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21 апреля Владимир Путин выступил с ежегодным Посланием Федеральному собранию. И оно, без преувеличения, стало са-
мым адресным за всю историю таких выступлений – было обращено к каждому жителю страны, к каждой семье. Главные темы – 
те, что больше всего волнуют людей. Восстановление рынка труда и доходов граждан в сложных условиях пандемии, новые 
выплаты на детей и дополнительные бесплатные места в вузах. А также сотни миллиардов рублей регионам на то, чтобы они 
смогли решить самые важные проблемы со школами, детскими садами, дорогами, газификацией. И конечно, борьба с пандемией 
коронавируса – ведь угроза пока не отступила. Стр. 2–3.
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Послание главы государства Федеральному собранию в этом году практически полностью 
было посвящено преодолению последствий пандемии коронавируса. Главная задача – 
социальная поддержка граждан, восстановление уровня доходов, рынка труда и экономики.

В начале своего выступления президент поблагодарил всех, 
кто вносит вклад в борьбу с пандемией: медицинских и соци-
альных работников, волонтеров, учителей, коллективы пред-
приятий и организаций. которые обеспечили работу жизненно 
важных сфер. И всех граждан страны, проявивших ответствен-
ность и солидарность. Настоящий прорыв совершили наши 
ученые, и сейчас Россия обладает тремя надежными вакцинами 
от коронавируса. 

«Пожалуйста, еще раз обращаюсь с призывом ко 
всем гражданам России: сделайте прививку. Только 

так мы заблокируем смертельно опасную эпидемию. 
Другого пути нет. Другой путь хуже: переболеть с трудно 
предсказуемыми последствиями», – сказал Владимир 
Путин.

Также Президент России поручил принять дополнительные 
меры по восстановлению здоровья людей, перенесших новую 
коронавирусную инфекцию, и в целом расширить программу 
профилактики заболеваний и диспансеризации с 1 июля для всех 
возрастов.

« Повторю, опасность вируса еще сохраняется. Но 
уже сейчас мы должны четко определить, как будем 

лечить нанесенные им раны, восстанавливать здоровье 
людей», – добавил Владимир Путин.

Также глава государства анонсировал целый пакет мер под-
держки граждан и экономики.

  

Семьи в августе получат единовременную выплату 
по 10 000 рублей –  на всех школьников и будущих 

первоклассников, которые пойдут учиться в этом году.

Дети в возрасте от 8 до 16 лет включительно, 
которые растут в неполных семьях, с 1 июля будут 

получать ежемесячную выплату – 5 650 рублей 
(в среднем по стране). Выплаты будут назначаться семьям, 
где среднедушевой доход меньше прожиточного 
минимума на человека.

Кроме того, Владимир Путин поддержал ряд предложений, 
которые выдвинула партия «Единая Россия».

ИНИЦИАТИВЫ «ЕДИНОЙ РОССИИ»:

Больничный по уходу за ребенком до 7 лет будет 
оплачиваться в размере 100% от заработка 

независимо от трудового стажа.

Женщины, вставшие на учет в ранние сроки 
беременности и находящиеся в трудной 

материальной ситуации, получат ежемесячную выплату 
– 6 350 рублей (в среднем по стране). Выплата будет 
назначаться, если среднедушевой доход семьи менее 
одного прожиточного минимума.
 

Детский отдых нужно сделать максимально 
доступным. В текущем году будет возвращаться 

50% стоимости путевки при поездке детей в летний лагерь.

За четыре года для регионов закупят 16 000 
школьных автобусов, за три – 5 000 машин скорой 

помощи для сельской местности, поселков городского 
типа и малых городов.

Объявил президент и о других мерах поддержки в ключевых 
отраслях социальной сферы.

 За два года дополнительно откроют 
45 000 бюджетных мест в вузах. 

Не менее 70% из них – в регионах, где нужны выпускники.

 До конца 2024 года построят не менее 
1 300 новых школ.

Ежемесячную доплату в 5 000 рублей получат 
кураторы учебных групп техникумов и колледжей. 

 За два года направят 10 млрд рублей 
на капитальный ремонт и техническое 

оснащение педагогических вузов, за три года – 
24 млрд рублей на обновление учреждений культуры 
на селе и в малых исторических городах.

Кроме того, Президент России поставил задачи по поддержке 
экономики и развитию инфраструктуры. Основные тезисы:

 Регионам предоставят принципиально новый 
инструмент развития. До конца 2023 года 

500 млрд рублей будут выделены на бюджетные кредиты, 
чтобы регионы могли развивать инфраструктуру. 
Приоритет – строительство дорог, обновление систем 
ЖКХ и общественного транспорта, комплексное развитие 
территорий. 

«Масштаб проектов может быть разным, главное 
– чтобы они, как я уже сказал, служили людям и 

открывали новые возможности», – сказал Владимир Путин.
 

 В течение месяца будут разработаны новые 
поддержки малого и среднего бизнеса, создания 

рабочих мест: налоговое стимулирование, доступные 
кредиты, расширение сбыта продукции, в том числе за 
счет госзакупок.

«Правительству поставлена задача – к концу текущего 
года восстановить рынок труда. Но надо постараться 

решить ее раньше, чтобы люди быстрее стали получать 
стабильный заработок», – отметил глава государства.

 Необходимо увеличить объемы строительства 
жилья. В прошлом году было введено более 80 млн 

кв.м. Цель – ежегодно вводить порядка 120 млн. кв. м.

Обозначил глава государства и ряд других важных тем. На-
пример, в сфере экологии поручил ускорить принятие закона, 
который установит финансовую ответственность собственников 
предприятий за ликвидацию накопленного вреда, за рекульти-
вацию промплощадок.

– Такой подход очень простой. Как он звучит: получил прибыль 
за счет природы – убери за собой. Здесь нужно действовать жест-
ко, – пояснил президент.

При этом экологические платежи, поступающие в федеральный 
бюджет, должны идти именно на оздоровление окружающей 
среды и ни на что иное.

Улучшение экологии важно не только для жителей регионов, 
но и для развития туризма, в том числе внутреннего. Для люби-
телей путешествий Путин сообщил хорошую новость: программа 
кэшбека, позволяющая вернуть до 20% затрат на турпоездки по 
России, продлена как минимум до конца года.
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Глава Карелии Артур Парфенчиков прокомментировал Послание Президента 
России Владимира Путина Федеральному собранию РФ.

– Безусловно, меры конкретной помощи семьям с детьми, 
молодежи, образованию и здравоохранению встретили горячую 
поддержку. Но также важно, что говоря о социальной сфере, 
президент сделал акцент на внимание к сельской местности, к 
небольшим городам и населенным пунктам. Это касается и допол-
нительных поставок машин скорой помощи, и проектов в сфере 
культуры, и многого другого. Конечно, для Карелии это очень 
важно, – отметил руководитель региона.

Как отметил Артур Парфенчиков, в своем Послании глава го-
сударства обозначил конкретные задачи и поручения.

 – Доклад президента дает импульс дальнейшему развитию 
как России в целом, так и Карелии как субъекту страны. Допол-
нительные финансовые вливания получат и социальная сфера, и 
экономика, – подчеркнул Артур Парфенчиков.

Артур Парфенчиков также отметил значимость для республи-
ки тех вопросов, которые Владимир Путин озвучил в Послании 

в части поддержки региональных бюджетов. Глава государства 
предложил провести реструктуризацию бюджетных кредитов, 
которые были предоставлены регионам в прошлом году для про-
тиводействия эпидемии. Кроме того, будет оказана поддержка 
субъектам с высоким уровнем коммерческой задолженности: если 
она превышает 25 процентов дохода, то ее заместят бюджетными 
кредитами.

– Президент обозначил важный курс на оздоровление регио-
нальных бюджетных систем, на повышение самостоятельности 
бюджетного планирования, финансовой обеспеченности регио-
нов. Для Карелии, которая в последние годы очень много делала 
даже в условиях пандемии для сокращения госдолга и оздоров-
ления финансов, важно и необходимо продолжать эту работу, 
так как на стабильном бюджете основывается развитие нашей 
экономики и социальной инфраструктуры, – прокомментировал 
Артур Парфенчиков.
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Председатель Законодательного Собрания, секретарь 
Карельского регионального отделения «Единой России» Элиссан 
Шандалович – о ключевых темах Послания президента.

– В своем выступлении Президент России подчеркнул важней-
шую миссию государства – сбережение народа. Особое внимание 
он уделил развитию здравоохранения: помощи детям, страдаю-
щим редкими заболеваниями, расширению программы диспан-
серизации и доступности санаторно-курортного лечения, про-
филактике сердечно-сосудистых заболеваний, а также мерам по 
восстановлению здоровья граждан после заболевания COVID-19. 
Мы в Карелии также очень обеспокоены проблематикой, которую 
озвучил президент. Вместе с научным и медицинским сообщест-
вом считаем, что стране крайне необходимо развитие программы 
помощи больным, перенесшим коронавирусную инфекцию. Это 
важнейшая задача, которая поможет нам победить последствия 
ковида, – отметил Элиссан Шандалович.

Ранее спикер карельского парламента уже выступил с ини-
циативой разработать федеральную программу комплексной 
медицинской реабилитации людей, в том числе переболевших 

COVID-19 (подробнее на стр. 6–7). Представить эти предложения 
Элиссан Шандалович намерен на заседании Совета законодате-
лей России. Оно пройдет 27 апреля в Санкт-Петербурге: парла-
ментарии обсудят выполнение задач, которые поставил глава 
государства.

Также Элиссан Шандалович отметил, что глава государства 
поддержал важные социальные инициативы, которые ранее 
представила партия «Единая Россия».

– Все эти темы очень актуальны для Карелии. Обновление ав-
топарка скорой помощи – это очень важно для нашей республики 
с ее немалыми расстояниями между населенными пунктами, чтобы 
повысить доступность первичной медпомощи. Безусловно, школы 
на селе нуждаются и в новых школьных автобусах. И особенно 
важно все, что касается поддержки семьи и детства. Например, 
100-процентная оплата больничных по уходу за детьми-дошколь-
никами независимо от рабочего стажа родителей: долгожданное 

решение для молодых семей, где мамы только вышли из декретно-
го отпуска. Также очень важно поддержать женщин, которые ждут 
ребенка, чтобы они чувствовали внимание и заботу государства. 
В дополнение к предложениям президента о новых выплатах на 
детей школьного возраста и детей из неполных семей все эти 
меры формируют действительно комплексную систему защиты 
материнства и детства, – добавил Элиссан Шандалович.
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19 апреля стартовал прием заявок на участие в проекте 
«Бессмертный полк онлайн». Трансляцию проведут 9 мая. 

Акция «Бессмертный полк» впервые была 
организована в виртуальном пространстве 
в прошлом году из-за пандемии коронави-
руса. Организаторам прислали около трех 
миллионов заявок из разных стран. Трансляция 
длилась почти 20 дней, ее посмотрели около 
25 миллионов человек во всем мире.

– «Бессмертный полк онлайн» дал возмож-
ность нашим соотечественникам со всего мира 
почтить память дедов и прадедов, которые 
сражались в ту страшную войну. Заявки по-
ступили из более чем ста стран. Писали нам 
и пожилые люди о том, что обычно не могли 
встать в строй «Бессмертного полка» по состо-
янию здоровья, а онлайн-формат позволил им 
добавить своих героев в виртуальный строй. 
Проанализировав все эти отзывы, мы как ор-
ганизаторы сделали вывод, что «Бессмертный 
полк онлайн» нужно продолжать, – отметила 
сопредседатель проекта Елена Цунаева.

Как и в прошлом году, каждый может стать 
участником онлайн-шествия: для этого нужно 

зарегистрироваться на сайте 2021.polkrf.ru и 
загрузить фотографии своих родственников. 
9 мая всех героев покажут в общей трансля-
ции «Бессмертного полка» Карелии. Онлайн-
шествие будет транслироваться в Интернете 
на ресурсе «Банк Памяти», в онлайн-кино-
театре Okko, а также в «Одноклассниках» и 
«ВКонтакте».

Также Елена Цунаева добавила, что, если 
позволит эпидемиологическая обстановка, 
офлайн шествие во всех регионах страны 
пройдет 24 июня. В этот день в 1945 году 
в Москве на Красной площади в честь 
окончания Великой Отечественной войны 
прошел исторический Парад Победы.

