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Оборудование для АЭС завод производит с 2010 года

С новыми заказами заводу потребуются дополнительные
рабочие руки

Сейчас на «Петрозаводскмаше» работают около тысячи
человек

Начальник участка сборки и сварки № 1 Никита Волков
пришел на завод в 2013 году
Фото Леонида НИКОЛАЕВА

Один из флагманов промышленности Карелии, «Петрозаводскмаш», планирует увеличивать объемы производства. У предприятия все больше заказов, а значит, и рабочих, специалистов вскоре потребуется больше. На заводе
готовят план по набору персонала: уже сейчас ясно, что, например, только на участке сборки и сварки количество
рабочих вырастет с 80 до 150 человек. О настоящем и будущем крупнейшего предприятия столицы Карелии узнали
наши корреспонденты. Стр. 4
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В Карелии
увеличены
размеры выплат
по программе
самозанятости
Финансовую помощь смогут
получить безработные граждане, которые хотят заняться
предпринимательством.
По поручению Главы Республики Правительство Карелии
существенно увеличило размер такой единовременной помощи безработным. Средства
гражданам предоставляются
на безвозмездной основе. Для
того чтобы получить такую
поддержку, человек должен
быть официа льно зарегистрирован в качестве безработного и обратиться в центр
занятости населения по месту
жительства со своей бизнесидеей, пусть даже не до конца
проработанной.
– Специалисты центра занятости окажут всю необходимую консультационно-методическую помощь, при необходимости помогут доработать
бизнес-план, чтобы бизнес был
конкурентоспособным и мог
дальше развиваться, – пояснила руководитель Управления
труда и занятости Республики
Карелия Елена Фролова.
Итак, как именно увеличились выплаты?
• С 58,8 до 100 тысяч рублей
– для всех безработных, состоящих на учете и желающих
стать предпринимателями.
• Со 100 до 150 тысяч рублей
– для организации своего дела
в сфере растениеводства, животноводства, рыбоводства,
лесоводства, лесозаготовок,
обрабатывающего производства (за исключением ремонта
и монтажа машин и оборудования), строительства зданий
и инженерных сооружений.
В эту же категорию впервые
включены те, кто организует
предпринимательство в сфере гостиничного бизнеса и
прочих мест для временного
проживания и в сфере сбора
и заготовки пищевых лесных
ресурсов (дикоросов).
• Впервые по 200 тысяч рублей смогут получить претенденты, решившие предоставлять услуги по дневному уходу
за детьми. Также впервые на
аналогичную сумму смогут
претендовать граждане предпенсионного возраста и женщины, имеющие несовершеннолетних детей, при организации предпринимательской
деятельности в качестве единственного учредителя ООО
или АО, а также крестьянского
(фермерского) хозяйства.
• До 200 тысяч рублей
возрастет сумма единовременной финансовой помощи
инвалидам.
• Со 150 до 250 тысяч рублей увеличится единовременная поддержка инвалидам, желающим заняться перевозкой
пассажиров и багажа легковым
такси.
Как отмечают в Управлении труда и занятости, за 2018
год свое дело организовали
более 400 безработных граждан, из них 22 инвалида. В целом с 2009 года в Карелии при
финансовой помощи служб занятости предпринимателями
стали почти 5 тысяч человек
из числа безработных.
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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В России с 1 января 2019 года стартовал национальный проект
«Здравоохранение». Об основных направлениях, которые будут реализованы
в Карелии, рассказал руководитель региона Артур Парфенчиков.

22 января в Москве Артур Парфенчиков принял участие в семинаре
Минздрава РФ для глав российских регионов, посвященном реализации
национального проекта «Здравоохранение». Нацпроект рассчитан на 6 лет
и предусматривает восемь направлений развития здравоохранения. Среди
них совершенствование оказания первичной медицинской помощи, борьба
с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, развитие медицинской помощи детям, подготовка специалистов-медиков, цифровизация

здравоохранения, развитие национальных медицинских центров и медицинского туризма.
– В рамках регионального проекта Республики Карелия «Борьба с сердечнососудистыми заболеваниями» планируется укрепление материально-технической базы регионального сосудистого центра Республиканской больницы
им. В.А. Баранова и первичных сосудистых центров в Беломорской и Медвежьегорской ЦРБ.
В рамках проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» планируется
строительство нового здания Республиканского онкологического диспансера.
Будут созданы и открыты 4 центра амбулаторной онкологической помощи.
В рамках проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи» в Карелии предусмотрена замена 4 ФАПов, приобретение 16 мобильных комплексов,
обеспечение санитарной авиацией и создание региональной централизованной
системы контроля скорой медицинской помощи, – сообщил Артур Парфенчиков
на своей странице в соцсети.
Глава Карелии добавил, что по проекту развития детского здравоохранения
планируется приобрести медицинское оборудование и лекарственные средства
для учреждений родовспоможения, расширить сеть профилактических кабинетов,
повысить качество и доступность специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи детям в стационарных условиях, провести ремонт и
укрепить материально-техническую базу детских подразделений всех поликлиник.
Также запланирована модернизация детской республиканской больницы с
закупкой оборудования на сумму порядка 20 млн рублей. В перинатальном центре
будут созданы учебные классы для повышения квалификации врачей и среднего
медицинского персонала.
В 2019 году на финансирование данных проектов из федерального бюджета
предусматривается направить 665 миллионов рублей.

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ

   
Новый финансовый год в Карелии начался с позитивных новостей.
Уже на первой в 2019-м сессии депутаты Законодательного
Собрания поддержали инициативу главы региона Артура
Парфенчикова о внесении поправок в республиканский бюджет.
Доходная часть казны увеличена на 2,5 миллиарда рублей.
Дополнительные средства в казну поступят в том
числе за счет налога на прибыль: отчисления возрастут
на 1 миллиард 700 тысяч рублей. И эту тенденцию уже
можно назвать устойчивой и постоянной. Так, по данным Министерства экономического развития Карелии,

Как отметил Председатель Законодательного Собрания республики Элиссан Шандалович, одно из
самых важных решений – выделение почти 400 миллионов рублей на поддержку районов.

в прошлом году поступления из этого источника выросли более, чем в два раза и превысили 8 миллиардов
рублей. В министерстве прогнозируют, что в течение
этого года рост продолжится благодаря сохранению
спроса на продукцию карельских предприятий.

НА ЧТО БУДУТ НАПРАВЛЕНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОХОДЫ КАЗНЫ?

465

МЛН РУБ.
– ГОСПОДДЕРЖКА
ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

120

МЛН РУБ.
– ПОМОЩЬ МАЛОМУ
И СРЕДНЕМУ БИЗНЕСУ

95

МЛН РУБ.
– СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
(КУЛЬТУРА, САМОЗАНЯТОСТЬ И ПОМОЩЬ БЕЗРАБОТНЫМ, СПОРТ И ЛЕТНИЙ ОТДЫХ ДЕТЕЙ)

392

МЛН РУБ.
– ФИНАНСОВАЯ
ПОМОЩЬ
РАЙОНАМ

2,5

МЛРД РУБ.
– ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

696

МЛН РУБ.
– ПОВЫШЕНИЕ
ЗАРПЛАТ РАБОТНИКАМ
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ,
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ГОСУЧРЕЖДЕНИЙ

97

МЛН РУБ.
– ПОДДЕРЖКА
СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА

37

МЛН РУБ.
– ПОДДЕРЖКА
ОБРАЗОВАНИЯ

545

МЛН РУБ.
– РЕЗЕРВ
НА РАЗРАБОТКУ
ПРОЕКТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ
В ФЕДЕРАЛЬНЫХ
ПРОГРАММАХ

Председатель Законодательного Собрания
Карелии Элиссан Шандалович
По словам спикера, из этих средств 75 млн рублей
будут выделены на обеспечение инфраструктурой
земельных участков для многодетных семей в Костомукше, Кондопожском, Медвежьегорском, Сегежском
и Сортавальском районах. Предусмотрены средства
на снос расселенных домов – 58,5 миллиона рублей,
а также разработку проектно-сметной документации для реконструкции объектов водоснабжения в
6 районах (Повенец, Пяозеро, Беломорск, Калевала,
Суоярви, Матросы). Кроме того, 15,5 миллиона рублей
предусмотрены на проектирование трех школ – в
Салми, Деревянке и Ляскеля.
До 60 миллионов рублей увеличено финансирование Программы поддержки местных инициатив,
с помощью которой благоустраиваются города и
поселки. Дополнительно 4 миллиона рублей получат
проекты территориального общественного самоуправления (ТОСов).
Среди других важных поправок – субсидия в
21 миллион рублей госпредприятию «Карелавтотранс». Это позволит ему рассчитаться с кредиторами, сохранить и развивать пассажирские перевозки
в районах. Средства также выделены на поддержку
пригородного железнодорожного сообщения и организацию пассажирских перевозок водным транспортом в период навигации.
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Старая и новая школы в Ледмозере

На заседании Правительства Карелии обсудили перспективы школьного образования
в республике. В 2018 году впервые за многие годы открылась современная
школа в поселке Ледмозеро. На очереди строительство новых школ в Петрозаводске,
Кеми, Деревянке. Проекты требуют серьезного финансирования, да и содержание современных
образовательных учреждений обходится дороже, чем содержание старых.
Но это необходимо, чтобы обеспечить качество образования прежде всего в районах.
Власти республики планируют разработать
«дорожную карту» мероприятий, рассчитанных до 2022 года, главной целью которых будет
повышение качества образования в карельских
школах. О том, что для этого потребуется сделать
и почему возникла такая необходимость, рассказала вице-премьер по социальным вопросам
Лариса Подсадник.
По словам вице-премьера, сейчас в Карелии
насчитывается 207 школ, из которых 111 – больше
половины – расположены в сельской местности.
44 школы в республике признаны малокомплектными (каждая пятая школа).

