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Всем карельским первоклассникам 
подарят школьные наборы

В него входит более 20 разных предметов, 
которые пригодятся в учебном процессе: от 
стакана-непроливайки, кисточек и альбома для 
рисования до тетрадей, папок, кассы букв и цифр.

Об этом рассказал Артур Парфенчиков на 
личной странице в социальных сетях.

Около 7 800 детей получат наборы в этом году. 
«Знаю, как непросто многим семьям собрать 

ребенка в школу. Правительство Карелии вводит 
новую меру поддержки – с этого года все перво-
классники Карелии получат в подарок школьные 
наборы. Комплектацию наборов обсуждали с 
родителями и учителями», – написал Артур 
Парфенчиков во «ВКонтакте».

Такая мера поддержки семей с детьми ста-
нет традиционной, а сами наборы, по словам 
главы региона, будут дополняться исходя из 
пожеланий родителей.
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Нас зовут на ярмарку 
«Карельские продукты»

26 августа в Петрозаводске, в створе проспекта Ленина и Онежской набережной, 
свои товары представят 10 карельских производителей и 5 мастеров-ремесленников 
декоративно-прикладного творчества. 

Ярмарка проводится в рамках республиканского общественного форума «Вперед Каре-
лия!», который пройдет в Карелии 26 августа. Его главные задачи – поиск возможностей 
поддержки индустриализации и импортозамещения, определение новых путей для экспорта 
карельской продукции, обсуждение перспектив развития приграничных территорий Карелии. 
Организатор мероприятия – Ассоциация муниципальных образований республики Карелия. 

На ярмарке жители и гости республики смогут приобрести ягоды и грибы. На прилавках 
также можно будет найти варенье и джемы, соки и морсы, иван-чай и выпечку.

Для тех, кто хочет совместить полезное с приятным, будут организованы бесплатные 
мастер-классы. Под руководством мастеров-ремесленников гости ярмарки будут готовить 
«пироги для зятя», расписывать пряники, создавать карельскую куклу и изготавливать 
кожаную монетницу. 

Гостей также ждут веселые конкурсы и музыка. А хорошим настроением посетите-
ли мероприятия смогут поделиться, отправив фирменную почтовую открытку с теплыми 
пожеланиями родным и близким.

– Торговые площади карельским производителям мы традиционно предоставляем бес-
платно – как одну из мер государственной поддержки бизнеса. Это вторая фермерская 
ярмарка, которую мы организуем по инициативе главы республики Артура Парфенчикова 
и прямой поддержке главы города Владимира Любарского. Еще две ярмарки планируем 
провести сентябре: «Три Спаса – на всю зиму запасы» в Петрозаводске и «Сыры Карелии» 
в Кондопоге, – сообщил генеральный директор Корпорации развития PK, руководитель 
Центра «Мой бизнес» Евгений Перов.

Ярмарка продлится 3 дня: 26, 27 и 28 августа. Посмотреть и приобрести товары местных 
фермеров можно с 12.00 до 20.00.

Две новые парковки 
появятся в Петрозаводске 

у железнодорожного вокзала 
Первая расположится возле подземного пешеходного тоннеля на 
Максима Горького и сможет вместить до 40 машин. Вторую зону 
организуют за железнодорожными путями возле автовокзала: 

она будет рассчитана на 152 места

Глава Карелии Артур Парфенчиков про-
инспектировал строительство.

Сейчас на территории будущей парковки 
около подземного перехода меняют комму-
никации и опоры освещения, вывозят старый 
грунт. 

По словам заместителя начальника ОЖД 
по Петрозаводскому территориальному управ-
лению Владимира Троянова, завершить асфаль-
тирование планируют уже в сентябре. Затем 
строители приступят к установке освещения и 
видеонаблюдения, завершат благоустройство.

Время остановки будут регулировать 
с помощью специального оборудования, 
установленного при въезде. Для пешеходов 
организуют дорожку к перрону. Эта парко-
вочная зона будет включена в единую зону 
парковки, в которую входят еще 16 мест, 
находящихся вблизи пешеходного моста и 
досмотровых павильонов железнодорожного 
вокзала «Петрозаводск». Проект устройства 
парковки реализуется за счет РЖД.

Также по многочисленным просьбам жите-
лей республики и туристов в центре города 
создадут еще одну парковочную зону на 
152 автомобиля. Площадку организуют на тер-
ритории между автовокзалом и пешеходным 
мостом над железнодорожными путями. Стро-
ительство профинансируют за счет средств 
Дорожного фонда Карелии. Ее планируют 

построить к 2024 году. В итоге в карельской 
столице появится единый транспортный узел 
для пассажиров.

При поддержке правительства Карелии 
на бывшем пустыре создадут двухполосную 
дорогу для автомобилей и тротуары для пеше-
ходов. Заезд будет организован со стороны 
улицы Чапаева.

Особое внимание при обустройстве парко-
вок уделят удобству людей с инвалидностью, 
а также безопасности пассажиров. Парковки 
будут хорошо освещены и находиться под кру-
глосуточным видеонаблюдением.

– После реконструкции вокзала мы поняли, 
что не хватает парковочных мест. Поэтому, 
по поручению главы республики, проект рас-
ширили и решили благоустроить прилегающую 
территорию и построить две парковки. Это 
будет комфортно для пассажиров, приезжаю-
щих в карельскую столицу поездами, а также 
для тех, кто отправляется в путь, – рассказал 
Владимир Троянов.

Артур Парфенчиков отметил, что необхо-
димо благоустроить прилегающие территории, 
где растут деревья, чтобы эти места радовали 
глаз горожан и гостей карельской столицы. Эту 
идею поддержал и мэр карельской столицы 
Владимир Любарский, который пообещал, 
что городские скверы сохранят и почистят, 
сделают комфортными для горожан.

Крупные предприятия смогут 
получить компенсацию 

на оплату ипотеки сотрудников
Соответствующее постановление подписал глава республики Артур Парфенчиков 

для привлечения высококвалифицированных специалистов. 
Работодателям будут возмещаться затраты в размере 70% на уплату первоначального 

взноса по договору ипотеки, максимальный размер составит 1 млн рублей на одного ква-
лифицированного работника. Также предусмотрена компенсация не более 70% по оплате 
части процентов по договору ипотеки, максимальный размер составляет 500 тыс. руб-
лей на одного квалифицированного работника. Работодателям могут быть возмещены 
70% затрат на приобретение жилого помещения работникам, максимальный размер – 
2 млн рублей.

Сегодня в базе данных органов службы занятости республики 7 790 вакансий. Основной 
спрос на кадры заявляют Сегежский ЦБК, Кондопожский ЦБК, Онежский судострои-
тельно-судоремонтный завод, Литейный завод «Петрозаводскмаш», ООО «Сегежская 
упаковка», машиностроительный завод «Авангард». Системообразующим предприяти-
ям Карелии требуются квалифицированные рабочие и инженеры, в том числе в сфере 
информационных технологий. 

Перечень системообразующих предприятий установлен распоряжением главы респу-
блики.

Работодателям, которые при трудоустройстве работника приобретают ему жилье или 
оплачивают первоначальный взнос или проценты по ипотеке, компенсируются затраты. 

Участвовать в программе смогут предприятия, входящие в перечень системообра-
зующих. Конкурсный отбор предприятий на получение субсидии из республиканского 
бюджета будет проводить Центр занятости населения уже в сентябре этого года.

На карельских дорогах 
оборудуют пункты 
обогрева и питания

На заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности обсудили подготовку к новому учебному году 
и отопительному сезону.

В преддверии холодов проводят промывку и опрессовку инженерных систем отопле-
ния, гидравлические испытания трубопроводов и другие необходимые работы, создают 
необходимый запас топлива. Как пояснил заместитель министра строительства, ЖКХ и 
энергетики Карелии Александр Федоричев, на эти цели запланировано 1,995 миллиарда 
рублей. Часть работ по модернизации инфраструктуры выполняется в рамках инвестици-
онных программ. 

О готовности школ к учебному году рассказал заместитель министра образования и 
спорта Карелии Андрей Шевяков. Помимо ремонта, в образовательных организациях про-
водятся мероприятия по повышению антитеррористической защищенности и обеспечению 
пожарной безопасности. На подготовку школ направлено свыше миллиарда рублей из 
федерального бюджета и 338,9 миллионов рублей из республиканского. Сейчас терри-
ториальные комиссии по приему школ завершают свою работу. В этом году помещения 
школ будут задействованы в проведении выборов. По информации заместителя главы 
администрации Петрозаводска Дианы Евстигнеевой, в карельской столице образовано 
126 основных и 5 дополнительных избирательных участков.

Также члены КЧС обсудили создание пунктов обогрева и питания на автомобильных 
дорогах. Как отметил заместитель начальника ГУ МЧС Александр Овчинников, соответ-
ствующие указания направлены во все районы. Эта работа должна быть спланирована до 
октября.

Заместитель министра природных ресурсов и экологии Карелии Алексей Павлов
сообщил о предварительных итогах прохождения пожароопасного периода. В этом году 
на территории республики зарегистрировано 75 лесных пожаров на площади 118 га. По 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель снизился в 4,9 раза. 
Крупных лесных пожаров допущено не было.

Артур Парфенчиков и Сергей Щебекин

Экспорт товаров из Карелии 
в Турцию за год вырос 

почти в 15 раз
Основу экспортных поставок составляют железные руды, древесина 

и продукты лесопереработки

В первом квартале 2022 года товарооборот между Карелией и Турцией увеличился в 
14,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 87 млн дол-
ларов США. 99% пришлось на экспортные поставки. Их основу составляют железные 
руды, древесина и изделия из нее. Об этом в своем Телеграм-канале написал министр 
экономического развития и промышленности нашей республики Олег Ермолаев, кото-
рый по видео провел совещание с крупным турецким бизнесом. По словам министра, в 
условиях внешних санкций Карелия ищет новые рынки сбыта своей продукции, заин-
тересован регион и в импорте.

«Мы готовы предложить Турции более 800 тысяч кубических метров качественных 
пиломатериалов, – написал глава Минэка Карелии. – Готовы осуществлять поставки камня. 
Нас интересуют поставки рыбных кормов, и мы также заинтересованы в изучении вопро-
са поставки в республику оплодотворенной икры. Общая потребность составляет около 
30 миллионов штук в год».

По словам министра, у Карелии есть большой потенциал экспорта морской рыбы, напри-
мер, трески. Производители республики готовы предложить различные виды экологически 
чистой продукции – свежие, замороженные и вяленые ягоды и грибы, морсы, соки, варенья.

«В целях развития взаимодействия между Карелией и Турцией пригласил коллег в гости 
в нашу республику для детального обсуждения направлений сотрудничества. Визит состоится 
в ближайшее время», – заявил Олег Ермолаев.

Напомним, «Петрозаводскмаш» активно поставляет различные узлы и агрегаты на стро-
ящуюся турецкую АЭС «Аккую».

Также напомним, в июне для промышленности республики, ориентированной на экспорт, 
произошло по-настоящему знаковое событие. Карелия поставила первую партию пилома-
териалов в Иран. Также наш регион развивает сотрудничество с Узбекистаном в области 
камнеобработки.
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27 августа День республики 
примет Прионежский район
Праздничные мероприятия будут посвящены 102-летию 
со дня образования республики и 95-летию Прионежья

Основной площадкой торжеств станет 
село Деревянное. Здесь, на главной сцене, в 
13.00 начнется праздничная программа. На 
«Ремесленной поляне» разместится ярмарка 
ремесел, пройдут мастер-классы. Полако-
миться продукцией местных производите-
лей и посетить ресторанный дворик можно 
будет на «Вкусной поляне». «Книжная поля-
на» порадует интерактивной программой, 
подготовленной Национальной библиоте-
кой Карелии. На площадке «Живая поляна» 
будет работать контактный зоопарк.

На малой сцене «Детская поляна» юных 
гостей ждут аттракционы, аквагрим, настоль-
ные игры, мастер-классы («Карельский пря-
ник», «Узелок на память»), конкурсы, фокусы, 
батут, ярмарка-продажа сладкой продукции. 
Здесь же состоится концерт «Краски детства» 
с участием ведущих детских коллективов 
республики. Подарком станет выступление 
участника шоу «Голос. Дети» Вадима Якушева. 

В 15.00 на главной сцене начнется теа-
трализованное представление «Край родной 
– Карелия!». Творческими номерами пора-
дуют звезды эстрады, лучшие творческие 
коллективы Карелии и России: кавер-группа 
«True Party Band» (Санкт-Петербург), Ана-
стасия Пегасова (Москва), вокальная студия 
«SOLO» (Петрозаводск), мужской вокальный 
ансамбль «Плохие актеры» (Петрозаводск), 

мужской ансамбль «Петроглиф» (Петроза-
водск). Сюрприз – выступление поп-рок 
группы «Город 312».

Вечером состоится танцевальная програм-
ма «В современных ритмах». Завершатся тор-
жества праздничным фейерверком «Салют, 
Карелия!», который озарит небо в 22.00.

Как рассказала вице-премьер по социаль-
ным вопросам Лариса Подсадник, по тради-
ции к празднику в районе ремонтируются 
здания, объекты, дороги, благоустраиваются 
территории поселений.

– Сделано очень много. На обновление 
инфраструктуры выделены средства респу-
бликанского бюджета. Какие-то объекты 
откроются к празднику, другие – чуть позже. 
Основной подарок для жителей Прионежья – 
строительство школы в Деревянке, – отметила 
вице-премьер. 

Кроме Деревянного, мероприятия, посвя-
щенные Дню Республики, пройдут в поселках 
Ладва, Пай, Новая Вилга, Деревянка, Мелиора-
тивный, селах Шелтозеро, Рыбрека и Заозерье.

– Ждем всех на интересных площадках на 
любой вкус – спортивных, творческих, народ-
ных, эстрадных. Прионежский район – самый 
ближайший к Петрозаводску, и добраться до 
него очень просто. Добро пожаловать на День 
Республики! – пригласила на торжества Лариса 
Подсадник. 

Капитальный ремонт школы 
в Шуе завершат не позже апреля 

2023 года
Все это время детей будут возить на учебу в соседний поселок 

Мелиоративный

Среднюю школу в поселке Шуя Прионеж-
ского района откроют после капитального 
ремонта к апрелю 2023 года. По крайней 
мере, так прописано в контракте у одного 
из подрядчиков. На самом деле, строите-
ли намерены завершить работы раньше. 
Об этом рассказали главе Карелии Артуру 
Парфенчикову, приезжавшему с проверкой.

Шуйская школа – участник федеральной 
программы капитального ремонта школ. Имен-
но с этого карельского учреждения образо-
вания министр просвещения Сергей Кравцов 
дал старт программе в январе.

В отличие от большинства школ, которые 
ремонтируют в республике по федеральной 
программе, весь объем работ в шуйской школе 
на два года растягивать не стали. Здесь сразу 
выполнят все капитальные и косметические 
работы. Заменят кровлю и фасад – на венти-
лируемый, из керамогранита, обновят систе-
мы энерго– и водоснабжения, тепловые сети, 
канализацию, пожарную сигнализацию. Также 
два подрядчика – из Вологды и Петербурга – 
поставят в здании 1978 года постройки новые 
двери и окна, обновят крыльца, покрасят и 
отштукатурят все кабинеты и другие помеще-
ния. Кроме того, в учебном заведении появится 
новое оборудование для пищеблока, парты и 
другая школьная мебель. Общая стоимость 
работ – свыше 100 млн рублей.

На время ремонта 419 учеников будут 
возить на трех автобусах в соседний Мели-
оративный. Как главу республики заверили, 
места хватит всем. В свою очередь, Артур Пар-
фенчиков выразил надежду, что подрядчики 
выполнят работы в срок с нужным качеством. 

