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Как должна развиваться Онежская набережная, нужен ли вейк-парк на Ключевском карьере, можно ли решить проблему 

с парковкой в районе площади Гагарина? Эти и другие вопросы глава Петрозаводска Владимир Любарский предложил для 
обсуждения горожан как на своей странице в соцсети, так и очно на встречах. Одной из таких площадок стали стратегиче-
ские сессии, в которых могут принять участие все желающие. На них горожане сформулируют народную стратегию развития 
Петрозаводска, а помогут им в этом федеральные эксперты. Стр. 4–5. 

Фото: Александр БОРИСОВ
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В нее включены строительство нового хирургического комплекса БСМП, 
создание спорткомлекса для детей, ремонт дороги 
из Петрозаводска в Суоярви и другие важные объекты.

Постановление о расширении федеральной целевой программы «Развитие 
Республики Карелия» подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Теперь в программу добавлены новые объекты. Речь идет о создании 
спортивного комплекса для учеников детско-юношеских школ, строитель-
стве хирургического корпуса Больницы скорой медицинской помощи и 
гистологической лаборатории в Петрозаводске. Также в рамках программы 
запланировано строительство моста через пролив Ворссунсалми в городе 
Сортавале, реконструкция автомобильной дороги Петрозаводск – Суоярви 
и модернизация мостового перехода на трассе «Кола».

Общий объем федерального финансирования этих объектов составит 
6,4 млрд рублей. Из них более 652 млн рублей уже было выделено в 
конце апреля из резервного фонда правительства.

– Эти объекты важны и для жителей региона, и для туристов. Возмож-
ность комфортного проезда по дорогам и отремонтированным мостам при-
влечет в эти места многих путешественников, – отметил Михаил Мишустин 
на заседании правительства 27 апреля, когда рассматривался вопрос о 
выделении финансирования.

Глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети отметил, 
что эти объекты обсуждались с Председателем Правительства России во 
время его визита в Петрозаводск в январе этого года.

– Все они были поддержаны премьер-министром. Еще раз благодарю за 
внимание к региону. Мы начинаем проектирование и строительство этих 
важных для Карелии объектов, – добавил Артур Парфенчиков.

Первая группа по обучению таких специалистов открывается с 1 сентября. Подготовкой 
кадров техникум займется вместе с литейным заводом «Петрозаводскмаш».

Фото Лилии КОНЧАКОВОЙ 
и Сергея ЮДИНА

На базе литейного завода создадут центр 
компетенций чугунного литья. Крупный инвест-
проект будет реализован совместно с «Транс-
машхолдингом». Соглашение об этом было 
подписано на состоявшемся недавно Петербург-
ском международном экономическом форуме.

Как рассказал Глава Карелии Артур Парфен-
чиков, создание центра компетенций позволит 
переформатировать завод в современное на-
учно-производственное предприятие. Здесь с 
помощью новых технологий будут выпускать 
качественную продукцию мирового уровня для 
различных отраслей экономики: например, же-
лезнодорожной, целлюлозно-бумажной, судо-
строительной, а также для ветроэнергетики. 

Гендиректор «Трансмашхолдинга» Кирилл 
Липа пояснил, что основная задача компании – 
возродить мощь предприятия, равных которому 
не было ни в Советском Союзе, ни сейчас в России. 

– Наша цель – возродить рынок и спрос. Для 
этого все заказы, которые есть внутри нашей 
группы, мы передаем на это предприятие. Еще 
одна задача – обеспечить восстановление тех-
нологии и культуру производства для необхо-
димого качества, обеспечить ремонт станков и 
оборудования. После этого предприятие сможет 
выйти на рынок и успешно на нем конкурировать, 
в том числе с иностранными производителями, – 
подчеркнул Кирилл Липа.

Предложить свои разработки заводу готовы 
IT-парк ПетрГУ и его Центр искусственного ин-
теллекта. Здесь создали систему мониторинга, 
которая автоматизированно собирает информа-
цию о работе оборудования и помогает снижать 
вероятность ошибок, отслеживает возможные 
дефекты и предупреждает их. Такая система уже 
внедрена на двух станках завода. 

Модернизация завода позитивно скажется и 
на системе среднего профобразования. Петроза-
водский автотранспортный техникум уже в этом 
году приступит к подготовке специалистов, ко-
торые будут нужны современному производству.

Развитие завода для Петрозаводска важ-
но и еще с одной точки зрения: с литейным 

производством связаны славные страницы 
городской истории. В ближайшее время в 
столице Карелии будет установлен памят-
ник Чарльзу Гаскойну. Шотландец прибыл в 
Петрозаводск в сентябре 1786 года. Лучший 
пушкарь Европы возглавил Александровский 
завод, устроил его по английскому образцу и 
вывел производство карронад (эти пушки еще 
называли гасконадами) на мировой уровень. 
Во время посещения литейного завода Артуру 
Парфенчикову показали фрагменты будущего 
памятника – барельефы, изготовленные на 
предприятии. Монумент, спроектированный 
московским скульптором Виталием Шановым, 
установят на проспекте Карла Маркса. Ком-
позиция включает фигуру самого Гаскойна, 
окруженную барельефами, изображающими 
работу в заводских цехах. 
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Проект модернизации 
Онежского 
судостроительно-
судоремонтного завода 
прошел Главгосэкспертизу.

Ведомство выдало положитель-
ное заключение на проектную до-
кументацию. Это значит, что предпри-
ятие пройдет полную цифровизацию 
производства. По сути, это будет пер-
вая в нашей стране цифровая верфь. 

До 2024 года на заводе планирует-
ся построить новые цеха, контрольно-
пропускной пункт, центр обработки 
данных, станцию газификации, очист-
ные сооружения. Также будет полно-
стью реконструирован действующий 
сейчас стапель. Все это позволит уве-
личить производительность труда и 
снизить стоимость постройки судов. 

Сейчас решается вопрос, по какой 
из государственных программ будет 
профинансирована реализация этого 
проекта, очень важного для нашей 
республики. Стоимость проекта – 
свыше 5 млрд рублей.
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Дополнительные средства 
будут направлены 
на здравоохранение, 
образование, расселение 
аварийного жилья и другие 
важные направления. Почти 
половину этих средств 
Карелия заработала сама.

На заседании Законодательного 
Собрания депутаты приняли поправ-
ки в бюджет. 

Часть поступлений – это средства 
федеральной казны, которые направ-
лены на исполнение федеральной 
целевой программы по развитию Ка-
релии, социальную сферу. В частно-
сти, на развитие образования допол-
нительно выделено 1,7 млрд рублей, 
на здравоохранение – 1,8 млрд рублей.

Среди самых важных направ-
лений, на которые будут выделены 
средства:

• 816 млн руб. – на переселение 
граждан из аварийного жилья; 

• 508,7 млн руб. – на реализацию 
национальных проектов в Карелии 
(строительство школ и детских садов, 
организацию центров амбулаторной 
онкологической помощи и т. д.);

• 222,5 млн руб. – на поддержку 
сельского хозяйства;

• 123,3 млн руб. – на поддержку 
местных инициатив и развитие тер-
риторий общественного самоуправ-
ления (ТОС).

Кроме того, благодаря выросшим 
доходам появилась возможность ор-
ганизовать социальные рейсы «ко-
мет» в Заонежье. На субсидирование 
водных перевозок направят 10 млн 
руб. Также 80 млн руб. получат шко-
лы на подготовку к новому учебному 
году, 90 млн направлены на спорт 
(увеличение зарплаты тренеров, за-
купку оборудования и инвентаря), 
40 млн – на путевки в летние оздоро-
вительные лагеря для детей.
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Их построили много десятилетий назад, в их стенах воспитали 
не одно поколение петрозаводчан, и до сих пор 1 сентября они 
открывают для детей свои двери. Сегодня старые заслуженные 
школы нуждаются в особом внимании и масштабной 
реконструкции. Глава Карелии и мэр Петрозаводска провели 
выездное совещание: вместе с руководителями образовательных 
учреждений обсудили, как будет проходить ремонт зданий.

В последние годы власти Карелии много внимания уделя-
ют школам, особенно в районах: утепляют, оборудуют новой 
техникой, ремонтируют пищеблоки. Впервые за десятилетия 
начали строить и новые школы: одна из них (самая большая в 
республике) возводится в Петрозаводске на Древлянке и уже 
в предстоящем учебном году распахнет двери для учеников.

Продолжится и ремонт школьных зданий. При этом в Петро-
заводске есть такие школы, которые требуют особого подхода, 
поскольку их по праву можно назвать историческими. Их здания 
стали неотъемлемой частью архитектурного облика карельской 
столицы. Артур Парфенчиков и Владимир Любарский вместе с 
директорами осмотрели исторические здания, узнали, какие ра-
боты запланированы на ближайшее время и в чем еще нуждаются 
старейшие учебные заведения города.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ – 
НА ШКОЛЫ И ДЕТСКИЕ САДЫ

В этом году Петрозаводск дополнительно получит более 
400 млн рублей из республиканской казны. Поправки 
в бюджет, внесенные Главой Карелии, региональный 
парламент одобрил на минувшей неделе. В том числе 
впервые городу выделена субсидия в 100 млн на 
реализацию отдельных мер по социально-экономическому 
развитию столицы Карелии. 

Почти половину этих средств направят на ремонты 
образовательных учреждений, на открытие и оснащение 
новых детских садов на Хейкконена, Облачном и 
Ленинградской, а также школы в «Скандинавии». 

Кроме того, городские власти закупят более 20 новых 
остановочных комплексов, отремонтируют детские и 
спортивные площадки, приобретут дополнительные 
скамейки и урны, планируют озеленение. 

ШКОЛА № 25: 
ДОЛГОЖДАННЫЙ РЕМОНТ КРОВЛИ

Школу на набережной Гюллинга построили в 1952 году – без 
малого 70 лет назад. В уходящем учебном году в ней учились 
436 детей.

О старом заслуженном здании заботятся: регулярно ремон-
тируют кабинеты, в 2019 году модернизировали тепловой пункт, 
заменили оконные блоки. Но самые глобальные работы запла-
нированы на 2021-й: в здании начнут ремонтировать кровлю.

– Деньги нам выделены, – рассказала директор школы 
Эльвира Тихонова. – Капитального ремонта кровли не было 
очень давно, лет тридцать точно. Отсутствовала также мол-
ниезащита, которая обязательно должна быть по современным 
требованиям.

Надежная кровля – первое, что необходимо для сохранения 
старого здания. Но как только кровлю починят, можно будет 
думать и о прочих нуждах учебного заведения. Руководство 
школы, например, мечтает построить рядом что-то вроде ангара 
под спортзал, благо, территория позволяет.

Для ремонта школ карельской столицы правительство 
республики совместно с администрацией города 
разработает отдельную программу. Об этом Артур 
Парфенчиков и Владимир Любарский договорились на 
выездном совещании.

ШКОЛА № 20: 
ОБЕЗОПАСИТЬ ОКРУЖАЮЩУЮ 

ТЕРРИТОРИЮ
Двадцатая школа на Олонецкой улице чуть моложе 25-й: ее 

построили в 1965 году. В сентябре она приняла 818 учеников.
Территория школы зеленая и уютная, о самом здании тоже 

заботятся: в последние годы практически во всех кабинетах 

заменили окна, в 2019-м модернизировали тепловой пункт 
и поставили дополнительные камеры видеонаблюдения. За 
счет субсидии из республиканского бюджета в школе отре-
монтировали водомерный узел и частично магистральные 
сети холодного водоснабжения, а также заменили канализа-
ционный выпуск.

В этом году в школе капитально отремонтируют свесы пло-
ской кровли, частично приведут в порядок фасад, займутся 
устройством водостоков и сделают отмостку здания.

Внимание Главы Карелии привлекли развалины деревянного 
дома, расположенные на участке рядом со школой. Они лежат 
там уже несколько лет, и сейчас, по словам Владимира Любар-
ского, власти города пытаются обязать собственника их убрать. 
Артур Парфенчиков подчеркнул, что добиться этого нужно в 
самое ближайшее время.

ШКОЛА № 9: 
ДЕЛО ЗА ФАСАДОМ

Девятую школу на улице Антикайнена возвели еще до вой-
ны, в 1936 году. Она носит имя знаменитого педагога-нова-
тора Исаака Фрадкова, который в 1956–1969 годах был здесь 
директором. 

В этом году школа отмечает 85-летие, и в юбилейный год 
образовательное учреждение также ждет ремонт. Начать ре-
шили все-таки с капитального ремонта фасада. Приведение его 
в порядок – это вопрос безопасности детей.

– Последний раз фасад в школе ремонтировали в 60-е 
годы, – рассказал директор Антон Колоколов. – За лето работы 
выполним, и осенью дети придут в уже отремонтированное 
здание.

Во время встречи также родилась идея увековечить память 
известного выпускника школы – Героя Советского Союза, 
одного из самых результативных снайперов Великой Отече-
ственной – Владимира Пчелинцева. Его бюст можно было бы 
установить рядом со школой, а именем назвать одну из новых 
улиц города.

Подводя итоги совещания, Глава Карелии отметил, что 
исторические школы требуют особого внимания.

– В них заходишь, и сразу возникает особое чувство: какими 
бы ни были современные учебные заведения, в них нет того 
духа десятилетий, духа поколений. Наша задача исторические 
школы сохранить и привести их в максимальное соответствие 
современным требованиям комфортного и безопасного обуче-
ния детей, – отметил руководитель региона.

