30.11

2019 ГОД
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

-2020:

 –
  

№ 58 (2954)

Парламент Карелии во втором чтении одобрил предложенный правительством республики проект регионального бюджета на 2020 год. Впервые расходная часть главного финансового документа превысила 60 миллиардов
рублей. Почти две трети этой суммы предназначаются для социальной сферы. Это развитие здравоохранения,
покупка нового оборудования для больниц и поликлиник, ремонты детских садов и школ, помощь семье и детям.
Появились и совершенно новые направления социальной поддержки, например, региональная доплата к пенсии
и единовременные выплаты специалистам на селе для индивидуального жилищного строительства. Кроме того,
значительная сумма выделена на поддержку экономики и инфраструктуры. Стр. 4–5
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100-ЛЕТИЕ КАРЕЛИИ

ОБРАЗОВАНИЕ
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Подрядчик должен сдать объект
не позднее 30 сентября 2020 года.
К 30 сентября 2020 года
на улице Генерала Судакова в
Петрозаводске построят детский сад, рассчитанный на 150
мест. Аукционная документация на выполнение работ опубликована на портале государственных закупок.

Детсад построят по проекту,
разработанному инженерным
центром «Штрих», следует из
технического задания. Начальная стоимость контракта – 109
миллионов рублей, деньги
выделены из регионального и
городского бюджетов.

В сентябре этого года в столице Карелии открыли новый
детский сад «Гармония» на
300 мест и детский сад № 8
«Апельсин» на 150 мест.
К концу 2021 года в Петрозаводске планируют создать
около двух тысяч дополнительных мест для дошкольников. Образовательные учреждения появятся на Древлянке,
Кукковке и Ключевой.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

В начале ноября Глава Карелии Артур Парфенчиков вручил водителям «Карелавтотранса»
ключи от новых автобусов

До конца года для госпредприятия
закупят три десятка новых автобусов.
Еще одна партия новых автобусов для работы на пригородных маршрутах поступила
в Петрозаводск. Восемь новых автобусов марки «ПАЗ320435-04 ВЕКТОР NEXT» прибыли на автовокзал столицы
Карелии на этой неделе.
Ранее в Петрозаводск уже
поступили восемь «ПАЗов» и
два белорусских «Немана»,
которые с октября работают
на пригородных и междугородних маршрутах, а также
два автобуса большого класса
«МАЗ-203», предназначенных
для работы на пригородных направлениях с большим пассажиропотоком, четыре автобуса

«МАЗ-206» среднего класса и
еще два «Немана».
Как сообщил на своей странице в соцсети Глава Карелии
Артур Парфенчиков, в этом
году на покупку машин для
«Карелавтотранса» из регионального бюджета выделили
103,5 миллиона рублей, еще
97 миллионов поступили из
резервного фонда правительства России при содействии
Госкомиссии по подготовке
к празднованию 100-летия
республики.
В общей сложности на эти
средства до конца года закупят
33 новых автобуса российского
и белорусского производства.

– Необходимо отметить, что
закупаемые автобусы соответствуют требованиям по обеспечению самостоятельного доступа в них инвалидов и других
маломобильных групп граждан
согласно федеральному законодательству: есть аппарели,
световые и звуковые системы
оповещения, кнопки вызова,
места для стоянки колясок,
надписи шрифтом Брайля, – пояснил замминистра по дорожному хозяйству, транспорту и
связи Виталий Спиридонов.
Все автобусы оборудованы
терминалами спутникового
мониторинга и соответствуют
современным требованиям. Машины имеют единообразный
логотип и цвета, а водители –
единую униформу.

КУЛЬТУРА
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По мнению Артура Парфенчикова,
им может стать здание бывшего
Дома культуры ОТЗ.
– Коллектив театра «Творческая мастерская» обратился ко мне с просьбой оказать
содействие в решении давней
проблемы, а именно: помочь
театру обрести новый дом, –
сообщил глава Карелии Артур
Парфенчиков. – Все мы хорошо
знаем и любим этот творческий
коллектив. Знаем также, что
на протяжении многих лет артисты работают в небольших
приспособленных помещениях
здания Карельской филармо-

нии. Зрительный зал рассчитан всего на 100 мест, из-за
небольшой высоты сцены на
ней невозможно установить
современное световое и звуковое оборудование, не хватает актерских гримуборных,
помещений для декораций.
Понимаю, что работать в таких
условиях – настоящее испытание для артистов.
Глава республики отметил:
безусловно, театру необходимо отдельное помещение.

Артур Парфенчиков предложил выкупить здание бывшего
Дома культуры ОТЗ для последующей реконструкции и размещения в нем театра «Творческая мастерская». Для приобретения здания потребуется
примерно 60 млн рублей. Инициатива о выделении указанной суммы была направлена в
парламент. Соответствующую
поправку депутаты поддержали 28 ноября во время второго
чтения проекта бюджета на
2020 год.
Глава Карелии отметил, что
необходимо изыскать еще 75
миллионов рублей на проведение обследования и разработку проектно-сметной документации – здание нуждается в реставрации и ремонте, включая
пристройку для современной
сцены.
– Не сомневаюсь, что нам
под силу привести его в порядок и создать новый культурный центр, который, без
сомнения, станет еще одной
точкой притяжения людей,
интересующихся искусством
и культурой. Уверен, это лучшее будущее для одного из
исторических зданий города,
которое как будто специально
создано именно для классического драматического русского
театра, – резюмировал Артур
Парфенчиков.
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В этом году по инициативе Артура
Парфенчикова в республике начала
действовать новая мера поддержки
для семей, в которых одновременно
родились трое или более детей.
Единовременную выплату
в размере 3,6 млн рублей на
приобретение квартиры получили петрозаводчане Кристина
и Семен Малки. У них четверо
детей – старшая дочка и тройняшки сыновья.
Супруги Никоновы из Беломорского района также получили единовременную выплату на приобретение жилья. В
прошлом году у них родились
три девочки. Помимо тройняшек в семье растут еще две
дочки. Собственного жилья у
Никоновых нет: после пожара

им приходится снимать квартиру, имея на руках 5 несовершеннолетних детей.
Теперь, получив сертификат на 5,5 млн рублей, семья
подыскивает просторное благоустроенное жилье.
Кроме того, на состоявшейся в ноябре сессии Петросовет освободил от земельного
налога семьи с тремя и более
несовершеннолетними детьми.
– Освободить от уплаты земельного налога в отношении
одного земельного участка (по
выбору налогоплательщика),

находящегося в собственности, постоянном (бессрочном)
пользовании или пожизненном
наследуемом владении, физических лиц, имеющих трех и
более несовершеннолетних
детей, – говорится в поддержанном депутатами проекте
решения.
В сентябре глава Карелии
Артур Парфенчиков предложил муниципальным администрациям освободить многодетные семьи от земельного
налога. В случае принятия такого решения муниципалитет
сможет предоставить информацию о сумме выпадающих
доходов, которые ему возместят из республиканского бюджета, отмечала пресс-служба
регионального правительства.
Перед этим депутаты карельского парламента одобрили законодательную инициативу Артура Парфенчикова и
Элиссана Шандаловича, освобождающую семьи с тремя и
более детьми от уплаты транспортного налога на легковой
автомобиль или мотоцикл с
двигателями мощностью до
200 лошадиных сил. Этим
правом смогут воспользоваться более шести тысяч семей.
В зависимости от мощности
двигателя экономия семейного
бюджета может достичь десяти тысяч рублей.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
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На перекрытии основной части коробки уложена пароизоляция,
в ближайшее время строители перейдут к утеплению кровли.

Подрядчики, занимающиеся возведением
пристройки к зданию Больницы скорой медицинской помощи в Петрозаводске, приступили к
утеплению фасада. Об этом сообщается в группе
«Республика Карелия» в «ВКонтакте».

На перекрытии основной части объекта
уложена пароизоляция, что позволит начать
утепление кровли. Внутри возведенной коробки проложена бытовая канализация, началась
подготовка к устройству цементной стяжки.
Затем строители возведут перегородки и начнут
формирование помещений.
В новом просторном приемном отделении
– общая площадь пристройки составляет более 850 кв. метров – расположатся экстренная
рентгенооперационная, палата интенсивной
терапии, кабинеты врачей-специалистов, перевязочная, гипсовая. Отделение рассчитано на
прием 80 пациентов в сутки.
Строительство ведется в рамках ФЦП «Развитие Республики Карелия на период до 2020
года». К сентябрю следующего года все работы
должны быть завершены.
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

ГОТОВИМСЯ К ПРАЗДНИКУ

   
   
      

    
      

Шесть детских садов и 15 школ в этом году провели
энергосервисные мероприятия – модернизировали тепловые
узлы и поменяли старые окна на стеклопакеты.

Столица Карелии готовится к встрече Нового года.
К середине декабря на центральной площади города
установят новую искусственную ель и светотехническое
оборудование, а также откроют бесплатный каток.
Ранее образовательные организации уже
проводили такие мероприятия в рамках энергосервисных контрактов. Об этом рассказала
начальник управления образования мэрии Петрозаводска Светлана Пахомова во время визита
главы администрации столицы Карелии Ирины
Мирошник в детский сад № 113 «Онеженка».
Глава администрации проверила, как в садике реализованы планы программы энергосбережения.
В этом году на утепление образовательных
учреждений города направлено более 25 миллионов рублей. При помощи республиканского
бюджета все школы и детские сады успели сделать ремонт и заменить тепловое оборудование.
Заведующая детсадом № 113 Маргарита Тетеревлева рассказала, что в здании в этом году

установили 41 стеклопакет и в планах замена
ещё 18 оконных блоков.
– У нас установлено в рамках пожарной безопасности 16 огнеустойчивых дверей. У нас
прошла реконструкция теплового узла, поставлены две насосные станции, которые подают
горячую воду в отопительную систему, установлены клапаны, которые уравнивают давление воды, а также специальный модем, который
передает информацию о работе теплоузла в
обслуживающие организации. Также в садике
установлен погодный датчик, он автоматически
регулирует отопление в помещениях, – сказала
Маргарита Тетеревлева.
По словам заведующей, ремонт и замена оборудования даст до 10% экономии тепла.

НАЦПРОЕКТЫ
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С 28 декабря 2019 года по
7 января 2020 года на площади Кирова будет проходить
Рождественская ярмарка. В
дни ее открытия и закрытия
будут организованы масштабные концертные программы на
главной сцене.
Кроме того, каждый день
ярмарки планируется сделать
тематическим – с проведением мастер-классов и других
развлекательных мероприя-

тий для петрозаводчан и туристов. В рамках подготовки
к ярмарке уже монтируется
каток для любителей фигурного катания. Рядом с ним
будет установлен пункт проката коньков и скамейка для
переодевания.
– К 15 декабря площадь
Кирова преобразится. Там
будет установлена 18-метровая искусственная ель,
появятся три фотозоны, три

детские горки. Кроме того,
все опоры освещения будут
украшены гирляндами, – рассказали в администрации
Петрозаводска.
В рамках проведения ярмарки на площади будут установлены торговые домики,
в которых свою продукцию
представят местные товаропроизводители, будут организованы точки общественного
питания.