Добавим, что по всем нюансам работы про-
екта можно получить консультацию по номеру 
горячей линии 8-800-20-1945-0 или по элек-
тронному адресу polkonline@polkrf.ru.
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Глава Карелии выступил в Заксобрании с отчетом о работе регионального правительства в 2020 году. 
Главным вызовом стала борьба с коронавирусом. При этом республике удалось выполнить практически 
все поставленные задачи в здравоохранении, образовании, социальной сфере. Карельская экономика тоже 
прошла стресс-тест пандемии. 

Отчет о работе республиканского правительства глава региона 
представляет депутатам ежегодно. В этом году свое выступление 
Артур Парфенчиков начал с темы пандемии.

– Мы максимально оперативно и жестко отреагировали на 
возникшую чрезвычайную угрозу общественному здоровью, – под-
черкнул руководитель региона, напомнив, что с 12 марта прошлого 
года в Карелии был введен режим повышенной готовности и ком-
плекс ограничительных мер. В сжатые сроки была создана система 
диагностики и лечения COVID-19.

В Госпитале для ветеранов войн

• почти 6 млрд рублей были направлены на борьбу с 
пандемией;
• более 60% этой суммы мобилизованы региональным 
бюджетом;
• 1 257 дополнительных коек были развернуты в 
медучреждениях – это в 4 раза выше планового показателя 
Минздрава РФ;
• более 160 единиц оборудования получили больницы 
Карелии, в том числе аппараты ИВЛ и ЭКМО.

Артур Парфенчиков поблагодарил всех медиков, а также во-
лонтеров, которые все это время помогали медработникам, пожи-
лым людям, инвалидам. В борьбе с пандемией приняли активное 
участие около 5,7 тысячи человек, и все они делали свою работу 
на пределе сил, очень мужественно и самоотверженно, отметил 
Глава Карелии.

– Благодаря этому летальность от коронавируса в республике 
почти в три раза ниже средней по стране. Этот показатель является 
ключевым, комплексным для оценки пандемии, – подчеркнул руко-
водитель региона. – Он отражает своевременность диагностики и 
госпитализации, качество и эффективность оказания медицинской 
помощи.

Также Артур Парфенчиков напомнил о мерах поддержки 
медработников – федеральных и региональных доплатах, мерах 
помощи бизнесу.

10 МИЛЛИАРДОВ НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Больницы и поликлиники оснащали современным оборудова-
нием далеко не только в рамках борьбы с пандемией. В развитие 
отрасли было вложено более 10 млрд рублей из федерального и 
регионального бюджетов. Республика выполнила все планы по 
нацпроекту «Здравоохранение».

Новое подразделение в Республиканском онкодиспансере

Например, много оборудования, в том числе уникального и 
дорогостоящего, приобрели для Республиканского онкодиспан-
сера. В частности, два высокотехнологичных микроскопа для 
диагностики опухолей и сканер микропрепаратов.

– О таких современных решениях по диагностике онкологии 
наши врачи совсем недавно могли только мечтать, – добавил 
Артур Парфенчиков.

• 1 257 единиц оборудования закупили для учреждений 
здравоохранения – в 11 раз больше, чем в 2019 году;
• в 1,6 раза выросли вложения из республиканского бюджета 
в капитальный ремонт больниц и поликлиник;
• 364 человека эвакуированы с помощью санавиации;
• 6 новых ФАПов и 9 передвижных медицинских комплексов 
появились в районах;
• 36 новых автомобилей пополнили автопарк скорой помощи;
• 176 медработников удалось привлечь в медучреждения;
• 159 человек направлены на учебу по целевым договорам – 
на 75% больше, чем в прошлом году.

Кроме того, в 2020 году открылся центр амбулаторной онколо-
гической помощи на базе Межрайонной больницы в Костомукше. 
В этом году на базе Сегежской центральной районной больницы 
будет создан еще один такой центр.

Санавиация: 364 спасенные жизни

Также в ближайшее время по ФЦП развития Карелии завершит-
ся реконструкция приемных отделений БСМП и Республиканской 
больницы. Продолжается работа по строительству блоков «А» и 
«Б» больницы с поликлиникой на Древлянке в Петрозаводске и 
реконструкции помещений для детской поликлиники в Сегеже.

По региональной программе модернизации первичного звена 
здравоохранения на 2021–2025 годы Карелия купит еще более 
тысячи единиц нового оборудования и 246 санитарных автомо-
билей. Планируется строительство 67 и капитальный ремонт 92 
объектов, включая все поликлиники республики.

800 МЕСТ В ДЕТСКИХ САДАХ И ТРИ ШКОЛЫ

Финансирование образования за последние три года выросло в 
1,7 раза. Благодаря нацпроектам «Демография» и «Образование» 
и региональным программам создаются дополнительные места 
в детских садах, в республике строят новые школы, развивается 
среднее профессиональное образование.

Детский сад на ул. Попова в Петрозаводске
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• 800 дополнительных мест созданы в детских садах;
• 30 центров развития «Точка роста» появились в школах 
Карелии;
• 101 школу оснастили современным цифровым 
оборудованием;
• в 73 школах модернизировали пищеблоки;
• 12 новых школьных автобусов приобрели для 
образовательных учреждений.

В школах республики для учеников младших классов орга-
низовано бесплатное горячее питание. Стартовала программа 
«Земский учитель».

Строительство новой школы на Древлянке

Главный приоритет – строительство новых школ.
– За последние десять лет в республике прибавилось более 

пяти тысяч школьников, а действующая сеть школьных учре-
ждений не претерпела адекватных изменений, – пояснил Артур 
Парфенчиков.

В 2020 году в Карелии приступили к строительству трех новых 
школ. Возведение школы на 1 350 мест в петрозаводском микро-
районе Древлянка завершается. Идут работы в Кеми и в поселке 
Деревянка, в 2021 году начнутся в Медвежьегорске. В стадии 
подготовки строительство школ в Суоярви и в селе Заозерье 
Прионежского района.

Также в республике идут ремонты в колледжах и техникумах – и 
в учебных корпусах, и в общежитиях.

 Новые мастерские в Петрозаводском автотранспортном 
техникуме

ЖИЛЬЕ, ДОРОГИ, ТРАНСПОРТ

Еще одно важнейшее направление – расселение аварийного 
жилья. Карелия выполняет действующую программу с опереже-
нием. На 1 января текущего года нарастающим итогом с начала 
действия программы расселено 2 450 человек из почти 43 тыс. 
кв. м аварийного жилья. Это выше соответствующих плановых 
показателей программы более чем в два раза.

Почти 2,5 тыс. человек получили новые квартиры

Действующую программу республика намерена завершить 
на два года раньше – к концу 2023-го – и досрочно приступить к 
расселению домов, которые были признаны аварийными после 
2017 года – а это без малого около 900 тыс. кв. м жилья.

Также в прошлом году в рамках нацпроекта отремонтировали 
в два раза больше дорог. Кроме того, по ФЦП развития Карелии 
в Беломорском районе построили два моста, а в Петрозаводске 
реконструировали мост на улице Кирова. 

Мост на ул. Кирова

По индивидуальной программе развития Карелии в этом году 
должны завершить строительство дороги к беломорским петро-
глифам. Также планируется закончить подъездную автодорогу к 
вотчине Талви Укко и трассу Великая Губа – Оятевщина.

В федеральную собственность переданы подъездные дороги 
к Беломорску и Кеми. В планах этого года – передать автодорогу 
от трассы «Кола» через Пяозерский до границы с Финляндией 
протяженностью 158 километров.

Отремонтированная дорога Олонец – Питкяранта – Леппясилта

Развивается и транспортная инфраструктура: реконструиро-
ван железнодорожный вокзал в Петрозаводске, построен новый 
аэровокзал, начались работы по реконструкции автовокзала в сто-
лице Карелии, автостанций в Пряже и Пудоже. Государственные 
автопредприятия и районы получили 44 автобуса разных классов.

Новый аэровокзал

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР: РОСТ ИНВЕСТИЦИЙ

Несмотря на пандемию, в промышленном секторе республики 
удалось сохранить рабочие места и не допустить остановки произ-
водств. И самое главное, флагманы промышленности продолжили 
реализацию крупных инвестпроектов.

• 102,2% составил индекс промышленного производства при 
среднем показателе по стране 97,4%;
• на 9% выросли инвестиции в основной капитал.

Среди самых крупных проектов – пять приоритетных проектов 
в области освоения лесов с общим объемом инвестиций почти 
25 млрд рублей, модернизация целлюлозного завода в Питкя-
ранте, «Соломенского лесозавода». Также программу модерни-
зации, рассчитанную на несколько лет, реализует «Карельский 
окатыш». На литейном заводе «Петрозаводскмаш» реализуется 
проект по производству компонентов дизельных двигателей, на 
«Амкодор-Онего» – по производству лесозаготовительных машин, 
на «Онежском судостроительно-судоремонтном заводе» строят 
семь судов-краболовов.

«Соломенский лесозавод»

Очередной этап модернизации стоимостью почти 7 миллиардов 
рублей начался на «Сегежском ЦБК». Предприятие планирует 
выйти на производство бумаги в объеме 400 тысяч тонн в год.

– Но дальнейшие планы развития «Сегежа-групп» имеют просто 
впечатляющие масштабы, – добавил Артур Парфенчиков.

КАРЕЛЬСКАЯ АРКТИКА: 
НА ПЕРВОМ МЕСТЕ В РОССИИ

Планы эти связаны с развитием Арктической зоны, в которую 
входит в том числе Сегежский район. В целом сейчас статус аркти-
ческих имеют шесть карельских муниципалитетов – это 38 процен-
тов территории республики. Для инвесторов здесь предусмотрены 
серьезные преференции.

Сейчас в арктических районах Карелии готовятся к реализации 
50 проектов.

По объему заявленных инвестиций в Арктическую зону 
Карелия в 2020 году вышла на первое место в России, 
по количеству резидентов – на второе место. 

В прошлом году удалось привлечь 10 резидентов с общим объе-
мом заявленных инвестиций почти 88 млрд рублей, инвесторы 
намерены создать 900 новых рабочих мест.

Проект по строительству целлюлозного завода 
«Сегежа-Запад»

Крупнейший проект – строительство целлюлозного завода 
«Сегежа Запад» с объемом заявленных инвестиций более 86 
млрд рублей. Столь крупных инвестиционных проектов не 
было в республике на протяжении как минимум 30 лет. Проект 
предусматривает производство в том числе беленой хвойной и 
лиственной целлюлозы.

После доклада депутаты задали Главе Карелии вопросы, а так-
же высказали свое мнение о работе правительства. Так, депутат 
Виктор Степанов отметил, что в сложной ситуации пандемии в 
целом республика выдержала – и в области экономики, и в сфере 
социальной помощи, и в решении задач развития. По словам де-
путата Леонида Лиминчука, совместная работа правительства и 
парламентариев позволила сохранить перспективы качественного 
роста экономики.

Председатель Законодательного Собрания Элиссан Шанда-
лович поблагодарил Главу Карелии и правительство республики, 
министерства и ведомства, органы местного самоуправления за 
конструктивную работу в непростой 2020-й год.
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В сентябре в Карелии, как и по всей стране, пройдут выборы в Государственную Думу. На минувшей 
неделе представители ветеранских организаций республики обратились с предложением к Председателю 
Заксобрания Элиссану Шандаловичу выдвинуть свою кандидатуру для участия в избирательной кампании.

Ветераны поддержали региональный законопроект «О детях войны», одним из главных инициа-
торов которого является Элиссан Шандалович, и заявили о том, что новый депутат Государственной 
Думы должен добиться принятия подобного закона и на общегосударственном уровне. О работе над 
законопроектом «О детях войны», а также о решении бороться за мандат депутата Госдумы спикер 
карельского парламента рассказал в интервью газете «Карелия». 

 Элиссан Владимирович, на последней сессии ЗС депутаты поддержали 
законопроект «О детях войны» и приняли его в первом чтении. За этот закон 

проголосовали представители разных фракций, несмотря на имевшиеся споры и 
разногласия. Как вам удалось убедить депутатов от разных партий поддержать 
законопроект?

– Я благодарен коллегам по депутатскому корпусу за единодушную поддержку законопроекта.  
Прежде чем его принять, мы встречались с представителями ветеранских организаций. И сами ве-
тераны говорили нам о том, что необходимо принять этот закон как можно скорее, что поколение 
детей войны не молодеет. Нельзя было допустить, чтобы важнейшая инициатива, которую очень ждет 
старшее поколение, утонула в спорах и дискуссиях. Этот закон нужен здесь и сейчас. 

Люди, чье детство пришлось на военные и первые послевоенные годы, наравне со взрослыми пе-
ренесли все испытания и лишения, терпели голод и холод, многие потеряли родных. После войны это 
поколение самоотверженно трудилось, восстанавливая страну. Безусловно, дети войны заслуживают 
особого признания, особого внимания и заботы со стороны государства.

