
Доходная часть бюджета Карелии на 2019 год выросла на 2,4 миллиарда рублей. Более половины этих средств – 
собственные доходы карельской казны, полученные в первую очередь от налога на прибыль организаций и предприятий, 
от реального сектора экономики.  Деньги будут направлены в самые важные отрасли и сферы: на расселение аварийного 
жилья, здравоохранение, образование, культуру, социальную поддержку граждан. Стр. 6–7
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Повышение товарооборота и взаимовыгодные 
проекты в самых разных отраслях экономики 
стали главными темами встречи Президента 
Татарстана Рустама Минниханова и Главы 
Карелии Артура Парфенчикова. Переговоры 
прошли в Казанском Кремле в ходе официального 
визита карельской делегации в Татарстан.

В 2014 году в Казани между регионами было 
подписано соглашение о сотрудничестве сроком 
на 5 лет, а в феврале этого года в Сочи руководи-
тели двух республик подписали план мероприятий 
на 2019–2021 годы.

– Сейчас важно работать по практической реа-
лизации этих соглашений. У Карелии и Татарстана 
очень много точек соприкосновения. В первую оче-
редь это экономика. Для республики полезен опыт 
Казани по работе технопарков, которые начинают 
появляться и у нас. Надо активизировать обмен 
товарами. С нашей стороны в первую очередь это 
строительный камень, щебень – один из лучших в 
мире. Интересен и опыт Татарстана в сельском хо-
зяйстве, в развитии цифровой экономики, малого 
и среднего бизнеса. У наших регионов хорошие 

возможности в развитии связей в сферах культуры, 
медицины, спорта, науки и образования, – сказал 
Артур Парфенчиков.

Рустам Минниханов и Артур Парфенчиков обсу-
дили проекты в области строительной индустрии, 
лесопромышленного комплекса, сельского хозяй-
ства, сотрудничества Петрозаводского госунивер-
ситета и Казанского федерального университета. 

Рустам Минниханов отметил, что меж-
ду регионами имеется хорошая динамика по 
товарообороту: 

– Достигнутые договоренности позволили на-
растить межрегиональный товарооборот более, 
чем в три раза. Объем взаимной торговли при-
близился к 1,5 млрд рублей. Следует проработать 
новые направления сотрудничества, чтобы не 

снижать набранного темпа, – отметил Президент 
Татарстана.

Из Татарстана в Карелию ввозятся грузовые и 
легковые автомобили, автобусы, шины, комбикор-
ма, медицинское оборудование и инструменты, ле-
карственные препараты, топливо, ткани, продукты 
питания. В свою очередь Татарстан заинтересован 
в карельском камне и щебне, в продукции цел-
люлозно-бумажной и лесной промышленности. 
Большую перспективу, по мнению руководителя 
Татарстана, имеют наши связи в сфере туризма, 
образования, культуры и науки.  

Рустам Минниханов добавил, что в следующем 
году 100-летний юбилей отметят и Татарстан, и 
Карелия, и углубление сотрудничества двух ре-
спублик в интересах жителей регионов. 

В ходе визита члены делегации Карелии посе-
тили ряд крупных объектов Татарстана: ИТ-парк, 
технополис «Химград», центр «Эйдос», Казанский 
федеральный университет, а также познакомились 
с опытом создания промышленных парков, ин-
форматизации, модернизации здравоохранения 
и образования, сельского хозяйства, обменялись 
наработками в вопросах развития туризма.

ОФИЦИАЛЬНО

АВИАСООБЩЕНИЕ ИНФРАСТРУКТУРА
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На этой неделе открылось авиасообщение между 
Петрозаводском и Симферополем. Полеты выполняет 
ООО «Авиапредприятие «Северсталь» с частотой два 
раза в неделю по понедельникам и четвергам. Время в 
пути – 3 часа 10 минут.

Организация авиасообщения между Петро-
заводском и Симферополем стала результатом 
работы госкомиссии по подготовке к 100-ле-
тию Карелии. Рейс включен в перечень мар-
шрутов, которые субсидируются Росавиацией 
из федерального бюджета. Половина расходов 
софинансируется за счет средств регионально-
го бюджета. Это позволило установить более 
доступную стоимость авиабилета – от 5 640 руб-
лей в одном направлении на одно место в салоне 
экономкласса.

– Наконец-то нам удалось возобновить рей-
сы прямого назначения на юг. Сейчас начинается 
авиасообщение с Симферополем, в июне будут 
запущены рейсы в Сочи и Анапу. Насколько мне 
известно, борта на Симферополь загружены уже 
чуть ли не до августа – билеты уже проданы. Хочу 
выразить большую благодарность авиакомпании 
«Северсталь». У нас были очень длительные пере-
говоры, и мы изыскали возможность организовать 
эти полеты, – заявил министр транспорта Карелии 
Алексей Кайдалов.

Напомним, что кроме Симферополя «Север-
сталь» осуществляет регулярные перевозки пасса-
жиров из Петрозаводска в Череповец и Архангельск.

Также правительство республики прорабаты-
вает возможности авиасообщения с Казанью. Об 
это шла речь на встрече Рустама Минниханова 
и Артура Парфенчикова. Такой авиарейс мог бы 
связать Карелию и все центральное Поволжье.

������� ������ 
����
����
� ����������! 

����� ����� – "�"����#� 

Дорогу оснастят 
необходимым количеством 
знаков и ограждений, 
сделают ямочный 
ремонт грунтовых и 
асфальтовых участков, 
вырубят кустарник для 
нормативной видимости.

Упрдор «Кола» сообщает, что на федераль-
ной трассе «Кола» – Тикша – Ледмозеро – Косто-
мукша – госграница начались ремонтные работы.

Так, на участке с 10-го по 34-й км уже ведется 
ямочный ремонт. Аналогичные работы будут 
выполняться в этом сезоне на всем протяжении 
трассы. Еще около 80 км (от Ледмозера до Ко-

стомукши) обновят путем устройства защитных 
слоев.

Для обеспечения должного уровня безопа-
сности трассу дооснастят дорожными знаками 
и барьерным ограждением, а также нанесут раз-
метку. Нормативную видимость обеспечат за 
счет вырубки кустарника с полосы отвода.

С 2019 по 2021 год Упрдор «Кола» зака-
жет проект капитального ремонта участков 
от Ругозера до Ледмозера (км 76 – км 106), 
от Костомукши в сторону госграницы (км 205 – 
км 225). Приступить к капремонту на этих участ-
ках планируют не раньше 2022 года.

Напомним, автодорога «Кола» – Тикша – Лед-
мозеро – Костомукша – госграница протяженно-
стью 232,5 километра передана в федеральную 
собственность 30 апреля.

О том, какие еще автотрассы республики бу-
дут отремонтированы в ближайшие годы, чи-
тайте на стр. 8.
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Впервые за тридцать лет в столице Карелии 
будет построена новая школа. Образовательное 
учреждение будет рассчитано на 1 350 мест. 

Это будет не просто школа, а первый в республике образовательный комплекс такого масштаба. 
В Петрозаводске новые школы не открывались с 1993 года. 

Школа будет построена на стыке микрорайонов Древлянка-5, Древлянка-7 и будущего микрорайона 
Древлянка-6, рядом с Новодревлянским сквером. Как сообщалось ранее, на территории школы распо-
ложатся стадион с беговой дорожкой, а также площадки для разных видов спорта.

Стоимость строительства составляет 961,67 млн рублей, из федерального бюджета – 867,45 млн 
рублей и из республиканского бюджета – 94,22 млн рублей. Контракт на подготовку проекта был 

заключен городской администрацией в январе этого года с АО «Специализированный застройщик 
«КСМ». Напомним, что образовательное учреждение построят в рамках подготовки к 100-летию 
Карелии.

Торжественное открытие школы запланировано на 1 сентября 2021 года.

ОБРАЗОВАНИЕ
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17 мая карельский парламент отметил свое 
25-летие. В этот день четверть века назад 
состоялось первое заседание Законодательного 
Собрания республики. За минувшие годы 
были избраны шесть депутатских созывов, 
приняты тысячи законодательных актов. 

За четверть века при участии всех ветвей власти 
в Карелии создана новая нормативно-правовая 
база, которая отвечает задачам и потребностям 
развития региона. Это законы, касающиеся со-
циальной поддержки граждан, образования и 
здравоохранения, государственной молодежной 
политики, культуры, содействия занятости насе-
ления. Целый ряд законов затрагивает формиро-
вание благоприятного инвестиционного климата, 
особое внимание всегда уделяется формированию 
бюджета.

К  25-летию парламента на официальном сай-
те Законодательного Собрания открылся новый 
раздел. Здесь можно ознакомиться с историей 
карельского парламентаризма, найти информа-
цию о деятельности каждого созыва, прочитать 
воспоминания депутатов о работе парламента. 
Публикуем выдержки из этих материалов.

Евгений МОРОЗОВ, 
депутат Палаты Республики Законодательного 
Собрания Республики Карелия I созыва:

– О всех депутатах вспоминаю с уважением. 
Это были разные люди по возрасту, опыту работы, 
в том числе и в государственных органах, разных 
политических взглядов. На этой почве, особенно в 
первый год работы, возникало немало противоре-
чий. Со временем все это ушло, появилось больше 
конкретности и деловитости в работе. По наибо-
лее принципиальным вопросам всегда находили 
компромисс. Каждый законопроект оценивался 
прежде всего с позиции его необходимости и по-
лезности для избирателей.

Валентин СКРЕСАНОВ, 
депутат Палаты Республики Законодательного 
Собрания Республики Карелия II созыва:

– К исполнению депутатских обязанностей За-
конодательное Собрание Республики Карелия 
II созыва (1998–2002 гг.) приступило в мае. Через 
три месяца в стране произошел дефолт, а ведь 
этого слова даже не было в советском энцикло-
педическом словаре. Но для нас стало ясно, что 
обрушилась финансово-денежная система страны 
вместе с экономикой и социальной сферой. 

Естественно, для Законодательного Собра-
ния Республики Карелия главной задачей стало 
преодоление системного кризиса, восстановле-
ние финансового и социально-экономического 
положения республики. Необходимо было най-
ти возможности для восстановления бюджета, 

своевременной выплаты зарплаты бюджетникам и 
финансирования нужд образования, здравоохра-
нения. Эта проблема стала доминирующей. 