Глава Карелии добавил , что добиться успехов можно будет 
только при совместной работе властей города и республики. И 
Правительство Карелии со своей стороны готово оказать всю 
необходимую поддержку.
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Выездное совещание по ремонту школ

В исторической школе № 9 в этом году капитально отремонтируют фасад

К 1 сентября обновленной должна встретить учеников и школа № 20

Школу № 25 ждет ремонт кровли
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Чуть больше месяца прошло с того момента, как у столицы Карелии появился новый мэр. 
За это время Владимиру Любарскому удалось полностью переформатировать общение 
с горожанами, наладить прямой диалог – и на своей странице в соцсети, и лично. Конечно, 
есть люди, которых не устраивает ничего, но большинство жителей Петрозаводска готовы 
к обсуждению и общению, действительно хотят, чтобы в столице республики был порядок.

Владимир Любарский ежедневно проводит рабочие встречи с 
представителями самых разных сфер жизни города: с представи-
телями депутатского корпуса, с общественниками, педагогами, 
спортсменами, с бизнесом. Еженедельно проходят приемы граж-
дан по личным вопросам. Кроме того, глава города возобновил 
открытые планерки в мэрии с участием горожан. И, конечно, мэр 
продолжает очень активно общаться с жителями Петрозаводска 
в соцсети: отвечает на вопросы, объясняет, почему принял то или 
иное решение, рассказывает о планах по развитию Петрозавод-
ска, спрашивая совета и мнения петрозаводчан.

Владимир Любарский. Фото Леонида Николаева

ПЛОЩАДЬ ГАГАРИНА
Одну из самых бурных дискуссий вызвал пост о необходи-

мости «переформатировать» площадь Гагарина, сделав более 
удобными встречу и проводы пассажиров на железнодорожном 
вокзале. Сейчас во время прибытия и отправления поездов ма-
шины паркуются в несколько рядов, тем самым нарушая правила 
дорожного движения. Множество сообщений на эту тему глава 
столицы Карелии получил в первый же месяц работы в новой 
должности.

Площадь Гагарина. Фото Максима Смирнова

Есть несколько вариантов улучшения этой ситуации. Один из 
них – создание кругового движения на площади с ликвидацией 
светофоров и организацией парковочных мест на самой площади. 
Второй вариант – создание парковки вне площади Гагарина, рядом 
с паровозом. Еще одно предложение заключается в создании 
парковки с другой стороны железнодорожных путей: там есть 
достаточно места и есть цивилизованный пешеходный переход.

« Продолжаем с коллегами и городскими 
депутатами анализировать широкий спектр 
поступивших мнений. На анализ массива 

предложений берем тайм-аут на один месяц. Перед 
принятием окончательного решения обязательно будем 
обсуждать его с горожанами, советоваться с экспертами 
в области архитектуры и градостроительства», – сообщил 
Владимир Любарский 4 июня.

КЛЮЧЕВСКОЙ КАРЬЕР
Еще одна тема – варианты благоустройства Ключевского 

карьера и парка «Каменный бор». Сейчас эта территория, по 
признанию мэра, напоминает выжженный пустырь с пятнами 
от кострищ. С предложением благоустройства к руководству 

города обратились предприниматели, организовавшие под 
Петрозаводском вейк-парк. На Ключевском карьере они пред-
ложили поставить кабельную лебедку и организовать прокат 
досок для катания по водоему. 

Ключевской карьер. Фото Марии Смирновой

– Сразу скажу: никаких капитальных строений, пивных ресто-
ранов и прочих историй коллеги не планируют и не предлагают. 
Если проект заработает – лесную зону в верхней части карьера 
он никак не затронет, – написал мэр.

Вейк-парк – специально оборудованное место для 
активного отдыха, в том числе вейкбординга. Это 
своего рода смесь таких водных видов спорта, как 
серфинг, водные лыжи, скейт или сноуборд. Человек 
на специальной доске едет по воде, держась за фал, 
закрепленный либо на катере, либо на канатно-
буксировочной установке.

Эта инициатива также вызвала очень бурное обсуждение. 
Кто-то из подписчиков страницы мэра высказался категориче-
ски против. Но многие горожане отметили, что организовать на 
карьере обустроенное и цивилизованное место отдыха – очень 
хорошая идея.

Из комментариев горожан на странице главы города: 
«Поддерживаю все начинания по карьеру. Но вопрос – кто 

будет следить за порядком, чистотой? Второе лето наблю-
даю, как молодежь несет на карьер все, что можно поджечь, – 
пенопласт, колеса, доски и пр. Не говорю уже о еде и напитках. 
Большая часть всего остается на карьере и плавает в воде. 
Мусорный контейнер в прошлом году утонул. Его достали и 
водрузили на место». 

«Дно бы карьера еще почистить, чего там только не 
затонуло».

Сейчас карьер чистят и стараются поддерживать его в поряд-
ке активисты из числа дайверов. После обсуждения в соцсети 
Владимир Любарский лично принял участие в одном из таких 
субботников. Градоначальник уточнил, что в основном выступал 
в роли подводного оператора, и поделился на своей странице 
фото– и видеокадрами. 

Субботник с дайверами на Ключевском карьере
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Кроме благоустройства горожан волнует немало острых вопросов – от транспортного обслуживания до питания 
в детских садах. Горячие темы Владимир Любарский лично берет на контроль и информирует, что уже сделано или планируется. 

РУИНИРОВАННЫЕ ЗДАНИЯ
Новый глава города вплотную занялся проблемой забро-

шенных зданий. Статус этих объектов постоянно обновляется. 
Многие здания находятся в частной собственности, некоторые 
– бесхозные, но есть и те, что принадлежат городу. И не всегда 
принять решение по ним оказывается просто. 

– Например, здание бывшей спортивной школы на Варкауса. 
Объект непригоден для тренировок по настоянию надзорных 
органов. Городской бюджет несет бремя содержания неэксплу-
атируемого здания. Ежемесячно окна и двери заколачиваются, 
но это не мешает посторонним проникать внутрь. У города есть 
два варианта – снести здание или продать его вместе с земель-
ным участком.  Предвосхищая вопросы про новый спортивный 
объект, отвечаю. Город разработал проект конькобежного 
стадиона рядом с «Луми». Внутри конькобежной дорожки, 
которая будет доступна даже при плюсовых температурах на 
улице, предусмотрены площадки для игры в мини-футбол и 
стрит-баскетбол. Планируемый срок строительства объекта – 
2021–2022 годы, – рассказал Владимир Любарский.

А вот по другому объекту решение уже найдено: это здание 
бывшего подросткового клуба на улице Боровой. На днях мэр 
подписал постановление о его передаче в хозяйственное ведение 
МУП «Агентство городского развития». Подробнее – на стр. 6.

ПИТАНИЕ В ДЕТСКИХ САДАХ
Одна из нашумевших тем – инцидент в детском саду, куда 

привезли гнилые продукты. Сообщение об этом Владимир 
Любарский получил 11 июня. Мэр сразу же придал ситуацию 
огласке.

– Получил сигнал о том, что в детский сад № 12 привезли 
гнилье. Кладовщик это не принял, отправил назад поставщику. 
Немедленно направил в детский сад совместную комиссию из 
сотрудников управления образования и городских депутатов. 
Продукты заменили. Разбираемся в ситуации. Поставщик – 
ООО «Надежда». Регулярно выходит на аукционы, снижает 
цены, получает претензии и только потом меняет товар. Счи-
таю, что таких поставщиков у детских садов быть не должно. 
Будем проверять, куда еще эта фирма поставляла продукты, 
и принимать исчерпывающие меры, чтобы такие «продукты» 
не попадали на кухни детских садов. Если у людей совести 
нет – а очень похоже на то, ведь все очевидно: эту дрянь надо 
погрузить, отвезти, попытаться сдать приемщику, понимая, 
что везешь продукты детям, – то таких поставщиков надо 
обходить стороной. Еще лучше, чтобы они нас стороной об-
ходили, – написал глава города в соцсети.

Прокуратура Петрозаводска уже проводит проверку и даст 
правовую оценку действиям поставщика.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ
Состоянию общественного транспорта Владимир Любар-

ский посвятил одну из открытых планерок. Напомним, ранее 
мэр добился снижения стоимости проезда в «маршрутках». 
Но, безусловно, это только первый шаг.

– Нормализация транспортного обеспечения в столице 
Карелии – прямое поручение Главы Карелии Артура Оле-
говича Парфенчикова и находится под его личным контро-
лем. Работаем над решением совместно с республиканским 
правительством. 

Подчеркну, сложившаяся ситуация с транспортным об-
служиванием в Петрозаводске никого не устраивает. Пе-
реломить ее удастся только серьезным реформированием 
с переходом на регулируемые тарифы. Делать это будем 
вместе с Правительством Карелии и другими партнерами, 
такими как Сбербанк или «ВЭБ.РФ», – сообщил Владимир 
Любарский.

Ранее карельская делегация во главе с Артуром Пар-
фенчиковым провела ряд переговоров на Петербургском 
международном экономическом форуме, в том числе со Сбер-
банком. Сейчас вместе с партнерами выбираются наиболее 
приемлемые схемы реформирования, а фактически – создания 
новой системы общественного транспорта в Петрозаводске.

Со дна карьера дайверы извлекли богатый «улов», вплоть 
до магазинной тележки и полки. Читатели в свою очередь по-
шутили, что в водоеме не хватает только онлайн-кассы.

Шутки шутками, но очевидно, что карьер мог бы стать уни-
кальным местом отдыха в черте города, однако для этого здесь 
действительно необходимо навести порядок. Для того чтобы 
выслушать все идеи и предложения от петрозаводчан, на днях 
Владимир Любарский организовал открытую встречу в мэрии 
города, трансляцию все желающие могли посмотреть онлайн 
в Интернете.  

Встреча в мэрии по Ключевскому карьеру – отправная точ-
ка к тому, чтобы определить, как должна развиваться эта 
территория. И, возможно, это станет примером для развития 
мест отдыха в других районах города. По мнению Владимира 
Любарского, каждый микрорайон должен иметь свою знаковую 
рекреационную зону.

ГОРОД У ВОДЫ: 
ОНЕЖСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ

При этом центральным местом отдыха, точкой притяжения 
большинства горожан и туристов, конечно, остается Онежская 
набережная. Об этом в том числе шла речь на стратегической 
сессии по развитию Петрозаводска 10 июня. Это уже вторая 
по счету встреча, которую провело Агентство стратегических 
инициатив (АСИ). С идеей организовать такую площадку для 
обсуждения развития города выступил Глава Карелии Артур 
Парфенчиков. АСИ откликнулось на предложение помочь 
провести цикл дискуссий.

Сессии проходят под девизом «Петрозаводск меняют 
люди». На этих встречах петрозаводчане готовят 
предложения в народную стратегию развития города, а 
помогают им в этом федеральные эксперты. Этот новый 
для Петрозаводска формат называется соучаствующим 
проектированием.

На стратегической сессии Владимир Любарский отметил: 
хотелось бы, чтобы набережная радовала горожан и гостей 
города своим современным видом. 

Онежская набережная. Фото Сергея Юдина

– Я уже много раз говорил, что мы не должны сосредота-
чиваться на этом пространстве как на единственном сущест-
вующем. Конечно, у нас множество проблем, множество на-
правлений, но это точка, в которую так или иначе попадают 
все петрозаводчане.  Надеюсь, что через некоторое время этот 
объект общественного пространства от Лососинки до Песков 
мы увидим несколько иным. Там должны быть рекреация, жи-
лье, спортивные объекты. Это не вопрос сегодняшнего дня – 
это определение стратегической цели на 5, 10 и даже 50 лет и 
планомерное продвижение к ней, – считает Владимир Любарский.

Градоначальник также отмечает: печально, что сейчас на 
Онежском озере не видно малых судов, нет ни яхт, ни байдарок, 
ни каяков. Между тем потенциал для развития водного туризма 
и активных видов отдыха на воде уникальный.

Береговая линия Петрозаводска – это почти 
22 километра. А протяженность набережной – 
всего 2,5 километра. 

Огромная часть прибрежной территории не задействована и 
не развивается. Кроме того, в городе есть еще два десятка речек, 
около сотни ручьев и ключей: многие из этих природных объек-
тов можно было бы использовать для того, чтобы организовать 
зоны отдыха для горожан.

НАРОДНАЯ СТРАТЕГИЯ

Участники стратегической сессии. Фото Сергея Юдина

На сессии ее участники смогли высказать свои инициативы по 
развитию Онежской набережной и других городских террито-
рий. Встреча собрала почти 200 человек: городских активистов, 
представителей общественных организаций, здравоохранения, 
образования, культуры, жилищно-коммунальной сферы, депу-
татов разных уровней власти. 

Безусловно, говорили на стратегической сессии и о привлече-
нии туристов, но в несколько ином, чем это происходит обычно, 
ракурсе. Главная мысль: если Петрозаводск будет комфортным 
для горожан, он будет комфортным и привлекательным и для 
туристов. Основа народной стратегии – все, что создается в 
городе, создается для его жителей. 

Например, депутат Заксобрания Марина Гуменникова счита-
ет, что в народную стратегию также должны войти предложения 
по решению самых острых городских проблем.

Марина Гуменникова. Фото Сергея Юдина

– Среди них – проблемы жилищно-коммунальной инфраструк-
туры. В этом списке также состояние общественного транспорта 
и транспортной инфраструктуры, уборка города, его озеленение, 
застройка – то есть все те вопросы, которые очень волнуют 
горожан. Для решения большинства этих проблем требуются 
значительные средства. И тем более важно, чтобы было четкое 
планирование, чтобы при расстановке приоритетов городская 
власть учитывала мнение жителей. Все преобразования в городе 
должны быть востребованы петрозаводчанами, должны служить 
людям, действительно делать жизнь комфортнее. Для этого и 
нужна народная стратегия, – считает парламентарий.

Стратегические сессии – очень хорошая площадка, согласна 
главный врач поликлиники № 4, депутат Петросовета Ольга Билко.