 Законопроект о детях войны был внесен в парламент Карелии фракцией «Единой России».  
Депутаты предлагают закрепить в республике статус «дети войны» и меры поддержки для жи-
телей, которые родились в период с 4 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года – то есть тех, 
кому на момент окончания Второй мировой войны было менее 18 лет. Законопроект касается 
почти 33 тысяч жителей республики.

Убежден, что мы так же единодушно и слаженно проведем всю необходимую работу и в самое 
ближайшее время примем законопроект во втором и окончательном чтении. Да, есть объективные 
сложности с региональным бюджетом, вызванные пандемией. Но несмотря на них, мы должны при-
нять этот базовый закон, устанавливающий особый социальный статус для детей войны с правом на 
дополнительные социальные гарантии. 

Сессия Законодательного Собрания

Хочу особенно подчеркнуть, что это будет живой документ, открытый для того, чтобы и дальше 
наполнять его мерами социальной поддержки. И для этого мы будем работать с федеральным цен-
тром. Нужно, чтобы статус детей войны с правом этой категории граждан на социальные гарантии 
был установлен на федеральном уровне и подкреплен федеральным финансированием – так же, как 
статус ветеранов войны или ветеранов труда.

– Именно об этом говорили ветераны, когда обратились к депутатам Заксобрания 
с очень эмоциональным призывом поддержать закон о детях войны. Они 

рассчитывают, что вы будете активно продвигать закон о детях войны на федеральном 
уровне. Теперь это можно назвать предвыборным наказом от ветеранов, поскольку 
вы приняли решение участвовать в праймериз. Вас поддержали и другие земляки, 
представители общественности. Решения каких вопросов от вас ждут люди? С какими 
идеями вы идете на выборы? 

– Прежде всего хочу сказать, что очень высоко ценю доверие, которое мне оказали земляки. И 
особенно представители старшего поколения, ведь они для меня –  пример того, как нужно жить и тру-
диться на благо своего края и своей страны. Для меня их поддержка – это высочайшая ответственность.

Убежден, что главная задача – это повысить привлекательность жизни на Севере. Мы видим, что 
государство заинтересовано в развитии северных территорий. На это направлены федеральные про-
граммы, в том числе новая программа развития Арктики. По этой программе в Карелии планируется 
реализовать проекты, подобных которым не было десятилетия. Это строительство целлюлозного 
завода, развитие Беломорско-Балтийского канала, железнодорожных и автотранспортных артерий, 
которые обеспечивают доступ к Северному морскому пути, и многое другое. Арктическая программа 
может и должна стать драйвером развития для всей нашей республики. 

Но препятствием для реализации этих планов может стать отток населения. Без квалифициро-
ванных кадров, без специалистов построить крупные промышленные, инфраструктурные объекты 
невозможно. Жизнь на Севере нужно сделать комфортной, чтобы молодежь от нас не уезжала, чтобы 
люди здесь стремились работать, растить детей, связывали с Карелий свое будущее.

Будущее Карелии – в подрастающем поколении

– Как этого добиться? Что может сделать для решения этой задачи депутат 
Государственной Думы?

– Во-первых, необходимо усилить социальную поддержку жителей северных территорий. В этом 
я вижу свою главную задачу. В Государственную Думу должен быть представлен целый пакет соот-
ветствующих законодательных инициатив. 

Это в том числе поправки и дополнения в законы, которые будут затрагивать самые важные вопросы 
в жизни каждой семьи. Это повышение уровня доходов, дополнительные льготы – ведь в Карелии 
как северном регионе у людей объективно выше повседневные затраты. Это повышение доступности 
здравоохранения, ведь мы живем в непростых природно-климатических условиях, которые сказыва-
ются на состоянии здоровья населения. 

Во-вторых, на Севере надо создавать инфраструктуру для комфортной жизни. Любой человек, 
живет ли он в Петрозаводске или небольшом поселке, должен иметь возможность заниматься спор-
том, интересно проводить свой досуг, детям должны быть доступны кружки и секции. Нужны новые 
школы, детские сады, спортивные объекты, дороги и хорошая транспортная доступность – все, из 
чего складывается качество жизни. 

Встреча с жителями Медвежьегорска
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У нас уже есть целый ряд конкретных наработок. Но мы обязательно привлечем к этому важному 
законотворческому процессу и специалистов, и общественность республики.

– И все же, если говорить о конкретных инициативах, 
можно привести примеры? 

– Если говорить об инфраструктуре, то одна из самых острых тем для Карелии – чистая вода.  
Здоровье людей зависит не только от уровня медицины, но и от экологии, и зависит напрямую. В 
бюджете Карелии мы ежегодно предусматриваем средства на первоочередные ремонты очистных и 
канализационных сооружений, но этого совершенно недостаточно, чтобы решить проблему, которая 
носит масштабный характер. На большей части территории республики системы водоснабжения и 
водоотведения нуждаются или в модернизации, или в новом строительстве. 

Должна быть отдельная федеральная программа с государственным финансированием, которая 
позволит защитить наши водоемы и обеспечить людей качественной водой. И одну из важнейших 
своих задач вижу в том, чтобы добиться принятия такой программы. Как только она появится, Ка-
релия сможет сразу включиться в ее реализацию: у нас уже есть готовые проекты строительства и 
реконструкции очистных сооружений, которые разработаны за счет республиканского бюджета. 
Одновременно надо решать проблему большой нагрузки на водоемы из-за рыбоводческих хозяйств. 
Это очень тревожит людей. Аквакультура – важный сектор экономики в нашей республике, но его 
развитие не должно быть в ущерб жителям, которые веками рыбачили на этих озерах, брали питьевую 
воду. Здоровье людей и экология – превыше всего.

Здоровье людей зависит от экологии

– А меры социальной поддержки для жителей Севера – на кого они в первую очередь 
должны быть направлены?

– Я убежден, что всем северянам нужны особое внимание и забота государства. Например, моло-
дежь, которая только начинает свой трудовой путь. В прошлом году мы приняли поправки в республи-
канское законодательство, чтобы бюджетникам, которые трудятся в организациях, финансируемых 
из региональной казны, северные надбавки начислялись с первого дня работы. Раньше для того, 
чтобы заработать такую надбавку в полном объеме, надо было накопить 2,5 года трудового стажа 
на Севере. И такую работу по повышению доходов надо обязательно продолжать на федеральном 
уровне, добиваясь дополнительных социальных гарантий для всех, кто живет и трудится на Севере.

Конечно, дополнительная поддержка нужна и для людей предпенсионного и пенсионного возраста. 
Да, северяне, даже после изменений в пенсионное законодательство, могут выйти на пенсию раньше 
остальных жителей нашей страны. Определенное преимущество у нас по-прежнему сохраняется. Но 
мы сейчас живем в изменившихся социально-экономических условиях из-за пандемии коронавируса. 
Если с самим заболеванием нам удалось взять ситуацию под контроль, то последствия в экономике 
будут носить отложенный характер и еще будут проявляться в дальнейшем. Мы обязаны подумать 
о том, как нам защитить интересы земляков в этой новой непростой реальности и предложить меры 
дополнительной социальной поддержки тем, кто достиг пенсионного и предпенсионного возраста. И 
здесь у нас тоже есть конкретные предложения. Например, мы направили обращение в федеральный 
центр по обеспечению жильем тружеников тыла за счет средств российского бюджета. Добиваемся, 
чтобы было принято решение о компенсации проезда к местам отдыха для пенсионеров-северян, ко-
торые путешествуют на своем автомобиле. Постоянно поднимаем тему доступности лекарственного 
обеспечения. Это, конечно, далеко не полный перечень проблем, которые надо решить. Считаю, что 
государство должно найти адекватный ответ на те вызовы, с которыми мы столкнулись после начала 
пандемии, и поддержать своих граждан.

Главное – это признание того факта, что Карелия как северная территория нуждается в особой 
защите и подходе. Если мы хотим, чтобы люди от нас не уезжали, чтобы Карелия была для людей, 
а не без людей, мы обязаны усилить роль государства в ее развитии. 

– Элиссан Владимирович, раз мы затронули тему пандемии. Вы имеете сертификат 
действующего врача, анестезиолога-реаниматолога. И уже полгода по выходным 

трудитесь волонтером в «красной зоне» Медвежьегорской больницы, вместе с 
коллегами спасаете больных COVID-19. Воочию убедились, насколько это тяжелое 
и опасное заболевание. Эпидемиологи опасаются, что в мае нас ожидает очередная 
волна заболеваемости. Что вы как специалист считаете необходимым сделать, чтобы 
адекватно ответить на эту угрозу?

–  Хочу отметить, что благодаря своевременно принятым решениям в прошлом году мы в предельно 
сжатые сроки развернули систему лечения пациентов с коронавирусом, оснастили наши медучре-
ждения всем необходимым оборудованием. И даже, несмотря на то, что уровень заболеваемости в 
Карелии остается достаточно высоким, летальность у нас одна из самых низких в стране. Это прежде 
всего заслуга моих коллег, врачей и медицинского персонала. Они трудятся просто героически, не 
щадят своих сил. Я глубоко благодарен им за самоотверженный труд, за то, что чувство долга и 
спасение людей для них превыше всего в жизни.

В Госпитале для ветеранов войн

При этом вы правы – угроза коронавируса еще не отступила. Поэтому пока мы все должны со-
блюдать противоэпидемические меры. И самое главное – воспользоваться возможностью защитить 
себя с помощью вакцины. Россия – первая в мире страна, где появилась эффективная, безопасная 
вакцина против коронавируса. Скажу на собственном опыте – я привился «Спутником V», привились 
мои родные, в том числе мои родители, которые уже в весьма уважаемом возрасте. Вакцинацию все 
перенесли хорошо. И сейчас, даже работая в «красной зоне», конечно, я чувствую себя значительно 
спокойнее. Поэтому призываю всех жителей республики, которые не имеют противопоказаний, 
защитить себя и окружающих с помощью вакцинации. 

Ведь COVID-19 опасен не только тем, что может протекать очень тяжело. Он опасен и тяжелыми 
отложенными последствиями, которые могут проявиться спустя месяцы. Уже сейчас в больницы 
начинают поступать пациенты, которые выздоровели от коронавируса, но получили тяжелейшие 
осложнения. Респираторная система, желудочно-кишечный тракт, нервная, сердечно-сосудистая 
системы – ковид может ударить практически по любому органу и вызвать долгосрочные последствия, 
которые в итоге могут привести даже к летальному исходу. 

С главврачом Медвежьегорской ЦРБ Галиной Алуповой

– Как помочь таким людям, здоровье которых сильно пострадало после 
перенесенной коронавирусной инфекции?

– Необходимо разработать всестороннюю систему реабилитации таких больных. Карелия рас-
полагает уникальными возможностями: у нас есть наш старейший в России курорт «Марциальные 
воды», прекрасный санаторий «Белые ключи», респираторный центр в Республиканской больнице. 
Есть отделение реабилитации в Пряжинской ЦРБ, где работают врачи с высокой квалификацией и 
опытом. Сейчас на базе этих учреждений проводятся реабилитационные мероприятия для пациентов 
после коронавируса. Но этого недостаточно. 

Реабилитация должна быть выстроена как единая система: пациент после выписки должен 
последовательно получать всю необходимую помощь. 

Это и наблюдение врачей-реабилитологов в динамике, и обеспечение лекарствами, если есть 
необходимость, и рекомендации по образу жизни, питанию, физическим нагрузкам с учетом рисков 
у каждого конкретного пациента. В разработке такой программы мы предлагаем принять участие 
специалистам нашего Мединститута ПетрГУ с его уникальной научной и практической медицинской 
школой.

Но для того, чтобы эта программа заработала, также нужные решения на федеральном уровне. 
Сегодня в тариф обязательного медстрахования (ОМС) на реабилитацию заложены крайне незначи-
тельные средства. Такой объем финансирования не позволит обеспечить реабилитацию для всех, кому 
она нужна, учитывая, что количество таких людей растет. Поэтому обязательно нужно разработать 
федеральную программу реабилитации пациентов после коронавируса, которая бы финансировалась 
не только за счет региональных бюджетов, но в первую очередь за счет средств ОМС. И этого мы 
тоже будем добиваться.

– Элиссан Владимирович, и в завершение: какие еще выводы, на ваш взгляд, 
мы извлекли из пандемии? 

