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В год 100-летнего юбилея Карелии ее столице возвращают исторический облик и уникальный городской стиль. Фасады домов в центре города приводят в порядок, избавляют от кричащих, уродливых вывесок, некоторые дома планируют оснастить
подсветкой. Как будут выглядеть обновленные здания, уже можно понять по площади Гагарина. Здесь фасады приобрели
терракотовый цвет с белыми пилястрами. Площадь стала наряднее и выразительнее. Также в городе благоустраивают скверы,
парки, ремонтируют лестничные спуски и памятники. Стр. 4–5.
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Несмотря на пандемию в Карелии продолжается развитие и оснащение крупнейших
медучреждений. В Республиканской больнице до конца года должно завершиться
возведение надстройки над приемным отделением сосудистого центра.
Как пояснил министр здравоохранения Михаил Охлопков,
здесь появится первая в республике гибридная операционная.
В ней можно будет проводить сочетанные операции: с использованием рентгенэндоваскулярных методов (без разрезов, через
пункцию) и открытые операции на крупных магистральных сосудах.
По словам главного врача Республиканской больницы Тамази
Карапетяна, кардиохирургия успешно развивается в медучреждении уже не первый год. В Республиканской больнице выполняются
аортокоронарные шунтирования, операции на сложных пороках
сердца.
– В последние годы у нас хорошие результаты в аортокоронарном шунтировании при остром инфаркте миокарда. Это говорит
о технике и мастерстве наших кардиохирургов, – отметил Тамази
Карапетян.
Дальнейшая модернизация сосудистого отделения, по его
словам, станет новым этапом в развитии кардиохирургии в Карелии. На эти цели выделено 296 миллионов рублей. Как подчеркнул главный врач, это стало возможным благодаря активной

поддержке Главы Карелии Артура Парфенчикова: модернизация
отделения была включена в федеральную целевую программу
развития республики.
Основная часть средств, около 200 миллионов рублей, пойдет
на закупку оборудования как для новой операционной, так и для
уже существующих.
На втором этапе после дозакупки оборудования уже к концу
2020-го – началу 2021 года специалисты Республиканской больницы планируют приступить к выполнению абляции сердца – малоинвазивным операциям, которые позволяют лечить аритмии,
чтобы впоследствии пациенты обходились без лекарств. В такой
помощи сегодня нуждаются порядка 400 пациентов в год, которых
в настоящее время направляют в центральные клиники.
– Я думаю, в ближайшее время мы увидим существенный прорыв в развитии кардиологической службы республики, – сказал
Тамази Карапетян.
Добавим, что плановая медицинская помощь в Республиканской больнице возобновлена со 2 июля по всем профилям.

          
      
Специализированный центр создан на базе Межрайонной больницы № 1
в Костомукше в рамках нацпроекта «Здравоохранение».
В Карелии организован первый в республике центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). Помещение, которое
предоставили власти Костомукши, отремонтировали, установили
необходимое оборудование – маммограф, аппарат УЗИ, гистологическую лабораторию. С февраля в больнице работает врачонколог, молодой специалист из Москвы, которая назначена на
должность заведующей центром.
Ранее, чтобы получить полноценное обследование, пациентам
приходилось ездить в Республиканский онкологический диспансер в Петрозаводск. Сейчас жители Костомукши и близлежащих
районов по направлению лечащего врача смогут обследоваться

на месте, что поможет чаще выявлять онкологию на ранней
стадии.
– В хороших условиях этого центра качественную медицинскую
помощь со временем смогут получать онкобольные из близлежащих северных районов. Мы будем поддерживать больницу и
начинания команды креативных и ответственных специалистов,
– цитирует пресс-служба Минздрава Карелии слова профильного
министра Михаила Охлопкова.
Всего в республике до 2023 года создадут шесть центров
амбулаторной онкологической помощи. Они появятся в Сегеже,
Сортавале и Петрозаводске.
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Об этом на заседании правительства
региона сообщил Глава Республики
Артур Парфенчиков.
Ситуация с распространением коронавируса носит напряженный, нестабильный характер, отметил руководитель региона,
поэтому сейчас нет возможности отменить режим повышенной
готовности, который был введен с началом пандемии. При этом
его содержание, ограничительные меры корректируются в зависимости от текущей эпидемиологической обстановки, получения
нового опыта в борьбе с коронавирусом и знаний об инфекции.
Глава Карелии подчеркнул: несмотря на то что выявленных случаев заболевания в республике в 1,6 раза меньше, чем
в среднем по России, и уровень смертности от коронавирусной
инфекции в регионе значительно ниже, все же COVID-19 остается
очень опасным заболеванием, которое уносит жизни не только
пожилых, но и молодых людей, людей среднего возраста.
При этом люди старше 65 лет остаются в особой зоне риска,
поэтому согласно распоряжению Главы Карелии работающие пенсионеры, которые соблюдают самоизоляцию, могут вновь оформить электронные больничные на период с 27 июля по 9 августа.
Также в республике продолжает действовать масочный режим в
общественных местах: магазинах, аптеках, транспорте и пр.
Для оказания помощи больным с коронавирусом учреждения
здравоохранения продолжают оснащать медицинским оборудованием. Так, ожидается поставка еще 45 аппаратов ИВЛ. Для
больниц и поликлиник приобретены 6 спиральных компьютерных
томографов. Один из них уже работает в Сегежской центральной
больнице, остальные 5 СКТ поступят в августе-сентябре в Республиканскую инфекционную больницу, Госпиталь для ветеранов
войн, Республиканский противотуберкулезный диспансер, городскую поликлинику № 1, Питкярантскую ЦРБ. Также планируется
оснастить аппаратами двух цифровых рентгеновских комплексов
Калевальскую и Лоухскую ЦРБ (для стационара в Чупе).
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В рамках нацпроекта «Здравоохранение»
планируется улучшить жилищные
условия еще 19 специалистам.
Кроме того, объявлены процедуры на закупку спиральных
компьютерных томографов для Костомукши, Медвежьегорска
и Сортавалы. Новые аппараты УЗИ появятся в Республиканской и Сортавальской больницах. Для службы онкопомощи из
35 единиц оборудования поставлено 15, еще на три объявлен
аукцион, остальные закупят до конца года.
Первичное звено медицины в этом году усилили 8 передвижных медицинских комплексов – 5 ФАПов, 2 флюорографических
комплекса и 1 мобильная стоматология.
В детские поликлиники, в том числе в детские отделения,
поставлены 7 рентгеновских аппаратов.
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Управление государственного авианадзора дало положительное
заключение новому пассажирскому терминалу.
Специалисты Управления государственного авиационного
надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности
по Северо-Западному федеральному округу проверили работу
нового пассажирского терминала. Надзорный орган интересовали
документы службы авиационной безопасности аэропорта.
По итогам проверки выдано положительное заключение. Инструкции по пропускному режиму, охране воздушных судов, а
также технологиям предполетного и послеполетного досмотра
пассажиров, багажа, членов экипажа воздушных судов и авиационного персонала оказались в порядке. Об этом пишет Минтранс
Карелии.
Напомним, аэровокзал «Петрозаводск» – один из наиболее
крупных объектов, возводимых в рамках федеральной целевой
программы к 100-летию республики. Общая стоимость объекта –
более миллиарда рублей. Строительство выполнили сотрудники
главного военно-строительного управления по специальным
объектам Минобороны России. Аэровокзал способен обслуживать до 300 пассажиров в час. В нем есть 7 стоек регистрации,
3 предполетных пункта досмотра, а также VIP-зона, комната матери и ребенка, представительский зал. Кроме того, в аэровокзале
откроют несколько предприятий общепита.

Во время соревнований на экране
будут показывать результаты
спортсменов, видеоролики или
видеокартинку с квадрокоптера.
На стартовой поляне республиканского спортивного комплекса «Курган» в Петрозаводске завершили установку модульного мобильного экрана. Его купили за счет средств субсидии
на развитие зимних видов спорта в Карелии. Экран можно
трансформировать, его максимальный размер 6 × 4 м, сообщает
пресс-служба Минспорта Карелии.
Во время соревнований на экране будут показывать текущие
результаты спортсменов, тематические видеоролики или видео
с квадрокоптера.
Мобильный экран можно установить на любой спортивной
площадке города или республики в зависимости от места проведения спортивных мероприятий.
В ближайшее время на территории спорткомплекса будет
установлена аудиосистема.
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Отремонтированная дорога Шуйская –Гирвас

Ремонт дорог в Петрозаводске

На отремонтированной улице Чапаева уже нанесли разметку

Ремонт Яхтенного проезда

Главам муниципалитетов необходимо активнее продвигать свои
предложения по ремонту дорог. Об этом на видеосовещании
с руководителями городских округов и районов заявил Глава Карелии
Артур Парфенчиков. Для успешной реализации дорожных проектов
следует соблюдать ряд простых, но необходимых требований.
– Мы никого не сдерживаем, но при выделении финансирования в приоритете будут предложения, реализация которых положительно
скажется на социально-экономическом развитии района или населенного пункта. И конечно,
представителям органов местного самоуправления следует заранее готовить проектно-сметную документацию. Мы не будем терпеть ситуации, когда кто-то требует денег на ремонт, а
проект этого ремонта не готов, – сказал Артур
Парфенчиков.
Под особым контролем находятся дорожные
работы в Калевале, Кеми и Петрозаводске. В столице Карелии масштаб ремонта большой. В том
числе в городе идет реконструкция Кировского
моста через Неглинку. Проект долгожданный.
К декабрю этого года здесь должен появиться новый железобетонный мост длиной более
22 метров. Работы идут согласно графику.
8 из 11 городских магистралей по нацпроекту
«Безопасные и качественные автомобильные
дороги» уже фактически отремонтированы компанией «АБЗ-Дорстрой». Работы продолжаются
на набережной Варкауса, улице Калинина, Первомайском проспекте.

Первомайский проспект – это одна из самых
загруженных городских магистралей. Его ремонт
создает неудобства для многих автовладельцев,
но городские власти просят потерпеть, пока дорогу приводят в порядок.
Восстановление дорог и тротуаров в
карельской столице синхронизировано с
работами на инженерных коммуникациях.
Новый асфальт укладывается только после
их завершения.
ООО «Кондопожское ДРСУ» устраняет деформации и повреждения дорожного покрытия Яхтенного проезда. Участок от дома № 37а
до улицы Ригачина восстанавливают в рамках
подготовки к 100-летию Республики Карелия.
Горожане неоднократно жаловались в мэрию на
изношенное дорожное полотно.
Также продолжаются работы еще на нескольких объектах: на улицах Федора Тимоскайнена,
Зайцева, Фабричной, проезде Автолюбителей,
тротуарах на Ровио, Кирова, Куйбышева, Дзержинского, Свердлова, Германа Титова. На улице

Онежской Флотилии фрезеруют старое асфальтобетонное покрытие от Ключевой улицы по направлению к дому № 1. Ранее закончили работы
на Мурманской и Машезерской улицах.

Выполненный ремонт оплачивается только
после тщательной проверки качества работ.
Если фиксируются нарушения и недочеты,
подрядчики переделывают дорожные участки.
Контроль ведут не только сотрудники мэрии,
но и две специализированные независимые организации. Эксперты уже отобрали несколько
десятков проб асфальта. Во время приемки работ были предъявлены замечания по некоторым
участкам Соломенского шоссе, на пересечении
улиц Ватутина и Чапаева и другим объектам.
Подрядчик их устранил.
Если говорить о ремонте региональных дорог,
то уже отремонтирован участок трассы Шуйская –
Гирвас (с опережением почти на 4 месяца). В
нормативное состояние привели еще 32 километра дорожного покрытия, а первые 46
километров дороги были отремонтированы в
прошлом году. Рабочие ЗАО «ВАД» обустроили основание дорожного полотна, заменили
старые и установили новые водопропускные
трубы, уложили новый асфальт на протяжении
всего участка. Кроме того, укрепили обочины
и откосы.