Андрей ГРАВОВ, 
депутат Законодательного Собрания 
Республики Карелия III созыва:

– Работы было очень много – и депутатской, и 
общественной, и политической, и попечительской, 
и в том числе спонсорской, можно книгу написать. 
Время было непростое, депутаты – яркие личности, 
очень сильное оппозиционное движение. Широко 
были развиты контакты с Москвой, с другими регио-
нами страны, в том числе были и разнообразные 
зарубежные контакты.

Я работал в комитете Законодательного Собра-
ния Республики Карелия по законности и право-
порядку на неосвобожденной должности. Однов-
ременно работал главным врачом Госпиталя для 
ветеранов войн Министерства здравоохранения 
Республики Карелия, проводил его реконструк-
цию и подготовку к 60-летнему юбилею Победы 
в Великой Отечественной войне.

 За счет спонсорских и личных средств про-
водил ремонт дорог в микрорайоне Перевалка. 
Ремонтировались спортивные площадки, устанав-
ливались скамейки, качели, проводилось благоу-
стройство и озеленение микрорайона. Выполнял 
много наказов избирателей, которые относились 
к компетенции городских депутатов: в те времена 
был серьезный бюджетный дефицит.

Лидия СУВОРОВА, 
депутат Законодательного Собрания 
Республики Карелия IV созыва:

– Коллегами по депутатскому корпусу были 
очень интересные люди, которые уже не на словах, 
а на деле много сделали для развития республики 
и имели опыт парламентской работы. В нашем 
созыве были своеобразные «маяки», с которыми 
можно было советоваться по разным проблемам, 
учиться у них и равняться на них. Очень важно, 
когда депутатами становятся специалисты или ру-
ководители предприятий, то есть с опытом практи-
ческих дел, тогда и подходы к решению жизненных 
проблем людей они видят реально.

В нашем комитете по социальной политике 
особое внимание уделялось социально незащи-
щенным слоям населения, людям старшего поко-
ления, малолетним узникам, проблемам семейной 
политики, поддержке инвалидов и семей с детьми-

инвалидами – тем категориям, которые больше 
всего нуждаются в государственной поддержке.

Вадим АНДРОНОВ, 
депутат  Законодательного Собрания 
Республики Карелия V и VI созывов:

– В 2012 году я вышел с инициативой о выделе-
нии расчетов стоимости услуг на ОДН из состава 
общих коммунальных платежей. Инициатива была 
поддержана нашим парламентом, а в последствие 
и органами законодательной власти многих субъ-
ектов Российской Федерации. В Государственной 
Думе были проведены мероприятия, в результате 
которых сегодня расчеты на все коммунальные 
услуги идентифицированы и разделены. 

Была поддержана и начала действовать респу-
бликанская Программа поддержки местных иници-
атив, которая и сейчас продолжает благоприятст-
вовать развитию общественной активности в части 
благоустройства территорий и решения вопросов 
местного значения.

Если говорить в целом об основных проб-
лемных вопросах, которые приходится решать в 
ходе депутатской деятельности, то они касаются 
транспорта, капремонтов, переселения из ава-
рийного жилого фонда, цен на электроэнергию, 

инфраструктуры, изменений в налоговом зако-
нодательстве, государственной и региональной 
реформы: административной, в сфере ЖКХ, в со-
циальной сфере.  

Ирина КУЗИЧЕВА, 
депутат Законодательного Собрания 
Республики Карелия VI созыва:

– К важным вопросам, требующим оперативно-
го решения, я бы отнесла состояние автомобиль-
ных дорог регионального значения. Остро стоят 
вопросы с переселением из аварийного жилья и 
обеспечением первичной медицинской помощью 
в удаленных населенных пунктах. Также для уда-
ленных населенных пунктов существуют пробле-
мы бесхозных электрических сетей и отсутствия 
доступа в Интернет.

Необходимо в бюджете республики преду-
сматривать определенную сумму на социально-
экономическое развитие территорий, и тогда де-
путат Законодательного Собрания может смело 
принимать участие в их распределении и контро-
лировать выполнение намеченных мероприятий. 
Каждый принятый депутатами закон работает на 
улучшение жизни граждан, проживающих в нашей 
республике.

ПАРЛАМЕНТ
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Элиссан ШАНДАЛОВИЧ,
 Председатель Законодательного 
Собрания Карелии VI созыва:

–  Прошедшие годы стали целой 
эпохой значимых для Карелии 
событий, в большинстве 
которых принимал участие 
карельский парламент. Благодаря 
многолетней и настойчивой 
работе депутатов всех созывов, а 
также высокопрофессиональных 
специалистов Аппарата 
Законодательного Собрания, 
которые внесли большой вклад 
в становление и укрепление 
авторитета высшего 
законодательного органа власти 
республики, заложены крепкие 
традиции, накоплен богатый опыт 
законотворческой деятельности. 

За четверть века при участии всех 
ветвей власти в Карелии создана 
новая нормативная правовая 
база, отвечающая задачам и 
потребностям развития региона.

Сегодня мы продолжаем активно 
работать над совершенствованием 
регионального законодательства 
и подходим к этому с большой 
ответственностью, ведь 
результаты нашей работы 
напрямую влияют на жизнь 
республики и каждого ее жителя.

В этой связи хочу искренне 
поблагодарить наших избирателей 
за оказанное депутатам доверие и 
активную гражданскую позицию. 
В каждом принимаемом законе мы 
всегда стараемся учитывать ваши 
предложения и пожелания, дорогие 
земляки.

Убежден, что и впредь депутаты 
Законодательного Собрания будут 
добросовестно служить любимой 
Карелии и России. Так было и, я уверен, 
будет всегда.

Подробнее об истории карельского парламентаризма и работе депутатского корпуса разных 
созывов читайте на официальном сайте Законодательного Собрания karelia-zs.ru
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Уже в июне в медучреждении начнется ремонт кровли. В следующем году планируется 
закончить и работу по замене окон. Об этом рассказал главврач госпиталя Федор Исаев.

В госпитале получают медицинскую помощь 
участники и инвалиды Великой Отечественной 
войны, жители блокадного Ленинграда, бывшие 
несовершеннолетние узники концлагерей, вете-
раны боевых действий, вдовы ветеранов войн.

В структуру госпиталя входят поликлиника, 
стационар на 90 коек, дневной стационар, па-
лата реанимации и интенсивной терапии, от-
деление восстановительного лечения, диагно-
стическое отделение, клинико-диагностическая 
лаборатория. 

В 2018 году стационарную медицинскую по-
мощь в госпитале получили 2 300 человек из всех 
муниципальных районов Карелии и Петрозавод-
ска, из них 135 участников и инвалидов Великой 

Отечественной войны, 130 воинов-интернациона-
листов, 95 ветеранов боевых действий. 

В прошлом году по предложению Главы Ре-
спублики было закуплено медицинское обору-
дование и оборудование для медицинской реа-
билитации на общую сумму более 4 млн рублей 
для дооснащения ряда отделений госпиталя. Из 
бюджета Карелии были выделены 5,2 млн рублей 
для проведения работ по капитальному ремонту 
кровли госпиталя.

Главврач Федор Исаев заверил, что проектно-
сметная документация уже готова и в июне ре-
монт крыши должен начаться. В следующем году 
планируется закончить и работу по замене окон. 
Вместе с модернизацией теплоузла это позволит 

значительно сократить тепло– и энергопотери в 
здании госпиталя.

Также есть идея воспользоваться ремонтом 
кровли и сделать на одной из крыш здания зимний 

сад для прогулок и отдыха пациентов-ветеранов. 
Реализация этой идеи, по мнению врачей госпи-
таля, значительно повысит комфортность пре-
бывания ветеранов в этом лечебном заведении.

В БСМП началось строительство нового приемного отделения

Под личным контролем Глава Карелии 
держит и строительство нового 
здания приемного отделения в 
Больнице скорой медицинской помощи. 
Подробно о реконструкции БСМП 
газета «Карелия» писала в предыдущих 
номерах. В приемном отделении 
разместятся противошоковая 
операционная, кабинет УЗИ, 
эндоскопический кабинет и палаты 
ИТАР. Проект реализуется в рамках 
подготовки к 100-летию республики.
Работы начались в конце апреля. Здесь 
уже вырыли котлован и заложили 
часть фундамента. Новое здание с 
действующим корпусом соединит 
переход. Машины скорой помощи 
смогут заезжать прямо внутрь здания. 
Петрозаводская компания 
ООО «Стройтрест-4» планирует 
сдать объект в первом квартале 
2020 г. – на три месяца раньше срока.
Это лишь начало комплексной 
реконструкции БСМП. В этом 
году в рамках государственно-
частного партнерства планируется 
приступить к строительству нового 

семиэтажного блока (со стороны 
озера) для размещения современных 
операционных и палат ИТАР. Полная 
реконструкция ждет и старое здание, 
где разместятся палаты для больных, 
кабинеты для плановой диагностики и 
лечебных процедур, административные 
помещения.
Началась и закупка оборудования для 
создаваемых центров амбулаторной 
онкологической помощи. Это стало 
возможным благодаря поправкам 
в бюджет Карелии на этот год за 
счет дополнительных доходов казны 
(подробнее об этом на 
стр. 6–7). Планируется закупка 
цифровых маммографов, рентген-
аппаратов, флюорографов, аппаратов 
УЗИ экспертного класса и другого 
оборудования. Это поможет выявлять 
онкозаболевания на ранних стадиях. 
Напомним, что центры амбулаторной 
онкологической помощи будут созданы 
в Петрозаводске, Сегеже, Костомукше и 
Сортавале. Пациенты смогут получать 
в таких подразделениях в том числе и 
химиотерапевтическое лечение.

Прокат художественной картины пройдет в республике раньше, чем в других регионах России.

Фото Сергея ЮДИНА, Любови КОЗЛОВОЙ

Правительство Карелии достигло догово-
ренности о показе снимавшегося в республике 
фильма «Весури» с генеральным продюсером 
санкт-петербургской кинокомпании «АТК-Сту-
дио» Александром Тютрюмовым, сообщает пресс-
служба правительства.

Предпрокатный показ фильма состоялся в ки-
нотеатре «Премьер» 7 мая. Первый показ прошел 
с большим успехом.