ТРАНСПОРТ
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Со следующей недели Петрозаводск свяжут регулярные рейсы с
Череповцом и Архангельском,
а 17 декабря возобновится авиасообщение с Москвой,
сообщает пресс-служба Правительства Карелии.
Всего по нацпроекту «Культура» четыре школы в Карелии
получили субсидии в размере 14 миллионов рублей.

В ноябре в Петрозаводской
детской школе искусств им.
М. А. Балакирева состоялся концерт-презентация музыкальных инструментов, на котором
представили новые инструменты, поступившие в школу в рамках реализации национального
проекта «Культура», сообщает
пресс-служба Минкульта.
На средства, поступившие из
федерального бюджета – более
трех миллионов рублей – для

школы купили аккордеоны,
скрипки, гитары, домры, духовые инструменты, звуковое и
художественное оборудование,
а также музыкальные пульты,
банкетки для фортепиано,
комплекты мебели и учебную
литературу.
Напомним, что Петрозаводская детская школа искусств им.
М. А. Балакирева стала одной
из первых, в которую благодаря нацпроекту «Культура»

поступили инструменты и оборудование. Помимо нее, в этом
году участниками программы в
Карелии стала петрозаводская
музыкально-хоровая школа,
школа искусств Кондопоги, музыкальная школа Питкяранты.
Они стали победителями конкурсного отбора, проведенного
комиссией при Министерстве
культуры. Общая сумма финансирования четырех школ составила 14 млн рублей.

Актуализированное расписание пассажирских авиаперевозок размещено на официальном
сайте аэропорта: http://karelavia.ru/raspisaniereysov/.Согласно этой информации в Москву,
как и прежде, будет летать авиакомпания «Победа». Прямые рейсы между столицей Карелии
и Архангельском будет выполнять «Северсталь».
Весной 2020 года аэропорт «Петрозаводск»
подтвердит свой международный статус: столицы Карелии и Суоми соединит авиарейс «Петрозаводск-Хельсинки». На летний период возобновятся полюбившиеся жителям региона прямые
«южные» перелеты из Карелии в Сочи, Анапу и
Симферополь.
Сейчас продолжается обновление парка наземной спецтехники и инфраструктуры аэропор-

та. Современные машины и механизмы обеспечат
высокий уровень безопасности и комфорта полетов по России и в Хельсинки.
Масштабная модернизация аэровокзального
комплекса выполняется в рамках федеральной
целевой программы «Развитие Республики Карелия до 2020 года» и субсидий из регионального
бюджета. Строится здание современного аэровокзала, который должен быть открыт к юбилею
региона. До конца 2020 года также предусмотрено возведение современного командно-диспетчерского пункта и техническое перевооружение
склада горюче-смазочных материалов. Месяц
назад специалисты Военно-строительного комплекса МО РФ произвели замену части плит
взлетно-посадочной полосы аэродрома.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА
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Бюджет республики на следующий год прошел второе чтение в Законодательном Собрании Карелии. Депутаты поддержали
предложенный правительством региона проект главного финансового документа, согласно которому более 65% расходов будут
направлены на социальную сферу. Еще один приоритет – поддержка экономического роста.
Доходная часть бюджета прогнозируется в размере 58 миллиардов рублей, из них более 33 миллиардов – собственные доходы
карельской казны. Остальное – безвозмездные поступления, в первую очередь межбюджетные трансферты. Расходы составят
60,3 миллиарда рублей. Проект главного финансового документа предусматривает ряд важных новаций, среди них и новые меры
социальной поддержки. Подробнее о самых важных направлениях расходов – в нашей инфографике.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

39,5

млрд рублей, в том числе:

Здравоохранение

млрд рублей, в том числе:

1,4 млрд
рублей

Образование

Транспорт

13,3 млрд
рублей

7,5 млрд
рублей

Социальная защита

10,5 млрд
рублей

Сельское хозяйство

1,4 млрд
рублей

Доступное жилье

2,5 млрд
рублей

Иные госпрограммы

(экология, информационное общество,
энергосбережение, туризм)

1,9 млрд
рублей

Культура

1,8 млрд
рублей

1,5 млрд
рублей

12,2

Экономическое развитие

9,9 млрд
рублей

Иные госпрограммы

ПОДДЕРЖКА ЭКОНОМИКИ
И ИНФРАСТРУКТУРЫ

(занятость, спорт, доступная среда и т. д.)

Кроме того, в бюджете предусмотрены
расходы на ряд других направлений,
среди них: защита населения от ЧС,
профилактика правонарушений,
развитие местного самоуправления
и гражданского общества,
поддержка коренных народов и т. д.
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15 млрд рублей

!"#$%&%:

– Более
,
или четверть всех расходов, составит
финансовая помощь городским
округам и районам.

8 млрд рублей

– До
увеличено финансирование
национальных проектов.

1 млрд рублей

– Около
добавлено к «детскому бюджету» –
это образование, поддержка семей

с детьми, помощь многодетным,
покупка жилья детям-сиротам.

25 тысяч

– Около
малоимущих
пенсионеров будут получать
региональную социальную доплату к
пенсии.

653 млн рублей

–
будет
направлено из регионального
бюджета на зарплату
вспомогательному персоналу
муниципальных детских садов и

школ, ранее эти расходы несли
муниципалитеты.

1,4 млрд рублей

–
получит Петрозаводск
для подготовки к 100-летию
Карелии.

30 млн рублей

–
впервые
будет выделено на единовременные
выплаты специалистам-медикам
на селе для индивидуального
строительства жилья.

Глава Карелии Артур Парфенчиков:
– Продолжаем работу по выстраиванию эффективной бюджетной политики.
Работаем не только над снижением госдолга, но и увеличиваем собственные
доходы республики.
На следующий год запланирован рост собственных доходов на 12,1% – это
предварительная цифра, к 1 декабря свои данные представят районы республики,
рассчитываем, что процент еще увеличится за счет поступлений от акцизов.
Рост доходов, соответственно, позволяет нам увеличить и расходы по
наиболее важным для республики направлениям. Так, в 2020 году увеличиваем
финансирование на поддержку социально незащищенных слоев населения,
образование, здравоохранение и развитие национальной экономики.

    : «   
      »
Парламент Карелии также одобрил ряд поправок
к проекту главного финансового документа, которые
внесли депутаты Законодательного Собрания.
их основании были подготовлены поправки.
В итоге на заседании были поддержаны
14 депутатских поправок на сумму 270 миллионов рублей.

литотрипсии для лечения мочекаменной болезни, на это выделено 14 миллионов рублей.
Кроме этого, 6,7 миллиона рублей получит
Медвежьегорская центральная районная

Элиссан Шандалович отметил, что на 104,7 миллионов рублей
возросло финансирование сферы здравоохранения.
– На 20 миллионов рублей увеличены расходы на содержание
санитарной авиации. С учетом ранее утвержденных средств общая
сумма составит 55,5 миллионов рублей. Это дает нам уверенность
в том, что экстренная медицинская помощь на территории
республики будет оказываться вовремя, – отметил Председатель
Законодательного Собрания Карелии.

По словам спикера парламента Элиссана
Шандаловича, перед вторым чтением проекта
бюджета депутаты встречались с жителями
Карелии, собирали наказы и предложения. На

Также 42 миллиона рублей выделены на
закупку дорогостоящего медицинского оборудования – аппаратов искусственной вентиляции легких и ультразвуковой диагностики.
Для Больницы скорой медицинской помощи
Петрозаводска будет приобретен аппарат

больница для завершения ремонта фасада
здания.
Говоря о поддержке сферы культуры и образования, председатель парламента сказал, что
в 2020 году дополнительно поправками депутатов почти 19 миллионов рублей направлено

на ремонты 15 районных домов культуры. На
ремонтные работы в детских садах дополнительно выделено 24 миллиона рублей. «Нужно
приводить в порядок дошкольные учреждения,
чтобы они обязательно соответствовали всем
нормам, потому что там находятся наши дети»,
– отметил спикер Законодательного Собрания.
Благодаря предложениям парламентариев
дополнительные средства в объеме 22 миллиона
рублей предусмотрены на развитие физкультуры и спорта. В частности, на завершение реконструкции стадиона в городе Кемь направлено
14,5 миллиона рублей, еще 2,5 миллиона рублей
– на подготовку проектно-сметной документации для обновления горнолыжных склонов в
Медвежьегорске, которые в будущем привлекут
туристов и спортсменов.
Как отметил Элиссан Шандалович, следующий год знаменателен не только 100-летием
Карелии, но 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Поэтому в бюджете депутаты
дополнительно предусмотрели 19,5 миллиона
рублей на реконструкцию воинских захоронений
в районах Карелии и мероприятия по патриотическому воспитанию.
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В 2020 году по республиканской программе поддержки местных инициатив в
Петрозаводске будут реализованы новые проекты благоустройства. Их выбрали
сами горожане на общественных слушаниях, которые прошли в ноябре.
Фото Любови КОЗЛОВОЙ, Сергея ЮДИНА
Напомним, что программа поддержки местных инициатив (ППМИ) действует в Карелии с 2014
года. В ее рамках региональное правительство выделяет деньги на благоустройство общественных
пространств – парков, скверов, спортивных комплексов. В 2020 году проекты-победители получат
по 1,6 миллиона рублей (60% возьмет на себя республиканская казна, 30% – местные бюджеты, 10%
должны внести сами авторы инициативы).
На голосование вынесли шесть проектов. Каждую инициативу перед собравшимися в большом зале
администрации защищали ее авторы, участники инициативной группы. Среди предложенных проектов
были создание на аллее Энтузиастов за гипермаркетом «Лента» площадки для выгула и дрессировки
собак, благоустройство Зарецкого кладбища, обустройство беговых дорожек в парке Радиозавода.
Однако наибольшее количество голосов набрали три других проекта, которые мэрия Петрозаводска отправит на региональный этап отбора. О проектах-победителях мы и расскажем подробнее
в нашем обзоре.