–  Пандемия стала вызовом не только для здравоохранения и медицинской науки. Она стала на-
стоящим экзаменом для общества. И проявила в людях лучшие качества – сострадание и готовность 
помогать другим. Мы это видим по волонтерскому движению: оно еще никогда не развивалось так 
активно. Ряды волонтеров за этот год пополнили люди самых разных профессий и возрастов. 

Очень радует то, как откликнулась молодежь. Многие думали, что молодежь замкнута на себе, на 
своих интересах, утрачивает навыки живого общения, живет в интернете. Но молодые добровольцы 
фактически сломали стереотипы о своем поколении: ежедневно, без выходных они помогали и по-
могают пожилым землякам, маломобильным людям. Студенты-медики подставили плечо врачам и 
медперсоналу в самый тяжелый период пандемии. В целом больше 2,5 тысячи добровольцев пришли 
на помощь землякам – это очень много для нашего региона с небольшой численностью населения.

Я хотел бы обратиться со словами благодарности ко всем, кто помогал и продолжает помогать 
своим землякам. Вы делаете большое и благородное дело. Без солидарности, без чувства эмпатии 
нам не построить настоящее гражданское общество, процесс становления которого еще только идет.
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Ректор ПетрГУ Анатолий Воронин объясняет, 
почему он поддержал выдвижение Председателя 
Заксобрания Элиссана Шандаловича для участия 
в избирательной кампании в Государственную Думу. 

– Анатолий Викторович, вы заявили 
о том, что поддерживаете решение 

Элиссана Шандаловича принять участие 
в выборах депутатов Государственной 
Думы. Почему вы решили поддержать 
именно его?

– С Элиссаном Владимировичем я познако-
мился, когда он возглавил Республиканскую 
больницу. Нам приходилось общаться до-
вольно много, учитывая, что в больнице на-
ходился  ряд клинических кафедр ПетрГУ. Мы 
обсуждали развитие этих кафедр, поддержку 
студентов, и Элиссан Владимирович относил-
ся к этим вопросам очень внимательно – нам 
всегда удавалось решать вопросы, которые 
так или иначе возникали в процессе обучения 
студентов и работе кафедр. Хочу отметить, 
что участие Элиссана Владимировича в делах 
университета всегда было очень искренним и 
заинтересованным, ведь он сам – выпускник  
нашего медицинского факультета, ученик зна-
менитой школы профессора Зильбера.

За свою профессиональную жизнь в Ка-
релии Элиссан Владимирович не только по-
казал себя как блестящий специалист, но и 
как хороший организатор – будь то в сфе-
ре здравоохранения, когда он руководил и 
Медвежьегорской и Республиканской  боль-
ницами, превратив их в серьезные центры 
медицинских компетенций, или уже позже – в 
Законодательном Собрании на должности 
председателя, где Элиссан Владимирович 
доказал, что он зрелый, сформировавшийся 
политик, который умеет договариваться и 
идти на компромиссы, но при этом придер-
живается твердых позиций по принципиаль-
ным вопросам и не боится отстаивать свою 
позицию на любом уровне. Сочетание этих 
качеств, по моему мнению, делают Элиссана 
Шандаловича абсолютно готовым к работе в 
Государственной Думе.

Для того чтобы представлять регион в 
Государственной Думе, нужно прежде всего 

очень хорошо понимать местные проблемы и 
постоянно советоваться с земляками. Нужно 
быть не кабинетным политиком, а человеком, 
который находится среди людей, видит их 
проблемы и расставляет приоритеты в своей 
работе. 

Я восхищаюсь тем, как Элиссан Владимиро-
вич умеет всегда оставаться в гуще событий, 
выкладываться на 100% в самых непростых 
ситуациях. 

Особенно хочется отметить, что, уже 
придя в Законодательное Собрание и став 
председателем парламента, он продолжал 
по субботам приходить  в Республиканскую 
больницу и работать по специальности. А 
сейчас во времена ковида он регулярно в вы-
ходные выезжает в Медвежьегорскую боль-
ницу и там работает в «красной зоне», спасая 
жизни. Таких примеров в России очень не-
много,  и я точно знаю, что самоотвержен-
ность для Элиссана Владимировича – это не 
работа на публику, а его характер и образ 
жизни.

– Решением каких вопросов, на ваш 
взгляд, должен заниматься депутат 

Государственной Думы, представляющий 
интересы жителей Карелии?

– Депутат Государственной Думы – это 
главный защитник интересов региона в пар-
ламенте страны. А регион у нас непростой, 
северный, со своими климатическими осо-
бенностями, определенными экономиче-
скими и социальными проблемами. На их 
решении и должен сконцентрироваться наш 
депутат.

Основное направление работы депутата 
Государственной Думы  – это, конечно, свое-
временное изменение законодательной  базы 
для эффективного развития страны. Жизнь в 
обществе очень быстро меняется, и сегодня 

необходимы законы, которые наиболее адек-
ватно отражают эту динамику. Здесь важны и 
качество, и скорость принятия таких законов. 
Многие из них нужны людям сейчас, а не спу-
стя годы. Если говорить об экономике, то это 
законы, касающиеся поддержки работы про-
мышленных предприятий, малого и среднего 
бизнеса, а также законодательство, обеспе-
чивающее ускоренное развитие Северных и 
Арктических территорий.

Развитие Севера – это не только поддер-
жка уже существующих у нас предприятий 
и базовых отраслей, но и создание новых, 
прежде всего высокотехнологичных, нау-
коемких отраслей, включая микро– и радио-
электронику, информационные техноло-
гии, фармацевтику, производство совре-
менных приборов, оборудования и машин. 
В нашем вузе в этих направлениях ведется 
очень серьезная работа. Но тут нужны ре-
шения федерального уровня. Необходимо 
сделать так, чтобы в северных регионах, в 
массе своей сегодня добывающих и пере-
рабатывающих сырье, появлялись бы новые, 
современные индустрии, которые требуют 
большого количества высококвалифициро-
ванных специалистов. 

Для нас как для вуза принципиально важно, 
чтобы у наших выпускников была возмож-
ность остаться работать в Карелии, а не уез-
жать в другие города.

– Вы руководите крупнейшим 
образовательным центром 

республики. Чего лично вы и ваши 
коллеги ждете от нового состава 
Государственной Думы?

– Одной из главных задач для будуще-
го депутатского созыва станет преодоле-
ние последствий пандемии и извлечение 
уроков из этой ситуации. Борьба с ковидом 
показала, что вопросы развития системы 
здравоохранения, в том числе социальная 
защищенность медицинских работников, 
рост уровня их зарплат – это фактически 
вопросы нашего с вами выживания.

Но также в период пандемии мы увиде-
ли, что ничем невозможно заменить каче-
ственное образование. Несмотря на то, что 
сегодня государство оказывает большое 
внимание образовательной сфере, остается 
еще целый ряд проблем, которые необходи-
мо решать в том числе и с законодательной 
точки зрения. Прежде всего это финансовые 
вопросы. Так, например, развивая имущест-
венный комплекс университета и делая его 
все более и более современным, мы несем 
все большие затраты, что ставит универси-
тет в затруднительное положение.

Другая серьезная проблема – это разрыв 
уровня зарплат преподавателей и других со-
трудников вузов. После поднятия в среднем 
зарплаты преподавателей до 200%  от сред-
него заработка в регионе, как того требуют 
показатели нацпроектов, нам не хватает ре-
сурсов для обеспечения аналогичного роста 
зарплаты другим сотрудникам, работающим 
в университете. И это создает серьезный 
дисбаланс. Требует серьезного изменения и 
уровень зарплаты молодых преподавателей.

Увеличение финансирования универси-
тетов – одна из главных болевых точек нашей 
отрасли. Если мы хотим, чтобы система выс-
шего образования эффективно и гармонично 
развивалась не в отдельных университетах, 
а в целом по стране, в эту сферу необходимо  
серьезно инвестировать. Решить эту глобаль-
ную задачу можно только на федеральном 
уровне, прежде всего при активной поддер-
жке депутатов Государственной Думы. С 
нашей стороны это был бы один из наказов 
будущему депутату от Карелии.

Элиссан Владимирович имеет огромный 
авторитет не только среди  медицинских 
работников, но и в академической, универ-
ситетской среде. Совсем недавно едино-
гласным решением ученого совета ПетрГУ 
за заслуги в развитии университета ему 
было присвоено  звание почетного доктора 
нашего университета. Я не сомневаюсь, что 
очень многие преподаватели, сотрудники и 
студенты нашего университета поддержат 
Элиссана Владимировича Шандаловича на 
выборах в Государственную Думу.
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Представители ветеранских 
организаций рассказали, 
почему для них так важно, 
чтобы в Карелии появился 
региональный закон о детях войны.

Клавдии Нюппиевой было пять лет, когда она попала в финский концлагерь со всей 
семьей. Три года нечего было есть, не во что одеться и обуться. 

– Голод был самым главным нашим убийцей, – говорит Клавдия Нюппиева. 
Клавдия Нюппиева – единственная оставшаяся в живых со всемирно известной военной 

фотографии Галины Санько, корреспондента газеты «Фронтовая иллюстрация». Вот она, 
восьмилетняя Клава Соболева, справа внизу.

Знаменитая фотографии Галины Санько

Клавдия Александровна уже много лет возглавляет Карельский союз бывших малолетних 
узников фашистских концлагерей.  Благодаря ему в петрозаводском лицее № 13 с 1989 го-
да работает музей «Дети войны», на кладбище в Песках есть два мемориала, на месте 
бывших концлагерей поставлены памятные знаки.

– В Песках похоронены более семи тысяч узников. Они умерли от болезней, голода, 
истязаний, их наказывали, они умирали от ранений. У меня самой след от пули на бедре: 
охрана стреляла, когда мы возвращались после того, как уходили в поисках еды. Дети го-
лодали, уходили из концлагеря, даже несмотря на эту надпись: «Выход и вход под угрозой 
расстрела», – вспоминает Клавдия Нюппиева.

Клавдия Нюппиева

Она убеждена, что государство должно поддерживать и помогать детям войны, бло-
кадникам, бывшим малолетним узникам концлагерей. Последние две категории давно 
законодательно закреплены и получают льготы, а вот дети войны пока нет. Необходим 
отдельный закон.

– Мы абсолютно поддерживаем закон о детях войны, – говорит Клавдия Нюппиева. – 
Соседка моя по даче, в детстве бывшая под бомбежками, тоже все время меня спрашивает: 
«Ну когда, когда примут закон о нас?».

Руководитель петрозаводской общественной организации «Жители блокадного Ленин-
града» Вера Ермакова родилась в 1941-м и выжила чудом. Фашисты бомбили Васильевский 

остров, одна бомб упала на роддом, почти все младенцы погибли. Взрывной волной ма-
ленькую Веру Ермакову (тогда Васильеву) выбросило на улицу. Малышка повисла на тополе, 
потом ее нашли и отдали матери. Папа Веры Александровны погиб на третий день после ее 
рождения на Невском пятачке.

Вера Ермакова

– Мы встречались с Председателем Законодательного Собрания Элиссаном Владими-
ровичем Шандаловичем, чтобы обсудить законопроект о детях войны. Эту инициативу 
мы полностью поддерживаем. Я уже 15 лет являюсь председателем нашей общественной 
организации, каждый год езжу в Санкт-Петербург на встречи с представителями обществ, 
которые объединяют блокадников. И знаю, что в ряде регионов законы о детях войны уже 
есть. Очень хотелось бы, чтобы такой закон появился и у нас в Карелии. Его надо принять в 
окончательном чтении как можно скорее, еще в нынешнем созыве карельского парламента, 
чтобы инициатива не была отложена в долгий ящик. Ведь представителей поколения детей 
войны становится все меньше, – поясняет Вера Ермакова.

Председатель Совета ветеранов республики Николай Павлович родился в 1942-м. Его 
отец тоже не вернулся с войны. Мама демобилизовалась из армии только в 1953 году.

– Меня воспитывал дед. В военные и первые послевоенные годы довелось испытать и 
голод, и холод. Варили щи из крапивы, в октябре на полях, когда морозы прихватывали 
гнилую картошку, собирали ее и жарили так называемые «пончики» – это считалось дели-
катесом, – рассказывает Николай Павлович.

Через подобные испытания прошли более 30 тысяч жителей Карелии. Они заслужили 
особый статус – «дети войны», а также меры поддержки, уверены представители ветеран-
ских организаций.