Ольга Билко. Фото Сергея Юдина

– В обсуждении участвуют самые разные люди, с самым 
разным опытом, представляющие практически все сферы дея-
тельности. Я участвовала уже во второй сессии и могу сказать: 
оба раза это были не просто дискуссии, но настоящие мозго-
вые штурмы, все желающие совершенно открыто, свободно 
высказывали свои инициативы и предложения. Они должны 
стать основой в том числе для совместной работы городского 
депутатского корпуса, администрации Петрозаводска и лидеров 
общественного мнения, городских активистов. По сути, начало 
такой совместной работе уже положено: в сессии приняли учас-
тие и глава карельской столицы, и представители городской 
администрации. Поэтому у нас есть все шансы, что тот запрос на 
изменения, который сегодня есть у горожан, будет реализован, 
– сказала Ольга Билко.

Добавим, что итогом цикла сессий АСИ должен стать до-
кумент, обозначающий стратегические направления развития 
карельской столицы.
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В Петрозаводске 
утвердили результаты 
рейтингового голосования 
за общественные 
территории, которые 
приведут в порядок 
в следующем году. 

Итоги голосования были утвер-
ждены 3 июня на заседании Обще-
ственной комиссии по реализации 
программы «Комфортная город-
ская среда». Напомним, в период с 
26 апреля по 30 мая на единой плат-
форме «za.gorodsreda.ru» петроза-
водчане выбирали из 14 предложен-
ных вариантов. В голосовании приня-
ли участие более 28 тысяч жителей 
карельской столицы. Наибольшую 
поддержку получили семь объектов: 

 Кукковский сквер – 
3 636 голосов; 

 территория возле дома на 
Октябрьском проспекте, 40 –  

 3 223 голоса; 

 Губернаторский сад – 
2 991 голос; 

 территория в районе Березо-
вой аллеи, 40 – 2 829 голосов; 

 территория в районе дома 
на Ключевой улице, 14 – 

 2 624 голоса; 

 Спортивный сквер – 
2 333 голоса; 

 территория в районе 
дома на улице Труда, 7 – 

 2 232 голоса. 

В ближайшее время специалисты 
комитета ЖКХ администрации про-
ведут серию встреч с инициативными 
группами жителей, в рамках которых 
будут более подробно обсуждаться 
проекты благоустройства. 

Муниципальные контракты на 
выполнение работ планируется за-
ключить до 1 октября.

Как уже сообщалось, в этом году 
по программе «Комфортная город-
ская среда» также благоустраивают 
семь общественных территорий. Это 
Сортавальский бульвар на Кукков-
ке, прибрежная зона в Песках, парк 
Каменный Бор, Машезерский сквер 
и территория возле спорткомплекса 
«Луми».

Также в рамках федеральной 
программы будут отремонтированы 
35 дворов. На большей части терри-
торий работы уже стартовали. Общая 
стоимость ремонта составит более 
62 млн рублей. Выделенные средства 
пойдут на укладку асфальта, обору-
дование освещения дворов, установ-
ку урн и скамеек.

В целом  с 2017 года по проекту 
«Комфортная городская среда» об-
новлены  228 дворовых и 19 общест-
венных территорий. 
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Два современных здания построены благодаря 
национальному проекту «Демография».

Фото Сергея ЮДИНА

Современный детский сад в столице Карелии распахнул свои двери 
для малышей в День защиты детей – 1 июня. Его здания расположились на 
ул. Энтузиастов и в районе ул. Генерала Судакова, где ведется активное жилищ-
ное строительство. Новые корпуса детского сада № 4 «Акварельки» примут 
300 детей, в том числе 225 ребят ясельного возраста.

В корпусах оборудованы 12 групповых помещений: девять групп для детей в 
возрасте от года до 3 лет и три группы для ребят постарше. Здесь есть простор-
ные музыкальные и спортивные залы, пищеблоки, прачечные, медицинские и 
методические кабинеты, процедурные и пр. Созданы все необходимые условия 
для безопасного пребывания детей.

Сына Максима в новое дошкольное учреждения привели Константин 
и Евгения Сорокины. Детский сад удобно расположился практически во 
дворе их дома.

– Мы год назад написали заявление на устройство в этот детский сад и 
временно ходили в другой. Очень рады, что в пяти минутах от дома теперь 
есть такое современное учреждение. Тут чисто и аккуратно. Совершенно 
другой уровень. Садик прекрасный, мы в восемь утра уже сюда пришли, – 
рассказал Константин.

В будущем Сорокины хотят отдать в «Акварельки» и младшую дочь 
Варвару.

Первых воспитанников детского сада и их родителей поздравили вице-
спикер Правительства Карелии по социальным вопросам Лариса Подсадник, 
министр образования и спорта республики Роман Голубев и глава Петро-
заводска Владимир Любарский.

– Здесь созданы отличные условия: малышам и воспитателям будет 
комфортно в современных зданиях. Важно, что с появлением новых детских 
садов многие родители смогли пойти на работу. Хочу пожелать ребятам 
радостного времени в детском саду, которое вы потом будете часто вспо-
минать с удовольствием, – сказала Лариса Подсадник.

Глава города отметил, что это уже четвертый новый детский сад, кото-
рый открывается в карельской столице за последние 3 года. 

– При этом продолжается строительство сада на улице Хейкконена, 
проектируется здание на улице Чехова, ищем места для новых садов в 
других районах, особенно на Перевалке: там ситуация сложная. Хотелось 
бы больше, хотелось бы быстрее, так как проблема предоставления мест 
еще не решена, но и это уже серьезный задел и хороший темп, продолжаем 
работать, – пояснил Владимир Любарский.
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На базе универмага «Карелия-Маркет» 
завершается создание спортивно-
оздоровительного центра. 

Некогда универмаг «Карелия» 
был центральным и самым большим 
магазином Петрозаводска, но пора 
его популярности у покупателей 
давно миновала после появления в 
городе гипермаркетов и торгово-раз-
влекательных центров. Тем не менее 
здание в сердце карельской столицы 
удалось не просто сохранить: сей-
час оно получает вторую жизнь уже 
как преимущественно спортивный 
объект.

Еще в 2019 году на третьем этаже 
здания были открыты боксерский 
зал с рингом и три спортзала для за-
нятий различными стилями карате. 
Сейчас идет ремонт второго этажа. 
Здесь уже частично работают много-
функциональные помещения для 
аэробики, фитнеса, йоги. Осталось 
доделать зал тхэквондо, а также 
душевые и раздевалки. Закончить 
все работы планируется к августу. 
Об этом директор МУП «Агентство 
городского развития» Дмитрий Ро-
манов рассказал мэру Петрозаводс-
ка Владимиру Любарскому во время 
визита градоначальника на объект.

– Особенно важно, что в здании 
полностью приведена в соответствие 
всем современным нормам противо-
пожарная система. Впечатления от 
посещения очень приятные, муни-
ципальные площади в самом центре 
города используются эффективно, – 
отметил Владимир Любарский.

Глава Петрозаводска и директор 
муниципального предприятия также 
обсудили варианты дальнейшего ис-

пользования здания на Боровой, 7а, 
которое находится на балансе города 
и фактически не эксплуатируется. 

– Сегодня в районе есть острая 
потребность в помещениях под 
размещение подростковых клубов 
и других организаций социальной 
направленности, поэтому здание 
необходимо сохранить. Передадим 
объект в «Агентство городского раз-
вития», которое готово в оператив-
ном порядке обеспечить сохранность 
имущества и ликвидировать доступ 
в здание посторонних лиц, а также в 
ближайшее время начать восстанов-
ление объекта за счет собственных 
средств. После реконструкции зда-
ние будет передано одному из му-
ниципальных учреждений города, – 
рассказал Владимир Любарский.
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Решение многолетней проблемы 
с отработанными шинами, которые 
захламляют город, наконец-то 
сдвинулось с мертвой точки.

Старые автопокрышки жители 
Петрозаводска могут сдать на вре-
менном пункте приема муниципаль-
ного предприятия «Автоспецтранс» 
на Вытегорском шоссе. Сейчас он 
уже заполнен: по данным на ми-
нувшую неделю, здесь скопилось 
400 тонн отработанной авторезины. 
Но вскоре площадка разгрузится: 
шины теперь будут перерабатывать 
в Подмосковье.

– Спасибо Минприроды Карелии, 
подписан трехсторонний договор 
между администрацией города, 
МУП «Автоспецтранс» и Дмитров-
ским заводом резинотехнических 
изделий, – сообщил на своей страни-
це в соцсети глава города Владимир 
Любарский.

Московская компания еженедель-
но будет забирать 12 тонн резины 
и готова поэтапно вывезти все по-
крышки. Она специализируется на 
сборе и переработке резинотехни-
ческих изделий. У компании бога-
тый опыт работы, современное обо-
рудование, собственный автопарк, 
которые помогают утилизировать 
отходы из 26 субъектов России. Де-
ятельность предприятия полностью 
сертифицирована.

Глава города напомнил, что жите-
ли карельской столицы могут сдать 
старые покрышки от легкового тран-
спорта ежедневно с 9.00 до 17.00 
по адресу: Вытегорское шоссе, 82 
(проходная у проезда Тидена). У од-
ного человека примут не более че-
тырех шин. 

– Надеюсь, такое сотрудничество 
позволит нам решить многолетнюю 
проблему скопления покрышек у 
контейнерных площадок, – добавил 
Владимир Любарский.
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Финансирование пособий для малообеспеченных семей 
с детьми от 3 до 7 лет, которые получают ежемесячные 
денежные выплаты на ребенка, будет увеличено.

Как сообщил премьер-министр Михаил Мишус-
тин, на эти цели выделяется более 55 миллиардов 
рублей дополнительно к 200 миллиардам, которые 
уже предусмотрены в текущем году для регионов.

Он напомнил, что Президент РФ в Послании 
Федеральному Собранию поручил сделать такую 
поддержку еще более адресной, для чего прави-
тельство усовершенствовало правила предостав-

ления пособия. Теперь в зависимости от ситуации 
в семье размер выплаты может быть равен 50, 75 
и 100 процентам регионального прожиточного 
минимума на ребенка.

– Это позволит поддержать те семьи, которые 
особо нуждаются, помочь им преодолеть сложную 
финансовую ситуацию, – приводит слова Михаила 
Мишустина «Российская газета».

Добавим, что за последние годы в нашей стране 
появились и другие новые меры поддержки семьи 
и детства. Одним из главных направлений поддер-
жки стало расширение федеральной программы 
материнского капитала. Он увеличился почти на 
200 тысяч рублей и стал индексироваться. Теперь 
выплату можно получить и на первого ребенка, а 
оформление происходит в более удобной форме.
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Правительство России упростило 
порядок предоставления этой 
меры поддержки 
для пенсионеров-северян.

Пенсионерам из северных регио-
нов и приравненных к ним территорий 
станет проще получить компенсации 
за проезд к месту отдыха. Постанов-
ление об этом утвердил Председатель 
Правительства РФ Михаил Мишустин.

Речь идет о северянах, которые 
обращаются за специальными имен-
ными талонами в Пенсионный фонд. 
По таким талонам в железнодорожных 
кассах им выдаются бесплатные про-
ездные билеты.

Чтобы получить талон, пенсионе-
рам раньше нужно было предъявлять 
подтверждающий документ из сана-
тория или дома отдыха. В отдельных 
случаях требовалась справка от РЖД 
о стоимости проезда. Теперь же эти 
требования упраздняются.

Новация касается граждан, полу-
чающих страховую пенсию по старо-
сти или по инвалидности. Пользовать-
ся льготой они могут раз в два года.

Принятое решение сделает про-
цесс получения компенсаций более 
комфортным и ускорит его, сообщается 
на сайте Правительства России.
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Закон закрепляет в республике 
статус «дети войны» и меры 
поддержки для жителей, 
которые родились в период 
с 4 сентября 1927 года 
по 3 сентября 1945 года. 

– Сегодня очень важный, знаковый 
день для нашей республики. Закон, ко-
торый официально закрепляет в Каре-
лии статус «дети войны», принят. Этого 
ждали 33 тысячи наших земляков, чье 
детство было перечеркнуто войной. 
Этого ждали их дети, внуки, правнуки. 
Этого ждала вся наша республика. Нет 
сомнений, что люди, которые в годы 
Великой Отечественной войны, будучи 
детьми, перенесли все тяготы и лише-
ния, трудились наравне со взрослыми, 
приближая Победу, так же, как и вете-
раны войны, ветераны труда, должны 
быть отмечены особым социальным 
статусом. Парламент Карелии этого 
добился. Сегодня справедливость 
восстановлена, – прокомментиро-
вал Председатель Законодательного 
Собрания Элиссан Шандалович. 

Законодательную инициативу в 
карельский парламент внесла фрак-
ция «Единой России». Подписи под 
важным социальным законопроектом 
также поставили депутаты из парла-
ментских фракций КПРФ, ЛДПР, «Спра-
ведливой России» и «Яблока».

Для новой льготной категории 
законом предусмотрены удостовере-
ния, нагрудные знаки, единовременная 
выплата в размере 1 000 рублей, вне-
очередной прием в государственных 
учреждениях здравоохранения и со-
циального обслуживания, оказание 
квалифицированной специализиро-
ванной медпомощи в Госпитале для ве-
теранов войн, бесплатное посещение 
культурных мероприятий, проводимых 
в государственных учреждениях куль-
туры республики.

Какие еще новые меры приняты для поддержки семей с детьми?

   На улучшение жилищных условий многодетных семей 
ориентирована выплата в 450 тысяч рублей: 

средства выдают на погашение ипотеки, в том числе льготной. 
Таким правом уже воспользовались порядка 70 тысяч семей. 

 Появились новые выплаты для семей с детьми от 3 до 7 лет 
и от 8 до 17 лет, последние начнут действовать с 1 июля этого года.