Кроме того, руководитель региона поделился 
планами строительства в Шуе новых школы 
и детсада.

– Вокруг идет активное частное жилищ-
ное строительство, я думаю, скоро этой шко-
лы будет не хватать, как и детского садика. А 
что касается текущего ремонта, могу сказать, 
стройка – это всегда приятно. Это ощущение 
того, что жизнь продолжается, – отметил 
Артур Парфенчиков.

Напомним, по федеральной програм-
ме капитального ремонта средних школ в 
Карелии к 2025 году должны привести в 
порядок около 70 зданий. Сейчас в работе 
21 школа, примерно в двух третях от этого 
числа подрядчики близки к финалу. На эти 
цели республика получила из федерального 
центра более миллиарда рублей. Вкладыва-
ются деньги и из региональной казны.

Артур Парфенчиков поручил министру 
образования и спорта Роману Голубеву дер-
жать на личном контроле процесс органи-
зации подвоза школьников. Карельскому 
Минстрою руководитель региона поставил 
задачу контролировать ход и качество капи-
тального ремонта в школе и по возможности 
завершить его раньше запланированного 
срока. 

В рамках федеральной программы в 
Карелии в течение пяти лет будут отремон-
тированы 70 зданий в 51 школе. На эти цели 
в республику поступят 1,5 млрд рублей. Для 
ремонта в предстоящие два года определено 
21 здание 18 школ региона, где в первооче-
редном порядке будут обновлены фасады, 
кровля и инженерные системы.

Пострадавшие от паводка дороги 
отремонтируют в Прионежье

На работы выделят почти 3 млн рублей из бюджета Карелии

Почти три миллиона рублей выделят из бюджета Карелии на ремонт пострадавших 
от паводка дорог в Прионежском районе.

Региональные власти продолжают следить за устранением последствий майских паводков, 
из-за которых подмыло несколько участков дорог в Петрозаводске и Прионежье. Госкомитет 
республики по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения готовит проект 
распоряжения правительства Карелии о выделении средств из резервного фонда. На эти 
деньги восстановят дороги и мосты в Прионежье, которые пострадали в мае.

Напомним, активное снеготаяние и продолжительные осадки, которые обрушились на 
Карелию в мае, привели к резкому подъему воды в реках и озерах. Заторы на водоемах 
из-за скопления мусора и бревен оперативно устранялись, однако некоторые территории 
все же оказались подтоплены.

Назвали причины неприятного 
запаха в столице 

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский сообщил, что для 
устранения неприятного запаха нужен комплекс мер

Технический директор «ПКС-Водоканал» Виталий Остапчук на планерке в мэрии рас-
сказал об источниках неприятного запаха в Петрозаводске.

По словам Виталия Остапчука, специалисты «ПКС-Водоканала» провели расследование 
и выяснили, что запах идет от КОСа, а точнее, от ила, который находится под открытым 
небом и нагревается под солнцем, а также от сточных вод.

Для того, чтобы исключить распространение запаха, специалисты сейчас перекрывают 
приемные камеры на КОСах, а также временно исключили компостирование, чтобы запах 
не распространялся в жаркую погоду. Также применяют специальные реагенты, которые 
устраняют запах. Распыление проводят вручную. Кроме того, закрыли все канализационные 
колодцы в городе.

Мэр карельской столицы Владимир Любарский отметил, что неприятный запах появлялся 
в городе в разные даты. Чтобы его устранить, необходим комплекс мер.

– На распространение неприятного запаха влияет совокупность факторов: вырубка лесов, 
строительство новых домов. Запах был замечен и рядом с озером. В последние годы умень-
шилась масса поступаемой воды на КОСы. Из-за этого более густая иловая масса черного 
цвета находится под открытым небом. Ключом решения станет комплекс мер. Во-первых, 
нужно использовать реагенты, а во-вторых, советоваться с республиканской властью и искать 
пути решения по закрытию емкостей с илом от солнечных лучей на КОСах.

Виталий Остапчук отметил, что сейчас специалисты пробуют различные реагенты для 
устранения запаха, учитывая опыт коллег из Москвы, Подольска и других городов России.
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Артур Парфенчиков поручил 
благоустроить территорию 

вокруг новой школы в Кеми
Глава Карелии посетил строящийся объект 

в рамках рабочего визита в район

Глава республики Артур Парфенчиков поручил руководству Кемского района раз-
работать план благоустройства территории вокруг строящейся школы, поскольку это 
даст толчок для развития всей соседней инфраструктуры. Как отметил глава республики, 
заброшенные здания не должны находиться вблизи образовательного учреждения.

Артур Парфенчиков проверил ход работ по строительству самого большого админи-
стративного здания в городе. Проект арктической школы недавно получил дополнительное 
финансирование за счет федерального бюджета после перерасчета стоимости материалов.

 – Объект очень сложный: непростой рельеф, грунты, камни и болота. К этому добавились 
ошибки в геологических исследованиях. Но сейчас это все позади. Мы вышли на понятную 
финишную прямую, – отметил глава республики.

Подрядчик рассказал, что в ближайшие два месяца заканчивается самый главный этап 
строительства – бетонные работы. После них начнется установка окон, отделка внутренних 
помещений и благоустройство территории.

Городская площадь в Кеми 
преобразится к октябрю этого 

года
Глава Карелии проверил ход работ по обновлению общественных 

пространств города

Благоустройство городской площа-
ди в Кеми завершат к началу октября 
2023 года. Сейчас подрядчику осталось уло-
жить плитку, обустроить сцену, провести 
озеленение и установить скульптуры в фор-
ме жемчужин – одного из символов города.

Проект благоустройства площади стал 
победителем в федеральном конкурсе 
лучших проектов создания комфортной 
городской среды, получив 50 млн рублей. 

Кроме этого, 10 млн рублей выделили част-
ные инвесторы.

Артур Парфенчиков ознакомился с ходом 
ремонтных работ на городской площади и 
отметил важность сотрудничества с бизне-
сом в вопросе благоустройства городских 
территорий.

– Очень важно такую работу продолжать. Я 
уверен, что в Кеми еще много общественных 
пространств, которые нуждаются в обновле-
нии. Хорошо, что к нашим инициативам под-
ключается бизнес – это знак того, что проект 
обязательно получится.

Сейчас уже завезен весь строительный 
материал и конструкции. Работа ведется по 
графику. Рядом с площадью организуют спор-
тивную зону и секцию с кафе.

Кроме этого, подрядчик полностью заме-
нил освещение, в том числе и по смежной 
улице. Парк украсили декоративными све-
тильниками.

Завод «Русский радиатор» 
увеличивает объемы производства

Правительство Карелии и РУСАЛ совместно развивают 
предприятие

Сегодня на предприятии в Сегежском районе выпускают 11 моделей радиаторов. 
Сейчас на заводе ожидают поставку нового оборудования и уже набирают сотрудников 
для работы на нем. Глава Карелии провел рабочую встречу с руководством завода, 
чтобы обсудить планы по развитию.

По словам гендиректора предприятия Дмитрия Мухина, в этом году производство радиа-
торов выросло вдвое. Конечная цель инвестпроекта, который реализует «Русский радиатор», 
наладить выпуск 4 млн секций в год. Для этого в цехах установят дополнительные литейные 
машины, будет создано 50 дополнительных рабочих мест. Часть необходимого оборудования 
поступит уже в этом году.

На предприятии стремятся к полному импортозамещению, здесь отказались от зарубежных 
комплектующих и все необходимые компоненты начали покупать у российских заводов.

– Раньше все сырье шло из Италии, теперь мы нашли российских поставщиков и чувствуем 
себя уверенно, – отметил Дмитрий Мухин. 

В 2021 году на заводе изготовили около двух миллионов секций, что превысило пока-
затели 2020 года на 78%. Объем отгруженной продукции в стоимостном выражении за 
2021 год увеличился в 2,2 раза по сравнению с 2020 годом.

Сегодня радиаторы направляют в 14 регионов России, налаживают взаимодействие с 
Арменией, Азербайджаном, Таджикистаном и Казахстаном.

Артур Парфенчиков подчеркнул, что правительству Карелии важно, чтобы предпри-
ятие продолжало развиваться. Для этого власти поэтапно улучшают инфраструктуру вокруг 
предприятия.

– Благодаря усилиям правительства Карелии в сентябре будет открыта обновленная дорога 
от завода до региональной трассы, а в 2025 году в Сегежу придет газ. На территории НАЗа 
будет создана презентабельная и комфортная площадка, к которой, я уверен, потянется и 
другой бизнес.

В июне этого года правительство Карелии и РУСАЛ договорились, что будут совместно 
развивать завод «Русский радиатор». Для этого региональные власти разработали поэтапный 
план по решению вопросов инфраструктуры. Так, в течение двух лет Сегежскому району 
выделят беспрецедентную сумму на ремонт дорог: 4 миллиарда рублей из федерального 
бюджета и 1,5 млрд рублей – из республиканского. Такой объем средств на дорожную инфра-
структуру район получит впервые.

За два года на выделенные средства построят новый Майгубский мост, отремонтиру-
ют проезд через трассу «Кола» между Сегежей и Надвоицами, возведут переправу через 
канал Ондской ГЭС и приведут в порядок большинство дорог местного значения в Сегеже 
и Надвоицах.

«Русский радиатор» стал в 2017 году первым резидентом территории опережающего 
социально-экономического развития «Надвоицы». В перспективе рассматривается возмож-
ность реализации новых проектов в Надвоицах уже в качестве резидента Арктической зоны 
Российской Федерации.

В колонии сделают скульптуры 
для семейного парка в Сегеже 
Подрядчик, компания «Златстрой», уже расчистил парк от 
аварийных деревьев и кустарников, убрал старые опоры 

освещения и постройки, подготовил площадку для игры в кююккя
Семейный парк в Сегеже благоустроят к 

октябрю этого года. Об этом стало известно 
во время рабочей поездки главы Карелии 
Артура Парфенчикова.

Подрядчик расчистил парк от аварийных 
деревьев и кустарников, убрал старые опоры 
освещения и постройки, подготовил площадку 
для игры в кююккя, начал бетонировать спорт-
площадку и приводить в порядок тротуары.

Работникам осталось установить художе-
ственно-декоративные элементы, которые 
дополнят ансамбль будущего парка, проложить 
тротуарную плитку и выполнить озеленение.

За счет муниципального бюджета в испра-
вительной колонии № 7 УФСИН Карелии 
изготовят малые архитектурные формы. С 
собственником кафе «Оазис» договорились 
о строительстве модульной летней террасы.

Благоустройство началось в апреле этого 
года. Проект парка победил во всероссийском 

конкурсе создания комфортной городской 
среды. На работы выделили 78 млн рублей.
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Глэмпинг на берегу Белого моря 
открыли благодаря комплексной 

господдержке

Во время рабочей поездки по северным 
районам руководитель республики Артур 
Парфенчиков осмотрел недавно открытый 
в 14 километрах от Беломорска туробъект 
«Белый берег».

Хозяйка Юлия Таранова открыла соб-
ственное дело после защиты проекта в 
центре занятости региона. В популярном у 
туристов месте на морском побережье она 
разместила глэмпинг «Белый берег» – два 
сферических шатра для проживания тури-
стов. Главное преимущество такого объекта 
перед гостиницами – круглосуточный отдых 
на природе без отказа от благ цивилизации. 
Идея создать новый туристический объект 
возникла у предпринимательницы вместе 
с сестрой.

– Оля была идейным вдохновителем. 
Вместе стали искать варианты, выбирать 
землю, узнавать, как это делается. На про-
тяжении года потихонечку, маленькими 
шажками мы двигались к этой цели, – вспо-
минает Юлия.

Кроме сестер в создании глэмпинга уча-
ствовала практически вся семья. Мужья и 
отцы активно помогали в строительстве. Воз-
ведение глэмпинга на берегу моря оказалось 
непростой задачей.

– Мы, к сожалению, в этом году пропусти-
ли почти весь туристический сезон. В наших 
краях снег сходит очень поздно, и только 
в конце мая появилась возможность сюда 
попасть. Привезли стройматериалы, таскали 
их на руках по досочке, по бревнышку, по 
брусу, – рассказала Юлия.

По муниципальной программе начина-
ющий предприниматель выиграла целевой 
грант на развитие своего дела в 500 тысяч руб-
лей. Кроме того, Юлия заключила социальный 
контракт на 250 тысяч. Для развития свое-
го дела Юлия Таранова получила и другую 
помощь от государства – в целом, 1 миллион 
285 тысяч рублей.

– Служба занятости дает толчок для 
открытия бизнеса, а дальше перед предпри-
нимателем открыта масса возможностей. В 
нашей республике существует уникальный 
спектр мер помощи бизнесу, которыми каж-
дый может воспользоваться, нужно просто 
захотеть. Такая синергия мер господдержки 
помогает бизнесу закрепляться и развиваться, 
– рассказала начальник Управления труда и 
занятости Карелии Елена Фролова.

Сейчас на территории расположено два 
утепленных геокупола с панорамными окнами 
и баня. Юлия планирует и дальше расширять 
свое дело. Предпринимательница хочет взять 
участок на соседнем мысе и возвести там еще 
десять куполов.

Глэмпинг пользуется спросом. Места в 
«Белом береге» уже забронированы до конца 
летнего сезона.

При обсуждении перспектив глава Каре-
лии и предприниматели отметили, что акту-
альными мерами поддержки для подобных 
объектов стала бы закупка солнечных батарей 
и ветрогенераторов, которые позволят не про-
водить дорогостоящую линию электропередач. 
Руководитель региона поручил профильным 
ведомствам проработать этот вопрос.

Новый дом для переселения 
из аварийного жилья 
в Беломорске сдадут 

в следующем году

Ход строительства проверил Глава Каре-
лии. Возведение дома идет в соответствии 
с графиком.

18 августа руководитель региона Артур 
Парфенчиков приехал с рабочей поездкой 
в Беломорск. Там на улице Строительной 

компания «Карелстроймеханизация» возво-
дит 132-квартирный панельный дом. Работа 
идет по региональной программе пересе-
ления граждан из аварийного жилья на 
2019–2023 годы.

Дом будет состоять из трех секций, по 
подъезду в каждой.

«Строительство идет строго в графике. 
Мы возвели первую секцию и готовимся к 
началу монтажа второй и третьей, собрать 
их планируем до конца октября», – доложил 
руководитель проекта компании «КСМ» 
Кирилл Попов.

На следующей неделе строители будут 
делать оконные блоки и кровельные работы 
в первой секции. Закрыв контур здания, с 
октября они приступят к отделке помещений.

В новый пятиэтажный дом переедут более 
300 человек. Ввести здание в эксплуатацию 
намечено в 2023 году.

Кроме того, рядом с новостройкой пла-
нируют возвести еще 134-квартирный дом.

Поморские золотошвейки готовы 
шить для всех

Этномастерская «Золотая нить Поморья» 
открылась в Беломорске.

Предприятие возрождает народную тради-
цию золотного шитья в республике. Мастера 
производят аксессуары, одежду и украшения.

Директор предприятия Наталья Лысенков-
ская стала увлекаться старинным ремеслом 
пару лет назад, после знакомства с краеведом 
и мастером Ириной Ильиной, которая зани-
мается популяризацией этого стиля.

– Она меня просто влюбила в это дело. Мне 
стало интересно самой изучать золотное шитье. 
Оказалось, что Поморье – это уникальный 
край, где женщины носили головные уборы 
с такой яркой вышивкой не только по празд-
никам, но и просто в быту. Изделия наших 
мастериц заказывают люди из Москвы, Казани, 
других регионов, – рассказала Наталья.

