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Региональный оператор компания «Автоспецтранс» пополняет парк мусоровозов

Внедрение раздельного сбора отходов – одна из важных задач реформы

Макет биогазовой станции – такие установки применяются в Финляндии для переработки отходов

Мусоросортировочная линия компании «Калипсо» работает в Петрозаводске уже полгода

Первые шаги к раздельному сбору мусора

В Карелии уже в течение месяца идет активное обсуждение новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Мусорная реформа стартовала
по всей стране, у нас в республике власти решили привлечь к дискуссии как можно больше жителей региона, экоактивистов, общественность. Внедрение раздельного сбора мусора, устройство современных и безопасных полигонов, финский опыт переработки отходов – главные темы, которые обсуждаются сегодня.
В Минприроды поступили сотни инициатив, с учетом которых специалисты доработают новую схему обращения с ТКО. Стр. 6–7
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Кроме возможной организации прямых авиарейсов с соседней страной планируется
и модернизация автомобильных пунктов пропуска «Люття» и «Вяртсиля».

На этой неделе в Москве под руководством министра транспорта России Евгения Дитриха состоялось заседание рабочей
группы госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия
образования Карелии. О том, какие вопросы на нем обсуждались,

рассказал руководитель региона Артур Парфенчиков на своей
странице в социальной сети.
Как сообщил руководитель региона, одной из тем стала
организация прямого авиасообщения между столицей Каре-

лии и Финляндией (Хельсинки или, возможно, Лаппеенранта).
Речь идет о мерах господдержки для начала регулярных рейсов – достигнуто соглашение о том, чтобы проработать такую
возможность.
Кроме того, подписан план мероприятий по комплексному
развитию железнодорожных и автомобильных пунктов пропуска
через госграницу. Он включает в себя ремонт, обустройство и
модернизацию пунктов пропуска «Люття» вблизи Костомукши
и «Вяртсиля» в Сортавальском районе.
– Считаю это важнейшим шагом по приведению пограничной
инфраструктуры в современное состояние. Это полностью синхронизируется с работой по приведению в нормативное состояние и автомобильных дорог, ведущих к МАПП. Открытым пока
остается вопрос федерального статуса дороги Лоухи – Суоперя,
– отметил Артур Парфенчиков.
Есть планы и по возрождению аэродрома «Подужемье» в
Кеми как гражданского объекта с учетом перспективы роста
туристического потока в Беломорье и на Соловки – эту инициативу Минтранс поддерживает.
Также на заседании Артур Парфенчиков обратил внимание
на то, что в районе Соломенное в Петрозаводске необходимо
построить мост через Логмозерский пролив. Капитальное сооружение должно заменить понтонную переправу.
– Напомню: в 2017 году мы привели живописную переправу
в рабочее состояние, но она по-прежнему не обеспечивает
необходимую пропускную способность, приводит к пробкам в
часы пик и сдерживает развитие полуострова Ялгуба, – пояснил
Глава Карелии.
До конца года республиканские власти совместно с Минтрансом определят, будет ли мост разводным с учетом интересов судоходства, далее подготовят проект. Строительство нового моста, как ожидается, обойдется в 1 млрд
400 млн рублей. Эти средства карельское правительство просит
выделить из федерального бюджета в 2021–2022 годах.

ПОДРОБНОСТИ
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В Минобороны России подтвердили готовность ремонтировать аэропорт
«Петрозаводск» без его закрытия. Люди, купившие авиабилеты с вылетом
из аэропорта карельской столицы, могут не переживать за свои отпуска.
Международный аэропорт «Петрозаводск» является аэропортом совместного базирования: помимо гражданского
сектора, откуда выполняются регулярные пассажирские рейсы
по шести направлениям (Череповец, Архангельск, Москва, Сочи,
Симферополь и Анапа), есть сектор, где дислоцируются силы
ВВС России.
– Ранее Минобороны планировало провести ремонтные работы
на взлетно-посадочной полосе с 1 по 31 августа. На сегодняшний день уже продано более 8 тысяч авиабилетов на все рейсы,
включая южные направления, поэтому, понимая всю сложность
сложившейся ситуации, Глава Республики Карелия направил
обращение в адрес министра обороны РФ Сергея Шойгу с просьбой рассмотреть возможность ремонта без закрытия аэропорта.

Обращение было рассмотрено и встречено с пониманием со стороны руководства Минобороны России, министр дал поручение
разработать мероприятия по ремонту взлетно-посадочной полосы
в согласованные с аэропортом «Петрозаводск» периоды, – сообщил на своей странице в соцсети министр транспорта Карелии
Алексей Кайдалов.
Руководитель регионального Минтранса добавил, что командование 6-й армии (6-я Ленинградская Краснознаменная армия
ВВС и ПВО) также заверило, что не допустит срыва авиасообщения из карельской столицы. Аэропорт закрыт не будет, все рейсы
будут выполняться в соответствии с расписанием полетов.
Подробнее о дальнейшей реконструкции аэропорта и строительстве нового аэровокзала – на стр. 4–5.

СТОЛИЦА
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На средства региональной казны к 100-летию Карелии в Петрозаводске приведут в порядок
также лестницу на улице Свердлова и другие объекты городской инфраструктуры.
Поиск подрядных организаций на выполнение ремонта Советской площади (на ней расположен памятник О.Куусинену) и лестницы на улице Свердлова начнут в ближайшее время. По
словам начальника благоустройства и экологии горадминистрации Анны Дудыриной, территория
Советской площади должна быть вымощена камнем, ориентировочная стоимость работ – около
18 миллионов рублей.
В этом году также запланирован ремонт Онежской набережной. Здесь будет восстановлено
покрытие, декоративные элементы, дорожки, подпорные стенки, лестничные спуски. Кроме того,
в списке объектов благоустройства галерея городов-побратимов, парк имени 50-летия Пионер-

ской организации, Губернаторский сад, сквер имени Юрия Гагарина, обновление газонов вдоль
городских магистралей, элементов пешеходной инфраструктуры (дорожек и лестничных спусков).
Также в карельской столице стартует программа развития велосипедной инфраструктуры.
Проект администрация города разработала совместно с активистами велодвижения.
– Уже в этом году мы планируем капитальный ремонт велодорожки на набережной Онежского
озера с укладкой на ней специального полимерного покрытия. Также намечены оборудование
грунтовых дорожек в парке Победы и обновление Зеленой тропы вдоль Лососинки, где будут
выполнены асфальтирование и монтаж освещения, – рассказала Анна Дудырина.
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До конца года предприятие соберет 15 лесозаготовительных машин. Одновременно
продолжится модернизация и реконструкция цехов. При выходе на полную производственную
мощность завод будет способен выпускать не менее тысячи лесных машин в год.
Фото Сергея ЮДИНА
Инвестиционный проект реализует одно из крупнейших белорусских машиностроительных предприятий – ОАО «Амкодор».
Создание завода по выпуску машин для лесопромышленного комплекса – харвестеров, форвардеров, лесопогрузчиков и трелевочных
машин – идет на промышленной площадке бывшего ОТЗ.
Сборка первого шестиколесного форвардера завершилась в середине июля. Выпущенный в Петрозаводске форвардер – это машина
грузоподъемностью 14 тонн. За один рейс она способна перевозить
до 18 кубических метров лесоматериала. Первый, эталонный, образец
должен пройти сертификацию в Санкт-Петербурге. Там проверят,
соответствует ли техника регламенту Таможенного союза.
По словам генерального директора «Амкодор-Онего» Сергея
Гайтюкевича, процедура сертификации займет около месяца. Сразу
после этого предприятие выйдет на серийное производство. Только

ИНФРАСТРУКТУРА
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в этом году инвестор вложит в производство 500 миллионов рублей
и создаст 70 рабочих мест (сейчас на заводе уже трудится 40 человек). Будут сертифицированы три модели техники, на которые уже
есть покупатели.
Предусмотрен и выпуск комплектующих. Они будут использоваться не только самим предприятием, но и поставляться на конвейеры ведущих мировых производителей дорожно-строительной
и лесозаготовительной техники.
Постепенно в течение нескольких лет завод перейдет от крупноузловой сборки на полный цикл производства – начиная от раскроя
металла до покраски машин.
– Большое спасибо холдингу «Амкодор», его руководству и собственнику, которые приняли решение открыть производство именно
в Петрозаводске. Еще полгода назад на бывшей площадке ОТЗ были
пустые цеха. Мы приложили все усилия, чтобы найти инвестора,
который вместе с нами решился на реализацию этого крупного
проекта. Огромную поддержку нам оказали госкомиссия по под-
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Дорога вдоль Онежского озера
до Вознесенья перейдет в
федеральную собственность
с 1 августа. Как только процедура
передачи завершится, Росавтодор
сразу начнет приводить ее в
порядок в рамках содержания –
средства на это уже выделены.
Пока дефекты на участке магистрали Петрозаводск – Ошта, проходящем по Карелии, будут устранять методом «дорожных карт». Это
временная мера, чтобы обеспечить безопасный
проезд. Уже в этом году Росавтодор начнет разработку проектной документации на капитальный
ремонт дороги.
Передача автодороги в федеральную собственность с последующей реконструкцией позволит сократить ряд федеральных маршрутов.
Обсуждается вопрос строительства моста через реку Свирь на месте паромной переправы.
Автомобильная дорога Петрозаводск – Ошта
будет называться «Подъезд к г. Петрозаводск»
и станет частью федеральной трассы А-215 Лодейное поле – Вытегра – Прокшино – Плесецк
– Брин-Наволок.
Передача дороги позволит сэкономить средства Дорожного фонда республики – около 12 миллионов рублей. Как сообщил на своей странице в
соцсети Глава Карелии Артур Парфенчиков, эти
деньги пойдут на устранение дефектов на других дорогах региона. В частности, планируется
отремонтировать наиболее проблемные участки
дороги, ведущей в гарнизон Бесовец.

готовке к 100-летию образования республики во главе с Николаем
Патрушевым, Минпромторг России. Для Карелии и для всей страны
это прорывной шаг: у нас будет производиться техника, которая
заместит продукцию, поставляемую сейчас из других стран, – заявил
премьер-министр Правительства Республики Александр Чепик.
По словам Сергея Гайтюкевича, выбор в пользу Карелии был сделан по нескольким причинам. Основные – отношение руководства
региона к бизнесу, инвесторам и предоставляемые преференции.
Кроме того, в прежние годы в республике уже было развито производство лесозаготовительной техники, у нее есть кадры и потенциал.
Сергей Гайтюкевич добавил, что предприятие в Петрозаводске не
испытывает никаких проблем, в том числе с коммуникациями.
– Есть все для того, чтобы работать, – сказал гендиректор
предприятия.
В целом в проект планируется инвестировать 14 миллиардов
рублей, создать не менее 500 рабочих мест, значительно увеличить
поступления налоговых отчислений в бюджеты различных уровней.
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Новое приемное отделение БСМП в Петрозаводске, Белопорожские ГЭС в Кемском районе, дороги,
газопроводы, спортивные сооружения – десятки объектов сегодня строят в рамках подготовки к юбилею
республики по Федеральной целевой программе развития Карелии. Строительство еще целого ряда
объектов начнется в ближайшее время. В Петрозаводске, например, это реконструкция улицы Куйбышева,
моста через Неглинку, здания Национального музея. Но есть в реализации ФЦП и сложности. Подробно
об этом газете «Карелия» рассказал вице-премьер регионального правительства Дмитрий Родионов.
Федеральная целевая программа развития Карелии в ее
первоначальной редакции была утверждена еще в 2015 году.
Именно тогда при поддержке госкомиссии по подготовке к
100-летию Карелии было принято решение помочь региону
достойно встретить знаменательную дату, а именно: построить и
реконструировать ряд важных инфраструктурных и социальных
объектов. На эти цели из федерального центра предполагалось
выделять по три миллиарда рублей ежегодно.
Однако вплоть до 2018 года программа оставалась лишь на
бумаге и по факту не работала. Почему? Дмитрий Родионов
объясняет: федеральный центр был готов выделять средства
только при наличии качественной проектно-сметной документации на каждый объект. А с этим при предыдущем руководстве
республики были большие проблемы.