– Развитие образовательного пространства не только внутри самого здания, но и на окружающей
территории – это одна из первоочередных для нас задач. В этом году вместе с управлением благоустройства и экологии мы провели большую работу: обследовали деревья и кустарники на территории школы,
выявили аварийные зеленые насаждения. Летом школа за счет собственных средств спилила аварийные
деревья, подготовила площадку для дальнейшего благоустройства, – рассказывает Александр Ханцевич.
С помощью программы поддержки местных инициатив руководство образовательного учреждения
рассчитывает благоустроить почти 30% окружающей школу территории. Между теплицей и зданием
бассейна должны появиться вымощенные дорожки, урны, скамейки, возможно, малые архитектурные
формы или цветочные композиции. Проведут здесь и озеленение, высадят новые деревья. В планах
также установка современной детской площадки и спортивного оборудования.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ШКОЛЫ № 43

Дизайн-проект благоустройства территории школы

Так территория возле школы № 43 выглядит сейчас
Школа № 43 расположена вблизи нового жилого комплекса «Каскад». Это одна из самых больших
школ города, и, поскольку район активно застраивается, количество учеников здесь растет.
Директор Александр Ханцевич приводит статистику: если на начало предыдущего учебного года
в школу ходили 1065 детей, то к 1 сентября 2019 года здесь открыли уже шесть первых классов, и
численность учеников возросла до 1250 человек. А сейчас в школе учатся уже 1437 детей. Занятия
приходится проводить в две смены.

– Этот проект важен не только для школы, но и для всего района. У нас здесь постоянно гуляют
родители с колясками – конечно, для них пришкольная территория открыта, ведь это наши будущие
ученики. Нередко жители района, которые учились в нашей школе, теперь приводят сюда своих детей: сначала первого ребенка, потом второго, иногда и третьего... Так что школа – это действительно
центр притяжения для всего района, – добавляет Александр Ханцевич.
Софинансирование проекта школа полностью возьмет на себя – за счет средств от дополнительных
платных услуг, в частности от аренды спортивного зала.
Кроме того, планируется обустройство школьного стадиона: эту площадку уже также подготовили, демонтировали старые аварийные металлические конструкции. Работы на стадионе руководство
школы рассчитывает провести в рамках национального проекта «Образование» и сейчас готовит
проектную документацию. Такой комплексный подход к благоустройству поможет кардинально
преобразить школьную территорию и создать все условия для спорта, отдыха и досуга.

СКЕЙТПАРК НА СТАДИОНЕ «ЮНОСТЬ»

Оборудование скейтпарка на территории «Юности»

Александр Ханцевич

Скейтпарк на территории стадиона «Юность» был построен в 2008 году. Сегодня оборудование
уже сильно износилось.
– В среднем гарантийный срок эксплуатации таких типовых скейтпарков – семь-восемь лет. То есть
наш скейтпарк уже не первый год находится в аварийном состоянии, – поясняет инициатор проекта
благоустройства Кирилл Прохоров. – Конечно, экстремальные виды спорта сами по себе потенциально
травмоопасны. Но для молодежи, которая приходит сюда тренироваться, изношенное оборудование
создает дополнительные риски.
Поэтому экстрим-сообщество – в него входят те, кто катается на скейтах, самокатах, роликах,
велосипедах BMX – решило разработать проект обновления скейтпарка и поучаствовать с ним в
программе поддержки местных инициатив.
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В микрорайоне Древлянка-5 (жилой комплекс «Скандинавия») живет больше двух тысяч человек.
Те из них, кто вынужден пользоваться общественным транспортом, время от времени ходят на остановку, расположенную на пересечении Лососинского шоссе и улицы Хейкконена. Чтобы проделать этот
путь, жителям «Скандинавии» приходится либо пересекать территорию расположенного невдалеке
автосалона, либо идти по обочине проезжей части.
Горожане предложили свой вариант решения проблемы: обустроить между территорией автосалона и Лососинским шоссе пешеходную тропу, по которой люди могли бы спускаться к улице Хейкконена, не рискуя попасть под машину. За поддержкой активисты обратились к депутату Петросовета
Елизавете Васильевой. С ее помощью инициативная группа всего за четыре дня собрала в поддержку
проекта больше 300 подписей.

Кирилл Прохоров
– Здесь планируется заменить все конструкции и фигуры – разгонки, трубы, фанбокс, перила. Сейчас появились новые стандарты такого оборудования, и мы надеемся его установить на территории
стадиона «Юность». Мы уже обратились в ту же самую компанию, которая монтировала здесь оборудование одиннадцать лет назад – у нее большой опыт строительства скейтпарков по всей стране.
Они откликнулись и заверили, что, если будет финансирование, с удовольствием приедут и установят
у нас современный скейтпарк, – рассказывает Кирилл Прохоров.

Елизавета Васильева
– Днем жители «Скандинавии» спускаются к улице Хейкконена через территорию автосалона,
сотрудники которого в гололед посыпают асфальт песком и каменной крошкой и в целом ведут
себя адекватно, – рассказывает Елизавета Васильева. – Проблемы начинаются вечером, когда
салон закрывается и пройти через него нельзя. Зимой ситуация усугубляется тем, что рядом с
забором собираются огромные сугробы, выдавливающие пешеходов к самой кромке автомобильной дороги.
– И местные жители, и я, как депутат, хотим, чтобы людям было безопасно ходить домой и на
работу, – объясняет Елизавета Васильева.
Подобное новое оборудование планируют установить в скейтпарке
Из всех трех проектов, победивших на общественных слушаниях, инициатива по обустройству
скейтпарка – единственная, для которой будет объявлен народный сбор средств. Кирилл надеется, что
к нему подключатся не только сами райдеры, которых в городе немало, но и другие неравнодушные
горожане. Обустройство парка позволит проводить здесь не только тренировки, но и соревнования
любителей экстремального спорта. На данный момент такие соревнования уже в течение трех лет проводятся на другой площадке, где все фигуры сделаны самими райдерами, в Парке культуры и отдыха.
В проект обустройства комплекса войдет также установка ограждения, скамеек и мусорных урн.
– Если наш проект будет одобрен, то в феврале-марте следующего года мы начнем сбор средств
в наших группах в соцсетях, где можно будет увидеть динамику поступления денег. И, конечно,
будем еще обсуждать наш проект с любителями экстремального спорта, чтобы новый скейтпарк
был удобен для разных дисциплин, в том числе маленьких беговелов. Постараемся учесть интересы
всех, – добавляет Кирилл Прохоров.

ПЕШЕХОДНАЯ ДОРОЖКА ВДОЛЬ ЛОСОСИНСКОГО ШОССЕ

Проект пешеходной дорожки
– Мы очень нуждаемся в пешеходной дорожке, потому что невозможно с коляской пройти. Пройти
до поликлиники, до школы, до развлекательных клубов, куда ходят дети, – получается полоса препятствий, – подтверждает житель «Скандинавии» Дмитрий Новак.
Жителей микрорайона поддерживает построившая «Скандинавию» компания, которая уже подготовила смету проекта и согласилась выделить 160 тысяч рублей на его софинансирование. Проект
предполагает обустройство самой дорожки, устройство освещения и, возможно, установку скамеек.
Жителям «Скандинавии» приходится ходить через территорию автосалона, не предназначенную
для пожилых и инвалидов

Окончательное решение – получат ли все три проекта финансирование – примет республиканская комиссия, которая соберется в начале февраля. Одобренные инициативы реализуют до конца
2020 года.
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Дизайн-проект благоустройства Соломенского парка

Дизайн-проект благоустройства парка «Иван-Царевич»

Карелия получит почти 175 миллионов рублей
из федерального бюджета на реализацию проекта
«Комфортная городская среда» в 2020 году.
Какие общественные территории должны
быть благоустроены в Петрозаводске? Это
горожане решали сами путем рейтингового
голосования на сайте «Республика» в ноябре.
В ближайший месяц Минстрой Карелии планирует распределить между муниципалитетами
субсидии на формирование комфортной городской среды. Сейчас местные власти завершают
актуализацию своих программ по благоустройству. В Петрозаводске, Кондопоге, Сегеже, Костомукше состоялись рейтинговые голосования.
По итогу были выбраны общественные территории, которые будут благоустроены в следующем
году в первоочередном порядке.
В столице Карелии список предложенных для
голосования территорий был, конечно, самым
обширным – 39 парков, скверов, аллей и зон
отдыха. Эти территории для благоустройства
предложили сами петрозаводчане в начале 2018
года. Для того, чтобы определить проекты для
реализации в 2020-м, администрация города
еще в конце октября организовала голосование
на своем официальном сайте.
Но его итоги пришлось отменить: сайт подвергся атаке. Так, утром 25 октября выяснилось,
что в голосовании приняли участие 300 тысяч
пользователей. Некоторые активисты общественных территорий засомневались в том, что их
конкуренты используют исключительно честные
методы голосования. В администрации города согласились: накрутки очевидны, и в таких
условиях, конечно, результаты голосования
невозможно считать достоверными.
В мэрии решили провести голосование повторно. Минстрой республики пошел навстречу
и продлил для города сроки выбора общественных территорий. Новое голосование было организовано на сайте информационного агентства
«Республика Карелия».
Чтобы избежать даже малейшего подозрения в недостоверности результатов, был
использован специализированный сервис для
проведения опросов «Тестограф». Этот сервис
позволяет ограничивать доступ к опросу по
IP-адресу, отслеживает голосование с одного устройства, позволяет запрашивать данные
участников (город и адрес проживания) и защищен от DDoS-атак.
Об этом организаторы голосования широко
информировали горожан и предупреждали, что
любые попытки накруток будут обнаружены.
– Мы получаем от «Тестографа» все данные
по голосующим «не оттуда». Мы видим, с каких
IP-адресов, из каких городов и стран идут голоса. Меры будут приняты. Поэтому, уважаемые
горожане, убедительно просим не использовать

ботов, голосующих за проекты из Украины, Германии, Нидерландов, США и других стран. Не
тратьте зря время и деньги, – предупреждало
информагентство.
Когда голосование завершилось, «Республика» получила технические данные всего
процесса. В результате проверки IP-адресов
выяснилось, что не все голоса были настоящими. Оказалось, за Приозерный парк голосовали
не только горожане, но и боты, которые легко
выявлялись. Их IP-адреса информагентство

Дизайн-проект благоустройства Новодревлянского сквера

разместило в широком доступе. Боты добавили Приозерному парку 473 голоса, которые, разумеется, не были учтены при подсчете
результатов.

ПРОЕКТЫ-ПОБЕДИТЕЛИ
Всего в голосовании приняли участие более
6,5 тысячи горожан.
Общественная комиссия в горадминистрации уже утвердила результаты онлайн-опроса.
В ближайшее время будет определено количество территорий, которые предстоит благоустроить в 2020 году в зависимости от объемов
финансирования.

***

Добавим, что федеральный проект «Комфортная городская среда» реализуется в Карелии
уже три года. Наша республика на хорошем счету в российском Минстрое – совсем недавно она
была отмечена среди регионов, где государственные программы по формированию комфортной городской среды соответствуют правилам

предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета. Такой оценки в СевероЗападном и Сибирском федеральных округах
удостоились только три субъекта Федерации:
кроме Карелии это Коми и Томская область.
За 2019 год в республике были благоустроены 122 двора и 82 общественные территории.
В столице Карелии привели в порядок семь общественных территорий: это Березовая аллея и
Аллея отцов, Кленовый сквер, парки «Беличий
остров», «Приозерный» и Железнодорожников,
а также смотровая площадка и спуск к Онежской
набережной в парке Победы.
В целом же за три года работы проведены
в 419 дворах и 201 общественном пространстве. До 2024 года в Карелии планируют благоустроить 1 133 дворовые и общественные
территории.
Примечание. Дизайн-проекты благоустройства общественных пространств носят предварительный характер, в них могут быть внесены изменения.