За последние пять лет
количество школьников
в Карелии в целом увеличилось
на 5 266 человек. За это же время
число учеников сельских школ
сократилось на 1 129.
В городской школе учатся в среднем 25 человек в классе, в сельской местности – 10,4. Есть в
Карелии школы, где учеников меньше, чем персонала. Например, в Кедрозерской школе (Кондопожский район) обучаются один ученик и пять
дошкольников, а в штатном расписании значатся
11 человек (руководитель, 3 педагога, 7 работников). В Таунанской школе (Лахденпохский район)
– 5 учеников и 10 дошкольников, зато в штате –
14 единиц. В шести сельских школах в 2018 году
оказалось всего по одному выпускнику.
– Мы очень любим наши сельские школы, знаем, как много делают педагоги, родители для
создания домашней, уютной, доброй атмосферы
в них, немалые бюджетные средства вкладываются в сельские школы. Но анализ демографической ситуации, результаты деятельности школ
свидетельствуют о необходимости принятия
ряда управленческих решений, – констатировала
Лариса Подсадник.

В СЕЛЬСКИХ ШКОЛАХ
НЕ ХВАТАЕТ УЧИТЕЛЕЙ
Существует и обратная проблема: во многих
сельских школах не хватает преподавателей.
1 сентября 2018 года открытыми оставались
137 вакансий, из них 78 – в сельских школах.
Нехватка ощущается практически по всем направлениям, но чаще всего в школах нет учителей

английского языка, математики, русского языка и
литературы, истории и обществознания.
В 2018 году сразу в четырех сельских школах
(в Воломе, Пенинге, Импилахти и Харлу) не выполнялись в полном объеме программы по иностранному языку. Причина проста – отсутствие
профильных преподавателей.
Сельским педагогам нередко приходится вести по нескольку предметов. Например, в подразделении Паданской школы, расположенном в
поселке Шалговаара, один учитель преподает
русский язык, литературу, физкультуру, ИЗО,
музыку, технологию и информатику, второй преподаватель ведет географию, биологию, курс
«Моя Карелия» и карельский язык. Похожая
ситуация сложилась еще в нескольких школах.

Как результат, доля детей
из сельских школ, поступающих
на обучение по востребованным
специальностям в учреждения
профессионального образования,
в среднем составляет лишь 30%.
При этом в 2020 году российские старшеклассники перейдут на обучение по новому федеральному государственному образовательному
стандарту (ФГОС). Он предполагает профильное
обучение, интегрированные курсы, предметы по
выбору, подготовку индивидуальных проектов,
обязательный экзамен по иностранному языку.
Смогут ли отвечать таким стандартам все карельские школы, неизвестно.
В правительстве республики понимают, что нынешнее положение дел в сфере образования рано
или поздно придется менять, отмечает Лариса
Подсадник. Для этого власти собираются разработать «дорожную карту». Уже сейчас известно, что
закрывать сельские школы ради какой-то мифической экономии никто не собирается. В каждом
случае решение будет приниматься, во-первых,
с учетом мнения всех заинтересованных сторон:
родителей, общественности, местного самоуправления, во-вторых, будут учитываться конкретные
условия, в которых работает образовательное
учреждение.
Для городских школ в целом предлагается
модель создания образовательных комплексов,
в которых будет концентрироваться обучение
старшеклассников («школа ступеней»). В этом
случае дети разных возрастных групп будут

обучаться в отдельных зданиях. В региональном
Минобразовании надеются, что это одновременно снизит напряженность вокруг приема детей в
первые классы и позволит решить проблему учебы
во вторую смену. Сейчас в некоторых школах
Петрозаводска и Кондопоги открываются десятые
классы с наполняемостью ниже нормативной.
Модели, которые будут предлагаться для сельских школ, зависят от их географического положения. Если школа малокомплектная, ее здание
ветхое и не отвечает современным стандартам, а
местные власти после общественного обсуждения решают ее закрыть, учеников будут возить
в соседние школы на автобусах. При этом время
поездки не должно превышать 30 минут.

СТРОИТЕЛЬСТВО И МОДЕРНИЗАЦИЯ
Уже сейчас в районах Карелии есть удачные
примеры, на которые власти будут опираться при
внедрении новой сети. Один из них – недавно
построенная школа в Ледмозере, в которую возят
учеников из деревни Тикша. Лариса Подсадник
подчеркнула, что многие родители начали возить
своих детей в Ледмозеро по собственной инициативе еще до того, как закрылась школа в Тикше.
Власти обещают, что в республике продолжат
строить школы. Уже найдены деньги на возведение школ в Петрозаводске (подробнее об этом
на стр. 4), Кеми и Деревянке. Есть планы строительства новых учебных заведений в Сортавале,
Медвежьегорске и поселке Салми.
Параллельно благодаря бюджетным деньгам и
государственно-частному партнерству модернизируются старые школы. Пример – Пуйккольская
школа в Сортавальском районе, которую недавно
отремонтировали и оборудовали по самым современным стандартам. В правительстве считают, что
в таком месте можно наладить более качественное
обучение и для детей из населенных пунктов,
расположенных неподалеку.
Если же подвоз организовать не получается,
школу могут сделать филиалом вновь созданного
образовательного комплекса, использующего дистанционное обучение. Электронные технологии
Карелия сможет внедрять в том числе в рамках
федерального проекта «Цифровая школа», реализация которого начнется в 2019 году.
Еще один вариант – пришкольные интернаты. В Карелии уже работают 13 таких учебных
заведений, их выпускники показывают зачастую
более высокие средние баллы по ЕГЭ, чем ученики
обычных школ. Удачные примеры подобной формы обучения – президентское кадетское училище

и Кадетский корпус имени Александра Невского
в Петрозаводске, в которых живут и учатся сотни
детей из районов Карелии.
Глава Республики Артур Парфенчиков подчеркнул, что все решения, которые будут приниматься в рамках «дорожной карты», должны быть
взвешенными. При этом он отверг мнение, что
таким образом Правительство Карелии планирует
сэкономить бюджетные средства на образовании. Например, содержание недавно построенной
современной школы в Ледмозере обходится значительно дороже, чем стоило обеспечение двух
старых школ в Ледмозере и Тикше.
– Мы ориентируем наш бюджет на то, что современное образование – это дорогое образование.
Ледмозерская школа – дорогое удовольствие, но
мы будем строить такие школы и дальше, – сказал
руководитель региона.
Артур Парфенчиков также подтвердил, что
решение по конкретным школам будет приниматься исходя из конкретных условий и только
после обсуждения с заинтересованными сторонами. Так, у правительства нет и не было планов
закрыть школу в селе Нюхча, о чем ранее писали
региональные СМИ.

Глава Республики предложил
рассмотреть возможность
обеспечения педагогов, которые
едут преподавать в сельские
школы, жильем за счет бюджета.
Напомним, что аналогичные меры сегодня уже
предпринимаются для привлечения в районы медицинских специалистов. За счет регионального
бюджета для медиков планируется приобрести
51 квартиру.
Отдельно Артур Парфенчиков отметил необходимость своевременного ремонта и качественного
содержания дорог, по которым передвигаются
школьные автобусы. Он также напомнил, что региональное правительство регулярно обновляет
парк этих транспортных средств и продолжит
заниматься этим в будущем.
В результате правительство рекомендовало
органам местного самоуправления совместно с
Министерством образования подготовить предложения в «дорожную карту» мероприятий по
развитию сети школ. Итоговый документ министерство должно представить в кабмин в феврале
2019 года.
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Строительство новой школы и корпуса онкодиспансера, реконструкция
железнодорожного и автобусного вокзалов – эти и другие проекты
реализуются в рамках подготовки к 100-летию Республики Карелия в
Петрозаводске. О том, что именно предстоит сделать, в нашем материале.
ШКОЛА НА ДРЕВЛЯНКЕ

АВТОВОКЗАЛ

Современная школа на 1 350 мест должна быть построена в микрорайоне Древлянка 6 рядом
с Новодревлянским сквером. Деньги на строительство школы выделяют как региональный, так и
федеральный бюджеты. Конкурс на разработку проектно-сметной документации, которая должна
быть готова не позднее 28 июня 2019 года, выиграла компания «Карелстроймеханизация», на счету
которой возведение крупных жилых комплексов и социальных объектов в республике.

Запланирована также реконструкция автовокзала Петрозаводска и опорной сети автостанций
Республики Карелия. Львиная дола финансирования, почти 335 млн рублей, предполагается из
федерального бюджета. По объекту ведутся проектные работы, контракт заключен с ООО «СевероЗападная Инжиниринговая Компания».

НОВЫЙ КОРПУС ОНКОДИСПАНСЕРА

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВОКЗАЛ

На Лососинском шоссе будет построен новый корпус республиканского онкодиспансера. Здесь
разместятся поликлиника, стационар, радиологическое, операционное и патологоанатомическое
отделения, а также вспомогательные подразделения. Проектную документацию готовит акционерное
общество «Гипроздрав». Строительство планируется в рамках национального проекта «Здравоохранение». Работа над ПСД должна быть закончена не позднее 22 августа 2019 года.

Железнодорожный вокзал в Петрозаводске активно преображается. В минувшем году здесь
реконструировали первую платформу – сделали ее выше и значительно удобнее для пассажиров. А
также полностью отремонтировали санузлы. Комплексная реконструкция вокзала, которая предусматривает ремонт фасада, билетных касс, зала ожидания, инженерных коммуникаций, должна завершится к лету 2020 года.

БОЛЬНИЦА НА ЛЕСНОМ ПРОСПЕКТЕ

МОСТ ЧЕРЕЗ НЕГЛИНКУ

Один из самых известных недостроев Петрозаводска (корпуса на Древлянке) в 2020 году должен
превратиться в филиал Республиканской больницы и отделение одной из городских поликлиник.
Здесь, в частности, планируется разместить несколько направлений работы: урологию, гинекологию,
отоларингологическое и эндокринологическое отделения. Плюс отдельные палаты реанимации и
отдельный операционный блок на четыре операционные. Победителем торгов на право разработки
проектной документации признано ООО «Центр групп СПб».

В этом году должна быть разработана и проектно-сметная документация для реконструкции
моста через реку Неглинку на улице Кирова. Контракт заключен с ООО «Альянс Групп». Подрядная
организация завершила работы по инженерным изысканиям, ведется разработка основных проектных
решений.
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В 2019 году на единственном предприятии
по производству узлов для атомных станций
в Карелии значительно вырастут объемы
производства и появятся новые рабочие
места. Заказов у «Петрозаводскмаша»
стало больше, и уже сейчас на предприятии
приступили к задаче по обучению
специалистов, которые дополнительно
потребуются заводу, готовят план набора
персонала. Только на участке сборки и
сварки № 1 за счет новых заказов количество
рабочих вырастет с 80 до 150 человек.

