразных 
рыболовецкие суда.

– Насколько я знаю, первое судно в России 
было сдано в этом году. Строилось оно на 
петербургской верфи «Пелла», но это тоже 
не специально разработанный проект, а моди-
фикация рыбопромыслового судна. Вот сейчас 
только начинается строительство судов, спе-
циально спроектированных для добычи краба, 
– заявил Владимир Майзус. – Причем для лов-
ли и перевозки живого краба в течение 10–20 
суток в зависимости от места добычи. Суда 
будут оборудованы RSW-танками, то есть 
бассейнами, сохраняющими улов в охлаж-
денной морской воде до нескольких суток без 
потери качества. По договору первое судно 
мы должны сдать заказчику в первой половине 
2022 года.
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Фото из фондов музея-заповедника «Кижи»

Остров Кижи – жемчужина Карелии – вновь открыт 
для посещения с 10 июня. Указ об этом подписан 
министром культуры России Ольгой Любимовой.

Пока гостям острова доступна только основ-
ная экспозиция без посещения внутренних инте-
рьеров. Зато уже сейчас можно увидеть сердце 
Кижского погоста − 22-главую церковь Преоб-
ражения Господня.

Завершение многолетней и сложнейшей 
реставрации храма – это замечательный по-
дарок к юбилею республики. Кроме того, в 
церкви отреставрирован и установлен ико-
ностас – самый большой в мире, включающий 
более 100 икон. 

Также территорию Заонежья планируется 
включить в новый туристический кластер. Об 

этом сообщил Глава Карелии Артур Парфенчи-
ков во время доклада Президенту России Вла-
димиру Путину 8 июня.

Сейчас строится 31-километровый участок 
дороги Великая Губа – Оятевщина. Он соеди-
нит Заонежье с федеральной трассой М-119 
Вологда – Медвежьегорск, откуда людей мож-
но будет перевозить на Кижи паромом. Это 
позволит привлекать еще как минимум 50 тыс. 
туристов ежегодно. Окончание строительства 
запланировано на 2021 год.

Подробно о рабочей встрече Президента 
России с Главой Карелии – на стр. 8–9.
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В честь столетия Карелии Фонд поддержки и развития 
этнокультурных инициатив проводит первую региональную 
викторину «Карелия – наш родной край». Среди призов квартиры 
и машины. Бланки с вопросами распространяются на предприятиях 
и в организациях. Их также можно получить на избирательных 
участках во время голосования за поправки в Конституцию.

Многие, наверное, знают, что на территории 
Карелии проживают более 90 национально-
стей. Береговая линия Онежского озера – это 
более половины расстояния от Петрозаводс-
ка до Санкт-Петербурга. Ее длина составляет 
250 км. Самый протяженный участок государст-
венной границы Российской Федерации (798 км) 
находится в Карелии. Воды Белого моря на глу-
бине более 100 метров даже летом представля-
ют собой «жидкую мерзлоту». Ее температура 
не поднимается выше минус полутора градусов 
по Цельсию. Без малого 15 миллионов гектаров 
Карелии занято лесами, 90% которых составля-
ют сосновые и еловые боры, поэтому Карелию 
называют легкими Европы.

100-летие Карелии – главный праздник 
нашей республики. В его честь мы решили 
провести викторину на знание родного края 
и наградить победителей ценными призами. 
При разработке вопросов мы в первую очередь 
ориентировались на самые знаковые истори-
ческие события, знание истории, традиций и 
национальной культуры народов, проживающих 
в Карелии. Мы надеемся, что участие в викто-
рине принесет жителям республики не только 
удовлетворение от собственных знаний, но и 
еще раз напомнит о красоте и неповторимости 
нашей республики, – отметила директор фонда 
Татьяна Леднева.

КАК ПОУЧАСТВОВАТЬ 
В ВИКТОРИНЕ?

Участником может стать любой желающий 
старше 18 лет, зарегистрированный 
по месту жительства в Карелии.
Получить бланк с вопросами можно 
у волонтеров, по месту работы или на 
избирательных участках с 25 июня по 
1 июля 2020 года в период голосования 
за поправки в Конституцию РФ.
Бланк содержит 5 вопросов. За каждый 
правильный ответ на вопрос участнику 
присуждается 1 балл.
Бланк с ответами надо передать 
волонтерам или в пункты приема, которые 
будут организованы на избирательных 
участках.

Жеребьевку проведут 1 и 2 июля. Все же-
лающие смогут наблюдать за ней по Интерне-
ту. Точную информация о дате ее проведения 
опубликуют на сайте карельской Википедии: 
https://wiki-karelia.ru. 

С положением о викторине и адресах распо-
ложения пунктов приема и выдачи бланков мож-
но ознакомиться по ссылке: https://wiki-karelia.
ru/viktorina, а также по телефонам горячей ли-
нии: 8(814-2) 26-54-99, +7-921-466-06-25.
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Предложенные поправки в Конституцию касаются каждого гражданина страны. Во время пандемии коронавируса 
многие решения пришлось принимать экстренно: вводить новые пособия и выплаты на детей, стимулировать 
работодателей сохранять занятость, создавать оснащенные всем необходимым для борьбы с COVID-19 больницы. 
С этим власть справилась, сработала на опережение. Но важно, чтобы и в дальнейшем люди были уверены в том, 
что социальные гарантии, поддержка семьи и детства, защита человека труда, доступность медицины – это все 
безусловные приоритеты для государства. Именно для этого их необходимо закрепить в основном законе.
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Основной день голосования 
за поправки в Конституцию 
России – 1 июля. Этот день 
Указом Президента РФ 
объявлен выходным 
и полностью оплачиваемым. 
Однако проголосовать 
можно будет в течение 
целой недели начиная 
с 25 июня. Это сделано 
в целях санитарной 
безопасности, чтобы 
не допустить скопления 
людей на участках. Другие 
меры тоже беспрецедентные. 
Проголосовать будет 
безопаснее, чем сходить 
в магазин: учтены все детали.

О том, как будет организовано голосование, рассказал 
председатель ЦИК Карелии Алексей Бахилин. 

Алексей Бахилин

Он отметил, что важно обеспечить как свободу воле-
изъявления граждан и сохранение тайны голосования, так и 
безопасность людей. Это касается и жителей республики, ко-

торые придут проголосовать, и членов участковых комиссий, 
и сотрудников органов внутренних дел, призванных следить 
за соблюдением общественного порядка, и наблюдателей.
Здоровье людей – это, конечно, безусловный приоритет, под-
черкнул Алексей Бахилин. 

Все участники голосования будут обеспечены средствами 
индивидуальной защиты, каждый час на участках будут произ-
водить санитарную обработку всех контактных поверхностей: 
стационарных и переносных ящиков для голосования, кабин 
для голосования, столов и стульев, оргтехники, стендов, 
комплексов обработки бюллетеней, поручней, перил и т. д. 
Делаться это будет так, чтобы не прерывать процесс голосо-
вания. Маски, перчатки, одноразовые ручки, антисептики – все 
это уже закуплено и передается участковым комиссиям. На 
участках будет и специальная разметка для социального ди-
станцирования, и разделение потоков людей на вход и выход 
везде, где это возможно.

Кабинки для голосования в этот раз решено не оборудо-
вать передними шторками, ведь на выборах их приходится 
раздвигать слишком часто, а на тканевой поверхности может 
собираться пыль. При этом кабинки будут установлены таким 
образом, чтобы не нарушалась тайна голосования. 

– При входе на участок людям будут также измерять 
температуру бесконтактным термометром. Eсли у кого-
то она окажется повышенной, человек лишится возможно-
сти проголосовать?

– Нет, такие ситуации предусмотрены. Впервые будет 
организовано несколько мест для голосования не только в 
помещениях избирательных участков, но и рядом с ними на 
открытом воздухе. 

– А если человек все-таки опасается идти на участок 
или не может прийти в силу каких-либо причин, например 
по состоянию здоровья?

– В течение всей недели голосование будет организовано 
не только на участках, но и на придомовых территориях. Люди 
с плохим самочувствием, имеющие ограничения по здоровью, 
пожилые смогут проголосовать на открытом воздухе недалеко 
от дома. 

Если вы решили проголосовать на дому, нужно обратиться 
в участковую комиссию лично или через родственников, 
друзей, волонтеров

– Непосредственно на дому тоже можно будет проголо-
совать, например, маломобильным людям?