 Одинокие родители получат пособие в размере не менее 
половины прожиточного минимума в регионе на каждого 

ребенка.

 Расширены и меры поддержки беременных женщин, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации: уже с 1 июля за 

постановку на учет в ранние сроки они будут получать 6 350 рублей 
ежемесячно.

 В декретном отпуске женщины смогут теперь получать 
дополнительное образование по месту фактического 

проживания, а не только по месту регистрации. 

 В два раза – с 3 375 до 6 750 рублей – 
увеличено минимальное ежемесячное пособие 

по уходу за детьми для безработных родителей. 

 Также повышен максимальный размер выплаты 
для тех, кто остался без работы 

в период декретного отпуска: 
с 6 000 до 13 504 рублей. 

 Еще одна инициатива – 100%-ная оплата больничного 
по уходу за ребенком родителям детей до семи лет 

включительно – заработает с 1 сентября. 

 Дети-сироты имеют бессрочное право 
на льготное обучение в вузах без возрастных 

ограничений, эта льгота может затронуть более 
40 тысяч человек ежегодно.

 Введен кешбэк в размере половины стоимости путевок 
в детские оздоровительные лагеря.

����
�������� 
����

 �����
� 
��� 55 �
��
����� 
������ � �������	� 
����� � �����




8 Суббота 19 июня 2021

ОТЧЕТ ПАРЛАМЕНТАРИЯ

Валентина Пивненко – один из самых опытных политиков не только Карелии, но и России. 
Многие годы она представляет нашу республику в Государственной Думе, работает 
в трехсторонней комиссии по межбюджетным отношениям и в парламентском комитете 
по проблемам Севера и Дальнего Востока. В мае этого года Валентину Пивненко 
также включили в состав госкомиссии по Арктике при Правительстве России. 

�������� �	
 ����
� 

Установка новой буммашины на Сегежском ЦБК

ЛЬГОТЫ ДЛЯ СЕВЕРЯН
За время парламентской деятельности депутат выступила соавтором около ста законо-

проектов, всегда отстаивая право на льготы для северян. Еще в 2004 году Валентина Пивненко 
стала одним из инициаторов большой работы, которая была проведена для закрепления статуса 
северных регионов. В ней приняли участие около 40 научных центров России. Большой вклад 
внесли ученые из Петрозаводска – группа под руководством профессора Натальи Доршаковой, 
которая проанализировала медико-биологические показатели жизни на Севере. Благодаря 
поддержке ученых удалось отстоять право на льготы и компенсации для жителей Карелии как 
региона, где сложные климатические условия негативно сказываются на здоровье человека.

Эти обоснования имеют большое значение и сегодня: Валентина Пивненко не скрывает, что 
в среде федеральных чиновников периодически возникают предложения пересмотреть вопрос 
районирования Севера. Очередной тревожный сигнал прозвучал совсем недавно на заседании 
думского комитета по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока. Депута-
там сообщили, что институту географии РАН дано поручение изучить вопрос районирования 
севера, и не исключено, что южная граница северных территорий может передвинуться.

« Я напомнила, что нельзя по данным института географии решать такие проблемы, 
которые касаются миллионов людей. Это должно быть сделано по оценочным природ-
но-климатическим, социально-экономическим и медико-биологическим показателям. 

Я сказала, что предложения по изменению границы территорий не пройдут. Я сделаю все, 
чтобы этого не случилось», – рассказала Валентина Пивненко.

БОРЬБА ЗА АРКТИКУ

Особое внимание к Северу и поддержка северян – это вопрос стратегический для стра-
ны, уверена парламентарий. Государство сегодня заинтересовано в развитии северных 
территорий, ведь это форпост России. Один из ключевых инструментов – это масштабная 
федеральная стратегия развития Арктики. Сегодня в Арктическую зону включено почти 
40% территории Карелии.

Над расширением Арктической зоны Валентина Пивненко работала вместе с сенатором 
Игорем Зубаревым (об этом на стр. 8. – Прим. ред.) Одно из главных направлений – поддержка 
предпринимательства и создание новых рабочих мест. Для резидентов Арктической зоны предус-
мотрены серьезные налоговые преференции, льготы по страховым взносам и иные меры поддер-
жки. Новый закон уже начал работать, и инвесторы проявляют интерес к северным территориям.

 Карелия в лидерах по объему запланированных инвестиций 
в Арктическую зону. 

 В республике зарегистрированы 17 резидентов, которые готовы вложить в свои 
проекты 95,3 млрд рублей и создать более 1 000 новых рабочих мест.

В числе резидентов не только крупные компании, но и малый и средний бизнес. Он также 
может пользоваться льготами, которые предоставляет этот статус. Добиться, чтобы меры 
поддержки распространялись в том числе на малое и среднее предпринимательство, удалось 
после переговоров с российским правительством, добавила Валентина Пивненко.

При этом парламентарий считает очень важным решить еще один ключевой вопрос. Он 
касается федерального закона о государственных гарантиях и компенсациях для северян. 
Предусмотренные законом гарантии и компенсации работники бюджетной сферы получают 
за счет государства: это районные коэффициенты, процентные надбавки к заработку, право 
проезда к месту отдыха и обратно. Но для малого и среднего бизнеса такая нагрузка по вы-
полнению этих государственных обязательств тяжела. Как сообщила Валентина Пивненко, 
задача – продолжить работу с правительством, чтобы убедить в необходимости принять 
дополнительные меры поддержки малого и среднего предпринимательства и передать часть 
этих затрат на уровень государства.

 – В поручениях по стратегии развития Арктики есть большой блок социального значения: 
это касается программ по образованию, здравоохранению, культуры и социальной сферы. 
Работа по этим направлениям впереди, и нам необходимо совместно подготовить предло-
жения, – добавила депутат.

Валентина Пивненко и председатель комитета по проблемам Севера и Дальнего Востока 
Николай Харитонов. Фото: Анна Исакова/фотослужба Государственной Думы

ИМПУЛЬС ДЛЯ ВСЕЙ РЕСПУБЛИКИ
Развитие Арктики станет импульсом для всей республики. В рамках федеральной страте-

гии в Карелии планируется реализовать проекты, подобным которых не было десятилетия. 
Среди таких приоритетных проектов строительство нового современного целлюлозно-бу-
мажного кластера «Сегежа Запад». Подобных мощных комбинатов в стране не строилось 
40 лет. Как рассказала Валентина Пивненко, этот проект был рассмотрен на заседании госко-
миссии по вопросам развития Арктики и получил поддержку экспертов.

Строительство нового мощного комбината создаст около 700 рабочих мест, придаст 
новый импульс образованию в этой сфере (специалистов будут готовить в том числе ПетрГУ, 
Петрозаводский лесотехнический колледж и Северный колледж в Сегеже), а также повле-
чет за собой развитие транспортной инфраструктуры.: предприятие будет выпускать до 
1,5 млн тонн целлюлозы. Для того чтобы транспортировать продукцию в разные точки страны, 
потребуется продумать вопросы логистики. Это еще одна возможность вернуться к вопросу 
развития Беломорско-Балтийского канала и северных морских портов в Карелии, решение 
которого также отстаивает Валентина Пивненко. 

« Главная артерия, от которой будет зависеть дальнейшее развитие региона, – это Бе-
ломорско-Балтийский канал, важный объект в плане связи с Северным морским путем. 
Нельзя упустить момент, для того чтобы начать предпроектные работы. Это требует 

очень серьезной подготовки, обоснования. От реализации этого проекта зависит развитие 
наших северных территорий, промышленности и инфраструктуры», – считает парламентарий.

ПОДГОТОВКА К 100-ЛЕТИЮ КАРЕЛИИ

Конечно, появление таких масштабных проектов, как строительство нового целлюлоз-
ного комбината, стало возможным благодаря работе, проделанной в предыдущие годы. И 
прежде всего в рамках подготовки к юбилею республики и федеральной целевой программы 
развития Карелии.

Напомним, для подготовки к 100-летию Карелии Указом Президента России была создана 
госкомиссия во главе с Секретарем Совета Безопасности РФ Николаем Патрушевым. Валенти-
на Пивненко вошла в ее состав и лично курировала ключевые проекты вместе с замсекретаря 
Совбеза Рашидом Нургалиевым.

Одним из таких проектов стала модернизация Сегежского ЦБК. Здесь была запущена в 
строй новая бумагоделательная машина – первый в нашей стране проект по вводу в эксплуа-
тацию мощности для производства небеленой мешочной бумаги за последние 25 лет. Также 
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Развитие Беломорско-Балтийского канала – ключевое направление для Карелии После долгого перерыва Карелия возобновила авиасообщение с другими регионами

при активной поддержке госкомиссии был возрожден Онежский судостроительно-судоре-
монтный завод: предприятие успешно работает и ежегодно спускает на воду новые суда.

Огромные перемены произошли в сфере транспортной доступности. Удалось не просто 
возродить авиасообщение с другими регионами, которого Карелия не имела два десятка лет, 
но и полностью модернизировать инфраструктуру аэропорта «Петрозаводск» и построить 
современный аэровокзал. 

Также реконструирован железнодорожный вокзал в столице Карелии, построен новый мост 
через железнодорожные пути, запущены новые маршруты скоростных поездов «Ласточка».

 В самом начале работы госкомиссии все школы в районах Карелии получили 
в дар спортивное оборудование и инвентарь.

 За счет благотворительных средств построены хоккейные центры 
в Кеми и Сегеже.

 С помощью благотворителей в Петрозаводске также построен 
Региональный центр спортивной гимнастики.

 В рамках подготовки к юбилею построены новый перинатальный центр 
и Президентское кадетское училище в столице Карелии, школа в Ледмозере, 

9 физкультурно-оздоровительных комплексов, 36 новых фельдшерско-акушерских пунктов.

 В Кондопоге открылось Государственное училище 
Олимпийского резерва. 

– Карелии по-настоящему повезло в том плане, что республике было уделено такое боль-
шое внимание со стороны президента нашей страны и государственной комиссии, которая 
была создана по его указу. Задачей этой комиссии было сделать все возможное, чтобы потен-
циал республики – природный, экономический, интеллектуальный – был активно направлен 
на развитие региона, – отметила Валентина Пивненко.

СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО И ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ
Многие годы Валентина Пивненко активно помогает поисковому движению Карелии и 

общественному фонду «Эстафета поколений». За прошедшие годы фонд «Эстафета поколе-
ний» стал крупнейшей в республике общественной организацией, объединяющей поисковые 
отряды. Поисковики приняли самое непосредственное участие в создании уникального Музея 
Карельского фронта в Беломорске. 

Еще один большой проект, который реализован при поддержке депутата, – это обустрой-
ство мемориала «Раменцы» в Сегежском районе. Этот мемориал был восстановлен за счет 
благотворительных средств по просьбе избирателей Черного Порога. И сегодня это одно из 
самых больших воинских захоронений в республике. Тысячи бойцов Красной армии погибли 
в этих местах, защищая главную северную транспортную артерию – Кировскую железную 
дорогу. Поэтому этот мемориал важен не только для Карелии, но и для всей России, отмечает 
Валентина Пивненко. Кроме того, в Сегеже при поддержке госкомиссии был открыт памятник 
медсестрам Карельского фронта.

Открытие памятника военной медсестре в Сегеже

Другой уникальный мемориал появился в деревне Сяндеба Олонецкого района. Эту 
работу парламентарий вела совместно с Сяндемским Успенским женским монастырем, на-
стоятельница которого матушка Варвара выступила с идеей обустройства мемориала. Здесь 
увековечена память об испанцах-добровольцах, воевавших на Карельском фронте. Депутат 
уверена, что это событие уже международного значения. Кроме того, депутат помогает в 
сборе средств для восстановления самого женского монастыря.

Ведется в Карелии и Петрозаводске большая работа и по увековечиванию памяти бойцов, 
погибших уже спустя многие годы после Великой Отечественной войны в горячих точках. В 
столице республики при поддержке госкомиссии по подготовке к 100-летию Карелии создана 
Аллея Памяти и Славы, установлены памятник боевой машины десанта, памятный бюст Герою 
Советского Союза, командующему ВДВ Василию Маргелову, погибшему в Чечне Александру 
Калинину, построен храм во имя Святого пророка Илии – покровителя воздушно-десантных 
войск, открыт памятный знак «Советским и Российским воинам, павшим за Отечество».

По словам Валентины Пивненко, это лишь несколько примеров той большой работы, ко-
торая проводится в республике по сохранению исторической памяти. Валентина Пивненко 
считает, что Карелия должна активнее делиться своим опытом с другими регионами, а также 
продвигать наиболее успешные инициативы в том числе на федеральном уровне.

РЕШЕНИЯ, ВАЖНЫЕ ДЛЯ РЕГИОНА
Среди решений, которые важны для дальнейшего развития республики, во-первых, 

большой пакет социальных инициатив: они были выдвинуты фракцией «Единой России», в 
которую входит Валентина Пивненко (подробнее об этом на стр. 7). 

Во-вторых, в Госдуме продолжается работа над изменениями в Лесной кодекс, в кото-
рой активно участвует депутат от Карелии. Законопроекты подготовлены по поручению 
Президента РФ и призваны навести строгий порядок с учетом заготавливаемой древесины, 
стимулировать глубокую переработку леса в России, а главное, обеспечить охрану лесов и 
лесовосстановление, бережное и рачительное лесопользование.

Сохранить природные богатства Карелии для будущих поколений – важная задача

Предложен и целый ряд мер по поддержке экономики в регионах, в том числе такой новый 
механизм, как инфраструктурные бюджетные кредиты, которые будут направлены на реше-
ние приоритетных задач – строительство дорог, обновление систем ЖКХ и общественного 
транспорта, комплексное развитие территорий. На эти цели до конца 2023 года планируют 
выделить не менее 500 миллиардов рублей. 