Производство такой продукции – очень ответственная и сложнейшая задача, говорят на заводе. Каждое изделие проходит
многоступенчатый контроль, прежде чем попасть на станцию.
Для производства таких узлов требуется специальная, часто
уникальная техника. В 2010 году завод «Петрозаводскмаш»,
ранее выпускавший в основном оборудование для целлюлознобумажной промышленности, к работе в «Росатоме» был не готов.
Потребовались значительные инвестиции: с 2010-го по 2017 год
в предприятие было вложено около четырех миллиардов рублей.
Сейчас на предприятии приступили к новому этапу развития. На
заводе стало больше заказов, в основном иностранных. Уже приступили к производству изделий для АЭС «Руппур» в Бангладеш,
на очереди – станции в Финляндии, Китае, Венгрии.
До 2024 года планируется существенно нарастить объемы
выпускаемой линейки из шести узлов. Уже в 2019 году «Петрозаводскмаш» должен прирасти по объемам вдвое по отношению к
прошедшему 2018 году.

Александр БАТОВ
Фото Леонида НИКОЛАЕВА
Одно из крупнейших машиностроительных предприятий России
и стран СНГ, «Петрозаводскмаш», сегодня входит в состав государственной корпорации «Росатом». До 2010 года завод специализировался на изготовлении оборудования для целлюлозно-бумажной
промышленности и нефтегазохимии. После того как завод вошел в
машиностроительный дивизион «Росатома» – «Атомэнергомаш»,
здесь расширили линейку выпускаемой продукции за счет оборудования для атомной отрасли.
За полных восемь лет карельское предприятие поучаствовало в
создании новых энергоблоков трех российских станций: Нововоронежской, Ростовской, Ленинградской. В 2016 году завод вышел на
международный рынок и поставил узлы и агрегаты для строительства Белорусской АЭС.

Сейчас на заводе работают над оборудованием
реакторного блока для двух зарубежных
атомных станций и одной российской. Это
индийская «Куданкулам», турецкая «Аккую» и
Курская АЭС-2.
Вся производственная линейка «Петрозаводскмаша» для АЭС
сегодня состоит из шести изделий. Все они имеют сложные названия, но суть одна: карельскому заводу доверяют делать важнейшие
реакторные узлы, без которых ни одна современная атомная электростанция не заработает.

Андрей Кунтыш
– Мы только вошли в «Росатом» и сразу начали делать три изделия. Во-первых, это система аварийного охлаждения активной
зоны (САОЗ). Во-вторых, корпуса главных циркуляционных насосов
для Нововоронежской станции. В-третьих, системы пассивного
залива активной зоны (СПАЗ). И буквально через полгода мы
начали изготовлять всю стандартную линейку. Добавились трубопроводная арматура, корпуса коллекторов теплоносителя для
парогенераторов, узлы главного циркуляционного трубопровода,
– рассказывает директор по управлению и планированию Андрей
Кунтыш.
Некоторые агрегаты из линейки «Петрозаводскмаша» выполняют на АЭС важнейшую функцию обеспечения безопасности. Например, система аварийного охлаждения активной зоны трудится
на самом ответственном и опасном участке – в первом контуре
ядерного реактора.
– Суть вот в чем: если падает давление в первом контуре –
значит, случилась какая-то авария и нужно охладить реактор: в
системе самопроизвольно открываются клапаны и выливается
вода, содержащая бор, – рассказала сотрудник отдела корпоративных коммуникаций Лада Романова. – Атомы бора очень хорошо
захватывают нейтроны. А как раз нейтроны и вызывают реакцию
деления атомного ядра.

Сейчас на «Петрозаводскмаше» трудятся
чуть более тысячи человек, но уже совсем
скоро рабочих потребуется больше. На
предприятии будет осуществлен план по
набору персонала.
На заводе с гордостью говорят о том, что российские технологии в области атомной энергетики ценят во всем мире. И не
последнюю роль играет в этом петрозаводское предприятие. На
«Петрозаводскмаше» установлены уникальные станки – французские, итальянские машины во многом и обеспечивают завод
заказами. Российское станкостроение пока находится в роли
догоняющего. Но и здесь у Карелии хорошие перспективы. На
площадке «Петрозаводскмаша» базируется литейный завод,
поставляющий детали для ульяновского станкостроительного
предприятия, которое работает в сотрудничестве с известным
немецким концерном DMG MORI.
Кроме того, сейчас у «литейки» появились и заказы для целлюлозно-бумажной промышленности. Весной прошлого года завод
успешно выполнил экспортный заказ на изготовление валов для
высокоскоростной бумагоделательной машины. Хорошее качество
изделий позволило в 2018 году подписать еще два контракта на
поставку аналогичной продукции. Так что ближайшая пятилетка
и для литейного завода, и для «Петрозаводскмаша» – это время
наращивания объемов производства.
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В ЖК «Большая медведица» установили более
70 светильников
Фото Сергея ЮДИНА,
Леонида НИКОЛАЕВА,
пресс-службы Петросовета
С инициативой о запуске программы «Безопасный Петрозаводск» осенью 2018 года выступил председатель Петрозаводского городского
Совета Геннадий Боднарчук. Главный принцип
рассчитанной на несколько лет программы: она
строится на пожеланиях самих горожан. Спикер
Петросовета призвал петрозаводчан сообщать
о наиболее неотложных городских проблемах,
чтобы на основании этой информации сформировать четкий перечень задач.
Программу было решено сделать комплексной. Это означает, что, во-первых, понятие «безопасность» включает в себя не только установку
камер видеонаблюдения или охрану общественного порядка, но и множество других вопросов:
освещение улиц, парков и дворов, ремонт дорог,
обустройство пешеходных переходов, создание
комфортных условий для детей в образовательных
учреждениях. Во-вторых, комплексная программа
– это возможность привлечь средства не только
городского, но также республиканского и федерального бюджетов.
Свои предложения горожане могут направлять
в группу «Безопасный Петрозаводск» в соцсети
«ВКонтакте». Многие уже активно пользуются
этой возможностью. Но главное, что ряд проблем, с
которыми обратились жители Петрозаводска, уже
удалось решить.
Так, больше всего жалоб от горожан поступает
на недостаточную освещенность городских территорий. То, что эта проблема наиболее актуальна,
показал и проведенный в паблике опрос.
В ряде случаев речь шла о территориях, где
не просто не хватало фонарей – они практически
отсутствовали. Например, так было в ЖК «Большая
медведица» на улице Белинского. Уличного освещения здесь не было более года, поскольку после
окончания работ застройщиком и сдачи новых
домов в эксплуатацию сети не были переданы на
баланс муниципалитета.
Администрации Петрозаводска совместно с
МУП «ПЭС» и депутатами Петросовета пришлось
решить целый ряд технических и юридических
задач. В результате осенью 2018 года была восстановлена работоспособность более 70 светильников во дворах комплекса.
В Бородинском сквере на Зареке 8 плафонов
фонарей были разбиты вандалами, также не было
подсветки у стадиона. В ноябре освещение было
восстановлено, кроме того, светильники у спортивной зоны установлены более мощные, чем
ранее.

В Бородинском сквере восстановлено освещение
Новая линия освещения из 11 фонарей запущена и в сквере «Утиный пруд» на Древлянке.
В планах в рамках программы «Безопасный
Петрозаводск» установить фонари также вдоль
велосипедной дорожки.
Еще одна волнующая горожан тема – безопасность пешеходов. Так, по многочисленным
просьбам горожан оборудован пешеходный переход через улицу Пограничную в районе дома
№ 7, в окрестностях которого расположены
автобусные остановки, магазины, жилые дома,
популярные пешие маршруты.
Безопаснее стал и оживленный перекресток
проспекта Карла Маркса и улицы Андропова: в
декабре здесь появились светофоры. К слову,
именно на этом месте 70 лет назад был установлен первый автоматический регулировщик
движения в Петрозаводске.
Еще один аварийно опасный участок дороги
– в районе дома по улице Мерецкова, 5. Здесь
также появился светофорный объект.
Установлен светофор на пересечении Лососинского шоссе и улицы Попова. Отметим,
что все светофорные объекты и пешеходный
переход на улице Пограничной оборудованы
с привлечением средств Дорожного фонда
республики.
Кроме того, в спортзале школы № 8 установили новые пластиковые окна. Оконные блоки
находились в аварийном состоянии и представляли реальную угрозу для безопасности и здоровья детей. С просьбой включить замену окон
в программу «Безопасный Петрозаводск» обратились родители учеников и директор школы.
Обеспечение безопасности детей – вопрос
приоритетный, подчеркивают в Петросовете.
Поэтому к таким заявкам особое внимание.
Их в сформированном по пожеланиям горожан перечне уже более десятка. Например,
петрозаводчане просят установить светофор
с кнопкой для пешеходов на перекрестке улица Муезерская – переулок Западный, рядом с
которым расположен Карельский кадетский
корпус имени Александра Невского. Среди
других предложений, включенных в перечень
программы: установка светофоров на пересечении улиц Анохина и Горького, оборудование
пешеходных переходов в районе дома по улице
Балтийской, на улицах Зеленой и Ключевой,
подходах к детской поликлинике и Детской республиканской больнице со стороны Древлянки
и Перевалки, пересечении улицы Куйбышева
и Левашовского бульвара, решение вопросов
уличного освещения вблизи детской школы
искусств имени Балакирева, детских садов
№ 54, 62, 93, 79.

Новые фонари в парке «Утиный пруд»

Председатель Петрозаводского
городского Совета Геннадий БОДНАРЧУК:

– Программа «Безопасный
Петрозаводск» задумывалась как
народный проект, ориентированный на решение конкретных вопросов безопасности, повышение
комфортности и благоустройства городской среды, которые
волнуют, в первую очередь самих
граждан. Мы рассчитывали на
широкую поддержку населения, на
то, что жители подключатся к
программе и выскажут самым доступным и популярным на сегодня
способом – через соцсети – свои
предложения, укажут, что необходимо изменить, чтобы наш город стал лучше, чище и красивее.
Первые месяцы реализации программы показали: мы не ошиблись.
Неравнодушные петрозаводчане
активно включились в совместную работу, за что им огромное
спасибо. Уже сегодня можно гово-

рить о первых положительных
результатах проделанной работы, когда проблемы людей, обратившихся за помощью, совместными усилиями администрации
города, депутатского корпуса,
региональных властей в рамках
программы «Безопасный Петрозаводск» удается решить. Впрочем,
это не повод для того, чтобы
остановиться и почивать на
лаврах, а скорее дополнительный
стимул для продолжения начатого. Впереди нас ждет плодотворная работа, и наша задача вместе
с горожанами – приложить максимум усилий, чтобы в ближайшем
будущем Петрозаводск стал
развитым и безопасным городом,
одним из современных региональных центров нашей страны и
предметом гордости для всех его
жителей.
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Программа «Безопасный Петрозаводск» стартовала в столице Карелии
в октябре минувшего года. Она нацелена на решение городских проблем,
которые сами петрозаводчане считают наиболее острыми и актуальными.
О программе и о том, что уже удалось сделать, – в обзоре «Карелии».