ализацией программы в целом. Ее новая редакция была утверждена в марте 2018 года, а в сентябре в республику наконец-то
поступил первый из предусмотренных траншей из федерального
бюджета – три миллиарда рублей.
– Мы оперативно провели все конкурсные процедуры по
определению подрядчиков. Но, поскольку средства из федерального бюджета поступили только в конце года, к моменту
завершения аукционов мы уже вошли в зимний период, когда
проводить строительные работы сложно или невозможно. Например, работы по прокладке газопроводов нельзя проводить
при минусовой температуре. Поэтому основные строительные
работы начались уже после того, как сошел снежный покров, –
поясняет Дмитрий Родионов.

В минувшем году аукционы были проведены по
36 объектам, и на каждом сейчас активно идет
строительство.
Одновременно проводятся работы по подготовке и заключению контрактов на объекты, начало строительства которых
запланировано на 2019 год. Второй транш в три миллиарда
рублей из федерального центра в Карелию также уже поступил.

КАКИЕ ОБЪЕКТЫ СТРОЯТ СЕЙЧАС?

Дмитрий Родионов. Фото Сергея Юдина
– Когда формировалась ФЦП, комплексная работа по подготовке проектно-сметной документации практически не велась. На момент принятия программы на многие объекты вообще не было ПСД. Между тем ее разработка – это достаточно
длительный процесс, занимающий не один месяц, – отмечает
вице-премьер.
Те проекты, которые все-таки были разработаны предыдущим
составом экономического блока в карельском правительстве,
не соответствовали требованиям Министерства экономического развития России, в них обнаружилось немало недочетов
и ошибок. Команде Артура Парфенчикова пришлось не только
исправлять и дорабатывать документацию, но и заняться акту-

Новые очистные сооружения в Ладве. Фото Минстроя Карелии

В новую редакцию ФЦП вошли 62 объекта с финансированием
из федерального бюджета. Среди самых крупных – строительство нового приемного отделения Больницы скорой помощи
в Петрозаводске. Работы здесь уже в разгаре: на этой неделе
строители начали заливку бетонного основания под внутренние
конструкции. К сентябрю-октябрю этого года подрядчик возведет здание под крышу, а открыться новое приемное отделение
должно в следующем году.
В одноэтажной пристройке также разместят палату интенсивной терапии, противошоковую операционную. Кареты скорой
помощи смогут выгружать пациентов прямо под крышей пристройки. В будущем рядом с больницей планируют возвести и
здание хирургического отделения.
Еще один ключевой объект – продолжение реконструкции
аэропорта «Петрозаводск» и возведение нового аэровокзала.
По решению премьер-министра России Дмитрия Медведева,
учитывая стратегическую важность этой стройки, определен
единственный подрядчик – Главное военно-строительное управление по специальным объектам, входящее в структуру Ми-

нобороны РФ. По словам Дмитрия Родионова, подрядчик уже
активно приступил к работам, которые должны быть завершены
в следующем году.
Ряд объектов находится уже в высокой степени готовности:
например, канализационно-очистные сооружения в Ладве, пожарное депо в Беломорске. На 40% готов газопровод в Спасской
Губе, на 70-80% – стадионы в Олонце и Сортавале. Так, в Олонце
в рамках ФЦП подрядчик выровнял легкоатлетическую площадку, в частности сектор для метания ядра и яму для прыжков в
длину. Под покрытие для беговых дорожек залит асфальт.
В Сегеже продолжается реконструкция помещений под детскую поликлинику, в целом ряде муниципалитетов строят и
реконструируют объекты газоснабжения, очистные сооружения. В поселках Ильинский и Ляскеля началось строительство
детских садов.
Активно идет строительство дорог Олонец – Вяртсиля (км 96 –
км 118) и Медвежьегорск – Толвуя – Великая Губа, км 106
– Больничный.
– Сезон позволяет очень быстро проводить работы. Степень
готовности этих объектов более 50%, планируем, что в октябре
работы будут завершены, – уточняет Дмитрий Родионов.

БОЛЬНИЦА НА ДРЕВЛЯНКЕ БУДЕТ ДОСТРОЕНА
Тем не менее по ряду объектов программы есть сложности,
не скрывает Дмитрий Родионов. Связаны они все с той же причиной: некачественной проработкой имевшихся проектов на
самой начальной стадии.

Один из примеров – реконструкция заброшенных
корпусов больницы на пр. Лесном в Петрозаводске.
Здесь, в блоках «А» и «В», планируется разместить
взрослую и детскую поликлиники для жителей
Древлянки и Перевалки, а также ряд отделений
Республиканской больницы.
При этом на момент включения объектов в программу реальных оценок, в какую сумму обойдутся работы, не было, отмечает
Дмитрий Родионов. Изначально на все планировалось выделить
391 миллион рублей.
Когда в нынешнем правительстве республики стали готовить
уже актуальный, основанный на реальных расчетах проект,
выяснилось, что реконструкция заброшенных корпусов будет

Стадион в Олонце. Фото Сергея Юдина
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Строительство приемного отделения БСМП. Фото Любови Козловой
стоить гораздо дороже: около 1 миллиарда 700 миллионов
рублей.
Аналогичная ситуация произошла с некоторыми другими
объектами: котельной в Марциальных Водах, музеем Карельского фронта в Беломорске, хотя там удорожание произошло
далеко не столь значительное. Самое же большое расхождение
выявилось при начале работы над проектом психоневрологического интерната в Суоярви. На этот объект было запланировано
чуть больше 700 миллионов рублей: те, кто формировал такую
оценку, почему-то не учли, что построенное соцучреждение
придется также подключать к инженерным сетям, и это в свою
очередь неизбежно потребует их модернизации. В итоге стоимость объекта возросла до 2 миллиардов 300 миллионов рублей.
При этом лимиты на реализацию ФЦП – а это, напомним,
9 миллиардов рублей на три года, с 2018-го по 2020-й, – определялись федеральным центром, исходя из первоначально указанной стоимости объектов. Встал вопрос, как уложиться в эту
сумму?
– По реконструкции корпусов больницы на Лесном проспекте
мы приняли решение, что этот проект обязательно должен быть
реализован. Древлянка – один из самых густонаселенных районов города, и очень важно, чтобы здесь появилось новое медучреждение. Провести конкурсные процедуры по этому объекту мы
планируем уже в этом году, – рассказывает Дмитрий Родионов.
Котельная в Марцводах и музей в Беломорске также останутся в программе на 2019–2020 годы. А вот сроки и планы по
некоторым объектам придется скорректировать. Это касается
интерната в Суоярви, двух взлетно-посадочных площадок в
Сортавале и Костомукше, а также пяти распределительных
газопроводов в Петрозаводске, Куйтежском и Михайловском
сельских поселенях Олонецкого района.
– Хочу подчеркнуть: мы не отказываемся от этих проектов
и планируем их реализовать. Например, будем рассматривать
возможность включить строительство газопроводов в региональную программу газификации. Кроме того, в следующем году
планируем обратиться в федеральный центр с предложением
о продлении ФЦП на 2021 год. Предварительная поддержка
Минэкономразвития РФ у нас есть, – говорит Дмитрий Родионов.
Вице-премьер добавил, что у других регионов, для которых
были разработаны федеральные целевые программы развития,
такой опыт есть. Так, например, в этом году ФЦП развития Калининградской области была продлена на пять лет.
Добавим, что коррективы в ФЦП Карелии вносятся и по ряду
других причин. Например, по программе запланирована реконструкция 8 аварийных мостов в районах республики.

Белопорожские ГЭС. Фото «КСМ»

Строительство дороги Олонец – Вяртсиля. Фото Сергея Юдина

– Но один из них, мост через реку Кис-Кис на автодороге
Кемь – Лонка, недавно удалось отремонтировать за счет других
источников. Таким образом, этот мост, который сегодня уже не
является аварийным, из ФЦП мы исключаем, – говорит Дмитрий
Родионов.

ПЕТРОЗАВОДСКУ –
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
Столице Карелии, которая будет принимать юбилейные торжества в 2020 году, внимание уделяется особое. Кроме пристройки БСМП и строительства аэровокзала в Петрозаводске
будут реализованы другие крупные проекты.
Так, уже объявлен аукцион по выбору подрядчика на строительство детского сада в Петрозаводске в микрорайоне Ключевая.
Детский сад на 280 мест должен открыться в сентябре 2020 года на пересечении улицы Репникова и Ключевского шоссе. Предполагается, что в детском саду будут работать четыре ясельных
группы для детей от года до трех лет и по две средние, старшие
и подготовительные группы.

Так, удалось возродить производство на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе. Сейчас предприятие обеспечено
заказами и ежегодно спускает на воду новые суда.
Масштабная модернизация проведена на Сегежском ЦБК: в
конце 2017 года здесь была запущена новая бумагоделательная
машина, первый проект такого рода в целлюлозно-бумажной
промышленности России за последние четверть века.
Значительные инвестиции вложены в модернизацию «Петрозаводскмаша», входящего в госкорпорацию «Росатом». Сегодня завод в карельской столице является одним из ведущих предприятий
отрасли в стране. Наращивает объемы производства и литейный
завод «Петрозаводскмаша».
Создаются и новые производства. Например, в Кондопоге идет
строительство двух рыбоперерабатывающих заводов, производительность каждого – 50 тыс. тонн филе трески и пикши в сутки.
На переработку рыбу будут доставлять напрямую из Баренцева
моря. Их ввод в эксплуатацию запланирован на второй квартал
2020 года.
На финишную прямую вышло строительство Белопорожских
ГЭС в Кемском районе – это первый проект в России, профинан-

Твердо намерены власти Карелии реализовать и два важных для города инфраструктурных проекта –
по реконструкции моста через Неглинку на улице Кирова и улицы Куйбышева с продлением ее до набережной Варкауса.
Госэкспертиза ПСД по этим объектам должна завершиться
уже в ближайшее время, в августе планируется провести торги
и в сентябре – приступить к работам.
Один из самых сложных проектов – это третья и четвертая
очереди реконструкции Национального музея Карелии. Ансамбль зданий, где он размещается, является памятником федерального значения, поэтому проект проходит главгосэкспертизу
в Москве. По словам Дмитрия Родионова, результаты ожидаются
в сентябре-октябре, и есть все шансы, что к реконструкции удастся приступить также в этом году. В третий этап реконструкции
музея войдет ремонт дворового крыла, в четвертый – первого
подъезда. Также предусмотрено благоустройство и освещение
территории музея.

ИМПУЛЬС ДЛЯ ЭКОНОМИКИ
Федеральная целевая программа – это не только те объекты,
которые возводятся за бюджетные средства. Крупные проекты
в сфере промышленности, инфраструктуры реализуются за счет
внебюджетных инвестиций.