Теперь хозяйка мастерской хочет помочь 
сохранить традицию золотного шитья и помочь 
ему снова стать популярным.

Ранее компания выиграла грант от адми-
нистрации района на 470 тысяч рублей. Эти 
средства пригодились для аренды помещения 
и приобретения оборудования: ноутбука, кассо-
вого аппарата, принтера, витрин, раскройного 
стола, ламп для вышивания, вывески.

Кроме того, предприниматели получили 
субсидию в размере 300 тыс. руб. на создание 
сайта и возмещение части затрат. В 2022 году 
«Золотая нить Поморья», пройдя конкурсный 
отбор, в качестве господдержки получила 
160 тысяч рублей, израсходованных в том чис-
ле на обучение сотрудников. При поддержке 
Корпорации развития Карелии компания при-
няла участие в выставках-ярмарках народных 
промыслов в Москве.

Напомним, проект «Золотая нить Поморья» 
реализуется также в Петрозаводске. Благо-
даря ученым и народным мастерам-энтузиа-
стам удалось возродить древнее искусство 
золотного шитья, которое передавалось из 
поколения в поколение. В столице Карелии 
и Беломорске действуют курсы обучения 
мастеров золотного шитья.

Кроме этого, Наталья сотрудничает с мест-
ными художниками и дизайнерами, чтобы 
создавать новые узоры на основе народных 
традиций.

Артур Парфенчиков посетил салон «Золо-
тая нить Поморья» в рамках рабочего визита 
в Беломорский район. Он отметил, что центр 
города, где находится мастерская, необходимо 
благоустроить. Кроме того, глава республики 
пообещал включить мастерскую в маршруты 
туристических автобусов. 

Напомним, что в прошлом году на базе 
Центра поморской культуры в прошлом году 
открылось обучение золотному шитью. В груп-
пу принимают всех желающих.

Приемное отделение 
Беломорской ЦРБ откроется 

в начале сентября

Глава Карелии ознакомился с ходом ремонтных работ.
Капитальный ремонт приемного отделения Беломорской ЦРБ завершен. Средства на 

обновление входной группы были выделены из бюджета республики. Стоимость всех работ 
составила более 9 млн рублей. Новое оборудование в больницу уже доставлено, его установят 
к началу сентября.

В 2022 году парк автотранспорта в больнице пополнился 3 автомобилями для доставки 
врачей к пациентам, пациентов – в медицинскую организацию, доставки лекарств в отда-
ленные населенные пункты и биоматериалов в лабораторию. Проведен капитальный ремонт 
поликлиники и приемного покоя. В поликлинике заменены инженерные сети. 

Приемное отделение обустроено в соответствии с современными подходами к организации 
медицинской помощи. Для рационального размещения реанимационного зала, процедурных 
кабинетов, отдельных смотровых для пациентов с подозрением на инфекционные заболева-
ния и других помещений проведена перепланировка. Заменены инженерные коммуникации, 
окна, двери. 

Видоизменена и входная группа. Появились автоматически открывающиеся двери, обу-
строен отдельный вход для инвалидов и других маломобильных граждан. Осталось только 
оснастить отделение мебелью, и в конце августа оно начнет работу.

Кроме этого в больнице обновили помещения ПЦР-лаборатории за счет учреждения и 
закупили новое оборудование на целевую субсидию. Она обслуживает часть Калевальского, 
а также Кемский и Лоухский районы. Новая лаборатория стала второй по мощности во всей 
республике и способна провести 95 ПЦР-исследований за 2,5 часа.

Глава Карелии проверил работы по обновлению помещений ЦРБ во время рабочего визита 
в Беломорский район. 

– Мы будем работать над тем, чтобы больница как можно скорее приняла современный 
вид. Здание большое и надо его все привести в порядок, чтобы эффективно использовать в 
текущих условиях, – отметил глава республики.
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«Дальше действовать будем мы!» 
Программа кандидата на должность главы 

Карелии от КПРФ Евгения Ульянова 
(основные тезисы) 

– Друзья, перед вами основные тезисы 
программы, с которой я иду на выборы главы 
республики. Все вы знаете, что в Карелии три 
последних губернатора были приезжими, и мы 
достаточно испытали на себе, что это такое, когда 
всем управляют временные «варяги» из Москвы и 
других регионов. Пришла пора сказать: «Хватит! 
Дальше действовать будем мы!» Мы – это жители 
республики, те, кто родился в Карелии, кто живет и 
работает здесь, кто связывает свое будущее с буду-
щим республики. Мы говорим хватит приезжим 
губернаторам и министрам! Мы справимся сами! 
Во власти должны работать инженеры, экономи-
сты, производственники, грамотные управленцы. 
Это должны быть местные профессионалы, и они 
в Карелии есть. 

Чтобы исправить существующее положе-
ние, нужно: 

– создать новое правительство, куда войдут 
представители различных политических сил – к 
такому и доверия больше; 

– сформировать управленческую команду из 
местных специалистов, которые душой болеют за 
Карелию и заинтересованы в ее развитии; 

– перезагрузить систему управления – усилить 
влияние и контроль государства над всеми про-
цессами в экономике; 

– использовать социалистическую модель 
работы для управления регионом, а также вос-
становления сельского хозяйства и производ-
ственной сферы. 

В экономике и социальной сфере: 
– Экономика Карелии всегда стояла на двух 

ногах: это лесопромышленный и горнопромыш-
ленный комплекс, поэтому наша главная задача 
– развивать промышленные предприятия. 

– Увеличить присутствие государства в эконо-
мике Карелии – вернуть систему ГУПов в ключевых 
отраслях. 

– Обеспечить прямую подотчетность долж-
ностных лиц, ответственных за участие Карелии в 
федеральных программах. 

– Сформировать справедливый тариф на элек-
троэнергию для предприятий и бизнеса Карелии. 

– Ввести мораторий на дальнейшую распро-
дажу акций государственных предприятий, свя-
занных с использованием природных ресурсов, и 
сельскохозяйственных предприятий.

– Обеспечить разумный и ответственный рост 
заготовок древесины под расчетную лесосеку и глу-
бокую переработку ее на территории республики. 

– Принять меры по восстановлению сельского 
хозяйства в республике: не менее 10% бюджетных 
средств должны направляться на поддержку агро-
прома и фермерских хозяйств. 

– Восстановить доступное и бесплатное обра-
зование и медицинское обслуживание в Карелии. 
Приоритет финансирования – здравоохранение, 
образование, спорт! 

– Прекратить и запретить «оптимизацию» 
учреждений здравоохранения, образования и 
культуры на селе. 

Программу целиком читайте на сайте Карель-
ского регионального отделения КПРФ https://
kprf10.ru/ и на моей странице в соцсети https://
vk.com/id125624147 

Предвыборный агитационный материал кандидата на должность Главы Республики Карелия Дударина Анатолия Сергеевича 
опубликован безвозмездно на условиях предоставления бесплатной печатной площади

Предвыборный агитационный материал кандидата на должность Главы Республики Карелия Ульянова Евгения Александровича 
опубликован безвозмездно на условиях предоставления бесплатной печатной площади

П
ре

дв
ы

бо
рн

ы
й 

аг
ит

ац
ио

нн
ы

й 
м

ат
ер

иа
л 

ка
нд

ид
ат

а 
на

 д
ол

ж
но

ст
ь 

Гл
ав

ы
 Р

ес
пу

бл
ик

и 
Ка

ре
ли

я 
Ка

да
яс

а 
И

ва
на

 А
нд

ре
ев

ич
а 

оп
уб

ли
ко

ва
н 

бе
зв

оз
м

ез
дн

о 
на

 у
сл

ов
ия

х 
пр

ед
ос

та
вл

ен
ия

 б
ес

пл
ат

но
й 

пе
ча

тн
ой

 п
ло

щ
ад

и

Все мероприятия «дорожной карты» строительства 
КОС в Медвежьегорске выполняются по графику

В городе спикер парламента Элиссан Шандалович 
провел прием граждан вместе с главой районной адми-
нистрации Максимом Антиповым.

«Обращения граждан, в частности, касаются ремон-
та кровли в медвежьегорском Доме творчества, орга-
низации пассажирских перевозок по муниципальным 
маршрутам, строительства канализационных очистных 
сооружений.

По поводу ремонта кровли в местном Доме творчества: 
на данный момент заключение по ценовой экспертизе 
объекта есть, на ремонт кровли потребуется порядка 5 млн 
рублей. На этапе выполнения ремонтных работ обучение 
воспитанников будет проходить в другом месте. Кроме 
того, обсудили с коллегами необходимость разработки 
сметы на замену электрики в здании. Всего в этом году 
на ремонт и переоснащение учреждений культуры Зако-
нодательное Собрание вместе с правительством республи-
ки предусмотрели более 52 млн рублей. Работы ведутся 
планово. Например, в Рыбреке, где я недавно побывал, 
ремонт кровли местного ДК уже завершается.

Актуальной темой остается организация пассажирских 
перевозок в районе. Проблема требует системного под-
хода, обновления автобусного парка, выделения допол-
нительных бюджетных средств. В этом году район выде-
лял средства в размере более 4 млн рублей на покрытие 
расходов по перевозке пассажиров. Вместе с коллегами 
по парламентскому комитету по экономике, ЖКХ и энер-
гетике проведем работу по актуализации выработанных 
предложений, обсудим возможность создания рабочей 
группы с привлечением специалистов Минтранса Карелии.

В целом в этом году для транспортного обслужива-
ния граждан из бюджета республики выделено 165 млн 
рублей. Приобретено 7 автобусов для Медвежьегорска, 
Костомукши, Кеми, Лахденпохьи, Пудожа, Сегежи, Пряжи, 
а также 13 автобусов для «Карелавтотранса». Работа по 
модернизации пассажирского транспорта и улучшению 
перевозок в республике продолжается.

Что касается канализационных очистных сооружений: 
напомню, ведется работа над правовым статусом земельного 
участка, предназначенного для строительства КОС (как 

известно, проект на особом контроле главы республики). 
На следующей неделе планируется сессия местного совета, 
где будут утверждаться изменения в генеральный план, 
затем до 10 сентября весь пакет необходимых докумен-
тов отправится в Минприроды Карелии. В администрации 
района заверили, что все мероприятия «дорожной карты» 
строительства КОС выполняются по графику», – написал 
в соцсети Шандалович.
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В поселке Тумба начали оборудовать 
железнодорожный остановочный пункт

В поселке Тумба Суккозерского сельско-
го поселения Музерского района начались 
работы по переносу железнодорожного 
остановочного пункта. Татьяна Тишкова 
обращалась по данной теме к представите-
лям Министерства по дорожному хозяйству, 
транспорту и связи Карелии и ОАО «РЖД».

Ранее с такой просьбой на личном при-
еме к парламентарию Татьяне Тишковой 
обратились жители п. Тумба, где проживают 
около 80 человек. Проблема связана с тем, 
что людям приходилось добираться 4 км до 
станции Суун.

В Минтрансе Карелии и ОАО «РЖД» на 
запрос Татьяны Тишковой сообщили, что 

в этом году в п. Тумба будет оборудована 
платформа для пассажиров длиной 30 м. 
Сейчас завезены строительные материалы 
для выполнения монтажа платформы.

В ближайшее время все работы будут 
завершены.

В Шокше живут 
инициативные граждане

20 августа заместитель председателя карельского парламента Ольга Шмаеник уча-
ствовала в торжественном мероприятии по случаю Дня поселка Кварцитный, который 
входит в состав Шокшинского поселения.

Вице-спикер парламента выступила на торжественной церемонии и вручила благодар-
ственные письма жителям села, активно принимающим участие в жизни населенного пункта.

Награды получили Светлана Чусова, главный бухгалтер администрации Шокшинского 
поселения, и два представителя общественности – Галина Нючагина и Наталья Зорина. Также 
Ольга Шмаеник отметила заслуги главы Шокшинского поселения Виктории Буториной. 

По словам парламентария, без активного участия жителей села совместно с админи-
страцией поселения в работе над сельскими инициативами, реализовать столько проектов 
было бы невозможно. Так, только за последние три года в Шокшинском сельском посе-
лении реализованы 16 проектов инициативного бюджетирования на общую сумму более 
7 млн рублей.

Сергей Шугаев проверил готовность 
школы № 33 в Петрозаводске к новому 

учебному году
Депутат Законодательного Собрания 

посетил школу в районе Ключевая, которая 
1 сентября встретит 1086 детей.

Вместе с директором образовательного 
учреждения Еленой Юрковской и замести-
телем мэра Петрозаводска Натальей Кар-
мазиной парламентарий оценил готовность 
учреждения к новому учебному году.

Сергей Шугаев осмотрел помещения шко-
лы, в которых был проведен косметический 
ремонт. В этом году за счет собственных 
средств в здании 1960 года постройки отре-
монтировали крыльцо, обновили спортивный 
зал, столовую и учебные классы.

Директор также рассказала парламента-
рию, что в этом году из-за закрытия соседней 
школы № 3 на реконструкцию более 110 детей 
переводятся на обучение в школу № 33. В 
связи с этим возникла потребность в обустрой-
стве дополнительных удобств. Помещения 
в настоящее время ремонтируют, но есть 
необходимость в дополнительных средствах.

Заместитель мэра карельской столицы 
Наталья Кармазина уточнила, что средства 
запрошены у Министерства образования и 
спорта Карелии. Ремонтные работы будут 
проведены за счет бюджета Петрозаводского 
городского округа.

Спикеру пожаловались 
на недостаток газа в баллонах

Об этом председателю парламента Элиссану Шандаловичу сказали 
во время приема населения в Шуньге

«Прием граждан в Шуньге. Жители 
вновь жалуются на обеспечение газом 
в баллонах, что особенно актуально для 
сельских населенных пунктов и дачников. 
По словам граждан, бывает, что поставок 
топлива они ожидают не один месяц. Прихо-
дится в хозяйстве вместо газа пользоваться 
электричеством, а это семейному бюджету 
выходит дороже.

Проблему с поставками газового топлива 
в районы республики мы подробно рассматри-
вали еще в марте на заседании Комитета по 

экономической и промышленной политике, 
энергетике и ЖКХ. Тогда руководство «Карел-
газа» объяснило сбои поставок резким ростом 
оптовых цен на сжиженный природный газ, 
которые с 2019 года не регулируются госу-
дарством. Ситуацию удалось урегулировать 
благодаря оперативно выделенной по поруче-
нию главы республики Артура Парфенчикова 
субсидии в размере 70 млн рублей.

В чем же проблема сейчас? Будем раз-
бираться. Направим запросы в компетентные 
органы», – написал в соцсети Шандалович.
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I

Вместе – за сильную Россию, 
за родную Карелию!

Сегодня мы живем в эпоху бурных перемен: геопо-
литических, экономических, технологических. Но неиз-
менными остаются ценности, важные для каждого из 
нас. Это крепкая и благополучная семья, забота о детях 
и старшем поколении, здоровье и качественное образова-
ние, возможности для самореализации и созидательный, 
достойно оплачиваемый труд. Эти ценности – в основе 
государственной политики, которую наш Президент, 
основатель Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Владимир 
Владимирович Путин определил как сбережение народа.

Защищая людей на Донбассе, отстаивая свое суверен-
ное право действовать в интересах России и ее граждан, 
мы защищаем будущее страны, наших детей и внуков. 
Как наши предки сражаемся с вновь поднявшим голову 
нацизмом. Эффективно противостоим беспрецедентной 
экономической агрессии, развязанной против нас Запа-
дом. Со всей ответственностью осознаем новые вызовы, 
связанные с трансформацией отечественной и глобальной 
экономики, тектоническими сдвигами в международных 
отношениях и системе мировой безопасности.