– Обновление дороги, связывающей в единое целое большую территорию с множеством
природных памятников и исторических мест,
сконцентрированных на сравнительно небольшом расстоянии, дает нам большие перспективы.
Первый российский курорт «Марциальные воды»
с популярным у жителей нашей страны санаторием, заповедник «Кивач» с прекрасным водопадом, древний вулкан Гирвас, удивительный
памятник природы гора Сампо, Спасская Губа,
где мы работаем над созданием федерального
детско-юношеского центра круглогодичного пребывания, система уникальных чистых озер – к этой
территории есть интерес туристического бизнеса.
Здесь действительно очень красивые места. А
теперь с такой хорошей дорогой добираться из
Петрозаводска и расположенного рядом аэропорта будет еще проще. Поэтому нужно создавать
здесь рекреационно-туристический эко-кластер.
У него есть все шансы стать одним из лучших в
стране, – отметил Глава Карелии.
Как, подчеркнул Артур Парфенчиков, главная
задача – это обеспечить жителей республики
земельными участками под индивидуальное жилищное строительство.
– Необходимо создать условия, для того чтобы люди могли здесь строиться. Уверен, что в
ближайшие 2–3 года несколько сотен семей, в том
числе льготники, смогут приступить к строительству. Соответствующее поручение дал профильным министерствам, – рассказал руководитель
региона.
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К 100-летию республики в столице региона занялись внешним видом домов
в историческом центре. Фасады жилых зданий на проспектах Ленина
и Карла Маркса, улицах Свердлова и Германа Титова красят с использованием
антивандального покрытия. Некоторые дома оснастят подсветкой.
К середине сентября фасады 48 жилых домов в центре
столицы Карелии покрасят в новые яркие цвета. Работы по
муниципальному контракту стоимостью 200 миллионов рублей ведут под контролем Союза архитекторов России. Группа
специалистов разрабатывала колористическую концепцию
городского центра. Отдельным зданиям возвращают исторический облик. Это, например, два жилых дома на проспекте Ленина
№ 37 и 38. Фасады зданий, выходящих на площадь Гагарина, уже
приобрели терракотовый цвет с белыми пилястрами, которые
часто неправильно именуют колоннами.

точки. В принципе, если внимательно посмотреть на проспект
Ленина, раньше все было сделано достаточно грамотно. Есть
основные охристые тона, есть вкрапления терракота с белым,
некоторые нейтральные, серые, серо-зеленые и серо-синие
тона. Это представляет интерес для глаза человека: когда все
одинаковое, это не очень верно, когда есть на что посмотреть,
гораздо интереснее.
Работы подрядчиков проходят двойной контроль. Сначала
покраску фасадов каждого дома принимает (или не принимает)
представитель Союза архитекторов, после – представители
мэрии и МУП «Служба заказчика».

Архитектор Александр Савельев
Руководитель компании «СтройИнвест» Максим Сокуров
– Здесь мы велосипед не изобретали: чтобы убедиться,
что здесь все завязано на истории, достаточно зайти во двор
этого дома и посмотреть на цвет, – сообщил член Союза архитекторов России Александр Савельев. – Он, конечно, с
огромным налетом времени, назовем это так, тем не менее
там прочитывается этот цвет. Единственное, что может отличаться, – выделение пилястров, покрашенных в белый, чтобы
было немного контрастнее. Надо учитывать, что погода в
Карелии не всегда солнечная, и должны быть некие реперные

До 15 августа генподрядчик (компания «СтройИнвест»)
должен не только покрасить фасады, но и обустроить новые
водостоки и подсветку жилых зданий. Кроме того, подрядная
организация ремонтирует фасады жилых зданий № 35 и 25 по
проспекту Ленина, а также дома № 36. По словам руководителя фирмы «СтройИнвест» Максима Сокурова, ежедневно на
объектах, которые ремонтирует компания, работают порядка
60 человек.

Замначальника управления жилищного хозяйства
Наталья Чернобай
– Промежуточные результаты работы нам нравятся, такая
концепция нас устраивает. Мне кажется, площадь стала намного
наряднее и выразительнее, тем более все это утверждено на
градостроительном совете, – заявила заместитель начальника
управления ЖКХ Наталья Чернобай.
48 домов, фасады которых планируется отремонтировать
к 100-летию Карелии, городская администрация разделила на
две группы: работы на 29 объектах проведут управляющие компании, подрядчики по остальным 19 домам определены путем
аукционов. Нижние части жилых зданий (до трех метров в высоту) обрабатывают антивандальными покрытиями, с которых
легко смывать граффити и другие непрошеные произведения
уличного искусства. При этом впервые в городе тот или иной
цвет закрепят за каждым домом в официальном документе.
– Если появляется какая-то надпись или выбоина, ее закрасят именно этим цветом. По идее уже не должно быть каких-то
многочисленных заплат, которые часто возникают в любых
городах, на любых зданиях, – отметил архитектор Савельев.
23 июня компания «Люмакс» закончила ремонт первого фасада – это дом № 1 по улице Свердлова. Специалисты заменили
водосточные трубы, сделали гидроизоляцию балконных плит,
очистили, оштукатурили и выкрасили стены.
Добавим, что центр столицы Карелии также практически
освободили от уродливых, кричащих вывесок. Теперь вывески на домах должны соответствовать новым требованиям,
разработанным городской администрацией, и не скрывать,
а подчеркивать исторический облик зданий, построенных в
неоклассическом стиле.
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100-ЛЕТИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
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В этом году в столице Карелии благоустроят более
30 общественных территорий: парки, скверы,
лестничные спуски. Работу идут в разных районах
города. Основная часть средств в год 100-летия
выделена из республиканского бюджета.
Один из самых знаковых объектов, конечно, Онежская набережная, главный символ
города. Здесь подрядчик, ООО «ОнегоСтрой»,
ремонтирует 36 разных участков.
Так, уже отремонтировано основание площадки у скульптуры «Тюбингенское панно».
Строители обновляют Ротонду, проводят мощение в створе проспекта Ленина.
На участке у причала возле Петровской
площади готовятся укладывать брусчатку. Ремонтируют и провалы покрытия на
набережной.
Как уже сообщалось, реконструкция набережной будет проходить в два этапа. В 2020 году планируется восстановить декоративный
участок ее верхней части от эспланады до пешеходного тротуара, отремонтировать каменную облицовку Ротонды, заменить покрытие
входной зоны во Дворец торжественных церемоний, благоустроить дорожки и подход к
галерее современного искусства.
На втором этапе, после разработки проектно-сметной документации, стартует капитальный ремонт подпорной стенки набережной. Его
планируется провести в следующем году.
В юбилейный для Карелии год ее столицу
также украсили новые арт-объекты посвященные 100-летию республики. Нарпимер, на набережной появилась композиция «Онежские
ФишКи» (автор – Александр Ким), а на площади Гагарина – «Калитки» (автор – Александр
Савельев).

СКВЕРЫ И ПАРКИ
Начался и ремонт скверов. В частности,
подрядчики приступили к восстановлению
сквера Горсовета. Старое пешеходное покрытие здесь демонтируют. Вместо него уложат
натуральный камень. Часть отслужившего покрытия отправится на склад, брусчатка будет
использована при благоустройстве других общественных территорий Петрозаводска. Кроме
того, в сквере Горсовета отремонтируют систему освещения, подпорные стенки и лестницы.
Стартовали также работы по благоустройству скверов Ивана Сенькина и Александра
Шотмана, которые находятся по соседству друг
с другом.
Гранитной брусчаткой замостят площадку
у памятника И.И. Сенькину, бетонной
светлого и темного тонов – пешеходные
дорожки в сквере.
На территории установят детский городок
с резиновым покрытием основания площадки и ограждением, а также скамейки и урны.
Гранитом облицуют клумбу, отремонтируют
цветники, устроят газоны. Здесь же оборудуют
22 опоры освещения.
Постамент памятника А.В. Шотману, а также площадку возле него замостят гранитными
плитами, пешеходные дорожки – брусчаткой из
габбро-диабаза. Бортовой камень будет выполнен из этого же материала. На общественной
территории устроят цветник и газоны, обрежут
живую изгородь, посадят декоративные кусты
кизильника, установят скамейку и урны. Помимо этого в сквере оборудуют колодец для
дождевых вод.
В Октябрьском районе, на бульваре Победы, отремонтируют облицовку монумента «Птица счастья и свободы» и мемориал
карельским пограничникам. Площадь у памятника Маршалу Жукову и центральную
дорожку бульвара восстановят, грунтовые
замостят бетонной брусчаткой. На общест-

венных территориях смонтируют флагштоки,
урны и скамейки.
Масштабное благоустройство до конца
лета завершится и в Голиковском парке, у собора Александра Невского.
– Благоустройство Голиковского парка представляет собой ремонт дорожек по
периметру храма, их сделают из брусчатки
из габбро-диабаза, а дорожки, подходящие
к храму, – из бетонной брусчатки. Кроме
того, подрядчик вырубит в парке порядка
30 аварийных деревьев, установит новые
урны и скамейки. Об этом, кстати, очень просили люди, которые ходят в поликлинику,
скамейки им нужны для отдыха, – рассказали
в городской администрации.

Ремонт лестничных спусков

Проект благоустройства включает также
и ремонт тротуара вдоль проспекта
Александра Невского, от улицы Варламова
до Калинина, со стороны здания, где
когда-то находился КЮМ. О ремонте этого
тротуара тоже очень настойчиво просили
местные жители.

ЛЕСТНИЧНЫЕ СПУСКИ
Что касается лестничных спусков, их также ремонтируют в разных районах города, в
том числе на улицах Вольной и Пушкинской.
Правда, с подрядчиками есть определенные
проблемы: сроки нарушаются. На Вольной и
Пушкинской ремонт должны были закончить
еще к началу июля. Но в конструктивных элементах бетонных оснований спусков подрядчик допустил нарушения. Независимый строительный контроль вынес предписание устранить дефекты, но на это тоже нужно время.
Ранее подрядчикам пришлось устранять
замечания при устройстве опалубки на лестничных спусках на улицах Фрунзе и Пушкинской. Сейчас на этих объектах приступили к
заливке ступеней.
Задержка работ по ремонту спусков на
улице Кузьмина и Карельском проспекте связана с производством монолитных ступеней.
На Лососинской набережной срыв сроков
произошел из-за несогласования работ в охранной зоне инженерных сетей.
В администрации города заверили, что
специалисты ведут постоянный и жесткий
контроль над качеством ремонта. К подрядчикам уже применили штрафы. Если и после
этого будут выявляться нарушения, со строителями расторгнут контракт.