– Это реальные финансовые ресурсы, значительные средства, которые выделяются для того, 
чтобы стимулировать развитие регионов. И очень важно, что речь идет о поддержке конкретных 
проектов и программ в разрезе каждого региона. Для Карелии среди самых важных решений, 
конечно, продление федеральной целевой программы развития республики на трехлетний 
период. Это крайне важно для того, чтобы все инициативы, все проекты, реализованные или 
начатые в предыдущие пять лет, дали комплексный эффект в развитии экономики и улучшении 
жизни людей. И еще одно важное решение, это Индивидуальная программа развития республи-
ки, которая стартовала в этом году. Еще раз подчеркну, это конкретная помощь федерального 
центра, и мы совместно должны сделать все, чтобы максимально эффективно использовать эти 
возможности для развития Карелии, – сказала Валентина Пивненко.

 В период 2017–2021 годов Валентина Пивненко лично и в соавторстве с другими 
депутатами внесла на рассмотрение Госдумы 23 проекта федеральных законов. 

Законопроекты касались изменений северного, налогового, лесного законодательства. 
Более чем к 30 законопроектам депутат внесла поправки.

 Валентина Пивненко активно работает в избирательном округе. В приемную депутата 
поступили 845 письменных и устных обращений граждан. Также парламентарий 

ежемесячно проводит личные приемы граждан. За отчетный период на прием обратились 
256 человек, каждое четвертое обращение решено положительно. По всем остальным даны 
разъяснения и консультации.

 Депутат постоянно оказывает помощь, в том числе материальную из личных средств, 
женским общественным организациям, учреждениям культуры, ветеранским 

организациям, избирателям. Ежегодно Валентина Пивненко принимает участие в 
благотворительных акциях Карельского отделения Российского детского фонда и 
Карельской государственной филармонии, направленных на поддержку семей с детьми, 
находящихся в сложной жизненной ситуации. 
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В течение пяти лет член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике 
и природопользованию Игорь Зубарев занимался решением многих вопросов, актуальных для Карелии. 
Среди них – оказание федеральным центром дополнительной финансовой помощи республике, разрешение 
любительского сетного лова рыбы на Белом море, строительство селекционно-племенного 
центра товарного форелеводства на базе государственного Выгского рыбозавода, поддержка 
отечественной аквакультуры, реализация проекта «Чистая вода». Парламентарий помогал 
с разработкой программы развития сельских территорий, вел мониторинг подготовки школ 
республики к реализации закона о школьном питании. Игорь Зубарев работал в составе госкомиссии 
по подготовке к празднованию 100-летия образования республики. Занимался сопровождением 
69 законодательных инициатив Заксобрания Карелии и парламентской ассоциации Северо-Запада.

На некоторых вопросах из повестки сенатора остановимся подробнее.

РАСШИРЕНИЕ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ 
ЗА СЧЕТ РАЙОНОВ КАРЕЛИИ

Костомукша. Фото Сергея Юдина

Одним из основных приоритетов работы Игоря Зубарева был вопрос о включении северных 
районов в состав Арктической зоны. На заседании Совета Федерации 8 июля 2020 года сенаторы 
поддержали пакет законопроектов, которые определяют правовой режим, порядок осущест-
вления предпринимательской деятельности и меры ее господдержки в Арктической зоне. В 
Карелии резиденты получат льготы не только в Лоухском, Кемском и Беломорском районах, но 
и в Костомукшском городском округе, Калевальском и Сегежском районах. Согласно докумен-
ту последние три северные территории были дополнительно включены в Арктическую зону.

« Мы вместе с Главой Карелии Артуром Олеговичем Парфенчиковым и Правительством 
Республики добились расширения перечня арктических территорий. И теперь уже не 
на три, а на шесть районов нашей республики будут распространены новые меры под-

держки бизнеса. Кроме того, учтены наши предложения по усилению роли субъектов в отборе 
проектов для предоставления преференций. Региональные власти будут участвовать в работе 
комиссии, рассматривающей заявки претендентов на статус резидентов Арктической зоны. 
Задача и федерального центра, и регионов – сделать экономическую деятельность в Арктике 
максимально привлекательной для инвесторов. Если мы сумеем добиться экономического 
роста в Арктическом регионе – сможем создать условия для комфортной жизни людей, для 
сохранения коренных народов Севера и остановить отток местного населения», – считает 
Игорь Зубарев.

ЗЕМЛЯ ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ 

В рамках работы сенатора в составе Временной комиссии Совета Федерации по совер-
шенствованию правового регулирования в сфере государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля в Российской Федерации в Республике Карелия была выявлена 
серьезная проблема: отсутствие согласования генерального плана Петрозаводска с Рослес-
хозом не позволяло выделить земельные участки, пригодные для предоставления льготным 
категориям граждан, таким как многодетные семьи. Возникали случаи, когда земельный уча-
сток предоставляется семье, она за свой счет делала дорогостоящие кадастровые работы, а 
при регистрации права собственности выяснялось, что участок не может быть предоставлен.

Совещание по земельным участкам для многодетных семей

Игорь Зубарев провел 4 совещания с руководителем Рослесхоза Иваном Валентиком. 
Была создана рабочая группа по проектированию границ лесопарковых и зеленых зон в ле-
сах Прионежского лесничества республики. В результате Рослесхоз согласовал изменения 
лесопарковых и зеленых защитных зон – участки Прионежского лесничества были включены 
в земли Петрозаводска. Все процедурные вопросы по утверждению генплана города должны 
были завершиться до конца 2020 года. Расчетный объем земли позволит удовлетворить по-
требность 2 070 многодетных семей, стоявших в очереди. Но, как выяснилось, из-за проблем 
с подрядчиком утверждение проекта внесения изменений в генеральный план Петрозаводска 
перенесли на третий квартал 2021 года. 

« После утверждения документа город сможет приступить к разработке измене-
ний в правила землепользования и застройки, и проблема с выделением участков 
для многодетных семей сдвинется с мертвой точки», – считает парламентарий.

МУЗЕЙ КАРЕЛЬСКОГО ФРОНТА 

Музей Карельского фронта в Беломорске. Фото Сергея Юдина
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Идея о создании Музея Карельского фронта в Беломорске принадлежит ветеранам. В 
2006 году к сенатору обратились представители Совета ветеранов Беломорского района 
с просьбой помочь. Вместе с Правительством Республики Зубарев пытался решить этот во-
прос, но средства на столь масштабные работы не были предусмотрены в бюджете региона. 
Лишь в 2017 году предложение Карелии, озвученное сенатором на заседании госкомиссии 
по подготовке к празднованию 100-летия образования республики, нашло поддержку феде-
рального центра. Было дано протокольное поручение: обратиться в Министерство обороны 
России и Военно-историческое общество за поддержкой данного проекта. В результате при 
редактировании федеральной целевой программы (ФЦП) «Развитие Республики Карелия 
на период до 2020 года» в перечень новых проектов включили создание Музея Карельского 
фронта в Беломорске. 

30 сентября 2020 года в Беломорске был открыт музей штаба Карельского фронта. 

« Реконструкция вдохнула новую жизнь в здание штаба Карельского фронта, а экспози-
ция музея, созданная с помощью экспонатов Национального музея Карелии и частных 
коллекций, вернула нам память о войне. Музей Карельского фронта должен стать 

центром патриотического воспитания детей и молодежи. Мы договорились с представителями 
фонда «Эстафета поколений», что на базе учреждения будет создан первый в Беломорском 
районе поисковый отряд», – рассказал парламентарий.

КРЕДИТЫ ДЛЯ ФОРЕЛЕВОДОВ
В течение нескольких лет руководители рыбоводных предприятий Карелии неод-

нократно высказывали претензии, связанные с ужесточением условий кредитования в 
ОАО «Россельхозбанк». Больше всего нареканий вызывали вопросы, касающиеся обеспечения 
по кредитам, привлекаемым на финансирование сезонно-полевых работ, в особенности на 
приобретение кормов. В начале 2000-х годов в период интенсивного развития форелеводства 
в республике специалистами «Россельхозбанка» было разработано положение о кредитова-
нии малых и средних форелевых хозяйств на вышеуказанные цели. Это позволило с 2004 по 
2010 год резко увеличить количество форелевых хозяйств и производство товарной рыбы, 
которое выросло за этот период более чем в 2,5 раза. Значительным фактором этого роста 
была возможность использования биомассы выращиваемой рыбы в качестве обеспечения 
залога. При этом доля залога биомассы составляла до 100% от суммы обеспечения.

После встречи сенатора Игоря Зубарева с председателем Общества форелеводов Карелии 
и правлением «Россельхозбанка» была достигнута договоренность о создании пилотного 
проекта льготного кредитования в республике, заключающегося в увеличении залогового 
объема рыбы до 70% от общего числа залога. Использовать эту модель могут лишь те рыбо-
водные хозяйства, которые признаны Обществом надежными.

ДОСТУП К МУЗЕЯМ-ЗАПОВЕДНИКАМ 

Остров Кижи

В январе 2019 года вступил в силу закон, уточняющий правила доступа россиян к бе-
реговым линиям рек, озерам и другим водоемам, расположенным в музеях-заповедниках. 
Одним из его авторов был сенатор Зубарев. Согласно закону, музеи-заповедники могут сами 
устанавливать особенности использования и доступа к расположенным на их территориях и 
примыкающим к ним водным объектам и береговой полосе. Кроме того, учреждения получили 
возможность устанавливать и правила поведения посетителей на территории заповедника. 

« Эта проблема была актуальна для музея «Кижи». При подготовке законопроекта 
мы обсуждали эту ситуацию с директором музея-заповедника Еленой Викторовной 
Богдановой, которая отметила, что необходимым также является минимизация некон-

тролируемого доступа лиц к водным объектам и обеспечение такого доступа с согласования 
музеев-заповедников (в том числе швартовка и стоянка маломерных судов)», – отмечает 
Игорь Зубарев.

После обращения Елены Богдановой к сенатору удалось решить еще один актуальный 
вопрос для музеев-заповедников на воде. Чтобы эксплуатировать причалы, учреждения 
как на Кижах, так и на Соловках и Валааме, были вынуждены выходить на аукционы по 
предоставлению акватории водного объекта в пользование. В случае проигрыша на торгах 
музеи могли остаться без важных для своей хозяйственности деятельности объектов. После 
вмешательства сенатора Росимущество передало причалы в собственность музею «Кижи».

ЛЬГОТНЫЙ ПРОЕЗД ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

Поезд Петрозаводск – Москва

Поддержку Председателя Совета Федерации получил вопрос, поднятый представите-
лями руководства Карелии, – компенсирующие субсидии для железнодорожных поездок 
детских групп в рамках культурно-познавательного туризма. С пуском новых поездов, в 
составе которых нет плацкартных вагонов, школьники потеряли возможность льготного 
проезда. Данная льгота распространялась только на плацкартные места.

12 февраля 2020 года этот вопрос рассмотрели на заседании Совфеда, где директор 
РЖД согласился с предложением из Карелии по предоставлению льготного проезда для 
школьников в купейных вагонах. Новый тариф для перевозки детей прошел согласование 
в Минтрансе РФ с последующим утверждением Правительством РФ. 

« Благодаря слаженной работе руководства республики, Совета Федерации, РЖД и 
федерального правительства нам удалось за несколько месяцев инициативу по вве-
дению льготного проезда для школьников в купе воплотить в реальность. С сентября 

2020 года дети старше 10 лет могут ездить в купе со скидкой в 50% от стоимости билета», 
– рассказал Игорь Зубарев.

АКВАКУЛЬТУРА 
В 2019 году сенаторы поддержали изменения в Федеральный закон «Об аквакульту-

ре (рыбоводстве)» и Земельный кодекс РФ. Документ представил на заседании Совета 
Федерации Игорь Зубарев. 

По словам парламентария, цель изменений – совершенствование земельных отноше-
ний, возникающих при развитии аквакультуры. Они значительно упрощают получение 
земельных участков для предприятий, занимающихся товарным рыболовством. Так, 
форелеводы смогут брать в аренду участки, находящиеся в государственной или муни-
ципальной собственности, без проведения торгов. На этих землях, находящихся рядом 
с водоемами, допускается возведение объектов капитального строительства и некапи-
тальных строений, необходимых для осуществления аквакультуры. 

« Данные изменения в законодательстве позволят нашим предприятиям достичь 
высоких результатов, внести более существенный вклад в экономическое развитие 
республики», – считает сенатор.

СЕТНОЙ ЛОВ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ПОМОРЬЯ
С 1 сентября в России вступят в силу новые правила рыболовства для Северного рыбо-

хозяйственного бассейна. Среди изменений, которых давно ждали в Карелии, – жителям 
городских и прибрежных населенных пунктов республики разрешено ловить рыбу сетями 
в Белом море без путевки. 

– Нам удалось доказать, что жители как сельских, так и городских населенных пун-
ктов, которые хотят ловить рыбу, никак не влияют на увеличение промысловой нагрузки 
на запасы водных биоресурсов Белого моря. Наша поправка вошла в новую редакцию 
правил рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна. Теперь жители го-
родских прибрежных населенных пунктов также получили право рыбачить на Белом 
море, – пояснил Игорь Зубарев. 

Белое море. Фото Сергея Юдина

Вопросом отмены запрета на сетной лов в акватории Белого моря карельские пар-
ламентарии занимаются с 2009 года. В 2014 году удалось добиться того, чтобы гражданам, 
зарегистрированным по месту жительства в сельских прибрежных населенных пунктах 
Карелии, разрешили осуществлять любительское рыболовство. Но иногда у контролирую-
щих органов возникают сложности в определении конкретного прибрежного населенного 
пункта. Населенные пункты республики, жители которых традиционно осуществляют 
промысел в карельской части Белого моря, не только размещены непосредственно на 
берегу (примыкают к береговой полосе), но и находятся также в устьях рек, впадающих 
в море. Как следствие, ввиду отсутствия единого и четкого определения «прибрежный 
населенный пункт» создаются предпосылки по привлечению к административной ответ-
ственности местных жителей, осуществляющих любительское рыболовство в Белом море.