сированный Новым банком развития стран БРИКС. 30 июля на
стройплощадке состоится церемония перекрытия русла реки
Кемь. А через полгода гидроэлектростанции будут запущены
в эксплуатацию.
– Кроме того, совсем недавно при поддержке госкомиссии по
подготовке к 100-летию республики произошло без преувеличения знаменательное для всей страны событие – с конвейера
завода «Амкодор-Онего» сошел первый форвардер (подробнее
об этом на стр. 3. – Прим. ред.). Наш завод станет пионером в
импортозамещении в этой сфере, – говорит Дмитрий Родионов.

***
Таким образом, уже сегодня можно констатировать, что ФЦП
и подготовка к 100-летию смогли придать импульс развитию
экономики. Что касается бюджетных вложений, то нынешней
команде в Правительстве Карелии удалось добиться, чтобы ФЦП
реально заработала. Итоги предстоит подвести в следующем
году с учетом того, что рассчитанную на пять лет программу
республике, по сути, предстоит реализовать за два года.

Новая бумагоделательная машина на Сегежском ЦБК. Фото Николая Смирнова

6

Суббота 27 июля 2019

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Компания «Калипсо» оборудовала в столице Карелии мусоросортировочную линию

Биогазовая станция в финском Китее: власти Карелии хотят перенять опыт по
переработке отходов

   :  
    –
     

Раздельный сбор мусора, его сортировка, экологически безопасные способы переработки…
В Карелии в течение месяца идет активное обсуждение новой системы обращения
с твердыми коммунальными отходами. Старт дискуссии дал Глава Карелии во время
прямой линии, состоявшейся 8 июля. К обсуждению подключились экоактивисты,
блогеры, эксперты, многие жители республики: тема волнует практически каждого.
Фото Николая СМИРНОВА,
Александра БОРИСОВА,
Алисы СМИРНОВОЙ,
Любови КОЗЛОВОЙ
В ходе прямой линии, которая прошла в социальной сети «ВКонтакте»,
Артур Парфенчиков рассказал о задачах
мусорной реформы и основных приоритетах властей при ее проведении,
о необходимости раздельного сбора
мусора и экологической безопасности
республики. Также Глава Карелии ответил на самые актуальные вопросы
пользователей.
При переходе к новой системе обращения с мусором в Карелии особое
внимание власти уделят безопасности
окружающей среды, пообещал Артур
Парфенчиков.

– Главный приоритет реформы –
это экология, – сказал руководитель
региона.
При этом власти Карелии готовы
отслеживать опыт других стран и регионов в области обращения с мусором,
подчеркнул Артур Парфенчиков.
– Мы можем сократить наш путь,
потому что будем использовать те современные технологии, которые сегодня
уже используют наши соседи. У нас есть
возможность применить альтернативные подходы – экологичные и экономичные, – добавил Глава Республики.

ТАРИФ
НА НИЗКОМ УРОВНЕ
Еще один приоритет мусорной
реформы в республике – сохранение

Прямая линия с Главой Карелии Артуром Парфенчиковым и министром
природных ресурсов и экологии республики Алексеем Щепиным.

тарифа для населения на комфортном
уровне, сказал Артур Парфенчиков.
Сегодня он остается одним из самых
низких на Северо-Западе (меньше платят только жители Новгородской области, что объясняется более удобной
логистикой).
Сдерживание тарифа было приоритетом для региональных властей
с самого начала мусорной реформы,
напомнил министр природных ресурсов и экологии республики Алексей
Щепин. В 2018 году, когда в Карелии
определяли регионального оператора
по обращению с ТКО, на переговоры
с властями вышли десятки фирм, каждая из которых настаивала на существенном повышении платы за вывоз
мусора.
Региональное правительство с требованиями компаний не соглашалось
и продолжало прилагать усилия к сохранению тарифа на уровне 2016 года.
В итоге ни одна из участвовавших в
переговорах организаций на конкурс
не заявилась. Чтобы выполнить требования федерального законодательства, региональные власти привлекли к
участию в конкурсе ООО «Автоспецтранс», учредитель которого Корпорация развития Карелии.
В результате плата за обращение
с мусором в республике не выросла.
Необоснованного повышения тарифа
удалось избежать в переходный период, когда добиться этого было особенно сложно, отметил Алексей Щепин.
За полтора года работы регоператор «Автоспецтранс» ликвидировал
больше 40 несанкционированных
свалок и расширил число населенных
пунктов с централизованным вывозом
мусора с 300 до 400.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОЛИГОНЫ
Основное содержание мусорной реформы во всех регионах России – замена
свалок, которые не отвечают последним
экологическим стандартам, современными полигонами для ТКО. Карелия не
исключение.

К 2027 году в республике
не должно остаться
устаревших мест
складирования отходов.
– Количество свалок в Карелии увеличивается, и мы уже не можем жить в
этой системе. Мы должны понимать, что
через 10–15 лет ситуация может стать
практически неуправляемой, должны
думать, что мы оставим своим детям и
внукам. Поэтому у нас есть конкретная
задача – ликвидация тех свалок с мусором, которые мы накопили за последние
десятилетия. Они портят нашу природу
и не справляются с нагрузкой, – сказал
Артур Парфенчиков во время прямой
линии. – Сегодня наша работа по ликвидации свалок состоит в том, что мы
перевозим мусор с места на место. Меня
не устраивает, когда мы просто берем
мусор из одного места и везем в другое.
Мы рапортуем людям: ликвидировали
свалку там-то, а мусор куда мы вывезли?
В ту же Майгубу, Орзегу или на другую
из 18 санкционированных свалок. Я не
могу сказать, что вывозить мусор на эти
свалки – великолепное экологическое
решение.
Необходимо строительство новых,
современных объектов, которые бы максимально снизили нагрузку на природу,
исключили бы ее практически. Такие тех-

нологии в мире есть, их используют в том
числе в Скандинавии. Вместо свалок в
республике должны появиться современные мусорные полигоны, способные
исключить вредное воздействие отходов
на почву и воду.

ЗАПРЕТ НА ВВОЗ МУСОРА
ИЗ ДРУГИХ РЕГИОНОВ
Ввоз отходов в республику из других
субъектов федерации исключен, отметил
Глава Карелии. Чтобы сделать это законно, сегодня регионы должны заключить
между собой публичное соглашение –
власти республики таких соглашений
заключать не намерены.
Окончательно обезопасить республику от чужого мусора позволит появление
соответствующей нормативной базы на
региональном уровне, разработать которую Артур Парфенчиков поручил правительству. В новых нормативных актах
запрет на ввоз отходов будет закреплен.

РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР ОТХОДОВ
Успешная реализация мусорной реформы в Карелии невозможна без введения раздельного сбора мусора, утверждает Артур Парфенчиков. На первом
этапе в республике решено отдельно
складировать пищевые и непищевые
отходы: это позволит повысить эффективность последующей переработки
вторичного сырья.
Региональные власти готовы сотрудничать с инвесторами, которые занимаются раздельным сбором. Первое инвестиционное соглашение может быть подписано в ближайшее время с компанией
«Калипсо». В столице Карелии компания
оборудовала мусоросортировочную
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МНЕНИЯ И КОММЕНТАРИИ

По данным Минприроды
Карелии, в столице республики
ежедневно производится
около 300 тонн мусора.
Раздельный сбор позволит
сократить объем вывозимых
на свалку отходов на 20–40%.

пластиковых пакетов, которые сейчас
стоят дешевле бумажных. Для этого Артур Парфенчиков поручил разработать
меры поддержки бизнеса, выпускающего саморазлагающуюся тару, чтобы за
счет грамотной налоговой политики ее
производство стало выгоднее.
– Сейчас это происходит и в европейских странах, и есть уже определенная точка отсчета, когда собираются запретить пластик в торговле,
в общественном питании. Мы тоже
должны к этому прийти. Для Карелии это, безусловно, выгодно, для нас
это дополнительный путь развития
экономики. Мы сегодня уже производим в Сегеже эти пакеты. Эта зеленая
упаковка для нас важный тренд, и мы
готовы с этими предложениями выступать на федеральный уровень, –
заявил Глава Карелии.
Поручение Главы Республики
уже исполняется. 12 июля Законодательное Собрание приняло в первом
чтении законопроект о компенсации
затрат для компаний, работающих в
сфере сбора и утилизации мусора.
При этом Глава Карелии отметил,
что уже сейчас посильный вклад в
сохранение экологической безопасности может сделать каждый.
– Самое простое – начать ходить
в магазин с многоразовой, например,
тканевой сумкой, чтобы не брать полиэтиленовые пакеты на кассе. Я сам
так и делаю, – написал Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.

БУМАГА – ЗАМЕНА ПЛАСТИКУ

ФИНСКИЙ ОПЫТ

Власти Карелии разработают пакет
преференций для компаний, принимающих активное участие в реализации
мусорной реформы в Карелии, отметил Артур Парфенчиков. Льготы коснутся компаний, которые занимаются
раздельным сбором и переработкой
отходов, а также фирм, производящих
саморазлагающуюся упаковку.
Важно также сократить использование пластика в торговле и общественном питании, добавил глава региона.
Нужно постепенно отказываться от
использования одноразовой посуды и

Для внедрения современных технологий переработки отходов власти
республики сейчас изучают финский
опыт. Речь идет об энергетических
установках, разработанных компанией
Hardferm. Эта технология позволяет
получать из отходов газ и биогрунт.
Преимущество технологии заключается в том, что при ее использовании
не образуются пыль и высокотоксичные газы, характерные для сжигания
мусора.
Представители финского предприятия ведут переговоры о по-

линию, на которой обрабатываются и
проходят первичную переработку отходы четвертого-пятого классов. Затем
мусор отправляют для дальнейшей переработки в Санкт-Петербург и Москву.
Сырье компания получает благодаря
контейнерам для раздельного сбора
пластика и картона: на сегодняшний
день такие накопители установлены в
50 дворах Петрозаводска.
Компания готова установить в Карелии около двух тысяч контейнеров для
раздельного сбора. Половину из них
потенциальный инвестор планирует
разместить в Петрозаводске, где производится порядка 50% мусора республики, еще тысячу – в районах Карелии.
– Я предложил на первоначальном
этапе установить контейнеры для раздельного сбора отходов возле каждой
школы, куда смогут приносить рассортированный мусор и жители окрестных
домов. На следующем этапе предполагается ставить такие контейнеры уже во
дворах. Эти контейнеры можно установить в течение нескольких месяцев (речь
пока что идет о Петрозаводске. – Прим.
ред.), – заявил руководитель региона.

Петрозаводск делает первые шаги к раздельному
сбору мусора

ставке таких установок в Карелию с
руководством республики. 17 июля по
поручению Главы Республики Артура
Парфенчикова карельская делегация посетила биогазовую станцию
BioKymppi Oy в городе Китее.
Энергетические установки
Hardferm работают по принципу разложения пищевых отходов благодаря
жизнедеятельности термофильных
микроорганизмов. Весь процесс переработки занимает около месяца.
По оценке регионального Минприроды, 40% образующихся в Карелии отходов приходится на пищевой
мусор. Еще 20% составляют неорганические отходы, из которых также
можно получать газ и биогрунт (мелкие камни, песок, частицы пластика
и стекла). Еще порядка 15% отходов
представляют собой так называемые
хвосты: это неразлагаемый мусор,
из которого можно получить технический грунт. Если биогрунт можно
использовать на лесопосадках и в
сельском хозяйстве, то техногрунт
применяется при рекультивации свалок и в строительстве дорог.
Биогаз в Финляндии используют
для производства электрической и
тепловой энергии. Газ обеспечивает
работу самой станции, а его избыток
поступает в городскую котельную,
которая отапливает жилые дома. В
Карелии из биогаза можно выделять
метан и углекислый газ. В сжатом
виде их можно цистернами доставлять на север республики и использовать в местных котельных, которые
сегодня работают на экологически
небезопасных мазуте и угле.
Одна станция Hardferm способна перерабатывать до 12 тысяч отходов в год. По предварительным
расчетам, Карелии потребуется
12 таких установок. При этом в республике сохранится задача отправлять
от 20 до 40% мусора на вторичную
переработку.
К дискуссии вокруг мусорной реформы подключились и общественники. Они поддерживают позицию
властей в вопросах сбора и переработки отходов.