Дальше фильм ждет участие в кинофестивалях, 
а затем начнется его прокат в кинотеатрах. Но 
уже сейчас продюсер готов предоставить копии 
фильма для сеансов на территории Карелии. Но-
вости о предстоящих показах появятся на сайте 
Министерства культуры Карелии.

Напомним, полнометражный художественный 
фильм «Весури» снимался на территории Каре-
лии летом прошлого года. Фильм обращается к 
одному из драматичных исторических сюжетов 
– теме оккупации Карелии во время Великой 
Отечественной войны и финских переселенче-
ских лагерей.

Слово «весури» переводится с карельского как 
«нож для зачистки молодой поросли». По словам 
Александра Тютрюмова, продюсера фильма, это 
название картины стало аллегорией: в финском 
концлагере погибали дети.

Продюсер Александр Тютрюмов

– Я родился недалеко от Карелии, в Подпо-
рожье. Мои мама и бабушка были узниками пере-
селенческих финских концлагерей. Я с детства об 
этом слышал, проникся, мне было это интересно. 
И первое, что мы сняли, – это документальный 
фильм «Смеюсь» о детях – узниках концлагерей. 
Мы его тоже здесь в Петрозаводске показывали. 
После этой работы у нас осталось много материа-
лов. И наш сценарист Вячеслав Лагунов, начитав-
шись всех этих воспоминаний, в том числе и моих 
рассказов, написал сценарий к новому фильму, 
– рассказал Александр Тютрюмов.

Фильм снимался полтора месяца, над монта-
жом работали год. Изначально хотели снимать 
в Ленинградской области, потому что это эконо-
мически выгоднее, но природа и колорит Карелии 
оказались неповторимыми, заявил Тютрюмов.

Съемочная группа оценила высокий уровень 
мастерства артистов из карельской столицы, а 

отдельно – юного актера Егора Петрова, который 
уже снимается в другом историческом фильме.

Продюсер лично поблагодарил Главу Карелии 
и Министерство культуры республики за помощь 
и поддержку во время съемок фильма. 

Фильм имеет возрастное ограничение 12 +, 
продолжительность – 88 минут.

� ����������� ������	��� ������� 
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В КОНТЕКСТЕ
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Главным событием 9 Мая в Петрозаводске вот уже шестой год становится шествие «Бессмертный 
полк».  Дети, внуки, правнуки тех, кто воевал в Великую Отечественную, встают в строй с портретами 
своих родных и близких. С каждым годом количество участников шествия в республике растет.

Фото Любови КОЗЛОВОЙ

По всей Карелии к «Бессмертному полку» в этом году при-
соединились более 45 тысяч человек, на 6 тысяч больше, чем 
в 2018 году.  В Петрозаводске шествие собрало 18,5 тысячи 
участников.

По традиции колонна  двигалась от площади Ленина к площа-
ди Кирова по проспекту Карла Маркса. В рядах «Бессмертного 
полка» – родственники тех, кто погиб в боях под Москвой и под 
Ленинградом, тех, кто освобождал Петрозаводск и штурмовал 

Рейхстаг, кто ребенком собирал военную технику на заводах, и тех, 
кто выживал в концлагерях. За каждым портретом своя история, 
пронзительная и героическая.

Катя и Ксюша Сергины, двоюродные сестры, пронесли портреты 
прабабушки и прадедушки: Александр Штурмин – полковник, был 
награжден орденами Александра Невского и Красной Звезды, умер 
в Петрозаводске в 1995 году. Воевал вместе с супругой Евдокией 
Штурминой.

Елена Савандер, дочь священника Константина Саван-
дера, пронесла в «Бессмертном полку» портрет не своего 

родственника, а героя, который защищал Петрозаводск в 
1941 году.

– Для меня он настоящий герой, мой папа занимается поиско-
вой деятельностью, и я узнала его историю. Федор Судаков был 
командиром народного ополчения, 2 октября 1941 года он погиб 
под Петрозаводском. Он героически погиб. И поэтому я несу его 
портрет, – рассказала Елена.

Акция «Бессмертный полк» в этом году прошла более чем в 
115 государствах. В России «Бессмертный полк» собрал под свои 
знамена более 10 миллионов человек.

Елена Савандер с портретом защитника Петрозаводска Федора Судакова

Глава республики Артур Парфенчиков принял участие в шествии вместе со своим сыном

«Бессмертный полк» в Петрозаводске

Катя и Ксюша Сергины с портретами прадедушки и прабабушки

С каждым годом участников акции все больше

Шествие в карельской столице
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Доходная часть бюджета Карелии в этом году увеличена на 2,4 млрд рублей. Соответствующую инициативу 
Главы Республики Артура Парфенчикова на внеочередной сессии поддержали депутаты Законодательного 
Собрания. Дополнительные средства позволят увеличить финансирование самых важных направлений 
– здравоохранения, образования, культуры, социальной поддержки нуждающихся граждан. 

Рост доходов карельской казны уже постоянная тенденция. В минувшем году парламент несколько 
раз вносил позитивные изменения в главный финансовый документ. По темпам роста собственных до-
ходов Карелия заняла первое место на Северо-Западе, а по России вошла в пятерку лидеров.  Поправки 
в бюджет-2019 также предусматривают, что более половины дополнительных средств составят собст-

венные доходы региона. При этом основной источник – налог на прибыль организаций, поступления от 
реального сектора экономики, крупных предприятий. За год они увеличились в два раза. 

Самые важные и социально значимые направления, которые получат дополнительное финансиро-
вание, представлены  в данной инфографике.

2 млрд 430 млн рублей –
дополнительные доходы бюджета Карелии

1 млрд 482 млн рублей – 
собственные доходы

948 млн рублей – средства 
федерального бюджета

+ 741 млн 
рублей 

– новые квартиры для более
чем 1 тыс 200 человек;
– расселение более 18 тыс. кв. м 
аварийного жилья в Петрозаводске 
и районах Карелии.

Расселение аварийного жилья

+ 400 млн 
рублей 

– создание центров амбулаторной 
онкологической помощи;
– покупка служебного жилья для врачей;
– развитие высокотехнологичной 
медицины;
– бесплатное зубопротезирование;
– помощь больным сахарным диабетом; 
–  подготовка медицинских кадров; 
– ремонт в Детской республиканской 
больнице.

Здравоохранение

+ 265 млн 
рублей 

– неотложный ремонт школ и детских 
садов;
– новые места для детей в Карельском 
кадетском корпусе им. А. Невского 
и Специализированной школе искусств;
– работа Центра детско-юношеского 
туризма;
– внедрение цифровых технологий 
в школах и техникумах.

Образование
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Еще раз напомним, это самые крупные направления, на которые 
будет направлено дополнительное финансирование. Помимо них 
принят еще целый ряд поправок, которые также имеют большую 
социальную значимость. Среди них:

86 млн рублей на проект 
берегоукрепления 

Онежского озера в Петрозаводске 
для дальнейшего благоустройства 
набережной;

65 млн рублей на подготовку 
к отопительному сезону;

39 млн рублей на поддержку 
агропромышленного 

комплекса;

35 млн рублей на дополнительное 
расселение двух домов в 

Беломорске вблизи создаваемого 
музея Карельского фронта;

29 млн рублей на создание 
системы вызовов экстренных 

служб по единому номеру «112»;

28 млн рублей на поддержку 
самозанятости и 

трудоустройство инвалидов;

19 млн рублей на ремонт дорог 
местного значения 

и восстановление пешеходных 
переходов вблизи школ;

11 млн рублей на развитие 
территориального 

общественного самоуправления 
(проекты благоустройства).

Дополнительные деньги (в плюс 
к уже заложенным в бюджете 
ранее) предусмотрены и на ряд 
других мероприятий и объектов, 
выполнение социальных 
обязательств казны.  

+ 111 млн 
рублей 

– покупка 132 квартир для детей-сирот;
– материальная помощь жителям 
республики, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации;
– компенсация покупки спутникового 
оборудования в населенных пунктах, где 
нет цифрового ТВ.

Социальная поддержка

+ 133 млн 
рублей 

– сохранение и восстановление 
объектов культурного наследия, 
военно-мемориальных комплексов;
– ремонт мемориала «Могила 
Неизвестного солдата с Вечным 
огнем Славы» в Петрозаводске;
– пополнение библиотечных фондов;
– развитие инфраструктуры 
«Беломорских петроглифов»; 
– фестивали, выставки, конкурсы, 
концерты.

Культура

+ 100 млн 
рублей 

– покупка 17 автобусов госпредприятию 
«Карелавтотранс» для междугородних 
и международных перевозок.

Транспорт

+ 98 млн 
рублей 

– строительство велодорожек 
в Петрозаводске в пойме реки 
Лососинки;
– приобретение мобильного катка;
– содержание объектов спортивной 
инфраструктуры.

Спорт
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В этом году федеральный проект «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги» из приоритетного стал 
национальным. Для нашего края это означает значительные 
финансовые вливания в дорожный комплекс. 

До 2019 года о проекте «Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги» в Карелии слышали, наверное, только специа-
листы. Поскольку до этого времени крупные транши на ремонт 
дорог из федерального бюджета направлялись преимущественно в 
крупные города с населением не менее 500 тысяч человек. В нашей 
республике всего около 620 тысяч. Однако теперь о проекте, со-
кращенно называемом БКАД, и в нашем регионе говорят постоянно: 
в 2019 году приоритетный федеральный проект власти сделали 
национальным, то есть распространили на все без исключения 
регионы страны.

– В БКАД есть определенные критерии. Для Республики Карелия 
они означают, что до 2024 года 48,8% дорог существующей сети 
должны быть приведены в нормативное состояние, – заявил руко-
водитель Управления автодорог Карелии Виктор Россыпнов. – Это 
3 160 километров дорог.

Проект в республике разделен на две части: региональные до-
роги и дороги специально созданной агломерации Петрозаводск 
– Кондопога. Виктор Россыпнов возглавляет управление, которое 
отвечает только за региональные дороги. Тем не менее уже извест-
но, что в 2019 году Петрозаводску выделят 400 миллионов рублей, 
в 2020-м – 478,8, в 2021-м – 450 миллионов рублей.