« Мы вместе с депутатским корпусом, Правительством Карелии начали искать пути 
решения этой проблемы. Однако на уровне региона прокуратора запретила издавать 
дополнительные акты, регулирующие эти отношения. Пришлось поднимать этот во-

прос на площадке Совета Федерации и делать официальный запрос на министра сельского 
хозяйства РФ с просьбой урегулировать эту ситуацию. К сожалению, из-за бюрократических 
процедур пока эта норма сохраняется в новых правилах рыболовства. Но вода камень точит. 
Мы обязательно внесем изменения в правила рыболовства, уточнив термин «прибрежный 
населенный пункт». Жители Беломорского, Кемского и Лоухского районов должны спокойно 
ловить рыбу для своих семей, как это делали их деды и прадеды», – считает парламентарий.
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Ежегодно парламент 
Карелии принимает более 
сотни законов, которые 
касаются практически всех 
сторон жизни республики. 
Но не все вопросы можно 
решить на региональном 
уровне. Поэтому 
карельские парламентарии 
регулярно выступают 
с законодательными 
инициативами 
и предложениями, которые 
считают необходимым 
принять 
на федеральном уровне.

Среди предложений, инициато-
ром или соавтором которых выступил 
Элиссан Шандалович, следующие:

• обращение об обучении бра-
тьев и сестер из одной семьи 

в одной школе. Инициатива полу-
чила поддержку: в 2019 году принят 
закон о зачислении братьев и сестер 
в одну школу или детский сад; 

• обращение о разработке го-
сударственной программы 

«Отдых и оздоровление детей в 
Российской Федерации на период 
до 2025 года». Речь идет о строи-
тельстве и реконструкции детских 
лагерей в регионах. Инициативу 
уже поддержали многие субъекты 
Федерации;

• обращение о создании в Ка-
релии федерального дет-

ского центра круглогодичного дей-
ствия. Предложение поддержали 
Секретарь Совета Безопасности РФ 
Николай Патрушев и министр про-
свещения России Сергей Кравцов;

• обращение о строительстве 
бассейнов за счет средств фе-

дерального бюджета в северных ре-
гионах вне зависимости от числен-
ности населения в муниципальных 
образованиях по программе «Плава-
ние для всех». Инициативу активно 
поддерживают в других российских 
регионах;

• инициатива о запрете рекла-
мы «скрутки» пробега авто-

транспорта. Намеренное занижение 
показаний одометра для более вы-
годной продажи авто на вторичном 
рынке влечет риски аварий на доро-
гах. Инициативу Элиссана Шанда-
ловича поддержали в Совете Феде-
рации. Федеральные органы власти 
рекомендовали направить законода-
тельную инициативу на рассмотре-
ние в Государственную Думу России;

• обращение о разработке фе-
деральной государственной 

программы по обеспечению инфра-
структурой земельных участков, 
предоставляемых многодетным се-
мьям. Речь идет о подъездных путях 
к участкам, возможности подключе-
ния к коммунальным сетям. Решить 
эту проблему можно, объединив 
усилия Карелии и федерального 
центра; 

• обращение об увеличении 
норматива объема помощи 

на медицинскую реабилитацию гра-
ждан в амбулаториях и стационарах, 
а также финансирования програм-
мы обязательного медицинского 
страхования;

• обращение о компенсации 
проезда к местам отдыха для 

пенсионеров-северян, путешеству-
ющих на личном автотранспорте.

ОТЧЕТ ПАРЛАМЕНТАРИЯ

Минувшие пять лет работы карельского парламента были очень насыщенными. 
Подготовка к юбилею республики и реализация федеральной целевой программы 
развития Карелии, изменения в Конституцию России и последовавшие за этим 
новации в федеральном законодательстве, запуск масштабных национальных 
проектов, новые беспрецедентные вызовы, с которыми столкнулись страна 
и республика в период пандемии. Все это требовало от Заксобрания Карелии 
принятия оперативных, но при этом взвешенных и выверенных решений. 
При этом в приоритете были и остаются социальная поддержка граждан 
и комплексное развитие Карелии, повышение качества жизни людей. О ключевых 
решениях карельского парламента рассказал его председатель Элиссан 
Шандалович, который либо выступал инициатором этих социально значимых 
законопроектов, либо активно участвовал в их продвижении и разработке. 

ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ И ДЕТСТВА

Сегодня государственная политика направ-
лена на укрепление института семьи. Нынеш-
ний созыв карельского парламента принял це-
лый комплекс мер поддержки семей с детьми.

 Расширена программа материнского капитала: теперь его можно использовать для 
улучшения жилищных условий, оплаты детского сада, приобретения для детей-

инвалидов средств технической реабилитации, которые не входят в федеральный перечень, 
покупку отечественного легкового автомобиля и сельхозтехники. 

 Для многодетных семей в Карелии отменен транспортный налог. 
Для родителей детей-инвалидов налог снижен на 50%. 

 У многодетных семей есть возможность бесплатно получить 
земельный участок под ИЖС.

 Семьи, где родилось сразу трое и более детей, нуждающиеся в улучшении жилищных 
условий, могут получить денежную единовременную выплату на приобретение или 

строительство жилья.

 

«СЕВЕРНЫЕ» С ПЕРВОГО 
ДНЯ РАБОТЫ И ПОДДЕРЖКА 

СПЕЦИАЛИСТОВ НА СЕЛЕ

Один из важнейших законов, авторами ко-
торого выступили Элиссан Шандалович и Глава 

Карелии Артур Парфенчиков, – о выплате ра-
ботникам учреждений и организаций, финан-
сируемых из регионального бюджета, северных 
надбавок уже с первого дня работы. Раньше 
для того, чтобы заработать такую надбавку в 
полном объеме, надо было накопить 2,5 года 
трудового стажа на Севере.

– Эта инициатива призвана помочь в ре-
шении проблемы кадрового дефицита в бюд-
жетной сфере, в том числе таких отраслях, как 
здравоохранение, образование, культура. И 
мы видим, что она уже начала реально рабо-
тать, становится одной из действенных мер 
для привлечения специалистов, – рассказал 
Элиссан Шандалович.

Также с 2017 года специалистам на селе и 
в малых городах выделаются бесплатные зе-
мельные участки под жилищное строительство. 

Сейчас землю под ИЖС могут получить:

 Работники образования 
и здравоохранения, социально-

культурной сферы, сельские музработники.

 Работники лесного, сельского 
хозяйства, пожарные. 

 Парламент также 
работает над включением 

в этот перечень соцработников.

БЕСПЛАТНОЕ ГОРЯЧЕЕ 
ПИТАНИЕ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

В начале прошлого года Президент России 
поставил задачу обеспечить горячим бесплат-
ным питанием всех учеников с 1 по 4 классы. 

– Парламент незамедлительно включился 
в эту работу. Я предложил коллегам, каждому 
в своем округе, лично проверить готовность 
школ к организации горячего питания и бла-
годарен депутатам, которые активно отклик-
нулись. Мы провели действительно масштаб-
ный, детальный мониторинг и по его итогам 
предусмотрели почти 70 млн рублей в допол-
нение к уже выделенным средствам, чтобы 
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К спикеру парламента 
жители республики 
постоянно обращаются 
со многими острыми 
и насущными 
вопросами. Вот лишь 
несколько примеров.

Льготные категории жителей 
Карелии, которые страдают сахар-
ным диабетом, могут бесплатно по-
лучать дорогостоящие сенсоры к 
инсулиновым помпам. Это дети до 
18 лет, студенты очных форм обуче-
ния до 23 лет, женщины в период 
беременности и в течение трех лет 
со дня рождения ребенка. С этой 
проблемой к Элиссану Шандалови-
чу также обращались избиратели.

Минсельхоз Карелии будет опи-
раться на мнение жителей при ор-
ганизации рыбоводных хозяйств. 
Ранее с таким предложением вы-
ступил спикер парламента Элиссан 
Шандалович. Поводом послужили 
многочисленные обращения жи-
телей республики, обеспокоенных 
угрозой загрязнения водоемов, 
которые являются единственным 
источником питьевой воды. Проект 
документа разработан, он будет 
согласован депутатами после рас-
смотрения общественными приро-
доохранными организациями.

Благодаря вмешательству Элис-
сана Шандаловича удалось решить 
вопрос с открытием аптеки в Вели-
кой Губе. Предыдущая аптека за-
крылась в сентябре прошлого года. 
С тех пор жители села за лекарст-
вами ездили в Медвежьегорск или 
в Петрозаводск. Сельчане обрати-
лись к председателю парламента 
с просьбой помочь. Совместно с 
Минздравом Карелии вопрос уда-
лось решить: в начале мая в селе 
открылась новая аптека.

В Суоя р в и уд а л о с ь р е ш и т ь 
проблему с ремонтом бассейна. 
Осенью прошлого года поступи-
ли обращения от жителей и адми-
нистрации Суоярвского района с 
просьбой предусмотреть средства 
на ремонт бассейна. По инициативе 
парламентариев и при поддержке 
Правительства Карелии субсидия 
была выделена району. В бассейне 
заменили кафельную плитку и от-
ремонтировали гидроизоляцию. За 
год спортивный объект посещают 
более 20 тысяч человек.

������� 
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В условиях пандемии 
в Карелии мощный 
импульс к развитию 
получило волонтерское 
движение. 

Добровольцы ежедневно, без-
возмездно помогали всем, кому 
т р е б о в а л и с ь о со б о е в н и м а н и е 
и забота: ветеранам, пожилым и 
маломобильным людям, семьям с 
детьми.  В волонтерской работе ак-
тивно принимали участие и многие 
депутаты парламента Карелии.

Элиссан Шандалович, который 
имеет действующий сертификат 
врача, анестезиолога-реанимато-
лога, пришел на помощь коллегам 
– врачам Медвежьегорской ЦРБ. 
По выходным спикер парламента 
безвозмездно работал в реанима-
ции красной зоны, помогая спасть 
больных COVID-19.

школы смогли провести ремонты пищеблоков 
и столовых, закупить оборудование. Благодаря 
совместной слаженной работе исполнительной 
власти республики и парламента с федераль-
ным центром, четкому взаимодействию с муни-
ципалитетами с сентября 2020 года учащиеся 
младших классов всех школ Карелии начали 
получать горячее питание, – пояснил Элиссан 
Шандалович.

Для полной модернизации школьных пище-
блоков требуются значительные средства, 
и эта проблема актуальна для всей России. 
Спикер карельского парламента выступил 
одним из инициаторов обращения к министру 
просвещения России с предложением разра-
ботать федеральную программу пищеблоков. 
Идею поддержали региональные парламенты 
по всей стране.

РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Беспрецедентные решения были приняты 
и по развитию сферы здравоохранения. И эти 
решения были связаны далеко не только с необ-
ходимостью бороться с новой коронавирусной 
инфекцией. 

– Карелия смогла в рекордно короткие сро-
ки развернуть систему диагностики и лечения 
COVID-19. Но сделать это, я убежден, удалось 
благодаря тому, что в предыдущие годы ка-
рельское здравоохранение последовательно 
развивалось по очень многим направлениям. 
Огромная работа проводилась по оснащению 
медучреждений и созданию многоуровневой, 
современной системы медицинской помощи, 
способной реагировать на возникающие вы-
зовы. Приведу конкретный пример: еще до 
того, как появилась какая-либо информация о 
пандемии, мы изучили ситуацию с наличием 
в больницах аппаратов ИВЛ. По инициативе 
фракции «Единой России» из республиканского 
бюджета были выделены 30 миллионов рублей 
на приобретение дополнительных аппаратов 
ИВЛ для медучреждений в Петрозаводске и 
районах. Подчеркну, решение было принято, 
когда никто еще не мог предполагать, что к нам 
придет новый коронавирус. Но получилось, 
что мы сработали на опережение, выделили 
средства и закупили это оборудование. И за-
тем благодаря такому решению удалось быстро 
развернуть необходимое количество коек с ИВЛ 
для оказания помощи пациентам с COVID-19. 
Также в 2019–2020 годах активно закупались 
компьютерные томографы, – сообщил Элиссан 
Шандалович.

Решения в сфере здравоохранения:

 Из республиканского бюджета выделя-
ются средства для приобретения квартир 

медработникам. С 2018 по 2020 год было заку-
плено 107 квартир.

 В апреле минувшего года Элиссан Шанда-
лович обратился к главе региона и Прави-

тельству Республики с инициативой установить 
для медработников, боровшихся с коронавиру-
сом, региональные выплаты – в дополнение к фе-
деральным. Это предложение было поддержано.

 Дофинансирование больниц и поликли-
ник, которые из-за пандемии недополу-

чили средства за медицинскую помощь, оказан-
ную сверх плановых объемов. После обращения 
в федеральный центр, инициированного Элисса-
ном Шандаловичем, Карелии на эти цели было 
перечислено более 400 млн рублей.

 Из бюджета республики были выде-
лены дополнительно 100 млн рублей 

для погашения кредиторской задолженности 
медучреждений.

МЕДИЦИНСКАЯ 
РЕАБИЛИТАЦИЯ: 

КАРЕЛИЯ 
КАК ПИЛОТНЫЙ РЕГИОН

Элиссан Шандалович также выступил с 
предложением о создании системы комплек-
сной медицинской реабилитации пациентов. 
Идею поддержали в медицинском сообщест-
ве, к предложению также очень внимательно 
отнеслись и вице-премьер российского пра-
вительства Татьяна Голикова, и Председатель 
Госдумы Вячеслав Володин.