Результаты рейтингового голосования по выбору проектов благоустройства общественных территорий в Петрозаводске
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Власти Петрозаводска рассчитывают,
что уже в следующем году
начнется строительство дорожки и
сопутствующей инфраструктуры.
Проектно-сметная документация
на строительство второй очереди
спорткомплекса «Луми» в Петрозаводске почти готова. Об этом шла
речь на встрече главы города Ирины
Мирошник с директором учреждения
Василием Филиным.
Проект стоимостью в 5,1 миллиона рублей подготовила компания
«Генезис Проект». Сейчас документ
проходит госэкспертизу, ожидается,
что в ближайшие месяцы по нему будет получено заключение.

Василий Филин
«В Петрозаводске были большие
традиции конькобежного спорта, и
их надо восстанавливать, – отметил
Василий Филин. – На стадионе «Динамо» бегал Сергей Хлебников, серебряный призер Олимпийских игр.
Петрозаводск проводил соревнования шести республик. Учитывая эти
факты, конькобежная дорожка в столице республики должна быть. Она
позволит проводить соревнования
всероссийского и даже международного уровня – у нас уже есть согласование Союза конькобежцев России».

Конькобежная дорожка длиной
333 метра будет покрыта искусственным льдом. На ней будут заниматься
прежде всего воспитанники спортивных школ города: сегодня на отделении конькобежного спорта обучаются
порядка 120 детей.
Пользоваться дорожкой можно
будет около шести месяцев в году.
По словам Василия Филина, искусственный лед можно поддерживать при
температуре воздуха до +10 градусов,
но при теплой погоде это потребует
больших финансовых затрат. Так что
дорожка будет действовать примерно
с конца октября до середины апреля.
Вокруг конькобежной дорожки
разместятся инфраструктурные объекты: трибуны, гараж и хозяйственный комплекс с раздевалками, буфетом, комнатами тренеров и помещением для заточки коньков.
Новый спорткомплекс, по словам
Филина, предназначен не только для
спортсменов: на конькобежную дорожку будут приходить и простые горожане, для них там откроют прокат
коньков. Летом все желающие смогут
заниматься на полях для мини-футбола и стритбола, а покрытие из шлифованного бетона смогут использовать
роллеры и любители скейтборда.
«Мы ожидаем получение согласованного проекта и согласование
окончательной цены, – сказала Ирина Мирошник. – Собственно, в 2020
году можно будет приступать к строительству второй очереди «Луми».
Это будут федеральные средства от
Минспорта России, также при поддержке нашего Министерства спорта.
Мы получили предварительные договоренности, поэтому в достаточно
обозримом будущем в Петрозаводске
появится вторая ледовая арена».
Строительство объекта обойдется
примерно в 303 миллиона рублей и
займет около полутора лет.

   

В Соломенном восстановили разрушенную вандалами площадку.
Два года назад игровое оборудование сломали, и с тех пор
живущим в отдаленном районе детям негде было играть.
Установить новые аттракционы и прибавить к ним спортивные
тренажеры позволила субсидия из регионального бюджета.

Осенью 2017-го вандалы разнесли одну из немногих детских площадок в Соломенном: оторвали от
креплений качели и отправили их в
мусорную урну, повредили другие
аттракционы, сломали ограждение.
Почти год испорченное оборудование стояло на старом месте – рядом с
домом № 4 по улице Детской. Прошлым летом мэрия признала, что площадка стала аварийной, и демонтировала аттракционы. На весь район
остался один детский городок.
Снова превратить пустырь в
игровую площадку власти смогли
только этой осенью. Помогла субсидия из регионального бюджета,
которую Петрозаводск получил за
эффективное управление бюджетом
(эта же субсидия позволила возродить детский городок на улице
Питкярантской).
Получить субсидию городу удалось не в последнюю очередь благодаря настойчивости депутатов

Петросовета, рассказывает руководитель городского управления
благоустройства Анна Дудырина.
Дмитрий Кузнецов и Александр
Анишин, представляющие жителей
Соломенного в городском Совете,
неоднократно обращались к своим
коллегам из Законодательного Собрания с просьбой выделить Петрозаводску дополнительные деньги на
благоустройство.
Поступивших в городскую казну
денег хватило не только на детское,
но и на спортивное оборудование,
которого раньше здесь не было.
Осенью подрядчики установили на
Детской горки, качели, стенки и турники, а еще тренажеры Маркелова.
Все элементы комплекса защищены
от вандалов. Работа подрядчика обошлась бюджету в полтора миллиона
рублей. В следующем году городские
власти планируют озеленить прилегающую территорию и доделать
ограждение.

«В Соломенном несколько детских
садов – территория большая, людей
много, а детям играть особо негде. Все
мероприятия обычно проходят на базе
седьмой школы. На этом месте долго
ничего не было, затем усилиями жителей и нашими усилиями был достигнут
консенсус, что здесь снова построят
детскую площадку. Все очень хотели,
чтобы она здесь появилась, все этому
будут рады», – рассказывает Дмитрий
Кузнецов.
Содержание спортивно-игрового
комплекса после этого возьмет на себя
городской бюджет.
Благоустройство отдаленного района продолжится, уверяет Анна Дудырина. Например, в рамках муниципальной программы «Безопасный Петрозаводск» мэрия намерена в следующем
году отремонтировать находящийся
в полуразрушенном состоянии спуск
к понтонному мосту через Логмозерский пролив – проектирование новой
лестницы уже началось.

НАВСТРЕЧУ 100-ЛЕТИЮ
ПЕТРОЗАВОДСК:
НАВСТРЕЧУ 100-ЛЕТИЮ

   
! ! !"#
Реконструкция нескольких объектов в рамках подготовки
к 100-летию Республики Карелия в Петрозаводске
входит в заключительную стадию. Так, завершаются
работы на лестничных спусках на улице Свердлова.
Ранее подрядчик, ООО «Онего-строй», демонтировал существующие аварийные спуски. Как сообщили в
администрации города, старые природные материалы
будут сохранены. Их вывезут и очистят. В следующем году
подготовленный камень используют при благоустройстве
других общественных территорий города.
На минувшей неделе специалисты закончили асфальтирование, замостили площадки, установили ступени из
цельных каменных блоков. В реконструкции использовались разные виды гранита. В ближайшее время подрядчик
замостит дорожку со стороны жилых домов, восстановит
газоны и уберет строительный мусор.
Также специалисты ООО «Онего-строй» продолжают
укладку декоративного рисунка на Советской площади.
Ранее они подняли и замостили брекчией площадку у
основания памятника Отто Куусинену. На территории
благоустройства также будет устроена система отвода
ливневых вод.
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В ближайшие годы в домах карельской столицы установят счетчики,
благодаря которым жильцы смогут экономить время и деньги, на дорогах
станет меньше пробок, а горожане получат возможность продвигать
свои инициативы через специальный сайт. Планы у властей большие,
но первые шаги уже сделаны. Рассказываем, что будет дальше.
Евгений ЛИСАКОВ
Фото Леонида НИКОЛАЕВА, Любови КОЗЛОВОЙ, Сергея ЮДИНА
Администрация Петрозаводска разработала «дорожную карту» по проекту «Умный город». В документе, рассчитанном до
конца 2024 года, перечислены основные мероприятия, которые
городские власти должны выполнить по условиям федеральной
ведомственной программы.

ЧТО ТАКОЕ «УМНЫЙ ГОРОД»?
«Умный город» – проект Министерства строительства и ЖКХ
России, направленный на формирование эффективной системы
управления городским хозяйством и создание безопасных и комфортных условий для жизни горожан. Цели проекта перечислены
в стандарте, опубликованном на сайте ведомства (на его основе
создана «дорожная карта» для карельской столицы).

Петрозаводск вошел в число пилотных участников
проекта в начале 2019 года.
«Дорожная карта» включает восемь направлений: «Городское управление», «Умное ЖКХ», «Инновации для городской
среды», «Умный городской транспорт», «Интеллектуальные
системы общественной безопасности», «Интеллектуальные системы экологической безопасности», «Инфраструктура сетей
связи», «Туризм и сервис». Все они так или иначе предполагают,
что в управлении городом заметно большую роль начнут играть современные технологии. Ожидается, что реализация всех
прописанных в документе мероприятий потребует 6,9 миллиарда
рублей, причем 6,8 миллиарда должны прийти из внебюджетных источников (указанные в «дорожной карте» цифры могут
меняться).
Мы выяснили, как благодаря проекту должен измениться
Петрозаводск и за счет чего городские власти намерены этого
добиться.

Главная цель «Активного горожанина» – повысить качество
управления Петрозаводском, привлекая к процессу жителей и давая им возможность сообщать о городских проблемах и участвовать в голосованиях, определяющих судьбу важных для столицы
Карелии вопросов, объясняет глава города Ирина Мирошник.
Платформа «Активный горожанин» будет состоять из пяти модулей, каждый со своим функционалом. С ее помощью петрозаводчане смогут обсуждать конкретные вопросы или планы городских властей (модуль «Обсуждение»), предлагать свои варианты
решения городских проблем («Инициатива»), в онлайн-режиме
следить за плановыми и аварийными работами коммунальщиков
(«Дежурный»), получать ответы на свои обращения («Обратная
связь») и участвовать в голосованиях и общественных опросах
(«Голосование»).
«Активный горожанин» будет представлять собой отдельный сайт, разработкой которого занимается связанная с Карельским научным центром РАН компания «Арвата» (на сайте
фирмы утверждается, что она специализируется на создании
информационно-аналитических систем, предназначенных для
автоматизации работ, выполняемых органами региональной и
муниципальной власти). В мэрии рассчитывают, что регистрация
в системе будет проходить через портал государственных услуг
– предварительная договоренность об этом уже достигнута, говорит руководитель информационно-аналитического управления
администрации Анникки Сильченко. Это значит, что каждый
горожанин сможет создать на платформе только один аккаунт.
Такая форма идентификации пользователей исключит срыв
важных голосований, которые власти в будущем намерены проводить именно на базе «Активного горожанина», обращает
внимание Ирина Мирошник. Глава города напоминает: результаты прошедшего в октябре рейтингового голосования по благоустройству общественных территорий мэрия вынуждена была
аннулировать потому, что в опросе на сайте администрации
приняли участие почти 300 тысяч человек, при том что в городе
официально насчитывается меньше 300 тысяч жителей. Чиновники выяснили, что произошла накрутка голосов из-за стороннего вмешательства в работу сайта. Гораздо более надежный с
точки зрения идентификации пользователей «Активный горожанин» позволит проводить голосования, не опасаясь подобных
проблем, уверены в администрации.