– Да, конечно. Мы обеспечим для таких граждан голосо-
вание на дому максимально бесконтактным способом. Члены 
участковых комиссий с соблюдением всех мер санитарной безо-
пасности – в масках, перчатках, защитных халатах – приедут 
с переносным ящиком для голосования. В квартиру входить 
не будут: поставят ящик возле двери, на ручку повесят обра-
ботанный дезинфицирующим средством пакет. В нем будут 
бюллетень, перчатки, маска, одноразовая ручка и дезинфи-
цирующая салфетка. Гражданин с соблюдением санитарной 
дистанции должен будет показать свой паспорт в развернутом 
виде, расписаться в получении бюллетеня, заполнить его и 
опустить в ящик, не контактируя с сотрудниками комиссии. 

ЕСЛИ ВАМ УДОБНЕЕ ГОЛОСОВАТЬ НА ДОМУ, 
ВЫ МОЖЕТЕ ЭТО СДЕЛАТЬ С 25 ПО 30 ИЮЛЯ 

ИЛИ В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ, 1 ИЮЛЯ, 
ДЛЯ ЭТОГО:

– с 16 июня и до 17.00 1 июля обратитесь в свою участковую 
комиссию или передайте просьбу через родственников либо 
волонтеров;
– обсудите удобное для вас время голосования;
– в обозначенное время к вам приедут члены комиссии с 
переносным ящиком для голосования;
– узнать, включены ли вы в список участников и получить 
дополнительную информацию, можно по телефону 
ЦИК России 8-800-200-00-20.

– В разгаре летний сезон, многие сейчас на дачах. Чтобы 
проголосовать, надо будет приехать в город или это можно 
сделать прямо в своем дачном кооперативе?

– Если человек хочет голосовать не о месту своей реги-
страции, а на другом удобном для себя участке, такая возмож-
ность обеспечена. В том числе это касается граждан, которые 
летом проживают на дачах. Надо только подать заявление. 
С 5 июня это можно было сделать в любой территориальной 
избирательной комиссии (ТИК), многофункциональном центре 
или на портале госуслуг, а с 16 июня – в любой участковой 
комиссии.

Мы постарались сделать подачу заявлений максимально 
удобной для дачников. Во все районы Карелии мы направили 
перечень дачных кооперативов, СНТ и рекомендовали тер-
риториальным комиссиям вместе с многофункциональными 
центрами провести работу по сбору предложений граждан, 
которые хотят проголосовать на дачных участках. Для этого 
члены комиссии и представители МФЦ выезжали в СНТ с 
бланками заявлений, чтобы желающие могли их заполнить 
на месте.

Прием заявлений заканчивается 21 июня в 14.00. Затем 
с 25 июня по 1 июля члены участковых комиссий, на терри-
ториях которых располагаются СНТ и дачные кооперативы, 
приедут туда с переносными ящиками уже непосредствен-
но для того, чтобы подавшие заявления граждане смогли 
проголосовать.

Конечно, не все граждане, проживающие на дачах, ре-
шили голосовать по месту нахождения. Есть и те, кто хочет 
голосовать по месту регистрации в своем городе или поселке. 
Никаких препятствий для этого нет. Мы ждем всех на наших 
участках для голосования. Главное, чтобы у каждого человека 
была возможность проголосовать легко и безопасно.
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Общественники 
и эксперты 
проконтролируют 
все этапы – 
от хода голосования 
до подсчета голосов.

Голосованию за поправки в Конституцию предше-
ствует и большая работа по формированию корпуса 
общественных наблюдателей. Выдвигать свои кандида-
туры могут некоммерческие организации, политические 
партии через Общественную палату России и регио-
нальные общественные палаты. У нас в республике это 
Общественная палата Карелии.

 Процесс идет активно. Как ожидается, к 25 июня по 
всей стране будет сформирован большой пул из почти 
300 тысяч наблюдателей.

 В Карелии за чистотой и прозрачностью голосования 
будут следить 1,5 тысячи наблюдателей, по 3–4 человека 
на каждый избирательный участок.

На что будут обращать внимание наблюдатели? Пре-
жде всего на сохранность бюллетеней, обеспечение 
свободы и тайны голосования. Это особенно важно, по-
скольку голосование продлится в течение целой недели.

Избирательные комиссии будут применять специ-
альные сейф-пакеты. После каждого дня голосования 
в них в присутствии наблюдателей будут помещаться 
бюллетени. 

Далее сейф-пакеты опечатают специальными само-
разрушающимися печатями. К каждому пакету будет 
приложен акт, в котором будет зафиксировано число 
проголосовавших. Вскроют пакеты только 1 июля по 
завершении голосования для подсчета голосов. За про-
цедурой подсчета и подведения итогов также проследят 
общественные наблюдатели.

Добавим, что в целях санитарной безопасности на-
блюдателям накануне голосования безвозмездно пред-
ложат сдать тесты на коронавирус. Членов участковых 
комиссии также протестируют на COVID-19. По состоя-
нию на 16 июня тестирование уже прошли 834 члена УИК.
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В день 100-летия Карелии 
Президент России и Глава Республики 
в течение часа общались 
по видеосвязи. О чем шла речь – 
в нашем обзоре. 

Рабочая онлайн-встреча с главой государства полностью транслировалась по телеканалу 
«Россия-24» несмотря на ее достаточно большую продолжительность, и это само по себе 
значит многое. Внимание федерального центра к Карелии большое, и не только в связи с юби-
леем. В начале разговора президент отметил, что регион в целом развивается успешно, хотя 
не без проблем и вопросов, которые, конечно, есть везде, и в Карелии тоже. Владимир Путин 
не только выслушал доклад о социально-экономической ситуации, но и подробно обозначил 
ключевые задачи, которые надо решать, а также поддержал предложения Артура Парфенчи-
кова по развитию республики.

В своем докладе Глава Республики особое внимание уделил макроэкономическим показате-
лям. Это базис, от которого зависит дальнейшее развитие всех отраслей и который позволяет 
двигаться вперед.

• Карелия впервые исполняет бюджет с профицитом. 
В 2019 году доходы превысили расходы на 1 млрд рублей.

• В течение последних лет сохраняется рост экономики, опережающими 
темпами развиваются обрабатывающие производства 

      (индекс почти 114%).

• Инвестиции в основной капитал за три года выросли 
на 22% в сопоставимых ценах.

• Количество высокопроизводительных рабочих мест 
с 2016 года увеличилось на 35,6% и составило более 90 тыс.

• Карелия провела работу по снижению цен на электрическую энергию. Экономия 
средств потребителей за девять месяцев 2018 года и 2019 год составила 

      12,5 млрд рублей. Эти деньги тоже пошли в экономику республики.

Также Артур Парфенчиков рассказал о развитии инфраструктуры, здравоохранения, 
образования.

• В минувшем году объемы работ по ремонту региональных автодорог 
увеличились в 5 раз по сравнению с 2017 годом.

• Финансирование капремонта в медучреждениях по сравнению 
с 2016 годом возросло почти в 4 раза.

• Более 1,7 млрд рублей за три года направлено на обновление медицинского 
оборудования.

• Общий коэффициент смертности населения республики снизился 
на 3,4% и составил 14,3 случая на тысячу человек. Это самое низкое значение 

       за последние 20 лет.

• Приобретено почти 100 квартир для медработников 
в районах.

• Расходы на образование за четыре года выросли более чем в 2 раза 
до 14,2 млрд рублей. 

Глава Карелии также обратился к Владимиру Путину с просьбой поддержать ряд ключевых 
проектов.

ДОРОГИ, ОНКОЦЕНТР, СТАДИОН «СПАРТАК» 
В частности, Карелия запросила дополнительные средства на ремонт автотрасс по нацпроекту 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги». Запланированные на этот год работы респу-
блика намерена завершить досрочно и готова увеличить объемы работ, если будет финансирование.

Еще один важнейший проект – строительство в Петрозаводске современного онкоцентра. 
Коэффициент смертности от онкологических заболеваний остается высоким, и онкоцентр очень 
нужен. Его проект разработан, земельный участок найден. Артур Парфенчиков попросил Владимира 
Путина поддержать строительство центра.

Также нужна поддержка в реконструкции центрального республиканского стадиона «Спартак». 
Кроме того, Глава Карелии поделился планами по созданию новых туристических кластеров, в том 
числе в Заонежье. 