Пешеходный переход на проспекте Карла Маркса оборудован
светофорами

Новый светофор на пересечении Лососинского шоссе и улицы
Попова

В спортзале школы № 8 заменили окна

МНЕНИЯ И КОММЕНТАРИИ

Что еще необходимо сделать, чтобы Петрозаводск стал
более безопасным и комфортным
для горожан? Высказать свое мнение мы попросили
экспертов. Наши респонденты говорят о разных
аспектах понятия «безопасность», но сходятся
в одном: работы предстоит еще очень много.
Так, у начальника Управления ГИБДД МВД по
Карелии Андрея Червочкина мы поинтересовались, достаточно ли на дорогах Петрозаводска
светофоров и пешеходных переходов и как он
оценивает уровень безопасности дорожного
движения в городе в целом?

– Есть пешеходные переходы, которые необходимо оснастить пешеходно-вызывными
устройствами. Так, например, на многополосных дорогах (Лесной проспект, улица Чапаева,
проспект Комсомольский) требуется установить такие пешеходные переходы. В настоящее
время 85% пешеходных переходов в Петрозаводске не соответствует требованиям государственных стандартов, – рассказал Андрей
Червочкин.
Также, по словам начальника УГИБДД, на
129 переходах в необходимых местах нет дублирующих дорожных знаков «Пешеходный
переход» над проезжей частью. На 231 переходе, а это 80%, эти знаки без желтой световозвращающей каймы. Вблизи 76 переходов нет
пешеходных ограждений. При этом за организацию дорожного движения отвечает владелец
автодорог, в данном случае администрация
Петрозаводска, подчеркнул Андрей Червочкин.

Автоинспекторы со своей стороны ежедневно контролируют эксплуатационное состояние улично-дорожной сети. В минувшем году
было составлено свыше 200 соответствующих
административных материалов, из них 139 за
нарушения ремонта и содержания дорог (на
различные юрлица), выдано 291 предписание
на устранение недостатков и 42 представления.
Также начальник УГИБДД сообщил, что,
по предоставленной администрацией города информации, сейчас за счет субсидий из
республиканского Дорожного фонда разрабатываются проекты по оборудованию
светофоров на следующих нерегулируемых
пешеходных переходах: по улице Чапаева в
районе улицы Чкалова, на пересечении улиц
Анохина – Максима Горького, на пересечении
проспекта Лесного с улицей Сыктывкарской.
Установить светофоры на данных участках
предполагается в этом году.
Кроме того, планируется, что из Дорожного
фонда будут выделены субсидии на оборудование светофорами еще 10 пешеходных переходов в разных районах города.
Резюмируя, Андрей Червочкин добавил, что
со своей стороны пешеходы обязаны принимать
все возможные меры предосторожности, выходя на проезжую часть перед приближающимся
автомобилем, в том числе и на переходах.
– К сожалению, многие пешеходы пренебрегают данным правилом, кроме того, при
приближении к пешеходным переходам, теряют
бдительность и чувствуют свое преимущество,
в результате чего на нерегулируемых пешеходных переходах регистрируется значительное
количество ДТП, – сказал начальник УГИБДД.
Еще один наш эксперт, член общественного совета при МВД по республике, начальник
службы информационных программ телевидения ГТРК «Карелия» Максимилиан Утикеев
считает, что безопасность в Петрозаводске
напрямую зависит от уровня освещенности
городских улиц и парков.

Проблему уличного освещения считает
очень актуальной и депутат Петросовета,
руководитель Центра общественного контроля НП «ЖКХ Контроль» Дмитрий Данильев.

– Жалобы на низкую освещенность или
же вовсе отсутствие фонарей от жителей нередко приходят и к нам на ГТРК «Карелия» в
редакцию информационной программы «Вести-Карелия». Среди болевых точек – Старая
Кукковка, Голиковка, Губернаторский парк.
Практически ежедневно добираюсь домой по
дороге от Республиканской больницы (Гоголевского моста) до Древлянки. Даже в зимних
условиях при наличии снежного покрова и его
отражающего эффекта освещение проезжей
части этого участка дороги явно недостаточно,
– отметил Максимилиан Утикеев.
Вторая проблема, по его мнению, – заставленность небольших центральных улиц припаркованным транспортом.
– Взгляните на улицу Дзержинского от проспекта Ленина до Карла Маркса: она заставлена припаркованными авто с обеих сторон
проезжей части, что создает дискомфорт как
для водителей, так и для пешеходов, и в том
числе в некоторых ситуациях может угрожать
их безопасности.
По вопросу количества и качества оборудования пешеходных переходов лично у меня
двойственное восприятие. Возможно, необходим анализ наиболее аварийноопасных мест и
установки там светофоров, но гораздо важнее
фактор поведения на таких участках водителей и пешеходов. Причем, достаточно часто
становлюсь свидетелем необдуманного поведения именно пешеходов, которые переходят
проезжую часть, абсолютно не убедившись в
безопасности такого действия. Это уже вопросы воспитания и профилактики, – добавил
эксперт.

– В Петрозаводске достаточно большое количество школ и детских садов имеют проблемы с
освещением прилегающих территорий. Обычно
освещается только входная группа в учреждение,
а вот территория вокруг (в частности, спортивные
объекты) – нет, – пояснил Дмитрий Данильев.
Кроме того, по его словам, есть проблемы с
уличным освещением и в некоторых жилищных
комплексах, которые появились в карельской столице недавно. Причина в том, что сети наружного
освещения должным образом документально
не оформлены и не переданы на баланс городу.
В некоторых случаях они содержатся самими
жильцами, а в некоторых просто отключены.
Присутствует потребность в освещении многих
парков и скверов.
– Для решения этих проблем в городе ведется
методичная работа по ремонту и установке опор
уличного освещения, а также правовая работа,
связанная с передачей сетей в ведение муниципалитета. Проделана большая работа по дополнительному освещению пешеходных переходов.
На мой взгляд, для Петрозаводска это одна из
наиболее актуальных тем: у нас 9 месяцев в году
во второй половине дня темнеет, зимой световой
день очень короткий, поэтому для обеспечения
безопасности граждан необходимо последовательно решать этот вопрос. И очень важно, что в
рамках программы «Безопасный Петрозаводск»
сегодня предпринимаются конкретные меры.
Надеюсь, что в дальнейшем удастся увеличить
финансирование программы в том числе и на эти
цели, – сказал Дмитрий Данильев.
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Около трех тысяч человек в Карелии получили новые квартиры в 2018 году по программе
расселения аварийного жилья. Часть жителей аварийных домов в районах республики смогла
переехать в Петрозаводск, в современный жилой комплекс на Древлянке. О долгожданном
событии новоселы рассказали корреспондентам информагентства «Республика Карелия».
Ольга Александровна Матышева жила в Беломорске практически всю свою жизнь. Ей 71 год. В этом городе у нее была «трешка»
в деревянном восьмиквартирном доме. Вода – из колонки, отопление – дровами.
В этой квартире женщина воспитала троих детей. Дети выросли, муж умер: почти четверть века она жила одна. Квартира,
как признается Ольга Александровна, была ухоженной, родной.
Переезжать и в голову бы не пришло, вот только деревянный дом
безостановочно рушился и ремонту не поддавался. Здание местные
власти уже давно признали аварийным.
– Год назад из восьми квартир жилыми остались только две – моя
да соседа Юры. Я все ходила в администрацию, узнавала, просила
хоть однокомнатную старую квартиру, лишь бы не в развалюхе.
В доме уже страшно было жить: все рушилось, валилось. Помню,
на двери появилось объявление: нас вызывали в библиотеку на
собрание. Я пошла. Меня там спросили, согласна ли я переехать в
Петрозаводск. Подумала, согласилась. И ровно через год мне предоставили новую квартиру, – рассказывает Ольга Александровна.

Валентина Павловна Свитина переехала в новую двухкомнатную квартиру в Петрозаводске 4 января. Почти полвека она прожила в деревне Кубово Пудожского района в деревянном доме с
печным отоплением. Она сама заготавливала дрова, топила печки
и носила воду. Дом признали аварийным еще 9 лет назад. В одной
из квартир уже невозможно было жить, там обвалился потолок.

здесь можно прогуляться. Все мои соседи из Кубово живут в этом
же доме. У одного я уже была в гостях, – добавляет женщина.
В Петрозаводске в 2018 году в рамках программы расселения
аварийного жилья для жителей республики построили три дома
на 70, 109 и 124 квартиры. В них получили жилье 670 человек из
11 районов Карелии.
В минувшем году в Карелии власти расселили более 55 тысяч
квадратных метров аварийного жилья. Новые квартиры получили
около трех тысяч человек. Такой объем работ в столь сжатые сроки
не выполнялся никогда. За последние месяцы завершилось строительство домов в Петрозаводске, Кеми, Беломорске, Сортавале,
Олонце, поселках Сосновец, Летнереченский, Рускеала, Сумский
Посад, Рабочеостровск, Матросы, Пряжа и Шелтозеро.
Всего за пять лет действия региональной программы карельские
власти расселили более 143 тысяч квадратных метров аварийного
жилья.

ВОПРОС-ОТВЕТ

КОГДА НАЧНЕТСЯ НОВАЯ
ПРОГРАММА РАССЕЛЕНИЯ
АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ?

Валентина Свитина

Ольга Матышева
Квартиру Ольге Матышевой дали в новом доме на Вьюжном
проезде. Женщине здесь все нравится – от расположения квартиры
на первом этаже до вида из окон: рядом лес.
– Ванна и туалет раздельно. Прихожая огромная. А кухня какая
большая! Мы Новый год праздновали с друзьями и родственниками, так сидели на кухне, места всем хватило. Все комнаты хорошие,
светлые, – говорит пенсионерка.