Николай Черненко

– Как только стало известно, что «Единая Россия» внесла законопроект, он вызвал очень 
большой отклик, к нам стали поступать отзывы практически из всех ветеранских органи-
заций, а их у нас 18 в районах и городах и 400 первичных организаций. И везде есть дети 
войны. Мы уже несколько раз встречались с Элиссаном Владимировичем, обсуждали ини-
циативу, внесли свои предложения. И рады, что нас услышали, –говорит Николай Черненко.

Для новой льготной категории, в частности, законопроект предусматривает внеочеред-
ной прием в государственных учреждениях здравоохранения, оказание квалифицированной 
специализированной медпомощи в Госпитале для ветеранов войн.

– Хочу отметить, что большинство представителей нашего поколения уже имеет те 
или иные льготы, у многих есть звание ветеранов труда. Но есть категория граждан, детей 
войны, которые вообще не имеют льгот. Если закон будет принят, то надо будет очень вни-
мательно с Министерством соцзащиты все это проанализировать и добиться, чтобы такие 
люди тоже могли получать льготы на ЖКУ, проезд, покупку лекарств и так далее, –отмечает 
Николай Черненко.

При этом представители ветеранских организаций добавляют: они понимают, что после 
принятия республиканского закона предстоит большая работа и с федеральным центром 
по дальнейшему продвижению мер поддержки, и не только для детей войны, но и для 
тружеников тыла.
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Карелии 
сейчас относительно стабилизировалась. Но врачи 
призывают не расслабляться: так называемая третья волна 
пандемии уже накрыла Европу. Для нашей приграничной 
республики риски возрастают, в мае не исключен новый 
подъем заболеваемости. Главный способ борьбы с 
инфекцией – вакцинация. Очень важно не пренебрегать 
этой возможностью, уверена доктор медицинских 
наук, главный терапевт Карелии Наталья Везикова.

Фото Лилии КОНЧАКОВОЙ

– Наталья Николаевна, всем памятна ситуация, которая 
сложилась прошлой осенью и в начале зимы. Тогда 

фиксировался не только подъем заболеваемости, но и 
рост числа тяжелых и крайне тяжелых случаев болезни. 
Опасаются ли врачи повторения? 

–  Сейчас в республике выявляется в среднем 60-80 новых 
случаев заражения коронавирусом в сутки. Это действительно 
намного меньше, чем в ноябре – декабре минувшего года. Но 
мы все видим, какова сейчас эпидемиологическая ситуация во 
многих странах Европы. Практика показывает, что мы отстаем 
от них по динамике распространения новой коронавирусной 
инфекции где-то на полтора месяца. Поэтому нельзя исклю-
чать, что в начале мая нас может ждать рост заболеваемости. 
И, конечно, это не может не тревожить. 

– Особенно если учесть, что люди захотят поехать на 
майские праздники, в летние отпуска за рубеж? 

– Да, несмотря на то, что на федеральном уровне принят 
ряд решений об ограничении или приостановке авиасообще-
ния, нельзя исключать, что часть граждан все-таки найдет 
возможность отправиться на отдых за границу. Также сейчас 
начинают возвращаться из поездок туристы, которые отправи-
лись в южные страны, например, ту же Турцию, до вступления 
в силу ограничений. А в Турции, как мы видим, очень серьезная 
вспышка, в самой стране ужесточаются карантинные меры.  

И, что самое главное, в зарубежных странах регистри-
руются новые, мутировавшие штаммы коронавируса, в том 
числе британский, южноафриканский. Конечно, есть опа-
сения по поводу того, какие именно штаммы привезут наши 
сограждане, насколько они будут контагиозны и опасны с 
точки зрения прогноза развития заболевания. Подчеркиваю, 
что речь идет не только о Турции, но и о других странах.  

– То есть ваша рекомендация – от поездок за границу, 
неважно, в какую страну, пока лучше вообще 

воздержаться? 

– Я настоятельно не рекомендую сейчас, в период панде-
мии, без особой надобности выезжать за пределы Российской 
Федерации – особенно тем людям, которые не переболели 
COVID-19 или не вакцинированы от новой коронавирусной 
инфекции. Во-первых, как я уже отметила, есть риск зара-
жения в том числе новыми штаммами. Во-вторых, при рез-
ком ухудшении эпидемиологической ситуации те или иные 
страны в любой момент могут принять новые ограничения, 
может быть введен запрет на пересечение границы, и будет 
очень сложно вернуться домой, это может быть сопряжено 
со значительными финансовыми потерями.  

Поэтому, на мой взгляд, сейчас разумнее отдыхать в своей 
стране. Но и при этом также соблюдать меры санитарной 
безопасности, особенно в транспорте – самолетах, поездах, 
не посещать массовые мероприятия и места скопления людей 
без масок, регулярно обрабатывать руки антисептиками. 
И, безусловно, я очень рекомендую вакцинироваться всем, 
кто не имеет противопоказаний, особенно перед отпускным 
сезоном, путешествиями. 

– Как сейчас, на ваш взгляд,
идет кампания по вакцинации от коронавируса? 

– Если говорить об организации кампании по вакцинации, 
то я считаю, она на высоком уровне. Вакцины достаточно, 
открыты в достаточном количестве и стационарные, и мо-
бильные прививочные пункты. 

Но при этом меня как врача и как человека, который сам 
уже вакцинировался, удивляет скептическое отношение 
и недоверие части людей к вакцинации. Особенно сейчас, 
когда мы, как уже сказано, недавно пережили такой тяжелый 
подъем заболеваемости: люди болели семьями, некоторые 
даже потеряли своих родных и близких навсегда. Добавлю, 
что из тех, кто перенес COVID-19, многие до сих пор доста-
точно тяжело переживают постковидный синдром, до конца 
не могут справиться с осложнениями. 

– Но почему люди опасаются? Ведь сама по себе 
вакцинация как метод борьбы с инфекционными 

заболеваниями успешно применяется уже десятилетия. 
Благодаря ей фактически побеждены многие страшные 
болезни.

– Вот и мне, откровенно скажу, непонятно: люди с лег-
костью вакцинируют, например, своих детей, в том числе 
совсем маленьких, на первых годах жизни от целого ряда 
опасных инфекций – полиомиелита и кори, дифтерии и 
коклюша и так далее. И ни у кого не возникает сомнения, 
что это необходимо. И при этом боятся прививки от ковида. 
Это нелогично. 

У нас в Карелии вакцинированы первым компонентом 
вакцины уже больше 50 тысяч человек, вторым – более 
30 тысяч. И никаких серьезных осложнений не зафикси-
ровано. Максимум, что наблюдается в ряде случаев, – это 
кратковременный подъем температуры и гриппоподобные 
симптомы, которые проходят быстро, чаще всего в течение 
суток. Поэтому я не устаю повторять: безопасность вакцины 
«Спутник V» подтверждена.

– Может быть, некоторые люди ждут, когда 
появятся две другие отечественные вакцины – 

«ЭпиВакКорона» и «КовиВак», разработанная центром 
им. Чумакова? 

– Возможно, это так, трудно судить. Конечно, замеча-
тельно, что наша страна разработала и зарегистрировала 
уже три вакцины от новой коронавирусной инфекции. Это 
еще раз доказывает, что в этой области наша медицинская 
наука находится на по-настоящему лидирующих позициях 
в мире. 

И все-таки хочу высказаться в пользу именно первой на-
шей вакцины «Спутник V». На сегодняшний день ее действие 
наиболее изучено. Она зарегистрирована 9 месяцев назад, 
уже почти полгода применяется для массовой вакцинации. 
В том числе завершены исследования по ее применению у 
людей с онкологическими заболеваниями – конечно, не в 
стадии обострения болезни, а в состоянии стойкой ремис-
сии. И результаты очень хорошие, у провакцинированных 
сохраняются высокие титры защитных антител. Кроме того, 
насколько известно, в этом году планируют завершить кли-
нические испытания «Спутник V» для детей. 

Конечно, каждый решает сам, прививаться ли ему сейчас 
«Спутником V» или подождать. Но важно помнить, что, 
пока вы будете ждать, можете заболеть. И никто не может 
предсказать, как будет протекать заболевание. К сожале-
нию, мы наблюдаем случаи, когда COVID-19 стремительно 
уносит жизни даже молодых людей. Случаи, когда люди 
очень тяжело восстанавливаются после этой коварной бо-
лезни. Я каждую неделю провожу консультации в нашем 
ковид-центре на базе Госпиталя для ветеранов войн. Думаю, 
если бы не желающие прививаться от коронавируса люди 
увидели воочию, как страдают пациенты, которые не могут 
самостоятельно дышать, насколько это мучительно и страшно 
переживать, они бы поменяли свое мнение. 
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На этой неделе в Карелию поступили 
еще три тысячи доз вакцины 
от коронавируса «Спутник V». 
В целом в республику поставлено уже почти 
67,5 тысячи доз препарата. Открываются 
и новые прививочные пункты.

Как уже сообщалось, прививку от коро-
навируса все, кто желает и не имеет проти-
вопоказаний, могут сделать в поликлиниках 
по месту жительства. Записаться можно 
через регистратуру медучреждения, сайт 
«Госуслуги», по единому номеру 122.

Кроме того, в столице Карелии увеличи-
вается количество дополнительных приви-
вочных пунктов.

Сегодня прививку от COVID-19 можно 
сделать:

 В филиале детской поликлиники 
№ 1 (Жуковского, 8) по понедель-

никам, вторникам, четвергам и пятницам с 
15.30 до 18.00. А также в детской поликли-
нике № 2 (Ровио, 13) по будням с 10.00 до 
16.00. В детских поликлиниках вакцинируют 
родителей, которые привели детей на прием 
к врачу, а также всех взрослых без предва-
рительной записи. 

 У торгового центра «Главный» 
(Мелентьевой, 28) в мобильном 

пункте вакцинации городской поликлиники 
№ 3. Прививочный пункт на базе автобуса 
ПАЗ работает с 10.00 до 13.00 и с 15.00 до 
18.00 в будние дни. 

 В торговом центре «Лотос Plaza» 
на первом этаже. Здесь можно 

сделать прививку ежедневно без предва-
рительной записи с 13.00 до 19.00.

 В прививочном пункте Центра 
медико-биологических иссле-

дований КарНЦ РАН на ул. Пушкинской, 3. 
Записаться на прививку можно по телефо-
нам: 78-11-91, 63-12-81 или обратившись в 
регистратуру прививочного пункта с 8.30 до 
16.00. Время работы пункта с 13.00 до 15.00.

 В Петрозаводском базовом ме-
дицинском колледже (ул. Совет-

ская, 15). Пункт вакцинации работает с 14.00 
до 18.00 в будние дни, с 10.00 до 13.00 в 
выходные.

Для того чтобы сделать прививку в до-
полнительных пунктах вакцинации, возь-
мите с собой паспорт, СНИЛС, полис ОМС.
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С начала пандемии прошло больше года, и врачи 
сегодня знают о новой опасной инфекции гораздо больше. 
И все равно она остается непредсказуемой 
и коварной. Все чаще медики наблюдают у пациентов 
долгосрочные последствия. Появился даже 
профессиональный термин «постковидный синдром».

Постковидный синдром – это состояние, которое включа-
ет в себя длительно сохраняющиеся симптомы после острого 
периода заболевания, вызванного новой коронавирусной 
инфекцией. 

Геннадий Моховиков

– Пациенты жалуются на общую слабость, повышенную 
утомляемость, в ряде случаев – на одышку как в покое, так 
и при физической нагрузке. У некоторых пациентов бывает 
ощущение перебоев в работе сердца, повышенное или пони-
женное давление, нарушение засыпания, памяти, повышен-
ная тревожность, скачки температуры, боли в мышцах. Эти 
симптомы могут сохраняться достаточно длительное время: 
до двух и даже трех месяцев, иногда и более длительно, – 
объясняет заведующий пульмонологическим отделением 
Республиканской больницы им. В.А. Баранова, главный пуль-
монолог Карелии Геннадий Моховиков. 

Далеко не всегда с постковидным синдромом можно 
справиться амбулаторно: бывает, что пациентам с сохраня-
ющимися проявлениями дыхательной недостаточности на 
этапе реабилитации необходима кислородотерапия с при-
менением концентратора кислорода. Как правило, требует-
ся применение лекарственных препаратов, разжижающих 
кровь, противовоспалительных препаратов.

Но самое тревожное, что COVID-19 может протекать 
не только как обычное респираторное заболевание, но и с 
другими симптомами, например: желудочно-кишечными, 
неврологическими расстройствами. По словам главного 
врача Госпиталя для ветеранов войн, где открыт ковид-центр, 
Олега Сухарева, специалисты стали чаще сталкиваться с бо-
лее тяжелыми формами и осложнениями этого заболевания. 