АВАРИЙНОЕ ЖИЛЬЕ, МОНОГОРОДА, ГАЗИФИКАЦИЯ
Владимир Путин отметил, что туристический потенциал Карелии очень большой, и его необ-

ходимо максимально использовать для развития республики. При этом президент остановился и 
на болевых точках региона. Это сокращение численности постоянного населения, большая доля 
аварийного жилья, проблемы моногородов, низкий уровень газификации. Владимир Путин отметил, 
что своими силами республика с решением этих задач не справится, обещал помощь и рекомендовал 
активнее работать с Правительством России, Министерством энергетики, «Газпромом». Если решить 
эти задачи, тогда удастся сократить, а может быть, и повернуть вспять тенденцию с сокращением 
постоянного населения. Понятно, что это фундаментальные вещи, но нужно этим заниматься на 
системной основе, подчеркнул Президент:

« Я думаю, что можно добиться положительного результата. Почему? 
Потому что в целом динамика у вас положительная, с опережением 
работают некоторые отрасли, например, строительная. В республике 
рост строительства за предыдущий год – 41,8, хотя в среднем по России 
– 6,9. Значит, есть возможности эффективно работать. Это связано с 
инвестициями в основной капитал, которые также на хорошем уровне 
находятся. Положительная тенденция в увеличении внутреннего регио-
нального продукта, что является принципиальным абсолютно. 

Продолжается рост промышленного производства. У вас (я не то что 
с удивлением, но во всяком случае, отметил это сразу) профицитное 
исполнение бюджета. Не всегда так было, я знаю. И то, что вы этого 
добились, – это, конечно, говорит о том, что в целом финансовая дисци-
плина у вас на уровне».

В завершение разговора Владимир Путин пожелал главе региона успехов в работе и по-
обещал, что обращения Артура Парфенчикова в федеральный центр за поддержкой будут 
рассмотрены.
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100-ЛЕТИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
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За несколько лет, предшествовавших 100-летию Карелии, в республике были реализованы 
крупные инфраструктурные и социально значимые проекты. Часть проектов завершается в 
юбилейный год, однако и после этого внимание федерального центра к региону не ослабнет.

Секретарь Совета Безопасности РФ, 
председатель госкомиссии 
по подготовке к 100-летию Карелии 
Николай Патрушев:

« Принятое в 2013 году решение Президента 
России о праздновании юбилея республики и 
создании государственной комиссии стало 
новым импульсом для развития Карелии».

Работа госкомиссии была нацелена на социально-экономическое развитие региона, повышение 
его инвестиционной привлекательности и стимулирование деловой активности. Карелия вышла 
на траекторию поступательного развития: за три последних года рост промышленного произ-
водства составил более 5%. Реализация крупных инвестпроектов позволила увеличить объемы 
доходов регионального бюджета, который вырос на 38%. Социальные расходы увеличились на 
5,4 млрд рублей.

Полномочный представитель 
Президента России в СЗФО 
Александр Гуцан:

« Самое главное, на мой взгляд, что за эти 
годы удалось создать условия, позволяющие 
заметно улучшить качество жизни 
в республике, и этому, безусловно, 
способствуют реализуемые 
по инициативе главы государства национальные проекты».

В рамках подготовки к юбилею построены больница в Сортавале, перинатальный центр в 
Петрозаводске, 36 зданий фельдшерско-акушерских пунктов. В медучреждения закуплена совре-
менная техника, в том числе три компьютерных томографа и ангиограф, 142 автомобиля скорой 
медицинской помощи.

Заместитель Секретаря 
Совета Безопасности России 
Рашид Нургалиев:

« Настоящей жемчужиной стал реализованный 
совместно с Федерацией спортивной 
гимнастики России проект по созданию 
в Петрозаводске регионального центра 
спортивной гимнастики, оснащенного 
современным оборудованием».

В Кондопоге также появилось Государственное училище олимпийского резерва, в Кеми, Костомук-
ше и Питкяранте – футбольные поля, в том числе с искусственным покрытием, в Суоярви – физкуль-
турно-оздоровительный комплекс. В столице Карелии построена новая очередь республиканского 
спортивного комплекса «Курган», в Костомукше – 1-й и 2-й этапы лыжно-биатлонного комплекса, 
в Кеми и Сегеже – крытые хоккейные площадки.

Министр транспорта России 
Евгений Дитрих:

« Минтранс России совместно с РЖД 
и властями республики провели большую 
работу, для того чтобы пассажирские 
железнодорожные перевозки стали удобнее 
и безопаснее как для жителей Карелии, так 
и для туристов, приезжающих в регион».

За последние годы скоростные поезда «Ласточка» запущены между Санкт-Петербургом и Петроза-
водском, северной столицей и горным парком «Рускеала», Петрозаводском и Великим Новгородом 
(в 2019 году этот маршрут был продлен до Пскова). В конце 2019 года между Петрозаводском 
и Москвой стал курсировать двухэтажный поезд. Также в ближайшее время будут построены 
пассажирские причалы вблизи Сортавалы, в Лахденпохье и Хийденсельге для развития водного 
сообщения и круизного потенциала.

Министр промышленности и торговли России 
Денис Мантуров:

« Несмотря на завершение работы госкомиссии 
мы продолжим оказывать поддержку региону 
и инвестиционным проектам, в том числе 
через утвержденную в апреле 2020 года 
индивидуальную программу социально-
экономического развития Республики Карелия». 

За эти годы в Онежский судостроительный завод было вложено около 400 млн рублей, по-
строено 16 судов различного типа. Дальнейшие планы включают глубокую модернизацию 
производственных мощностей завода. Восстановлено производство на Лахденпохском фанер-
ном комбинате. Завершается строительство Белопорожских ГЭС. Объемы производства щебня 
вернулись к докризисному уровню 2013 года. Появились новые перспективы у литейного завода 
«Петрозаводскмаш»: новый собственник – холдинг «Транскомпонент» – вложит в предприятие 
1,2 млрд рублей, чтобы почти в три раза нарастить объемы производства.

Председатель совета директоров 
АФК «Система» 
Владимир Евтушенков:

« Когда в 2014 году мы только приобрели наш 
крупнейший актив в Карелии (Сегежский 
ЦБК), материальная база была в плачевном 
состоянии. За прошедшее время комбинат, 
отметивший в прошлом году свое 80-летие, 
преобразился на глазах».

На Сегежском ЦБК внедряются самые современные технологии, приходят молодые специалисты. 
В его реконструкцию уже вложено более 20 млрд рублей, рост производства бумаги составил 
более 40%. Сегодня комбинат производит около 70% всей мешочной бумаги в стране и занимает 
лидирующие позиции в мире и Европе. Планы на будущее еще более масштабные как по наращи-
ванию мощностей, так и по инвестициям во все активы Segezha Group в регионе – до 100 млрд руб-
лей в течение следующих пяти лет.

Министр внутренних дел России 
Владимир Колокольцев:

« Благодаря принятым мерам на дорогах 
стало безопаснее. Количество 
зарегистрированных дорожно-транспортных 
происшествий снизилось на 15,9%, 
погибших в них – на 45%, раненых – на 17,5 %».

Знаковые объекты, которые были отремонтированы, – это подъезд к водопаду Кивач, первый 
участок дороги Шуйская – Гирвас, ведущей к «Марциальным водам». С помощью нацпроекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Карелии доля магистралей регионального 
значения, соответствующих нормативным требованиям, в минувшем году доведена до 33,4 %.

Депутат Государственной Думы 
Валентина Пивненко:

« Уже без малого три года как работает 
Петрозаводское президентское кадетское 
училище. Оно было построено за короткий 
срок (менее чем за два года) и полностью 
укомплектовано всем необходимым». 

Ведется и большая работа по сохранению исторической памяти: в Беломорске скоро откроется 
музей Карельского фронта. При поддержке РЖД на станции Раменцы Сегежского района создан 
мемориал в память о тех, кто погиб в Великую Отечественную войну. В Петрозаводске появились 
мемориал в память о погибших в локальных войнах, памятники основателю Воздушно-десантных 
войск Василию Маргелову и Герою России Александру Калинину.
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100-ЛЕТИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
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Фото Сергея ЮДИНА

СТЕЛА «ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ»
Между площадью Кирова и рекой Лососинкой в год 

75-летия Победы идет установка гранитной стелы «Город воин-
ской славы». Площадку вокруг монумента замостят карельским 
гранитом, со стороны площади Кирова к ней проложат пешеход-
ную дорожку, вдоль которой проведут озеленение.

В центре уже установлена гранитная колонна высотой 11,8 м. 
Скоро ее увенчает двуглавый бронзовый орел. На лицевой сто-
роне пьедестала колонны в бронзовом картуше будет размещен 
текст Указа Президента РФ о присвоении Петрозаводску звания 
«Город воинской славы», на обратной стороне пьедестала – герб 
Петрозаводска.