В тестовом режиме платформу планируют запустить в середине декабря. Со временем она должна упростить связь между
горожанами и чиновниками, а значит, сделать жизнь в городе
более комфортной, считает мэр Петрозаводска.
– Когда говорят об «Умном городе», первое, что приходит
на ум, – цифровизация всех процессов, жизни человека в городе. Но я бы добавила еще одно такое понятие, как повышение
комфортности жизни, потому что увлекаться технологиями ради
технологий абсолютно неправильно. Цифровые технологии – это
инструмент. Наша задача не только добиться появления новых
сервисов, но и сделать так, чтобы они приносили эффект, чтобы
жизнь в городе реально становилась комфортнее, – говорит
Ирина Мирошник.

МЕНЬШЕ ТРАТИТЬ
Большая часть указанных в «дорожной карте» денег, которые
придется направить на реализацию мероприятий «Умного города», приходится на сферу жилищно-коммунального хозяйства.
Более 6,6 миллиарда рублей согласно документу уйдут на одну
цель – установку в многоквартирных домах так называемых
«умных счетчиков» (приборов учета, которые автоматически
через Интернет отправляют показатели потребления в ресурсоснабжающие организации).
Установку «умных счетчиков» должны оплачивать жильцы
домов, рассказывает руководитель городского комитета ЖКХ
Юлия Мизинкова (депутаты Петросовета предлагают привлекать
для этого средства регионального фонда капремонта). Крупная
сумма объясняется масштабом работ: проект федерального Минстроя предполагает, что к концу 2024 года такими приборами
оснастят все многоквартирные здания города.
Мэрия в свою очередь намерена в ближайшие годы установить
«умные счетчики» во всех подведомственных учреждениях, и в
первую очередь в школах. В пилотном режиме проект уже действует: в конце прошлого года одна из компаний за собственный
счет установила такие приборы учета в двух образовательных
учреждениях.

Мэрия Петрозаводска

УПРОСТИТЬ СВЯЗЬ ГОРОЖАН И ВЛАСТИ
Часть указанных в «дорожной карте» задач администрация
Петрозаводска планирует решить до конца 2019 года. Одна из
них – создание информационной платформы «Активный горожанин» (аналог московского «Активного гражданина»).

«Умные электросчетчики» в петрозаводской школе № 46

Ирина Мирошник

Переход на «умные счетчики» позволил добиться 15-процентной экономии на оплате электричества, утверждает директор
школы № 46 Жанна Петрова. Дело в том, что приборы учета
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Концепция «умного города». Фото: bwsmartcities.businessworld.in
позволяют в режиме реального времени отслеживать объемы
потребления коммунальных ресурсов: зайдя в личный кабинет,
пользователь видит, сколько электричества или воды он использовал за конкретный период – час, день или неделю. Сравнив
показатели за несколько дней, руководство школы выяснило, что
в нескольких помещениях свет был включен тогда, когда должен
был быть выключен. В результате вахтеры и ночные сторожа
стали относиться к энергии бережнее, и счета за электричество
уменьшились.
Еще более серьезной экономии на «коммуналке» в социальных
учреждениях позволит добиться установка энергоэффективной
автоматики, в частности, современных тепловых узлов, позволяющих регулировать интенсивность отопления в зависимости
от времени суток и температуры воздуха за окном. В 19 школах
Петрозаводска такие тепловые узлы власти установили в этом
году, и процесс этот мэрия намерена продолжать.

Личный кабинет пользователя «умных счетчиков»,
позволяющий отследить объемы потребления ресурсов
«Дорожная карта» также предполагает, что данные о критическом отклонении потребления коммунальных ресурсов будут
напрямую попадать к городской Единой дежурно-диспетчерской
службе (ЕДДС). Это позволит городским властям и коммунальным
службам вовремя узнавать об авариях на сетях, а затем оперативно контролировать их ликвидацию. Сама ЕДДС в результате станет интеллектуальным центром городского управления,
обладающим актуальными сведениями о работе всех ключевых
систем Петрозаводска. Работу диспетчерской службы планируют
автоматизировать и синхронизировать с работой коммунальных и
ресурсоснабжающих организаций. Горожане смогут обращаться
в ЕДДС не только по телефону, но и через Интернет, а значит,
получат возможность напрямую отправлять специалистам фото

и видео аварий и получать ответ на обращения через платформу
«Активный горожанин».

РАЗГРУЗИТЬ ГОРОДСКИЕ ДОРОГИ
Власти Петрозаводска имеют большие планы и на транспортную систему города. В ближайшее время мэрия получит от подрядчика проект комплексной схемы организации дорожного движения – документа, призванного оптимизировать транспортные
потоки на самых загруженных улицах города. По сути, это первый шаг в работе над интеллектуальной транспортной моделью
Петрозаводска, которую администрация должна разработать по
условиям проекта «Умный город», говорит начальник управления
городского хозяйства и транспорта Андрей Бекелев.

следующего лета (федеральные власти решили не штрафовать за
отсутствие терминалов в автобусах до 1 июля 2020-го).
– Как только наши партнеры все необходимое оборудование
закупят и на бортах установят, к этом вопросу можно будет вернуться, – побещал Андрей Бекелев.

Одна из задач интеллектуальной модели –
организовать в Петрозаводске режим «зеленой
волны», когда светофоры пропускают автомобили
в оптимальном ритме, что позволяет свести к
минимуму образование крупных пробок.
Для полноценной реализации этого принципа нужно оборудовать дороги дополнительной автоматикой, а это обойдется
городскому бюджету в десятки, если не в сотни миллионов
рублей, оговаривается Бекелев.
В «дорожной карте» упоминается также создание «умных
остановок», оборудованных табло с информацией о движении
общественного транспорта и его периодичности. Андрей Бекелев
допускает, что эти табло можно будет подключить к системе
«Умный транспорт», которая используется в Петрозаводске уже
несколько месяцев. Программа позволяет отслеживать через сайт
или приложение для смартфонов местонахождение общественного транспорта – троллейбусов и автобусов – на карте города.
Поначалу горожане регулярно жаловались на работу приложения: иногда оно показывало, например, как троллейбус
проезжает сквозь жилые дома, вспоминает Андрей Бекелев.
В последнее время жалоб стало меньше. На данный момент в
приложении можно отслеживать перемещение автобусов почти
всех перевозчиков, недоступными остаются лишь пять маршрутов, владельцы которых по какой-то причине сами не желают
интегрироваться в систему.
Не спешат частные перевозчики устанавливать в автобусах
и онлайн-кассы, позволяющие оплачивать проезд банковскими
картами. В муниципальных троллейбусах терминалы работают с 1 июля, с тех пор доля безналичных платежей превысила
20 процентов и продолжает расти.
Появление онлайн-касс открывает возможность для создания
в Петрозаводске единой системы оплаты проезда в разных видах
общественного транспорта (тоже упоминается в «дорожной
карте»), добавляет Андрей Бекелев. Такие проездные карты
действуют не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в нескольких региональных центрах. Ввести их в карельской столице
мешает то, что частные перевозчики онлайн-кассами до сих пор
не обзавелись и, вероятно, начнут их устанавливать не раньше

Онлайн-касса в петрозаводском троллейбусе

РЕШАТЬ ВОПРОСЫ КОМПЛЕКСНО
Для каждого мероприятия, вошедшего в «дорожную карту»
по «Умному городу», указаны начало и конец реализации. Большинство задач из списка мэрия планирует завершить в четвертом
квартале 2024 года, именно на этот срок рассчитана «дорожная
карта». При этом начаться работа почти по каждому направлению
должна не позднее первого квартала 2020-го.
Выполнение «дорожной карты» находится под постоянным
контролем главы Петрозаводска, уверяет Ирина Мирошник. Раз
в две недели мэр проводит посвященные проекту совещания, на
которых присутствуют сотрудники всех управлений администрации, это позволяет подходить к решению стоящих перед городом
задач системно.
– Проект «Умный город» на федеральном уровне не обособляется, а как бы следует из других проектов, связан с ними. Не
смешно ли будет делать «умный город» на плохих дорогах,
некачественных и изношенных, при коммунальных авариях и
коллапсах? Усилия нужно прикладывать по всем направлениям,
не только ставить «умные остановки», но и решать все проблемы в комплексе, иначе грош цена нашим усилиям. И в конечном
счете эта работа должна быть направлена на то, чтобы жизнь в
Петрозаводске стала комфортнее, – резюмирует глава города.

12

Суббота 30 ноября 2019

СТО СИМВОЛОВ КАРЕЛИИ

 

В лесах у Онежского озера. Реконструкция в Повенце, 2012 год

Осударева дорога, железные заводы и первый российский курорт –
в начале XVIII века Петр Великий основательно встряхнул наш северный
край. Его имя и сегодня носит столица Карелии, город, основанный Петром.
Как это было – в новом выпуске проекта «100 символов Карелии».
Елена ФОМИНА
Фото Леонида НИКОЛАЕВА,
Игоря ГЕОРГИЕВСКОГО, Сергея ЮДИНА,
Михаила НИКИТИНА
– Петр – фигура космическая. Деятель, который разделил историю России на до и после, – говорит директор Национального музея
Карелии Михаил Гольденберг. – Я люблю фразу
Льва Николаевича Толстого: «Петр! В нем весь
русский корень». Он такой – как Россия, как
наш народ: человек крайностей, неудержимый
максималист.
Петр Первый – это подарок исторической
судьбы для Карелии. Появление здесь царя
взорвало наш край (в самом лучшем смысле),
Север был в эпицентре его реформ, его преобразований, его войн. Здесь – точнее, и здесь
– решалась судьба России.
– Карелия – край, разбуженный Петром, –
продолжает Михаил Леонидович. – И я считаю,
что сегодня мы у Петра Алексеевича в долгу.
Да, есть памятник (поставленный губернатором Григорьевым 150 лет назад), есть несколько бюстов. Да, сейчас мы провели раскопки в
Марциальных Водах, нашли остатки фашинных
настилов, мостки. Реэкспонировали музейный
Петровский зал, выпустили книгу «Марциальные воды», занимаемся реставрацией церкви
на первом русском курорте – а церковь у нас
уникальная. Но в Петрозаводске, в столице Карелии, нет даже улицы имени Петра. А должен
быть Петровский проспект!