Какие дороги в 2019 году отремонтируют 
в Петрозаводске:

– ул. Пушкинская,
– ул. Гоголя, 
– ул. Куйбышева 
(от пр. Карла Маркса 
до ул. Германа Титова), 
-ул. Красная 
(от ул. Антикайнена 
до ул. Анохина), 
– ул. Шотмана 
(от пл. Гагарина 
до ул. Краснофлотской), 
-ул. Дзержинского 
(от ул. Красной 
до ул. Вольной), 
-ул. Кирова 
(от пр.  Ленина 
до наб. Варкауса), 
– пр. Карла Маркса, 
– пр. Первомайский 
(от ул. Мелентьевой 
до Шуйского ш.), 
– пр. Ленина,

– Лососинское ш., 
– пл. Гагарина, 
 – Онежская наб. 
(от ул. Еремеева 
до пр. Ленина), 
– пр. Александра Невского,
 – участок 
ул. Красноармейской 
от ул. Шотмана 
до ул. Гоголя. 
Участие в нацпроекте 
также позволит 
обновить тротуары на 
ул. Красноармейской 
(от пл. Гагарина 
до ул. Гоголя), 
ул. Шотмана 
(от пл. Гагарина 
до нижнего Чапаевского 
кольца), на ул. Пушкинской, 
пр. Ленина и Карла 
Маркса.

Что касается региональных трасс, то в ходе проекта, рассчитан-
ного до 2024 года, Карелии выделят беспрецедентную сумму – 13 с 
лишним миллиардов рублей. 

На какие же трассы карельские власти потратят средства? Пе-
речислим все дороги, которые должны привести в порядок в срок 
действия проекта БКАД, то есть с 2019 по 2024 год. 

 ПЕТРОЗАВОДСК – СУОЯРВИ
– Ремонт трассы Петрозаводск – Суоярви запланирован на три 

года. В этом сезоне ориентировочно мы делаем 28,2 километра в 
границах Суоярвского района. На эту дорогу уже запланированы 
468 миллионов 575 тысяч рублей, – заявил Виктор Россыпнов. – 
Аналогично трассе Шуйская – Гирвас, кроме асфальта, меняется 
21 труба, на ряде участков восстанавливается барьерное огражде-
ние и выбираются пучинистые участки с заменой слоев. На эти 
работы на условиях софинансирования из карельского бюджета 
выделяются 23 миллиона рублей. Торги уже проведены, подрядчик 
– петрозаводская фирма «ПСК Строитель».

Пучинистые или, проще говоря, участки с зыбким грунтом – одна 
из особенностей трассы Петрозаводск – Суоярви. И особенность 
крайне неприятная. Именно из-за нее власти многие годы не могли 
приступить к нормальному ремонту – слишком дорого. Благодаря 
БКАД эти деньги появились.

В следующем году на дороге Петрозаводск – Суоярви заплани-
рованы работы на участке 29,7 километра в Пряжинском районе. 
Ориентировочная стоимость – 372 миллиона рублей. В 2021 году 
мы выполним ремонт последнего участка – это 7 километров, участ-
ками с 20-го по 36-й километр дороги. Стоимость работ – порядка 
92 миллионов рублей.

Наконец, параллельно рассматривается проект реконструкции 
7 километров этой трассы за Чалной. Это участок с 26-го по 33-й 
километр дороги. Там необходима реконструкция – в Управтодоре 
хотят спрямить некоторые повороты, расширить проезжую часть, 
восстановить «порванную» дорожную «одежду». В скором времени 
проект реконструкции будет проходить государственную экспертизу.

ШУЙСКАЯ – ГИРВАС
Следующая остановка – дорога Шуйская – Гирвас. Ремонт этой 

трассы власти намерены выполнить за два года.
– В этом году мы ремонтируем 46,5 километра. В следующем году 

будем продолжать – до Гирваса, – рассказал Виктор Россыпнов. – На 
этот год выделен 671 миллион рублей, работы будет выполнять 
подрядная организация АО «ВАД». В эту сумму входит не только 
ремонт верхних изношенных слоев, но и замена труб. На участке 
46,5 километра необходимо заменить 81 трубу, которые в настоящий 
момент провалены. На трубы пойдет в этом году 94 миллиона рублей.

ОТ «КОЛЫ» ДО СЕГЕЖИ
– На третьем месте у нас Сегежа – от трассы «Кола» до города. 

В этом году запланирован текущий ремонт 8 километров 392 ме-
тров. Стоимость работ – 108,5 миллиона рублей. Подрядчик – ЗАО 
«ВАД». В ближайшее время будут заключены договоры, – отметил 
Виктор Россыпнов.

Второй объект – более сложный. Это уже не текущий, а капиталь-
ный ремонт участка дороги длиной два километра в самой Сегеже. 
Запланированы обустройство тротуаров, освещения, устранение 
аварийно-опасных участков, там есть крутой поворот в сторону 
Надвоиц. Стоимость этих двух километров – 92 миллиона рублей.

ПОДЪЕЗД К ВОДОПАДУ КИВАЧ
Последний, пятый, объект по нацпроекту БКАД в текущем году 

– подъезд к водопаду Кивач. Дорогу длиной 7,1 километра плани-
руется отремонтировать по уникальному контракту.

– Здесь впервые в истории дорожной отрасли Карелии будет 
заключен контракт с элементами жизненного цикла. То есть пред-
полагается, что компания, которая выиграет торги и будет делать 
строительно-монтажные работы, одновременно заключит контракт 
на содержание этого участка на три последующих года. Стоимость 
контракта 74 миллиона, а с учетом содержания – 79,1 миллиона 
рублей, – сообщил руководитель карельского Управтодора.

ОЛОНЕЦ – ПИТКЯРАНТА – ЛЕППЯСИЛТА
Пока самой затратной трассой в карельской части нацпроекта 

БКАД является дорога Олонец – Питкяранта – Леппясилта, это почти 
два миллиарда рублей.

– На следующий год мы запланировали текущий ремонт дороги 
Олонец – Питкяранта – Леппясилта, который мы разделили на два 
года, – сказал Виктор Россыпнов. – Общая протяженность трассы 
– 156 километров. В 2020 году предполагается ремонт 27 киломе-
тров со стоимостью работ примерно 350 миллионов рублей, а в 
2021 году – 121 километра. Стоимость ремонта – 1,561 миллиарда 
рублей. Но это ориентировочная стоимость, примерно по 12 мил-
лионов рублей за один километр.

На вопрос о том, почему так дорого, руководитель Управтодора 
отвечает, что на самом деле цена адекватная и далеко не самая 
высокая по Северо-Западу.

– Дело в том, что сейчас, например, на элементарный ремонт, 
связанный с тем, чтобы положить один слой асфальта в 5 сан-
тиметров на одном километре дороги уже нужно потратить 7 – 
8 миллионов рублей (в зависимости от ширины проезжей части), 
даже в рамках содержания трассы, если делать «карту». А рабо-
ты на дорогах, входящих в опорную сеть, автоматически влекут 
устройство выравнивающего слоя, восстановление знаков, барьер-
ного ограждения, где-то труб, и так далее. Получается в среднем 
12 миллионов на километр, – отметил Виктор Россыпнов.

В 2020 году также  запланированы работы на автодорогах Крош-
нозеро – Эссойла, Олонец – Верховье. Про планы на годы, следу-
ющие за 2020-м, Виктор Россыпнов говорил осторожно. Слишком 
многое может измениться.

– Мы понимаем, что дорога Кемь – Лонка – Калевала, которая 
стоит на 2022 год, находится в плохом состоянии. Поэтому, воз-
можно, этот ремонт будет смещен на более ранний срок. Поэтому 
планы могут скорректироваться, – заявил он.

Кроме того, на оставшиеся три года, с 2022-го по 2024-й, предва-
рительно запланирован ремонт дорог Суоярви – Коренное, Суоярви – 
Юстозеро – Медвежьегорск, Медвежьегорск – Толвуя – Великая Губа.

Спрашивать за каждый рубль национального проекта БКАД 
будут федеральные контролирующие органы, в том числе Росавто-
дор. Помимо этого у подрядчиков ЗАО «ВАД» и «ПСК Строитель», 
которые сейчас выиграли торги, по данным Россыпнова, есть свой 
внутренний контроль. И контроль серьезный. Так что у Карелии 
есть все шансы через 5 лет получить 3 160 километров нормативных 
дорог регионального значения.
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Информационное агентство 
«Республика» запустило 
новую рубрику 
с еженедельными обзорами 
проектов, которые 
реализуются в Карелии 
к юбилейному 2020 году. 

В рамках подготовки к юбилею Карелия модернизирует машино-
строительный комплекс, возвращая себе славу судостроения, реализует 
инвестиционные проекты в области освоения лесов и развивает гор-
нопромышленный комплекс – производство строительных материалов 
из гранита, габбро-диабаза, кварцита и мрамора. Выполнение всех 
проектов находится под пристальным контролем государственной 
комиссии по подготовке к 100-летию Карелии и ее председателя, 
Секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева.

РАСШИРЕНИЕ МОЩНОСТЕЙ ОНЕЖСКОГО 
СУДОСТРОИТЕЛЬНО-СУДОРЕМОНТНОГО ЗАВОДА

(Петрозаводск)

Сроки реализации: 2016–2017 годы.
С начала запуска производства в 2015 году построено 13 судов раз-

личного класса. Для нужд Петрозаводска в 2018 году было завершено 
строительство наплавного моста через пролив Логмозерский в жилом 
районе Соломенное. 

РЕКОНСТРУКЦИЯ ЛЕСОЗАВОДА 
ООО «СЕВЕРЛЕСЭКСПОРТ»

(Суоярви)

Сроки реализации: 2010–2015 годы.
В 2010 году лесозавод ЗАО «Запкареллес» в Суоярви остановили 

на реконструкцию. В июне 2015 года лесозавод вновь запустили. В 
настоящее время предприятие работает стабильно, обеспечено сырьем, 
имеется спрос на продукцию.

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА 
НА ООО «ЛАХДЕНПОХСКИЙ ФАНЕРНЫЙ 

КОМБИНАТ «БУМЭКС»
(Лахденпохский район)

Сроки реализации: 2016 год.
В отношении ООО «ЛФК «Бумэкс» в 2014 году было введено 

конкурсное производство, работу на комбинате остановили.  С ав-
густа 2016 года выпуск продукции возобновился. Производствен-
ную деятельность на площадке фанерного комбината осуществляет 
ООО «Карельская фанера». Предприятие выпускает шпон, работает 
стабильно, постепенно увеличивая объемы производства.

РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ 
ООО «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД»

(Петрозаводск)

Сроки реализации: 2015–2017 годы.
6 декабря 2016 года состоялся запуск производственных мощно-

стей в рамках реализации второго этапа модернизации лесозавода. В 
эксплуатацию было введено новое оборудование. После модернизации 
общая производительность лесопильного завода ООО «Соломенский 
лесозавод» составила до 300 тыс. куб. м пиломатериалов в год.

РАСШИРЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА 
ООО «РУССКИЙ ЛЕСНОЙ АЛЬЯНС»

(Петрозаводск)

Сроки реализации: 2013–2018 годы.
8 сентября 2017 года состоялся запуск в эксплуатацию лесопильных 

мощностей. В эксплуатацию введены две очереди проекта – строитель-
ство строгального производства, котельно-сушильного комплекса и 
лесопильного производства. Предприятие реализует третью очередь 
проекта – расширение мощностей лесопильного производства.

СТРОИТЕЛЬСТВО ПРЕДПРИЯТИЙ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЩЕБНЯ

(Лахденпохский, Питкярантский, Прионежский районы)

Сроки реализации: 2014–2017 годы.
В 2014–2017 годах построено 5 предприятий с инфраструктурой, 

в том числе с железнодорожными путями и причальным комплексом 
для отгрузки нерудной продукции. Суммарный объем производства 
щебня 1 500–1 800 тыс. куб. м в год.

МОДЕРНИЗАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЩЕБНЯ
(Пряжинский, Кондопожский районы)

Сроки реализации: 2017–2018 годы.
Ввод новых мощностей на месторождениях диабазов Суна, Наво-

локское и Чевжавара с увеличением объемов производства щебня на 
15–30%. Объем производства щебня – 3 млн куб. м в год.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА 
НА АО «КАРЕЛЬСКИЙ ОКАТЫШ»

(Костомукша)

Сроки реализации: 2016–2020 годы.
Цель  – повышение конкурентоспособности продукции предприятия 

за счет  программ замены оборудования и техники, снижения себестои-
мости. В 2018 году комбинат начал разработку месторождения торфа 
Заречное. Закуплена техника, продолжены работы по техническому 
перевооружению паровой котельной и переводу на альтернативный 
вид топлива – торф. 10 декабря 2018 года на комбинате запущена 
вторая очередь комплекса сгущения хвостов (отходов обогащения 
руды). Комплекс позволит сократить затраты на электроэнергию, а 
также снизит нагрузку на окружающую среду.

 Подробнее о проектах к 100-летию Карелии 
читайте на сайте rk.karelia.ru



10 Суббота 18 мая 2019

100 �������� �	
����:   
�	��� ������� 
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Три десятка школ и больше сотни детсадов, тысячи домов и целая железная 
дорога – все построено при нем и благодаря ему. Жесткий начальник, он сделал 
из Петрозаводска столичный город. О настоящем сити-менеджере эпохи 
позднего социализма – в новом выпуске проекта «100 символов Карелии».

Евгений ЛИСАКОВ
Фото Любови КОЗЛОВОЙ, Леонида НИКОЛАЕВА,

 из фондов Национального музея РК
Редактор проекта Мария ЛУКЬЯНОВА

Полвека назад в центре Петрозаводска, который тогда был 
почти окраиной, асфальтировали улицу Ленинградскую. Про-
езжавший мимо чиновник заметил, что дорожники кладут 
асфальт не по прямой, а изгибом – в обход склада швейной 
фабрики: так распорядилось партийное начальство. Чиновник 
сразу поехал к мэру Павлу Сепсякову. Через три часа вопрос был 
решен: директор фабрики согласился перенести склад, дорогу 
сделали прямой.

Благодаря таким поступкам многие до сих пор считают Сеп-
сякова лучшим градоначальником за всю историю Петрозавод-
ска. А еще благодаря тому, что при нем город из деревянного 
превратился в современный, многоэтажный. 

В правление Сепсякова в Петрозаводске застроили 
пять жилых районов, открыли 28 школ и 102 детских 
сада, проложили десятки километров коммунальных 
сетей и дорог.

Продержаться на посту почти 14 лет (дольше, чем любой 
другой глава Петрозаводска) и достичь всего этого председа-
телю горисполкома помог характер, который сложно назвать 
идеальным.

«В сентябре 1976 года я приехал знакомиться с Павлом 
Васильевичем: решался вопрос о новом начальнике горздрав-

отдела, а я возглавлял Кемскую ЦРБ. Ему к тому времени ис-
полнилось 50 лет. Энергичный такой, деятельный человек, мне 
понравился. Но показалось мне, что он немножко «человек 
в себе», непростой. И когда я приехал уже в декабре, чтобы 
начать работать, первым делом он мне выговор сделал: почему 
я долго ехал – с сентября до декабря», – вспоминает Геннадий 
Масликов, проработавший с Сепсяковым около десяти лет.

Активностью Павел Сепсяков отличался с детства. Еще в шко-
ле возглавил комсомольскую ячейку, потом занял аналогичную 
должность в педагогическом училище. Чтобы вступить в ком-
сомол, четырнадцатилетний парень пошел пешком из родной 
деревни Тудозеро в райцентр – 13 километров в одну сторону.

Потом была война. 22 июня Сепсяков с друзьями всю ночь 
гулял по улицам Вытегры после их выпускного (сам он только 
окончил первый курс), а в полдень Молотов по радио объявил 
о начале Великой Отечественной. На фронт будущий мэр попал 
в январе сорок пятого, а День Победы встретил в имении Гер-
мана Геринга под Берлином. После капитуляции расписался на 
стене Рейхстага и захватил из немецкой столицы один трофей 
– бокал, из которого потом пил раз в год, на 9 Мая.

В Карелию Сепсяков приехал в пятидесятом году. Снача-
ла возглавил олонецкий комсомол, затем был помощником 
первого секретаря республиканского ЦК Ивана Сенькина. С 
1960-го по 1966-й по партийной линии управлял Суоярвским 
районом, границы которого в то время доходили до нынешней 
Костомукши. При нем достроена важнейшая Западно-Карель-
ская железная дорога, основаны десятки поселков, а огромный 
район разделен на два: Суоярвский и Муезерский.

В шестьдесят шестом Сепсякова неожиданно для него са-
мого поставили руководить карельским Гостелерадио. Жур-

налисты вспоминают, что поначалу восприняли назначение с 
опаской. Потом увидели: новый начальник хоть и строгий, но 
работать не мешает – наоборот, помогает с организацией. В 
итоге сработались и через три года уже жалели, что Сепсякову 
снова пришлось сменить место работы.

В феврале 1969 года Сепсякову предложили возглавить ис-
полком Петрозаводского городского Совета – и он согласился.

В советские годы власть на местах формально принадле-
жала советам депутатов трудящихся (чуть позже – народных 
депутатов). Отдельной мэрии не существовало – ее роль играл 
исполнительный комитет при совете. Главой города считался 
председатель исполкома.

ЧИСТЫЙ ГОРОД

Планерки у Сепсякова продолжались около двух часов, 
вспоминает Геннадий Масликов. Глава города подробно рас-
спрашивал подчиненных о положении дел в их сферах, потом 
раздавал поручения. На следующей планерке мэр обязательно 
выяснял, все ли поручения выполнены.

Большую часть совещаний Сепсяков посвящал благоу-
стройству и проблемам ЖКХ. По возможности он старался 
объезжать Петрозаводск, чтобы своими глазами видеть эти 
проблемы и затем спрашивать по ним с чиновников. Чистота и 
порядок в городе были для него главными критериями работы 
подчиненных.

При Сепсякове столица Карелии четыре раза получала пе-
реходящее Красное Знамя СССР за благоустройство: Петроза-
водск четырежды признавался лучшим во всей стране – самым 
чистым городом огромного Союза. 

При Сепсякове Петрозаводск активно застраивался Чиновники вышли на субботник. В 1980 году на этом месте появится нынешнее 
здание мэрии Петрозаводска

Павел Сепсяков на перроне в ТаллинеФонтан на Лососинке и здание гостиницы тоже появились 
при Павле Сепсякове
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Новая Кукковка как полноценный район появилась при Павле Сепсякове Небольшие мостики, перекинутые в парке через Лососинку, это идея 
Сепсякова

Обсуждение проекта 
«100 символов Карелии»

В этом была заслуга и дворников, работу которых строго 
контролировали подчиненные Сепсякова, и даже самих чи-
новников: сотрудники горисполкома регулярно выходили на 
субботники.

Особенно чиновникам запомнились две серии субботников. 
Первую Сепсяков устроил, когда решил перенести памятник 
Петру I с небольшого пустыря возле собора Александра Не-
вского (тогда был музеем) на его нынешнее место в начале 
Онежской набережной. Несколько дней подряд исполкомовцы 
после обеда переодевались из деловой одежды в рабочую и 
расчищали площадку под постамент.

Вторая масштабная уборка случилась в конце семидесятых, 
перед строительством нового здания городского исполкома. 
Место, где сейчас находится мэрия, в то время было застроено 
небольшими двухэтажными домами, которые решили снести. 
Чиновники помогали разгребать завалы и вывозить строитель-
ный мусор. Участвовал в субботниках и сам мэр.

Особенно градоначальник гордился тем, как много сделал 
для экологии Петрозаводска. Несколько лет он закрывал 
маленькие дворовые и квартальные котельные. Вместо них 
город сначала отапливали крупные предприятия, с руковод-
ством которых договорился Сепсяков, а затем – построенная в 
1976 году тэплоэлектроцентраль. Всего при Павле Сепсякове 
прекратили работу 113 котельных.

Замена мелких, устаревших котельных новейшей ТЭЦ не 
только позволила петрозаводчанам дышать относительно 
чистым воздухом, но и серьезно изменила облик города.

«Бывало, поднимешься на лыжах в район нынешней Древ-
лянки, оглянешься, а над городом настоящий смог, черная 
шапка от многих сотен котельных. Эти котельные были закры-
ты, и в городе появился свежий воздух», – вспоминал депутат 
Петросовета Олег Тугарин.