Подрядчик также должен сделать архитектурную подсвет-
ку стелы и подходов к ней, восстановить лестничный спуск к 
Лососинке и установить на площадке гранитные стены с тема-
тическими бронзовыми барельефами. Подрядчик справляется 
с работой без отставания от графика, сдать объект он должен 
не позднее 20 августа. 

– Уверен, что это удачное место для расположения стелы: 
военные расчеты во время парада будут проходить рядом с ней, 
отдавая честь в память о героическом подвиге наших предков. 
Здесь же завершает свое шествие Бессмертный полк. Кроме того, 
это центр города, удобный в плане транспортной доступности 
для наших ветеранов, – отметил Глава Республики.

ОНЕЖСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ
Памятный знак «Дерево дружбы», который стоял на этом 

месте прежде, сейчас находится на ответственном хранении на 
заводе «Петрозаводскмаш». В ближайшее время определится 

подрядчик, который займется его реконструкцией. Знак будет 
установлен на Онежской набережной в районе створа проспекта 
Ленина и концептуально дополнит галерею скульптур – подар-
ков городов-побратимов.

На самой Онежской набережной тоже начались ремонтные 
работы. Подрядчик приступил к первому этапу.

На Онежской набережной к концу августа отремонтируют 
покрытие смотровых площадок, очистят и восстановят 
каменные облицовки около ротонды, обновят асфальтовую 
площадку у здания ЗАГСа, отремонтируют центральные 
дорожки, обустроят площадки и подходы к арт-объектам, 
которые Петрозаводску подарили города-побратимы.

Самые масштабные работы запланированы на 2021 и 2022 годы, 
когда начнется капитальный ремонт подпорной стенки набереж-
ной и эспланады вдоль нее. 

НОВЫЕ ВОЗДУШНЫЕ 
ВОРОТА КАРЕЛИИ

Строительство нового аэровокзала «Петрозаводск» – один 
из самых крупных проектов, который завершен в год юбилея по 
федеральной целевой программе развития Карелии. Уже в июле 
новый комплекс примет первых пассажиров. 

Помимо рейсов в Москву в планах этого лета полюбивши-
еся жителям Карелии рейсы южных направлений: в Симферо-
поль, Сочи и Анапу, а также полеты в Череповец, Архангельск, 
Калининград и Мурманск. Власти республики надеются, что 
эпидемиологическая ситуация скоро позволит запустить и 
международный рейс в Хельсинки.

Новый аэровокзал способен принимать до 300 пассажиров в 
час и отвечает всем международным требованиям. Кроме того, 
он получился очень уютным и красивым.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВОКЗАЛ
Еще одна визитная карточка Петрозаводска – обновленный 

железнодорожный вокзал. Его реконструкция выполняется на 
средства РЖД. 

Реконструкция позволила сохранить исторический облик 
здания и при этом сделать его красивым и удобным для пасса-
жиров. Уже завершен ремонт инженерных систем и основных 
помещений, в том числе залов ожидания, билетно-багажного 
центра и кассовых залов.

В здании вокзала скоро заработает лифт для людей с 
ограниченными возможностями здоровья. Теперь попасть 
в зал ожидания и выйти на платформу, которая в прошлом 
году стала выше, будет гораздо легче. Также идут работы 
по организации парковки вблизи вокзала. Строятся два 
павильона для досмотра пассажиров и завершается 
реставрация шпиля. 

По отдельному проекту продолжается строительство пеше-
ходного моста над железнодорожными путями. Новая конструк-
ция будет разделена на две части для удобного прохода через 
пути и к платформам. Для этого построят спуски и лифты, а для 
безопасности с обеих сторон от железной дороги установят 
прозрачный 3D-забор.

Также идет ремонт павильона на вторую платформу и рекон-
струкция стоящего рядом с вокзалом исторического локомоти-
ва, которой занимаются специалисты петербургского «Музея 
железных дорог России». 

Артур Парфенчиков обсудил с городскими властями установку стелы 
«Город воинской славы»

Гранитная колонна стелы уже установлена. Так будет выглядеть монумент после 
окончания работ

В центре Петрозаводска продолжается ремонт фасадовНовый аэровокзал получился красивым и уютным
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По решению правительства отменены намеченные на сентябрь масштабные массовые 
мероприятия, посвященные юбилею республики. Из-за пандемии коронавируса многие отрасли 
экономики и социальной сферы оказались в непростой ситуации, поэтому сегодня важно оказать 
им поддержку и направить деньги, сэкономленные на отмене гуляний и концертов приглашенных звезд, 
на социально значимые цели. При этом продолжается реализация крупных проектов 
в сфере благоустройства, образования, здравоохранения. В столице республики в юбилейный 
для Карелии год завершается строительство и обновление многих важных для города объектов.

Еще один объект, который обновляется благодаря поддержке 
Российских железных дорог, – это пешеходный тоннель в районе 
улицы Максима Горького. Работы близки к завершению: стены 
облицованы плиткой, скоро в тоннеле появится освещение, а на 
прилегающей территории – асфальт.

Все внутренние и наружные работы на железнодорожном во-
кзале планируется закончить в третьем квартале этого года. Уже 
открылись зал ожидания, вестибюль и санитарные комнаты, вклю-
чая туалет для маломобильных пассажиров, а также пешеходный 
тоннель для перехода на вторую платформу. 

– Атмосфера нашего величественного вокзала – это прекрасное 
начало для знакомства с Петрозаводском. Он стал не только краси-
вее, но и комфортнее. Надеюсь, что и наши жители по достоинству 
оценят обновления, когда придут встречать на перрон своих близ-
ких или отправятся в путешествие, – отметил Артур Парфенчиков.

НОВАЯ ШКОЛА И ДЕТСКИЕ САДЫ
Впервые за много лет в республике начали строить школы и 

детские сады. В Петрозаводске сейчас два дошкольных учреж-
дения возводят в районе гипермаркета «Лента» на Кукковке. 
Оба здания планируют достроить в сентябре 2020 года, каждое 
будет рассчитано на 150 воспитанников. Подрядчик смонтиро-
вал все металлоконструкции и приступил к внутренней отделке.

Детские сады строят в растущем районе Петрозаводска, ря-
дом продолжается строительство жилых домов. В расположен-
ных рядом жилых комплексах живет много молодых семей, чьи 
дети смогут пойти в новые детские сады уже в следующем году.

С учетом нового детского сада на улице Попова, 
который примет малышей уже в сентябре, 
будет создано 600 новых мест в дошкольных 
учреждениях.

Рядом с микрорайоном Древлянка-5 (жилой комплекс «Скан-
динавия») продолжается строительство школы на 1 350 мест 
– первой для Петрозаводска с начала девяностых. Подрядчик 
устроил фундамент, колонны и бетонные полы и приступил 
к монтажу плит перекрытия, внутренних и наружных стен, 
сетей водоснабжения, ливневой канализации и поливочного 
водопровода.

Строительство одновременно ведется в разных частях огром-
ного здания, общая площадь которого – 32 тысячи квадратных 
метров (участок под школой занимает четыре гектара). В эксплу-
атацию его планируют сдать в декабре этого года.

БСМП И РЕСПУБЛИКАНСКАЯ БОЛЬНИЦА

Реконструкция терапевтического отделения Больницы ско-
рой медицинской помощи Петрозаводска завершена на 80%. 
В проект вошло возведение пристройки к основному корпусу 
БСМП со стороны улицы Кирова. В здании площадью более 
850 кв. м расположатся экстренная рентгенооперационная, 
палата интенсивной терапии, кабинеты врачей-специалистов, 
перевязочная, гипсовая. Отделение будет рассчитано на прием 
80 пациентов в сутки.

Строительство здания планируют завершить к 1 сентября. 
После этого руководство больницы планирует продолжить 
реконструкцию здания. Артур Парфенчиков поручил рас-
смотреть возможность выделения на эти цели части денег, 
сэкономленных благодаря отказу от праздничных мероприятий 
к 100-летию Карелии.

В Республиканской больнице имени В.А. Баранова 
продолжается строительство пристройки к терапевтическому 
корпусу, в ней разместится ангиографическое отделение. 

Объект планируют сдать до конца 2020 года, сейчас строите-
ли обивают фасад утеплителем и заканчивают установку окон. 
Параллельно для здания закупается современное оборудование.

В отделении будет действовать ангиографическая установка 
(позволяет выявлять и лечить заболевания сосудистой систе-
мы), рассказал министр здравоохранения Михаил Охлопков. 
Предполагается также работа первой в Карелии гибридной 
операционной, в которой можно будет проводить на сосудах 
операции разного типа. В отделении будут лечить заболевания 
системы кровообращения, патологии сосудов головного мозга 
и сосудов ног. Сейчас примерно каждый третий пациент, чье 
состояние требует вмешательства такого уровня, вынужден 
ехать за ним в медицинские центры федерального уровня. Но 
уже совсем скоро подобные высокотехнологичные операции 
будут проводиться в столице Карелии.