ОСУДАРЕВА
ДОРОГА
174 версты от Вардегорского мыса у села Нюхча до Повенца – Осударева дорога. Построена
по указу Петра в 1702 году меньше чем за месяц.
По тайге, где и «елень не пройдет беспечно».
1702 год, Северная война. 30-летний Петр
с Преображенским и Семеновским полками, со
всей свитой и малолетним наследником прохо-

дит лесами и болотами от Нюхчи до Повенца.
За восемь дней – от Белого моря до Онежского озера. И в результате столь непредвиденного
маневра одерживает первую впечатляющую победу над шведами, «на аккорд» берет Нотебург,
обеспечив выход в Балтийское море.
Рассказывает историк Михаил Данков:
– Наказ на строительство дороги был дан
8 июня 1702-го. Михаилу Щепотеву, сержанту
бомбардирской роты Преображенского полка, поручалось провести «опись проведывания
ближайшего пути».
Задание фантастическое! В начале XVIII века
еще не существовало единых картографических
представлений, использовались даже разные
верстовые понятия. Так, Петр в одном из писем
из Архангельска пишет, что вся дорога – это 120
верст, а позднее князь Долгорукий сообщает:
«Сухим путем близко 200 верст».
С конца июня 1702 года около пяти тысяч
мужиков из Нюхчи, Сумского Посада, Кеми,
Усть-Онежского погоста, Каргополя, Белоозера
и Повенца царским именем согнали к местам
работ.
Народ прибывал на лошадях с подводами и
волокушами, с рабочим инструментом – топорами, пилами и лопатами. А уже 14 июля Щепотев
и Муханов сообщают Петру и Федору Головину
в Архангельск: «…а дорога вся в отделке».

Оставалось собрать на Онеге суда
для переброски войск. И собрали –
85 кораблей. Михаил Щепотев,
5 августа 1702:
«Государь, по указу твоему, послал
я для очистки дорожной и тое дорогу
делаю от Нюхоцкой Волости и сделана
до Ветренной горы 30 верст, –
и далее… Государь, дорога и пристань
и подводы и суды на Онеге готовы».

Поиски Осударевой дороги в Карелии начались в начале 1990-х и растянулись на четверть
века. Материальные следы есть: обнаружено
около 20 фрагментов разной длины, которые
выстраиваются в одну четкую линию маршрута
Петра.
Об отрезке дороги на мысе Вардия на Белом
море до Щепотевой горы вполне определенно
можно говорить: это именно Осударева дорога. Дендрохронологические исследования
подтвердили возраст гати на болоте (отрезок
около 600 метров), бревна срублены в начале
XVIII века. Это Петровская эпоха, время похода
Петра.
Карельская общественная организация
«Осударева дорога» и сегодня продолжает
исследование маршрута Петра – и на местности,
и в архивах.
Сергей Никулин, член Русского географического общества, председатель Совета КРОО
«Осударева дорога»:
– Петр и история выбрали именно нашу территорию для внезапного перемещения гвардейских батальонов в самый центр предстоящих
военных действий. К точке на местности, которая стратегически решала в то время очень
многое, – к неприступной крепости Нотебург
(нынешний Шлиссельбург), к истоку Невы из
Ладожского озера.
Взяв эту крепость, Петр ухватился за Неву.
Оставалось всего 74 версты до Балтийского
моря! Весной следующего года пал Ниеншанц,
земляная крепость при впадении Охты в Неву.
В мае 1703-го в дельте Невы на Заячьем острове заложили Петропавловскую крепость, первое сооружение будущей столицы Российской
империи.
Петрозаводск тесно связан с этими событиями. Он появился как Петровский завод в конце
августа 1703 года в устье Лососинки – ближайший к Санкт-Петербургу пушечный завод для
ведения Северной войны.
Так что эти события: Осударева дорога,
выход России к Балтике, основание Санкт-Пе-

тербурга и Петрозаводска, безусловно, звенья
одной цепи.

ПЕТРОВСКИЕ ЗАВОДЫ
Во время похода 1702 года от Белого моря
к Онежскому озеру Петр заложил три завода
на территории будущей Олонецкой губернии:
Алексеевский – на реке Нижний Выг близ озера
Телекино; Повенецкий – на реке Повенчанке;
Вичковский – на реке Вичке при губе Онежского
озера (в районе современного Медвежьегорска). Плавка меди на заводах началась уже в
1703 году.
А 29 августа 1703 года при впадении Лососинки в Онежское озеро состоялась закладка
завода, который тогда получил название Шуйский оружейный (впоследствии переименован
в Петровский). Завод ковал будущие победы:
здесь лили пушки, ядра, делали ружья. В 1707
году построили Кончезерский завод для плавки
меди и чугуна. К Олонецким заводам было приписано 12 749 крестьянских дворов.
Рассказывает Александр Пашков, доктор
исторических наук, профессор ПетрГУ:
– Петр Первый для Карелии был, что называется, свой человек. Он сюда (на территорию
нынешнего Петрозаводска) приезжал, скорее
всего, восемь раз – по дороге на курорт «Марциальные воды» и на обратном пути. И всякий
раз останавливался – иногда на несколько дней,
иногда на несколько часов – на Петровском заводе. Не упускал случая осмотреть производство.
Очень подробно описан второй приезд царя
в марте 1720 года:
«2 марта. Его величество по утру приехал на
Петровские заводы.
3 марта. Гулял по всем работам и в молотовой.
4 марта. Гулял по всем каморам в доме и
принимал лекарство.
5 марта. Поехал на Петровские заводы, кушал
в доме своем и играл в бирюльки и в шахматы.
6 марта. Слушали литургию и поехали с
заводов».
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Офорт «Пушкари». Автор Борис Акбулатов, 1982.
Бумага плотная, печать авторская. Из фондов
Национального музея Республики Карелия

Обсуждение проекта
«100 символов Карелии»

В кабинете директора Национального музея Карелии Михаила Гольденберга

КУРОРТ
20 марта 1719 года Петр Первый подписал
указ «О целительных водах, отысканных на
Олонце». С этого дня началось в России курортное дело.
Искать в России целебные источники Петр
повелел несколькими годами раньше, когда начал ездить на воды в Европу. Импортозамещение
заработало: во глубине карельских руд отыскалась живая вода.
Иван Ребоев, молотовой работник Кончезерского завода, скорбел сердечной болезнью
– «чуть жив волочился». Может, и помер бы, но
помогла вода, железная на вкус – из источника
неподалеку.
Доложил о том Ребоев «господину плавильщику Мартыну Михайловичу», тот – «господину
артиллерии Полковнику и Коменданту Вилиму
Ивановичу Геннину». Геннин доложил царю.
К приезду царя на Марциальные воды построили четыре деревянных дворца: тот, что располагался ближе всех к источнику, – для Петра. Возле
источника установили мемориальную доску:
«Сей источник исцелительной марциальной
воды сыскан для пользы его царского величества
Петра Первого императора всея российского
и для прочей всенародной пользы тщением и
искусством его величества всенижайшего раба
артиллерии полковника и коменданта Олонецкого господина Георгия Вильгельма Геннина рождение его в Насосиген и помянутой источник
объявлен в прошлом 1716 году».
Забытый молотобоец Ребоев в поисках справедливости отправил челобитную царю, где и
рассказал всю историю. Царь на челобитной
начертал:
«За объявление сего, что первой знак лечения
на нем означился, освобождается он и дом его
землею, чем владеет, от всех работ и податей на
медных заводах. Петр».
И три рубля еще Ребоеву дали. Но мемориальную доску оставили как есть.
«Походные журналы» сообщают, что всего
Петр провел на курорте более 90 дней. Не только лечился и отдыхал – работал. Из карельской
глуши руководил Россией.

ПАМЯТНИК
– Памятник Петру в Петрозаводске появился
стараниями губернатора Григорьева, – расска-

зывает Михаил Гольденберг. – Приехал к нам
Григорий Григорьевич, вышел на площадь – тогда
немощеную – а тут лужа с гоголевской свиньей. И
подумал новый губернатор: я в ПЕТРОзаводске, а
что у нас есть про Петра? Ничего. Решил первым
делом поставить памятник. И нашел деньги – 15
тысяч рублей, нашел лучшего скульптора, Ивана
Шредера.
30 мая 1872 года на Круглой площади губернского Петрозаводска при большом стечении народа состоялась торжественная закладка памятника. Газеты отмечали, что торжество прошло с
размахом: звонили колокола, возносились молитвы, гремела музыка. Купцы выкатили хлебного
вина и закусок. А в зале Благородного собрания
горожане могли лицезреть модель будущего
монумента, выполненную из гипса, размером в
четверть натуральной величины.
Всего через год – 29 июня 1873 года – монумент основателю города был открыт.
Фигура отлита из бронзы. Четырехгранный
пьедестал, выполненный в традициях памятников
барокко, изготовлен из серого сердобольского
(сортавальского) гранита. На передней грани
пьедестала расположен картуш, на нем выложены слова из бронзовых букв: «Императору Петру
Великому, основателю Петрозаводска».

Скульптор Иван Шредер и архитектор Ипполит Монигетти
создали памятник Петру всего за два года
два литра спирта он уговорил мужиков затащить
памятник в сарай за губернаторским домом в парке. И забросали императора досками и мусором.
И двадцать лет он там пролежал.
А в 1938-м товарищ Сталин почувствовал
себя Петром (именно тогда сняли великолепный
фильм о Петре с Николаем Симоновым, Николаем Черкасовым и многими великими актерами).
И Петра реабилитировали.
Но место на площади было уже занято: 6 ноября 1933 года здесь появился Владимир Ильич. И
поставили Петра у собора Александра Невского,
в те годы в здании располагался краеведческий
музей. Там памятник и стоял, и пережил оккупацию – финны Петра не тронули.
А на набережную Петр перебрался при Павле
Васильевиче Сепсякове, в 1979 году.
– Прогрессивный мэр, историческое зрение
у него было очень хорошее, – считает Миха-

Петра Первого
как символ Карелии представляет
Валерий Чебурканов, заслуженный артист России и Карелии:
Очень тогда этот исторический
персонаж стал востребованным.
Камзол-сапоги у меня поначалу были
театральные, а потом сшили костюм
в Питере – там и тогда, и сейчас
работали специалисты, которые
делали исторические реконструкции
костюмов Петровской эпохи.

Общая высота памятника Петру
Первому составляет 6 метров 30
сантиметров, высота фигуры Петра –
2 метра 90 сантиметров, пьедестала
– 3 метра 40 сантиметров. Весит
статуя императора более одной
тонны.
– Это круглая площадь, это циферблат, –
продолжает Михаил Гольденберг, – парижская
площадь, солнцеобразная. А памятник Петру
был солнечной стрелкой часов. Ровно в полдень
показывал время, тень падала между флигелей
– можно было часов не иметь.
А в 1918 году Петросовет постановил: памятники всем Романовым ликвидировать. И великолепный памятник Александру Второму (который
стоял напротив гимназии, на нынешней площади
Кирова) уничтожили, расплавили. А Петра народ спас. Если точнее – Александр Михайлович
Линевский, он был тогда замдиректора нашего
музея. Существует устойчивый миф о том, как за

ил Гольденберг. – Хотя все равно не на месте
стоит. Но я не сторонник игры в шахматы с памятниками. И Петр, и Ленин – они оба ценные.
Хотя… не буду называть имена губернаторов,
которые, приобнимая, говорили мне: готовьте
общественное мнение. И я даже советовался
с геологами – говорят, постамент памятника
Петру из уникального сердобольского гранита
не вынесет еще одного переезда.
Да и Ленина – куда? Он огромный такой,
как метеорит, тут стоит. Он меня раздражал
много лет – на площади XVIII века такой конструктивизм! А теперь даже помогает. Площадь
(Полуциркульная, Циркульная, Круглая) сейчас
убивается многоэтажной точечной застройкой,
которая видна издалека – здания XVIII века,
и без того очень невысокие, становятся еще
меньше. А памятник вождю их даже как-то
поддерживает.