Ответить на эти вызовы мы можем только объединив-
шись вокруг Президента, консолидировав гражданское 
общество. И ключевая роль в этой работе принадлежит 
«ЕДИНОЙ РОССИИ», которая является ведущей поли-
тической силой страны и нашей республики.

Пять лет назад жители Карелии доверили мне право и 
ответственность возглавить республику. Весь этот период 
мы работали вместе с Партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и 
со всеми неравнодушными, инициативными земляками.

Удалось многое сделать. При этом цифры в отчетах и 
сухая макроэкономическая статистика для нас никогда 
не были во главе угла. Главное – реальные изменения к 
лучшему, которые видят и ощущают жители республики: 
когда начинающий предприниматель может при государ-
ственной поддержке открыть свое дело, фермер – полу-
чить землю, а молодая семья – отдать ребенка в детский 
сад рядом с домом. Когда небольшая сельская школа 
получает современные компьютеры и спортзал. Когда 
в деревне, где никогда до этого не было медицинской 
помощи, появляется фельдшерско-акушерский пункт. 
Если подобное происходит и становится нормой, значит, 
есть результат. И он не менее важен и значим, чем наши 
крупные проекты, среди которых перинатальный центр 
и новое приемное отделение БСМП в Петрозаводске, 

поставка высокотехнологичного оборудования в больницы 
и поликлиники, ремонт и строительство дорог, модер-
низация предприятий и создание новых производств, а 
также многое другое.

Было непросто. И страна, и республика столкну-
лись с серьезными испытаниями. В период пандемии 
при активной поддержке федерального центра и Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» мы оперативно приняли решения 
в здравоохранении, и они помогли спасти множество 
жизней. Поддержали экономику – крупные и средние 
предприятия, индивидуальных предпринимателей. Сегодня 
мы точно так же слаженно противостоим санкционному 
давлению, двигаемся вперед, находим новые точки роста 
и возможности.

Наша цель – снова сделать Карелию краем, в котором 
люди мечтают жить, работать, создавать семьи и рас-
тить детей. Современным развитым регионом, который 
умело использует свой промышленный, научный, интел-
лектуальный потенциал и при этом сохраняет уникаль-
ное историко-культурное наследие, бережет природу и 
народные традиции.

На этом основана Народная программа «ЕДИНОЙ 
РОССИИ», соавторами которой стали жители Карелии. 
Они внесли в нее более 40 тысяч инициатив: на встре-
чах и личных приемах, в онлайн-сервисах и социальных 
сетях. Народная программа – тот образ будущего нашей 
республики, который близок и понятен всем. Поэтому я 
убежден: вместе мы обязательно добьемся результата!

Артур Парфенчиков,
Глава Республики Карелия

II

Благополучие человека
В центре политики «ЕДИНОЙ РОССИИ» всегда 

был и остается человек, его благополучие и качество 
жизни. Несмотря на все трудности, республика не сни-
жает темпы модернизации медицины, продолжает стро-
ительство социальных объектов, возведение новых школ 
и детских садов. Мы вводим новые меры социальной 
поддержки, благоустраиваем города и поселки, созда-
ем новые рабочие места. Один из важных результатов 
этой последовательной политики – впервые за более чем 
10 лет в регионе отмечен миграционный прирост. В 
2021 году он составил более 1 300 человек. Карелия стано-
вится все более привлекательной для жизни несмотря на 
суровые северные условия. И эту тенденцию необходимо 
поддержать и усиливать.

Забота о каждом, 
кому нужна помощь

Повысить достаток и обеспечить благо-
получие семей с детьми, позаботиться о тех, 
кто оказался в трудной жизненной ситуации, 
– магистральное направление Народной про-
граммы. Принципиально важно решить сле-
дующие задачи:

• Развивать программу регионального 
материнского капитала.

По инициативе и при поддержке «ЕДИ-
НОЙ РОССИИ» в Карелии расширены 
направления его использования: теперь 
средства можно направить в том числе на 
приобретение пассажирского автомобиль-
ного транспортного средства и (или) сель-
скохозяйственной техники, догазификацию 
индивидуальных жилых домов.

• Активизировать выделение земельных 
участков многодетным семьям, обеспечить 
выделяемые участки под ИЖС коммуналь-
ной инфраструктурой, развивать льготное 
ипотечное кредитование для молодых 
семей.

• Обеспечить двухразовое бесплатное 
питание для детей с ограниченными 
возможностями здоровья с 1 сентября 
2022 года во всех районах и городских округах 
в дополнение к действующей федеральной 
мере поддержки по организации бесплатного 
горячего питания для школьников младших 
классов.

• Решить вопрос с индексацией посо-
бий опекунам и развитием других мер 
поддержки семей, которые принимают на 
воспитание детей-сирот. Полностью решить 

вопрос об обеспечении жильем детей-сирот в течение 
ближайших 5 лет.

• Повысить качество социальных услуг для граж-
дан с ограниченными возможностями здоровья как на 
дому, так и в учреждениях стационарного обслуживания. 
Реализовать проекты по строительству современных 
домов-интернатов в Костомукше и поселке Матросы 
Пряжинского района.

• Масштабировать практику заключения социальных 
контрактов как особого вида адресной государственной 
помощи людям в трудной жизненной ситуации. С 2019 по 
2021 год количество социальных контрактов выросло со 
104 до 873, то есть в 8,4 раза.

• Предусмотреть дополнительные меры социаль-
ной поддержки для военнослужащих – участников 
специальной военной операции, а также их семей. 
В том числе добиться принятия изменений в Земельный 
кодекс РФ и Федеральный закон «О ветеранах», чтобы 
обеспечить выделение бесплатных земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства ветеранам 
боевых действий и участникам спецоперации.

Новые рабочие места 
и развитие рынка труда

В последние годы в Карелии происходят позитивные 
изменения на региональном рынке труда. Количество 
созданных и модернизированных рабочих мест выросло 
с 2017 по 2021 год с 3 тысяч до 25 тысяч нарастающим 
итогом. Тем не менее актуальных задач по-прежнему 
много.

• Обеспечить потребность реального сектора эконо-
мики в квалифицированных рабочих и инженерных 
кадрах. Для решения этой проблемы в Карелии усилим 
программы профессионального обучения и переподготовки 
граждан за счет регионального и федерального бюджетов.

• Оказывать дополнительную помощь в трудоустрой-
стве молодежи. По инициативе Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», с 2020 года молодые специалисты, работающие в 
финансируемых из регионального бюджета организациях, 
получают северные надбавки с первого дня трудоустрой-
ства. Необходимо стимулировать работодателей всемерно 
распространять эту практику в различных отраслях.

• Развивать программы социальной поддержки специ-
алистов, приезжающих для работы в села и малые 
города. По инициативе Партии ежегодно расширяется 
перечень специалистов, которым бесплатно предоставля-
ют земельные участки для ИЖС. Мы работаем над тем, 
чтобы включить в перечень представителей рабочих 
профессий на селе.

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА 
КАРЕЛЬСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ЕДИНАЯ РОССИЯ
НА ВЫБОРАХ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

Предвыборный агитационный материал кандидата на должность Главы Республики Карелия Парфенчикова Артура Олеговича 
публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата на должность Главы Республики Карелия Парфенчикова Артура Олеговича
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• Наращивать поддержку безработных и граждан 
с инвалидностью, желающих открыть свое дело. 
Сегодня размер единовременной финансовой помо-
щи составляет от 100 тысяч до 250 тысяч рублей. С 
2009 года этой мерой поддержки воспользовались 6 тысяч 
жителей Карелии.

Здоровье человека

Предпринятые в предыдущие годы шаги по разви-
тию медицины в Карелии помогли достойно справиться 
с вызовами пандемии, спасти множество жизней. Врачи 
и медицинский персонал проявили беспримерную само-
отверженность и профессионализм в борьбе с коронави-
русом. Для обеспечения дальнейшего роста качества и 
доступности медицинской помощи необходимо:

• Обеспечить максимальную доступность первичного 
звена здравоохранения. За пять лет в Карелии построили 
49 фельдшерско-акушерских пунктов, при этом 17 посел-
ков и деревень впервые получили собственные ФАПы. С 
2022 по 2025 год должны быть открыты 35 новых ФАПов 
и 20 врачебных амбулаторий, а также построена совре-
менная поликлиника в районе Кукковка в Петрозаводске.

• Продолжить развитие службы онкологической 
помощи. В 2020–2021 годах открыты два центра амбу-
латорной онкопомощи в Костомукше и Сегеже. Такие 
центры также должны быть открыты в Сортавале и 
Петрозаводске. Приоритетным также является проект 
строительства нового корпуса Республиканского онко-
диспансера.

• Реконструировать блоки «А» и «Б» межрайонной 
больницы с поликлиникой в районе Древлянка в 
Петрозаводске.

• Построить новый хирургический корпус Боль-
ницы скорой медицинской помощи в Петрозаводске.

• Продолжить оснащение медучреждений. За пять 
лет для больниц и поликлиник республики закуплено 
более 2,2 тысяч единиц оборудования, 260 единиц специ-
ализированного автотранспорта. До 2025 года должно быть 
приобретено еще более 1 тысячи единиц оборудования, 
парк транспорта должен пополниться еще 184 автомоби-
лями, капитально должно быть отремонтировано более 
90 учреждений здравоохранения.

• Продолжить приобретение служебного жилья для 
медицинских работников и ежегодное выделение 
на эти цели средств из республиканского бюджета. С 
2018 года при поддержке «ЕДИНОЙ РОССИИ» при-
обретено 128 квартир.

• Усилить целевую подготовку специалистов для 
организаций здравоохранения, активизировать при-
влечение в регион медицинских работников.

Современное образование

Современное и качественное образование – страте-
гический ресурс развития нашего региона. Необходимо 
сосредоточиться на следующих приоритетах:

• Обеспечить современные и комфортные условия 
в дошкольных образовательных организациях. Благода-
ря активному строительству детских садов доступность 
мест для детей достигла почти 100%. Следующий шаг 
– масштабная программа капитального ремонта и 
реконструкции, в которой нуждаются 178 зданий дет-
ских садов Карелии.

• Продолжить строительство новых школ. В 
2018–2021 годах в Карелии построены школы в п. Ледмо-
зеро Муезерского района и Петрозаводске. Идет строи-
тельство школ в Кеми, Медвежьегорске и п. Деревянка, 
запланировано строительство школы в Суоярви.

• Капитально отремонтировать не менее 70 школь-
ных зданий.

• Продолжить создание в школах современных обра-
зовательных центров «Точка роста», детских техно-
парков «Кванториум». В 2020–2021 годах создали 
62 центра «Точка роста», два «Кванториума». В 2022–2023 го-
дах будет открыта еще 61 «Точка роста».

• Продолжить реконструкцию школьных спор-
тивных залов и стадионов.

За минувшие пять лет в том числе в рамках феде-
рального проекта «Детский спорт» Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 55 школ республики обновили спортивные 
сооружения и объекты.

• Создавать инфраструктуру для детского отдыха. 
Создать два круглогодичных детских оздоровительных 
центра в Прионежском и Кондопожском районах.

• Продолжить модернизацию учреждений среднего 
профессионального образования. За минувшие пять 
лет в техникумах и колледжах Карелии уже созданы 
32 современные мастерские по самым актуальным про-
фессиям.

• Активизировать привлечение в сельские образо-
вательные учреждения педагогов, в том числе в рамках 
программы «Земский учитель».

Комфортная среда для жизни 
и экология

В  м и н у в ш е м  г о д у  п о с т а в л е н  р е к о р д  з а 
30 лет по вводу жилья – 325 тыс. кв. м.

Но еще больше предстоит сделать.
• Досрочно завершить в 2023 году действующую про-

грамму расселения аварийного жилья и приступить 

к расселению домов, признанных аварийными после 
1 января 2017 года, – а это более 1 млн кв. м жилой площади.

• Модернизировать коммунальное хозяйство, включая 
ремонт и реконструкцию сетей водоснабжения и 
водоотведения, водоочистных (ВОС) и канализационных 
(КОС) очистных сооружений. На данный момент уже 
построены ВОС в Сортавале и КОС в п. Ладва Прионеж-
ского района, реконструированы КОС в п. Заозерный 
Сортавальского района, с. Видлица Олонецкого района, 
п. Чупа Лоухского района.

• Увеличить площадь лесовосстановления. К 2024 году 
Карелия должна выйти на стопроцентное воспроиз-
водство лесов.

• Активизировать борьбу с несанкционированными 
свалками как в границах городов и поселений, так и на 
территории лесного фонда.

• Продолжить развитие инфраструктуры шаговой 
доступности для массовых занятий физкультурой и 
спортом. За пять лет в Карелии ввели в строй 135 спортив-
ных сооружений, доля жителей Карелии, которые регулярно 
занимаются физкультурой и спортом, выросла до 49,8%.

• Активизировать развитие электронного документо-
оборота в рамках межведомственного взаимодействия, 
а также инфраструктуры Многофункционального 
центра Республики Карелия (центров «Мои доку-
менты» и «Мой бизнес»). Повышать долю государствен-
ных и муниципальных услуг, которые граждане получают 
в электронном виде. По результатам 2021 года почти 
138 тысяч услуг (27% от общего числа услуг) были ока-
заны жителям Карелии в электронном виде, на четверть 
превысив результаты 2020 года.

III

Успешный регион
Объем инвестиций в основной капитал региона 

за пять лет вырос в сопоставимых ценах на 41,6%, до 
70,6 млрд рублей, а объем собственных налоговых и нена-
логовых доходов регионального бюджета – в 1,8 раза, до 
48 млрд рублей. Модернизация экономики, инфраструк-
туры, социальной сферы – все это работает на улучшение 
качества жизни людей.

Экономика развития

Наша задача – поддержка перспективных секторов 
производства и стартовавших проектов, нацеленных на 
активное импортозамещение, а также сельского хозяй-
ства. Принципиальные задачи:

• Реализовать проекты по глубокой модернизации 
Онежского судостроительно-судоремонтного завода и 
созданию цифровой верфи, наращиванию производства 
лесозаготовительной техники на заводе «Амкодор-
Онего», модернизации Питкярантского целлюлозного 
завода и Кондопожского ЦБК, продвижению новой про-
дукции компании «Русский радиатор» в Надвоицах и др.

• Активно использовать новый инструмент развития 
северных территорий республики – преференции, предо-
ставленные в рамках особого режима Арктической 
зоны. Крупнейший проект в Арктике – строительство 
нового целлюлозного завода в Сегеже.

• Поддержать создание сети центров обработки 
данных на севере республики. Сегодня дата-центр 
создан и работает в Надвоицах Сегежского района.

• Реализовать новые проекты по развитию инфра-
структуры технопарков для малого и среднего биз-
неса. В 2020 году в Петрозаводске создан и успешно 
работает первый в России технопарк по камнеобработке 
«Южная промзона». Сейчас приступили к созданию тех-
нопарка «Карельские продукты».

• Продолжить реализацию пилотного проекта вне-
дрения модели интенсивного использования и вос-
производства лесов.

• Обеспечить реализацию ключевых проектов в отрас-
ли туризма, формирование туристических кластеров 
(«Южная Карелия», «Легенды Карелии», «Заонежье», 
«Арктический»),

• Завершить полную инвентаризацию земель сель-
хозназначения с целью их максимального вовлечения 
в сельскохозяйственный оборот.

• Наращивать поддержку фермерских хозяйств. 
Сегодня в Карелии работают 408 фермерских хозяйств: 
за последние три года благодаря новым мерам господ-
держки их количество выросло в 2,5 раза.