РЕМОНТ ФАСАДОВ И ДВОРОВ

Продолжается и ремонт фасадов зданий в центре столи-
цы Карелии. Десятки лет эти многоквартирные дома не ре-
монтировали, и в год юбилея они преображаются. Также в 
городе установили новые требования к вывескам. Они долж-
ны подчеркивать исторический облик города, а не скрывать 
его. И сегодня большинство фасадов зданий в неоклассиче-
ском стиле уже освобождены от уродовавших их вывесок. 
В 2020 году планируется провести ремонт 48 домов, располо-
женных в центральной части города. 

Напомним, всего в рамках подготовки к 100-летию Петро-
заводска был выделен 1 миллиард 400 тысяч рублей. Это бес-
прецедентная сумма для столицы Карели, которая также будет 
направлена на обновление фасадов домов, благоустройство скве-
ров и детских городков, установку арт-объектов, ремонт дорог.

Строительство школы на Древлянке

Реконструкция терапевтического отделения Больницы скорой медицинской помощи 
Петрозаводска завершена на 80%

Ремонт дворов в Петрозаводске

В здании вокзала скоро заработает лифт для людей с ограниченными возможностями 
здоровья
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Этим летом в городе планируют обновить полмиллиона квадратных метров дорог и тротуаров. Для ремонта используют в том 
числе особо прочный асфальт и гранитные бордюры, а контролировать качество работ помогают три специализированные 
организации. На отремонтированных улицах взяли около 50 проб асфальта, чтобы убедиться в его качестве.

В Петрозаводске продолжается масштабный 
ремонт в рамках нацпроекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги»: под-
рядчик – компания «АБЗ-Дорстрой» – завершил 
две трети запланированных работ. На этой 
неделе городские власти оценили, насколько 
успешно привели в порядок участок улицы 
Ватутина.

Как отметила глава города Ирина Миро-
шник, эта дорога давно нуждалась в ремонте не 
только в силу своей изношенности, но и в связи 
с тем, что здесь очень активно прокладывались 
инженерные сети. На ремонт асфальта на Ва-
тутина ушло чуть меньше 10 миллионов руб-
лей. Подрядчик уже закончил работы, специ-
алисты взяли пробы асфальта, чтобы в лабо-
раторных условиях проверить его качество. 
Если обнаружится несоответствие ГОСТам, то 
подрядчик обязательно будет переделывать 
работу.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
И КОНТРОЛЬ

При ремонте дорог в рамках нацпроекта в 
Петрозаводске второй год используют не обыч-
ную асфальтобетонную смесь, а щебеночно-
мастичный асфальтобетон (ЩМА). Эта смесь 
более пластична и лучше выдерживает нагруз-
ки, отметил начальник управления городского 
хозяйства и транспорта Андрей Масляков.

– Правильность данного выбора смеси 
подтверждает обследование автомобиль-
ных дорог, отремонтированных в прошлом 

году. Администрацией проведено обследо-
вание всех автодорог, отремонтированных в 
2019 году, и каких-либо замечаний с точки 
зрения производственного процесса, износа 
покрытия по причине его качества не выявле-
но, – пояснил он.

Кроме того, в этом году при ремонте дорог 
и тротуаров в Петрозаводске используют гра-
нитный бортовой камень. По мнению властей, 
он не только лучше справится с нагрузками, 
в том числе ударными, но и больше подойдет 
городским дорогам с точки зрения эстетики. 
Гранитные бордюры уже установили на улице 
Муезерской, продолжается их монтаж на набе-
режной Варкауса.

За качеством работ мэрии помогают следить 
специализированные организации и ведомства: 
Управление автодорог Карелии, Управтодор 
«Кола» и дирекция по строительству Республи-
ки Карелия (подведомственно региональному 
Минстрою, выполняет функции строительного 
контроля). Их сотрудники контролируют и сам 
процесс работы подрядчиков на всех его эта-
пах, и качество уложенной асфальтобетонной 
смеси (его оценивают в лабораториях).

Всего на объектах, отремонтированных в 
рамках нацпроекта, взяли уже около полусот-
ни проб, и результаты исследований в целом 
положительные. По словам руководителя ко-
митета ЖКХ Андрея Бекелева, подрядчику со 
дня на день переведут оплату за ремонт Гвар-
дейской улицы и Вытегорского шоссе. Еще по 
нескольким объектам «АБЗ-Дорстрой» готовит 

документацию, речь идет, например, о Лесном 
проспекте, Муезерской улице и Ватутина.

На нескольких улицах ремонт в самом раз-
гаре, но к двум объектам – Первомайскому 
проспекту и улице Калинина – подрядчик пока 
еще не приступал, работы там начнутся в бли-
жайшее время и завершатся в июле.

Компания «АБЗ-Дорстрой» не в первый раз 
выигрывает аукцион на ремонт петрозаводских 
дорог, и до сих пор к ее работе не было серьез-
ных замечаний. 

Власти города заинтересованы в том, чтобы 
контракты и впредь получали только надежные 
подрядчики, отметил спикер Петросовета Ген-
надий Боднарчук.

– На аукционы уже пытались заходить под-
рядчики с поддельными документами, с явным 
занижением цены работы, чтобы получать круп-
ные контракты. И, конечно, качество работ в 
таких случаях достаточно сильно падает, поэ-
тому сейчас городской Совет будет выступать 
с инициативой ограничить выход на аукционы 
недобросовестных подрядчиков, – сказал Ген-
надий Боднарчук.

При этом власти будут следить за тем, чтобы 
никоим образом не ограничить конкуренцию: 
эту инициативу петрозаводские депутаты будут 
обсуждать с мэрией Петрозаводска, Правитель-
ством Карелии и антимонопольной службой.

Напомним, что всего в 2020 году в рамках 
нацпроекта «Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги» в Петрозаводске отремон-
тируют 11 дорог либо их участков, на трех ули-
цах также предусмотрен ремонт тротуаров. Об-
щая стоимость работ составит 470 миллионов 
рублей.

– Кроме того, в рамках подготовки к сто-
летию республики еще 360 миллионов будет 
потрачено на приведение дорог и тротуаров 
в нормативное состояние, – добавил Андрей 
Бекелев. – Там у нас уже трудится другой под-
рядчик – «Кондопожское ДРСУ».

В рамках контракта подрядчик отремонти-
рует 15 дорог и столько же тротуаров. Кроме 
того, дорожникам предстоит выполнить ямоч-
ный ремонт асфальта на площади 50 тыс. м2. К 
этим работам подрядчик приступил на прошлой 
неделе.

+����� � 	����"� $������ 
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Отремонтированная улица Ватутина Керн – проба асфальта, которую специалисты взяли на улице Ватутина

Ремонт улицы ОстровскогоРемонт улицы Чапаева
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В последнюю субботу июня Петрозаводск по традиции отметит свой день рождения. В этом году он пройдет не 
так, как обычно, а именно без массовых мероприятий. Как столица Карелии встретит праздник в изменившихся 
условиях и при чем здесь ремонт дорог и фасадов, рассказала глава города Ирина МИРОШНИК.

Фото Любови КОЗЛОВОЙ

– День города в Петрозаводске в этом году 
выпадает на 27 июня. 

В какой форме он пройдет?

Мы отмечаем 317-ю годовщину основания 
Петрозаводска. Для нас важно отдать должное 
защитникам и освободителям города, ведь 
день рождения Петрозаводска связан именно с 
датой его освобождения, поэтому будут тради-
ционные возложения цветов к Вечному огню, к 
памятному знаку морякам Онежской флотилии 
и к памятнику Петру Великому – основателю 
нашего города. Будут также интерактивные 
мероприятия, исключающие массовое присут-
ствие петрозаводчан. Из-за эпидемиологи-
ческой обстановки мы не можем проводить 
массовые мероприятия, в том числе тради-
ционный концерт с выступлением звезд. Но и 
День города, и столетний юбилей республики, 
который мы отмечаем на протяжении всего 
года, Петрозаводск встречает продолжающи-
мися благоустройством, ремонтом и строи-
тельством. Завершение работ запланировано 
к началу осени. На сегодняшний день нам уда-
ется придерживаться утвержденного графика 
несмотря на непростую эпидемиологическую 
обстановку.

Думаю, что качественные ремонт и благо-
устройство станут лучшим подарком для города 
и горожан. 