– Я до сих пор не верю, что переехала в новую квартиру. Это
лучший подарок на Новый год, который я могла получить. Я ведь
никогда не жила в таких условиях. Там уже был дом-развалюха:
гнилые рамы, огромные щели, в квартире было очень холодно,
постоянно протекала крыша, я залезала на чердак и подставляла
тазики, – рассказала Валентина Свитина.
Своей бани у Валентины Свитиной не было, поэтому ей пришлось купить небольшую душевую кабину, греть воду на печке
и мыться в тазу.
– Когда я зашла в свою новую квартиру, подумала, что я в раю.
Обои светлые, пол светлый, тепло, уютно, отдельно у меня туалет
и ванная. Здесь так красиво и хорошо все сделано, – радуется
Валентина Павловна.
Пенсионерка отмечает, что на батареях есть регуляторы, которые позволяют контролировать температуру в квартире. По ее
словам, это очень удобно.
– Я еще не все тут изучила, но в магазин уже ходила и ездила
в центр города оформлять новую прописку. Очень хорошо, что

Новая программа расселения стартует в
России в 2019 году. Заявку на участие в ней Карелия уже сформировала.
По данным Минстроя РК, в республике числятся 636 многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, площадью
159 тыс. кв. м. Эти дома будут расселены в
первую очередь. Программа расселения будет
утверждена до 1 июня 2019 года, сообщает
пресс-служба правительства.
Со списком можно ознакомиться на сайте
Министерства строительства, жилищнокоммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия (http://минстройрк.рф): Главная /
Деятельность / Реализация жилищных
программ/ Программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.
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В Петрозаводске открылся Диспетчерский центр для социального
сопровождения людей с нарушением слуха. Работу центра проверил
вице-премьер Карелии по вопросам здравоохранения Игорь Корсаков.
Илья ПРОХОРОВ
Фото Леонида НИКОЛАЕВА
Центр начал работать в тестовом режиме в конце декабря, а с 17 января действует уже в полную
силу. Его создали на базе республиканского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Возрождение» на Зайцева, 57а.
Первый клиент – 15-летний ученик школы № 25. Нарушения слуха у него с рождения. В диспетчерский центр обратился, чтобы узнать, в какие учебные заведения ему можно будет поступить в будущем.

– Я думаю, что у людей с нарушением слуха могут возникнуть различные проблемы, например,
с вызовом врача, электрика или сантехника, а еще молодые люди, к примеру, захотят узнать, куда
можно пойти учиться. У нас есть возможность сотрудничать с другими учреждениями (государственными, и не только), чтобы оперативно добыть информацию и передать ее нуждающимся,
– рассказывает Марина Родионова.
Марина призналась, что теперь она постоянно совершенствует свои знания жестового языка:
хочет быстрее понимать глухих и давать им нужную информацию.
Для республики диспетчерский центр для глухих – это абсолютно новое направление работы,
у учреждения большие планы и перспективы.

Директор центра «Возрождение» Наталья Окунева
– Наша главная задача – сделать так, чтобы люди с нарушением слуха адаптировались в
обществе, – считает директор «Возрождения» Наталья Окунева. – Таких людей в республике
много. Их коммуникация с внешним миром – большая проблема: жестовой речью среди тех,
кто работает в сфере предоставления услуг, владеют очень немногие. Мы хотим, чтобы все они
обращались в наш центр.
Чтобы воспользоваться услугой диспетчерского центра, в него не нужно приходить. Получить
помощь инвалиды по слуху могут через web-камеру своего гаджета – компьютера, смартфона или
планшета. В центре есть все популярные платформы – мессенджеры Whatsapp, Viber и Skype. Можно
также направить короткое СМС-сообщение, воспользоваться факсом или электронной почтой.

Телефон, к которому привязаны аккаунты диспетчерского центра
+79658171351.
Skype: Диспетчерский Центр Петрозаводск
Помощь оказывается бесплатно, плата взимается только в соответствии вашим с тарифом.
Даниил общался со специалистом центра по web-камере. Ему ответила Марина Родионова. Совсем
недавно она прошла месячный курс повышения квалификации в Тольятти – изучала язык жестов.
Теперь общаться с глухими для нее не проблема.

Вице-премьер Карелии по вопросам здравоохранения Игорь Корсаков
– Несколько месяцев назад, когда я впервые посетил это здание, сложно было представить,
что тут будет центр социальных инноваций нашей республики. Появление диспетчерского центра
для людей с тугоухостью вызывает у меня особую радость: по специальности я отоларинголог.
Мне отрадно видеть, что такой центр открылся у нас в республике. Это очень важно, – отметил
вице-премьер Карелии по вопросам здравоохранения Игорь Корсаков.
Он также отметил, что перед органами соцзащиты стоит задача создать реестр лиц, которые
имеют проблемы со слухом.
– Нужно до каждого человека довести информацию о том, что такой центр появился. Возьмем любую бытовую ситуацию: потек кран. Как человеку с тугоухостью или глухотой решить
этот вопрос? Наш центр поможет: специалист сам позвонит коммунальщикам и договорится
о визите. А если необходимо, обеспечит сопровождение до выполнения этих работ, – пояснил
Игорь Корсаков.
Вице-премьер также добавил, что республиканский социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних «Возрождение» скоро станет Карельским ресурсным центром социальных инноваций. К слову, создание диспетчерского пункта для глухих – первый шаг к этому.
Учреждение будет оказывать социальную помощь всем нуждающимся – от детей-сирот до
пожилых граждан.

УСЛУГИ ДИСПЕТЧЕРСКОГО ЦЕНТРА СОЦПОМОЩИ
ДЛЯ ЛЮДЕЙ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА:

Сотрудник центра Марина Родионова

– передача информации специалистам органов госвласти,
органов местного самоуправления, учреждений ЖКХ, социальной
сферы, другим физическим лицам;
– предоставление информации по вопросам, связанным с
правом граждан на соцобслуживание в государственной
и негосударственных системах соцслужб и защиту своих
интересов;

– предоставление информации об организациях Петрозаводска (вид деятельности,
адрес, телефон, сайт, режим
работы);
– предоставление информации о расписании движения
транспорта, стоимости
билета;
– вызов службы экстренной
помощи, врача на дом, специалиста ЖКХ.
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В декабре Центр развития социального туризма протестировал один из
возможных маршрутов

Горный парк «Рускеала» – одна из самых популярных достопримечательностей в республике

В Карелии развивают социальный туризм. С помощью президентского гранта уже
подготовлен десяток маршрутов для людей старшего поколения. Теперь готовят
волонтеров, которые будут помогать пенсионерам во время путешествий.
Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ
Галина Мельниченок работает гидом-экскурсоводом уже 10 лет:
до этого была технологом в лесоперерабатывающей отрасли, а
когда вышла на пенсию, стало скучно, решила переучиться. С туристическими группами Галина объездила всю Карелию. Сколько
раз за 10 лет приходилось решать непредвиденные проблемы, уже
и не считает.

екта. Первый касается доступных путешествий для людей
старшего поколения: специалисты уже составили 10 однодневных и двухдневных маршрутов специально для активных
пенсионеров.
В рамках второго проекта будут готовить волонтеров,
которые станут сопровождать пожилых путешественников и
помогать им и экскурсоводам во время поездки.

Проекты в сфере социального туризма в
Карелии реализуются при поддержке Фонда
президентских грантов – единого оператора
грантов Президента Российской Федерации на
развитие гражданского общества.

Галина Мельниченок
– Как-то раз мы с группой поехали на Валаам. По пути у нас
был заказан завтрак в придорожном кафе, но оказалось, нас
там никто не ждал: забыли, перепутали дни. А я только что
рассказала людям, как их будут вкусно кормить. Пришлось
срочно выходить из ситуации, договариваться с работниками
кафе, чтобы они хоть что-то приготовили.
До менеджера турфирмы еще нужно дозвониться, да и не
всегда он может дистанционно помочь группе и экскурсоводу.
Поэтому справляться с трудностями любого рода гиду чаще
всего приходится в одиночку.
Эту проблему постарались решить в Центре социального
туризма, который разрабатывает в Карелии сразу два про-

Список обязанностей добровольцев весьма обширный:
помочь туристу подняться в горку, заполнить документы в
гостинице или разместиться в автобусе, даже просто морально
поддержать – вовремя пошутить, ободрить группу.
Готовить волонтеров к такой работе будут специалисты
Центра развития соцтуризма и центра развития добровольчества. 15 января программу обучения презентовали кандидатам,
которые подали заявки на участие в проекте.
Будущим волонтерам предстоит пройти четыре образовательных блока. Первый посвящен собственно добровольчеству,
второй – туризму: добровольцам расскажут о маршрутах, по
которым будут водить пенсионеров.
Третий модуль касается обеспечения безопасности: волонтерам расскажут о базовых приемах первой помощи и мерах
предосторожности на массовых мероприятиях (как вести себя
в толпе, как помочь группе эвакуироваться и т. д.). Четвертый
модуль – практика в виде деловой игры.
– У нас на волонтеров очень большие надежды, – рассказал
руководитель проектов Центра развития соцтуризма Дмитрий
Бобров. – Волонтер – это человек, к которому в первую очередь
будут обращаться участники такого путешествия, которому
они будут доверять.
В связи с этим отбирать добровольцев будут очень тщательно. Заявки принимали до 25 января, после этого каждого
кандидата ждет индивидуальное собеседование.