ГОРОД 
СТАНОВИТСЯ ГОРОДОМ

Именно при Павле Сепсякове Петрозаводск стал таким, каким 
видим его мы. За 14 лет в городе построили БСМП и новый корпус 
Республиканской больницы, гостиницу «Карелия» и кинотеатр 
«Калевала», речной вокзал, десятки школ, училищ и детсадов, 
вторую поликлинику, здание городской администрации, универ-
самы «Меркурий» и «Ритм».

В семидесятые, по сути, появились Новая Кукковка и совре-
менная Ключевая. В районе Октябрьского проспекта, где люди 
выращивали картошку, встали десятки современных многоэта-
жек. Застраивалась Перевалка, возводились первые кварталы 
Древлянки.

В семидесятые годы объемы жилищного строительства в 
Петрозаводске выросли в несколько раз. В 1968 году в городе 
проживало около 164 тысяч человек, в 1972-м родился 200-ты-
сячный горожанин, в 1982 году численность населения достигла 
253 тысяч.

Каждый год новое жилье получали тысячи человек. Квартиры 
выделяли сотрудникам предприятий, учителям и воспитателям, 
медикам. С 1976 по 1982 год квартиры получили 118 врачей. Для 
медсестер в нескольких городских общежитиях выделяли целые 
этажи – нехватки кадров не было.

В конце семидесятых городские власти решили построить 
большую поликлинику на быстро растущей Ключевой. За проек-
том в Москву Сепсяков отправил Геннадия Масликова.

«Прихожу к замминистра и говорю, что мне нужен самый хо-
роший проект поликлиники. Он своим работникам: «Посмотрите 
на этого человека – все ищут самые дешевые, а он – самый хоро-
ший». Семиэтажная поликлиника появилась благодаря позиции 
Павла Васильевича, что надо строить хорошее, добротное. Он 
смотрел на перспективу», – рассказывает Масликов.

Правила жизни Павла Сепсякова:

«Если взялся за дело, выполняй его честно, вовремя и 
отвечай за сделанное.

Не ходи на работу с пустой головой. Ты уже сегодня 
должен знать, что будешь делать завтра и в будущем.

Дал слово – выполни, а если не можешь, то лучше 
не обещай. Недаром в городе говорили, что если 

Сепсяков пообещал квартиру, можно мебель 
покупать.

Умей поставить себя на место просящего человека.

Работа – главное. Надо беречь не только свою 
репутацию, но и авторитет занимаемого поста.

Помни о главном. Как я боролся с текучкой? Надо 
мыслить и поступать перспективно, просчитывать, 

как шахматист, на несколько ходов вперед. Если 
принимаешь решение, определи, работает ли оно на 
главную цель.

Никогда не забывай, что ты весь на виду, как за 
стеклянной витриной. Всегда люди за тобой 
наблюдают, все видят, понимают. Каждый твой 
поступок будет обсуждаться и оцениваться, и не 
всегда так, как ты хотел бы».

ВСЕ ИДЕТ 
ПО ПЛАНУ

При Сепсякове в Петрозаводске появился первый настоящий 
генплан, по которому город застраивался пару десятков лет по-
сле его ухода. Мэр запретил застраивать центр Петрозаводска и 
набережную хрущевками. Предприятиям указали новое место – в 
промышленных зонах, Южной и Северной. Две эти зоны в семи-
десятые связали транспортные магистрали, проходящие через 
десяток городских улиц.

В те же годы в Петрозаводске появился нормальный водозабор, 
построили очистные сооружения. Водозабор, кстати, Сепсяков хо-
тел построить за Ивановскими островами, в нескольких километрах 
от городского побережья. Это позволило бы использовать воду не 
из Петрозаводской губы, загрязненной рекой Шуя, а куда более 
чистую и прозрачную озерную. Проект вначале согласовали, но 
затем отозвали: не хватило денег. Как считает сам Сепсяков, случи-
лось это из-за американцев, разместивших в Европе новые ракеты: 
все свободные средства СССР решил направить на ответные меры. 

Павла Сепсякова как символ 
Карелии представляет 
заместитель председателя 
общественного совета при 
Министерстве здравоохранения 
РК Геннадий Масликов:

«Проработать руководителем 
исполкома столичного города 
в течение 14 лет – и большая 
ответственность, и большая 
заслуга чисто человеческая. 
Несмотря на трудности в разные 
периоды жизни государства 
и республики, он смог быть 
человеком, в одинаковой степени 
требовательным к себе и к 
окружающим.
Меня часто спрашивают: «Как вам 
работалось в период застоя?» А 
застоя в Петрозаводске не было! 
Каждый день какие-то вопросы 
решались, какие-то задачи 

ставились – и все ради развития и 
улучшения жизни.
Павел Васильевич проводил линию 
на то, чтобы Петрозаводск 
соответствовал статусу 
столицы Карелии. У нас многие 
годы добивались, чтобы это 
было сделано формально – он это 
делал фактически. Это образец 
чиновника в хорошем смысле слова, 
всю свою жизнь посвятившего 
делу, которому честно служил.
Я работал при шести мэрах, и когда 
меня спрашивают о том, 
с кем работать было интереснее, 
я говорю: «С Сепсяковым».

КРУШЕНИЕ

Осенью 1981 года жизнь Павла Сепсякова резко изменилась. 
В сентябре он вместе с женой, братом и его супругой поехал в 
Вытегорский район на похороны матери. На обратном пути ма-
шина столкнулась с грузовиком. Погибли водитель служебной 
машины и трое пассажиров. Выжил только мэр.

Сепсяков говорил, что жизнь ему спасли жена, сидевшая 
перед ним и смягчившая для него удар, и профессор Анатолий 
Зильбер, лечивший его в Республиканской больнице. На восста-
новление, физическое и моральное, ушло несколько месяцев.

– В восемьдесят втором он вышел на работу, начал планер-
ку (в понедельник это было). Начал, как всегда, требовать, 
спрашивать, и в этот момент зашла секретарь и передала 
записочку. Он говорит: «Меня вызывают на бюро обкома 
партии». Вернулся и, не дойдя до стола, сказал: «Уважаемые 
коллеги, спасибо за работу, я работать могу, восстановил 
себя, но бюро обкома считает, что не могу, до свидания». И 
ушел, – вспоминает Геннадий Масликов последний рабочий 
день Сепсякова во главе Петрозаводска.

Подчиненные Сепсякова вспоминают, что он всегда старался 
вести прием горожан до последнего посетителя. Нередко в 
конце дня у склонного к гипертонии мэра давление поднима-
лось до двухсот. Кто-то винил градоначальника в том, что не 
получил квартиру, кто-то был недоволен чем-то другим. А одна 
молодая женщина дошла до того, что оставила на рабочем столе 
Сепсякова плачущего младенца и вышла из кабинета.

В том же году бывшему мэру предложили возглавить отдел соци-
ально-культурных учреждений при Совете министров республики. В 
подчинении у него оказалось всего пять человек. Сепсяков старался 
найти себе интересное занятие – и нашел: занялся восстановлением 
Валаама.

Незадолго до того с острова съехал дом-интернат для инвалидов, 
располагавшийся там с пятидесятых. Сепсяков собрал на Валааме 
крупных чиновников, провез их по скитам. Почти все здания находи-
лись в полуразрушенном состоянии, им требовалась реконструкция. 
Начало ей дал бывший глава Петрозаводска.

На новом месте Павел Сепсяков проработал всего четыре года. 
Видимо, так и не сумел сработаться с новым начальством, в 1986-м 
он вышел на пенсию.

Уже на пенсии Сепсяков еще раз серьезно повлиял на Петроза-
водск, да и на всю Карелию тоже. В 1990 году депутаты с нескольких 
попыток не смогли выбрать нового главу исполкома. Тогда предсе-
датель Петросовета Александр Колесов пригласил в свой кабинет 
нескольких человек, в том числе Сепсякова. Бывший градоначальник 
предложил проголосовать за молодого политика Сергея Катанан-

дова – к совету прислушались. Во главе города, а затем республики 
Катанандов оставался 20 лет.

Павел Сепсяков скончался осенью 2012 года на восемьдесят 
восьмом году жизни. Спустя шесть лет на доме, где он жил после 
выхода на пенсию, установили мемориальную доску.

Павел Сепсяков, «Записки мэра»:
«Я горжусь всей своей жизнью. Горжусь тем, что, 
выйдя из семьи неграмотных родителей, мы, все 
шестеро детей, получили высшее образование. 
Что отдал все, что мог, для Победы. Что прошел 
войну до Берлина. Горжусь тем, что работал 
с молодежью, что партия вырастила меня до 
секретаря райкома, председателя Комитета по 
телевидению и радиовещанию, до председателя 
Петрозаводского городского совета. Горжусь, что в 
мое время построена Западно-Карельская железная 
дорога, созданы два района, построены 28 поселков, 
благоустроены дома в Суоярви, которых до меня не 
было. Тем, что, когда иду по Петрозаводску, почти 
все, что вижу вокруг, было создано при мне. Гордиться 
этим или нет?»

Публикуется в сокращении. 
Полную версию читайте на rk.karelia.ru
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ЭКОЛОГИЯБЛАГОУСТРОЙСТВО
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Деньги от сдачи вторсырья уходят в том 
числе на благотворительность.

С начала года жители Петрозаводска сдали в переработку 151 тонну макулатуры, 6,8 тонны 
стеклотары, 5 тонн полиэтиленовых бутылок, 640 кг флаконов от бытовой химии, 400 кг пласти-
ковых крышечек, 200 кг алюминия и 40 квадратных метров упаковочного пенопласта. Об этом 
сообщает пресс-служба городской администрации.

Как пояснила начальник управления благоустройства и экологии Анна Дудырина, вторсырье 
в переработку горожане сдают не только в специализированные контейнеры для раздельного 
сбора мусора, но и во время природоохранных мероприятий, организуемых администрацией 
Петрозаводска вместе с различными организациями.

«В содружестве с ООО «ЮВИ ПТЗ», ООО «Калипсо», компанией «Эколинт», ПМУП «Авто-
спецтранс», образовательными учреждениями и другими предприятиями регулярно проводятся 
акции в рамках природоохранных проектов «Бумажный бум», «Сбормобиль», «Макулатурная 
культура», – отметила Анна Дудырина.