Олег Сухарев

– Научным сообществом даже введено понятие «долгий 
ковид», когда инфекция пребывает в организме до полугода и 

более, особенно у пациентов с хроническими заболеваниями. 
И летальных исходов среди этой категории в разы больше, – го-
ворит Олег Сухарев. – Ковид остается коварным заболеванием, 
от которого на сегодняшний день нет этиотропного (направлен-
ного на устранение причины возникновения болезни) лечения. 

Врач-инфекционист поликлиники № 2 Петрозаводска На-
талья Пожарская добавляет: от постковдиного синдрома стра-
дают не только пожилые люди.

– У меня есть пациенты в возрасте от 30 до 40 лет, у которых 
восстановление проходит тяжело. Одна из таких пациенток, 
например, болела перед Новым годом, в декабре, и у нее до 
сих пор наблюдается субфебрильная температура, высокая 
утомляемость. Она говорит: «Знаете, доктор, каждый день 
уже с самого утра такая слабость, что и вставать не хочется», 
– рассказывает врач.

Сегодня уже не только врачи, но и многие не имеющие 
отношения к медицине люди знают, что заражение новой ко-
ронавирусной инфекцией очень опасно при наличии сахарного 
диабета. Также в группе повышенного риска люди с сердечно-
сосудистыми, онкологическими заболеваниями и, конечно, 
болезнями бронхолегочной системы. Новая коронавирусная 
инфекция может обострить и ранее скрытые заболевания, 
протекавшие бессимптомно. 

 Наталья Пожарская

Врачи единодушны: эффективно защититься от опасной 
болезни можно только с помощью вакцинации. Наталья По-
жарская подчеркивает: вакцинация идет уже с осени и никаких 
серьезных осложнений у привитых людей не наблюдается.

– Сначала мы прививали медработников, теперь всех 
желающих. И видим, как люди переносят прививку: в подав-
ляющем большинстве совершенно без каких-либо побочных 
реакций. У нас уже есть люди, которые приходят прививаться 
вторым компонентом. Спрашиваем у них, были ли какие-то 
неприятные ощущения после первой прививки. Большинство 
отвечает, что никаких, даже ничего не заметили. Редко, мо-
жет быть, один пациент из двух или трех десятков отметит, 
что ненадолго поднималась температура, была небольшая 
ломота, ощущалась болезненность в месте инъекции. Такие 
реакции встречаются абсолютно на любую прививку.

Если нет противопоказаний, я однозначно рекомендую 
сделать прививку от коронавируса. Даже если будут неболь-
шие и недолгие неприятные ощущения, лучше их потерпеть, 
чем тяжело заболеть и потом очень долго, трудно восстанав-
ливать здоровье. А от тяжелого течения COVID-19 и даже, 
что самое страшное, летального исхода от этой опасной 
болезни, как показывает практика, не застрахован никто, – 
добавляет врач.
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Глава Карелии предложил обсудить развитие столицы Карелии 
на специальных стратегических сессиях, организованных 
на крупной федеральной платформе. Высказать свое мнение 
смогут все: как специалисты, эксперты, так и активные горожане.

За последние несколько лет для благоустройства ка-
рельской столицы было сделано достаточно много. В первую 
очередь по программе подготовки к 100-летию республики  
в город пришли большие федеральные и республиканские 
средства. С их помощью было отремонтировано немало дорог 
в разных районах города, фасады исторических зданий, об-
устроены скверы и парки, начала преображаться набережная, 
появились новые арт-объекты. Но юбилей позади. Как дальше 
будет развиваться столица республики? И как в этом будут 
участвовать сами жители Петрозаводска?

Фото Максима Смирнова

СЛЫШАТЬ ДРУГ ДРУГА И ДОГОВАРИВАТЬСЯ

В марте глава города Ирина Мирошник, выступая перед 
депутатами Петросовета, заявила: сегодня городские власти 
получают от жителей множество предложений и идей о том, 
как благоустроить город, как сделать его комфортнее, какие 
проекты должны быть реализованы для достижения этих за-
дач. И этот обмен мнениями уже не умещается в узкие рамки 
сетевых сообщений и интернет-опросов. Нужны новые формы 
взаимодействия с людьми, особенно в тех случаях, когда речь 
идет о ключевых вопросах городской жизни, способных поро-
ждать споры и конфликты. 

Договариваться должны не только власть и горожане. Крайне 
важно, чтобы сами петрозаводчане могли обсуждать свои 
идеи и искать пути к компромиссам. 

В этом процессе должно быть место и общественникам, 
и профессионалам, и представителям делового сообщества.

«Собрать вместе людей разных взглядов и профессий спо-
собны такие форматы взаимодействия как круглые столы или 
панельные дискуссии», – отметила Ирина Мирошник.

Она привела пример прошлого года: дискуссии и споры, 
которые развернулись вокруг строительства здания детского 
сада в Каменном бору.

«Казалось бы, город приступил к реализации проекта, ко-
торого ждал много лет. Мы наконец-то получили федеральное 
финансирование и вместе с ним шанс еще сократить очередь 
в дошкольные учреждения, чего от нас, кстати, требуют все 
горожане. Но на практике вместе со стройкой в нашу жизнь 
пришли петиции, пикеты и протесты. Совместными усилиями, 
главным образом благодаря поддержке жителей Ключевой, 
необходимость возведения садика удалось доказать», – ска-
зала Ирина Мирошник.

Для того чтобы избежать потенциальных конфликтов при 
строительстве новых объектов, надо заранее обсуждать с 
горожанами, где и в какие сроки это будет происходить. И 
приглашать к таким дискуссиям представителей родительских 
комитетов и педагогических коллективов, экологов, активи-
стов и, конечно же, ответственных за реализацию проектов 
специалистов.

ЗАСТРОЙКА И ТРАНСПОРТ: 
ОСТРЫЕ ВОПРОСЫ

Фото Сергея Юдина

Тема более чем актуальная, если учесть, что уже в бли-
жайшем будущем в Петрозаводске предстоит реализовывать 
крупные проекты. Например, это проект по  комплексному 
развитию Октябрьского района – решение о нем совместно 
приняли республиканские и городские власти. Но важно, что-

бы и сами горожане выказались: каким они хотят видеть этот 
район города, учитывая и его уникальное прибрежное место-
положение, и историю, и, конечно, существующие проблемы 
– например, с недостатком спортивных и социальных объектов, 
состоянием жилых домов и коммунальной инфраструктуры. 

Кроме того, будет разработан проект концепции перспек-
тивной застройки района Зарека. И вопросы его проектирова-
ния тоже нужно обсуждать с жителями. Также необходимо обсу-
дить и планируемую передачу полномочий по предоставлению 
транспортных услуг населению от муниципалитета на уровень 
республики и утверждение новой маршрутной сети города. 

Фото Сергея Юдина

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ СЕССИИ: 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДИСКУССИЯ

Городские власти предложили устраивать по таким вопро-
сам специальные дискуссионные площадки. Республиканские 
власти идею расширения диалога с обществом поддержали. 
И при этом предложили ее развить дальше.

– Это очень важно, чтобы у людей была реальная возмож-
ность принимать участие в управлении своими территориями. 
Поскольку речь зашла об открытости власти, хочу затронуть 
эти вопросы применительно к Петрозаводску. 24 марта на 
сессии Петросовета Ирина Юрьевна Мирошник предложила 
организовать дискуссионные площадки по наиболее проблем-
ным вопросам развития нашей столицы. Я поддерживаю эту 
инициативу. Но вместе с тем хотел бы ее развить, если хотите, 
придать ей более высокое значение, – заявил глава Карелии 
Артур Парфенчиков 15 апреля на заседании Заксобрания 
Карелии.

По его мнению, речь должна идти не просто о дискус-
сионных площадках, а об организации стратегических сес-
сий. На них городские и республиканские власти, эксперты, 
специалисты и в первую очередь жители города могли бы 
сформировать программу развития столицы республики. И, 
соответственно, программу действий будущего руководителя 
Петрозаводского округа.

– Думаю, для проведения такого мероприятия на высоком 
уровне Петрозаводску нужен серьезный партнер. Я бы пред-
ложил рассмотреть возможность проведения таких сессий 
на платформе АСИ (Агентства стратегических инициатив. – 
Прим. ред.). Это солидный уровень, он вполне оправдан в на-
шем случае. Но решение, безусловно, остается за городскими 
властями. Мы много говорим об открытости власти и много 
делаем в этом направлении. Но надо признать – усилия эти 
пока недостаточны. Мы с вами, безусловно, видим ключевые 
проблемы Петрозаводска, равно как их видит и население, и 
гости нашей столицы, – добавил Артур Парфенчиков.

Для справки: Агентство стратегических инициатив создано 
Правительством России для продвижения приоритетных про-
ектов. Платформы АСИ помогают реализовать инициативы по 
развитию городской среды и социальной сферы, внедрению 
передовых технологий и новых образовательных процессов.

Среди проблемных тем Глава Республики выделил состо-
яние городской транспортной системы, уборку улиц, озеле-
нение и благоустройство, отсутствие реальной комплексной 
застройки и, наоборот, уплотнительную застройку.

– И в то же время многие мои сверстники, коренные петро-
заводчане, да и не только они, наверняка помнят, каким был 
Петрозаводск в 80-е годы прошлого века. Все гости города в то 
время восхищались, насколько он чистый, уютный и приятный 
для жизни. Нам надо добиться главного – единого мнения, 
мнения власти и жителей города по решению этих проблем. И 
только на этой основе мы сможем вернуть Петрозаводску его 
былую славу как одного из самых чистых, красивых и комфор-
тных городов нашей страны, – пояснил Артур Парфенчиков.

Своим мнением о новых площадках для диалога с горожа-
нами поделились эксперты и общественники.

Фото Ильи Тимина
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Авраам Склярский, почетный работник жилищно-
коммунального хозяйства РФ, почетный гражданин 
Петрозаводска:

– Власти должны советоваться с горожанами при принятии 
решений – это правильная идея. Причем это общение должно 
проходить на разных площадках. Например, в 90-х годах, 
когда разруха была не только в головах, но и в туалетах, и все 
критиковали мэрию, что она ничего не делает, было решено 
очень просто: в телевизионную студию приходил мэр, в прямом 
эфире ему задавали вопросы. Все они потом обрабатывались, 
и это стало системой. Такие же эфиры были с заместителями 
мэра по разным направлениям.

Если действительно стоит серьезный вопрос, то его мож-
но выносить на разные площадки.  Примеры эффективного 
взаимодействия городских властей и общественности есть. 
Скажем, застройка Левашовского бульвара в 2012 году. Тогда 
строители хотели возводить в центре города многоэтажные 
дома, вплоть до семи этажей. Провели дискуссию в мэрии, 
народ сказал «нет». Архитекторы, специалисты сказали «нет» 
и доказали, что если будет малоэтажное строительство, то 
негатива от застройки не будет, она не повлияет ни на инсоля-
цию, ни на деревья в парке. И в мэрии сказали: «Быть по сему».

При этом такие обсуждения должны касаться действи-
тельно важных вопросов – например, продления улицы Куйбы-

шева до набережной Варкауса или где конкретно разместить 
поликлинику на Кукковке. А вот ремонт лестницы в створе 
улицы Титова обсуждать не надо – она там всегда была, нужно 
отремонтировать, и все.
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Александр Савельев, архитектор: 

– Некоторые вопросы, которые касаются огромного коли-
чества людей, должны проходить обсуждение. Жители имеют 
право высказывать свое мнение. Мне нравится европейский 
опыт. Думаю, что нам стоит на него ориентироваться. Там, 
прежде чем что-то построить, долго взвешивают все за и 
против, затем выставляют вопрос на широкое обсуждение. 
Народ высказывает пожелания, с учетом которых проект будут 
создавать специалисты.

К сожалению, в России бывает иначе: кто-то сочиняет про-
ект «на коленке», после чего начинается строительство. Так 
не должно быть. Сперва люди предлагают проект, затем его 
готовит специалист, а дальше за него берутся строители – вот 
правильный вариант.

Безусловно, надо учитывать мнение жителей, но решаю-
щее слово должно быть за экспертами. Они в первую очередь 
должны участвовать в обсуждении. Профессионалы в своей 
области сразу поймут, какие последствия у того или иного 
решения.
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Любовь Кулакова, председатель Общественной палаты 
Карелии:

– Прямой диалог с горожанами нужен не только для того, 
чтобы узнавать о проблемах, но и для того, чтобы слышать мне-
ние горожан в момент проектирования, в момент обсуждения 
идей об улучшении инфраструктуры города.