Лестницу в створе улицы Титова обновили еще в прошлом году

Ремонт набережной

БЛАГОУСТРОЙСТВО ПРОДОЛЖИТСЯ
Это далеко не полный список объектов,
которые в год 100-летия Карелии обновляются и преображаются. В перечне более трех
десятков общественных территорий. Хотя,
конечно, не все любимые горожанами места
отдыха попали в список, например пляж «Пески». Его состояние – многолетняя проблема,
инфраструктура для отдыха здесь практически отсутствует, если не считать несколько старых скамеек и ржавых кабинок.Но эта
территория вошла в список объектов, которые могут быть благоустроены по программе «Комфортная городская среда». Выбор в
данном случае за самими горожанами – если
они проголосуют за пляж «Пески», его смогут
привести в порядок уже в следующем году
(подробнее о голосовании на стр.7)
Кроме того, в городской бюджет на днях
были внесены изменения: выделены дополнительные средства еще на ряд объектов. Это

Ремонт сквера на Голиковке
стало возможным, потому что в условиях пандемии было принято решение отказаться от
масштабных массовых праздничных мероприятий. Сэкономленные на концертах, гуляньях и
приглашениях звезд деньги решили направить
на городские нужды.
Например, на стадионе «Юность» обновят покрытие, в том числе легкоатлетических дорожек. Также средства направят на
обустройство Паровозного сквера в районе
железнодорожного вокзала, благоустройство территории вокруг памятного знака

«Дерево Дружбы», установку туалетных
модулей-павильонов, ремонт тротуаров с
восстановлением газонов вдоль улицы Московской, ремонт семи выпусков ливневых
вод в реку Неглинку. Кроме того, предусмотрена модернизация уличного освещения.
Фонари в том числе появятся в тех уголках
города, где их никогда не было, в частности
на Пряжинском шоссе. Также работы по реконструкции светильников уже начались на
Лососинском шоссе, Карельском проспекте
и Гвардейской улице.
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Место, где в Петрозаводске стоит танк,
известно каждому жителю города, но вот
сквер, в котором находится этот памятник,
популярностью пользуется в основном
у местных любителей горячительных
напитков. После благоустройства
Молчановский сквер станет приятным
местом отдыха многих горожан.
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Городской комбинат
благоустройства восстанавливает
и красит поврежденные элементы
детских игровых городков
в разных районах Петрозаводска.

Еще в апреле специалисты городской администрации провели инвентаризацию детских площадок. Где-то
потребовалось устранить повреждения конструкций,
где-то – покрасить оборудование или подсыпать основание площадки.
Сейчас ООО «Городской комбинат благоустройства»
в рамках муниципального контракта уже провело работы
на игровых и спортивных площадках в парках (Ямка и
Зарецкий), скверах (Приозерный, Машезерский, Машиностроителей и 70-летия Победы), на Первомайском
(у дома № 4б) и Октябрьском (у дома № 6) проспектах,
на аллее 300-летия Петрозаводска, на улицах Маршала Мерецкова, Анохина (у дома № 18) и Мурманской
(у дома № 26а).
В ближайшее время ремонт проведут в детских городках на улицах Калинина (между домами № 59 и 61),
Ключевой (вблизи домов № 14 и 16), Борнаволокской
(у дома № 2), Чкалова (у домов № 48 и 52), Торнева
(у дома № 7), у Розовой и проезда Тидена.
Кроме того, в мэрии разработали проект по замене
детской площадки на Березовой аллее.
Многим элементам игрового городска уже больше
десяти лет. Оборудование на площадке неоднократно
ремонтировали, но сегодня оно пришло в негодность.

Специалисты приняли решение демонтировать часть
объектов, которые невозможно восстановить. Центральный игровой комплекс отремонтируют в ближайшее
время.
В прошлом году по программе «Комфортная городская среда» часть Березовой аллеи благоустроили. В
2020 году разработали проект реконструкции оставшейся территории. Его подготовило ООО «Мир детям»
совместно с архитектором Евгением Таевым. В концепции
благоустройства продумали создание на аллее многофункционального современного игрового пространства.
Оно полностью заменит отслуживший свой срок городок.
Оборудовать новую детскую площадку планируют в
следующем году.
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Фото Лилии Кончаковой
В карельской столице начали благоустраивать Молчановский сквер.
Название малоизвестное: многие петрозаводчане знают этот парк только по
стоящему в нем танку. Масштабного благоустройства в сквере не было много
лет. В этом году это стало возможным благодаря федеральным средствам,
которые получила Карелия к 100-летию.
Сквер в районе Первомайского проспекта назван в честь Ивана
Сергеевича Молчанова (1908–1984) – советского военачальника,
командира 31-го отдельного батальона морской пехоты, участвовавшего
в освобождении Петрозаводска от фашистских захватчиков в 1944 году,
первого военного коменданта Петрозаводска, почетного гражданина
Петрозаводска (1979).
Сквер Ивана Молчанова благоустраивает ООО «КарелСтройУправление». Общая площадь территории – более 4 тысяч кв. м. Пешеходные
дорожки в сквере замостят бетонной брусчаткой серого и красного цвета,
восстановят асфальтобетонное покрытие, обустроят газон и клумбы.
Замощенные брусчаткой дорожки появятся на месте «народных троп»,
которые протоптали горожане. После благоустройства дорожки будут
выглядеть эстетично, обещают городские власти. Одна дорожка будет вести к остановочному комплексу, вторая (сквозная) – вдоль Первомайского
проспекта.
Кроме того, в сквере покрасят постамент памятника «Танк Т-34», а мемориальную тумбу «1941–1945» обошьют и установят на нее световые буквы.
Также появится памятник Ивану Молчанову. Он изготовлен в 2019 году по
эскизу петрозаводского архитектора Алексея Варухина.
В сквере установят три стационарных флагштока и 25 опор наружного
освещения.
– После благоустройства сквер станет безопасен для пешеходов. Это
произойдет за счет того, что тротуары сдвинутся ближе к парку, а на
месте существующего тротуара (вблизи проезжей части) появится газон.
Также установят ограждения, чтобы не было случаев выезда машин на
пешеходные зоны. Еще одна значимая составляющая благоустройства –
новое освещение. Это позволит снизить количество людей, распивающих
спиртные напитки в сквере. Здесь это основная проблема, – рассказала
начальник управления благоустройства и экологии городской администрации Анна Дудырина.
По словам главного инженера «КарелСтройУправления» Артема Крюкова, в сквере сложно вести работы из-за стесненных условий.
– Тут очень мало заездов и много зелени – кустов и деревьев, которые
мы боимся повредить, – рассказал Артем Крюков.
Тем не менее работы идут по графику и должны завершиться до конца
лета.

В Петрозаводске появится 180 цветников различной формы.
Малые архитектурные формы выполнены в виде глобусов с цветами. В прохладное время года вазоны также
послужат украшением: в них разместят композиции из хвойных растений и вереска. Всего в центре Петрозаводска
появится 180 малых архитектурных форм: круглых (в виде глобусов и чаш) и прямоугольных.
Помимо этого в разных районах карельской столицы продолжают расширять городские цветники. Подрядчик
завершил работы на Кукковке, а также на площади Кирова. В сквере Горсовета оформлена ландшафтная композиция
из многолетних цветов и кустарников.
Все работы по благоустройству и озеленению города контролируют специалисты комитета ЖКХ.Администрация
призывает петрозаводчан бережно относиться к вазонам, клумбам, цветам и другим элементам оформления города.
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Велопешеходная дорожка,
связывающая парк Победы
и трассу «Фонтаны»,
станет более комфортной
для прогулок в вечернее время

В карельской столице продолжается благоустройство велопешеходной инфраструктуры и мест отдыха в
рамках подготовки к 100-летию республики.
На одной из протяженных велопешеходных дорожек –
Зеленой тропе – идут работы по оборудованию наружного освещения. Установкой опор на линии, связывающей парк Победы и трассу «Фонтаны» (через улицу
Мерецкова вдоль Лососинки), занимается ООО «Телекомстрой». Вдоль Зеленой тропы появится более
200 опор освещения.
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Голосование по проекту «Комфортная
городская среда» проходит с 25 по 31 июля
на платформе «Активный горожанин».
Мэрия Петрозаводска сообщает о начале интернет-голосования по
выбору общественных территорий Петрозаводска, которые попали в
список благоустройства в 2021 году в первоочередном порядке. Голосование по проекту «Комфортная городская среда» пройдет с 25 по 31 июля
на платформе «Активный горожанин». Регистрация в личном кабинете
проводится через Единую систему идентификации и аутентификации
(ЕСИА). Для этого необходимо ввести логин и пароль, используемые на
сайте госуслуг. С дизайн-проектами общественных территорий можно
ознакомиться на сайте администрации города petrozavodsk-mo.ru.
Среди предложенных территорий места для отдыха и прогулок в
нескольких районах карельской столицы.

Дизайн-проект
Машезерского сквера

Дизайн-проект
лыжной базы «Олимп»

( 70    

" 

По программе «Комфортная городская среда» продолжается
ремонт дворовых территорий в карельской столице.
Часть дворов уже благоустроили. Например, в июле
привели в порядок двор дома № 6а по улице Антонова:
заменили асфальт, расширили парковку, снесли аварийные деревья, установили освещение, урны и скамейки.
Общая стоимость работ – более 1,6 млн рублей, из них
около 80 тыс. собрали собственники жилых помещений.
Многие дворы, которые попали в программу, не знали
ремонта десятки лет, с момента постройки домов. В целом
в этом году в Петрозаводске благоустроят 71 дворовую
территорию.
В следующем году благоустройство продолжится.
Документы на участие в программе в 2021-м можно подать до 31 июля этого года. Для того чтобы до 2024 года
обеспечить благоустройство максимально возможного
количества дворов, с 2021 года за счет федеральной и
региональной субсидий будут финансировать только
минимальный перечень работ: ремонт дворовых проездов, обустройство освещения, установку скамеек и урн.
– При подаче заявок необходимо указывать средства субсидии только по минимальному перечню. При
необходимости все остальные виды работ рекомендуется выполнять за счет других источников, – говорится
в пресс-релизе городской администрации.
Заявки, поданные после указанного срока, будут
рассматриваться на участие в программе в 2022 году.
Консультации можно получить по телефонам: 71-34-87
и 71-34-86.

#   
      
Инцидент произошел
на улице Дзержинского,
где ремонтируется тротуар.

С подрядной организации, повредившей деревья в
центре Петрозаводска, взыщут нанесенный ущерб, сообщает мэрия карельской столицы. Инцидент произошел
на улице Дзержинского, где ремонтируется тротуар.
Подрядчик при демонтаже старых бордюров повредил
деревья.
Специалисты комитета ЖКХ выявили повреждения
поверхностных корней более чем у 100 деревьев. Однако
это, по мнению экспертов, не должно стать причиной
усыхания растений.
В то же время при производстве работ подрядчик
повредил кору нескольких деревьев. За это его привлекут
к административной ответственности.

Дизайн-проект парка «Шиловка»

Дизайн-проект территории городской детской поликлиники № 1
НА КУККОВКЕ:
– территория в районе
здания городской
детской поликлиники № 2;
– Сортавальский бульвар;
– Пригородный парк в районе
Петрозаводского дома-интерната
для ветеранов.
НА ЗАРЕКЕ:
– Якорный парк.
НА ГОЛИКОВКЕ:
– сквер Машезерский;
– сквер «Тихий скверы».
В ЦЕНТРЕ:
– Петровский сад;
– сквер имени Юрия Гагарина;
– территория стадиона
«Юность»;
– Центральный сквер;
– прибрежная зона реки
Лососинки, от набережной
Онежского озера до улицы
Луначарского.
НА ПЕРЕВАЛКЕ:
– парк «Шиловка»;
– часть территории
Локомотивного сквера;
– Пристанционный сквер;
– парк «Еловый островок»;
– часть территории парка

%

«Зеленый берег»;
– стадион в районе средней
общеобразовательной
школы № 20.
НА ДРЕВЛЯНКЕ:
– территория в районе
городской поликлиники № 1;
– лыжная база «Олимп»;
– территория, ограниченная
ЖК «Снегири», ТРК «Лотос
Plaza», Лесным проспектом
и Сыктывкарской улицей;
– территория в районе
Сыктывкарской улицы
и ЖК «Снегири»;
– территория в районе
Парковой улицы.
В ОКТЯБРЬСКОМ РАЙОНЕ:
– территория городской детской
поликлиники № 1;
– Нобельский сквер.
В СОЛОМЕННОМ:
– местечко Пески;
– стадион на Ботанической улице.
В СУЛАЖГОРЕ:
– парк «Сулажгорский
питомник».
В РАЙОНЕ РЫБКА:
– родник Сулажгорский.