Готовился ли я специально к роли?
Пожалуй, нет – мы же с детства
росли на книгах и фильмах о царереформаторе. Вспомните Николая
Симонова в «Петре Первом» – вот
фигура, вот размах!
– Петра я начал играть, помоему, еще в конце 80-х, и играл
до конца прошлого века: на Днях
города, на любых праздниках,
которые устраивал продюсерский
центр «Фабрика грез», на
правительственных мероприятиях
и чуть ли не на частных вечеринках.

Петр, конечно, встряхнул и Россию, и наш
край в частности. Край богатый (всегда
был), и столица недалеко. Где ж еще было
строить заводы и лить пушки? Так что
нам есть чем исторически гордиться. И,
кстати, Петрозаводск – единственный
в России город, названный в честь Петра
Первого.
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Ольга Иванова стала лучшей в номинации «Воспитатель
дошкольных образовательных
организаций, формирующий
интерес к родному языку».
Воспитатель финно-угорского детского сада №20 «Лумикелло» стала победителем
XIII Всероссийского мастеркласса учителей родного, в том
числе русского, языка, сообщает
пресс-служба правительства.
Финальный этап проходил в
Москве, в нем приняли участие
педагоги из разных регионов
России. Ольга Иванова представила фрагмент занятия на
финском языке, выставку учебно-методических разработок и
творчески продемонстрировала
национальный костюм.

  
   

 
  « 
»
3 и 4 декабря мобильный
пункт примет вещи для семей, оказавшихся в трудной
ситуации.
Центр социального обслуживания 3 и 4 декабря приглашает принять участие в благотворительной акции «Добрый
шкаф» по сбору одежды, обуви,
товаров первой необходимости
для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, сообщает пресс-служба мэрии.
В дни проведения акции
будет организована работа мобильного пункта (автомобиль
«Газель») по сбору одежды и обуви для нуждающихся граждан.
Места стоянки автомобиля:
3 декабря с 18 до 20 часов –
ул. Ровио, д. 11 (у ТЦ «Добрыня»);
4 декабря с 18 до 20 часов
– ул. Мелентьевой, д. 28 (у ТЦ
«Главный»).
Вещи должны быть чистыми, целыми, готовыми к
использованию.

   !
 
 "#
30 ноября и 7 декабря в
ПетрГУ пройдут Дни открытых дверей. Будущие студенты
смогут побывать во всех институтах вуза, познакомиться
с их директорами и задать интересующие вопросы. Кроме
того, абитуриентам расскажут
о правилах приема в университет в 2020 году, перечне
вступительных испытаний, минимальных баллах для поступления, учете индивидуальных
достижений, социальных гарантиях, пишет пресс-служба
ПетрГУ.
Гости университета также
смогут познакомиться с инфраструктурой университета:
посетить Гуманитарный инновационный парк, Музей истории ПетрГУ, Педагогический
инновационный парк, Молодежный иннопарк, библиотеку.
График Дней открытых дверей: 30 ноября в 13:00 и 14:30,
7 декабря в 13:00 и 14:00.

Игровая комната

Людмила Драгунова

Сейчас приют может принять восемь женщин с детьми

Сюда приезжают в любое время дня и ночи: беременные, многодетные, с младенцами или
детьми постарше. В «Мама-доме» принимают всех: накормят, обогреют, помогут решить
проблемы. Недавно приют переехал в новое здание и получил грант Главы Карелии.
Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ
Фото Любови КОЗЛОВОЙ
Анастасия год назад перебралась
из Эссойлы в Петрозаводск, чтобы
найти работу. Устроилась в тепличное хозяйство в Вилге, в городе сняла
комнату – казалось, все устроилось.
Потом Анастасия узнала, что ждет
ребенка. Начались проблемы с деньгами, на аренду жилья перестало
хватать.
Квартирная хозяйка не хотела
выгонять женщину на улицу – предложила пойти в социальный центр
«Мама-дом». Из него Анастасия уезжала в роддом, туда же и вернулась с
маленькой Виталиной на руках. Сейчас думает, как быть дальше: нужно
решать вопрос с работой, с жильем,
поднимать ребенка.
Руководитель «Мама-дом» Людмила Драгунова таких историй видела очень много. И многим в такой
ситуации помогла.
Благотворительный фонд «Мамадом» возник в 2017 году. Хотя идея
родилась раньше: Людмила знала,
как часто мамы с детьми остаются
без поддержки близких, без денег,
работы и даже крыши над головой. И
пойти им в такой ситуации практически некуда.
Людмила поставила перед собой
задачу открыть приют для мам, попавших в кризисное положение. Два
года приют работал в арендованной
трехкомнатной квартире. Туда приезжали женщины со всей республики:
жили в тепле и покое, получали бесплатные продукты и вещи, их консультировали психолог и юрист.
Но потом стало очевидно, что в
квартире приюту тесно, и Людмила
обратилась в Фонд госимущества. Там
ей подыскали помещение в здании на
улице Крылова. Площадь оказалась
подходящая – больше 300 м2. Но состояние комнат ужасало: ни воды, ни
электричества, ни розеток, не говоря
уже о нормальных полах, подоконниках или обоях. Ремонт занял почти год,
за это время в порядок привели только

половину помещений. На новом месте
«Мама-дом» открылся этой осенью.
Сейчас там живут две мамы с детьми.

НИКТО
НЕ ЗАСТРАХОВАН
«Мамы остаются в приюте на
разные сроки: кто на пару дней, кто
на месяц. Бывает, живут и дольше,
если проблемы совсем уж серьезные.
Попасть в трудные обстоятельства
может даже самая благополучная
женщина», – говорит Людмила.
Одна из постоялиц приехала в
приют с дочерью-подростком и месячным младенцем. Перед самыми
родами ее бросил муж, и пришлось
уехать в деревню к маме с папой.
Но женщина быстро поняла, что не
может взваливать такую ответственность на пожилых родителей, да и ей
самой в деревне делать нечего.
«Наши юристы начали работать
с этой ситуацией, с отцом ребенка.
В конце концов он сказал, что жить
с женой не хочет, но будет давать
деньги на малыша, – рассказывает
Людмила. – Сейчас ребенку три года,
женщина снимает в Петрозаводске
квартиру вместе с сестрой, работает,
у нее все хорошо. А когда она только
к нам обратилась, были там и долги, и
состояние, когда человека просто трясет и он не знает, что делать дальше».
Еще был случай, когда из Медвежьегорского района приехала женщина с двумя детьми. Она сбежала
от семейного насилия.
«Папа там был очень агрессивным,
мог разбить все, что есть в квартире.
Хотя по нему этого абсолютно не скажешь. Но мы же видели, в каком состоянии женщина была (дергалась от
любого шума), и психолог наш делал
диагностику, – все было очевидно»,
– рассказывает Людмила.
Эта женщина какое-то время пожила в приюте, ей помогли найти
работу. А потом она уехала в Марциальные Воды, потому что там проще
с жильем, чем в Петрозаводске. У ее
семьи теперь все благополучно.

Один из самых сложных случаев
был у 26-летней женщины из глубинки, которая приехала в приют с тремя
детьми. Она сама росла в неблагополучной пьющей семье и не умела
буквально ничего: ни поддерживать
порядок дома, ни готовить еду, ни
распоряжаться деньгами.
«Она вроде добрая, но настолько
беспомощная, – говорит Людмила. – У
нее не было образования, жила она в
полуразрушенном доме – непонятно,
как у нее детей не забрали. Это, помоему, край всего: когда у женщины
появляются дети, а она сама по уровню сознательности еще ребенок и никак не может защитить свои права».
В «Мама-дом» девушку научили
вести быт и заботиться о детях.

С 2017 года социальный центр
«Мама-дом» принял
44 семьи. Еще около трех
тысяч человек обратились
в центр за гуманитарной
помощью: одеждой,
продуктами, подгузниками,
детским питанием.

ГРАНТ ГЛАВЫ
И ГЛОБАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ
В этом году фонд «Мама-дом»
выиграл грант главы Карелии – почти 300 тысяч рублей. На них купили
детскую мебель для игровой комнаты,
а еще наборы для развивающих занятий по системе Монтессори.
Часть глобального плана Людмилы: превратить приют в большой
центр социальной помощи.
«У меня, например, есть идея
здесь создать группу дневного пребывания для детей, чтобы мы могли
помогать более комплексно. Ведь
садики сейчас – самая большая проблема: мамам, которые приходят в
приют, надо работать, и они бы это
вполне могли делать, если бы было
где оставить ребенка».

Еще в планах Людмилы – создать
в «Мама-доме» швейную мастерскую
(две машинки уже купили на средства
гранта) и центр психологической поддержки, где работали бы и с детьми,
и с родителями.