Дарья Маковецкая и Дмитрий Бобров
– Мы планировали набрать не меньше 70 кандидатов, чтобы
из них выбрать самых мотивированных и подготовленных, и у нас
уже есть нужное количество заявок, – рассказала руководитель
центра развития добровольчества Дарья Маковецкая. – Изначально предполагалось, что это будет молодежь, которая учится
по специальности, связанной с туризмом. Но потом мы увидели
большой потенциал среди волонтеров «серебряного возраста»:
активные, жизнерадостные люди старшего поколения могут стать
помощниками для своих сверстников.
Это подтверждают и участники проекта, например, Галина
Мельниченок, которая тоже захотела стать волонтером. Ее опыт
работы гидом, кстати, станет большим плюсом при рассмотрении
заявки. Преимуществами могут быть также занятия спортом,
туризмом, знание языков. Среди главных факторов – физическая
и моральная готовность к путешествиям, рассказала Дарья Маковецкая: волонтеру предстоит преодолевать пешие маршруты, при
этом быть в хорошем настроении и помогать туристам.
Группа из 25 волонтеров начнет обучение 20 февраля, а уже
в апреле они будут готовы к выходу «в поле». Основная работа
будет приходиться на весну и осень: турмаршруты для людей
старшего поколения рассчитаны именно на межсезонье, чтобы
пенсионерам не пришлось делать выбор между поездкой в «Рускеалу» и, например, любимой дачей.
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Заслуженный тренер Карелии Анатолий Кукшиев уже почти 40 лет занимается подготовкой
спортсменов. Своих подопечных он учит в первую очередь правильно относиться
к жизни, а уже потом побеждать на соревнованиях. За преданность своему делу известному
тренеру объявил благодарность Президент России Владимир Путин. Корреспонденты
«Карелии» побывали на тренировке под руководством Анатолия Кукшиева.
Марина БЕДОРФАС
Фото Сергея ЮДИНА

мира Марк Вологдин, трехкратный чемпион
мира Хаид Манатев и многие другие выдающиеся спортсмены, перечислить всех просто
невозможно.
По словам Анатолия Викторовича, после
своих побед ученики часто звонят и благодарят его. Даже после окончания занятий
спортом дружеские отношения между ними
сохраняются на долгие годы.

Тренировка юных, но уже титулованных
спортсменов началась со сложного и опасного
трюка. На голове тренера установили теннисный мячик, а на него – пробку от пластиковой
бутылки. Многократному призеру и победителю всероссийских соревнований Игорю Юдину предложили сбить пробку ударом ноги,
используя технику усиро-мавашигеридзедан.
И все это на высоте человеческого роста.
К слову сказать, ударом ноги Игорь запросто ломает доски, шест, и каратисты стиля
киокусинкай не понаслышке знают о сложности и об ответственности выполнения этого теста. Малейшая ошибка при выполнения
удара может привести к непредсказуемым
последствиям. Ученик не подвел и с первого
удара точно попал в цель.
– Это непередаваемые ощущения нахождения в ситуации опасности, а для меня это своеобразная проверка, как и для моего ученика,
успешно выполнившего тест, – поделился с
журналистами Анатолий Кукшиев.

i

ДЛЯ СПРАВКИ
Анатолий Викторович
Кукшиев − обладатель 4-го
дана, черного пояса по киокусинкай, заслуженный наставник боевых искусств РФ, заслуженный
тренер РК, руководитель Карельской региональной общественной организации «Федерация
киокусинкай Республики Карелия», тренер высшей категории
по киокусинкай.

Путь в единоборствах он начал в 1976 году
в качестве спортсмена-инструктора по борьбе
самбо и дзюдо в клубе «Динамо» после окончания КГПИ (Карельский Государственный
педагогический институт) в Петрозаводске.

– Мы учим детей в первую очередь правильно находить свое
место в жизни и, если повезет,
выиграть какое-то количество
соревнований. Но самое главное
– суметь одержать победу над
самим собой, это аксиома для
любого человека, занимающегося
восточными единоборствами, –
говорит тренер.

– В начале 80-х годов Валентин Александрович Рынцын – основоположник киокусинкай
в Карелии – познакомил меня с этим единоборством. В то время в СССР этот вид был
запрещен. Будучи сотрудником МВД КАССР,
Рынцын сделал все возможное, чтобы киокусинкай стал развиваться. А с 1989 года каратэ
киокусинкай наконец-то стал официальным
видом спорта в СССР, – рассказывает тренер.
В этом виде спорта победитель определяется не по очкам, а по качеству проведенной техники. Недаром, киокусинкай называют нокдаун-каратэ. Удивительная система
подготовки духа и тела посредством занятий
киокусинкай получила широкое распространение в России. По самым скромным подсчетам различными видами нокдаун-каратэ в РФ
занимаются несколько миллионов человек.
На вечерней тренировке под руководством Анатолия Кукшиева собрались спортсмены различных возрастов. Среди них Татьяна
Леонкина, серебряный призер чемпионата
мира, пятикратный чемпион России, а также

двукратный призер Кубка России, Владислав
Ильичев, чемпион России 2018 года, двукратный призер России и Европы. Эти спортсмены
тренируются под руководством тренерской
бригады отделения киокусинкай спортивной
школы олимпийского резерва № 5.
Многие из них начали заниматься с самого
юного возраста и готовятся сейчас выступать
в составе сборной команды Республики Карелия в первенстве России и первенстве мира,
которые пройдут в марте-апреле 2019 года.
На счету известного тренера и его коллег
сотни выпускников, среди которых десятки
чемпионов и призеров соревнований различного уровня, в том числе первый мастер
спорта России в нашей республике по борьбе дзюдо Руслан Щипакин, первый мастер
спорта в истории карельского киокусинкай
Арсений Филатов, шестикратный победитель
первенств России, бронзовый призер первенства мира по киокусинкай Матвей Матов, пятикратный победитель и призер первенств
РФ, открытого Кубка Европы и первенства

Супруга Анатолия Викторовича Ирина Кукшиева – обладатель 3-го дана по киокусинкай.
Они познакомились, когда оба занимались
самбо и дзюдо. Сейчас у Ирины Анатольевны
своя группа, и ее ученики переходят к опытному сэнсэю с отлично подготовленной базой для
дальнейшего совершенствования мастерства.
– К сожалению, современные школьники
настолько погружены в виртуальный мир Интернета, что все это напоминает зависимость
и, безусловно, отрицательно влияет на их
психику и здоровье. Но те, кто приходит на
занятия единоборствами, успешно избавляются от этих проблем. И если в гаджетах,
нажав на кнопку, сразу получаешь результат,
то занимаясь спортом, чтобы чего-нибудь добиться, надо много и упорно трудиться. В этом
смысле Эрнест Хэмингуэй, безусловно, был
прав, напоминая нам о том, что «спорт учит
честно выигрывать, спорт учит с достоинством
проигрывать. Итак, спорт учит всему – учит
жизни», – считает Анатолий Кукшиев.
Подробнее об Анатолии Кукшиеве читайте
на сайте «Республика» rk.karelia.ru
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Санаторий в деревне Дворцы

Павильон над источником марциальных вод

Целебная вода

Домик смотрителя с экспозицией Национального музея

Первый российский
курорт «Марциальные
воды» отмечает
300-летие.
Информационное
агентство «Республика
Карелия» начинает серию
материалов, посвященных
юбилею старейшей
российской здравницы.
Фото Любови КОЗЛОВОЙ
Курорт был открыт Петром I в 1719 году. За три года до этого
карельский крестьянин Иван Ребоев выяснил, что источник, который находится в деревне Дворцы, целебный. Это он понял из
собственного опыта: с помощью марциальных вод он вылечил
свою болезнь.
– Точно диагноза этого крестьянина никто не знает. Но скорее
всего у него была анемия, – рассказала сотрудница Национального
музея Карелии Марина Михайлова.
Официально целебную воду во Дворцах открыл комендант
Олонецких заводов Вильгельм Геннин (он приехал в Россию из
Голландии и руководил Петровским Заводом). После истории,
произошедшей с Иваном Ребоевым, Геннин сделал донесение царю
о лечебных источниках. И именно Геннина Петр считал первооткрывателем марциальных вод.

гостей республики 55 лет. В 50 километрах от карельской столицы
находится настоящая долина марциальных вод. В петровские времена на курорте работал один источник, именно из него пил и царь
Петр и его подданные, а также все, кто приезжал сюда лечиться.
Сейчас в санатории открыто четыре источника, вода в которых
отличается высокой концентрацией железа.

Марина Михайлова
– В 1720 году Петр Алексеевич оставил план для строительства
храма и уехал в Петербург. В строительстве лично он не участвовал, а приехал на освящение церкви в феврале 1722 года. Он подарил храму пять подсвечников из ольхи, которые выточил сам, они
сохранились и находятся в храме, – уточнила Марина Михайлова.
В середине XIX века рядом с храмом построили домик для
смотрителя, где сейчас располагается филиал Национального
музея Карелии. В 1946 году домик, церковь и два павильона над
источниками стали музейными ценностями. В деревне Дворцы
возник Петровский музей, с 1948 года музей открыт для туристов.
– В 1990 году прошла реставрация икон. Вы сами видите, что
они в отличном состоянии. Наш храм считается летним, он не
отапливается. Постепенное снижение температур позволяет сохранить музейные ценности, – отметила Марина Михайлова. – Почти
полностью сохранился главный иконостас и печи, отлитые на
Петровском Заводе.
В процессе реставрации в храме будет отремонтирована кровля,
а домик будет разобран полностью, посетителей музея ждет совершенно новая экспозиция. Как сообщил директор Национального
музея Карелии Михаил Гольденберг, уже есть проект реставрации,

Царь Петр испытал на себе целебные свойства марциальной воды и четыре раза приезжал
на воды в Карелию. Так что для республики и всей нашей страны «Марциальные воды» –
это не просто действующая и ныне здравница, но и историческое наследие.
Весной этого года здесь начнут реставрировать домик смотрителя, в котором располагается экспозиция Национального музея
Карелии, и Петровскую церковь в поселке Марциальные Воды.
Напомним, что через несколько лет после открытия первого
российского курорта была построена церковь апостола Петра.