/ 3
    

   
   № 11

Местные жители давно просили мэрию поставить светофоры
на пересечении улиц Ватутина, Пархоменко и Пирогова.
Сейчас это стало возможным благодаря нацпроекту
«Безопасные и качественные автомобильные дороги».
– Обустройство светофорного объекта уже началось. Он один из четырех, которые в этом году благодаря
этому нацпроекту появятся в Петрозаводске.
Здесь предпосылками для оборудования светофорного объекта послужило, безусловно, массовое обращение местных жителей, чьи дети ходят в школу № 11. Они
вполне справедливо говорили о том, что дети по пути в
школу и обратно не могут безопасно переходить проезжую часть. У нас появилась уникальная возможность
привлечь на эти цели средства.
Контракт был заключен в апреле этого года, согласно ему светофорное регулирование должно появиться
здесь не позже 1 сентября. В этом году это первый этап
работ, в последующем мы планируем при изыскании
средств продолжить обустройство этой территории и
дооборудовать тротуары, но необходимый комплекс
работ для обеспечения безопасности дорожного движения будет выполнен уже в этом году.
Стоимость этого объекта – 7,5 млн рублей, а всего на
четыре светофорных объекта выделено почти 20 млн,
– рассказал замглавы Петрозаводска Андрей Бекелев.
Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» позволяет Петрозаводску не только
отремонтировать тротуары и проезжую часть, но и
обеспечить безопасность при автомобильном движении
и движении пешеходов.
Новые светофоры по нацпроекту также появятся на
ул. Генерала Фролова (в районе домов № 9 и 14, на пешеходном переходе на наб. Варкауса, в районе пересечения
с ул. Московской, на ул. Ключевой, в районе пересечения

с ул. Сусанина. Завершить все работы подрядчик должен
к середине августа.
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Пертозеро. Фото Сергея Юдина

На озере Пертозеро петрозаводский предприниматель
захотел создать форелеводческое хозяйство и написал
заявление в Минсельхоз Карелии. Узнав об этом,
местные жители выступили категорически против:
главный источник питьевой воды для поселения
нельзя загрязнять. Аналогичная ситуация сложилась
и с Кефтень-губой Онежского озера: жители
расположенных рядом населенных пунктов тоже были
не согласны с появлением форелеводческого хозяйства.
Власти людей услышали. Глава Карелии и Председатель
Заксобрания поддержали защитников водоемов.
В конце июня жительница села Кончезеро Елена Харинова
прочитала в одном из карельских СМИ заметку о том, что Минсельхоз республики 15 июля будет рассматривать вопрос о выделении трех участков для разведения товарной рыбы. Один
из них – на озере Пертозеро (на нем стоит село Кончезеро. –
Прим. авт.). Информация встревожила женщину: Пертозеро –
очень чистый водоем, из него жители берут воду для питья.

главное, озеро – это наш единственный источник питьевого
и хозяйственно-бытового водоснабжения. Представьте себе,
если мы оставим здесь садки! И что тогда? Вода будет грязная,
пить ее будет невозможно. А ведь здесь, на территории нашего
села, находится единственный в Карелии детский спортивнооздоровительный лагерь Центральной спортивной детскоюношеской школы олимпийского резерва Петрозаводска.
Здесь дети тренируются, отдыхают, купаются, загорают, то
есть набираются сил. И конечно же, если вода станет грязной,
лагерь не будет существовать. Кроме того, у нас здесь есть
клиника естественного оздоровления «Кивач». Она известна
не только у нас в России, но и по всему миру, потому что люди
приезжают сюда оздоровиться: природа, вода чистая, воздух
прекрасный. Мы не поддерживаем создание на нашем озере
форелеводческого хозяйства! – добавила Наталья Савинова.

конечно, активно подхватили эту инициативу: стали писать
обращения и на имя Главы Республики Артура Парфенчикова,
и в Минсельхоз, и в Законодательное Собрание. Мы собрали
почти 700 подписей против создания форелеводческого хозяйства на нашем озере. Нас услышали, – рассказала Елена
Харинова.
Наталья Савинова давно живет и работает в Кончезере,
для нее Пертозеро – очень важный водоем.

Артур Парфенчиков

Елена Харинова

Наталья Савинова

– Как только я обнаружила эту заметку, сразу разместила
пост в социальной сети: «Друзья, давайте спасать озеро: на
нем могут появиться форелеводческие садки». Жители наши,

– Наше озеро уникальное, в нем чистейшая вода, много
рыбы водится, люди сюда приезжают отдыхать, турбаз немало.
Наша природа, наша вода очень привлекают людей. А самое

Жителям села удалось добиться широкого резонанса и получить поддержку. Глава Карелии Артур Парфенчиков 8 июля
на своей странице в соцсети прокомментировал эту ситуацию.
«Я изучил проблему и полностью поддерживаю людей! Пертозеро – это единственный источник воды для питья и бытовых
нужд села Кончезеро. Кроме того, это красивейшее и любимое
место отдыха: многие здесь ловят рыбу или просто приезжают насладиться красотой и тишиной природы , а желающие
поправить свое здоровье отправляются в известную клинику
«Кивач». Еще один важный объект – это единственная в республике детская спортивно-оздоровительная база «Старт».
Считаю, что нельзя лишить детей возможности отдыхать в
таком месте.
Таким образом, понимая важность сохранения экологически чистых водоемов, но в то же время осознавая необходимость развития рыбоводного хозяйства в Карелии, принято
решение подобрать для размещения рыбоводного участка
другое место.
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Карельские озера – это чистейшая вода и красота природы
Председатель Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович. Он
заявил, что полностью разделяет позицию жителей.

Элиссан Шандалович

Поручил Министерству сельского хозяйства при определении нового участка детально изучать все вопросы, а также
активнее вести работу с органами местного самоуправления
и местными жителями», – написал руководитель региона.
В Минсельхозе Карелии пояснили, что заявку на предоставление участка на Пертозере для форелеводческого хозяйства подал предприниматель из Петрозаводска еще в июле
прошлого года. Дальше эту заявку ждала обычная процедура:
министерство направило запросы в различные ведомства,
в том числе в Федеральное агентство морского и речного
транспорта, Минобороны, Минприроды РФ и Минприроды
Карелии, Карельский научный центр РАН, Петрозаводский
госуниверситет.
Как рассказал начальник отдела развития рыбного хозяйства карельского Минсельхоза Евгений Рекин, каждое из этих
ведомств дает заключение, а после Министерство сельского
хозяйства собирает комиссию, где принимается окончательное
решение по этой заявке. Таковы правила.
– Так, например, администрация Беломорско-Онежского
бассейна внутренних водных путей сообщила нам, что на

Пертозере нет судоходных путей, а Минприроды Карелии
дало заключение о нецелесообразности определения границ рыбоводного участка на озере Пертозеро. Кроме того, в
Минсельхоз еще в июле прошлого года поступило письмо от
администрации Кондопожского района о том, что в Пертозере
люди набирают питьевую воду, и поэтому администрация села
Кончезеро считает неприемлемым размещение форелеводческого хозяйства на этом озере, – добавил Евгений Рекин.
Окончательное решение было принято на заседании
комиссии 15 июля: форелеводческого хозяйства на
Пертозере не будет. На этом же заседании комиссия
отказала в размещении рыбоводческих хозяйств в
Салонъярви в Суоярвском районе и в Кефтень-губе
Онежского озера.
Жители нескольких населенных пунктов, находящихся
на берегу Кефтень-губы, также выступили против появления
форелеводческого хозяйства. Их в свою очередь поддержал

– С одной стороны, производство товарной форели – это,
безусловно, хорошо. Это и развитие экономики, и рабочие места, и качественные продукты питания. Но нужно понимать, что
природные ресурсы небезграничны. Существует определенная
расчетная нагрузка на каждый водоем в плане ведения хозяйственной деятельности. Она рассчитана и обоснована учеными. Но даже учитывая этот фактор, в первую очередь нужно
помнить об интересах жителей Карелии, у которых есть законное право на жизнь в экологически безопасном и благополучном с точки зрения санитарно-эпидемиологических
условий месте. Поэтому прежде всего мы должны думать о
здоровье граждан. И уж если в этом месте много лет существуют садоводческие кооперативы, живут люди, то не стоит в
угоду получению прибыли отдавать водоемы для разведения
форели. Мы должны приложить все усилия, чтобы обеспечить
разумный баланс между развитием экономики, в частности
аквакультуры в Республике Карелия, и интересами жителей,
которые обеспокоены нанесением ущерба экологии, – отметил
спикер парламента.
Элиссан Шандалович также убежден, что все решения о
размещении новых форелеводческих хозяйств должны приниматься на основе широкого общественного обсуждения.
Одной из площадок для такого обсуждения Председатель
Заксобрания предложил сделать рабочую группу по защите
Ладожского и Онежского озер, которая действует при республиканском парламенте. В нее входят депутаты, представители научного сообщества, профильных министерств, местного
самоуправления, надзорных органов.
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Выпускные экзамены всегда
непростое испытание, а в этом году
особенно. С начала апреля все школы
республики из-за пандемии перешли
на дистанционное обучение. Учебный
год пришлось завершить досрочно,
а ЕГЭ организовать со всеми
мерами санитарной безопасности.
Как справилась с этим система
образования и сами выпускники?

Основной государственный экзамен для девятиклассников в этом году отменили полностью, а ЕГЭ по решению
Минпросвещения России и Рособрнадзора необходимо сдать
только тем ребятам, которые планируют поступать в вузы. Аттестаты при этом выданы всем выпускникам без исключения.
В Карелии единый госэкзамен этим летом решили сдавать
около трех тысяч выпускников. В организации экзаменационных испытаний задействовано около 1,4 тысячи сотрудников.

Начиная с апреля дети учились дистанционно. Конечно,
для современных школьников использование соцсетей, мессенджеров, YouTube и т. п. – вещь привычная. Но одно дело,
когда различные онлайн-курсы применяются как дополнение
к школьным очным занятиям, и совсем другое, когда учиться
приходится исключительно на «удаленке». Непросто было
перейти на такой формат и педагогам. Поэтому Карельский
институт развития образования (КИРО) организовал он-

лайн-консультации для учителей, а также для детей и их
родителей, опубликовал перечень образовательных интернет-платформ. Как сообщили в Министерстве образования
Карелии, онлайн-ресурсами до окончания учебного года
воспользовались более 25 тысяч человек. Также специалисты
организовали индивидуальные консультации для педагогов,
директоров школ и родителей выпускников.
Сайт «Республика» совместно с телеканалом «Сампо
ТВ 360°» при поддержке Министерства образования Карелии
запустил цикл видеолекций «Готовимся к ЕГЭ». Эксперты ЕГЭ,
учителя-предметники и преподаватели ПетрГУ рассказали,
как быстро подготовиться к экзаменам, на что обратить особое внимание и как решать самые сложные задания.
По поручению Главы Карелии Министерство образования
закупило 212 новых ноутбуков для выпускников из малообеспеченных семей, для которых покупка такого оборудования
не под силу. Предварительно местные власти совместно со
школами составили списки детей, которым необходима такая
помощь. После сдачи ЕГЭ техника останется в собственности
школ, и ее смогут использовать последующие выпускные
классы.