НУЖНА ПОМОЩЬ
Чтобы большие планы стали реальностью, нужны место и деньги.
Конечно, у «Мама-дома» есть спонсоры среди предпринимателей, да и
горожане часто помогают: приносят
вещи, продукты. Когда ремонтировали новое помещение, волонтеры
приходили целыми семьями: выносили строительный мусор, клеили обои,
делали уборку.
Но очень бы хотелось, говорит
Людмила, более активной помощи
со стороны властей. Например, с поиском спонсоров: некоммерческим
организациям не всегда просто налаживать диалог с бизнесом.
«Предприниматели не всегда понимают, зачем нужен приют. Многие
считают, что эти женщины сами виноваты, что оказались в такой ситуации, – объясняет Людмила. – Человек, который занимается бизнесом,
– трудяга, он работает каждый день
и не понимает, почему другие не могут делать точно так же. Но у нас нет
задачи поддерживать иждивенчество, все мамы трудятся по мере своих
возможностей: мы их настраиваем
на поиск работы, в приюте они сами
наводят порядок, заботятся о детях.
Им просто нужно немного помочь в
кризисной ситуации».
У фонда «Мама-дом» из-за ремонта накопились долги. Но Людмила уверена, что справится: приют
нужен и мамам, и детям, и городу, а
значит, будет продолжать работать.
О том, как помочь «Мама-дому»,
можно узнать на странице фонда в
соцсети vk.com/mamadomfond. Там
размещены реквизиты для финансовой помощи, а также информация о
том, в каких вещах нуждаются постояльцы приюта.
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Компании ООО «Карельский Габбро-Диабаз» и ООО ТК «Горизонт» приняли участие
в выставке «Индустрия камня-2019». Предприятиям удалось успешно реализовать
презентованные на мероприятии проекты. Благодаря проведенным в рамках
выставки переговорам были заключены выгодные внутренние и международные
сделки. Это второй раз, когда компании приняли участие в крупных выставочных
мероприятиях в сотрудничестве с Корпорацией развития Республики Карелия.
Выставка «Индустрия камня-2019» объединила на одной площадке ведущие отечественные и зарубежные компании, работающие в области добычи и обработки природного камня, а также
производителей оборудования и инструмента, крупных потребителей продукции отрасли. Мероприятие прошло в Москве 25–
28 июня 2019 года.
Участие в выставочных мероприятиях является своеобразной инвестицией для предприятия. Результаты работы на экспозиции имеют, как правило, отсроченный эффект: в течение нескольких месяцев
кажущиеся незначительными контакты могут развиться в успешные

коммерческие отношения. Более стабильного эффекта можно ожидать при регулярном участии в выставочных мероприятиях.
Участию предпринимателей республики в выставках и бизнесмиссиях различной тематики активно содействует Корпорация
развития Карелии. В корпорации также можно получить такие виды
поддержки, как обучение, составление бизнес-планов, сертификация, модернизация производства и многие другие. В настоящее
время корпорация принимает заявки на необходимые предпринимателям виды поддержки для формирования актуального плана
оказания услуг на 2020 год.

ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт»
предлагает к продаже (сдаче в аренду) следующие объекты:
1. Нежилое помещение (офис) – ПРОДАЖА:
1,2-й этаж общей площадью 273,6 кв. м, расположенное в жилом доме (отдельный вход) по адресу:
Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. «Правды», 38в, пом.132.
2. Комплекс АЗС № 9 «Питкяранта» – ПРОДАЖА или СДАЧА В АРЕНДУ:
по адресу: Республика Карелия, г. Питкяранта ул. М. Горького.
В состав комплекса входят:
– 1-этажное здание диспетчерской общей полезной площадью 136,9 кв. м, литер А (нежилое
здание);
– земельный участок (земли населенных пунктов, разрешенное использование: под комплекс АЗС)
площадью – 5 721 кв. м, кадастровый номер 10:05:0010503:83.
3. Комплекс АЗС № 32 «Вяртсиля» – ПРОДАЖА или СДАЧА В АРЕНДУ:
по адресу: Республика Карелия, Сортавальский район, п. Пуйккола, Сортавальское шоссе.
В состав комплекса входят:
– здание АЗС (нежилое здание) общей полезной площадью 34,8 кв. м,
– земельный участок (земли населенных пунктов, разрешенное использование: под автозаправочную станцию) площадью 5 174 кв. м, кадастровый номер 10:07:0030403:1.
КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: 8 (812) 346-74-94, 8 (812) 449-67-84.

100-ЛЕТИЕ КАРЕЛИИ

 -   «»
        
Специалисты ООО «ПСК «Строитель» завершили возведение
6,5-километрового участка дороги в Медвежьегорском районе.

реклама

ТЕХНОЛОГИИ
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Телевидение в городском транспорте не новый вид размещения
информации. В России услуга трансляции видеороликов на мониторах
в транспорте стартовала в 2004 году и с тех пор успешно развивается
на рынке рекламных услуг, доказав свою эффективность.
В Петрозаводске «транспортные» мониторы
с 2009 года развивает компания «Маршрут ТВ».
Сегодня пассажирам 60 автобусов и троллейбусов не приходится скучать в дороге. Широкоформатные 24-дюймовые мониторы транслируют ежедневно обновляемый контент, состоящий из актуальных новостей, развлекательных
сюжетов, мини-программ и, конечно, рекламы.
Информация на мониторах обновляется через
Интернет – весь контент загружается прямо из
офиса удаленно и в течение нескольких минут
попадает на экраны в городском транспорте.
Важно и то, что мониторы включены в систему экстренного информирования и оповещения
населения МЧС. При необходимости сообщения
от оперативного дежурного немедленно выводятся на экраны.
Высокую частоту контакта с целевой аудиторией и низкую стоимость проката коммерческой информации давно оценили как крупные
сетевые компании, так и небольшие местные
организации-рекламодатели.
Учитывая постоянный интерес заказчиков,
компания «Маршрут ТВ» планирует увеличить

реклама

сеть мониторов как на транспорте, так и на
стационарных объектах с массовым пребыванием горожан.
Компания «Маршрут ТВ» открыта новым
партнерам для совместных проектов.
Контакты: 8 (814-2) 67-00-35;
www.marshryt.tv; vk.com/marshryt_tv

СОЦЗАЩИТА

Строительство ведется в рамках работы госкомиссии по подготовке к 100-летию Карелии
и федеральной целевой программы развития
республики до 2020 года. В настоящее время
дорожники завершили возведение с нуля участка трассы Медвежьегорск – Толвуя – Великая
Губа – км 106 – Больничный.
– По целине построено 6,5 км дороги. Конструкция дорожной одежды стандартная: подстилающий слой, 26 см щебеночного слоя и два
слоя асфальта – 8 и 5 см. Работы идут с прошлой
осени. На всех стадиях привлеченные эксперты
и специалисты Управления автомобильных дорог выполняли контроль. Материалы прошли
испытания, работы выполнены в соответствии
с ГОСТами. Строительство ведется компанией,
имеющей серьезную положительную историю
дорожного строительства, стоимость работ –
чуть более 500 млн рублей, – рассказал начальник КУ РК «Управтодор РК» Виктор Россыпнов.
Как отметил руководитель Управтодора, уже
состоялся аукцион на выполнение второго этапа
дорожных работ. История возведения сухо-

путного маршрута к Кижам не нова: впервые
строительство дороги на Оятевщину началось в
2012 году, однако ввиду финансовых сложностей оно было прекращено.
– Положительное решение вопроса о завершении строительства дороги, а это потребует
более 1 млрд рублей, принято благодаря личному участию Главы Карелии. И это очень важно,
потому что были утрачены результаты, достигнутые при предыдущем строительстве: дорогу
начало размывать. И в скором времени могло
оказаться, что средства, вложенные ранее, были
бы попросту выброшены на ветер, – сказал Виктор Россыпнов.
Как отмечают специалисты, по окончании
строительства республика получит дорогу,
полностью соответствующую всем нормам
безопасности, подходящую вплотную к береговой полосе, откуда смогут отправляться суда на
остров Кижи, поскольку Кижский архипелаг находится в зоне видимости от пункта окончания
новой автотрассы. Это повысит туристическую
доступность архипелага.

   
 
 51    

«   »
Будущая мама вправе сама
выбрать женскую консультацию
и родильный дом.

За 11 месяцев текущего года по программе
«Родовый сертификат» отделение Фонда социального страхования направило на счета
лечебных учреждений Республики Карелия
51,4 млн рублей за фактически оказанные
медицинские услуги, сообщает пресс-служба
ведомства.
За услуги, оказанные женщинам в период беременности, перечислено 13,7 млн
рублей, за услуги, оказанные женщинам и
новорожденным в период родов и послеродовой период, – 29,5 млн рублей, за услуги,
оказанные учреждениями педиатрического
профиля, – 8,2 млн рублей.
Действие в Карелии программы «Родовый
сертификат» позволяет обеспечить женщин
качественной и бесплатной медицинской

помощью в периоды беременности, родов и
наблюдения малыша в поликлинике. Кроме
того, будущая мама вправе сама выбрать
женскую консультацию и родильный дом.
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ

«  360» 

  

Смотрите программы
«САМПО ТВ 360°»
на канале «ОТР»

7.00–8.00
18.00–19.00

Новый региональный канал стал доступным для всех жителей Карелии.
С 29 ноября телеканал «Сампо ТВ 360°» можно смотреть в Карелии по любому телевизору,
подключенному к «цифре». Увидеть журналистские работы молодого регионального телеканала жители республики могут на 9-й кнопке — в
рамках телевещания ОТР.
Телеканал «Сампо ТВ 360°», учредителем
которого является информационное агентство
«Республика Карелия», в ноябре 2018 года победил в федеральном конкурсе на 21-ю кнопку,
то есть официально стал региональным общедоступным телеканалом. Однако многие жители Карелии стать его зрителями не смогли,
поскольку вещание было организовано только
в кабельных сетях и в Интернете, по эфирному
телевидению «Сампо ТВ 360°» увидеть было
нельзя.
В связи с переходом России с аналогового
телевещания на цифровое местное ТВ стало
доступно почти всем жителям Карелии. Теперь
молодой региональный канал могут смотреть
зрители, чьи телевизоры подключены к «цифре». Новости и программы «Сампо ТВ 360°»
показывают на 9-й кнопке в рамках вещания

Общественного телевидения России (ОТР) в
составе первого мультиплекса.

- Переход нашего телеканала к
эфирному вещанию на ОТР - крупнейший
информационный проект в Карелии
за последнее десятилетие. Отныне
разнообразная и достоверная

Директор Радиотелевизионного передающего центра Карелии (РТПЦ) Владимир Боль-

информация о жизни республики,
которую предоставляет своим
зрителям «Сампо ТВ 360°», доступна
для всех жителей нашего региона.
Наш телеканал можно смотреть
в каждом доме. На первом этапе
телеканал вещает два часа в сутки, в
прайм-тайм, утром и вечером. В сетке
вещания – не только новости, но и
аналитические программы, передачи,
посвященные важным и актуальным
темам, которые волнуют жителей
Карелии. Мы стремимся к тому,
чтобы наш телеканал был интересен
самой широкой аудитории, каждому
зрителю, - рассказал генеральный
директор информационного агентства
«Республика Карелия» Алексей Макаров.

шаков пояснил, что для врезки РТПЦ провел
большую работу по настройке приемного и
передающего оборудования цифровой сети.
Изменение параметров цифрового сигнала
проводилось в ночь с 18 на 19 ноября. Специалисты предупредили, что после этого некоторые модели телевизоров и приставок DVBT2 могут не показывать телеканалы первого
мультиплекса.
Справиться с этой проблемой можно самостоятельно: нужно просто зайти в меню
настройки и выбрать с помощью пульта автоматический или ручной поиск каналов. Это
совершенно нетрудно — телевизор настроится
на все 20 бесплатных каналов, только теперь
региональный канал «Сампо ТВ 360°» можно
смотреть на 9-й кнопке.
– Надеюсь, что телеканал будет радовать
телезрителей отличными региональными
программами, которые будут востребованы у
жителей Карелии. Очень хорошо, что в республике появляется возможность видеть больше
разных журналистских работ, - отметил Владимир Большаков.
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