«Экомобиль» компании «Меркурий» собирает у
населения опасные отходы, в том числе ртутные
лампы и термометры

Михаил Гусаков:
«Хорошо,
что в мусорной
реформе
Карелия
не повторяет
ошибок других
регионов»

Финская технология позволит
эффективно перерабатывать большие объемы органического мусора,
считает активист экологического
движения «Зеленая волна» Михаил
Гусаков.
– Пищевые отходы на свалке делают много вреда. Они закисают, там
своя химическая лаборатория возникает, все вредные вещества попадают в почву. Если из мусора отделить
пищевые отходы, эффективность
вторсырья возрастает в разы, поэтому я только приветствую финские
технологии энергетических капсул,
о которых говорил Артур Парфенчиков, – заявил Михаил Гусаков.
Общественник также поддержал
планы регионального правительства
по внедрению в Карелии раздельного сбора мусора. На первом этапе в
республике будет использоваться
двухкомпонентный сбор: все отходы
будут разделяться на органические
и неорганические. Это существенно упростит работу сортировочных
станций, на которых продолжится процесс разделения мусора на
фракции.
– Что касается сортировочных полигонов, то идея на самом деле неплохая. 100% населения все равно не
будет разделять отходы, поэтому мы
не сможем обойтись без сортировки.
Если будет работать эффективная
система, то много полигонов и не
потребуется. 30% пищевых отходов мы на старте отделяем, 20–30%
вторсырья уходит за счет раздельного сбора, плюс еще столько же
на сортировочном комплексе. И на

свалку попадает совсем немного.
Нас очень радует, что Карелия идет
таким путем, не повторяя ошибок
других регионов. Нас слышит Артур
Парфенчиков, и это вызывает доверие, – подчеркнул Михаил Гусаков.

Дмитрий
Рыбаков:
«Переработка –
лучший вариант
для обращения
с отходами»

Старший научный сотрудник Института геологии КарНЦ РАН Дмитрий Рыбаков уверен: мусоросжигающие производства в Карелии создавать нельзя.
– В Европе были свои заблуждения
на этот счет, но сейчас они уже получили результаты: сжигание мусора
принесло вред не только природе,
но и здоровью людей. И мы должны
учитывать это. В республике правительством должна быть разработана
и принята ясная государственная экологическая политика, в которой будут
прописаны все основные направления
достижения нашего экологического
благополучия, – отметил эколог.
В Карелии также следует как можно скорее ввести раздельный сбор мусора, добавил Рыбаков. Это позволит
существенно увеличить долю отходов, поступающих на вторичную переработку, а значит, серьезно уменьшить вред, который мусор наносит
природе.
При этом, подчеркнул ученый,
важно полностью исключить ввоз в
Карелию отходов из других регионов.
– Глава Республики обещал, что
из других регионов мусор в Карелию
привозить не будут. И это будет отлично, значит, не будет проблем, которые сейчас создаются в Архангельской области. Но я убежден, что на
всех этапах работы с мусором должен
быть общественный контроль, – добавил эксперт.

ДИСКУССИЯ: ПЕРВЫЕ ИТОГИ
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Измененный вариант документа вынесут на повторное общественное обсуждение 26 августа.
На первом этапе общественного обсуждения
новой территориальной схемы обращения с
ТКО Минприроды Карелии рассмотрело более
750 обращений от жителей республики.
Авторы около 660 обращений выражали несогласие по местам размещения полигонов, мусороперегрузочных станций и сортировочных
комплексов. 87 писем содержали конкретные

предложения, из которых 52 ведомство учло,
а 35 отклонило.
Значительная часть обращений касалась
размещения новых полигонов для мусора в
Прионежском и Сегежском районах. Жители
республики также заявляли готовность перейти к раздельному сбору отходов и предлагали создать в Карелии необходимые для

этого контейнерные площадки и передвижные
пункты.
– По результатам рассмотрения поступивших
замечаний и предложений Минприроды установило, что проект территориальной схемы нуждается в доработке. В конце июля ведомство отправит замечания разработчику, который за месяц
доработает проект, – сообщили в министерстве.

Новую редакцию схемы опубликуют 26 августа, после чего начнется второй этап общественного обсуждения документа. Перечень
принятых замечаний и проект схемы доступны
на сайте министерства minprirody.karelia.ru:
Главная/Охрана окружающей среды/Общественные обсуждения территориальной схемы
обращения с отходами Республики Карелия.

8

Суббота 27 июля 2019

ПЕТРОЗАВОДСК: НАВСТРЕЧУ 100-ЛЕТИЮ

!     
 (,

Глава города Ирина Мирошник и региональный координатор федерального проекта
«Народный контроль» Дмитрий Романов

Лососинское шоссе

В столице Карелии продолжается масштабный ремонт по национальному проекту
«Безопасные и качественные автомобильные дороги». В этом году в его рамках в
Петрозаводске реконструируют 18 автомагистралей. Кроме ремонта асфальтобетонного
покрытия в городе установят дополнительные светофоры. Это позволит ввести режим
«зеленой волны» для автотранспорта и пешеходов. Также впервые за много лет идет
ремонт тротуаров: новый асфальт уже уложен на улицах Пушкинской и Шотмана.
Фото Сергея ЮДИНА,
Любови КОЗЛОВОЙ,
пресс-службы администрации
Петрозаводска
В Петрозаводске установят 16 новых и отремонтируют 56 действующих светофоров. Об
этом на минувшей неделе заявила глава города. Ирина Мирошник вместе со специалистами городской администрации проверила, как
идет капитальный ремонт проезжей части на
одной из самых крупных городских магистралей
– Лососинском шоссе. Здесь в ближайшее время
оборудуют светофорами пешеходный переход,
расположенный рядом с домом № 30. Работы
планируют завершить к началу учебного года.
Это будет один из четырех светофорных объектов, которые установят в городе в рамках национального проекта. Еще четыре улицы оснастят
светофорами на деньги регионального бюджета.
При выборе мест установки регуляторов мэрия
исходила из числа ДТП с участием пешеходов.
Так, в районе дома № 30 по Лососинскому шоссе
за последнее время пострадали пять человек.
Кроме того, в рамках федеральной целевой
программы повышения безопасности дорожного
движения новые светофоры уже появились на
восьми улицах – в местах, приближенных к школам и детским садам. Сейчас ведутся работы по
их подключению.

Установка новых светофоров и ремонт действующих объектов позволит ввести в Петрозаводске режим «зеленой волны» – автоматического
регулирования, которое обеспечивает безопасное
движение на городских магистралях. В апреле
власти Петрозаводска подписали трехстороннее
соглашение с Минстроем России и региональным
правительством, по условиям которого город вошел в федеральную программу «Умный город».
– Мы все больше движемся в направлении городской среды, которая будет соответствовать
понятию умного города. Одно из мероприятий
программы «Умный город» в перспективе – создание в городе такого режима работы светофоров,
когда они будут создавать так называемую зеленую волну. Думаю, петрозаводчане это оценят,
– сказала Ирина Мирошник.

ПРОЧНЕЕ И БЕЗОПАСНЕЕ
На Первомайском проспекте подрядчик, петербургская компания «АБЗ-Дорстрой», приступил к работам на минувшей неделе. Здесь
дорожники капитально отремонтируют проезжую часть от пересечения с улицей Мелентьевой
до Шуйского шоссе: всего 38 тысяч квадратных
метров асфальта (около 20% проспекта). О результатах работы на Первомайском проспекте
«АБЗ-Дострой» должна отчитаться не позднее
15 августа.

Перекрестки и улицы, на которых в этом году появятся новые светофоры:
– ул. Горького и Анохина;
– ул. Антонова, 10 (средняя школа № 3);
– ул. Чапаева и Чкалова;
– ул. Антонова, 12 (детский сад № 61);
– ул. Сыктывкарская
– ул. Балтийская, 11 (детский сад № 91,
и Лесной проспект;
МВСОУ «Центр образования»);
– ул. Красная и Андропова;
– ул. Древлянка, 19 (детский сад № 112);
– ул. Красная и Дзержинского;
– ул. Ключевая, 26 (детский сад № 64);
– ул. Балтийская
– ул. Мелентьевой, 44 (детский сад № 49);
и Комсомольский проспект;
ул. Парфенова, 2 (средняя школа № 2);
– ул. Краснофлотская
– ул. Сулажгорская, 4, корпус 1 (средняя
и Октябрьский проспект;
школа № 12).

При укладке верхнего слоя дорожного покрытия на Первомайском и на других городских
магистралях вместо привычной асфальтобетонной смеси используется щебеночно-мастичный
асфальт (ЩМА). В его составе – повышенное
содержание щебня крупной фракции.
– При укладке смесь образует структурный
каркас из щебня, распределяющий нагрузку по
конструкции, что делает его прочнее и износоустойчивее, придает шероховатость, увеличивая сцепление с шинами автомобилей и уменьшая тормозной путь, – пояснила на своей странице в соцсети вице-мэр Петрозаводска Юлия
Мизинкова.
По сравнению с другими видами асфальтобетона ЩМА обладает преимуществами, в том
числе это способность оказывать сопротивление возникающим деформациям при частых нагрузках, большая водонепроницаемость, повышенная сопротивляемость образованию трещин.
– Все то, что необходимо в наших погодных
условиях и при высокой интенсивности движения, – добавила Юлия Мизинкова.

ДВОЙНОЙ КОНТРОЛЬ
Качество ремонта контролируют общественники и депутаты, рассказывает спикер городского Совета Геннадий Боднарчук. Впрочем,
их субъективным мнением контроль не исчерпывается: мэрия обещает, что уложенный на
каждой улице асфальт проверят в лабораторных
условиях.
– Будет двойной контроль. Порядка 140 проб
покрытия возьмут для экспертизы именно на
качество. Будут задействованы независимые
экспертные бюро, которые возьмут керны, –
говорит председатель Петросовета.

Дальнейшей проверкой асфальта займется
компания «ИКД» из Санкт-Петербурга, с которой власти Петрозаводска заключили контракт
на полтора миллиона рублей. Эксперты дадут
оценку покрытию, уложенному на улицах, где
работы продолжаются.
В целом к работе «АБЗ-Дорстрой» у городских властей претензий нет, утверждает начальник управления городского хозяйства и транспорта Андрей Бекелев. Подрядчик без проблем
идет на контакт и устраняет малейшие замечания
заказчика.
– У нас плотный контакт, по-другому и быть
не может. Все нюансы, которые возникают, обсуждаются. Подрядчик прислушивается к нашему
мнению в большинстве случаев. Все технические
моменты были изначально оговорены в сметах,
а если есть какое-то отступление от них, то оно
согласуется, – говорит Андрей Бекелев.