Церковь апостола Петра

пройдены все необходимые процедуры, выделены средства на
проведение работ. По итогам реставрации памятников истории
будет проведена научная конференция.
Что касается действующего сейчас санатория, то он был построен в 1964 году в деревне Дворцы и работает для жителей Карелии и

Марина Белозерова
– Вода уникальная по составу, она содержит двухвалентное
железо. Железо в этой форме очень хорошо всасывается в кишечник, влияет на состав гемоглобина и несет кислород каждой
клеточке нашего организма. В нашем санатории мы назначаем
лечение водой при заболеваниях сердца, анемии, болезни почек,
мочекаменной болезни, заболеваниях желудочно-кишечного тракта, сосудистых патологиях, а также с профилактической целью,
– рассказала врач-терапевт Марина Белозерова.
Кроме лечения марциальными водами в санатории есть
программы оздоровления для взрослых и детей. Они включают
различные процедуры: например, сухие углекислые и контрастные
ванны. Есть процедура «Царская купель». Ее принимают в дубовой бочке, наполненной теплой водой и отваром целебных трав.
Действует также грязелечебница. В ней используется уникальная
габозерская грязь.
Отметим, что Петра I грязями не лечили. При царе была открыта только марциальная вода. Грязи обнаружили позже. Сергей
Вишневский, заслуженный врач Карелии, внес большой вклад в
развитие грязелечения. Первая лечебница была открыта в Петрозаводске. Грязь добывали в Марциальных Водах и возили в карельскую столицу. Грязелечебница находилась на улице Куйбышева на
месте нынешнего госпиталя для ветеранов войн. Затем в 1964 году в Кондопожском районе построили санаторий, и теперь целое
отделение работает при нем.
Подробно о том, как сегодня живет санаторий,
читайте на сайте «Республика» rk.karelia.ru
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Медвежьегорский молокозавод продолжает наращивать объемы производства. Новый
собственник будет модернизировать оборудование и расширять линейку продукции.
Фото Сергея ЮДИНА
В декабре 2018 года предприятие выпустило 230 тонн продукции, в этом месяце планирует выпустить уже 300 тонн. Завод
развивается благодаря петербургской компании «Сила Инвеста»,
которая была залоговым кредитором и арендовала производственные мощности, а в декабре 2018 года выкупила активы обанкротившегося предприятия.
Еще до покупки завода арендатор вкладывал в него немалые
деньги: нужно было отремонтировать инженерные сети, подготовить программу захода в торговые сети, закупать сырье, платить
сотрудникам зарплату. За год на эти цели ушло более 50 миллионов рублей. Став собственником, «Сила Инвеста» планирует еще
активнее вкладывать деньги в возрождение производства.

Сейчас предприятие под брендом «Молзавод Медвежка» выпускает порядка 20 единиц продукции: творог, молоко, сметану,
кефир, молочные десерты. Сырье закупают в Толвуйском совхозе и на молочной ферме «Искра». В цехах молзавода трудится
60 человек, практически все работали здесь еще до банкротства,
есть сотрудники с 20-летним и даже 30-летним стажем.

В ноябре 2018 года молокозавод прошел добровольную сертификацию качества своей
продукции и получил знак «Сделано в Карелии».
Станислав Энсар
– Мы завершаем стадию, которую условно можно назвать
«Сохранение предприятия», – рассказал управляющий партнер
«Силы Инвеста» Станислав Энсар. – Став собственниками, мы
можем инвестировать в производственные мощности, технологии.
В наших планах в первую очередь – модернизация оборудования
и расширение ассортимента.

– Сохранить завод получилось благодаря среде, которую создает для бизнеса Правительство Карелии. Но отдельное спасибо
хотелось бы сказать сотрудникам нашего предприятия, без трудолюбия которых мы не смогли бы достичь нынешних результатов,
– отметил Станислав Энсар и добавил, что в будущем штат будет
расширяться вместе с расширением производства.

Порядка 70% продукции завода сегодня реализуется через
крупные федеральные сети. Около 12% в прошлом году поставляли
муниципальным учреждениям, остальное продавали компании и
индивидуальные предприниматели. В 2019 году доля муниципальных предприятий вырастет и составит порядка 25–30%.
– Пока нашу продукцию можно найти только в Карелии, – добавил Станислав Энсар. – По большей части это связано с тем, что
наша продукция имеет короткие сроки хранения, и возить ее на
дальние расстояния мы не можем. Более того, пока карельский
рынок не освоен, выходить за пределы Карелии нет смысла. Но
в наших планах – Мурманский регион, который отчасти является
домашним для нашей республики.
Продажа завода позволила начать выплачивать долги по зарплатам, которые накопились у предыдущего собственника. По
состоянию на 15 января общая сумма задолженности составила
15,9 миллиона рублей. Ее должны погасить до 9 февраля по мере
поступления денег от продажи предприятия.
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• Карелии выделено
190 миллионов
рублей
на «Комфортную
городскую среду»
На региональную программу
«Комфортная городская среда»
в 2019 году будет направлено
191,9 миллиона рублей, в том числе из федерального бюджета –
190 миллионов.
От граждан по всей республике поступили 559 заявок на благоустройство дворов в городах и
поселках Карелии. Наибольшую
активность проявили жители Петрозаводска и Кондопоги.
В столице Карелии на благоустройство дворов федеральным,
республиканским и муниципальным бюджетами предусмотрено
более 55 миллионов рублей. Поданные в администрацию города заявки будут рассмотрены до
1 февраля. После проверки на
соответствие требованиям приоритетного проекта предложения
поступят на суд общественной комиссии, которая определит лучшие
из них.
В целом по Карелии окончательный адресный перечень дворовых и общественных территорий,
подлежащих благоустройству в
2019 году, должен быть сформирован общественными комиссиями не
позднее 1 марта 2019 года.
Напомним, что в 2018 году по
«Комфортной городской среде» в
городах и поселках Карелии были
благоустроены 203 объекта. Это
134 двора и 69 общественных территорий, включая 13 парков. На эти
цели были направлены субсидии в
объеме 142,8 миллиона рублей, в
том числе 134,2 миллиона – средства из федерального бюджета. В
программе приняли участие свыше
50 населенных пунктов с численностью жителей более тысячи
человек.
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В феврале в республике пройдут плановые проверки газового оборудования в жилом фонде.
В Карелии принимают дополнительные меры, чтобы обеспечить безопасность
газоснабжения жилого фонда. Как рассказал на заседании регионального правительства заместитель Главы Карелии по взаимодействию с правоохранительными
органами Александр Пшеницын, эта работа усилена в связи с недавними трагедиями в Магнитогорске и в городе Шахты Ростовской области, где произошли
взрывы бытового газа.
Сегодня в Карелии газифицировано 438 населенных пунктов, более 114 тысяч
квартир. Основная обслуживающая организация в 18 районах республики –
АО «Карелгаз». Техническим сервисом внутридомового газового оборудования
также занимаются ООО «Карельский ресурс» и ООО «Ремсервис».
Контроль и надзор осуществляют, во-первых, Северо-Западное управление
Ростехнадзора, во-вторых, республиканский Госкомитет по строительному, жилищному и дорожному надзору. В феврале совместно с «Карелгазом» ведомство
проведет плановые проверки газового оборудования в жилом фонде. Напомним,
что в 2015 году из-за неправильного монтажа такого оборудования в одной из
квартир в Петрозаводске на улице Пробной, 22 произошел взрыв бытового газа.

Специалисты городского управления по делам ГО и ЧС
напоминают о соблюдении нескольких простых правил.
• Если вы почувствовали сильный запах газа в квартире, не включайте свет,
электроприборы и даже не звоните по телефону. Прикрыв плотной тканью дыхательные пути, пройдите к окнам и широко распахните их, устроив сквозняк.
Закройте вентиль газовой трубы, далее действуйте по обстановке.
• Если источник запаха установить не удалось, позвоните от соседей в аварийную газовую службу по телефону 04 (с мобильного – 104) или по единому

номеру экстренных служб 112 и вызовите специалистов для проверки газового
оборудования.
• В случае когда газом пахнет в подъезде, следует немедленно обратиться
за помощью к специалистам, по возможности проветрить помещение и предупредить жильцов дома об опасности. Помните: пытаться самостоятельно искать
источник утечки опасно – малейшая искра (звонок, движение лифта и т. д.) может
спровоцировать взрыв.

ЖКХ

   ,  

В мэрии Петрозаводска обсудили совместную работу ООО «Автоспецтранс», управляющих
компаний и ТСЖ. Один из острых вопросов – содержание площадок с мусорными контейнерами.
КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
ПО ВОПРОСАМ ВЫВОЗА МУСОРА
ЖИТЕЛЯМ ПЕТРОЗАВОДСКА?

• Весной
в Петрозаводске
продолжат ремонт
лестниц
Специалисты администрации
города завершают инвентаризацию
лестничных спусков и пешеходных
маршрутов.
Как сообщили в мэрии, выполнено полное обследование нескольких десятков лестниц, большинство из которых расположены
в зеленых зонах города.
– В капитальном ремонте нуждаются около 30 лестниц, ориентировочная стоимость работ –
28 миллионов рублей. Мы рассчитываем, что изыскать средства
удастся в том числе за счет финансирования в рамках программы «Безопасный Петрозаводск»,
– отметила начальник управления
благоустройства и экологии Анна
Дудырина.
Напомним, в конце минувшего
года переоборудован лестничный
спуск возле остановки «Улица Репникова», восстановлены поврежденные элементы лестниц на улице Фрунзе, Октябрьском проспекте,
улице Сусанина и в парке «Ямка».
Починены ограждения у мемориала
«Вечный огонь» и на пешеходном
мосту возле школы № 20, добавлен
сегмент к лестничному спуску от
улицы Энгельса к Неглинке.
– На весну уже запланированы работы по ремонту лестницы у
дома №15 на улице Лизы Чайкиной,
предусмотрена реконструкция перил на мостике через Неглинку в
парке «Зеленый берег», – сказала
Анна Дудырина.



С 1 января услуги по вывозу твердых
коммунальных отходов в столице Карелии
оказывают три предприятия: ПМУП
«Автоспецтранс», ООО «Экосервис»
и ООО «АктивПро».
• ПМУП «Автоспецтранс» обслуживает
районы: Древлянка, Перевалка, Сулажгора,
Пятый поселок, Университетский городок,
СКЗ, Голиковка, Зарека.
Телефон + 7(911) 411-78-00.

«Автоспецтранс», управляющие компании и
ТСЖ должны усилить взаимодействие для того,
чтобы своевременно реагировать на проблемы с
вывозом мусора и выявлять тех, кто захламляет
контейнерные площадки. Об этом на планерке в
администрации карельской столицы заявил новый
директор ООО «Автоспецтранс» – компании, которая является региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
Один из вопросов – захламление контейнерных
площадок строительными отходами и автомобильными покрышками. Как пояснил руководитель «Автоспецтранса» Алексей Кузнецов, эти виды отходов
не относятся к ТКО. Услуги по транспортированию в
таком случае оказываются по отдельному договору.
Как правило, такие отходы в большом количестве
складируют у контейнерных площадок не жители
многоквартирных домов, а юридические лица и
индивидуальные предприниматели, у которых нет
договора с регоператором.