– Давайте поговорим об этом подробнее. 
Как продвигается дорожный ремонт?

– Подрядчик, осуществляющий ремонты в 
рамках национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги», уже 
завершает работы: он выполнил более 70% от 
их объема и полностью завершит работу уже 
в июле. Соответственно, если на федеральном 
уровне будут распределяться средства экономии 
по нацпроекту, Петрозаводск с учетом оставше-
гося времени и сезонного характера работ впол-
не может успеть справиться с дополнительными 
объемами финансирования. Кроме того, мы по-
лучили 400 миллионов рублей из регионального 
дорожного фонда, из бюджета республики. На 
эти деньги активно ведутся работы по обеспе-
чению безопасности дорожного движения: это 
установка светофорных объектов, искусственных 
неровностей, нанесение разметки. Подрядчик 
уже приступил к работам по контракту, куда 
вошли ремонт дорог, тротуаров и межкварталь-
ных проездов. Мы рассчитываем, что эта работа 
тоже будет выполнена своевременно, не позднее 
конца августа. 

– Можно уже что-то сказать о качестве 
дорожного ремонта?

– Мы контролировали и контролируем весь 
процесс работ, качество уложенного асфальта 
проверяется в лабораториях. В прошлом году у 
подрядчика «АБЗ-Дорстрой» (в 2019-м также 
выиграл контракт в рамках БКАД. – Прим. ред.) 
серьезных нарушений не было. Рассчитываем, 
что в этом году работы будут выполнены столь 
же качественно.

– Этим летом у нас не только дороги и 
тротуары ремонтируют, но и мосты.

– Да, впервые у нас начинаются плановые 
ремонты мостов (не берем здесь Гоголевский 
путепровод: это строительство). В городе 17 мо-
стов, экспертизу которых мы провели на предмет 
состояния, четыре из них нуждаются в капиталь-
ном ремонте. У нас проекты готовы практически 
по всем мостам, нуждающимся в ремонте. Но, 
чтобы не парализовать движение транспорта, 
оптимально будет ремонтировать объекты по 
очереди. Начинаем с моста на улице Кирова, 
где уже ведутся подготовительные работы: у 
него большой износ. Кроме того, это объект 
ФЦП, на который изначально было выделено 
финансирование.

– Какие мосты 
еще отремонтируют?

– Следующий мост, как нам видится, очень 
важный с точки зрения организации дорожного 
движения, расположен на улице Маршала Ме-
рецкова. Проект готов, мы направили обращение 
в правительство республики с просьбой оказать 
содействие в финансировании этих работ.

– А что с ремонтом
 фасадов?

– Всего в этом году должно быть отремонтиро-
вано 48 зданий. На данный момент в работе уже 
32 дома. По остальным ремонт начнется в ближай-
шее время либо идет процесс конкурсных проце-
дур: поскольку это объекты культурного насле-
дия, они требуют более серьезного согласования. 

Планируется, что до конца июня подрядчики 
выйдут на все объекты. Рассчитываем справиться 
с этими работами до наступления осени. Пер-
вый дом, на Свердлова, 1, закончат буквально на 
днях. У нас проведена очень серьезная работа 
по цвету, оттенку фасада каждого дома, все со-
гласовывалось с градостроительным советом, 
с художественной комиссией Петрозаводска и 
обязательно с жителями домов. Кроме того, при 

ремонте фасадов на краску наносятся защитные 
«антивандальные» слои, чтобы предотвратить 
попытки их разрисовать.

– Как жильцы домов 
оценивают эту работу?

– Конечно, люди положительно это воспри-
нимают. Это очень важная составляющая и го-
родского облика, и жилищной инфраструктуры. 
Людям важно, чтобы их дом выглядел достойно. 
Мы получали обращения от жителей других райо-
нов города, которые тоже хотели принять участие 
в программе ремонта фасадов, поэтому мы с пра-
вительством республики обсуждаем перспективы 
2021–2022 годов, с тем чтобы продолжать эту 
программу и заходить в другие районы Петро-
заводска, ремонтировать фасады не только в его 
центральной части. 

– Параллельно в городе продолжается 
благоустройство дворов. Что здесь со 

сроками, укладываемся? 

– Работы ведутся уже на 70% запланирован-
ных дворовых территорий, в работе 43 двора. По 
остальным идет закупка оборудования, матери-
алов, подрядчики выйдут на объекты до конца 
июня. В прошлом году работы получились доста-
точно затяжными, продолжались осенью. Сейчас 
мы контролируем, чтобы все было завершено в 
течение летнего периода.

– Весной вы говорили, что планы 
благоустройства общественных 

территорий, возможно, придется 
скорректировать из-за пандемии. От многого 
пришлось отказаться?

– Нам удалось сохранить большинство про-
ектов, которые изначально были заявлены. На 
следующий год мы отложили два-три объекта 
в связи с удорожанием проектов и их некоторой 
корректировкой, но большинство объектов: парки, 
скверы, лестничные спуски – уже либо в процессе 
ремонта, либо подрядчик приступает к земрабо-
там, получает согласование от администрации, 
изготавливает камень для мощения там, где это 
требуется. Объекты различаются по объемам 
работ. Например, Губернаторский парк нуждается 
скорее в косметических мероприятиях, поэтому 
там сроки выполнения будут минимальные – не бо-
лее месяца. По другим объектам, где будут вести 
мощение, устанавливать освещение, крайний срок 
30 августа, это окончание работ по всем проектам.

– Один из этих проектов – восстановление 
Онежской набережной. Как она 

изменится?

– Контракт предполагает ремонт четырех смо-
тровых площадок и затрагивает всеми любимую 
Ротонду, которая нуждается в облицовке основа-
ния. Входит в него и ликвидация провалов в брус-
чатке. Будет единая архитектурная концепция, 
которая согласована на градостроительном со-
вете. В этом году мы планируем восстановление 
набережной в тех частях, которые не нуждаются 
в реконструкции. Мы намеренно не затрагиваем 
часть, прилегающую к акватории Онежского 
озера, потому что там требуется очень серьез-
ная реконструкция, берегоукрепительные рабо-
ты. Мы планируем сделать проект этих работ в 
2020–2021 годах. В перспективе можно говорить, 
что в 2022–2023 годах будет уже реконструкция 
набережной. 

– В прошлом году в Петрозаводске началось 
строительство сети велопешеходных 

дорожек, которые, в частности, должны 
связать набережную с Древлянкой. Не 
отказались от планов?

– Эту идею, я знаю, поддерживают большинст-
во петрозаводчан. На каждой встрече со студен-
тами мы обсуждаем вопросы развития велопеше-

ходной инфраструктуры: это современно, удобно 
и очень востребовано. К тому же на экологичные 
виды транспорта переходит все больше жителей 
Петрозаводска, поэтому мы разработали концеп-
цию велопешеходной инфраструктуры – дорожек, 
которые соединят практически все части города. 
В прошлом году мы достаточно успешно вопло-
тили часть проекта (отдельные претензии есть, 
они выставлены подрядчику, их устранение мы 
будем жестко контролировать) и намерены его 
продолжать. Первое, что планируем, – соединение 
уже созданной инфраструктуры с Древлянкой, 
для которой дорожки, можно сказать, жизненно 
необходимы. 

В этом году начнем проектировать часть, выхо-
дящую на Древлянку, и в 2021 году этот участок 
вполне реально будет сделать. Вообще в наших 
планах каждый год делать новые участки, посте-
пенно замыкая город в единое велопешеходное 
кольцо. Есть проекты дорожек в сторону Ключевой 
через улицу Ригачина до Белых Ключей, вдоль озе-
ра до Соломенного. Мы будем стараться встраивать 
эту новую велопешеходную инфраструктуру в пла-
ны строительства автомобильных дорог, которое 
у нас продолжается, и связывать ее с развитием 
туризма: все должно осуществляться в комплексе.

– Многие из этих проектов выполняются на 
деньги, выделенные к столетию Карелии. 

Не получится так, что после юбилейного года 
развитие города остановится? 

– Все преобразования, которые происходят в 
Петрозаводске в этом году, – это синергия нацио-
нальных проектов и республиканской субсидии к 
столетию Карелии. В этом году у нас увеличено 
финансирование по всем направлениям развития 
города. Это касается не только благоустройства, 
дорог, но и строительства социальных объектов, 
расселения аварийного жилья. Можно, конечно, 
связывать это со столетним юбилеем республики, 
это знаменательный повод. Но, учитывая наши 
планы на будущие годы, которые мы постоянно 
обсуждаем с Главой Карелии, я характеризую это 
не как разовую помощь, а как выверенную полити-
ку регионального правительства, Главы Карелии в 
отношении Петрозаводска – столицы республики, 
которая будет каждый год становиться комфорт-
нее для жителей и гостей города. Все наши про-
екты имеют продолжение. Уже ведется работа по 
формированию бюджета на 2021 год, и мы с Главой 
Республики очень активно обсуждаем наши планы.