НОВЫЕ ТРОТУАРЫ
Под таким же контролем и качество ремонта
тротуаров. Пешеходную часть на центральных
улицах города реконструируют впервые за десятилетия. Мэрия выбирала места, где каждый
день ходят тысячи людей.
Новое покрытие уже уложено на улицах Шотмана и Пушкинской. Ведутся работы на проспекте
Карла Маркса. На проспекте Ленина также поменяют покрытие тротуаров – по обеим сторонам.
В итоге «АБЗ-Дорстрой» отремонтирует восемь тысяч квадратных метров тротуаров. Этот
же подрядчик реконструирует 15 дорог. Сдать
работы нужно не позднее 30 сентября, но значительная их часть уже выполнена.
Также благодаря экономии средств, появившейся по результатам аукциона, в этом году

Местная лаборатория «Карелстроймеханизации» проверила и подтвердила
качество нового покрытия на улице Красноармейской, площади Гагарина и Онежской
набережной, где ремонт уже завершен.
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Ремонт дороги на пр. Первомайском

На пр. Первомайском отремонтируют 38 тыс. кв. м асфальта

в Петрозаводске дополнительно отремонтируют еще три улицы. Конкурс на заключение
этого муниципального контракта выиграла
местная компания – ООО «Онегодорстрой».
Подрядчик проведет капитальный ремонт
проезжей части на улицах Антикайнена (от
дома № 2 до проспекта Ленина) и Университетской, а также на расположенном в черте
города участке Шуйского шоссе. Работы нужно
выполнить не позднее 1 октября.

Национальный проект «Безопасные
и качественные автомобильные
дороги» рассчитан не на один
год. В 2019-м столице Карелии на
капитальный ремонт городских
магистралей выделено 400 миллионов
рублей. В 2020 году ожидается
поступление 478,8 миллиона, в 2021-м
– еще 450 миллионов рублей.
В целом Карелия до конца 2024 года получит в рамках нацпроекта более 13 миллиардов рублей. На эти деньги в республике
приведут в нормативное состояние почти
половину автомобильных дорог – 3 тысячи
160 километров.

Отремонтированный тротуар на ул. Пушкинской

В КОНТЕКСТЕ

Асфальт пешеходной зоны обновили также на ул. Шотмана

/ :   
Одновременно в городе идет и текущий ремонт дорог.
Подрядчик, ИП Мосоян Р.С., завершил первый этап работ,
отремонтировав в общей сложности 25,5 тысяч кв. м
дорожного покрытия. В список на ямочный ремонт на первом
этапе вошли участки более 20 улиц в разных районах города.

Этот же подрядчик стал победителем конкурсов на выполнение второго этапа ямочного ремонта
городских магистралей. Итоги конкурсных процедур были подведены городской администрацией
на минувшей неделе, работы уже начались. До сентября намечено восстановление еще 20 тысяч
квадратных метров поврежденного дорожного полотна. Стоимость работ, которые будут выполнены
за счет муниципалитета, составляет 15 миллионов рублей.
– В числе первоочередных объектов для ремонта – участок улицы Калевалы (подъезд к пожарной
части), участки улиц Ленинградской и Лизы Чайкиной, – сообщил Андрей Бекелев.
Этим летом также будет приведен в нормативное состояние более чем пятисотметровый участок
проезда Тидена вблизи Вытегорского шоссе.
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В столице Карелии завершается основной объем работ по благоустройству дворов. Подрядчики
выполнили почти все, что запланировано, и до конца июля должны отчитаться о результатах.
Фото Сергея ЮДИНА
Двор, расположенный между четвертым и шестым домами по
улице Пирогова в Петрозаводске, не ремонтировали с 1958 года.
Долгие годы жильцы безрезультатно добивались замены асфальта и благоустройства небольшой территории. Летом 2019-го все
изменилось. Помогла программа «Комфортная городская среда».
«Вы не видели наш двор до ремонта! Здесь ничего не менялось
со времен постройки домов. Под окнами все проваливалось, приходилось уже самим засыпать эти провалы. Машины было ставить
негде», – рассказывают жильцы главе города Ирине Мирошник,
которая приехала 17 июля на улицу Пирогова, чтобы увидеть результаты работ своими глазами.
За несколько недель подрядчики серьезно изменили внешний
вид территории: уложили новый асфальт, сделали парковку, проложили пешеходную дорожку, восстановили газоны, положили
бортовые камни. Между домами появилась детская площадка.

В целом жители домов работой подрядчика довольны. Есть
вопросы к небольшим недоделкам, устранить которые по поручению Ирины Мирошник помогут сотрудники городской
администрации.
Благоустройство двора обошлось в два миллиона рублей,
часть вложили собственники жилья. Сумма получилась приличная: 4 500 рублей с трехкомнатной квартиры (взнос зависит от
площади). Управляющая компания предложила выплачивать эти
деньги в рассрочку, по 900 рублей в месяц.
Весомая нагрузка на жильцов объясняется небольшим числом
квартир: в четвертом доме, например, их всего 18. Чем меньше
собственников участвуют в софинансировании, тем больше доля
каждого из них в общей сумме – таковы действующие условия
федеральной программы.
«Я думаю, что мы подготовим и внесем предложение на федеральный уровень, чтобы при определении доли софинансирования учитывалось количество проживающих. Дома бывают

разные: и 18-квартирные, и 200-квартирные. Многие отказываются именно из-за высокого взноса», – заявила Ирина Мирошник.
Теперь во дворе нужно сделать нормальное освещение и заменить старые скамейки, говорят жильцы. Помочь с решением
этих вопросов глава города поручила сотрудникам управления
жилищного хозяйства.
«На сегодня почти во всех 35 дворах, которые у нас попали в
программу в этом году, выполнены работы. В основном это асфальтирование дворов, отмостка. Остается завершить дополнительные
элементы благоустройства, малые архитектурные формы. Думаю,
до конца июля полностью завершить работы вполне реально», –
рассказала глава города журналистам.
Программа «Комфортная городская среда» выполняется в
Петрозаводске с 2017 года. Этим летом в ее рамках в городе
благоустроят 35 дворов, на это в бюджете заложено 58 миллионов рублей. Параллельно в столице Карелии идет обустройство
общественных пространств.

    :
    %
        %
Совсем скоро смотровая площадка в створе улицы
Титова будет выглядеть не хуже, чем в советские
времена. Станет даже лучше: рядом уложат
новый асфальт и отремонтируют тротуары.

благодаря старым фотографиям и открыткам. В марте 2018-го
проект вошел в десятку лучших на общегородском голосовании
по программе «Комфортная городская среда».

Подрядчик, ООО «Онего-строй», за лето сделает
новый фундамент и каркас площадки и установит
новую лестницу. Все это облицуют натуральным
камнем – дымовским гранитом, белым мрамором,
малиновым кварцитом и габбро-диабазом.

Проект благоустройства спуска на Онежскую набережную
Фото Любови КОЗЛОВОЙ
Смотровая площадка в створе улицы Титова и идущий от нее
лестничный спуск в советское время считались визитной карточкой
Петрозаводска. В двух шагах от исторического центра города –
прекрасный вид на Онежское озеро.
Спроектировали и возвели комплекс в середине прошлого
века. С пятидесятых годов комплекс реставрировался разве что
символически: пару раз наносили новую краску. Штукатурка на
балясинах успела частично опасть, серьезно испортилась брусчатка, лестница пришла в предаварийное состояние.
Исправить ситуацию в прошлом году предложил спикер Петросовета Геннадий Боднарчук. Он выступил с инициативой разработать проект благоустройства территории, предполагающий в том
числе воссоздание ее исторического облика, хорошо узнаваемого

Покрытие самой смотровой площадки со стороны улицы Пушкинской будет асфальтобетонным. Этот первый этап благоустройства
должен быть закончен не позднее 1 сентября.
На втором этапе благоустройства подрядчик должен будет
разобрать покрытие из каменных плит, демонтировать бортовой
камень и бетонные ступени, обновить гравийное покрытие и сделать покрытие из брусчатки, установить новый бортовой камень,
разбить газоны и цветники, поставить скамейки и урны. Работы на
улице Титова ведутся в рамках программы «Комфортная городская
среда», напоминает Геннадий Боднарчук.
«Практически во всех районах города сейчас идут работы по
проекту. Могу сказать, что за каждым объектом закреплены кураторы от депутатского корпуса. Мы надеемся, что работы будут
выполнены качественно и в срок благодаря администрации города.
Мы видим, как город преображается и надеемся, что качество жизни горожан в результате улучшится», – говорит спикер городского
Совета.
Проект благоустройства комплекса на улице Титова разработали специалисты центра «Штрих». Главной задачей, которую

Реконструкция смотровой площадки
поставила перед ними мэрия, была реконструкция исторического
облика территории, поясняет руководитель городского управления благоустройства и экологии Анна Дудырина. Пришли к
тому, что нужно воссоздать спуск с тремя цветочными партерами
и реконструировать балкон.
«По балкону специально проводили исследование, нужно ли
его отремонтировать или полная реконструкция должна быть.
Проектная организация посчитала, что нужно демонтировать его
полностью и собрать затем снова, – добавляет Анна Дудырина.
– Балкон будет восстановлен в том виде, в каком он проектировался в послевоенное время».
При реконструкции исторического облика важно также сохранить материалы, которые не пришли в негодность. Именно
поэтому подрядчик очистит уже использующийся в конструкции
малиновый кварцит, а сам балкон выполнит из дымовского гранита с мраморными вставками. Стилистически новая площадка
будет очень напоминать саму себя семидесятилетней давности,
но станет при этом гораздо надежнее: фундамент подрядчик сделает из бетона с применением арматуры (раньше был земляной).
Почти всю работу подрядчики выполнят до 1 октября этого
года. Последним штрихом станет посадка цветов, которую решили выполнить весной 2020-го.
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Дизайн-проект благоустройства на ул. Питкярантской

Скоро на этой площадке установят фонари, скамейки, уличные тренажеры

1    « »:
  (  
 !    
Участок между двумя торговыми центрами на улице
Питкярантской пустовал почти 10 лет: здесь стояли машины
и бегали крысы. Защитив территорию от застройки, местные
жители пошли дальше и решили ее превратить в место
отдыха – со скамейками, тренажерами и озеленением. Деньги
нашлись благодаря двум программам благоустройства.
Фото Сергея ЮДИНА,
пресс-службы администрации Петрозаводска
Десять лет назад на пустыре рядом с «Ритмом» на Кукковке
стояли торговые ряды – местные покупали здесь еду и одежду.
Потом рынок закрыли, а пустырь остался. Со временем в тридцати
метрах возвели двухэтажный гипермаркет, но на участок никто
внимания не обращал.
Жители Кукковки долго боролись за благоустройство территории, рассказывает участница районного совета ветеранов
Наталья Васильева. Реальная возможность появилась весной
прошлого года, когда городские власти объявили голосование
за лучший проект обустройства мест отдыха. Инициатива кукковских общественников вошла в десятку победителей. Этим летом
на пустыре начались работы – и первый их этап уже завершен.

К середине июля подрядчик, компания «Онегодорстрой»,
снял старый асфальт, отсыпал пешеходные дорожки и сделал
новые тротуары. Эти работы, выполненные в рамках региональной Программы поддержки местных инициатив, обошлись
в 1 миллион 650 тысяч рублей.
Большая часть денег пришла из республиканского бюджета,
около полумиллиона выделил город. Остальное – без малого
200 тысяч рублей – собрали сами жители Кукковки. Сдавали кто
сколько мог: пенсионеры жертвовали и по 100, и по 200 рублей,
предприниматели вносили суммы покрупнее.