Сегодня в республике уже создана рабо-
чая группа, в которую вошли ведущие специа-
листы Мединститута, Института физической 
культуры и спорта ПетрГУ, которые готовят 
предложения по комплексной реабилитации. 
Карелия готова стать пилотной территорией 
по внедрению такой программы и поделиться 
своим опытом с другими регионами.

« Впоследствии такая комплексная 
программа реабилитации больных 
после ковида может и должна стать 

основой, импульсом для развития системы 
реабилитации пациентов и с другими забо-
леваниями – сердечно-сосудистыми, онко-
логическими и так далее», – пояснил Элиссан 
Шандалович.

ПОДДЕРЖКА ЭКОНОМИКИ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

За последние годы в Карелии появились 
принципиально новые поддержки как круп-
ных инвестпроектов, так и малого и среднего 
бизнеса. Над ними совместно работали пар-
ламент республики, Правительство Карелии 
и предпринимательское сообщество.

Это возмещение предпринимателям ча-
сти затрат, помощь тем жителям Карелии, 
которые хотят заниматься социальным пред-
принимательством, частичная компенсация 
расходов на присоединение к сетям газо-, 
водоснабжения и водоотведения и многое 
другое. 

Многое было сделано для поддержки эко-
номики в период пандемии. Большой пакет 
законов был принят для поддержки малого 
и среднего бизнеса, пострадавшего из-за 
пандемии. Это отсрочки налоговых плате-
жей, снижение ставки по упрощенной систе-
ме налогообложения и стоимости патента, 
компенсации затрат предпринимателям, от-
срочка арендных платежей и освобождение 
от арендной платы, финансовая помощь на 
организацию своего дела безработным.

 Карелия вошла в пятерку регионов 
с лучшим пулом мер поддержки для 

бизнеса в период пандемии.

 По итогам 2020 года Карелия 
заняла 12 место в ежегодном 

Национальном рейтинге инвестиционного 
климата в регионах страны.

 Общий объем доходов бюджета 
республики увеличился почти в 

2 раза: с 32,8 млрд рублей на 2016 год 
до 60,3 млрд рублей на 2021 год. Из 
них собственные доходы регионального 
бюджета выросли более чем в 1,6 раза.

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
И ЭКОЛОГИЯ

В Карелии все эти годы активно работают 
программы инициативного бюджетирования, 
и парламент ежегодно увеличивает средства на 
их финансирование. Это в том числе Программа 
поддержки местных инициатив и поддержки 
ТОС (территориального общественного само-
управления). Эти программы позволяют решать 
насущные проблемы в населенных пунктах рес-
публики. В частности, на основании  предло-
жений местных жителей Заксобрание выделяет 
средства на обустройство мест отдыха, модер-
низацию уличного освещения, установку дет-
ских и спортивных площадок и другие проекты. 
Люди видят, что такие практики реально рабо-
тают, и с каждым годом все активнее выдвигают 
свои идеи по улучшению территорий.

 За 6 лет действия Программы 
поддержки местных инициатив 

реализовано 328 проектов.

 В этом году парламент Карелии 
принял закон, по которому 

в программах инициативного 
бюджетирования сможет участвовать 
молодежь с 16 лет.

Одна из острых тем для Карелии – чистая 
вода. Над решением этой проблемы Элис-
сан Шандалович активно работает вместе с 
коллегами-депутатами.

– 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 сооруже-
ний, но этого совершенно недостаточно, чтобы 
решить проблему, которая носит масштабный 
характер. На большей части территории ре-
спублики системы водоснабжения и водоотве-
дения нуждаются или в модернизации, или в 
новом строительстве. Должна быть отдельная 
федеральная программа с государственным 
финансированием, которая позволит защитить 
наши водоемы и обеспечить людей качествен-
ной водой. Мы должны добиться принятия такой 
программы. Как только она появится, Карелия 
сможет сразу включиться в ее реализацию: у 
нас уже есть готовые проекты строительства и 
реконструкции очистных сооружений, которые 
разработаны за счет республиканского бюдже-
та, – пояснил Элиссан Шандалович.

РАБОТА НАД ПОПРАВКАМИ 
В КОНСТИТУЦИЮ

Еще одно важное направление работы 
парламента – реализация поправок в Консти-
туцию России. Изменения в основной закон 
летом минувшего года поддержало подавля-
ющее большинство участников общероссий-
ского голосования. Для того чтобы поправки 
реализовывались на практике, действительно 
стали новым этапом в развитии нашей страны 
и нашей республики, необходимо внести изме-
нения в большое количество законодательных 
актов, и в первую очередь в Конституцию Ка-
релии. Для обсуждения предложений создана 
рабочая группа, в которую вошли представи-
тели общественных организаций, местного 
самоуправления, исполнительной власти, 
эксперты. 

Также, отметил Элиссан Шандалович, впе-
реди большая работа по реализации стратегии 
развития Арктической зоны России, над новы-
ми социальными гарантиями и мерами поддер-
жки жителей Карелии как северного региона. 

За минувшие пять лет сделано немало, но 
необходимо и дальше совершенствовать зако-
нодательство в интересах жителей республики.
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Об этом Глава Республики сообщил в ходе прямой линии, 
посвященной ситуации с коронавирусной инфекцией.

Карелию, как и другие регионы России, накрыла так назы-
ваемая третья волна пандемии. Многие специалисты, правда, 
к понятию «волн» относятся скептически, ведь распростране-
ние инфекции с весны прошлого года так и не прекращалось. 
Тем не менее факт, что сейчас заболеваемость начала вновь 
опасно расти. 

Как рассказал министр здравоохранения Карелии Миха-
ил Охлопков, если месяц назад заболеваемость составляла 
6,7 на 100 тысяч человек, то сейчас – 11 на 100 тысяч. Жертвами 
коронавируса все чаще становятся молодые люди. Главный 
санитарный врач республики Людмила Котович отметила, что 
чаще стали выявлять у активного населения 18–49 лет. 

Главный врач Республиканской инфекционной больницы 
Юлия Кононенко отметила, что впервые с начала пандемии 
половина госпитализированных в РИБ – это молодые люди. 
Причем поступают такие пациенты, как правило, уже в тяже-
лом состоянии, и болезнь у них прогрессирует очень быстро. 
Особую тревогу у специалистов вызывает то, что чаще стали 
болеть дети: заболеваемость среди детей дошкольного возра-
ста выросла в два раза. Кроме того, специалисты уже выявили 
в Карелии южно-африканский и три британских штамма.

ТОЛЬКО ВАКЦИНАЦИЯ

Как и прежде, врачи единодушны: справиться с распро-
странением инфекции поможет только вакцинация. Медики 
не устают убеждать, что сделать прививку необходимо всем, 
кто не имеет к этому противопоказаний. К сожалению, в Рос-
сии этот процесс все еще идет медленно. Наша республика, к 
слову, на фоне других российских регионов выглядит очень 
неплохо: процент использования уже поставленной в Карелию 
вакцины – более 92%, в общероссийском рейтинге мы по этому 
показателю на 6-м месте. 

Объемы уже полученной вакцины позволили привить почти 
30% от численности граждан, подлежащих вакцинации, что 
выше, чем в среднем по стране. Вакцинированы от корона-
вируса более 88 000 человек.

И все же этого далеко не достаточно для формирования 
коллективного иммунитета, чему и стала подтверждени-
ем третья волна коронавируса. Поэтому республиканские 
власти приняли ряд решений, которые необходимы в этой 
ситуации.

ЧТО ТАКОЕ ПАСПОРТ КОЛЛЕКТИВНОГО 
ИММУНИТЕТА?

В Карелии вводятся паспорта коллективного иммунитета: 
распоряжение об этом уже подписал Артур Парфенчиков.

Это документ, который позволит предприятиям избежать 
жестких ограничительных мер в случае ухудшения эпидемио-

логической ситуации. Получить такой паспорт смогут работо-
датели, у которых 60 процентов работников вакцинировались, 
а также с начала года переболели коронавирусом.

– Суть распоряжения заключается в том, что те органи-
зации и предприятия, которые ответственно подошли к вак-
цинации, будут иметь преференции. Это не дискриминация. 
Это точечный разумный подход, который позволит нам не 
применять одинаковые ограничительные меры ко всем без 
исключения. В случае ухудшения эпидемиологической ситу-
ации организации, получившие паспорт коллективного имму-
нитета к COVID-19, будут находиться в режиме наибольшего 
благоприятствования, то есть в отношении таких предприятий 
ограничительные меры приниматься не будут либо будут 
приняты в определенном формате, – пояснил Глава Карелии.

КАК ПОЛУЧИТЬ ДОКУМЕНТ?

Работодатели, у которых 60 и более процентов 
работников коллектива прошли вакцинацию, а также 

после 1 января 2021 года переболели коронавирусной 
инфекцией, могут подготовить и направить в 
Минэкономразвития Карелии заявку на оформление 
паспорта коллективного иммунитета. 

Минэк в течение двух рабочих дней с момента 
получения заявки направляет для проверки 

достоверности представленную в ней информацию в 
Министерство здравоохранения. 

Минздрав в течение пяти рабочих дней проверяет 
информацию, результат представляет в Минэк.

Если информация достоверна, то в течение одного 
рабочего дня Минэк выдает заявителю паспорт 

коллективного иммунитета. 

– Темпы вакцинации против коронавируса мы анализируем 
ежедневно. Вакцина поступает в республику партиями, распре-
деляется по медицинским организациям немедленно. Силами 
«Карелфарма» сразу же развозится по поликлиникам и цен-
тральным районным больницам, – рассказал Михаил Охлопков.

На днях в Карелию поступила новая партия вакцины – 
4 500 доз – и также незамедлительно была распределена по 
прививочным пунктам. В течение двух недель ожидается по-
ставка еще 9 600 доз вакцины «Спутник V».  В случае необхо-
димости федеральный центр готов поставить дополнительные 
объемы.

ПРИВИТЬСЯ ДОМА И НА ДАЧЕ

В Карелии также организована выездная прививочная 
кампания. Прививки от коронавируса могут сделать на дому, 
в дачных кооперативах. 

С мая получить вакцину стало еще проще, не выезжая в 
поликлинику. Маломобильных граждан прививают дома, для 
проживающих в дачных кооперативах организуют выезды 
мобильной медицинской бригады. 

Тем, кто хочет пройти выездную вакцинацию, следует по-
звонить в поликлинику по месту жительства, Министерство 
здравоохранения Карелии или на линию «122».

Главный врач Республиканской 
инфекционной больницы 
Юлия КОНОНЕНКО:

« Ведущие вирусологи мира сошлись во мнении, 
что вакцинация должна проходить очень быстро. 
Иного пути остановить пандемию нет. Привитый 

человек в случае заражения перенесет болезнь проще и с 
минимальными для себя последствиями. Ни один пациент, 
обратившийся в нашу больницу, не сказал, что у него были 
серьезные осложнения после введения вакцины. Таких 
людей нет».

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ 

Кроме того, в Карелии вводится и ряд других дополнитель-
ных противоэпидемических мер. Они связаны с организацией 
рабочего процесса и проведением массовых мероприятий.

Работодателям рекомендуется переводить 
сотрудников на дистанционный формат работы. 

Особенно это касается граждан старше 60 лет. А чтобы 
избежать скопления людей в трудовых коллективах, 
следует установить гибкий график прибытия и убытия на 
рабочее место.

Организаторам массовых мероприятий, включая 
спортивные, необходимо обеспечить контроль 

за соблюдением социального дистанцирования и 
использованием средств индивидуальной защиты – масок 
у посетителей, масок и перчаток у персонала. К участию 
в таких мероприятиях предлагается допускать тех, у кого 
есть справка об отрицательном анализе на коронавирус, 
полученная не ранее чем за три дня, или документ о 
вакцинации.

В органах исполнительной власти с 15 июня 
вводится специальный режим работы: в кабинете 

может находиться только один не переболевший и не 
вакцинировавшийся работник, то есть для таких граждан 
работа должна быть организована по сменам: с 8.00 
до 14.00 и с 14.00 до 20.00.
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Могла ли наша страна избежать третьей волны коронавируса? 
Как сейчас изменилось течение COVID-19 у пациентов и стало ли заболевание более опасным? 
На вопросы «Карелии» ответила доктор медицинских наук, 
главный терапевт Карелии Наталья Везикова.

– Наталья Николаевна, ситуация с 
заболеваемостью очень тревожная и 

в Карелии, и по всей стране. 
В чем причины? До нас докатилась 
третья волна, пик которой ранее 
наблюдали во многих европейских 
странах?

– Да, третью волну у нас ожидали и пред-
полагали, что она придет где-то на полтора – 
два месяца позже, чем это было в Европе. 
Сыграли свою роль и майские праздники, 
когда люди отправились отдыхать, активно 
перемещались по стране, при том что и в 
мире, и в России пока нет требуемой им-
мунной прослойки, инфекция еще не стала 
управляемой. Напомню, что управляемой 
инфекция становится тогда, когда боль-
шинство населения получает иммунитет, 
переболев или в результате вакцинации. 
Это позволяет избежать массовых вспы-
шек заболеваемости, а во многих случаях 
заболевание удается вообще практически 
победить – так, как это было в свое время, 
например, с полиомиелитом. В ситуации с 
коронавирусом мы пока еще не достигли 
коллективного иммунитета. И к сожалению, 
есть все основания считать, что в ближай-

шее время рост заболеваемости коронави-
русной инфекцией продолжится.

– Вы сказали, что коллективного 
иммунитета в мире в целом пока 

достичь не удалось. Но ведь есть 
отдельные страны, где вакцинировано 
подавляющее большинство населения, 
например, Израиль. 