Единый госэкзамен стартовал 3 июля. Сейчас уже известны результаты по нескольким предметам и первые
отличники-стобалльники.
В частности, по информатике максимальные 100 баллов
набрали пять выпускников лицеев Петрозаводска и средней
школы Сегежи, по литературе – семь выпускников из школ
карельской столицы, Сегежи, Сортавалы, Суоярви и Калевалы.
Самый массовый экзамен – это русский язык. Его сдавали
2 857 ребят. По этому предмету 100 баллов набрали 9 выпускников. В лидерах снова школы Петрозаводска и школа
№ 6 Сегежи.
Окончательные итоги ЕГЭ по всем предметам еще не подведены, но уже сейчас понятно, что выпускники, несмотря на
дистанционную подготовку, справились с экзаменационными
испытаниями не хуже (а по некоторым предметам даже лучше), чем в прошлом году. Конечно, во время экзамена строго
соблюдались все меры санитарной безопасности: измерение
температуры, регулярная дезинфекция, средства индивидуальной защиты (для организаторов они были обязательны).
Своими впечатлениями о том, как прошел ЕГЭ в необычных
условиях, поделились карельские школьники.

Добавим, что те, кто не сдаст ЕГЭ в июне, смогут сделать это в августе. Дополнительные периоды сдачи ЕГЭ предусмотрят и в течение года. А подать документы для поступления
по результатам единого госэкзамена можно сразу в несколько вузов, причем без личного присутствия.
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С 1 сентября дети, как планируется,
придут в школы и сядут за парты:
новый учебный год должен начаться
в очном режиме. О том, как школы
республики готовятся к новому учебному
году, в обзоре газеты «Карелия».
Традиционных массовых школьных линеек в День знаний, скорее всего, не будет. Праздник отметят в другом
формате, в том числе с помощью онлайн-мероприятий, но
учиться школьники, как планируется, будут в очном режиме, без масок. Однако самим школам придется соблюдать
рекомендации Роспотребнадзора и требований санитарной
безопасности, рассказал министр образования Карелии
Роман Голубев.
Например, потоки учащихся разведут так, чтобы классы не
пересекались на переменах. Кроме того, за каждым классом
по возможности будет закреплен кабинет. Это только часть
рекомендаций по санитарной безопасности, перечень необходимых мер, конечно, значительно шире.

– Все требования необходимо выполнять, так как это вопрос безопасности детей и работников системы образования.
За последние месяцы, бесконтактная термометрия, использование санитайзеров и обеззараживателей воздуха стали
привычным делом, – подчеркнул Роман Голубев.
Министр образования региона также отметил, что такие
меры безопасности уже применяются в дежурных группах
детских садов, при проведении ЕГЭ, летней оздоровительной
кампании.
– Главное, что 1 сентября в школах начнется новый учебный
год. Я уверен, что любые неудобства компенсируются возможностью живого общения с одноклассниками и педагогами,
– подытожил Роман Голубев.

300 МИЛЛИОНОВ НА РЕМОНТЫ
ШКОЛ И ДЕТСКИХ САДОВ

ремонт почти на месяц раньше срока. Кроме того, в школе
продолжается косметический ремонт.

Летом в школах традиционно приводят в порядок классы и
кабинеты, спортзалы и коридоры, санузлы, кровли и фасады.
На ремонтные работы из региональной казны в этом
году выделено более 300 миллионов рублей. Из них почти
100 миллионов – Петрозаводску.
В карельской столице ремонты идут в 18 школах и детских
садах во всех районах города. Объем работ большой, ведь
здания образовательных организаций построены 50–60 лет
назад. На днях ход работ в нескольких школах проинспектировала глава города Ирина Мирошник.
Например, в средней школе № 11 уже завершены работы
по капитальному ремонту пяти санитарно-технических узлов.
Как рассказала директор Оксана Королевская, в них уложили
керамическую плитку, выровняли и окрасили стены, сделали
подвесные потолки, развели инженерные сети, заменили
дверные блоки, установили необходимое оборудование и
кабинки. Подрядчик трудился ежедневно и смог закончить

В следующем году школа № 11 планирует принять участие
в республиканской программе поддержки местных инициатив.
С ее помощью руководство образовательной организации
планирует благоустроить футбольное поле. В этом году, как
уже сообщалось, в рамках программы благоустраивают территорию школы № 43 на Древлянке.
В лицее № 1 помимо косметических работ этим летом хотят капитально отремонтировать кровлю здания начального
звена. Сейчас здесь разбирают старую. По словам директора
Анжелики Гуденко, весь комплекс работ подрядчик должен
завершить до конца августа, в том числе устроить утепляющий
слой с применением современных изоляционных материалов,
новое кровельное покрытие, а также отремонтировать парапеты и фонари.
В других школах и детских садах работы тоже в самом
разгаре. Добавим, что дошкольные учреждения с 1 сентября также планируют принять детей уже не в дежурном, а в
обычном режиме.

; %    
Почти 100 миллионов рублей выделено
из республиканского бюджета для
того, чтобы школы республики смогли
отремонтировать столовые и пищеблоки,
обновить оборудование и посуду.
Из этой суммы более 68 миллионов рублей выделены благодаря поправке, внесенной депутатами Заксобрания после
того, как они посетили школы в своих округах и проверили
состояние пищеблоков и столовых. Средства в первую очередь
будут направлены на исполнение предписаний надзорных
ведомств.
Во всех 199 школах Карелии уже не первый год предоставляется бесплатное горячее питание для детей из льготных категорий, малообеспеченных семей. В начале 2020 года Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному
Собранию поручил организовать бесплатное горячее питание
для всех без исключения школьников младших классов. При
этом глава государства отметил, что в образовательных учреждениях требуется создать необходимую инфраструктуру,



оборудовать столовые и буфеты, и это, конечно, потребует
времени. Крайний срок, когда все регионы должны обеспечить младших школьников бесплатным горячим питанием,
1 сентября 2023 года. В Карелии, отметили в Министерстве
образования, активно работают над тем, чтобы выполнить эту
задачу значительно раньше.
– Этим летом работа будет проведена в 73 образовательных
организациях, то есть в каждой третьей школе, – рассказал
Роман Голубев. – Для того чтобы пищеблоки были приведены в
нормативное состояние, разработаны детализированные «дорожные карты», максимально подробные, вплоть до каждой
поварешки, которую будет покупать образовательная организация, и, естественно, с конкретным перечнем ремонтных
работ, оборудования. В «дорожных картах» проработаны и
вопросы санитарной безопасности: как организовать питание
без пересечения потоков школьников, чтобы дети из разных
классов минимально контактировали друг с другом.
Конечно, есть школы, где требуются глобальные работы
по реконструкции пищеблоков, это потребует и дополнительного времени, и дополнительных средств. В таких школах
будет организован подвоз питания из других образовательных
учреждений.
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Об этом рассказал министр
строительства Карелии
Виктор Россыпнов.

– С осторожным оптимизмом отмечаю прогресс в решении вопросов проектирования и
строительства школ. Активно идет строительство школы на 1 350 мест в Петрозаводске. Строительная готовность объекта составляет 40%.
До конца этого года планируется завершить
основные строительные работы, – сообщил министр на своей странице в соцсети.
Учеников школа примет в сентябре 2021-го,
после того как будут проведены все необходимые процедуры, в том числе по лицензированию.
Новая школа, которую строит компания
«КСМ», станет самым большим общеобразовательным учебным заведением в Карелии и
по площади, и по количеству учащихся. Она
строится в соответствии с самыми современными требованиями. Предусмотрены актовый зал



на 870 мест, столовая на 480 посадочных мест,
конференц-зал на 150 мест. Кроме того, в школе
будут пять спортивных залов и тир, библиотека
с медиатекой и зоной Wi-Fi. На благоустроенной
пришкольной территории расположатся детская игровая площадка для прогулок учеников
младших классов, большой стадион со всем
необходимым оборудованием.
Кроме того, министр рассказал и о том, что
начинается строительство школы на 1 200 мест
в Кеми. Заключен договор на проектирование
школы на 1 100 мест в Медвежьегорске. Долгожданной новостью для жителей поселка Деревянка является получение положительного
заключения государственной экспертизы проекта строительства школы на 200 учеников. В
Суоярви запланирована привязка к участку на
ул. Победы проекта школы на 330 мест. Сейчас
объявлен конкурс на разработку проектно-сметной документации. Еще одна важная задача –
завершить проектирование школы на 250 мест
в поселке Салми Питкярантского района.
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Учреждения образования
планируют принять
около 500 детей.

В карельской столице возобновляется работа
пришкольных лагерей. Летняя оздоровительная
кампания стартует 27 июля. Первыми примут детей Петровский дворец и основная школа № 32
Петрозаводска, сообщает пресс-служба мэрии.
Для 255 учащихся организуют две профильные смены дневного пребывания. Сейчас набирают желающих. Петровский дворец объявил
дополнительную запись в лагерь «Город мастеров», который пройдет с 27 июля по 9 августа.
Также в августе на летние дневные смены учащихся приглашают средние школы № 2, 36, 43,
основная школа № 32, спортивные школы олимпийского резерва № 3 и 5. Образовательные организации планируют принять около 500 детей.
Оздоровительную кампанию проведут с учетом
всех противоэпидемиологических требований.
Для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и состоящих на учете в социаль-

ных и других службах, в летний период пребывание в лагерях на базе основной школы № 32,
средней школы № 36 и спортивной школы
олимпийского резерва № 5 будет бесплатным.
Также без взимания родительской платы предполагается работа других площадок дневного
пребывания, организованных при учреждениях
системы образования.

A -  
Специалисты администрации провели
очередной рейд по проверке соблюдения
требований, введенных в связи с
распространением коронавируса,
сообщает пресс-служба мэрии.

В ходе осмотра фитнес-центров города сотрудники убедились в соблюдении всех необходимых мер, в числе которых проведение бесконтактного контроля температуры тела
у посетителей, информирование о действующих ограничениях, оборудование мест для дезинфекции рук, использование
средств индивидуальной защиты, соблюдение социального
дистанцирования и другие.
По итогам проверки шести объектов нарушений не выявлено.