Любовь Кудрявцева

Наталья Васильева
«Нам очень нравится пока, очень все довольны. Так быстро
здесь и классно все сделали! Раньше все тут дырявое было, а
стало хорошо», – говорит Наталья.
После того как закрылся рынок, рядом с «Ритмом» образовалась стихийная автостоянка, добавляет председатель cовета
ветеранов Кукковки Любовь Кудрявцева. Машины создавали
постоянный шум, водители сливали бензин, бегали крысы, уличного освещения не было – гулять с детьми здесь было страшно.

Скоро благоустройство площадки продолжится, говорит
Любовь Кудрявцева. Второй этап работ пройдет по программе
«Комфортная городская среда». На участке установят фонари
и ограждение, разобьют газон, поставят уличные тренажеры,
скамейки и урны. На это уйдет около двух миллионов рублей.
Впрочем, общественники не намерены останавливаться и на
этом.
«Проект сделан неплохо, но постепенно мы будем обращаться
к предпринимателям, они будут нам помогать, добавлять что-то.
Будем не только наседать на администрацию, но и сами выходить
из положения», – обещает председатель совета ветеранов.
Бывший пустырь посетила Ирина Мирошник. Глава Петрозаводска напомнила, что несколько лет назад кукковские общест-

венники обратились к городским властям с просьбой защитить
территорию от посягательств бизнесмена, который хотел пустить
ее под застройку. Со временем борьба против предпринимателя
переросла в проект благоустройства.

Ирина Мирошник проверила, как идет благоустройство
территории
«Первым делом мы постановлением администрации гарантировали, что здесь не будет вестись никакого строительства, что
назначение территории будет именно досугово-развлекательное.
А затем была активность жителей Кукковки на рейтинговом
голосовании в 2018 году, благодаря которой проект заработал
достаточно баллов и попал в программу «Комфортная городская
среда». Поскольку затраты предполагались большие, мы объединили ресурсы с Программой поддержки местных инициатив, и в
общей сложности на благоустройство мы потратим около четырех
миллионов рублей», – рассказывает мэр карельской столицы.
Второй этап работ – озеленение и установка тренажеров –
должен завершится не позднее 1 октября, говорит руководитель
городского управления благоустройства Анна Дудырина. Новые
фонари на площадке появятся еще раньше, к 10 августа – муниципальное предприятие «Петрозаводские энергетические системы»
уже готово к работе.
За качеством благоустройства, как и на других общественных
территориях, сотрудникам мэрии помогают следить петрозаводские депутаты.
«Надеюсь, что к 1 октября мы здесь получим уже завершенный
объект, и жители вместе с детьми смогут сюда прийти, посидеть
на лавочке, отдохнуть, заняться спортом. Не просто сидеть
дома и смотреть телевизор, а выйти на улицу, подышать свежим
воздухом и пообщаться с соседями», – говорит вице-спикер
Петросовета Александр Ханцевич.
Всего до конца года в Петрозаводске благоустроят 9 общественных территорий и 35 дворов. Работы на них ведутся в рамках
Программы поддержки местных инициатив и «Комфортной
городской среды».
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Типография им. Анохина в Петрозаводске. 1930-е годы. Фото: Национальный архив РК / Я.М. Роскин
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Петрозаводск – европейский город, считали гости карельской столицы, удивляясь
чистоте улиц и вывескам на финском языке, установленным на всех магазинах, аптеках
и парикмахерских. История двуязычных вывесок и связанного с ними влияния финской
культуры в нашей республике – в новом выпуске «100 символов Карелии».
Мария ЛУКЬЯНОВА, редактор проекта
Анна ГРИНЕВИЧ
Ходила такая легенда, что наших спортсменов, приехавших на
Московскую Олимпиаду, попросили проскандировать на параде
короткое приветствие на национальном языке. Никто из карельской делегации не говорил ни по-карельски, ни по-фински, но
спортсмены не растерялись и в нужный момент скандировали:
Ruokatavarakauppa! («продуктовый магазин»). В 1970-е годы такие
вывески на русском и финском языках были практически на каждом
гастрономе в Петрозаводске.
Жители карельской столицы прекрасно знали и такие слова, как
autoasema, apteekki, lahjat, tavaratalo и другие. Несколько десятилетий они дублировали в городских вывесках русские «автовокзал»,
«аптека», «подарки», «универсам». Внутри магазина можно было
увидеть вывески: Кala («рыба»), Liha («мясо»).
Железнодорожный вокзал встречал гостей словом Petroskoi.
В кафе «Мороженое» под вывеской Jäätelö на проспекте Карла
Маркса в Петрозаводске, в единственном месте города, продавали
мороженое с шампанским.
Откуда взялись двуязычные вывески и зачем они нужны, никто
не спрашивал, горожане воспринимали их как часть городского
пейзажа, так же как и традиционные позывные по карельскому
радио в 15.15: «Viisitoista viisitoista».

ДВУЯЗЫЧИЕ
Для национальных регионов история с вывесками, которые
существовали на русском языке и параллельно на языке национального региона, была обычной. В Эстонии вывески писали на
эстонском и русском, в Татарстане названия звучали на татарском и
русском, у нас в Карелии – на финском и русском. В Петрозаводске
можно было видеть финские слова не только на вывесках, но и в
названиях улиц и общественных учреждений.
– Вывески стали производной от той уникальности, которая
у нас была. В этой ситуации я бы говорила не о вывесках как о
символе Карелии, а о карельской государственности и об этом
двуязычии, которое у нас существовало, – объясняет Ирма Муллонен, ученый-лингвист, главный научный сотрудник Института
языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН.
– Действительно, в Карелии была уникальная ситуация: республика
карельская, а язык финский. Почему? Потому что эту республику
делали финны, финские коммунисты, которые здесь оказались в
силу разных обстоятельств. Именно они создали здесь эту государственность. И в силу того что карельский язык не имел письменности и обладал разнообразными диалектными особенностями,
было принято решение сделать государственным языком финский.
В выборе второго официального языка для Советской Карелии
были и политические причины: использование наряду с русским
финского языка должно было сблизить местное карельское население с советской властью и ускорить приобщение карелов к грамоте и культуре. Об этом говорит Ирина Такала, доцент кафедры
зарубежной истории, политологии и международных отношений
Петрозаводского госуниверситета.

Двуязычные вывески как символ
Карелии представляет Владимир
Зорин, художник, заслуженный
деятель искусств Карелии:
– В прежние времена Петрозаводск
был знаменит своей чистотой и
вывесками на двух языках. Русскофинскими вывесками обозначали

все значимые места: магазины,
парикмахерские, гастрономы.
Очень важно, что на гостинице
«Северная» была эта надпись
по-фински: Pohjоla. Вывески
делали Петрозаводск настоящей
столицей национальной
республики.
Мне кажется, вернуть часть
двуязычных обозначений было бы
хорошо. Не надо, конечно, вывески
вешать на каждый ларек, где
продают пиво, но обозначить
на национальных языках важные
места нужно. Вы знаете, что,
например, на Национальном
театре вообще нет вывески?
Обратите внимание: театр не
подписан!

«ПЕТРОЗАВОДСК – ЕВРОПЕЙСКИЙ ГОРОД!»
В 1960–80-е годы Петрозаводск производил впечатление европейского города. Приезжавшие гости отмечали то, как сильно столица Карелии отличается от обычных городов русской глубинки.
– «Петрозаводск – это Европа!» – говорил один мой знакомый,
уезжая в Тюмень, – рассказывает Ирина Такала. – Туристы в советском Петрозаводске страшно удивлялись тому, что у нас люди
не перебегают дорогу на красный свет, как это было заведено во
многих других городах в 1960–70-х годах. Столица Карелии сияла
чистотой, шутили, что улицы моют с мылом (и их действительно
так мыли!). В общем, это был чистый, зеленый, воспитанный,
вежливый город. Двуязычные вывески были сопровождением
этой темы. Мы-то к ним привыкли, а туристам казалось, что они
приехали за границу.
По словам Ирины Такала, на культуру и быт жителей республики заметно влияло жившее здесь финское население. Финны
стремились к чистоте, разумной организации труда и быта, были
активными, стремились к развитию культуры и спорта.

В середине 1930-х годов финнов в Карелии было
примерно 15 тысяч человек, это 3,2% от всего
населения.
Финны жили в основном в Петрозаводске, Кондопоге, Прионежском и Калевальском районах. Это были иммигранты из Финляндии
и Северной Америки (США, Канада), которые несли с собой иную
ментальность, уклад жизни, культуру быта, труда и отдыха. Годы
массовых репрессий сократили финскую диаспору вдвое.

Когда к нам приезжали художники
из Финляндии, чувствовалось,
что им приятно видеть на
автовокзале эту вывеску:
Autoasema. Мне кажется, ее даже
подремонтировали, она ровнее
стала. Молодцы!
Сейчас столица Карелии, мне
кажется, должна обращаться к
тому, что могло бы отличать ее от
других городов. Пусть карельский
стиль проявлялся бы в городской
скульптуре, в граффити, стритарте. Современные архитекторы
могли бы учитывать национальные
особенности, проектируя здания. Те
же петроглифы, например, можно
было бы включить в оформление
фасада какого-нибудь здания.

Ирина Такала рассказывает:
– В крестьянской Карелии, которая просто не знала ни дворянского, ни, по сути, городского быта, усилиями иммигрантов
зарождается дачная культура. Директор Петрозаводской лыжной
фабрики Илья Туомайнен первым в Карелии стал инициатором
создания на противоположном берегу Петрозаводской губы в
местечке Бараний Берег зоны отдыха для рабочих и служащих.
На земельном участке, выделенном фабрике, были построены в
1934–1936 годах клуб с библиотекой, кегельбан, танцевальная
площадка, баня. Остальную часть земельной площади разбили на
небольшие участки под строительство личных дач.
Финны во многом способствовали и развитию физической
культуры в Карелии: среди иммигрантов оказалось немало хороших спортсменов, защищавших честь республики на общесоюзных
соревнованиях. Они становились тренерами и организаторами
массового спорта. Например, Юрье Паакки – первый карельский
боксер и тренер, серебряный призер чемпионата СССР 1936 года.
Североамериканские финны научили Карелию играть в бейсбол.
К 1934 году в Петрозаводске существовало несколько бейсбольных команд, карельские спортсмены не раз побеждали лучшие
московские сборные.
Вечера отдыха тоже обретают иной характер. Петрозаводск и
рабочие поселки танцуют фокстрот и чарльстон, слушают джаз.
Появляется мода на хорошую мебель, одежду индивидуального
пошива: среди иммигрантов было много хороших столяров, портних, парикмахеров.
И в послевоенное время этот «финский флер» в культуре и
быте Карелии продолжал ощущаться. Свое влияние оказали и
приехавшие в республику после войны финны-ингерманландцы.
От переселенцев перенимались такие качества, как аккуратность,
тщательность и добросовестность в работе, соблюдение правил.
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Магазин самообслуживания в Петрозаводске. Фото из книги Ф. Кондратьева
«Петрозаводск»
Ирма Муллонен:
– В 1970–80-е годы финская речь звучала на улицах Петрозаводска. Когда я пришла на работу в Институт языка, литературы
и истории, сотрудники нередко общались между собой и даже на
каких-то совещаниях по-фински и по-карельски. В Петрозаводске
были и другие организации, где финский был языком каждодневного общения. А сейчас в городе найдется только несколько
человек, с которыми я говорю при встрече по-фински.

НУЖНЫ ЛИ ДВУЯЗЫЧНЫЕ ВЫВЕСКИ СЕГОДНЯ?
Двуязычные вывески, сопровождающие финское присутствие
в городе, исчезли в 1990-е годы. Скорее всего, не было никакого
указа городской администрации на этот счет, просто от названий
на финском отказались как от чего-то необязательного и ненужного. Таков был дух времени.