• Уделить особое внимание развитию молочного 
животноводства, в том числе на базе предприятий 
республиканской собственности.

• Стимулировать рыбоводческие хозяйства к пере-
работке продукции, созданию мощностей закрытого, 
экологически чистого цикла рыбоводства и безотходных 
технологий переработки. За последние годы созданы 
уже 25 цехов по переработке рыбы.

Развитие инфраструктуры

Реализация масштабных проектов в экономике и соци-
альной сфере невозможна без развития инфраструктуры. 
Необходимо:

• Выполнить программу газификации Карелии 
до 2025 года в населенных пунктах Лахденпохского, 

Питкярантского, Пудожского районов, завершить пер-
вый и второй этапы строительства газопровода Волхов 
– Сегежа – Костомукша. В результате реализации про-
граммы природный газ могут получить более 18 тысяч 
домовладений и квартир, муниципальные котельные и 
84 предприятия.

• Обеспечить социальную догазификацию, в рамках 
которой малоимущие граждане могут компенсировать 
до 80% затрат. Эта мера поддержки за счет региональ-
ного бюджета введена в 2022 году.

• Продолжить приведение в нормативное состо-
яние дорог регионального и местного значения. За 
пять лет протяженность отремонтированных региональных 
дорог выросла в 12 раз, с 50 км до 600 км.

• Продолжить обновление автопарка для пасса-
жирских перевозок. С 2019 по 2022 год за счет средств 
федерального и регионального бюджетов приобретено 
49 автобусов для региональных перевозок, 28 автобусов 
для муниципальных образований, 16 троллейбусов для 
Петрозаводска.

• Развивать сеть пригородных железнодорожных 
маршрутов. В июне 2021 года организовано пригород-
ное сообщение на участке Лодейное Поле – Питкяранта 
– Сортавала. В июне 2022 года запущен пригородный 
маршрут Лендеры – Суккозеро – Костомукша, на очереди 
– запуск маршрута Беломорск – Кочкома – Костомукша.

• Возродить авиационное сообщение внутри 
Карелии. Для повышения транспортной доступности 
республики реконструирован аэропорт «Петрозаводск», 
построен новый аэровокзал. Следующий шаг – развитие 
взлетно-посадочных площадок в Костомукше, Пудоже, 
Калевале и Сортавале.

Культура, история, развитие 
волонтерского движения

Мы обязаны бережно сохранять нашу культуру и 
историческую память, приобщая к ней подрастающее 
поколение, укрепляя его неразрывную связь с Отече-
ством, поддерживать и развивать волонтерское движение, 
которое получило мощный импульс во время пандемии. 
Для этого:

• Продолжить реализацию проекта по созданию базы 
данных всех погибших солдат и офицеров Карельско-
го и Северного фронтов в рамках деятельности Музея 
Карельского фронта в Беломорске, открытого в 
2020 году в честь 100-летия республики.

• Обеспечить поддержку поисковому движению 
Карелии и реализации инициатив по увековечиванию 
памяти защитников Отечества.

• Уделить особое внимание увековечиванию памяти 
защитников Донбасса, российских военнослужащих. 
В этом году на карте Петрозаводска появилась улица 
Защитников Донбасса, на которой мы вместе с жителями 
города заложили Аллею героев. Такую работу необходимо 
инициировать и в других муниципальных образованиях 
Карелии.

• Усиливать поддержку программ инициативного 
бюджетирования.

В Карелии ежегодно растут темпы реализации пар-
тийного проекта «Городская среда», республиканской 
программы поддержки местных инициатив, проекта 
«Народный бюджет», более чем в 30 раз увеличилось 
количество ТОСов – до 440.

• Продолжить создание в районах Карелии модель-
ных библиотек, ремонт и оснащение учреждений 
культуры в рамках федерального проекта «Культура 
малой Родины» Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». За время 
реализации проекта более 60 домов культуры в районах 
смогли провести ремонт, закупить оборудование, новое 
оборудование также приобрел Театр кукол Карелии.

• Кратно увеличить количество учреждений, участву-
ющих в программе «Пушкинская карта», а вместе с 
этим увеличить и количество держателей карт. По итогам 
2021 года к программе присоединились 24 учреждения 
культуры республики. С 2022 года к этим учреждениям 
добавились и учреждения кинопоказа.

IV

Уважаемые жители Карелии!
Сплоченность, ответственность, патриотизм – сегодня 

эти ценности важны как никогда. За всю историю России 
никто не мог сломить наш народ – именно потому, что 
мы всегда объединялись. Для нас главное – услышать 
голос каждого, кому небезразлична судьба нашего края, 
учесть в нашей общей совместной работе все важные и 
полезные инициативы и предложения, которые вы внесли 
в Народную программу. Ни одно из них не останется без 
внимания. Нам важны ваша поддержка, ваше активное 
участие в реализации наших совместных планов. Мы 
вместе – за сильную Россию, за родную Карелию!

Все пункты и положения настоящей 
предвыборной программы были и будут реализованы 

не иначе как на основании принимаемых 
в соответствии с законодательством решений 

органов государственной власти и местного 
самоуправления.
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Водный центр с аквапарком и гостиницей 
начнут строить в следующем году 

Объем частных инвестиций в проект составит три миллиарда рублей, сообщил в своем 
Телеграм-канале министр экономического развития и промышленности Олег Ермолаев.

Строительство семейного водного центра с аквапарком и гостиницей в Петрозаводске 
начнется в 2023 году.

«В следующем году начинаем строительство современного семейного водного центра 
с аквапарком и гостиницей, что потребует развития прилегающей дорожной сети. Объем 
частных инвестиций на строительство семейного водного центра составит три миллиарда 
рублей», – говорится в сообщении министра в Телеграм-канале.

Тема строительства аквапарка в Петрозаводске обсуждается давно. Проектом займет-
ся основатель и совладелец торгового холдинга «Лотос» Леонид Белуга. По словам Олега 
Ермолаева, за счет роста потока туристов в республику срок окупаемости семейного центра 
отдыха сократился с 25 до 15,5 лет. Объект рассчитывают построить в 2025 году.

Дворника детсада на Древлянке 
наградили за арт-объекты

Мэр города вручил Михаилу Радугину новый 
рубанок и благодарственное письмо

«Друзья, на прошлой неделе во время посещения детского сада № 118 на Древлянке свое 
внимание привлекли необычные арт-объекты. Их автор – сотрудник учреждения Михаил 
Ликерионович Радугин. В саду он работает дворником четыре года. Помимо основных 
обязанностей помогает поддерживать здание в порядке. Опыт есть – большую часть своей 
трудовой деятельности посвятил работе столяра и плотника в различных строительных 
организациях Петрозаводска. Сегодня встретился с Михаилом, вручил благодарственное 
письмо за такой душевный и творческий подход», – написал Владимир Любарский.

Мэр города посещал детсад, чтобы проверить, как идет ремонт в преддверии нового 
учебного года. Тогда Владимир Любарский заметил необычные арт-объекты и пообещал 
поощрить автора.

Мэрия поможет жителям 
в благоустройстве дворов 

за историю о доме
Будущий конкурс анонсировал глава города Владимир Любарский

В Петрозаводске собираются провести городской конкурс «История моего дома». 
За победу мэрия окажет поддержку жильцам в благоустройстве дома и двора. Объявить 

о конкурсе собираются в ближайшее время. Также Владимир Любарский сообщил, что уже 
есть претендент на победу.

«Сегодня впервые посетил двор домов № 1а и № 3 по улице Правды. Не преувеличу, если 
скажу, что горожане приходят сюда как на экскурсию. Двор – яркий пример комфорта и уюта, 
который могут достичь инициативные жители: детская площадка, роскошные цветники с 
подсветкой, вместительная парковка с новым асфальтом. Все это – результат работы актив-
ных жильцов дома. Они побеждали в различных городских и республиканских конкурсах, 
участвовали в программе «Комфортная городская среда». И несмотря на возраст домов 
(одному из них скоро 70), с каждым годом двор все краше и краше. Впечатляет. Молодцы! И 
конечно, двор двух домов на улице Правды имеет все шансы в нем победить», – написал он.

В двух домах на улице Правды сейчас идет капремонт. Обновляют электрику, системы 
отопления и водоснабжения, приводят в порядок фасады и кровлю. Работы контролирует 
Фонд капремонта. Подрядчик справляется в срок. «Еще бы! С такими-то инициативными 
жильцами!», – отметил Владимир Любарский.

Новая спортивная площадка 
появится у лицея № 13 

Активные жители Кукковки объединились, 
выиграли конкурс и получили грант

Об этом на своей странице в соцсетях 
рассказал мэр Петрозаводска.

«Для преображения наших школ и детских 
садов стараемся привлекать все возможные 
ресурсы. Вдвойне приятно, когда инициатива 
исходит от педагогов, родителей, активных 
жителей района и всех, кому небезразличны 
образовательные учреждения. Вот, напри-
мер, Кукковка объединилась для победы в 
программе поддержки местных инициатив. 
Благодаря их активности на территории лицея 
№ 13 строится новая спортивная зона. Сегодня 
уже снят старый асфальт с волейбольной и 
баскетбольной площадок, ведется разработка 
грунта для устройства дренажной системы. 
Все работы должны завершиться в ноябре», 
– уточнил Владимир Любарский.

Градоначальник отметил, что у входа в 
лицей уже смонтировали флагшток. 1 сентября 
здесь, как и во всех других школах страны, 
поднимут российский триколор.

«Теплообмен» готовит к открытию новый 
благотворительный магазин на Древлянке

Это социальный проект благотворительного фонда, где вещи продают по низким ценам.
– Мы постоянно растем и развиваемся. И вместо пункта приема одежды подумали, а поче-

му бы не сделать подарок нашим любимым покупателям? Поэтому было принято одно очень 
важное решение: открыть четвертый магазин на Лососинском шоссе, 26. Там супербольшая 
площадь и огромный ассортимент. Совсем скоро мы расскажем дату и время. А пока ищем 
самого лучшего продавца. Все вопросы можно задать в соцсетях в нашей группе, – рассказала 
Юлия Зайцева, руководитель БФ.

Проект «Теплообмен» – это место, где можно не только приобрести одежду, обувь, кни-
ги, посуду и многое другое по социальным ценам, но и принести свои ненужные вещи для 
реализации. «Теплообмен» – это еще и экологический проект, который позволяет сделать 
Карелию чище. Юлия Зайцева напоминает, что нет ничего нужнее ненужных вещей.

Недавно БФ установил на Ключевой у церкви, которая находится на пересечении улиц 
Антонова и Нойбрандебургская, два новых контейнера для сбора вещей. Сюда можно при-
носить круглосуточно чистую одежду, обувь, игрушки, ветошь на переработку.

Вещи в хорошем состоянии будут переданы нуждающимся прихожанам храма, а остальные 
будут отсортированы в благотворительном магазине и отправлены в приют для животных и 
на переработку, сообщает руководитель Фонда Юлия Зайцева.

Учеников двух школ будут обучать под 
одной крышей на время капремонта

Школьникам выдадут карточки для бесплатного проезда от 
Ключевой до Кукковки

Учеников школ № 26 и № 3 будут обучать под одной крышей, пока идет капремонт в 
последнем учреждении.

В школу № 26 временно переведут учеников с 6 по 9, а также 11 классов. За лето в здании 
на Балтийской отремонтировали кабинеты, создали второй гардероб, перевезли мебель и 
технику. 

«Друзья, сегодня побывал в школе № 26. Хотя правильнее будет сказать – сразу в двух 
школах – № 26 и № 3. Решение объединить под одной крышей два образовательных учреж-
дения – временная мера. На Кукковке будут учиться 6–9 и 11 классы третьей школы, пока в 
ее здании на Ключевой идет капремонт. Ученики 1–5 классов будут распределены по школам 
Ключевой. На следующей неделе для родителей пройдут собрания, где будут обсуждаться 
все интересующие вопросы», – написал Владимир Любарский.

На время капремонта ученикам выдадут карточки, по которым проезд на троллейбусах 
между двумя районами будет бесплатный. О таком решении мэр города сообщил еще в марте 
этого года. Напомним, в конце декабря стало известно, что Карелия получит почти полтора 
миллиарда рублей на капитальный ремонт школ.
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Благодаря прокуратуре в поселке 
Муезерский появился тротуар по ГОСТу

После жалобы местной жительницы прокуратура Муезерского района проверила 
состояние одной из улиц.

Тротуар отремонтировали в поселке Муезерский после вмешательства надзорных органов. 
Информацию об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Карелии.

По информации ведомства, прокуратура Муезерского района проверила состояние тро-
туара вблизи дома № 37 по улице Октябрьской в поселке Муезерский после обращения 
местной жительницы, которая пришла на личный прием к первому заместителю прокурора 
республики Алексею Афанасьеву.

В ходе проверки сотрудники ведомства выяснили, что участок тротуара вблизи дома 
№ 37 по ул. Октябрьской в поселке Муезерский находится в ненадлежащем состоянии, 
частично разрушен, что влияло на безопасность дорожного движения и на уровень благо-
устройства поселка в целом.

Прокуратура района внесла представление в адрес администрации городского поселения. В 
результате требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Тротуар отремонтировали 
по ГОСТу. Кроме того, работника администрации поселения, который допустил нарушения, 
привлекли к дисциплинарной ответственности в виде замечания.

Глава Кемского района рассказала 
о водоснабжении и благоустройстве

Телеканал «Сампо ТВ 360» совместно с 
Центром управления регионом в рамках 
проекта «Объясняет ЦУР» продолжает пря-
мые эфиры с руководителями городов и 
районов республики.

В этот раз на вопросы жителей республи-
ки ответила Глава администрации Кемского 
района Светлана Долинина. Она рассказала, 
как проходит работа по замене аварийного 
водопровода, строительство новой школы, а 
также о том, какие территории будут благо-
устроены в этом году.

Одним из главных вопросов остается 
водоснабжение. Светлана Долинина рас-
сказала, что уже сейчас благодаря под-
держке Правительства РК заменены пять 
самых аварийных участков водопровода.

– Общая сумма финансирования этих 
работ составила порядка 6 млн рублей 
и до конца года мы планируем заменить 
835 метров трубопровода, – сказала Свет-
лана Долинина.

После аварии на магистральном водопро-
воде в Кеми будет заменен трубопровод на 
проспекте Пролетарский, также будет уста-
новлена запорная арматура, чтобы миними-
зировать негативные последствия от отклю-
чения города и поселка Рабочеостровск от 
централизованного водоснабжения.

– Виды работ и сметная стоимость нами 
определены. До начала отопительного сезона 
нам необходимо установить еще 8 задвижек, 
чтобы при производстве ремонтных работ 
или аварийных ситуациях не отключалась 
полностью насосно-фильтровальная станция, 
а можно было запорной арматурой отклю-
чить часть жилых домов, – разъяснила глава 
администрации Кемского района.

Вопросы водоснабжения остаются на 
постоянном контроле Администрации города. 
Работа по строительству сетей в поселке 
Рабочеостровск продолжится. Сейчас Пра-
вительством РК принято решение о выделе-
нии 8 млн рублей для строительства второй 
очереди ветки с устройством водоразбор-
ной колонки, которая обеспечит водой уже 
значительно большее число домохозяйств.

Администрация Кемского района прини-
мает активное участие в проектах, связанных 
с благоустройством. В прошлом году Кемь 
стала одним из победителей V Всероссий-
ского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды и получила 
50 млн рублей на благоустройство главной 
площади города. Работы планируют завершить 
до 1 октября.