Средства, получаемые от сдачи вторсырья, передаются на благотворительные цели, в частно-
сти, для поддержки приюта для безнадзорных животных, а также направляются на расширение 
инфраструктуры для безопасной утилизации ТКО.

Очередной рейс Сбормобиля состоится в воскресенье 19 мая.

В Петрозаводске продолжается реализация федерального 
проекта «Комфортная городская среда». 
Как и в прошлом году, в столице Карелии будут ремонтировать 
дворы и благоустраивать общественные территории. 

Работы по благоустройству 
дворовых территорий начнут-
ся уже скоро. Как сообщили 
в администрации города, 
в 2019 году за счет средств 
федеральной программы бу-
дут реализованы 35 проек-
тов, прошедших конкурсный 
отбор.

Мэрия уже заключила все 
соглашения с управляющими 
организациями по предостав-
лению субсидий на возмеще-
ние затрат по благоустрой-
ству дворов. На эти цели в 
рамках приоритетного феде-
рального проекта выделено 
55 млн рублей.

Перечень дворов, кото-
рые будут отремонтированы 
в 2019 году, опубликован на 
сайте администрации Петро-
заводска petrozavodsk-mo.ru в 
разделе «Комфортная город-
ская среда».

Программа по благоу-
стройству дворовых террито-
рий продлится до 2024 года. 
За 2017 и 2018 годы в рам-
ках проекта «Формирование 
комфортной городской сре-
ды» в столице Карелии уже 
были отремонтированы почти 
100 дворов.

Утвердили городские влас-
ти и планы по благоустройст-
ву общественных территорий 
Петрозаводска. В этом году в 

связи с увеличением финан-
сирования из федерального 
бюджета в столице Карелии 
будет благоустроено значи-
тельно больше общественных 
территорий, чем планирова-
лось ранее. 

В 2019 году в 
Петрозаводске будут 
благоустроены:

– аллея Отцов 
на Ключевой,
– парк Беличий остров,
 – Березовая аллея, 
– лестничный спуск 
к набережной Онежского 
озера от улицы Германа 
Титова, 

– территория бывшего 
рынка вблизи улицы 
Питкярантской 
(ее реконструкция 
будет выполнена 
в том числе 
и на средства 
Программы поддержки 
местных инициатив), 
– парк 
Железнодорожников,
– Приозерный парк.

Как рассказала начальник 
управления благоустройства 
и экологии Анна Дудырина, 
завершено проектирование 
всех объектов, его выполни-
ли специалисты инженерного 
центра «Штрих» и проектной 
организации «Темплет».

На этой неделе  организа-
ция-подрядчик  уже занялась 
облагораживанием террито-
рии парка Беличий остров. 
Работы по удалению лишней 
растительности ведут сотруд-

ники городского Комбината 
благоустройства. Это сани-
тарные вырубки вдоль рядо-
вой посадки лиственницы и 
на склонах дренажной канавы. 

– Удаляются ели, березы и 
ивы, мешающие стоку воды и 

частично затеняющие лист-
венницы, из-за чего у многих 
деревьев начала формиро-
ваться неравномерная крона, 
– пояснила специалист-ден-
дролог Арина Еглачева.

 Как отмечают специали-
сты, подобная рядовая посад-
ка лиственниц – единственная 
в городе, что придает ей осо-
бую ценность. В ближайшее 
время в парке Беличий остров 
также будет расчищена терри-
тория под детскую площадку.

«��������� ���	���� ��	�»: 
��� ��	�� �	����� � 2019-�?

За два минувших года в Петрозаводске было отремонтировано почти 100 дворов

Программа по благоустройству рассчитана до 2024 года
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

В КОНТЕКСТЕ
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В столице Карелии  – пора субботников. Горожане принимают участие 
в акциях по озеленению Петрозаводска, уборке парков, скверов и 
придомовых территорий. Организаторы экологических акций подходят 
к делу креативно. Так, в самое ближайшее время петрозаводчан ждут 
«Семейный экофест» и экологическое соревнование на Ключевском карьере.

В столице Карелии продолжается акция «Петрозаводску 
– 100 тысяч деревьев».  В озеленении карельской столицы 
участвуют горожане и различные организации. Так, недавно 
несколько десятков молодых деревьев украсили в минувшие 
выходные участок улицы Попова. Жители комплекса «Каскад» 
при содействии управляющей компании «ОнегоСтройСервис» 
высадили здесь березы и клены. 

Сразу несколько экологических акций состоялось в пред-
дверии Дня Победы. Петрозаводчане высадили березы, сосны 
и рябины в сквере Анны Лисицыной, в Бородинском сквере и 
сквере 70-летия Победы на пр. Александра Невского.

– С начала весны в рамках многолетней программы «Петро-
заводску – 100 тысяч деревьев» в городе высажено уже более 
сотни экземпляров различной древесной и кустарниковой 
растительности, – рассказала специалист-дендролог Арина 
Еглачева.

Всего же начиная с 2012 года в рамках подготовки к 100-ле-
тию Республики Карелия петрозаводчане высадили свыше 
6 тысяч деревьев.

Также продолжается высадка декоративных 
растений на придомовых территориях. 

Горожане, желающие принять участие во 
флористическом украшении дворов и общественных 
территорий, могут обратиться по телефону 
71-35-66.

Стартовала с 27 апреля и акция «Чистый Петрозаводск», в 
рамках которой с апреля по середину июня в городе практиче-
ски ежедневно проходят субботники. 

19 мая в Петрозаводске пройдет большой городской празд-
ник – семейный экофест «Марш парков».  

Выходной день объединит сразу несколь- ко крупных 
мероприятий экологической направленности. На городской 
«Зеленой тропе» откроют обновленный маршрут «Карелия 
заповедная», по которому для горожан и гостей столицы ре-
спублики пройдет экоквест, а позже впервые проведут эколо-
гический квиз – командную интеллектуальную битву. В ходе 

праздника пройдут различные мастер-классы, интерактивные 
игры, будут работать фотозоны и торговые ряды, а также ло-
терея от спонсоров. 

25 мая состоится Большой субботник на карьере.

Список ближайших городских мероприятий природоох-
ранной направленности регулярно публикуется в «ВКон-
такте» в группе «Экологический портал Петрозаводска»: 
https://vk.com/@ecoportal_ptz-subbotniki-mai-2019. 

��������������� ���������� 
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С 15 мая петрозаводское муниципальное предприятие «Авто-
спецтранс» бесплатно принимает в утилизацию использованную 
автомобильную резину у частных лиц. Об этом сообщает пресс-
служба администрации Петрозаводска.

Контейнер для сбора резины установлен рядом со второй про-
ходной «Автоспецтранса» на Вытегороском шоссе, 82. Приемник 
расположен в общедоступном месте: чтобы сдать авторезину, 
проезжать на территорию предприятия не нужно.

Бесплатно сдать покрышки для утилизации могут лишь частные 
лица. Предприятия для этого должны заключить с ПМУП «Авто-
спецтранс» договор.

� ������� ������� �����	�� 
«�������� ������»

Компания «ЮВИ ПТЗ» совместно с регоператором «Автоспец-
транс», городским управлением благоустройства и экологии и во-
лонтерами приглашает желающих сразиться в игре по раздельному 

сбору вторсырья. Победители смогут установить в своем районе 
сетку-накопитель для пэт-бутылок.

 Суть проекта заключается в организации на городских меро-
приятиях точек приема вторсырья, куда горожане могут сдать 
макулатуру, сжатые пэт-бутылки и алюминиевые банки. При 
сдаче необходимо указывать, в пользу какого микрорайона за-
считываются принесенные на переработку вторичные ресурсы 
(Центр, Первомайский, Октябрьский, Древлянка, Сулажгора, 
Пятый поселок, Перевалка, Птицефабрика, Соломенное, СКЗ, 
Ключевая, Кукковка). 

По результатам каждого прошедшего мероприятия будет пу-
бликоваться таблица с рейтингами микрорайонов города (подсчет 
результатов ведется в килограммах) и информация о накопленной 
сумме за общее количество сданного горожанами вторсырья. При 
накоплении необходимой суммы (12 000 рублей) в микрорайоне, 
набравшем наибольшее количество баллов, устанавливается сетка-
накопитель для ПЭТ бутылок. 

Ближайшая акция состоится уже 19 мая в рамках Семейного 
экофеста «Марш парков», который пройдет по адресу: Лососин-
ское шоссе, 17б. Прием и взвешивание вторсырья будет произ-
водиться волонтерами на точке экологического просвещения с 
10.30 до 12.30.

Также в рамках проекта горожане могут привозить вторсырье 
на базу «ЮВИ ПТЗ» (Шуйское ш., 12в, пом. 8, лит. Т, https://vk.com/
uvi10), сообщив, что вторичные ресурсы сдаются для «Городского 
ЭкоБатла», и указав свой микрорайон. 

���������� !����� ������ 
�
��
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Сотрудники ООО «Карелдезсервис» приступили к акари-
цидной обработке территории столицы Карелии. Как сообщила 
начальник управления благоустройства и экологии администра-
ции города Анна Дудырина, мероприятия выполняются в рамках 
муниципального контракта, предусматривающего обработку 
80 гектаров зеленых зон города на территориях общего пользова-
ния. Обработка не предусмотрена на землях частной застройки и 
ТСЖ, территориях предприятий и организаций, сообщает пресс-
служба мэрии.

– Работы производятся в ранние утренние часы в период до 
31 мая, за исключением дождливых дней, – сообщила Анна Дудырина.

До и после применения препарата будут выполнено энтомоло-
гическое обследование. В прошлом году исследования не выявили 
наличия клещей на обработанных территориях.

Жители комплекса «Каскад» высадили в своем районе березы и клены

0 +

6 +
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На сайте «Республика» врач-кардиолог санатория «Марциальные 
воды» Татьяна Орлова каждую неделю отвечает на вопросы об основах 
здорового образа жизни. В рубрике «Три вопроса про ЗОЖ» – все 
самое главное, что нужно знать о движении, питании и лечении. 