– В этом году День города пройдет 
в непростых условиях: коронавирус 

все еще с нами. Что пожелаете 
петрозаводчанам?

– Я хочу поздравить жителей Петрозаводска с 
наступающим праздником. Очень ценю, что жи-
тели нашего города любят его, берегут, заботятся 
о нем, часто обращаются к нам с предложениями 
и идеями, поддерживают хорошие начинания, 
иногда критикуют нас, тем самым подсказывая, 
куда двигаться дальше. 

Мы прошли проверку непростой эпидемиоло-
гической ситуацией и поняли, что можно спра-
виться с любыми сложностями и при этом остаться 
людьми с высокими моральными качествами, по-
могать друг другу. В этой связи я хочу отдельно 
поблагодарить медиков, которые работают очень 
самоотверженно, волонтеров, которые помога-
ют социально незащищенным жителям Петро-
заводска, педагогических работников, которым 
пришлось перестроиться и наладить совершенно 
новый формат обучения, и они достойно с этим 
справились. 

Я хочу отметить работников всех сфер, помимо 
уже названных профессий нельзя не назвать ра-
ботников торговли, транспорта, благоустройства, 
строителей – все они в непростых условиях проя-
вили выдержку и профессионализм. 

Желаю каждому жителю города счастья и бла-
гополучия, воплощения всех планов и, что сейчас 
особенно важно, здоровья. Уверена, что дальше 
все будет хорошо!
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Фото Сергея ЮДИНА, администрации 
Петрозаводска, педагогического колледжа

В год 100-летнего юбилея в столице Каре-
лии ремонтируются не только фасады домов 
в центре города или знаковые туристические 
объекты. Немало внимания уделяется и ремон-
ту образовательных организаций. На то, что-
бы привести в порядок школы и детские сады, 
предусмотрено более 100 миллионов рублей из 
федерального, регионального и муниципально-
го бюджетов.

В большинстве образовательных организа-
ций работы уже начались. Например, в средней 
школе № 35 идет капитальный ремонт кровли. 
Здесь этого долго ждали: текущий ремонт уже 
не спасал ситуацию. Подрядчик работает в гра-
фике, его тщательно контролирует технадзор. 

– Рассчитываем, что подрядная организация 
справится в срок и дети будут учиться в безопас-
ных и комфортных условиях в новом учебном 
году, – сказала глава города Ирина Мирошник.

Этим летом капитальные 
ремонтные работы проводят 
в 18 объектах образования. 

В школах и детских садах Петрозавод-
ска идут ремонты крылец, кровель, санузлов, 
внутренних помещений и инженерных ком-
муникаций и так далее, и, конечно, во всех 
учреждениях проводят косметический ремонт 
внутренних помещений.

Также по программе поддержки местных 
инициатив в этом году 1,65 миллиона рублей 
будет направлено на благоустройство террито-
рии средней школы № 43. На территории шко-
лы заменят асфальтовое покрытие, оборудуют 
детские и спортивные площадки. 

По программе «Доступная среда» в 5 детских 
садах Петрозаводска создадут условия для де-
тей с ограниченными возможностями здоровья, 
а также оснастят эти дошкольные учреждения 
специализированным реабилитационным и 
компьютерным оборудованием за счет средств 
федерального и республиканского бюджетов. 

КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ 
ДЛЯ ОСОБЕННЫХ ДЕТЕЙ

Ремонтов ждут и школы-интернаты, напри-
мер, школа-интернат № 24. Здесь учатся 173 ре-
бенка, из них 166 с инвалидностью, в основ-
ном это дети с ментальными нарушениями. Но 
встречаются и нарушения опорно-двигатель-

ного аппарата, а также другие патологии. 
Большое внимание здесь уделяют социаль-

ной реабилитации, чтобы подготовить ребят 
к взрослой жизни. За счет средств федераль-
ного проекта «Современная школа» закупле-
но новое оборудование на общую сумму в 
4,1 миллиона рублей. Дети изучают гончарное, 
свечное, столярное дело, занимаются народными 
промыслами, осваивают кулинарное искусство, 
навыки операторов стиральных машин, швейное 
дело, клининговые навыки, работу с цифровым 
оборудованием и основы печатного дела. Здесь 
делают многое, чтобы подростки еще в школь-
ных стенах определились с выбором будущей 
профессии, научились жить самостоятельно и 
обслуживать себя без посторонней помощи.

– Когда-то у нас была теплица, но сейчас она 
полностью разрушена, а наши дети с удовольстви-
ем занялись бы выращиванием овощей и других 
растений, – добавляет директор Марина Кузьмина.

Также в капитальном ремонте нуждается один 
из корпусов, а на пришкольной территории надо 
заменить асфальт. Глава Карелии Артур Парфен-
чиков, который на днях посетил образовательное 
учреждение, поручил подготовить трехлетний 
план ремонтных работ в школе-интернате.

В школе-интернате № 23 в Петрозаводске, 
где обучаются слепые и слабовидящие дети, 

за последнее время отремонтировали кровлю, 
полы, заменили окна и двери, установили си-
стемы видеонаблюдения, турникет, частично 
заменили трубы холодного водоснабжения 
и не только. Общая сумма работ составила 
13,6 миллиона рублей.

Сейчас идет косметический ремонт тре-
тьего этажа. В школе-интернате обучаются 
94 человека, из них 65 школьников имеют 
инвалидность по зрению, 12 не видят совсем.

– Мы стараемся подготовить детей к освое-
нию профессий, в которых они смогут работать. 
Это уборщицы, дворники. Дети изучают основы 
массажа. Недавно было приобретено оборудо-
вание для изучения обувного дела и изготовле-
ния ключей, – рассказала руководителю региона 
директор школы-интерната Ольга Федорова.

ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР

Отремонтируют и эколого-биологический 
центр им. Кима Андреева – одно из самых 
востребованных в Петрозаводске республи-
канских учреждений дополнительного 
образования.

Со всех сторон окруженный многоэтажны-
ми домами небольшой участок земли очень 

Летние каникулы – самое время для активных ремонтных работ в образовательных учреждениях. 
В столице Карелии к ремонтам уже приступили в школах, колледжах, техникумах, школах-интернатах.

Ремонт кровли в школе № 35 Дворы петрозаводских школ и детских садов тоже приводят в порядок

Оранжерея в эколого-биологическом центре Мини-зоопарк в центре им. Кима Андреева
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популярен у детей. Здесь расположен детский 
зоопарк, в котором живут 150 животных и 
50 видов птиц. В дендрарии, саде и оранжерее 
растет более 550 видов растений. Некоторые 
из них относятся к чрезвычайно редким.

За год эколого-биологический 
центр посещают около 6,5 тысячи 
школьников, проводится около 
400 экомероприятий, в которых 
участвуют около 200 тысяч детей 
и подростков.

– К нам приходят дети не только из Петро-
заводска. Часто из районов привозят школь-
ников целыми автобусами, – рассказала ди-
ректор центра Светлана Начинова.

Пандемию COVID-19 центр пережил благо-
даря поддержке регионального Министерства 
образования. Ведь только на корм для живот-
ных требуется около 25 тысяч рублей в месяц.

Правда, некоторых животных содержат 
спонсоры. За песцом Бусей до 2017 года уха-
живало ГТРК, затем шефство перешло к школе 
№ 43. Содержание камерунского козла Бу-
блика осенью минувшего года взяла на себя 
компания КСМ.

– Козлика нам подарил зоопарк «Черные 
камни», – поделилась Светлана Начинова, 

добавив, что программа опеки животных у 
них уже давно действует. Любой желающий 
может выбрать себе подопечного, чтобы в 
течение определенного срока оплачивать его 
содержание, в том числе витамины и ветери-
нарные услуги.

Но вот с ремонтом здания, построенного в 
1963 году, силами благотворителей не спра-
виться. Еще 6 лет назад была разработана 
проектно-сметная документация на ремонт 
крыши здания, но финансы так и не выделили. 
Необходим ремонт фасада здания. Требуют 
замены 9 окон. Общую стоимость ремонта 
директор оценила примерно в 5 миллионов 
рублей.

Глава Карелии во время посещения цен-
тра пообещал, что окна заменят уже в этом 
году, капитальный ремонт здания произведут, 
включая расширение дендрария.