– Сейчас большая часть работ уже завер-
шена, уложена тротуарная плитка. На одной 
части территории проведено благоустройство 
территории. Сохранили деревья и сделали 
подсветку. В октябре на новой площади мы 
будем отмечать 95-летие района, – сказала 
Светлана Долинина.

Помимо федеральных проектов, Кемь 
участвует в конкурсах региональных мини-
стерств. В рамках «Народного бюджета» пла-
нируется обустройство городского парка. В 
настоящее время в парке проходит обустрой-
ство «Тропы здоровья», а также начались рабо-
ты по увеличению пропускной способности 
русла реки в парке. Там же находится стадион, 
который будет реконструирован в ближай-
шие годы. По словам Светланы Долининой, 
разработка проектно-сметной документации 
будет сделана до конца текущего года, а сама 
реконструкция стадиона – в 2023–2024 годы.

Глава администрации Кемского района 
также рассказала о том, как идет строи-
тельство новой школы в Кеми. В школе на 
1 200 мест будет два новых современных 
спортивных зала для всех желающих.

– В этом году планируется завершение 
общестроительных работ на школе, под-
ключение всех инженерных коммуникаций, 
установка оконных блоков, оборудование 
кровли. В 2023 году займемся благоустрой-
ством территории, оснащением кабинетов и 
получением лицензии, – сказала Светлана 
Долинина. 

Долинина во время прямого эфира отве-
тила на десяток вопросов жителей республи-
ки. Если ваш вопрос не прозвучал во время 
прямого эфира, ответ на него будет дан в 
соцсетях.

Добровольцы спасли от разрушения 
деревянный храм XIX века 

в старинном селе
Экспедиция проекта «Общее Дело. Возрождение деревянных 

храмов Севера» прошла в Медвежьегорском районе

Участники экспедиции, организованной 
благотворительным фондом «Северный 
духовный путь», провели противоаварий-
ные работы на храме в деревне Онежины 
Медвежьегорского района. Храм Параскевы 
Пятницы, построенный в XIX веке, требует 
срочной реставрации, но пока профессио-
нальные реставраторы займутся этой рабо-
той, он может быть безвозвратно утерян.

«Команде удалось обкосить территорию 
вокруг храма, расчистить фундамент и органи-
зовать дренаж, перекрыть крышу трапезной, 
закрыть отверстие от барабана главки в четве-
рике, частично перекрыть кровлю четверика, 
установить сжимы на стены, убраться в храме 
и сложить все обрушившиеся конструкции», 
– сообщается на сайте благотворительного 
фонда. В ходе экспедиции участники проекта 
выполнили подготовительные работы на коло-
кольне храма святителя Николая Чудотворца в 
селении Вегорукса Медвежьегорского района.

В следующем году добровольцы намере-
ны вернуться в Онежины, чтобы продолжить 
работы по восстановлению храма Параскевы 
Пятницы.

Цель проекта «Общее Дело. Возрожде-
ние деревянных храмов Севера» – сохранение 
православных памятников старинного дере-
вянного зодчества Русского Севера. Координа-
ционный центр проекта находится при храме 
преподобного Серафима Саровского в Раеве в 
Москве, руководит проектом настоятель храма 
протоиерей Алексей Яковлев.

Площадку ГТО обустроили 
в Рабочеостровске

В составе спортивного комплекса девятнадцать тренажеров
Уличный спортивный комплекс появил-

ся на средства нацпроекта «Демография». 
На новой спортплощадке будут проводить 
подготовку и тестирование по нормативам 
комплекса «Готов к труду и обороне».

В составе спортивного комплекса 19 трена-
жеров, в том числе уличные кардиотренаже-
ры, рукоход, гимнастические скамьи, силовой 
тренажер для подтягиваний и отжиманий.

Часть тренажеров изготовлена петроза-
водской компанией MB Barbell. Тренажерный 
комплекс можно использовать круглый год, 
вся продукция сертифицирована.

В этом году еще одна площадка ГТО поя-
вится в селе Ругозеро Муезерского района.

Соцобъект в Питкярантском районе, 
где нашли нарушения, отремонтировали

Вопрос качества условий предоставления услуг в соцучреждении контролирует 
министр социальной защиты Карелии Ольга Соколова.

Министр социальной защиты Карелии Ольга Соколова прокомментировала ситуацию в 
отделении временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов в Комплекс-
ном центре соцобслуживания Питкярантского района. Там во время проверки районной 
прокуратуры в июне 2022 года были выявлены нарушения контрактных обязательств по 
оказанию услуг питания.

В учреждении не контролировалось качество еды, мытья посуды и поступающих 
пищевых продуктов. Также в ходе визуального осмотра пищеблока сотрудниками про-
куратуры были обнаружено «значительное количество насекомых».

Как пояснила на своей странице Ольга Соколова, питанием в подразделении Комплекс-
ного центра социального обслуживания населения по Питкярантскому району занимается 
коммерческая организация, арендующая помещения пищеблока. По условиям договора, 
именно арендатор должен отвечать за содержание помещений и их соответствие правилам 
технической эксплуатации, санитарным и противопожарным нормами.

После выявления нарушений исполнителю услуг было направлено требование о необ-
ходимости отремонтировать пищеблок.

– До конца года планируется подготовить сметную документацию на ремонт поме-
щений пищеблока, который запланирован на 2023 год. Кроме того, в здании отделения 
временного проживания проведена дезинфекция и дератизация в июне и июле этого 
года, – сообщила министр соцзащиты.

Сейчас в питкярантском отделении временного проживания сделан ремонт жилых 
комнат, санитарно-гигиенических помещений, прачечной и коридора.

– Вопрос качества условий предоставления социальных услуг находится на контроле 
Минсоцзащиты, – добавила Ольга Соколова.

Как сообщается на сайте карельской прокуратуры, руководитель отделения временного 
проживания привлечена к дисциплинарной ответственности, в настоящее время нарушения 
устранены.
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Финансирование конкурса грантов главы 
Карелии для общественников увеличили 

А региональным оператором конкурса поддержки НКО 
станет Фонд грантов главы Карелии

Фонд конкурса на получение гранта гла-
вы Карелии для некоммерческих организа-
ций в этом году составит 100 млн рублей, что 
на 13 млн рублей больше, чем в прошлом. Об 
этом сообщил руководитель региона Артур 
Парфенчиков на встрече с представителями 
общественных организаций.

– Одним из главных движущих факторов 
развития Карелии должны быть малый бизнес, 
гражданское общество с проектами, различ-
ными общественными организациями. Актив-
ность населения помогает двигаться вперед. 
Надо безусловно поддерживать. Хорошо, что в 
этом году уже 100 млн рублей распределяем. 
В дальнейшем будем при развитии экономики 
насыщать средствами еще больше. Проекты 
в прошлом году были замечательные, нацио-
нальные и культурные, патриотические, науч-
ные. Кашу маслом не испортишь, поэтому чем 
больше денег, тем больше проектов, отчего 
всем только лучше, – сказал он.

Сумму сформировали из бюджета респу-
блики и Фонда президентских грантов. Два 
источника финансирования выделили по 
50 млн рублей. Конкурс проведут по 15 направ-
лениям. Среди них социальное обслужива-
ние и поддержка граждан, здравоохранение, 
образование и культура, патриотическое и 
духовно-нравственное воспитание, межнацио-
нальные и межконфессиональные отношения, 
профилактика экстремизма, охрана окружа-
ющей среды и защита животных, сохранение 
объектов культурного значения, пожарная 
безопасность и проведение аварийно-спаса-
тельных работ.

Заявки начнут принимать 29 августа в 
электронном виде через платформу карелия.
гранты.рф. В прошлом году гранты главы Каре-

лии в размере 80 млн рублей поделили 63 НКО. 
Благодаря этому в Петрозаводске появились 
«говорящие» светофоры для незрячих пеше-
ходов. Автор проекта «ТеплоОбмен» Юлия 
Зайцева собирает ненужные вещи жителей и 
дает им вторую жизнь, используя, например, 
в собачьих питомниках.

Региональным оператором конкурса 
поддержки НКО станет Фонд грантов гла-
вы Карелии.

Эксперты государственной общественной 
организации будут консультировать участни-
ков и выбирать победителей.

Впервые конкурс поддержки некоммер-
ческих организаций будет проводить Фонд 
грантов главы Карелии. Об этом сообщил 
Артур Парфенчиков. Ранее конкурс проводило 
Министерство национальной политики. Теперь 
эксперты государственной общественной орга-
низации будут консультировать участников 
и определять победителей.

Фонд создали в конце прошлого года по 
инициативе Артура Парфенчикова. Работать 
он начал в январе. В этом же месяце для него 
специально отремонтировали помещение в 
доме № 3 на улице Германа Титова за счет 
денег издательства «Периодика» и бюджета 
Карелии.

– Мы берем на себя функцию не толь-
ко регионального оператора, но и функцию 
ресурсного центра для НКО, где они могут 
получить правовую, информационную и 
методическую консультации. Уже сейчас 
мы консультируем и проводим тренинги, 
семинары по написанию проектных заявок 
для НКО, которые в дальнейшем будут пре-
тендовать на деньги гранта. У нас работают 
пять человек, которые совместно с мини-

стерством сопровождают действующие 
63 проекта победителей прошлого года, а 
также консультируют новых заявителей, – 
рассказала гендиректор Фонда грантов главы 
Карелии Екатерина Исакова.

В этом же здании в 2020 году для поддерж-
ки НКО создали Многоцелевой ресурсный 
центр «Дом дружбы народов Республики 
Карелия». Его большие помещения с совре-
менной техникой, где есть комната перего-
воров, студия звукозаписи и зал заседаний, 
позволяют проводить разные мероприятия 
для НКО. Любая социально ориентирован-
ная организация может бесплатно восполь-

зоваться помещениями. Их показали Артуру 
Парфенчикову перед встречей с представи-
телями НКО.

– Все сделано уютно, хорошие простран-
ства. Они не помпезные, домашние. Понятно, 
что надо двигаться дальше, но уже получивше-
еся в этом здании достаточно для проведения 
проектов, – отметил он.

Сегодня в Карелии 1 318 НКО. По итогам 
социологического исследования население 
удовлетворено их услугами почти на 83%. 
Фонд президентских грантов с 2018 года 
поддержал 213 проектов карельских НКО 
на общую сумму 333 млн рублей.

Екатерина Исакова
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Зрители бесплатно увидят фильмы 
в кинотеатре «Премьер» 27 августа

Ежегодная акция «Ночь кино» пройдет в России уже седьмой раз

Кинотеатр «Премьер» начнет работу 
25 августа. Информация об этом появилась 
в паблике «Кинотеатр «ПРЕМЬЕР».

 27 августа кинотеатр «Премьер» пригла-
шает зрителей на «Ночь кино-2022». Вход на 
все сеансы свободный. Организуют акцию 
Министерство культуры России, Фонд кино 
и портал культурного наследия и традиций 
России «Культура.РФ».

В этом году партнером кинотеатра в про-
ведении «Ночи кино» стал Первый петроза-
водский общественный приют для животных. 
Перед сеансами фильма «Последний бога-
тырь: посланник тьмы» и «Чемпион мира» 
волонтеры и сотрудники приюта организуют в 
фойе кинотеатра сбор средств для бездомных 
животных. Все желающие смогут узнать о 
работе приюта, о благотворительной помощи. 
Кроме того, можно будет сфотографироваться 
с животным.

Программа ночи кино:
17.00 – «Последний богатырь: послан-

ник тьмы» (хронометраж – 107 минут, 6+). 
Заключительная часть трилогии о последнем 
богатыре расскажет историю свадьбы Васи-

лисы и Ивана. Однако какая же свадьба без 
похищения невесты? Недобитое зло похищает 
Василису в современный мир, и вот уже всей 
сказочной банде приходится адаптироваться 
к нашим реалиям…

19.00 – «Чемпион мира» (хронометраж – 
145 минут, 6+). История матча за звание чем-
пиона мира, который прошел на Филиппинах 
в 1978 году, между действующим чемпионом 
Анатолием Карповым и претендентом на этот 
титул, гроссмейстером Виктором Корчным, 
который несколько лет назад эмигрировал 
из СССР.

21.40 – «Пара из будущего» (105 минут, 12+). 
2040 год. Евгений и Александра уже 20 лет в 
браке. Их отношения похожи на высохший 
урюк. Развестись у них тоже не получается, 
поскольку расторжение брака – очень дорогая 
процедура. Но судьба дает им шанс: Евгений и 
Александра попадают в прошлое, в тот самый 
день 20 лет назад, когда влюбленный Женя 
сделал предложение прелестной Саше. Теперь 
пара из будущего решает разлучить самих себя 
в молодости, но это будет непросто, потому 
что молодые отстаивают свою любовь.

Девять карельских проектов прошли 
в полуфинал премии #МыВместе

Полуфинал пройдет с 29 августа по 2 октября

По итогам регионального этапа опре-
делено девять проектов, которые пред-
ставят республику в полуфинале премии. 
Инициативы направлены на развитие 
волонтерства в сфере туризма, школьно-
го добровольчества, ремесел, экологии 
и профилактики негативных явлений в 
молодежной среде. Авторы проектов полу-
чили оценку экспертов и рекомендации 
по развитию своих идей.

Полуфиналистами в категории 
«Волонтеры» стали:

– Ксения Глазкова, проект Тell me;
– Игорь Титов, проект «СПИДinfo»;
– Ирина Калашникова, проект «Сила 

поддержки»;
– Анастасия Быкова, проект «Помогаем 

людям помогать животным: комплексное 
обучение зооволонтеров Карелии»;

– Анна Лопаткина, проект «Чистое Онего. 
Новое измерение».

В категории «НКО» в полуфинал 
прошли:

– Детский благотворительный фонд 
«Открытые возможности», проект Карель-
ский образовательный ремесленный центр 
«Мастерская прошлого»;

– региональная общественная организа-
ция «Клуб Молодежных проектов и ини-
циатив», проект «meiden rahvahad (наши 
народы)»;

– КРОО «Лига прибалтийско-финских 
народов», проект «Музейный марафон: 
ремесла Карелии»;

– региональная общественная органи-
зация «Федерация спортивного туризма», 
проект «ЭКОРАФТИНГ.РФ Чистые Реки».

Премию #МыВместе проводят для 
некоммерческих организаций, пред-
ставителей бизнеса и добровольцев. Ее 
основная цель – признание и поддержка 
лидеров общественно значимых иници-
атив, направленных на помощь людям и 
улучшение качества жизни. Например, 
проект «Чистое Онего», который прошел 
в полуфинал премии, предлагает провести 
комплекс эколого-просветительских заня-
тий и мероприятий, направленных на изме-
нение экологического сознания граждан. 
Проблема загрязнения озера не может быть 
решена и без экологического просвещения, 
повышения экологической культуры, при-
общения людей к экологическим акциям, 
уверены авторы карельской инициативы.

Полуфинал будет включать специальные 
задания, презентацию проекта в формате 
видеовизитки и заочную оценку проекта 
экспертами Фонда президентских грантов. 
Победителей объявят в декабре на Между-
народном форуме гражданского участия 
#МЫВМЕСТЕ, приуроченном к Между-
народному дню волонтера.

Названы победители конкурса субсидий 
для общественников

Финансовую поддержку получат 12 проектов
Итоги конкурса субсидий для неком-

мерческих организаций подвели в мэрии 
Петрозаводска.

Комиссия отобрала 12 лучших проектов. 
Победителей выбрали среди общественных 
организаций, чья деятельность направлена на 
укрепление этноконфессиональных отноше-
ний, профилактику экстремизма и ксенофобии, 
социально-культурную адаптацию мигрантов и 
патриотическое воспитание населения.