– Действительно, в Израиле привито 
более 75% взрослого населения. И сейчас 
там готовы приступить к вакцинации дру-
гих групп населения, в частности детей 
от 12 лет и старше. Завершаются в мире и 
исследования по вакцинации беременных 
женщин. Их результаты свидетельствуют 
о том, что для будущих мам и детей при-
вивка безопасна, более того если женщина 
привилась, то новорожденный малыш уже 
имеет иммунитет.

И в целом массовая вакцинация в Изра-
иле, безусловно, уже дала эффект. Сейчас 
случаи заболевания COVID-19 там единич-
ны. И это позволило отменить последнее 
ограничение – обязательное ношение масок 
в помещениях. Хотя, повторю, проблема 
и там не будет до конца решена, пока не 

начнется массовая вакцинация детей, ведь 
именно дети, даже когда сами болеют легко, 
являются основными переносчиками любых 
вирусных инфекций и могут заразить стар-
шее поколение. 

Предвосхищая вопрос, скажу: да, вакци-
нация не гарантирует на 100%, что приви-
тый человек не будет инфицирован. Во всем 
мире, в том числе в нашей стране и у нас в 
республике, есть случаи, когда заболевают 
люди, вакцинированные обоими компонен-
тами. Но, если говорить, к примеру, о нашей 
вакцине «Спутник V» – самой первой, ко-
торая применяется дольше других вакцин 
и наиболее массово, – мы видим, что если 
вакцинированный человек и заболевает, 
то болезнь у него протекает легко. Такие 
пациенты чаще всего переносят ее амбула-
торно. Если же речь идет о людях пожилого 
возраста с сопутствующими заболеваниями, 
то их, как правило, стараются госпитали-
зировать, чтобы пациенты находились под 
постоянным наблюдением врачей. Но и у 
этих пациентов случаев тяжелого течения 
болезни не отмечено, и самое главное, нет 
летальных исходов. То есть вакцинация дей-
ствительно защищает людей от страшных 
последствий.

– Как сегодня болеют непривитые 
люди? Изменилось в целом течение 

этого заболевания, стало ли оно более 
агрессивным?

– Еще с весны мы заметили, что течение 
COVID-19 меняется. У пациентов стала реже 
наблюдаться ярко выраженная клиническая 
картина: высокая температура, сильная ин-
токсикация. Сегодня болезнь все чаще начи-
нается исподволь, как обычное нетяжелое 
ОРВИ: боль в горле, кашель, небольшое по-
вышение температуры. А затем очень резко 
нарастает поражение легких: оно стано-
вится обширным, падает сатурация, то есть 
насыщение крови кислородом, и возникает 
тяжелая дыхательная недостаточность. И 
так происходит с пациентами, у которых, 
казалось бы, сначала ничто не предвещало 
подобного развития заболевания.

– Кто сейчас болеет чаще: молодежь 
или пожилое поколение?

– Пожилые люди, конечно, болеют и се-
годня, причем из-за стертой клинической 
картины, о которой я сказала, некоторые 
поздно обращаются к врачу, стараются пе-
режить болезнь дома. Это очень тревожно 
и очень опасно, потому что, когда такие па-
циенты попадают в стационар, врачи уже не 
всегда могут их спасти.

Но при этом особенность третьей волны 
в том, что стали чаще болеть и молодые 
люди, болезнь у них нередко протекает 
тяжело. Это мы видим и на примере нашей 
республики, и на примере крупных мегапо-
лисов, таких как Москва и Санкт-Петербург. 
Молодые пациенты 20–25 лет, без лишне-
го веса, без сопутствующих патологий – и 
у них возникает тяжелое, непредсказуе-
мое течение болезни вплоть до летальных 
исходов.

–  Если мы опять заговорили о 
вакцинации, почему все-таки никак 

не удается переломить скептическое 
отношение к ней части людей?

– Вы знаете, это лично для меня очень 
тяжелый вопрос. Еженедельно я хожу в 
«красную зону», консультирую пациентов. 

Невероятно обидно, тяжело видеть лю-
дей, которые сильно страдают, нередко 
борются со смертью, при том что всех этих 
последствий они могли бы избежать, если 
бы вовремя вакцинировались. 

Очень многие, оказавшись на больничной 
койке, сожалеют, что не привились. Когда 
спрашиваешь: «Почему же вы этого не сдела-
ли?», люди начинают рассказывать, что они 
прочитали где-то в Интернете, в соцсетях про 
опасность вакцины, про то, что от нее можно 
заразиться и прочее. Это все откровенные 
фейки, ложь, но часть людей, к сожалению, 
верит именно этим фейкам, а не врачам. 

Хочу еще раз обратиться к жителям ре-
спублики: вакцинация – это единственный 
способ защитить себя в первую очередь от 
тяжелого течения болезни и смерти. В Каре-
лии первым компонентом привито уже почти 
90 тысяч человек, вторым более 70 тысяч че-
ловек. Никаких серьезных поствакцинальных 
осложнений мы не наблюдаем. Поэтому не 
нужно бояться прививаться, нужно бояться 
тяжело заболеть коронавирусом. 

– Если бы вакцинация у нас в стране 
шла более активно, мы могли бы 

избежать третьей волны пандемии?

– Как минимум, мы могли бы ее смягчить, 
сделать не такой опасной, как сейчас. Но к 
сожалению, мы упустили тот светлый про-
межуток, когда заболеваемость снизилась, 
и не смогли достичь коллективного имму-
нитета. Повторю, очень горько и обидно 
осознавать, скольких летальных исходов мы 
могли бы избежать, сколько людей сейчас не 
страдали бы на больничных койках. 

Хотя мы можем переломить ситуацию, 
это в наших силах, все зависит только от 
нас самих, от нашего разумного и ответ-
ственного отношения к той возможности 
остановить инфекцию, которую сегодня нам 
дает массовая вакцинация.

Полную версию интервью
 читайте на rk.karelia.ru
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Российская Федерация
Республика Карелия

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в схему одномандатных 
избирательных округов для проведения выборов 

депутатов Законодательного Собрания Республики 
Карелия

Рассмотрев представленные Центральной избирательной 
комиссией Республики Карелия предложения по внесению 
изменений в приложение к постановлению Законодательного 
Собрания Республики Карелия от 17 декабря 2015 года № 1945-V ЗC 
«Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов 
для проведения выборов депутатов Законодательного Собрания 
Республики Карелия», утвержденные постановлением Центральной 
избирательной комиссии Республики Карелия от 3 июня 2021 года 
№ 119/1112-6, в соответствии со статьей 18 Федерального закона от  
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» и статьей 9 Закона Республики Карелия от 26 июня 
2003 года № 681-ЗРК «О выборах депутатов Законодательного Собрания 
Республики Карелия» Законодательное Собрание Республики Карелия 
постановляет:

1. Внести в приложение к постановлению Законодательного 
Собрания Республики Карелия от 17 декабря 2015 года № 1945-V ЗC 
«Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов 
для проведения выборов депутатов Законодательного Собрания 
Республики Карелия» (Собрание законодательства Республики 
Карелия, 2015, № 12, ст. 2292; 2016, № 6, ст. 1170; Карелия, 2021, 
21 января) следующие изменения:

1) в описании одномандатного избирательного округа № 1 
«Петрозаводский»:

а) абзац третий после слова «улицы» дополнить словом «Алексеев-
ская,», после слова «Береговая,» дополнить словом «Борисовская,», 
после слова «Кольцевая,» дополнить словом «Корзинская,», после 
слов «(дома с четными номерами, начиная с дома № 26, до улицы 
Мелентьевой и дома от улицы Мелентьевой до конца улицы),» 
дополнить словом «Лембачёвская,», после слова «Луговая,» дополнить 
словами «Любы Тумановой,», после слова «Нагорная,» дополнить 
словами «Немецкий Наволок,», после слова «Октября,» дополнить 
словами «Окунья Тоня,», после слов «(дома, начиная с дома № 2, до 
улицы Пархоменко),» дополнить словом «Падозерская,», после слова 
«Речная,» дополнить словами «Ряпушковая, Сагарвская,», после 
слова «Связи,» дополнить словами «Сиговая, Симеоновская,», после 
слова «Тупиковая,» дополнить словом «Урожайная,», после слова 
«Халтурина,» дополнить словом «Чалнинская,»; 

б) абзац четвертый после слова «Береговой,» дополнить 
словом «Бородинский,», после слова «Жуковского,» дополнить 
словом «Западный,», после слова «Заячий,» дополнить словом 

«Конашёвский,», после слова «Крайний,» дополнить словом 
«Маткачинский,», после слова «Матросова,» дополнить словами 
«Монастырский, Нишкач,», слова «Речной 1-й, Речной 2-й,» 
заменить словами «1-й Речной, 2-й Речной, 3-й Речной, 
4-й Речной, Светичский,», после слова «Силикатный,» дополнить 
словом «Торфяной,», после слова «Тракторный,» дополнить словом 
«Ушакова,»;

в) абзац седьмой после слова «проезды» дополнить словами 
«Александра Ушкова, Беляевский, Гапнаволокский, Глиняный, 
Громовский,», после слова «Запрудный,» дополнить словом 
«Камышовый,», после слова «Онежский,» дополнить словами 
«Песчаный, Рыбацкий, Сосновецкий, Тарханный, Тережский, 
Тихий,», после слова «Энергетиков» дополнить словом 
«, Юхновский»;

г) в абзаце восьмом слова «Томицы станция» заменить словами 
«Томицы станция;»;

д) дополнить абзацем девятым следующего содержания: 
«Повежский проулок»;
2) в описании одномандатного избирательного округа № 2 

«Петрозаводский»:
а) абзац третий после слов «(дом № 4б и дома от переулка 

Ругозерский до конца улицы),» дополнить словом «Золотая,», 
после слова «Университетская,» дополнить словами «Физическая, 
Фоймогубская,»;  

б) абзац шестой после слов «2-й Военный,» дополнить словом 
«Академический,», после слова «Александровский,» дополнить 
словами «Алексея Афанасьева,», после слова «Весенний,» дополнить 
словами «Владимира Баскова,», после слова «Высотный,» дополнить 
словами «Геологов, Дивизионный,», после слова «Жемчужный,» 
дополнить словом «Звёздный,», после слова «Кварцитный,» 
дополнить словом «Крымский,», после слова «Летний,» дополнить 
словом «Луганский,», после слов «Лучевой 8-й,» дополнить 
словами «Математический, Научный, Нигишламбский,», после слова 
«Осенний,» дополнить словом «Пехотный,», после слова «Светлый,» 
дополнить словом «Севастопольский,», после слов «Университетский 
4-й» дополнить словом «, Учебный»;

3) в описании одномандатного избирательного округа № 3 
«Петрозаводский»:

а) абзац третий после слова «улицы» дополнить словом 
«Баландина,», слова «по дом № 34,» исключить, после слов «Генерала 
Фролова,» дополнить словами «Дениса Тимашова,», после слова 
«Жасминовая,» дополнить словами «Кантеле, Карелидная,», после 
слова «Кленовая,» дополнить словом «Крамера,», после слова 
«Линевского,» дополнить словами «Маршала Толбухина,», после 
слова «Паустовского,» дополнить словами «Петра Тикиляйнена,», 
после слов «Питкярантская (дома № 4, 6, 8, 30, 32, 34),» дополнить 
словом «Поленова,»;

б) дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания: 
«переулок Лебединый;»;
в) абзац пятый после слов «12-й Денный,» дополнить словами 

«Вьюжный, Морозный,», после слова «Скандинавский,» дополнить 
словом «Финский,», после слова «Фонтанный» дополнить словами 
«, Художников Авдышевых»;

4) в описании одномандатного избирательного округа № 4 
«Петрозаводский»:

а) абзац второй после слова «Белинского,» дополнить словами 
«Владимира Пчелинцева,»;

б) абзац третий после слов «Родниковый 5-й,» дополнить словом 
«Ручейный,»;

в) абзац пятый изложить в следующей редакции: 
«проезды Валаамский, Валдайский, Вепсский, Вересковый, 

Вилговский, Героев-Десантников, Заозерский, Заонежский, Ивовый, 
Калиновый, Кижский, Киндасовский, Кончезерский, Костомукшский, 
Лахденпохский, Лоухский, Марциальный, Мелиоративный, Моховой, 
Ольховый, Орзегский, Пайский, Половинный, 1-й Радиальный, 
2-й Радиальный, Розовый, Рядовой, Сайнаволокский, Святозерский, 
Соловецкий, Спасский, Сямозерский, Таёжный, Тидена, Ужесельгский, 
1-й Усадебный, 2-й Усадебный, 3-й Усадебный, 4-й Усадебный, 
Цветочный, Школьный, Шокшинский, Яблоневый, Ясеневый;».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Карелия».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования.

Председатель Законодательного 
Собрания Республики Карелия  Э.В. ШАНДАЛОВИЧ

г. Петрозаводск
18 июня 2021 года
№ 1703-VI ЗС

Российская Федерация
Республика Карелия

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О назначении выборов депутатов Законодательного

Собрания Республики Карелия седьмого созыва

Законодательное Собрание Республики Карелия постановляет:
1. В соответствии с пунктом 7 части 3 статьи 41 Конституции 

Республики Карелия и частью 2 статьи 5 Закона Республики Карелия от  
26 июня 2003 года № 681-ЗРК «О выборах депутатов Законодательного 
Собрания Республики Карелия» назначить выборы депутатов 
Законодательного Собрания Республики Карелия седьмого созыва на 
19 сентября 2021 года.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Карелия».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования.

Председатель Законодательного 
Собрания Республики Карелия  Э.В. ШАНДАЛОВИЧ

г. Петрозаводск
18 июня 2021 года
№ 1704-VI ЗС

реклама
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