– Обращаюсь к представителям управляющих
компаний и ТСЖ с просьбой о выявлении таких лиц
и предоставлении о них информации. Вы сами заинтересованы, чтобы ваши контейнерные площадки
не захламлялись, ведь бремя их содержания лежит
на вас, а значит, и на жителях. В Карелии более
12 тысяч действующих юрлиц, в том числе и ИП.
На сегодняшний день договорами с регоператором
обеспечены только 3 тысячи. Таким образом, порядка 70% юрлиц и ИП у нас образуют отходы, но не
несут за это никакой ответственности, – отметил
Алексей Кузнецов.
Еще одна проблема – содержание подъездных
путей к контейнерным площадкам. По словам
Алексея Кузнецова, часто мусоровозы не могут
подъехать к площадкам, потому что территория
вокруг заставлена машинами или сама площадка не
очищена от снега. На это управляющие компании
и ТСЖ также должны обратить внимание, добавил
директор «Автоспецтранса».

• ООО «Экосервис» обслуживает
Кукковку, Старую Кукковку, Сайнаволок,
Птицефабрику, Ключевую, Онежский
разъезд.
Телефоны: 76-53-35 (диспетчер),
+ 7(981) 404-43-02, + 7(911) 406-88-90.
• ООО «АктивПро» обслуживает Центр,
Октябрьский, Первомайский, Соломенное.
Телефоны: + 7(921) 604-44-44,
+ 7(921) 526-49-58.
Также можно обращаться в компанию
ООО «Автоспецтранс»:
– по вопросам качества работы
операторов: + 7(921) 222-80-34 (с 9.00 до
17.00 в рабочие дни);
– по вопросам заключения договоров:
+ 7(921) 223-77-07, + 7(931) 700-40-64,
+ 7(921) 222-80-31;
– по вопросам выставления квитанций
и начисления оплаты: 59-46-05.
Телефон приемной (8-814-2) 28-28-14
(с 9.00 до 17.00 в рабочие дни).
Электронная почта: info@rotko10.ru ,
есть группа в социальной сети
«ВКонтакте».
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 «   360°»  
      
Год назад, 10 января, вышла первая новостная
программа. Сейчас телеканал доступен во всех
кабельных сетях Карелии на 21-й кнопке.
В январе год назад «Сампо ТВ 360°»
начал вещание с пробных выпусков в
Интернете. Один из первых репортажей
был о малышах, родившихся в начале
2018-го в перинатальном центре Петрозаводска. В тот день, 10 января, здесь
появились на свет 11 младенцев, среди
них Милана Голубенцева. Спустя год
съемочная группа «Сампо ТВ 360°» по-

самом главном и интересном, что происходило в республике.
Телеканал постоянно расширял аудиторию: в начале февраля 2018-го
перешел на круглосуточное вещание в
кабельной сети «Петронет», затем начал выходить в кабельных и интернетсетях городов и районов республики,
приобрел тысячи новых зрителей.

Теперь телеканал доступен в сетях всех 16 операторов кабельного вещания и трех интернет-провайдеров республики. То есть смотреть «Сампо ТВ
360°» могут практически все жители Карелии, во всех районах – везде, где
есть телевизионная или интернет-розетка.
бывала в гостях у семьи Голубенцевых,
чтобы поздравить маленькую Милану
с ее первым днем рождения, который
совпал с днем рождения телеканала.
– Когда журналист и оператор приехали в перинатальный центр ровно год
назад, прошло как раз четыре часа, как я
ее родила. Конечно, тогда были невероятные ощущения, невероятные эмоции.
Милана уже через четыре часа после
своего рождения стала маленькой
звездочкой, – вспоминает мама Юлия.
За год, который прошел с того первого выпуска, на «Сампо ТВ 360°» вышли более 200 ежедневных новостных
программ и 47 итоговых еженедельных обзоров «Большие новости». Корреспонденты рассказывали обо всем

В ноябре минувшего года «Сампо ТВ
360°» одержал победу в федеральном
конкурсе на 21-ю кнопку в кабельных
сетях и стал региональным общедоступным телеканалом.
– Мы благодарны всем телезрителям,
которые были с нами в течение первого
года вещания, и всем, кто только недавно присоединился к аудитории нашего
телеканала. Очень рады, что интерес
к программам «Сампо ТВ 360°» растет, это главная оценка нашего труда.
В наступившем году мы продолжаем
рассказывать о самых важных и актуальных событиях в республике, поднимаем наиболее острые и злободневные
темы, обсуждаем их с экспертами и гостями в нашей студии. Теперь любой

Программа «Большие новости», ведущий Андрей Раев

житель Карелии, включив 21-ю кнопку, может смотреть наши передачи в
кабельных сетях или IPTV, – отмечает
генеральный директор информационного агентства «Республика Карелия»
Алексей Макаров.
Сегодня кроме новостных передач
на «Сампо ТВ 360°» выходит аналитическая программа «Крупный план»
– интервью с первыми лицами региона,
люди и их мнения, диалог с властью и
обществом.
Совместно с сайтом «Республика»
(rk.karelia.ru) и газетой «Карелия»
телеканал создал уникальный проект
«Персона». Этот мультимедийный
авторский проект журналиста Анны
Гриневич и фотографа Михаила Ни-

китина – возможность поговорить с
интересными и необычными людьми
об идеях, которые могли бы изменить
жизнь, о миропорядке и ощущениях
от него.
– Меньше всего хочется ограничивать проект приглашениями в студию
людей, выбранных по каким-то единым критериям. Оказывается, нашими
«персонами» вполне могут быть и художник из Словакии Павол Юраш, для
которого русский язык не родной, и как
раз специалист по истории русского
языка Владимир Семаков. Мы можем
обсуждать традиции жителей Японии,
трассы «Формулы-1», альтернативное
образование детей, возможность путешествий по нетуристическим мар-

шрутам, влияние цвета на настроение
человека и многое другое. В новом
году, надеемся, герои будут не менее
интересными, – рассказывает Анна
Гриневич.
В наступившем году «Сампо ТВ
360°» готовится к запуску новых программ, а также проектов, уже полюбившихся зрителям, только в обновленном формате. Одной из таких передач
будет авторский проект журналиста
Анны Токаревой «Карелия. Точка».
Кроме того, в структуре вещания
телеканала «Сампо ТВ 360°» отечественные и зарубежные художественные
и документальные фильмы и сериалы,
познавательные и развлекательные
программы компании-партнера.

Юлия Голубенцева с дочкой Миланой

К «ЦИФРЕ» ГОТОВЫ!
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В созданном РТРС «Телегиде» есть
карта телебашен, с помощью которой
можно быстро найти ближайший
телевизионный передатчик и определить
направление телевизионной антенны.
РТРС выпустил приложение «Телегид» для смартфонов, которое
предлагает пользователям удобный
функционал, помогающий настроить
прием цифрового эфирного телевидения. В приложении есть также и кар-

та телебашен. С ее помощью можно
быстро найти ближайший телевизионный передатчик и определить направление телевизионной антенны,
а также параметры для настройки,
присущие конкретной местности.

В «Телегиде» доступна также программа передач на неделю для телеканалов двух мультиплексов. Программу
можно смотреть в том числе офлайн,
без доступа к Интернету.
Кроме того, «Телегид» определяет включенный канал на телевизоре,
отображает описание передач и предлагает пользователю дополнительную
информацию: подробные описания
передач и фильмов, анонсы, рейтинги кинопоиска и IMDB для фильмов
и сериалов. Приложение поможет не
пропустить любой фильм или програм-

му. Для этого достаточно поставить
напоминание.
– «Телегид» всегда будет под рукой, если установить специальный
виджет на главном экране. С помощью
семейного доступа одним аккаунтом
могут пользоваться до шести участников. Запланировать совместный
просмотр передачи или фильма станет
проще, – сообщает РТРС.

В ближайшее время функционал будет расширен. Пользователи смогут
проверить телевизионный приемник на
совместимость с цифровым эфирным
ТВ, посмотреть видеоинструкцию по
подключению «цифры».
Приложение бесплатно для пользователей и доступно на платформах
iOS и Android. Скачать его можно в
App Store или Play Market.
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Ледовый корт в Губернаторском парке
приглашает петрозаводчан
на развлекательные, спортивные
и творческие программы.
Фото Сергея ЮДИНА
На минувшей неделе в Губернаторском парке Петрозаводска открыли бесплатный каток. Это уже шестой
сезон работы полюбившегося горожанам ледового корта. Каток заливается несколько лет подряд при содействии общественной организации
«Карельский центр развития добровольчества» и финансовой поддержке
ПАО «ТГК-1».
В день открытия организаторы
подготовили для гостей показательное выступление фигуристов из
петрозаводской спортивной школы
№ 6, танцевальные номера от коллектива «Петровская слобода», квесты, флешмобы и эстафеты-конкурсы.
Предусмотрели и угощение: горячий
чай с блинами, приготовленными скаутами на походной печке.
Различные массовые мероприятия на катке будут проводиться в
каждое воскресенье с 13.00 до 15.00
до конца февраля. Подробно о них – в
нашей афише.
27 ЯНВАРЯ.
«УЮТНАЯ КАРЕЛИЯ»:
– фестиваль традиционных ремесел Карелии;

– презентация достопримечательностей республики;
– вязание самого большого шарфа.
3 ФЕВРАЛЯ.
«ЩЕДРАЯ КАРЕЛИЯ»:
– фестиваль благотворительности
горожан «Снеж`Ок»;
– презентация благотворительных
организаций Карелии;
– ярмарка рукотворных изделий;
– эстафеты-конкурсы на льду.
10 ФЕВРАЛЯ.
«КРАСИВАЯ КАРЕЛИЯ»:
– «В гостях у хаски»;
– дефиле карельских дизайнеров
одежды;
– фотовыставка.
17 ФЕВРАЛЯ.
«ТВОРЧЕСКАЯ КАРЕЛИЯ»:
– выставка снежных скульптур в
Губернаторском парке в поддержку
фестиваля «Гиперборея».
24 ФЕВРАЛЯ.
«СПОРТИВНАЯ КАРЕЛИЯ»:
– турнир «Дворовой хоккей».
Добавим, что, кроме того, каждое
воскресенье будет организован веревочный городок от скаутов.
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