В число победителей вошли:
– Библиотечная Ассоциация республики, 

проект «Наш дом – Карелия: знакомство с куль-
турой и бытом коренных народов Карелии»;

– Карельская ассоциация приемных роди-
телей, проект «Культурное разнообразие»;

– Некоммерческий фонд «Новое образова-
ние», проект Фестиваль культурных инициатив 
«Многонациональный мотив»;

– Автономная некоммерческая организация 
по реализации социальных, образовательных и 
этнокультурных инициатив «Взаимодействие», 
проект «Вместе против терроризма»;

– Творческий центр «Арт-Синтез», проект 
«Удивительная Карелия»;

– Мотоклуб «Северный Народ», проект 
«Мотопробег, посвященный Дню освобожде-
ния Карелии»;

–Автономная некоммерческая организация 
«Безопасный город», проект «Установка стендов-
памяток в парке Мира и парке «Лес Победы»;

– Лига прибалтийско-финских народов, 
проект «Время памяти»;

– Карельский союз малолетних узников 
фашистских концлагерей, проект «Чтобы 
помнили»;

– Общественная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов Петроза-
водского городского округа, проект «Поддержи 
ветерана»;

– Городское казачье общество «Петроза-
водское», проект «Будь готов!»;

– Региональная общественная организация 
бывших малолетних узников фашистских 
концлагерей уничтожения в Германии, про-
ект «Память для будущего».

Теперь победители должны реализовать 
проекты с 15 сентября по 30 ноября этого года. 
Общий фонд конкурса составил 300 тысяч 
рублей.

Конкурс на получение гранта главы Каре-
лии для некоммерческих организаций стартует 
29 августа. В этом году финансирование уве-
личили до 100 млн рублей. Впервые конкурс 
будет проводить Фонд грантов главы Карелии.

Педагог из Карелии покажет мастерство 
на конкурсе «Учитель года России»

Продолжается главный российский конкурс педагогов, среди 
участников – учитель из Петрозаводска Наталья Усова

Педагог из карельской столицы – учитель 
русского языка и литературы из лицея № 1 
Наталья Усова – представит республику на 
конкурсе «Учитель года России».

– Для меня участие в финале – это воз-
можность представить регион, город, лицей 
и свои педагогические идеи. Это то, что я 
умею, чем живу в профессии, что дарю своим 
ученикам. Мне кажется, кто каждый участник 
конкурса – особенный, но нас объединяет то, 
что мы все считаем наш труд призванием, – 
рассказала Наталья.

Ранее Наталья Михайловна стала побе-
дителем регионального конкурса «Учитель 
года», а прошлой осенью участвовала во Все-
российском форуме классных руководителей.

Первые два испытания для финалистов 
пройдут в Тюмени. Участников ждут в городе с 
20 сентября по 5 октября. Наталья уже начала 
готовиться к конкурсным дисциплинам, где 
ей предстоит продемонстрировать профес-
сиональное мастерство.

Пять призеров этих этапов отправятся в 
Москву, где их ждет «Педагогический совет» 
с участием министра просвещения РФ. После 
будет определен победитель.

Карельские учителя поддерживают Ната-
лью и желают ей только победы. Например, 
Александр Якушев из Питкяранты в прошлом 
году сам был участником «Учителя года 
России» и понимает, как важно поддержать 
коллегу.

– Если учитель попадает в финал, он уже 
победитель. Это очень большая высота. По 
своему опыту могу сказать, что участие в 
конкурсе дает большую уверенность как в 
профессиональном плане, так и в личном. 
Хочу пожелать Наталье на всех испытани-
ях быть собой, это самое важное, – сказал 
Александр.

5 октября, в День учителя, в Государствен-
ном Кремлевском дворце победителю кон-
курса «Учитель года России» будет вручен 
главный приз– Большой хрустальный пеликан.

Проект «Близкие близко» для женщин 
с онкологией стартовал 

Общество помощи больным заболеваниями молочной железы 
организует благотворительные фотосессии для семей, 

в которых есть онкопациент
В Карелии по инициативе обществен-

ников из группы помощи больным забо-
леваниями молочной железы, которой 
руководит Марина Романова, стартовал 
проект «Близкие близко». Он организован 
для семей, которые столкнулись с онколо-
гией.

– Когда человек узнает о своем диагнозе, 
ему, конечно, страшно. Куда он идет за под-
держкой в первую очередь – к своей семье. 
Именно поэтому мы решили организовать 
семейные фотосессии, которые бы объ-
единяли семьи. Во время болезни близкие 
должны уметь правильно себя вести, уметь 
поддерживать родного человека, иногда 
важно сказать простые слова, иногда просто 
не дать раскиснуть и плакать в углу, иногда 
нужно встряхнуть онкопациента. Мы готовы 
встречаться, общаться и помогать семьям, 
– рассказала руководитель общественной 
организации Марина Романова.

Первыми участниками проекта «Близкие 
близко» стала семья Ольги Парфентьевой. 
Именно Ольга и придумала это название. 
Фотосессию провела фотограф из Петроза-
водска Оксана Иващенко.

– У нас очень дружная семья. Нас так 
воспитывали родители, у которых нас было 
четверо. Я тоже многодетная мама, у меня 
трое детей. Нам всегда говорили, что мы 
должны быть рядом, не забывать друг друга, 
мы самые близкие люди – братья и сестры. И 
я так же воспитываю своих детей. А участием 
в этом проекте я хочу показать людям, что 
хорошо вам, ужасно или прекрасно, в любой 
ситуации семья – это самое драгоценное, что 
есть на свете. И всегда нужно держаться за 
руки, и ты становишься непобедим! Вы знаете, 
родственникам в этой ситуации, наверное, 
еще сложнее, чем пациенту с диагнозом. 
Они ведь не знают, как себя вести, что гово-
рить, им страшно. Но это всем надо пере-
жить. Надо разговаривать, все обсуждать. Я 
не скрывала свой диагноз ни от кого. Сначала 
дети замкнулись, но я сказала, что не надо 
на меня смотреть, как будто я уже умерла. 
Давайте вместе это переживем, есть вопросы, 
задавайте, я все расскажу. И я хочу сказать, 
чтобы родственники не боялись, чтобы умели 
подать руку, обнять, просто сказать доброе 
слово и быть рядом. А фотосессия у Окса-

ны – это просто сказка. Мы получили такое 
удовольствие, она создала такие условия, как 
будто в гостях у Белоснежки, – поделилась 
Ольга Парфентьева.

Ольга уверена, что семья дает ей силы 
бороться с тяжелым диагнозом. А слова млад-
шей трехлетней дочери о том, что дети ее так 
сильно любят, и эта любовь ее обязательно 
спасет, вдохновили на выздоровление.

Напомним, предприниматель из Индии 
Джай Махеш Макхиджа привез в Карелию 
женщинам с онкологией платки ручной рабо-
ты. Такие головные уборы нужны тем, кто 
после химиотерапии потерял волосы.
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Под замком 
Как содержат заключенных в СИЗО № 1 в Петрозаводске

Сергей МЕДВЕДЕВ
Следственный изолятор № 1 считается старейшим 

учреждением уголовно-исполнительной системы Карелии. 
Его построили еще в XIX веке. Сегодня СИЗО – современное 
учреждение с антисуицидальной системой в туалетах, 
но неизменными традициями, где даже прогулки под 
небом в клетку.

«Тюремный замок» решили построить в Петрозаводске 
в 1849 году. Утвердили проект, сделали смету, но строить, 
не без участия самих арестантов, начали только через 
11 лет из-за бюрократической волокиты и Крымской войны. 
Наконец, 18 августа 1862 года тюрьма заработала.

Сегодня Следственный изолятор № 1 не имеет ничего 
общего с тюрьмой XIX века. В Великую Отечественную 
войну здание практически разрушили. Из-за перестроек 
и многочисленных ремонтов облик «тюремного замка» 
остался в прошлом, о котором напоминают фундамент, 
кирпичные стены, арки и дымоходы.

– Для нас ремонт – постоянный процесс. В 2019 году 
отремонтировали фасады, в прошлом – заборы. СИЗО в 
центре города, поэтому надо иметь престижный вид, – 
считает начальник СИЗО Олег Тарасов.

Цвет фасада исторической части здания выбрали такой, 
какой был у «тюремного замка» в XIX веке. Деревянные 
заборы заменили на металлические. Обновили освеще-
ние. В СИЗО отремонтировали камеры, овощехранилище, 
столовую, душевые и прачечные, вентиляцию. Сейчас идет 
косметическое обновление. У здания есть статус «Объект 
культурного наследия регионального значения».

Девушки 
и легкие деньги

В СИЗО заключены около 20 женщин, 90 мужчин и девять 
подростков, которых здесь называют воспитанниками. В 
год через стены изолятора проходят около тысячи человек. 
Самые «популярные» статьи среди арестантов – кража и 
продажа наркотиков.

– Два бича современности. Подростки здесь в основном за 
кражи. Женщины за распространение наркотиков. Работаю 
с 1999 года в УФСИН. Тогда редко кого-то за наркотики 
задерживали. А сейчас это основная статья. С 90-х намного 
омолодился спецконтингент. Раньше были закоренелые 
преступники. Сейчас молодые девушки, которые жизни 
не видели. Хотят легких денег. Считают, что риск – благо-
родное дело, – сказал Олег Тарасов.

Следят за порядком 130 сотрудников. Среди них медики, 
психологи и воспитатели, занимающиеся потемками души 
преступников, ведь, как известно, ко всякому человеку 
нужен особый ключ – и небольшая камера.

 «Здесь все для проживания, 
а не существования»

На заключенного полагается 4 квадратных метра. По 
камерам их распределяют в соответствии с гендером и 
возрастом, а также по статьям: к убийце не подселят вора.

В камерах с решеткой на окне и цепями на металлических 
дверях есть телевизор с 20 каналами, холодильник, горя-
чая вода, дуплекс для связи с охраной. В туалете работает 
антисуицидальная система. Если заключенный в кабинке 
не шевелится 4 минуты, срабатывает датчик движения, сиг-
нализируя охране. Круглосуточный надзор обеспечивают 
камеры видеонаблюдения.

– Здесь все для проживания, а не существования. Смо-
треть телевизор можно с подъема до отбоя. Заключенные 
готовятся к судам, занимаются самообразованием, в СИЗО 
большая библиотека, так что они очень много читают, – 
отметил Олег Тарасов.

В отдельном здании живут и работают заключенные 
из отряда хозобслуживания, обиход которых значительно 
лучше. Лимит: 12 человек. Попасть сюда можно по желанию, 
выраженному в заявлении на имя начальника тюрьмы. Но, 
как и на свободе, в места получше берут не всех. Критерии: 
нет в прошлом судимости, общий режим, статья не тяжкая, 
приговор вступил в силу.

Камера напоминает комнату в общежитии. У каждого 
кровать, постельное белье. Тумбочка, правда, на двоих. 
Туалет и душ в отдельных помещениях. В коридоре есть 
общий телефон для звонков. Отряд задействован в пище-
блоке и на прачке. Прежде чем пустить арестанта к ножу 
на кухню, его обучают.

– Обучаются в профессиональном училище № 31 ФКУ 
ИК-9 РК. Получают дипломы повара, потом совершенству-
ются и повышают квалификацию по разрядам. Обучение 
идет 2 месяца. Был случай, когда осужденный, отучившись 
здесь, по освобождении устроился поваром в общепите. 

Владимир Никифоров Олег Тарасов
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Вернулся к нормальной социальной жизни. У нас здесь 
воспитательный процесс идет, – рассказал замначальника 
учреждения Владимир Никифоров.

В этом же здании есть кабинет воспитательной рабо-
ты. Внутри помещения с решеткой на окне книги, гитара, 
стенгазета о свободе.

Худшие условия ожидают непорядочных арестантов 
в карцере, где царит достоевщина. Помимо уединения им 
обеспечены только раковина, стул, стол и опускающаяся 
на ночь кровать внутри тесной камеры два на два метра 
желтоватого цвета, куда изредка попадает тонкий луч света 
через зарешеченное окно под самым потолком. Настоящее 
испытание ожидает здесь курильщиков. Наслаждаться сига-
ретой нельзя ни в карцере, ни на прогулке. Попавший сюда 
не курит, отметил Владимир Никифоров.

Попадают сюда после двух нарушений распорядка, оскор-
бления сотрудников, излишнего «притеснения» сокамерников 
и изготовления запрещенных предметов.

Небо в клетку

В каждой камере есть папка с правами, обязанностями 
и перечнем разрешенных и доступных к покупке продуктов 
и вещей. Два раза в неделю заключенные могут заказать 
товары. Свидания возможны дважды в месяц. Телефонные 
переговоры один раз в неделю. Доступа к интернету нет.

Распорядок дня для всех одинаковый. Только подростки 
изучают образовательные программы по учебникам. Сейчас 
по договору из школы № 26 к ним приходят учителя.

Каждое утро проводят телесный осмотр. В случае жалоб 
заключенных записывают на прием в медкабинет, который 

оборудован техникой, необходимой для профилактических 
осмотров и оказания первой помощи, а также клеткой для 
безопасности персонала. По словам Олега Тарасова, это 
популярное место для заключенных. Опытом работы с аре-
стантами поделился фельдшер Андрей Кокшин.

– Раньше я работал в наркодиспансере, и там, и здесь 
пациенты специфические. Одни и те же пациенты. Боль-
шинство продавцов наркотиков сами употребляют. Они 
поступают с наркотическим или алкогольным синдромом 
отмены. Поэтому, сменив рабочее место, я не сменил кон-
тингент пациентов.

Моются заключенные два раза в неделю по 15 минут. 
Для мытья есть полотенца, мыло, шампуни. В прошлом 
году в душевых прошел ремонт и появилось новшество.

– Есть небольшое ноу-хау для экономии воды. На каж-
дом кранике висит замок. Если в душ идут три человека, 
то открывается столько же кранов. Чтобы никто не делал 
лишний раз джакузи, – говорит Олег Тарасов.

Мужчин и женщин кормят три раза в день, а воспи-
танников – пять. В рацион подростков входят фрукты, 
кондитерские изделия и даже кофе. По нормам питания 
мужчинам дают больше еды, чем женщинам.

Прогулка в СИЗО ежедневная. Освободить от нее может 
только врач. Один час отведен для взрослых и два для вос-
питанников. Женщины с ребенком или беременные гуляют 
без ограничений.

В обычном дворе разрешено гулять заключенным из 
хозотряда и воспитанникам. Им дают спортинвентарь. Другие 
же заключенные наслаждаются только воздухом в отдельной 
части СИЗО, где так называемый «прогулочный дворик». 
Он состоит из небольших камер, куда на прогулку заводят 
заключенных. В помещении для них подготовили скамейку, 

урну и небо в клетку. Здесь заключенные могут подышать 
свежим воздухом, подумать о жизни, переговариваться и 
«перестукиваться» с «соседями» нельзя. Во время прогул-
ки постоянно играет музыка, исключающая межкамерную 
связь. На шутливый вопрос, включают ли шансон, работники 
ответили серьезно: «Играет радио».

Под защитой от дронов, 
с молитвой в сердце

Первое, что бросается в глаза во дворе – специзоляция 
из мелкой сетки, установленная перед окнами камер.

– Были случаи передачек через забор. Сейчас 21-й век, 
дроны, квадракоптеры. Стреляют записки или телефоны 
из пневмопушек с соседнего здания. В России такое часто, 
– рассказал Владимир Никифоров.