Cпециалисты администрации
проверили в дошкольном
учреждении систему
обеспечения безопасности.
Детский сад № 113 расположен на улице
Попова, 9. Новое дошкольное учреждение готовится в этом году к своему открытию. На днях
специалисты мэрии проверили, как в детском
саду организованы охрана, видеонаблюдение,
системы оповещения и так далее.
Напомним, что построившая детский сад
компания «КСМ» использовала успешно зарекомендовавший себя типовой проект здания.
По этой причине новый детский сад будет выглядеть почти неотличимо от «Гармонии» и
«Карамелек», возведенных компанией «КСМ»
на улицах Новоселов и Боровой соответственно. Главное отличие: строящийся на Попова
детский сад покрасили в цвета расположенного
рядом жилого комплекса, чтобы он не выбивался из общего стиля застройки.
Само здание «КСМ» решила возвести по технологии панельного домостроения из трехслой-

ных железобетонных панелей, выполненных по
финским стандартам. Учтены и все требования
по части доступной среды: на крыльце установлен электроподъемник, туалет на первом
этаже оборудован специальной сантехникой
и тревожной кнопкой, подняться на верхние
этажи можно на лифте.
Детский сад рассчитан на 300 воспитанников, 160 из них будут младше трех лет. В нем
предусмотрены помещения для 12 групп с отдельными раздевалками, спальнями, игровыми
комнатами, буфетами и туалетами. В здании
разместился спортивный и музыкальный залы,
медицинский блок с процедурным кабинетом,
пищеблок, прачечная с гладильной, учебные и
кружковые классы, административные и хозяйственные помещения.
Строительство дошкольных учреждений в
Петрозаводске продолжается. Два здания детских садов (на 150 мест каждый) возводятся на
Кукковке по нацпроекту «Демография». Планируется также строительство детского сада
на 300 мест на улице Хейкконена и такого же
дошкольного учреждения в районе Лыжной
улицы и Карельского проспекта.

(   «H2O»
    
  

За время действия
ограничительных мер
спортивный объект
отремонтировали.

Муниципальный бассейн «H2O» планируется
открыть 3 августа. С конца марта в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией
объект не принимал посетителей. За прошедшее
время в здании провели ремонт и техническое
обслуживание инженерных систем.
В учреждении провели генеральную уборку
помещений, очистили оборудование и инвентарь, продезинфицировали системы рециркуляции большой и малой чаш бассейна. Перед

открытием пробы воды проверят в Центре гигиены и эпидемиологии Республики Карелия.
Напомним, что с 10 июля в регионе сняли
ограничения на работу бассейнов.

    $   %
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Энергетики решили многолетнюю
проблему перебоев с электроснабжением
детского сада в районе Сулажгорского
кирпичного завода.

Коллектив акционерного общества «ОРЭС-Петрозаводск» презентовал руководству города и жителям района Сулажгорского
кирпичного завода реконструированную воздушную линию электропередачи, которая обеспечивает электроэнергией жилые дома
на улицах Дружбы, Кирпичной и Подсочной. А главное, энергетики
обеспечили надежным и бесперебойным освещением бывший детский сад «Лесная полянка» на улице Дружбы, 11, ныне входящий в
состав средней школы № 32.
На протяжении нескольких десятилетий в районе Сулажгорского
кирпичного завода периодически случались отключения электроэнергии. В такие дни руководители детского сада были вынуждены
закрывать учреждение, в частности потому, что не работали холодильные камеры, пищеблок, детям нельзя было приготовить пищу.
Все работы предприятие «ОРЭС-Петрозаводск» выполнило за
свой счет: протянуто более километра самонесущего изолированного провода, дополнительно энергетики установили современные
фонари уличного освещения не только вдоль детского сада, но и во
дворах близлежащих многоквартирных домов.
Как рассказал главе Петрозаводска Ирине Мирошник исполнительный директор АО «ОРЭС-Петрозаводск» Александр Болдырев,
изначально работы в районе СКЗ должны были выполнить коллективы «ОРЭС» из пяти регионов страны. Компания «Объединенные
региональные электрические сети» ежегодно проводит конкурсы
профессионального мастерства в различных городах своего присутствия. В этом году должен был состояться пятый по счету конкурс.
– Учитывая, что 2020 год – это год столетия Республики Карелия,
принимая во внимание то, что 14 октября этого года петрозаводские
электрические сети отметят свой 110-й день рождения, руководство
предприятия решило изменить формат конкурса, и вместо соревновательных этапов предполагалось выполнить работу на социально
важном для Петрозаводска объекте, – отметил Александр Болдырев.
– Выбрали дошкольную группу СОШ № 32, расположенной в районе
Сулажгорского кирпичного завода, на улице с символичным названием – Дружбы. Здесь должны были провести работы по реконструкции воздушной линии электропередачи дружные бригады из пяти
регионов России: из городов Тольятти, Тамбова, Пермского края,
Владимирской области и, конечно, из Петрозаводска. К сожалению,
коронавирусная инфекция внесла свои коррективы, и мы отменили

конкурс. При этом предприятие решило работы провести собственными силами, чтобы оставить свой след, сделать подарок городу.
По словам руководителя предприятия, теперь надежность электроснабжения детского сада на высшем уровне.
– Сегодня у нас настоящий праздник, который подарил нам
коллектив АО «ОРЭС-Петрозаводск», – заявила на торжественном
собрании директор средней школы № 32 Марина Хиноверова. – Проведена огромная работа, и теперь наше учреждение отдельно питается от подстанции. До этого нас преследовали частые отключения
света, что было очень неприятно. Все, включая нашу родительскую
общественность, благодарят энергетиков за этот труд. Теперь у нас
светло. Мы очень рады, довольны и счастливы.
– Самое важное – оценка работы со стороны руководителя дошкольных групп, – отметила глава Петрозаводска Ирина Мирошник. – В масштабах городского хозяйства для нас это тоже очень
важное событие. Нам важен любой район города, у нас теперь не
болит голова за электроснабжение в районе СКЗ. Рассчитываем на
дальнейшее сотрудничество.
В завершение торжества исполнительный директор АО «ОРЭСПетрозаводск» Александр Болдырев рассказал Ирине Мирошник,
какие работы запланированы или уже выполнены в городе в этом
году.
– Работы, выполненные в СКЗ, – это очень небольшой объем
мероприятий, которые мы выполняем в масштабах города в
целом. Вместе с коллективом МУП «Петрозаводские энергетические системы» мы ежегодно выполняем план по капитальному
ремонту, модернизации и реконструкции энергетических сетей, –
рассказал Александр Болдырев. – В этом году только по этому
плану мы заменим более четырех километров высоковольтных

кабельных линий в различных районах города. МУП уже выполнил работы вдоль переулка Гончарова: заменена кабельная
линия длиной более километра, которая поможет существенно
улучшить энергоснабжение части района Перевалка.
Сейчас проводится капитальный ремонт одного из двух трансформаторов напряжением 110 кВ, мощностью 63 МВт на фидерной подстанции в районе проезда Тидена, от которой запитаны
помимо многочисленных жилых кварталов Кукковки перинатальный центр и президентское кадетское училище.
Отдельно в рамках инвестиционной программы с объемами
затрат около 65 миллионов рублей предприятие «ОРЭС-Петрозаводск» выполнит работы по строительству двух новых подстанций в районах Старая Кукковка, Соломенное и Сулажгора.
Объекты построят для того, чтобы перераспределить нагрузки в
этих районах между старыми потребителями, где в зимние пики
наблюдается ухудшение качества электроснабжения.
– В целом до сентября-октября этого года будет заменено
более ста опор ЛЭП, положено более четырех километров
самонесущего изолированного провода, – заявил Александр
Болдырев. – Продолжаем работы по строительству новых сетей,
расширяем их на Кукковке-III, в районе улиц Роберта Рождественского и Университетской, где уже нами построено более
10 подстанций, а объемы затрат по техприсоединениям в этом
году составят около 38 миллионов рублей. В целом предприятие
«ОРЭС-Петрозаводск», выполняя инвестиционную и производственную программы, совместно с МУП «Петрозаводские
энергетические системы» будет продолжать работать на увеличение надежности и качества энергоснабжения потребителей
Петрозаводска.

  ,

С 20 июля по 1 августа в федеральном училище олимпийского резерва в Кондопоге организованы просмотровые сборы хоккеистов.
Около 120 лучших игроков в возрасте от 16 до 20 лет из 22 регионов страны покажут мастерство владения клюшкой, чтобы попасть в
престижное спортивное учебное заведение. 12 сильнейших хоккеистов будут выступать за команду «Карелия», 28 попадут в резерв.

Максим СМИРНОВ
Фото Лилии КОНЧАКОВОЙ
На просмотровые сборы в Государственное
училище олимпийского резерва в Кондопоге
приехали сильнейшие молодые хоккеисты страны. В их числе спортсмены из Петрозаводска,
Кондопоги, Пудожа, Санкт-Петербурга, Москвы,
Белгорода, Брянска, Нижнего Новгорода, Тюмени, Свердловской области, Татарстана, Башкортостана, Северной Осетии, Ханты-Мансийского
автономного округа и других городов России.
Многие претенденты уже успели поиграть в
крупных профессиональных клубах, таких как
«Ак Барс», «Нефтехимик», «Спартак», «Динамо», «Русь», «Сибирь».
Как рассказал директор спортивного учебного
заведения Александр Воронов, если в прошлом

году набор был платный, то в этом 50 спортсменов будут зачислены на бюджетной основе и,
соответственно, будут получать стипендию во
время учебы. 12 лучших хоккеистов попадут в команду училища «Карелия» для участия в первенстве Национальной молодежной хоккейной лиги
сезона 2020/21 года. Еще 28 хоккеистов войдут
в резерв и в дальнейшем могут быть переведены
в состав основной команды в случае спортивных
успехов. 10 спортсменов будут учиться по направлениям лыжные гонки, прыжки на лыжах с
трамплина, лыжное двоеборье, тхэквондо и самбо – эти дисциплины введены в нынешнем году.
Таким образом, основной конкурс в училище
более 10 человек на место, заявки еще принимаются, и конкурс может быть больше.
– В этом году из-за коронавируса время начала сборов сдвинулось на месяц. Сейчас на-

бор абитуриентов начался на следующий год.
Хоккейный сезон должен по плану открыться в
сентябре. А вообще, количество абитуриентов
возросло в два раза по сравнению с прошлым
годом. Спортсмены в хоккейном мире тесно между собой сотрудничают. Все знают, что появилось такое училище в Карелии, единственное
на Северо-Западе, и главный вид спорта здесь
– хоккей, поэтому все быстро разнеслось среди
всех команд, среди спортивных школ страны. Я
уверен, что 120 человек, которые заявились, –
это не окончательная цифра, – сказал Александр
Воронов.
Поступают ребята после окончания девятого
класса, которые будут учиться три года и десять
месяцев, и выпускники-одиннадцатиклассники,
чья учеба продлится два года и десять месяцев.
Все тренеры по хоккею из Москвы. Евгений
Пастернацкий приехал в Кондопогу по приглашению директора училища. Он рассказал, что
проверка профподготовки спортсменов-абитуриентов проходит в достаточно сложных условиях
в связи с эпидемией. У многих не было возможности тренироваться на льду три-четыре месяца.
– Абитуриенты, как и в прошлом году, приехали из разных регионов России. Я уже провел собрание, попросил, чтобы они показали свои лучшие спортивные качества и постарались попасть
в команду, потому что конкуренция в этом году
будет намного больше, чем в прошлом. Сейчас
мы смотрим игровые качества ребят, и если нам
кто-то приглянется, то мы все остальное будем
корректировать уже в процессе подготовки к
сезону, – сказал Евгений Пастернацкий.
Хоккеист Геннадий Цуциев приехал в Карелию из Владикавказа. Об училище узнал от
знакомых.
– Я интересуюсь миром хоккея, узнал о сборах. Здраво оцениваю свои шансы, буду ста-