Сейчас история делает очередной оборот, и вот
уже речь идет о том, чтобы названия магазинов,
учреждений и дорожные указатели изготавливать
не только на русском, но и на карельском языках.
В Министерстве национальной и региональной политики Карелии есть целая программа по созданию вывесок на карельском
языке, и кое-где они уже появились. В Институт языка и литературы приходят длинные списки названий учреждений и министерств
для перевода на карельский язык.
– Это не так просто, потому что одновременно приходится создавать новую терминологию. Примером может служить название
Министерства финансов. Сначала эта табличка появилась с одним
s: finansi. Потом эту вывеску переделали, и теперь там ss, как в
финском языке. А на самом деле было бы правильнее использовать
не заимствованный, а созданный на основе собственных языковых ресурсов карельского языка термин rahavarat («финансы»).
Другая сложность – разная грамматическая структура языков: в
русском языке в таких названиях обычен родительный падеж. Но
в карельском языке такой нормы нет, и втиснутые в структурные
рамки русского языка карельские наименования выглядят иногда
громоздко и неестественно, – объясняет Ирма Муллонен.

ЕСЛИ ПИСАТЬ, ТО ПРАВИЛЬНО
Сейчас в Карелии продолжается кампания, связанная с национальными вывесками. По программе Миннаца карельские
географические названия размещаются на дорожных указателях.

Аккуратный петрозаводский милиционер. Фото Александра
Богданова из домашнего архива семьи

– Дорожный указатель не только табличка для автомобилистов.
Это такой знак местной идентичности, важный для людей. Когда в
связи с ремонтом моста в Колатсельге сменили дорожный указатель и «река Коллас» превратилась в «река Колос», это вызвало
недоумение и возмущение местных жителей, – рассказывает Ирма
Муллонен.
Смена названия была вызвана неверным написанием топонима в государственном Росреестре географических названий,
официальном документе, с которым написание названия должно
согласовываться всякий раз.
По оценкам карельских лингвистов, 5–7% географических названий Карелии (всего их около 16 тысяч) записаны в Росреестр
географических названий с ошибками. Названия записывались
в разных условиях, много раз переписывались и перепечатывались, что приводило к ошибкам. Сейчас требуется программа по
внесению исправлений в официальный документ. Размещению
дорожных указателей с карельскими названиями препятствуют и
правила Национального стандарта. Указатели на национальном
языке можно размещать только на дорогах республиканского
значения, не на федеральной трассе. Нельзя, например, снабдить
такими указателями многие населенные пункты в Олонецком
районе, месте традиционного проживания карел, только потому,
что они находятся на федеральной трассе.

Обсуждение проекта
«100 символов Карелии»

Продукты и квас. Фото из архива Павла Кунту

КАК ЕЩЕ СОХРАНЯТЬ НАЦИОНАЛЬНУЮ
УНИКАЛЬНОСТЬ?
Ирма Мулонен предлагает развивать тему использования карельских названий как в вывесках на карельском языке, так и в
наименованиях товаров местного производства. В современном
глобализирующемся мире национальные культурные особенности
нивелируются – карельские, вепсские и финские, – и это неизбежно.
С другой стороны, сохранение их – это непреходящая ценность,
это ресурс для развития.
Ирма Муллонен:
– Надо всячески приветствовать и развивать некоторые опыты,
которые есть у нас в регионе. Например, молокозавод «Славмо»
поместил карельское название на упаковке мороженого и сметаны. Почему бы и другим товаропроизводителям не последовать
их примеру? И почему бы республике не поддержать их в этом
специальным проектом? – предлагает главный научный сотрудник
Института языка, литературы и истории Карельского научного
центра РАН.
Чтобы избежать ошибок в написании национальных названий, лингвисты предлагают предварительно согласовывать их
либо со специалистами по финскому и карельскому языкам,

Современная вывеска на пр. Октябрьский. Фото Михаила Никитина.

Перекресток пр. Ленина и ул.Кирова. 1987 год.
Фото из архива Квурт.
либо с членами термино-орфографической комиссии при Министерстве национальной и региональной политики.
Публикуется в сокращении.
Полную версию читайте на rk.karelia.ru

Автовокзал Петрозаводска, наши дни. Фото Михаила Никитина.
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КУЛЬТУРА

Ruskeala Symphony:   
     !  %

Фестиваль 2018 года. Меццо-сопрано Полина Шамаева. Фото Леонида Николаева

9 августа в Карелии в горном парке «Рускеала» в третий раз откроется фестиваль Ruskeala Symphony.
Праздник музыки продлится три дня и завершится 11 августа (6+).
Марина ТРУБИНА
Фестиваль был создан по инициативе Главы
Республики Карелия Артура Парфенчикова в
2017 году и сразу заявил о себе как о явлении в
культурной и туристской жизни России, войдя в
топ-15 региональных событий страны. Количество зрителей фестиваля растет в геометрической прогрессии: если в 2017 году единственный
концерт Ruskeala Symphony слушали 3 тысячи
человек, то в 2018-м карельский горный парк
собрал уже более 6 тысяч меломанов.

«БРИТАНСКОЕ
НАШЕСТВИЕ»
Первый день работы фестиваля – «Английская ночь в Итальянском карьере» – продолжит
традицию национальных вечеров. Гостей ждет
современная английская музыка: от рока до музыки для диджея и симфонического оркестра в
исполнении Симфонического оркестра Карельской филармонии под управлением знаменитого
британского дирижера Мариуса Стравинского и
одного из самых культовых диджеев туманного Альбиона DJ Mr. Switch. Солистом выступит
один из лучших гитаристов планеты Дмитрий
Илларионов.
У этого концерта есть своеобразная интрига:
«Первый концерт для вертушек с оркестром»
Габриэля Прокофьева (внука великого Сергея
Прокофьева) будет дирижировать маэстро Стравинский – представитель не менее известной русской музыкальной фамилии. Кстати, сам Габриэль
Прокофьев будет присутствовать на фестивале.

ТЫ ЗА БОЛЬШОЙ
ИЛИ ЗА МАРИИНСКИЙ?
10 августа – день звезд – соберет на концертных площадках фестиваля выдающихся артистов и известные коллективы из пяти европейских стран. Слушателей ждут шедевры мировой
классики, волшебство восточных мотивов, любимая киномузыка, мировой кроссовер и оперное
соревнование между двумя великими русскими
театрами – Мариинским и Большим.

Ровно в полдень (с 12.00 до 13.00) над отвесными скалами Большого Мраморного каньона зазвучат оркестровые сюиты в исполнении
камерного состава Симфонического оркестра
Карельской филармонии, дирижер – маэстро
Стравинский. Концерт называется Water Music
неслучайно: дно Большого Мраморного каньона
заполнено водой и образует довольно глубокое озеро с удивительной бирюзового цвета
гладью. Погрузившись на паром, оркестранты
будут играть «Музыку на воде» Георга Фридриха Генделя прямо на воде.
В два часа дня (с 14.00 до 15.20) карельские скалы Итальянского карьера превратятся
в Кавказские горы, и волшебной палочкой для
этого преображения послужит концерт «Цвет
граната». Три выдающихся армянских артиста:
скрипач Карэн Шахгалдян, пианистка Армине
Григорян и Эммануэль Ованнисян, виртуозно
владеющий национальными духовыми инструментами дудук и шви, исполнят сочинения Комитаса, Саят-Новы, Багдасаряна, Хачатуряна,
Каначяна.
С 16.00 до 17.20 публика сможет облететь
вокруг Земли со скоростью, в три раза превышающей скорость звука. Концерт так и называется:
«Вокруг света за 80 минут». «Этого не может
быть!» – воскликнут в один голос и физики, и
лирики, произведя нехитрые арифметические
вычисления. Но такое восклицание возможно
только до концерта. А после того как публика насладится звучанием старинной итальянской скрипки мастера Алессандро Меззадри
(1710 года изготовления), послушной молодому
бельгийскому музыканту Леонарду Шрайберу,
после того как эти звуки подхватит гитара Дмитрия Илларионова в сопровождении знаменитого ансамбля A-JAZZ Анатолия Палаева, – публике
ничего не останется, как признать реальность
кругосветного путешествия за 80 минут. Ведь
время становится величиной относительной,
когда звучат произведения Уильямса, Пьяццоллы, Баха…
Закрепить информацию о культуре народов
мира поможет легендарная белорусская вокальная группа из Минска Camerata Vocal Group,
исполняющая a capella джазовые композиции

и собственные сочинения в жанре worldbeat
(музыкальный жанр, сочетающий западную попили рок-музыку вместе с мировой или традиционной музыкой). Септет в составе Ольги Воробьевой, Александра Довнара, Юлии Короткевич,
Галины Гордынец, Киры Смеловой, Эдуарда
Ланге и Филиппа Смелова исполнит джазовые
стандарты, славянский этнос, музыку Востока,
Африки, Японии.

Под вечер накопившиеся эмоции
потребуют выплеска, и организаторы
фестиваля предлагают получить
наслаждение… в бою. Вернее, в битве
двух ведущих мировых площадок
академической музыки: московского
Большого театра и санктпетербургского Мариинского театра.
С 21.00 и до 23.00 в Итальянском карьере
звуки битвы выльются в божественное исполнение оперных арий и ансамблей, симфонических
антрактов, произведений для скрипки и гитары с оркестром. В авангарде армии искусства
выступят: солист Мариинского театра, народный артист России Василий Герелло (баритон),
солисты Большого театра Ольга Селиверстова
(сопрано), Юлия Мазурова (меццо-сопрано),
Илья Селиванов (тенор), а также «добровольцы»
– скрипач Леонард Шрайбер (Бельгия), гитарист
Дмитрий Илларионов и Симфонический оркестр
Карельской филармонии под управлением Анатолия Рыбалко.

«ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»
ОТ СЕРГЕЯ ГАРМАША
Третий день будет посвящен Году театра
в России: шествия, уличные и музыкальные
спектакли – все это станет залогом хорошего
семейного отдыха в одном из красивейших
уголков России. Стоит добавить, что в этот
день в одном из спектаклей главную роль
сыграет известный театральный и киноартист
Сергей Гармаш.

Следуя английской традиции, в 11.00 начнется
35-минутное чаепитие – «Чаепитие в Петровской слободе». Именно так называется уличный
спектакль Театра кукол Республики Карелия,
который сыграют для фестивальной публики его
актеры (режиссер – заслуженная артистка России
Любовь Бирюкова, художник – Захар Давыдов,
драматург – Ольга Корыхалова). Действо будет
проходить прямо на туристических площадках
горного парка «Рускеала».
А в это же время (с 11.00 до 12.30) другие
артисты Театра кукол и Национального театра
Карелии представят развлекательные и интерактивные программы. Это действо называется «Театр для всей семьи», и его организаторы уверены, что оно полностью оправдает свое название.
И снова – музыка: с 13.00 до 14.00 в Итальянском карьере актеры Негосударственного
авторского театра Ad Liberum Елена Сапегина и
Александр Картушин в сопровождении ансамбля
A-JAZZ Анатолия Палаева покажут спектакльконцерт по страницам жизни Андрея Миронова
«Здравствуйте, Вам!»
Если кто-то предполагал, что количество
звезд на небольшой территории Горного парка
«Рускеала» может привести к новому Большому
взрыву, то он ошибся. В 15.00 – новые звезды:
актер Московского театра «Современник», народный артист России Сергей Гармаш, Оркестр
русских народных инструментов «Онего» под
управлением заслуженного артиста Карелии
маэстро Михаила Тоцкого покажут сказку Бориса
Шергина «Волшебное кольцо» с музыкальными
иллюстрациями Валерия Гаврилина, Родиона
Щедрина и Евгения Ботярова.