Если мы говорим, что город для горожан, то, конечно, было 
бы правильным спросить их мнение о том, как комфортнее 
обустроить окружающее пространство.

Вопросов много с точки зрения инфраструктурных улуч-
шений. Главное – правильно выстроить эту работу.

МНЕНИЯ И КОММЕНТАРИИ

Межрегиональное территориальное управление 
Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Мурманской области и Республике Карелия

сообщает о проведении торгов по продаже арестованного 
имущества в форме аукциона в электронной форме, открытого по 
составу участников и открытого по форме подачи предложений о 
цене, проводимых на официальном сайте электронной площадки 
АО «Национальная электронная площадка» – оператором 
электронной торговой площадки, находящейся в сети «Интернет» 
по адресу https://www.etp-torgi.ru.

Реквизиты счета организатора торгов, в т.ч. для перечисления 
задатков: УФК по Мурманской области (МТУ Росимущества в 
Мурманской области и Республике Карелия Л/СЧ 05491А27200), 
ЕКС (единый казначейский счет) 40102810745370000041, номер 
казначейского счета 03212643000000014900, ИНН 5190915348, 
КПП 519001001. Банк получателя: Отделение Мурманск Банка 
России, БИК ТОФК 014705901.

Торги состоятся 7 мая 2021 г. в 12.00
Лот № 1 (повторные торги): переданное по постановлению 

судебного пристава-исполнителя ОСП по работе с юридическими 
лицами г. Петрозаводска и Прионежского района УФССП России 
по Республике Карелия от 19.01.2021 г. № 10024/21/4932 по 
исполнительному производству от 18.12.2020 г. № 49907/20/10024-
ИП, принадлежащее должнику ООО «КМС» имущество: 

– помещение, нежилое помещение, расположенное по адресу: 
Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Чернышевского, д. 18 с 
КН 10:01:0130116:234, площадь 71,00 кв. м, этаж 1. Вид права: 
собственность, ограничение права: 19 записей (Запрещение 
регистрации), 12 записей (Иные ограничения (обременения) 
прав), (Ипотека).

Задолженность по взносам на кап. ремонт на 09.02.2021 г. 
составляет 27 102,31 руб. 

Начальная цена лота – 1 676 200,00 руб. Задаток – 83 810,00 руб. 
Шаг аукциона – 17 000,00 руб.

Лот № 2 (повторные торги): переданное по постановлению 
судебного пристава-исполнителя ОСП по работе с юридическими 
лицами г. Петрозаводска и Прионежского района УФССП России 
по Республике Карелия от 19.01.2021 г. № 10024/21/4938 по 
исполнительному производству от 18.12.2020 г. № 49907/20/10024-
ИП, принадлежащее должнику ООО «КМС» имущество, а именно: 

– помещение, нежилое помещение, расположенное по адресу: 
Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Октябрьский, д. 63а, 
пом. 1Н с КН 10:01:0030123:1157, площадь 95,90 кв. м, этаж 
1. Вид права: собственность, ограничение права: (Ипотека), 

19 записей (Запрещение регистрации), 12 записей (Иные 
ограничения (обременения) прав). Задолженность по взносам 
на кап. ремонт на 09.02.2021 г. составляет 30 212,30 руб., в том 
числе пени 814,09 руб.

Начальная цена лота – 2 007 360,00 руб. Задаток – 100 368,00 руб. 
Шаг аукциона – 21 000,00 руб.

Срок внесения задатка не позднее 04.05.2021 г. Заявки на 
участие в аукционе, подписанные электронной цифровой подписью 
(ЭЦП), вместе с прилагаемыми к ним документами направляются в 
электронной форме на сайт http://www.etp-torgi.ru/ с 24.04.2021 г. 
с 13 ч. 00 мин по 04.05.2021 г. до 23 ч. 59 мин.

Подведение итогов приема заявок: 06.05.2021 г. Подведение 
результатов торгов: 07.05.2021г. после проведения аукциона.

Для участия в торгах необходимо:
Внести задаток на счет организатора торгов в срок, в размере 

и по реквизитам, указанным в объявлении. В назначении платежа 
указать: Карелия, дату аукциона, номер лота, краткое наименование 
имущества.

1. Подать заявку по установленной форме лицу. Одно лицо 
вправе подать одну заявку в отношении одного лота.

2. К заявке прилагаются: платежный документ о внесении 
задатка; опись документов; доверенность на лицо, имеющее право 
действовать от имени претендента.

Дополнительно: для юридических лиц заверенные копии 
учредительных документов и свидетельства о государственной 
регистрации; заверенные копии документов, подтверждающие 
полномочия органов управления претендента; доверенность на имя 
представителя; письменное решение органа управления претендента 
разрешающее приобретение имущества, если это необходимо в 
соответствии с учредительными документами, либо справка за 
подписью главного бухгалтера и руководителя претендента о том, 
что разрешение органов управления на приобретение имущества 
не требуется; выписка из торгового реестра страны происхождения 
или иное эквивалентное доказательство юридического статуса для 
юридических лиц – нерезидентов РФ; для физических лиц копию 
всех страница паспорта или заменяющего его документ.

Претенденты не допускаются к участию в торгах в случае 
нарушения порядка оформления участия в них и на основании 
законодательства РФ. 

Порядок проведения торгов: 
Торги проводятся на электронной торговой площадке, 

находящейся в сети «Интернет» по адресу https://www.etp-torgi.ru, 
в соответствии со ст. 87, 89 ФЗ «Об исполнительном производстве» 

от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ; Федеральным законом от 16.07.1998 г. 
№ 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», ст. 447-449 ГК РФ, 
регламентом электронной торговой площадки.

Условия договора купли-продажи: проект договора опубликован 
на официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов https://torgi.gov.ru. Срок 
заключения договора: договор купли-продажи заключается в течение 
пяти дней с момента оплаты заложенного недвижимого имущества.

Предмет договора: наименование и характеристики имущества, 
приобретенного на торгах.

Стоимость имущества и порядок оплаты: стоимость имущества 
формируется по итогам торгов. Победитель торгов должен оплатить 
стоимость имущества (за вычетом суммы задатка) на счет продавца в 
течение 5 дней после окончания торгов. При невнесении этой суммы 
задаток не возвращается. Факт оплаты удостоверяется выпиской со 
счета продавца.

Порядок передачи имущества: по месту его нахождения по акту 
приема-передачи имущества или иному документу о передаче, в 
течение 5 рабочих дней со дня подписания договора. 

Победитель при заключении договора-купли продажи на 
недвижимое имущество, представляет нотариально заверенное 
согласие супруги (супруга) на приобретение недвижимого имущества.

Договоры купли-продажи на доли в праве собственности по 
недвижимому имуществу подлежат нотариальному удостоверению. 
Расходы по нотариальному удостоверению договора несет лицо, 
выигравшее торги.

Переход права собственности на недвижимое имущество: с 
момента государственной регистрации, расходы по оформлению 
перехода права собственности несет покупатель.

Ответственность сторон: в случае уклонения покупателя от 
фактического принятия имущества он уплачивает продавцу неустойку 
в размере 0,1% от общей стоимости имущества за каждый день 
просрочки, но не более 10% от этой стоимости.

Особые условия: имущество возврату не подлежит. Продавец не 
несет ответственности за качество проданного имущества. Условия 
договора могут быть изменены сторонами, если это изменение не 
влияет на условия договора, имевшие существенное значение для 
определения цены на торгах, в иных случая, установленных законом.

Ознакомиться с дополнительной информацией о предмете торгов 
и порядке их проведения, можно на сайте https://www.etp-torgi.ru 
и в МТУ Росимущества в Мурманской области и Республике Карелия 
по адресу: г. Петрозаводск, ул. Анохина, д. 29а, каб. 16 по рабочим 
дням с 09.30 до 12.30 и с 14.00 до 17.00, телефон: 8(814-2) 59-36-26 
(предварительная запись). С имуществом можно ознакомиться 
самостоятельно по месту его нахождения.
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В Национальной библиотеке Карелии встретились региональные власти и представители волонтерских 
организаций. Участники Совета по вопросам добровольчества обсудили итоги работы в прошлом году. 
С чем столкнулись и как в период пандемии переформатировали работу волонтерские движения? 

Эдуард ТУР
Фото: Борис КАСЬЯНОВ, Лилия КОНЧАКОВА, ОНФ

Региональный штаб экстренной помощи пожилым людям «Мы вместе» отметил годовщину своего 
создания. В республике оказалось немало желающих доставлять продукты и лекарства тем, кто оказался 
в трудной жизненной ситуации: на помощь пришли 2,5 тысячи человек. За время действия всероссийской 
акции «Мы вместе» они выполнили более 24 тысяч заявок, поступивших на федеральную горячую линию.

Дарья Маковецкая

– По каждому направлению у нас сформированы серьезные группы добровольцев. Условно говоря, 
если завтра будет «третья волна», то мы и на нее соберем силы: найдем возможности и ресурсы для того, 
чтобы помогать уязвимым категориям граждан, – подчеркнула руководитель Ресурсного центра развития 
добровольчества Карелии Дарья Маковецкая.

Волонтерами стали и многие студенты-медики. С начала пандемии они помогали больницам и поликли-
никам: измеряли температуру, отвечали на звонки в колл-центрах и доставляли лекарства нуждающимся. 
Они же отвечали на звонки, поступающие в региональную службу «122». Эту горячую линию создали, 
чтобы все желающие могли задать вопросы о коронавирусе.

Волонтеры-медики

45 волонтеров пришли на помощь медикам в самое сложное время, когда поток больных резко уве-
личился. С конца ноября они вышли на дежурство на станции скорой помощи. Две дневных смены и одна 
ночная отвечали на звонки тех, кому потребовалась срочная помощь.

В работе экстренного штаба участвовали и активисты «Общероссийского народного фронта»: они 
тоже доставляли продукты и лекарства. «Молодежка ОНФ» проводила акции для врачей: добровольцы 
благодарили медработников и дарили подарки тем, кто трудился в красных зонах.

Волонтеры ОНФ

Частью «Мы вместе» стала акция «Тележка добра»: неравнодушные граждане могли приобрести 
продукты для тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Акция проходит и по сей день. 

– Пандемия пошла на спад, но количество людей, которым нужна такая помощь, от нее не зави-
сит, – подчеркнула глава регионального исполкома ОНФ в Карелии Екатерина Филатова.

Среди участников заседания была и депутат Заксобрания Карелии Марина Гуменникова. Уже 
больше года она трудится добровольцем в волонтерском центре «Единой России» в Карелии.

Марина Гуменникова

– Весной минувшего года я пришла в волонтерский штаб и предложила свою помощь. Сказала, 
что у меня есть личный автотранспорт, могу помочь в доставке продуктов, лекарств и в Петроза-
водске, и за его пределами – в окрестные населенные пункты. И практически сразу же мне поступил 
звонок: в срочном порядке надо получить по рецепту лекарства для пожилой петрозаводчанки, 
которая сама не может дойти до поликлиники и аптеки. Женщина страдает диабетом и еще рядом 
сопутствующих заболеваний. Я сразу же отправилась за рецептом, потом привезла необходимые 
лекарства. С этого и началось мое участие в работе волонтерского центра, – вспоминает Марина 
Гуменникова.

С тех пор парламентарий вместе с другими волонтерами помогла многим людям. Часть из них 
обращается за помощью и сейчас. 

С начала пандемии в волонтерском центре «Единой России» трудится и депутат Петрозаводского 
городского Совета, директор школы № 8 Екатерина Реутова. Добровольчеством она занимается 
вместе с дочерью Анной.

Екатерина Реутова

– Весь этот период мы занимались доставкой продуктовых наборов пожилым людям и людям с 
хроническими заболеваниями, помогали с доставкой лекарств. И сейчас продолжаем эту работу, 
потому что такая поддержка остается востребованной. Некоторым нашим землякам мы оказыва-
ем помощь практически ежедневно, мы всегда с ними на связи. Среди них есть люди уже очень 
преклонного возраста, чье детство пришлось на военные годы. И я очень рада, что вместе со мной 
им помогает моя дочь. Семейное волонтерство – это очень важно, ведь мы воспитываем детей на 
нашем личном примере, – считает Екатерина.

В финале заседания совета прошло награждение почетным знаком «Доброволец Республики 
Карелия». За безвозмездную добровольческую деятельность этой награды удостоились молодые 
волонтеры: Алена Лебедева, Тават Багаудин, Юлия Маликина и Анна Игнатенко. Благодарственные 
письма Глава Карелии вручил Ольге Петрович, Роману Каранюку и Анне Когачевой.