Татьяна Николаевна Орлова в 1977 году окончила Черновицкий медицинский институт и пере-
ехала в Карелию. В санатории «Марциальные воды» заслуженный врач республики работает уже 
38 лет. Сейчас доктор – заведующая кардиологическим отделением. Наши вопросы о здоровом 
образе жизни мы адресовали врачу-кардиологу не случайно, в Карелии сердечно-сосудистые 
заболевания занимают первое место среди причин смертности.

ДВИЖЕНИЕ

– Что лучше снимает стресс: йога, прогулка, бассейн или, может, бокс?
– Вы знаете, кому как. Мне, например, подходят прогулка и бассейн. Некоторые говорят, что 

им йога помогает. Моя дочка, инструктор по лечебной физкультуре, рассказывает, что когда она 
проводит занятия с мужчинами и они проигрывают в теннис, то начинают очень злиться, прояв-
ляется агрессия, которую они выплескивают на боксерскую грушу. И так снимают стресс. Но все 
равно, это очень индивидуально. Прогулки, бассейн и йога – это, конечно, безопаснее. Что касается 
экстремальных видов спорта, то они не для здоровья, хотя они очень популярны среди молодежи. 
Там много рисков, и таким спортом могут заниматься только абсолютно здоровые люди, без про-
тивопоказаний от докторов.

ПИТАНИЕ

– Правда ли, что вредно есть после 18.00?
– Я с этим не согласна. После 18.00 можно даже порекомендовать поесть, но не объедаться. В это 

время как раз должен быть полный ужин, а перед сном еще можно выпить стакан кефира с овсяным 
печеньем, можно съесть яблоко или апельсин, а также другие фрукты. Но засыпать голодным – это 
неполезно и неприятно, да и сон будет плохим. Не стоит употреблять калорийную пищу – торты, 
пирожки, а легкий перекус вполне может быть, особенно у тех, кто поздно ложится спать.

ЛЕЧЕНИЕ

– Можно ли лечиться только народными средствами?
– Лечение только народными средствами ведет к осложнению заболевания, которое потом 

очень сложно лечится. Врачи всегда говорят о том, что надо начинать лечиться на ранних стадиях 
заболевания. В большинстве случаев народная медицина не излечивает от патологии. Мы на приеме 
можем рекомендовать применять какие-то травы, сборы, например при кашле. Но все это должно 
идти параллельно с основным лечением. Народные средства могут быть вспомогательными и 
дополнительными. Неправильное лечение может серьезно осложнить протекание некоторых забо-
леваний. Особенно опасно применение народных средств при обострениях хронических болезней.

ЗДОРОВЬЕ

��� ������	 ��� 
��: 
�����, ������� ����, 
�	����	� �������	 



15Суббота 18 мая 2019

ТЕЛЕВИДЕЬЕ

«����� �� 360°»: 	
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�
� �� ������� ���?
На неделе с 20 по 26 мая 
республиканский телеканал 
«Сампо ТВ 360°» предлагает 
вниманию зрителей 
развлекательные и 
познавательные программы, 
фильмы и сериалы, детские 
мультфильмы. О некоторых 
из них – в нашем анонсе.

Х/Ф «ЭСКАДРИЛЬЯ «ЛАФАЙЕТ»

История легендарной эскадрильи «Лафайет» времен Первой 
мировой войны. Летный состав этой эскадрильи составляли 
добровольцы-иностранцы из стран, которые не находились в 
состоянии войны с Германией. В центре фильма – история аме-
риканских юнцов, выпускников летных курсов, попадающих на 
войну, которая сильно отличалась от французского курорта, 
куда они ехали. 16 +

Вс.: 23.00

«СДЕЛАНО В СССР»

Выпуски посвящены советской эстетике и культуре, повсед-
невному быту людей и закулисной жизни кумиров, высокому 
искусству и скоротечной моде. 1917–1991 гг. – это не просто 
промежуток времени, а целая эпоха. 12 +

Пн. – пт.: 18.30

СЕРИАЛ «СЫН ОТЦА НАРОДОВ»

Генерал-лейтенант в 26 лет, бабник и гуляка, Василий Сталин 
– невероятно обаятельный человек. Он отличный друг, прекра-
сный руководитель и талантливый спортсмен. Весь мир у него 
в кармане, но в день, когда великий Сталин умирает, жизнь его 
сына меняется. 16 +

Пн.: 20.40, 02.55, вт.: 10.40, 20.40, 03.10, ср.: 10.40, 21.00, 02.30, 
чт.: 10.40, 20.40, 03.00, пт.: 10.40

Х/Ф «ДЕМИДОВЫ»

Историческая сага о династии первых промышленников в 
России. В основе сюжета первой серии лежит история взаимо-
отношений Демидовых с Петром I. В короткий срок по указанию 
Петра Акинфий Демидов наладил производство чугуна, пушек, 
что позволило России одержать ряд исторических побед. 6 +

Вт.: 22.05, 23.40

Х/Ф «МУЗЫКА НАС СВЯЗАЛА»

Адам – популярный поп-певец, давно крутящий роман со 
строптивой супермоделью. Но больше всего хлопот ему доставля-
ет Морелло – лидер девичьей пост-панк-группы, встречающаяся 
с банкиром. А ее главная проблема в том, что перед важным для 
нее выступлением на музыкальном фестивале она оказывается 
прикованной наручниками к ненавистному ей Адаму. На концерт 
приходит сто тысяч человек, но ни у кого из них нет ключа от 
наручников. 16 +

Ср.: 21.55

АНОНС

0 +
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 АКТУАЛЬНО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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Как и большинство регионов Северо-Запада, 
Карелия перейдет на цифровое телевизионное вещание 
14 октября. Такую дату установило Министерство цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций России.

На сайте Минкомсвязи опубликован план от-
ключения аналогового вещания обязательных 
общедоступных телерадиоканалов по субъектам 
Российской Федерации. Карелия включена в чет-
вертую группу регионов, которые перейдут на 
цифровое телевизионное вещание 14 октября.

Отключение аналогового сигнала на четвер-
том этапе произойдет также в Астраханской, 
Белгородской, Волгоградской, Вологодской, 
Калужской, Курской, Ленинградской, Мурман-
ской, Оренбургской, Псковской, Саратовской, 
Челябинской областях, а также в Забайкальском 
крае, Санкт-Петербурге, республиках Крым и 
Алтай, в Башкортостане, Дагестане, Ингушетии 
и городе Севастополе.

Ранее планировалось, что переход на «циф-
ру» состоится 3 июня во всех 57 регионах, 
где еще ведется аналоговое вещание. Новый 
график предусматривает четыре, а не три вол-

ны перехода. Таким образом, окончательно 
процесс должен завершиться осенью.

О причинах введения четвертого этапа рас-
сказал заместитель министра цифрового разви-
тия, связи и массовых коммуникаций Алексей 
Волин. Его слова приведены на сайте ведомства. 
3 июня приходится на начало дачного сезона. 
Покупка и настройка цифрового оборудова-
ния на дачах требует больше времени. В связи 
с отпускным сезоном многие семьи летом не 
находятся по основному месту жительства и не 
готовят свои телевизоры к приему цифрового 
сигнала.

Кроме того, в ряде регионов летом ожида-
ется высокий поток туристов, которые будут 
размещаться не только в больших гостиницах, 
пансионатах и санаториях, но и в мини-отелях 
и частном секторе. Это требует со стороны по-
следних дополнительной подготовки. 
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Информационное агентство «Республика» провело очередную 
горячую линию по переходу на цифровое вещание. На 
вопросы жителей Карелии ответила в том числе координатор 
волонтеров цифрового телевидения Анна Ерофеева.

Если самостоятельно под-
ключить цифровое телеви-
дение дома не получается, 
можно попросить о помощи 
волонтеров. Сейчас в Каре-
лии работают около 100 во-
лонтеров «цифры». Большая 
часть – 70 человек – в Пет-
розаводске. По словам Анны 
Ерофеевой, этого количества 
не хватает, чтобы оператив-
но отрабатывать все заявки 
– их поступает 10–15 в день. 
Поэтому власти ведут набор 
новых добровольцев.

– Мы стараемся всех зая-
вителей сначала обзванивать 
перед приходом волонтера, 
чтобы предупредить и еще 
раз уточнить детали: место, 
время, вопрос. После заявки 
волонтер приходит на дом в 
среднем через два дня, – го-
ворит Анна.

ЧТОБЫ ПРИГЛАСИТЬ 
К СЕБЕ ВОЛОНТЕРА, 

НУЖНО:

1. Позвонить на горячую 
линию, организован-

ную в Карелии на базе много-
функционального центра, по 
телефону 8-800-200-33-60. 
Звонок бесплатный.

2. Объяснить оператору 
свою проблему.

3. Если рекомендации 
оператора не помо-

гают решить проблему, оста-
вить заявку на визит волонте-
ра, сообщив свои координаты 
(Ф.И.О., адрес, телефон).

4. Ждать звонка от во-
лонтера, который 

предупредит о своем визите.

5. Проверить наличие 
именного бейджа у 

волонтера (на бейдже должна 
быть печать). Помнить, что по-

мощь добровольца совершенно 
безвозмездна.

ВОЛОНТЕР МОЖЕТ:
• проверить, принимает 

ли ваш телевизор цифровой 
сигнал;

• подключить и настроить 
телевизионную приставку;

• посоветовать тип антен-
ны, подходящий вам для каче-
ственного приема цифрового 
сигнала.

При этом не стоит просить 
волонтера установить антенну 
на крышу дома: такими вида-
ми работ должны заниматься 
специалисты. Не стоит также 
просить волонтера покупать 
для вас телевизор или при-
ставку, добровольцы оказыва-
ют консультационную поддер-
жку и работают при наличии 
оборудования.
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С конца 2018 года практически на всей территории республики 
доступен цифровой телевизионный сигнал, который 
включает в себя 20 телевизионных каналов. Цифровое 
ТВ уже сейчас могут смотреть 97% населения Карелии. 
Напоминаем, как подключить цифровое телевидение дома.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
СОВРЕМЕННОГО 
ТЕЛЕВИЗОРА

ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
С ПОМОЩЬЮ 
ЦИФРОВОЙ 
ПРИСТАВКИ

На постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ торговый представитель в Петрозаводске 
– в компанию по продаже лесопильного и деревообрабатывающего инструмента.
Достойная зарплата. Резюме отправлять на почту: 9214963738@mail.ru.
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