Поселок Рускеала находится
в 37 километрах к северо-западу
от города Сортавала. Добираться
до Рускеалы удобнее всего через
Сортавалу, Петрозаводск или СанктПетербург. В дни фестиваля для его
гостей будет работать специальная
парковка, способная принять более
полутысячи автомобилей.
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Информационное агентство «Республика Карелия» провело очередную трансляцию в соцсетях о переходе
на цифровое вещание. Жители Карелии спрашивали о компенсациях, качестве вещания и о том, как
получить помощь волонтера. На вопросы отвечали специалисты Минсвязи, мэрии и РТПЦ Карелии.

14 октября Карелия перейдет на
цифровой формат вещания, аналоговый
сигнал будет отключен. «Цифра» уже
доступна для 98% жителей республики. В Карелии построили 47 объектов
телевизионной сети, куда входят 94 передатчика цифрового сигнала первого и
второго мультиплексов (в общей сложности это 20 телевизионных каналов).
Для оперативного информирования жителей Карелии о том, как в
нашей республике идет подготовка к
переходу на новый формат, информагентство «Республика Карелия» ежемесячно проводит в соцсетях прямые
трансляции, во время которых пользо-

ватели могут задавать приглашенным
специалистам вопросы.
На июльской горячей линии экспертами выступили: Виталий Спиридонов – заместитель министра по
дорожному хозяйству, транспорту и
связи Республики Карелия, Владимир
Большаков – директор «Радиотелевизионного передающего центра Республики Карелия», Никита Виноградов
– главный специалист отдела физической культуры, спорта и молодежной политики комитета социального
развития администрации Петрозаводского городского округа, куратор
волонтеров цифрового телевидения.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

«*

Краткое изложение самых важных
тем – в нашем материале.

КАК ПОЛУЧИТЬ
КОМПЕНСАЦИЮ
НА ПОКУПКУ
ОБОРУДОВАНИЯ?
Для жителей районов, не попадающих в зону уверенного приема цифрового сигнала, увеличили компенсацию
за покупку спутникового оборудования с 6 до 7 тысяч рублей.
Малообеспеченные граждане имеют право на денежную компенсацию

при покупке цифровой приставки –
до 1 тысячи рублей.
На компенсации имеют право: участники и инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники лагерей, труженики тыла,
жители блокадного Ленинграда, а также граждане, чей доход не превышает
1,5 МРОТ. В разных районах республики
эта сумма будет различной: в северных
районах 23 000 рублей, в остальных –
21 790 рублей.
Для получения выплат необходимо
обратиться в ближайший центр социальной работы и иметь при себе паспорт, товарный чек на купленное оборудование, малообеспеченным гражданам – справку о доходах за последние
3 месяца, ветеранам – соответствующее
удостоверение.
По данным на начало июля, за
компенсацией в Карелии обратились
чуть больше 50 человек, хотя власти республики выделили на эти цели
7,5 млн рублей.

ПОЧЕМУ БЫВАЮТ СБОИ
В РАБОТЕ ЦИФРОВОГО
ВЕЩАНИЯ?
Радиотелевизионный передающий
центр постоянно мониторит состояние своих передатчиков и оперативно
устраняет поломки, если они возникают. По статистике РТПЦ, в 90% случаев сбои вещания происходят из-за
неполадок с оборудованием в частных
домохозяйствах: не работают антенна,
телевизор или приставка.

КАК ПРИГЛАСИТЬ
ВОЛОНТЕРА?
Если вам нужна помощь при подключении цифрового телевидения, нужно
позвонить на горячую линию в МФЦ по
телефону 8 (800) 200-33-60. Оператор
спросит у вас о наличии всего необходимого оборудования (телевизор, приставка, антенна), возьмет ваши контакты
и передаст заявку волонтерам.
Больше всего заявок на помощь волонтеров оставляют жители Петрозаводска – на данный момент более 400.
При этом общее число по всей Карелии
– чуть больше 600 заявок. Около 100 волонтеров – как правило, студенты вузов
и сузов – прошли обучающие семинары
по подключению цифрового оборудования в Петрозаводске. Одновременно
в городе работают 10–20 человек. Администрация карельской столицы приглашает всех желающих стать волонтером
«цифры».

КОГДА В МУЛЬТИПЛЕКСЕ
ПОЯВЯТСЯ МЕСТНЫЕ
КАНАЛЫ?
Директор РТПЦ Карелии Владимир
Большаков заявил, что к ноябрю центр
готовится к врезке в вещание телеканала
«ОТР» республиканского канала, который в кабельном вещании получил 21-ю
кнопку. В Карелии это «Сампо ТВ 3600».
По словам Владимира Большакова, некоторым пользователям, возможно,
придется перезагрузить настройки их
приставок, чтобы все заработало.

»   

Даже во время отдыха на своих сотках не хочется оставаться без привычных телепрограмм, фильмов,
клипов и мультфильмов. Рассказываем, как подключить цифровое ТВ к своему дачному дому.
Процесс подключения к цифровому ТВ в городской квартире и в дачном доме, безусловно,
имеет свои особенности. Если в условиях города
сигнал может принимать обычная комнатная
антенна (если, конечно, квартира не на первом
этаже в «колодце»), то дача чаще всего расположена вдали от крупных городов и, следовательно, выбор антенны – важный момент.
Если ваша дача находится недалеко от города,
всего в нескольких километрах, то с большой долей вероятности вам подойдет простая уличная
дециметровая пассивная антенна, которая не
подключается к электрической сети. В некоторых
случаях установка активной антенны вблизи от
вышки может лишь навредить сигналу, поскольку
вместе с телесигналом будут усилены и другие
помехи, что негативно скажется на картинке.
Большое значение имеет рельеф местности.
Если дача находится в окружении скал, то сигнал
может теряться и быть нестабильным.
В дачных поселках, расположенных в нескольких десятках километров от крупного города, потребуется активная антенна, которая подключается к электрической сети для усиления сигнала.

Устанавливать антенну необходимо как
можно выше. Специалисты советуют
устанавливать на высоте не ниже двух
метров над козырьком дома.

После установки шеста нужно выбрать, в какую сторону направить саму антенну. От того,
куда она смотрит, зависит качество приема
сигнала.
Антенна должна смотреть в сторону радиопередатчика. Если вы знаете, где находится ближайшая вышка, смело направляйте антенну в эту
сторону. Если ее расположение вам неизвестно
или поблизости находятся сразу несколько таких точек, то выбрать наиболее удачное положение антенны можно опытным путем. Карта с
указанием мест расположения телевещателей
размещена на сайте Российской телевизионной
и радиовещательной сети.
Узнать качество приема сигнала можно в ручном режиме настройки или, если каналы уже
были настроены, нажав на пульте кнопку info.
Интенсивность и качество сигнала обычно отображаются в процентах. Если показатели близки
к 100%, то беспокоиться о качестве цифрового
сигнала не стоит.
Немаловажный нюанс – выбор приставки для
телевизора. Чаще всего на дачу отвозится не
самая новая техника, у многих стоят телевизоры
с электронно-лучевой трубкой, способные принимать лишь аналоговый сигнал. В таком случае
придется приобрести ТВ-приставку. В магазинах
представлено множество фирм и модификаций
этих приставок, но основная функция у них одна
– преобразовывать цифровой сигнал в аналоговый. Дополнительные функции (вплоть до прев-

ращения телевизора в компьютер с доступом в
Интернет) увеличивают стоимость приставки,
поэтому при выборе техники нужно хорошо подумать, стоит ли переплачивать. Зачем нужна при-

ставка со встроенной системой Android, если на
даче нет Интернета, при этом практически во
всех приставках есть возможность проигрывать
файлы с USB-носителей.
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«РЕМОНТ ПО-ЧЕСТНОМУ» (16+)

«Ремонт по-честному» разрушит миф, что хороший ремонт
– это слишком дорого. Вы узнаете, как обновить квартиру и не
дать себя обмануть. Ведущие проекта – профессиональный
дизайнер Илья Рыков и опытный прораб Денис Светличный
– отремонтируют квартиры счастливчиков не по завышенной
смете жадных строителей, а по реальным ценам.
Ежедневно, пн – пт, 18.50

Х/Ф «НЕ УПУСКАЙ ИЗ ВИДУ» (12+)

Х/Ф «СОБАКА ПАВЛОВА» (16+)

Х/Ф «ПЕСНЬ МОРЯ» (6+)

Для нескольких членов съемочной группы фильма «Собака
Павлова», не исключая автора сценария и режиссера Катю Шагалову, эта картина стала дебютом. Фильм отсылает нас к классической картине «Пролетая над гнездом кукушки», но здесь
основной конфликт не между врачами и пациентами, а между
жизнью в закрытой психиатрической лечебнице и жизнью
«здоровых» людей за ее оградой. В центре фильма – история
пациентов Ксении и Максима, которые полюбили друг друга.
Обоих отправили в больницу родственники, не желающие иметь
дела с проблемами своих детей. По ходу действия мы понимаем,
что герои фильма более здоровы и свободны, чем многие из тех,
кто находится снаружи.
2 августа, пт, 21.50

Х/Ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» (0+)

СЕРИАЛ «ВОЙНА ФОЙЛА» (16+)

Пьер работает в банке и любит парикмахершу Жанет, но
ей кажется скучной любовь с банкиром, думающим только о
работе. Однажды Пьера назначают временным заместителем
директора банка. И именно в это время мошенники решают
украсть из банка важные документы. Бдительный Пьер бросается в погоню, но во время погони он попадается на глаза Жанет,
и та, решив, что Пьер нашел другую, бросается в погоню за ним.
Начинается цепь невероятных приключений и недоразумений!
31 июля, ср, 21.30

Номинация на «Оскар». Невероятная история Бена и его
сестренки Сирши. Они пускаются в фантастическое путешествие
сквозь исчезающий мир древних легенд и магии.
4 августа, вс, 10.25

Англия, 1941 год. Европа охвачена войной. На южном побережье Англии скопилась разношерстная публика: эвакуированные
семьи, американские войска, беженцы из нацистской Германии
и множество всякого сброда со всей Европы, среди которого
есть немало шпионов.
Кристофер Фойл, детектив средних лет, хочет уйти на фронт.
Но беда в том, что он нужен здесь, в родном Суссексе, где Фойл
вынужден вести свою маленькую войну против убийц, воров,
подпольных торговцев и предателей…
3 августа, сб, 16.35, 4 августа, вс, 16.35

Редчайший пример мюзикла в советском кинематографе.
1910 год. Одесса. Некий француз, виконт де Кордель, с дозволения губернатора организует театр-кабаре. В нем выступают
куплетист Бенгальский, очаровательная танцовщица, цыганский
дуэт и, конечно же, кордебалет.
Однако на самом деле это заведение создано… большевиками для конспирации: работы целой группы подпольщиков
под носом у врага!
4 августа, вс, 14.00
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Об изменении порядка приема
и выдачи документов

С 15 июля 2019 г. прием и выдача документов специалистами АО «ПСК» будет
осуществляться с 8.00 до 17.00 (понедельник-пятница) в Центре обслуживания
потребителей по адресу г. Петрозаводск, ул. Новосулажгорская, 22. Телефон
8-800-200-11-48.
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