КОЛЛЕДЖИ И ТЕХНИКУМЫ

Также идет обновление учреждений сред-
него профессионального образования. Среди 
них колледж культуры и искусств. Здесь основ-
ная проблема – текущая кровля. Не может 
быть и речи о косметическом ремонте, пока не 
будет выполнен капитальный ремонт кровли. 
На эти цели колледжу выделено 15,7 миллиона 
рублей. Кроме того, в здании планируется про-
вести работы по замене узла учета холодной 

воды и системы холодного водоснабжения, 
заменить тепловой пункт. Средства в размере 
1,28 миллиона рублей также предусмотрены.

В Петрозаводском музыкальном колледже 
имени К.Э. Раутио в этом году провели монтаж 
систем охранно-пожарной сигнализации, про-
тивопожарных дверей и системы оповещения 
о пожаре и управления эвакуацией. Стоимость 
работ составила 1,6 миллиона рублей. Но есть 
здесь и другая острая проблема – полуподваль-
ные помещения, которые не ремонтировались 
уже много лет. Артур Парфенчиков дал поруче-
ние подготовить необходимую документацию 
для работ по гидроизоляции здания. 

Отдельное внимание республиканские влас-
ти уделяют общежитиям. Например, в обще-
житии колледжа культуры на улице Анохина, 1 
уже заменили оконные блоки на пластиковые 
окна на 1-м и 9-м этажах, стояки холодного и 
горячего водоснабжения, отремонтировали 
четыре душевые кабины. В следующем году в 
общежитии проведут работы по повышению 
энергоэффективности. 

Активно идут ремонтные работы и в Пет-
розаводском лесотехническом техникуме, ак-
товый и спортивный залы здесь начали прео-
бражаться. Кроме того, в 2024 году техникум 
отметит 100-летие со дня образования, по-
этому республиканские власти предложили 
подготовить комплексный план, чтобы обра-
зовательное учреждение встретило юбилей 
достойно. 

В целом впервые 
за много лет 
на ремонт колледжей 
и техникумов выделяется 
значительная сумма – 
283 миллиона рублей. 

Немалая часть этих средств – 112 миллиона 
рублей – будет направлена на утепление и 
повышение энергоэффективности. Это почти в 
2,5 раза больше, чем в 2019 году, когда только 
началась эта программа.

За лето в 9 студенческих общежитиях и 
20 учебных корпусах отремонтируют тепловые 
пункты, установят современные светильники, 
а также новые окна и двери.

Нельзя забывать и о благоустройстве тер-
риторий вокруг учебных заведений. Сегодня 
многие из них выглядят, мягко говоря, неприв-
лекательно. Вопрос будут решать комплексно: 
обустраивать уличное освещение, современ-
ные велопарковки, чтобы эти территории стали 
частью комфортной городской среды. Так, на 
территории педагогического колледжа уже в 
этом году в рамках благоустройства появится 
спортплощадка с уличными тренажерами для 
людей с инвалидностью.

В школе-интернате № 23 в предыдущие годы уже провели часть ремонтных работ Сейчас в интернате ремонтируют третий этаж

Ремонт в педагогическом колледже Проект благоустройства территории возле школы № 43
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Поддержать одну из главных достопримечательностей республики 
может каждый желающий. Для этого нужно до 18 августа 
проголосовать за горный парк на сайте World Travel Awards.

Фото Леонида НИКОЛАЕВА

Русское географическое общество совместно с гор-
ным парком «Рускеала» в Карелии участвует в зна-
менитой международной премии World Travel Awards. 
Парк выдвинут в номинации «Ответственный туризм в 
Европе». Отдать свои голоса за номинантов можно до 

полуночи 17 августа по британскому времени, сообща-
ется на сайте общества.

World Travel Awards – своеобразный «Оскар» в сфере 
туризма. Премия была основана в 1993 году. Ежегодно 
ее вручают более чем в 80 номинациях: лучшие отели, 
авиалинии, туроператоры, города, курорты, достопри-
мечательности, отмечается в статье.

За победу с карельским парком соревнуются курор-
ты Азорских островов (Португалия), Коста-Наварино 
(Греция), заповедник Dark Sky Alqueva (Португалия и 
Испания), а также Норвежские круизные линии и бри-
танская авиакомпания Virgin Atlantic.

КАК ПОДДЕРЖАТЬ 
ГОРНЫЙ ПАРК?:

– зайти на сайт премии (worldtravelawards.com) 
и зарегистрироваться, для этого нажать REGISTER, 
заполнить форму регистрации (Ф.И.О, страна, 
электронная почта, пароль), далее нажать SUBMIT;
– для активации аккаунта необходимо подтвердить 
адрес электронной почты по ссылке в письме, 
направленном на указанную при регистрации 
электронную почту;
– перейти на страницу VOTE, ввести логин и пароль;
– далее следовать инструкции на сайте;
– выбрать регион в меню регионов (ниже или 
в подменю слева);
– для того чтобы проголосовать за горный парк 
«Рускеала», необходимо выбрать Europe;
– для голосования за горный парк «Рускеала» в 
списке номинаций выбрать Europe’s Responsible 
Tourism Award, затем Ruskeala Mining Park, нажать на 
переключатель слева от имени кандидата.
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В прошлом году по нацпроекту четыре школы получили современные 
инструменты

Три музыкальных учреждения республики получат новые 
инструменты в 2021 году. Их приобретут в рамках нацпроекта 
«Культура».

Инструменты получат детская школа искусств в Лахденпохье, музыкальная 
школа в поселке Ладва и Петрозаводский музыкальный колледж им. К.Э. Раутио. 

В детскую школу искусств поступят пианино, рояль, баяны, гитары, синтезатор, 
звуковое оборудование, мебель, учебные материалы, оборудование и материалы 
для хореографического и художественного направлений. В Ладву поедут гитары, 
пианино, синтезатор, аккордеон, кантеле, звуковое и учебное оборудование, а 
также обучающие материалы.

Для колледжа им. К.Э. Раутио будут приобретены рояль, пианино, звуковое и 
световое оборудование, большой набор учебных материалов. 

В 2019 году в рамках нацпроекта улучшить техническую базу смогли четыре 
музыкальные школы в трех районах республики: Петрозаводская детская школа 
искусств им. М.А. Балакирева, детская музыкально-хоровая школа Петрозаводс-
ка, детская школа искусств Кондопоги и музыкальная школа Питкяранты. Около 
2,2 тысячи детей получили возможность обучения на современных инструментах 
и оборудовании. 
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Все желающие смогут проследить, как развивался 
город в период с 1920 по 2020 год.

С 1 июня по 30 октября на Советской площади в свободном доступе работа-
ет фотовыставка «Петрозаводск – сердце Карелии», посвященная 100-летию 
республики.

Авторы снимков постарались показать, как развивался и рос Петрозаводск 
с 1920 по 2020 год, превращаясь в важный административный, промышленно-
транспортный, культурно-образовательный, туристический центр на Северо-
Западе России. На архивных и современных фотографиях запечатлены знаковые 
для города события, промышленные предприятия, жизнь и быт петрозаводчан, 
утраченные и построенные за последнее столетие здания и районы.

Фотовыставка подготовлена Городским домом культуры при содействии адми-
нистрации Петрозаводска. Снимки предоставили партнеры: Национальный архив 
Республики Карелия, Национальный музей Республики Карелия, фотографы Илья 
Тимин, Александр Подъельский, Максим Смирнов (ИА «Республика»).
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Соглашение о сотрудничестве подписали директор учреждения Александр 
Воронов и президент всероссийской Федерации керлинга Дмитрий Свищев.

В рамках сотрудничества в Карелии будут развивать 
материально-техническую базу и условия для занятия 
керлингом. Документ также предусматривает повы-
шение квалификации для преподавателей и тренеров, 
подготовку спортивных судей, пишет пресс-служба 
Минспорта региона.

Базой для развития керлинга в Кондопоге должно 
стать на данный момент недостроенное здание по улице 
Строительной: экспертиза подтвердила, что этот объект 
можно завершить и использовать для нужд училища. 
Планируется, что помимо керлинговой дорожки там по-

явится хоккейная площадка, а также медико-восстано-
вительный центр с бассейном и гостиничный комплекс.

Для справки. Керлинг – командная спортивная игра на 
ледяной площадке. Участники двух команд поочеред-
но пускают по льду специальные тяжелые гранитные 
снаряды («камни») в сторону размеченной на льду 
мишени («дома»). В 1998 году керлинг был признан 
олимпийским видом спорта.