раться попасть в клуб. Я играл в ЮХЛ «Брянск»
и занимаюсь хоккеем уже 10 лет. Я защитник.
Пока не было возможности тренироваться
из-за пандемии, я тренировался самостоятельно
дома. Плохо, что не тренировался на льду, не
стоял на коньках четыре месяца, и сегодня у
меня первый выход на лед. Немного волнуюсь.
Но я вижу, что здесь хорошие условия для подготовки учащихся, – сказал Геннадий Цуциев.
В училище действительно прошел ремонт с
заменой ледового покрытия, установлены системы контроля климата, кондиционеры, меняется освещение. В этом году на финансирование
учебного заведения из федерального бюджета
предусмотрено 200 миллионов рублей.
Алексею Серебренникову 18 лет, он приехал
в Кондопогу из Сургута.
– Здесь хорошие условия, проживание, питание. Конечно, хороший лед. Возможности
тренироваться на льду не было. Дома на самоизоляции тренировался. Заниматься я хочу
только спортом, хочу быть тренером. А про Карелию слышал и играл здесь против местной
команды. Играть я начал в пять лет, встал на
коньки, и родители отдали меня в секцию. Вот
и все, – сказал Алексей.
Из-за эпидемии коронавирусной инфекции
сборы организованы в несколько потоков. Помимо проверки наличия справки с отрицательным анализом на коронавирус, обязательной
для спортсменов и сопровождающих, на входе
в Ледовый дворец у всех посетителей измеряют
температуру и предоставляют дезинфицирующие средства.
Для спортсменов разработана программа
тренировок, включающая в себя занятия на
льду, в тренажерном зале и зале игровых видов
спорта. Итоги просмотровых сборов и экзаменов станут известны в конце августа.
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Мусороперерабатывающий завод в Финляндии

В Карелии централизованным вывозом мусора охвачено только 36% населенных пунктов

Контейнеры для раздельного сбора мусора возле ПетрГУ

В Карелии продолжается «мусорная реформа». Через несколько лет
у нас появится современный экотехнопарк, где отходы будут сортировать и перерабатывать
в биогаз. Глава Минприроды республики Алексей Щепин рассказал о переходе
на раздельный сбор и о новой территориальной схеме обращения с отходами.
Фото Александра БОРИСОВА,
Леонида НИКОЛАЕВА,
ООО «Автоспецтранс»,
Минприроды Карелии
Реализация «мусорной реформы» началась
в Карелии в мае 2018 года. Обсуждение новой
территориальной схемы обращения с отходами вызвало в республике большой резонанс,
полемика шла и в Интернете. На первом этапе
дискуссии Минприроды получило более 750 обращений, учло многие из них и откорректировало
документ. В итоге многочисленных обсуждений
в конце 2019 года новая территориальная схема
была утверждена.

– Главной задачей при внедрении новой схемы
обращения с отходами было сократить объемы
их захоронения. Мы учитывали привлекательность нашего региона с точки зрения туризма,
ведь несмотря на современный подход и новые
технологии хранение ТБО в любом случае имеет
негативное влияние на окружающую среду. На
первоначальном этапе обсуждения реформы
мы рассматривали и предлагали идею сжигания
мусора, как это делается, например, в Скандинавских странах. Но жители восприняли это очень

негативно, и мы отказались от данной идеи, –
рассказал руководитель Минприроды Карелии
Алексей Щепин.

ЕВРОПЕЙСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
Осенью прошлого года карельская делегация
во главе с Алексеем Щепиным выезжал в Финляндию и Чехию для изучения иностранного опыта
переработки мусора. По словам главы Минприроды, их заинтересовали технологии компании
Hardferm. Они позволят превращать в газ и грунт
почти все органические и часть неорганических
отходов. Продукты переработки затем можно
будет использовать в производстве: например,
биогаз пригоден для использования в качестве
топлива на котельных и в автомобилях. После
знакомства с финской системой было принято
решение о строительстве современного полигона с экотехнопарком в Прионежском районе,
неподалеку от существующего.
В течение года Минприроды ведет планомерную работу по формированию и выделению
земельного участка под строительство нового
полигона. При этом площадь старого мусорохранилища будет рекультивирована.
– Сейчас в Карелии 17 объектов, где складируются и хранятся отходы. Мы понимаем, что вложение в строительство современного полигона, в
мусороперерабатывающую отрасль, мусоросортировочную станцию, установку контейнерных
площадок, создание парка для вывоза отходов
– это очень большие капитальные вложения.
С прошлого года мы ведем переговоры с инвесторами. Недавно в Правительство Карелии с
официальным предложением обратилась фирма,
которая готова подписать соглашение, рассчитанное на несколько лет. В рамках этого соглашения планируется строительство полигона и

мусоросортировочной станции для переработки
200 тысяч тонн отходов. Также мы планируем в
рамках этого контракта строительство биогазовой станции, – уточнил Алексей Щепин.

ЭТАПЫ РЕФОРМЫ
Прежде чем начать капитальное строительство объектов, необходимо оформить проектносметную документацию, затем пройти экологическую экспертизу. Таким образом, 2021 год
уйдет на проектирование и прохождение экспертизы, в 2022–2023 годах планируется строительство и запуск производства всех трех объектов: полигона, станции сортировки и завода
по переработке. В 2024 году в планах запуск
производства биогаза.
Отметим, что сначала республика перейдет
на двухкомпонентный сбор: в один контейнер
будут собирать пищевые отходы, во второй – все
остальные. Дело в том, что смешение мусора с
органикой делает невозможным и дальнейшую
его сортировку и переработку.
– Производство и использование топлива после переработки мусора – это вопрос перспективы. Пока мы запустили первый и второй этапы
реформы, если все пойдет хорошо, то осенью
сможем подписать основное соглашение с инвестором. Что касается сроков, то с 2023 года мы должны перейти на двухкомпонентный
сбор отходов: органика и неорганика, – пояснил
министр.

МУСОР ИЗ ДРУГИХ РЕГИОНОВ
ВВОЗИТЬ НЕ БУДУТ
На встрече с журналистами глава Минприроды рассказал и о проблемах, с которыми ведомство сталкивается в ходе реализации «мусорной

реформы». Пока охват населенных пунктов, из
которых централизованно вывозится мусор, составляет всего 36 процентов от общего числа. В
ряде населенных пунктов до сих пор нет контейнерных площадок. Установка контейнеров – это
полномочия муниципалитетов, у которых просто
нет на это средств.
«С 2021 года региональные власти будут
финансировать установку контейнерных
площадок. Будем обращаться к депутатам
Заксобрания Карелии с предложением внести поправки в бюджет и выделить средства
на эту статью расходов», – рассказал глава
Минприроды.
Алексей Щепин особенно подчеркнул, что в
Карелию не будут привозить мусор из других
регионов. Об этом неоднократно говорил и Глава
Республики.
– Схема обращения с отходами спланирована
так, что на территории Карелии будут перерабатывать и захоранивать только свой мусор, а это
около 280 тысяч тонн отходов в год. Кроме того,
мы продолжаем убирать несанкционированные
свалки. Часть из них уже убрана, на очереди
Беломорск и Пудож. Мы готовим как раз по этим
населенным пунктам проектно-сметную документацию, – объяснил Алексей Щепин.
Главная цель «мусорной реформы» – это внедрение раздельного сбора, переработки отходов,
ликвидация свалок, которые не отвечают экологическим стандартам. К 2024 году все свалки в
Карелии должны быть рекультивированы. Это
касается не только несанкционированных мест
хранения мусора, но и легальных, так как они
перестали отвечать экологическим требованиям.
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С 1 мая 2018 года все дачные кооперативы обязаны заключить с регоператором договоры
о вывозе мусора. В Карелии пока только треть СНТ все оформили по закону.
Не все хотят платить за чистоту. О трудностях «мусорной реформы» в условиях карельских
дач и вариантах решения, предлагаемых «Автоспецтрансом», – в нашем материале.
Александр БАТОВ
Фото Ильи ТИМИНА, ООО «Автоспецтранс»
С 1 мая 2018 года федеральный законодатель обязал всех
физических и юридических лиц в стране (дачники не исключение) заключить договоры о вывозе мусора с региональными
операторами по обращению с ТКО (твердыми коммунальными
отходами). В Карелии работу регоператора выполняет компания
«Автоспецтранс». Ее сотрудники разослали во все садоводческие
некоммерческие товарищества (СНТ) в республике договоры на
предоставление услуги по вывозу ТКО. Документы уже подписаны
в «Автоспецтрансе», остается поставить подпись председателю
СНТ, и все: начнется на дачах чистая жизнь.
Оплата услуги по вывозу мусора (официальное название
«Обращение с ТКО») производится двумя способами: по нормативу и «по факту».
В первом случае в дачный кооператив в согласованные сроки
приезжает мусоровоз, а дачники приходят к нему с пакетированным мусором и складывают в машину. Во втором члены кооператива за свой счет оборудуют контейнерную площадку, к
которой может подъехать мусоровоз, установить баки с крышками.
Контейнеры должны стоять на заасфальтированной или забетонированной площадке.
– Сейчас стоимость услуги по вывозу мусора в месяц исходя из
годового норматива накопления одного участника СНТ составляет
29 рублей 88 копеек, – рассказала «Республике» менеджер по
связям с общественностью и СМИ ООО «Автоспецтранс» Наталья
Мацкевич. – В год эта сумма составляет 358 рублей 56 копеек. Это
если по нормативу. У СНТ есть возможность платить «по факту»:
сколько накопили мусора, столько и заплатили за вывоз. Здесь,
возможно, будет уже не 29,88 рубля в месяц, а гораздо меньше.

ПОЧЕМУ ДАЛЕКО НЕ ВСЕ СНТ ПОДПИСАЛИ
ДОГОВОРЫ С РЕГОПЕРАТОРОМ?
По данным «Автоспецтранса», всего в Карелии 408 СНТ. Из
них договоры с регоператорами подписали в 118 кооперативах.
Шесть СНТ прислали отказ от заключения договора. В остальных
284 СНТ документы находятся на рассмотрении. Иными словами,
за несколько месяцев действия «мусорной реформы» в Карелии
на предложенные условия добровольно пошли только в трети
кооперативов, и тому есть несколько причин.
Очень многие дачники в Карелии – пенсионеры, привыкшие
считать каждую копейку. Дача сегодня и так обходится недешево,
поэтому к каждой новой трате пожилые люди относятся очень
болезненно. При этом в некоторых случаях в «Автоспецтрансе» не
дожидаются подписания договора обеими сторонами и выставляют счета с первого дня работы реформы, то есть с 1 мая 2018 года.
– В поведении «Автоспецтранса» вызывают смущение несколько факторов. Например, они выставляют договор, допустим, в
2019 году вместе с 2018-м, – отметил представитель по правовым
вопросам ассоциации садоводческих товариществ Карелии Юрий
Романченко. – То есть пишут: «Договор считается заключенным с
2018 года». Соответственно, с 2018 года они выставляют счета на

оплату. Встает вопрос: в этом году никто машин «Автоспецтранса» в садоводческом товариществе не видел. Получается, нужно
оплачивать то, что фактически не было исполнено.
Это то, что касается оплаты по тарифу. Но и к системе оплаты
«по факту» вопросов не меньше.

ПРОБЛЕМЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ
При оплате «по факту» собственники земельных участков, объединенных в СНТ, обязаны за свой счет оборудовать контейнерную
площадку: забетонировать основание, поставить закрытые баки.
Первый же вопрос, который возникает у дачников, касается выбора
места под эту площадку.
– За пределами кооператива мы не имеем права это сделать: там
федеральная земля. Внутри кооператива – кому такой «бонус» под
нос поставить? Не найти человека, который захочет видеть рядом
со своим участком помойку, – заявил владелец дачного участка в
местечке Шапшезеро Федор Мавричев.
– Наиболее подходящее место для контейнерной площадки есть
на выезде из кооператива. А земля там формально не принадлежит
конкретному СНТ, – отметил Юрий Романченко. – И получается,
что нужно к этому вопросу подключать администрацию района и
вместе разрабатывать систему размещения контейнеров, которая
устраивала бы всех, потому что председатель СНТ часто разворачивает свою карту и показывает, что у него свободной земли
просто нет, хотя буквально в сорока метрах от границы СНТ, на
проселочной дороге, есть подходящая полянка, но земля принадлежит администрации.

ОТВЕТ «АВТОСПЕЦТРАНСА»
Все эти претензии к реформе обращения с мусором в «Автоспецтрансе» выслушали не один раз. И ответ на это у регоператора вполне может быть коротким: закон вступил в силу 1 мая
2018 года, в нем написано, что все СНТ обязаны заключить договоры по оказанию этой услуги. Тем не менее отдельные проблемы
удалось решить, не прибегая к подобной отсылке. Например, есть
еще один момент, на который члены СНТ обращают внимание
властей и регоператора: люди переживают из-за необходимости
платить дважды за вывоз ТКО. Счета к ним приходят и как к собственникам городской квартиры, и как к владельцам дачи.
– Если человек приезжает на дачу на период от пяти и более
дней, можно сделать перерасчет по месту жительства, – отметила
Наталья Мацкевич. – Для этого нужно подойти к председателю
СНТ, который от юридического лица выпишет справку об этом. С
этой справкой нужно подойти в единый расчетный центр Карелии
на Дзержинского, 5 в Петрозаводске, где и произведут перерасчет, то есть нужно написать заявление в ЕРЦ и приложить к нему
справку из СНТ. Отделения ЕРЦ находятся практически в каждом
районе республики.
Кроме того, по словам Натальи Мацкевич, в «Автоспецтрансе»
отказались от практики выставлять счета всем дачным кооперативам подряд, даже тем, где с регоператором не заключили договор и в которые, соответственно, мусоровозы не приезжали.

– В ООО «Автоспецтранс» приняли решение об индивидуальном рассмотрении каждого поступившего заявления о перерасчете. Исковые заявления, поданные ранее в отношении СНТ и ДНТ,
не заключивших договоры с регоператором с 01.05.2018, будут
отозваны. На основании приказа ООО «Автоспецтранс» № 189
от 29.05.2020 начисление платы будет производиться с фактической даты предоставления услуги по обращению с ТКО, – говорится
в пресс-релизе регионального оператора.
В целом же, говорят в «Автоспецтрансе», мусорная реформа
применительно к СНТ затевалась с одной целью – очистить леса
от мусора, который туда складируют нерадивые дачники, а такие
есть. Но есть и такие, кто хочет видеть свои дачные кооперативы и
окрестные леса чистыми и поэтому поддерживает новый порядок.
– Все предыдущие попытки спасти наши леса от «дачного
мусора» не удались, потому что если дать людям возможность не
платить за вывоз мусора, то они, естественно, выберут вариант
не платить, – заметил владелец дачного участка в садово-огородническом товариществе «Творческих союзов Карелии» Олег
Заев. – Я часто бываю в нескольких садоводческих кооперативах:
и под Орзегой, и у Кончезера – и вижу, что леса рядом с каждым
из них десятилетиями рассматриваются как бесплатная свалка. В
кюветах валяются и мусорные пакеты, и сломанные телевизоры.
Да, обычно мусорят далеко не все члены кооператива, но очевидно,
что даже нескольких несознательных достаточно, чтобы за пару
лет загадить близлежащий лес.
Я часто слышу от знакомых возражение, мол, дорого, но не соглашаюсь с учетом опыта нашего кооператива: с 80 дворов за вывоз
мусора мы платим сто тысяч рублей в год. Получается, с одного
двора – 1 250 рублей в год, то есть с человека (как в моей семье)
всего по 625 рублей за год. Еще раз: это за целый год!
Сама контейнерная площадка обошлась СНТ «Творческих союзов Карелии» примерно в 35–40 тысяч рублей. Члены правления
этого товарищества с подписанием договора тянуть не стали и
сделали это в феврале, да и многие недовольные происходящим
дачники критикуют не саму реформу, а ее исполнение. В карельской Ассоциации садоводческих товариществ, куда входят пара
сотен СНТ, готовы встречаться с регоператором, муниципальными,
региональными властями и искать решение проблем.

ДАЧНЫЕ ГРАНТЫ
Интересная идея в плане популяризации духа «мусорной реформы» возникла в Сегеже. В городе бумажников предложили поощрять СНТ, где больше всего заботятся о чистоте. Segezha Group
выделит 100 тысяч рублей в фонд дачных грантов. Идея создания
фонда возникла на встрече общественного совета по экологии с
председателями СНТ 8 июля.
– Гранты должны стать дополнительным стимулом к охране
окружающей среды членами СНТ. Решение об их выделении будет
приниматься по результатам оценки усилий СНТ в сфере сбора,
хранения и утилизации бытовых отходов, – говорится в прессрелизе Segezha Group.
На ЦБК предложили разработать соответствующее положение
и этой осенью наградить лучшее СНТ специальным денежным
призом компании Segezha Group.
Публикуется в сокращении. Полная версия на «rk.karelia.ru»
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09.45–10.30
TERVEH TEILE! КОНЦЕРТ-ПРИВЕТСТВИЕ
Фестиваль встречает своих гостей вместе с фолк-группой Skylark. Один из брендовых
коллективов Республики Карелия, лауреат многочисленных конкурсов и фестивалей представит
программу из традиционной музыки разных народов. Гостей ждет веселый хоровод из народных
песен, танцевальных мелодий и инструментальных наигрышей, исполненных на национальных
инструментах разных стран.
Площадка: железнодорожная платформа «Рускеала».

12.00–13.00
Фестиваль Ruskeala Symphony, фото из архива ИА «Республика Карелия»

Ruskeala Symphony
   $ 
 
Фестиваль в горном парке «Рускеала»
пройдет 15 августа.

Музыкальный фестиваль на открытом воздухе Ruskeala Symphony впервые состоялся в горном
парке «Рускеала» в 2017 году. За свою недолгую историю он успел стать одним из культурных
и туристских брендов республики, событием, которое привлекает тысячи жителей из Карелии,
других регионов России и из-за рубежа. Эпидемия коронавируса и закрытые границы не позволили в этом году провести фестиваль в статусе международного. Однако событие открыто
для любителей музыки из Карелии и других регионов России.
– Фестиваль четвертый, очередной, и мы очень рады, что в этом году несмотря на пандемию
нашли возможность его проводить. Должны быть тщательно соблюдены меры безопасности,
– отметила заместитель Премьер-министра Правительства Карелии по социальным вопросам
Лариса Подсадник.
Гостей фестиваля организаторы просят использовать на территории горного парка средства индивидуальной защиты. Защитные маски будут выдаваться на входе в парк бесплатно.

ГДЕ КУПИТЬ БИЛЕТЫ:
• На сайте фестиваля https://ruskeala-symphony.com. Билеты, приобретенные онлайн, можно
скачать на мобильное устройство или распечатать для предъявления на входе.
• С 3 августа можно будет приобрести билеты в кассах Карельской государственной
филармонии. Режим работы кассы: с понедельника по пятницу с 12.00 до 19.00, в субботу и
воскресенье – с 11.00 до 17.00.
• В день проведения фестиваля билеты будут продавать в кассах входной зоны горного
парка «Рускеала».
Право на бесплатное посещение имеют дети до 6 лет, инвалиды первой и второй групп,
ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий и военной службы.
На фестивале-2020 учли опыт прошлого года, когда большой успех имела интерактивная
программа для детей Театра кукол Карелии. 15 августа с 12.00 до 18.00 в горном парке будет работать специальная интерактивная площадка для детей с клоунами, аниматорами и артистами.
По словам директора Карельской филармонии Ирины Устиновой, из-за эпидемиологической обстановки пришлось отказаться от приглашения иностранных исполнителей. Тем не
менее программа фестивального дня получилась насыщенной, интересной и разнообразной,
с участием исполнителей мирового уровня.
По традиции в конце фестивального дня над горным парком «Рускеала» прогремит
фейерверк.

ПОЛДЕНЬ В ПАРИЖЕ. ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ
Яркий, динамичный и многожанровый коктейль для летнего утра предлагает aнсамбль Михаила
Тоцкого. Легкомысленные вальсы и мюзеты идеально подходят для того, чтобы мысленно
перенестись в романтическую атмосферу Парижа. Виртуозное сплетение джаза, танго,
чувственных и проникновенных баллад придется по вкусу самым утонченным музыкальным
гурманам.
Площадка: Итальянский карьер.

13.30–14.30
SAXOPHONE MIX. МУЗЫКА НА ВОДЕ
Концерты из серии «Музыка на воде» открывает программа «Российского квартета
саксофонистов». Нежные лирические мелодии европейских улиц сменят яркие и благородные
голоса саксофонов. Музыка – от барокко и французского импрессионизма до лучших образцов
джаза и эстрады – прозвучит прямо с глади озера Мраморного каньона.
Площадка: Мраморный каньон.

15.30–16.30
ИГРА В КЛАССИКУ. NEW RUSSIAN QUARTET
Известные во всем мире не только как артисты квартета, но и как исполнители, ведущие
активную сольную, дирижерскую, преподавательскую и просветительскую деятельность, артисты
«Нового Русского Квартета», одного из ведущих камерных коллективов России, неоднократно
признанного в зарубежной прессе лучшим российским ансамблем, исполнят шедевры Моцарта,
Гайдна, Дворжака, Бородина и Шостаковича для струнного квартета на главной сцене фестиваля в
Итальянском карьере.
Площадка: Итальянский карьер.

17.00–18.00
СЕРЕНАДА КАВАЛЕРОВ. МУЗЫКА НА ВОДЕ
Каждый фестиваль славится не только выступлениями выдающихся признанных мастеров, но
и своими открытиями. На IV фестивале Ruskeala Symphony публику ждет дебютная программа
созданного по инициативе Главы Республики Карелия Артура Парфенчикова Мужского камерного
хора Карельской государственной филармонии (художественный руководитель – Алексей Умнов).
На озере Мраморного каньона прозвучат русская хоровая музыка Бородина, Танеева, Свиридова,
Соловьева-Седого, обработки народных песен.
Площадка: Мраморный каньон.

19.00–21.30
TCHAIKOVSKY NIGHT. ЗАКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ

Продам 2-комнатную благоустроенную квартиру, 3-й этаж 4-этажного дома
в г. Поворино, Воронежская обл. Телефон 8-908-140-08-02. Леонид.

Фестиваль традиционно завершает программа Симфонического оркестра со звездами мировой
оперной сцены. 2020 год в музыкальном мире – это прежде всего год Петра Ильича Чайковского
(180 лет со дня рождения композитора). Арии из опер великого русского композитора и его
современников представят публике Олеся Петрова и Сергей Семишкур. Шедевры мировой
классики исполнят Симфонический оркестр Карельской филармонии (дирижер – Анатолий
Рыбалко), Юлия Игонина и Борис Андрианов.

БЛОКИ пескобетонные, шлакоблоки. Продаем оптом и в розницу от 35 руб. шт.
Звоните 8 (814-2) 67-01-07, сайт: petrobloki.ru.

Площадка: Итальянский карьер.
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