– Мы гордимся тем, что в нашей республике очень много неравнодушных людей. Традиции до-
бровольчества у нас действительно глубокие, устоявшиеся. Во многом это определяет человечность 
того общества, в котором мы с вами живем, − отметил Артур Парфенчиков.
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Мелкие кафе и баре, расположенные в жилых домах 
и круглосуточно торгующие алкоголем, в народе давно 
окрестили «наливайками». Желающие отдохнуть в таких 
заведениях делают это совсем некультурно: мусорят, шумят 
под окнами. Теперь за такие нарушения правопорядка 
штрафы увеличены вдвое – такое решение приняли 
депутаты карельского парламента.

Законопроект об этом парламентарии поддержали на 
очередной сессии.

Ольга Шмаеник

– Депутаты провели большую работу по передаче полномо-
чий по составлению протоколов за нарушение тишины и покоя 
граждан в компетенцию МВД. Уже сейчас мы видим резуль-
таты. Так, за 2019–2020 год по этой статье было составлено 
порядка 6,5 тысячи протоколов. Увеличение штрафов, в свою 
очередь, позволит минимизировать нарушения в этой сфере 
и, надеюсь, будет еще одним инструментом для профилак-

тики, – прокомментировала инициативу один из ее авторов, 
первый вице-спикер карельского парламента Ольга Шмаеник. 

Штрафы увеличены с 1–2 тыс. рублей до 2–5 тыс. рублей 
для граждан, с 3–5 тыс. рублей до 6–10 тыс. рублей для 
должностных лиц, с 5–10 тыс. рублей до 10–20 тыс. рублей 
для юридических лиц.

Борьбу с «наливайками» депутаты ведут последовательно. 
При этом некоторые решения необходимо принимать на феде-
ральном уровне – республиканским законодательством их не 
отрегулировать. Поэтому парламент Карелии также направил 
обращение в Правительство России с предложением ввести 
лицензирование на розничную продажу пива в торговых 
точках и местах общественного питания. 

Сейчас пиво хоть и относится к алкогольной продукции, 
его розничная продажа не подлежит лицензированию, не учи-
тывается в Единой государственной автоматизированной ин-
формационной системе (ЕГАИС). Кроме этого на сегодняшний 
день невозможно установить, каким образом ведется продажа 
такой продукции – через магазин или кафе. Этим пользуются 
недобросовестные предприниматели. В часы, когда продажа 
алкоголя в магазинах разрешена, они продают пиво в розницу. 
А после 22.00, когда включается запрет на торговлю спиртным, 
торгуют пенным напитком в розлив в тех самых «наливайках», 
которые позиционируются как заведения общепита, хотя на 
самом деле люди приходят туда лишь за тем, чтобы приобрести 
спиртное. Если на федеральном уровне решение о лицензи-
ровании розничной продажи пива будет принято, владельцы 
«наливаек» лишаться такой лазейки.
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Парламентарии также настаивают на том, что у нас в 
республике должен быть создан оздоровительный центр, где 
могли бы отдыхать дети из Карелии и других регионов.

15 апреля на заседании Заксобрания депутаты приняли 
обращение к министру просвещения России Сергею Кравцову. 
В нем они предложили создать федеральную государствен-
ную программу детского отдыха до 2025 года. Ее появле-
ние, считают парламентарии, поможет за счет федеральных 
средств модернизировать загородные стационарные лагеря 
в регионах. 

Галина Гореликова

– По нашему мнению, только такая программа по раз-
витию детского отдыха поможет изменить ситуацию и 
провести реконструкцию тех лагерей, что существуют в 
регионах, – прокомментировала председатель комитета 

по образованию, культуре, спорту и молодежной политике 
Галина Гореликова. – Инфраструктура отдыха в республи-
ке сейчас такова, что количество лагерей, которые могут 
принимать детей, ежегодно сокращается. Так, в 2017 году 
в Карелии было 6 стационарных лагерей, а в 2021 году уже 
ни один детский стационарный лагерь не сможет принять 
детей, – прокомментировала один из авторов инициативы 
Галина Гореликова. 

Также депутаты обратились к вице-премьеру российского 
правительства Татьяне Голиковой. В этом обращении пар-
ламентарии говорят о необходимости построить в Карелии 
федеральный центр детского отдыха.

За подготовку этих обращений парламентариев побла-
годарил министр образования республики Роман Голубев. 

– Один из самых главных и важных вопросов – это со-
стояние инфраструктуры детского отдыха в Карелии. Мы 
сейчас восстанавливаем детскую загородную базу «Айно» 
в местечке Лососинное, а также прорабатываем вопрос по 
передаче в федеральную собственность спортивного лагеря 
«Старт». Есть у нас планы и по строительству в Карелии 
нового федерального центра круглогодичного действия для 
детей, – сообщил Роман Голубев. 

В центре, который планируется разместить на берегу озе-
ра Мунозеро в Кондопожском районе, смогли бы отдыхать 
школьники от 7 до 17 лет включительно, в том числе дети 
с ограниченными возможностями здоровья. Но, поскольку 
вопрос этот финансово очень затратный, решить его можно 
только при поддержке федерального центра.

Добавим, что в своем Послании Федеральному Собранию 
Президент России дал поручение сделать детский отдых 
максимально доступным.
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В столице Карелии стартовали 
работы по национальному проекту 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги».

На улице «Правды» в Петрозаводске начали замену асфальта. Работы 
ведут специалисты АО «АБЗ-Дорстрой».  На дороге, общая протяжен-
ность которой 1,6 км, а площадь больше 27 тыс. кв. м, частично заменят 
бортовой камень, выполнят асфальтирование. 

Всего же в рамках национального проекта на 2021–2022 год в разных 
районах города отремонтируют 29 улиц и тротуары на семи из них. Сейчас 
подрядчики приступили к ремонту Лесного проспекта. В начале следую-
щей недели работы начнутся на Пряжинском шоссе и Пограничной улице.

Кроме того, по нацпроекту обновляются и популярные дачные 
маршруты. Сотрудники компании «Технострой» ремонтируют дороги 
Машезеро – Шапшезеро, Шапшезеро – Лососинное и Лососинное – 
Петрозаводск в Прионежском районе.

ПОЛНЫЙ СПИСОК ДОРОГ, КОТОРЫЕ ОТРЕМОНТИРУЮТ 
В СТОЛИЦЕ КАРЕЛИИ ЗА ДВА ГОДА

2021 год:
дороги:
• улица Луначарского: от ул. Фадеевской до ул. Радищева,
• улица «Правды»: от ул. Казарменской до ул. Калинина,
• проспект Лесной: от ш. Суоярвского до ш. Лососинского,
• улица Пограничная: от ул. Халтурина до пер. Ветеринарного,
• проспект Октябрьский: от ул. Ленинградской до ул. Достоевского,
• шоссе Пряжинское: от ш. Шуйского до ш. Суоярвского,
• улица Маршала Мерецкова: от наб. Ла-Рошель до ул. Загородной,
• улица Ломоносова: от ул. Лыжной до ул. Щербакова;
тротуары:
• улица Луначарского: от ул. Фадеевской до ул. Радищева,
• улица Маршала Мерецкова: от наб. Ла-Рошель до ул. Загородной.

2022 год:
дороги:
• Березовая аллея: от ул. Сыктывкарской до ш. Лососинского,
• улица Попова: от ш. Лососинского до ул. Сыктывкарской,
• улица Краснофлотская: от ул. Шотмана до д. № 23 по ул. Зайцева,
• улица Онежской Флотилии: от ул. Ригачина до ул. Ключевой,
• улица Ригачина: от наб. Гюллинга до ул. Онежской Флотилии,
• улица Ленинградская: от пр. Первомайского до наб. Варкауса,
• улица Транспортная: от ш. Пряжинского до ул. Шуйской,
• улица Боровая: от ул. Тупиковой до ул. Халтурина,
• улица Балтийская: от пр. Комсомольского до ул. Лыжной,
• улица Чернышевского: от ул. Ригачина до д. № 28,
• улица Профсоюзов: от ул. Тупиковой до ул. Связи,
• шоссе Соломенское: от ш. Петрозаводского до здания № 11,
• шоссе Петрозаводское: от ш. Соломенского до ул. Соломенской,
• улица Сулажгорская: от ул. Новосулажгорской до проезда 

Сулажгорского,
• улица Новосулажгорская: от пр. Первомайского до ул. Сулажгорской,
• улица Олонецкая: от ул. Прионежской до ул. Островского,
• улица Сыктывкарская: от ул. Попова до пр. Лесного,
• набережная Ла-Рошель: от ул. Маршала Мерецкова до пр. Ком-

сомольского,
• улица Ключевая: от ул. Гвардейской до ул. Онежской Флотилии,
• улица Нойбранденбургская: от ул. Антонова до проезда Ремесленного,
• улица Судостроительная: от ул. Ключевой до ул. Кемской;
тротуары:
• Березовая аллея: от ул. Сыктывкарской до ш. Лососинского,
• улица Попова: от ш. Лососинского до ул. Сыктывкарской,
• улица Краснофлотская: от ул. Шотмана до д. № 23 по ул. Зайцева,
• улица Ленинградская: от пр. Первомайского до наб. Варкауса,
• улица Балтийская: от пр. Комсомольского до ул. Лыжной.
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Запись по телефону
8(814-2)35-34-34

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

г. Петрозаводск
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Продукция карельских производителей должна быть максимально доступна жителям 
республики. Какая поддержка для этого нужна от государства – эту тему Глава Карелии 
обсудил с руководителями крупнейших пищевых предприятий Петрозаводска.

Одно из предприятий, которые Артур Пар-
фенчиков посетил на этой неделе, – «Мясной дом 
Карелия». Как отметил руководитель региона, 
сделано в Карелии – значит, сделано качествен-
но. Это неоднократно доказали наши произво-
дители, чья продукция отмечена таким знаком. 
Большой урожай наград принесла очередная 
международная выставка «Продэкспо-2021». 
Она прошла в Москве и собрала более 2,6 тысячи 
участников из 73 стран мира.

В числе призеров уже третий год подряд – 
компания «Мясной дом Карелия». 

– Важно, чтобы жители республики могли 
свободно покупать нашу продукцию в магазинах, 
в том числе сетевых. Дал поручение Минэконом-
развития активизировать эту работу, – сообщил 
Артур Парфенчиков.

Награды на выставке завоевала и продукция 
ликеро-водочного завода «Петровский». Ком-
пания представила жюри полусладкие ягодные 
настойки и бальзамы. Все напитки получили зо-
лотые медали и статус лучшего продукта. Линей-
ке бальзамов также присудили высшую награду 
конкурса – Гран-при «Продэкспо-2021».

– Приятно видеть, что предприятие, про-
дукция которого известна и любима далеко за 
пределами республики, активно развивается. За 
прошедший год число сотрудников увеличилось 
с 120 до 150 человек, а в республиканский бюд-
жет перечислили более 800 миллионов рублей. 
Также «Петровский» постоянно обновляет ас-
сортимент и выходит на федеральный уровень. 
Карельские напитки часто приобретают в по-
дарок, и теперь их можно будет купить в круп-

ных торговых сетях, – добавил руководитель 
региона. 

Компания оперативно отреагировала на ситуа-
цию с коронавирусом и начала выпускать антисеп-
тики. Качество продукции также подтверждено 
знаком «Сделано в Карелии». Сейчас здесь го-
товятся к производству антисептиков в крупных 
емкостях, которые планируют поставлять в меди-
цинские и социальные учреждения республики.

Кроме того, на «Петровском» монтируется 
вторая производственная линия, и сейчас задача 
республики  –  создать условия для расширения 
предприятия. 

– Мы всегда готовы поддержать местного 
производителя, особенно, когда речь идет о ста-
рейшем предприятии Карелии, – сказал Артур 
Парфенчиков.

Продукцию компании «Беккер» купить в 
Петрозаводске труда не составляет. Фирмен-
ные торговые точки есть также в Прионежье и 
Кондопоге. В ближайших планах предприятия – 
расширение рынков сбыта. Сейчас, в преддверии 
туристического сезона, одно из перспективных 
направлений – Приладожье. Глава Карелии по-
ручил Минэкономразвития оказать содействие 
предприятию в открытии там торговых точек. 

С помощью республики пекарня в прошлом 
году существенно обновила оборудование, в 
том числе закупила 6 новых немецких печей. 
Половину этих затрат власти компенсировали по 
программе развития малого и среднего предпри-
нимательства. Работа по поддержке техническо-
го перевооружения предприятия продолжится и 
в этом году.

реклама