Как говорил Аль Капоне: тюрьма выгодно отличается 
от могилы тем, что ее двери когда-нибудь откроются. У тех, 
кто решит взять все в свои руки и покинуть учреждение 
досрочно, не дожидаясь решения суда, судьба незавидна. 
Тюрьму окольцовывают два ряда заборов, между которы-
ми есть свободное пространство. Это сделано намерено 
для смельчаков, решивших сбежать. В линии между дву-
мя заборами держат пост собаки, с которыми при побеге 
заключенный в любом случае встретится.

Посреди зарешеченных башен и бетонных зданий стоит 
часовня. Маленькая, деревянная и по-русски ветхая. Как 
только набирается 10 заявлений, в изолятор приглашают 
батюшку. В отличие от суда и кабинета следователя, там 
заключенные могут исповедаться без ожидаемой кары.

Карцер
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Как улучшить работу государственных 
аптек за счет нацпроекта

Александр БАТОВ
Самарские специалисты приехали на 

предприятие «Карелфарм» поработать 
над производительностью труда наших 
фармацевтов. От гостей с Волги в Петро-
заводске узнали, как не тратить время, 
нервы и деньги на ненужные действия. 
О промежуточных результатах работы нац-
проекта «Производительность труда» на 
конкретном примере – в нашем материале.

 «Карелфарм» – единственное в респу-
блике государственное предприятие, занима-
ющееся фармацевтикой. Компания владеет 
сетью из 48 аптек, в которых необходимые 
лекарственные средства могут купить 
жители почти всех районов. «Карелфарм» 
не представлен только в поселке Калевала и в 
Суоярвском районе. Кроме того, на основной 
производственной площадке – на Володар-
ского, 3 в Петрозаводске – предприятие само 
производит препараты по рецептам врача, 
отсюда также обеспечивают лекарствами 
льготников.

Понятно, что розничная аптечная тор-
говля – дело непростое, и у «Карелфарма» 
множество конкурентов. И для того, что-
бы максимально раскрыть свой потенциал, 
руководство фармацевтической компании 
предпринимает самые разные усилия. Одно из 
основных – участие в национальном проекте 
«Производительность труда». Он построен 
на философии бережливого производства.

– Производительность труда – это возмож-
ность конкретному предприятию выполнить 
свои производственные показатели теми же 
ресурсами в большем объеме, либо за меньшее 
количество времени, – рассказал журнали-
стам министр экономического развития и 
промышленности Карелии Олег Ермолаев. 
– И, конечно, каждое предприятие заинте-
ресовано в оптимизации своих процессов, 
в применении современных инструментов, 
чтобы сократить издержки и повысить свою 
производительность труда, увеличить при-
быль, повысить зарплату сотрудников. Плюсов 
очень много. И здорово, что появился такой 
национальный проект, который позволяет 
привлечь опытных экспертов, в том числе, 
федеральных, использовать лучшие регио-
нальные практики, чтобы помочь карельским 
предприятиям повысить производительность 
труда не менее чем на 5%. Есть и гораздо 
более лучшие результаты.

Для улучшения своей работы «Карелфарм» 
за счет нацпроекта пригласил экспертов из 
регионального центра компетенций Самар-
ской области. До работы в Петрозаводске 
поволжские специалисты оптимизировали 
производство 53 компаний. Большинство свя-
зано с гигантом отечественного автопрома в 
городе Тольятти, но были у самарцев и выезд-
ные проекты – от Псковской до Амурской 
областей. Работали они с предприятием, вхо-
дящим в крупнейший нефтегазохимический 
концерн России – «Сибур».

– Суть бережливого производства – мы 
под микроскопом рассматриваем процесс, 
решаем, что можно сделать быстрее, более 

эффективно, а что вообще не обязательно 
делать, например, заполнять какие-то допол-
нительные внутренние документы, отчеты, 
– отметила первый замруководителя реги-
онального центра компетенций Самарской 
области Елена Дубовова. – На «Карелфарме» 
такое было. Поэтому мы занимались авто-
матизацией, аналитикой, чтобы эти вопросы 
решались на базе программного продукта 
1С. Или, например, хождение по этажам в 
течение рабочего дня при сборе заказа для 
аптеки. Склады находились на разных эта-
жах. Мы их переместили, сделали ближе. 
И сотрудник «Карелфарма» тратит на сбор 
заказа уже не 10 минут, а 30 секунд.

Казалось бы, поволжские гости обратили 
внимание на самые простые вещи, с которы-
ми могли бы справиться и сами петрозавод-
ские фармацевты. Однако, в таких ситуациях 
хорошо работает поговорка «за деревьями 
не видеть леса»: в привычной обстановке 

рабочего места, в погоне за показателями 
и прибылью глаз сотрудника настолько 
«замыливается», что требуется сторонняя 
помощь. Взять хотя бы такую надоевшую, 
еще советскую вещь, как очереди в поли-
клиниках.

Потребовалась целая программа с феде-
ральной поддержкой, чтобы помочь упро-
стить процедуру записи на прием, сократить 
бумажную работу врачей и увеличить время 
на общение с пациентом. Во время работы 
специалистов по «Бережливой поликлинике» 
в нескольких учреждениях удалось избавить-
ся от мелочей, на которые по отдельности 
никто не обращал внимания. А вместе они 
и давали те самые очереди. Нет, полностью 
коридоры не освободили, но хотя бы стало 
посвободнее.

В рамках национального проекта «Карел-
фарм» начал работать с марта этого года. 
Вместе с самарскими специалистами фар-

мацевты выбрали семь пилотных аптек. В 
частности, это точки в Олонце, Сегеже, Кон-
допоге, поселке Боровой в Калевальском 
районе и две – в Петрозаводске. Включая ту 
аптеку, которая находится на Володарско-
го, 3 – главной производственной площадке 
«Карелфарма». В них проверяют основные 
показатели работы, например, средний чек 
клиента и общий товарооборот. Процесс кон-
тролируют четко, в каждую пилотную аптеку 
звонят по видеосвязи. В июле появились пер-
вые небольшие положительные показатели.

– Результаты на первом этапе уже есть, 
мы переделали свой производственный 
процесс по приемке и разгрузке товаров, 
– рассказал генеральный директор ГУП РК 
«Карелфарм» Леонид Бычковский. – А это 
начало начал продаж в аптечных пунктах. 
Поэтому, от того, как здесь будет четко и 
правильно построена работа, зависит конечная 
реализация населению. Реально увеличилась 
производительность труда. Самое главное, 
что это почувствовали люди, сотрудники при-
нялись за работу с большим воодушевлением.

Впереди у коллектива большая работа. До 
конца работы национального проекта «Про-
изводительность труда», например, нужно 
попытаться сократить затраты на доставку 
лекарств в аптеки. Или же добиться полно-
ценной работы программы автоматического 
заказа лекарств, чтобы в каждой аптеке сети 
«Карелфарма» постоянно были в наличии 
самые популярные в конкретном населен-
ном пункте препараты. Программа должна 
сама выбирать часто продаваемые позиции 
и заказывать их в Петрозаводске. Пока это 
все в работе.

В целом же по этому нацпроекту Карелия 
работает первый год. Сейчас в нем задейство-
ваны 14 предприятий разной направленности. 
Три (Литейный завод, лесоперерабатывающая 
компания «КЛЭЗ-АСТАР» и петрозаводское 
предприятие «Стройтехника») обратились 
за советами к федеральным экспертам, 
«Карелфарм», напомним, к региональным. 
Еще 10 компаний оптимизируют производство 
своими силами. Все эти усилия привели к 
тому, что Карелия заняла второе место среди 
регионов-новичков в рейтинге по нацпроекту 
«Производительность труда». Промежуточ-
ный рейтинг составило министерство эко-
номического развития России, учитывались 
показатели первого полугода.

Кроме того, в нашей республике рабо-
тают над интересным проектом «Фабрика 
процессов». На базе лесотехнического 
техникума в Петрозаводске обустраивают 
универсальную площадку, в которой команды 
предприятий самой разной направленности 
смогут улучшать производительность своего 
труда. В результате тренингов, деловых игр, 
мастер-классов рабочие на практике узнают, 
как эффективнее экономить время, сырье 
и трудовые ресурсы, не снижая качество 
продукции. На ее создание выделили 4,5 млн 
рублей из федерального бюджета. Сейчас в 
помещениях завершают ремонт, покупают 
специализированное оборудование. Обуче-
ние начнется в следующем году.Сотрудница «Карелфарма» за работой

Елена Дубовова Леонид Бычковский

Аптека сети «Карелфарм» Процесс формирования аптечных заказов



N№ 33 (3114)  КАРЕЛИЯ  17  ЧЕТВЕРГ 25 августа 2022 года Охота

Крутите барабан:
В Карелии опробовали новый способ распределять 

квоты на добычу лося
Александр БАТОВ

19 августа охотничье сообщество наблю-
дало за эффективностью нового способа 
распределять квоты на добычу лося. Вместо 
многочасовых очередей и несправедливой 
электронной подачи заявок глава республи-
ки предложил жеребьевку. Как в лотерее: 
барабан, шарики, в каждом по охотничьей 
заявке. Мы наблюдали за процессом.

Для новой процедуры отвели самый 
большой зал, который только нашелся в Мин-
природы Карелии. Тем не менее, физически 
присутствовали на жеребьевке не все. В зал 
пришли около десяти охотников, наблюдате-
ли, чиновники министерства и журналисты. 
Остальные за процессом могли наблюдать дис-
танционно, в прямой трансляции на YouTube. 
Терпеливые сотрудники Минприроды засы-
пали в барабан и по одному вытащили из него 
около четырех тысяч шариков. В каждом была 
заявка, каждую для прозрачности процедуры 
нужно было показать в камеру трансляции.

– Все идет хорошо, сотрудники Минприро-
ды волнуются, но стараются не допускать ни 
малейшей оплошности, – рассказал наблюда-
тель на жеребьевке, фотоохотник Илья Тимин. 
– Нагрузка на них большая, я предполагаю, 
что, наверное, всю ночь проверяли списки, 
смотрели, чтобы не было ошибок. Потом каж-
дую бумажку нужно было упаковать в шарик, 
я не представляю, какой это труд. Конечно, 
если бы было доверие в обществе, самое пра-
вильное было бы сделать это в электронном 
виде. То есть, базы данных заложили, нажали 
кнопочку «разыграть». И все. Но где доверие? 
Поэтому самый оптимальный пока вот такой 
вариант. Добавлю, совершенно прозрачный.

С помощью такой лотереи разыгрывали 
разрешения на добычу лося только на обще-
доступных, то есть государственных землях. 
Сохатых в частных угодьях не трогали. Полу-
чилась 381 квота. Правда, при том, что часть 
квот ушла помощникам государственных 
инспекторов и охотникам, которые обязались 
еще и отстреливать волков, осталось 244 квоты. 
По 16,3 охотника на одного лося.

Животных распределили по категориям: 
лоси в возрасте до одного года (сеголетки), 
самцы во время гона и взрослые лоси. Квоты 
на добычу представителей каждого «подвида» 
распределяли отдельно по каждому району. 
Начали жеребьевку с самой крупной терри-
тории республики – с Лоухского района. При 
желании каждый охотник из числа присут-
ствующих в зале мог сам вынимать шарики 
из барабана. Для большей прозрачности 
процесса.

Подобный способ распределения лицен-
зий проводят по поручению главы республики 
Артура Парфенчикова. О нем руководитель 

региона договорился на недавней встрече с 
сообществом охотников. Предыдущие меха-
низмы любителей охоты не устраивали. Сна-
чала приходилось долгими часами стоять в 
очереди перед министерством. После этого 
людям предложили электронные заявки. Но 
здесь сильно проигрывали охотники из тех 
населенных пунктов, где слабый интернет, 
большинство квот доставалось Петрозаводску. 
И власти придумали третий способ.

– Я за идею жеребьевки. Все видно, про-
зрачно и довольно понятно, что, где, куда, – 
считает охотник из поселка Чална-1 Николай 
Чеперегин. – Потому что к прошлым методам 

распределения было огромное количество пре-
тензий. И по ночам дежурили у министерства 
в течение нескольких недель, составляли 
списки. И электронная запись не устраивала, 
преимущество имеет тот, кто имеет мощный 
интернет. Слава богу, все это закончилось. 
Способ жеребьевки, думаю, наиболее удов-
летворит нас.

Николай Чеперегин в этом сезоне подал 
заявку на добычу сеголетки в Сегежском 
районе. Куда более осторожно высказался 
охотник из поселка Чална Александр Истомин. 
Он надеется добыть зверя в возрасте до года 
в Суоярвском районе Карелии.

– Раньше стояли под дверьми с двух часов 
ночи и до утра, и за компьютерами сидели. 
И за 10 лет наш охотничий коллектив из 
15 человек не получил ни одной заявки. Сейчас 
посмотрим, что будет в этот раз. Ожидаешь 
всегда лучшего. Видно будет.

Как отметил заместитель министра при-
родных ресурсов и экологии Павел Нико-
лаевский, после завершения жеребьевки 
чиновники составят списки победителей, 
разместят их на сайте минприроды и позвонят 
каждому лично, чтобы рассказать, когда и 
где можно получить разрешение на стрельбу 
по лосям.

В Карелии сезон охоты в этом году начинается с 1 сентября и длится до 10 января. Гонный лось – 
с 1 сентября по 30 сентября; взрослый лось и сеголетки – с 15 сентября по 10 января.
Всего в республике обитают порядка 21 тысячи особей лося. Охотников насчитывается около 25 тысяч. 
В нынешнем сезоне к добыче разрешено чуть более одной тысячи зверей. При этом, как мы знаем, 
на жеребьевке распределяли разрешение на добычу сохатых, которые бродят по государственным 
территориям. Остальные лоси – в частных угодьях.

Лось в карельской тайге. Фото Ильи Тимина

Николай Чеперегин Первая в Карелии жеребьевка по распределению квот на добычу лося
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В Кемской ЦРБ поликлиника стала 
«просто идеальной»

Она переехала в отремонтированные помещения

Глава Карелии Артур Парфенчиков 
вместе с первыми посетителями оценил 
качество выполненных работ и новые 
условия для пациентов и врачей. Капи-
тальный ремонт здания, где разместилось 
амбулаторно-поликлиническое отделение, 
выполнен по программе модернизации 
первичного звена здравоохранения.

В прошлом году был отремонтирован 
второй этаж здания и входная группа, в этом 
году – первый этаж и часть третьего этажа. 

Вся амбулаторно-поликлиническая помощь 
теперь сосредоточена в одном месте. Пациен-

там не нужно бегать между тремя зданиями, 
чтобы пройти обследования. Все рентгенов-
ское, эндоскопическое, ультразвуковое и 
другое оборудование, мебель – современные 
и новые. 

– По наполнению – просто идеальная поли-
клиника, – отметил министр здравоохранения 
Карелии Михаил Охлопков. 

Ремонт и оснащение проведены по про-
грамме модернизации первичного звена здра-
воохранения – одной из составляющих нац-
проекта «Здравоохранение». За счет средств 
федерального бюджета в этом году закуплено 
более 20 единиц медицинской техники.

– Все мои поручения по Кемской ЦРБ 
выполнены. Самое главное – завершены 
ремонт помещений и оснащение поликли-
ники. Теперь пациенты могут пройти все 
первичные обследования здесь, в Кеми. С 
Михаилом Охлопковым обсудили задачи 
по развитию больницы на следующий год. 
Первое – проведем ремонт помещений для 
детской поликлиники. Второе – закупим 
компьютерный томограф, осмотрели поме-
щения для его установки, их также предстоит 
отремонтировать. Третье – в такой больнице 
необходимо инфекционное отделение. Будем 
делать, – сказал Артур Парфенчиков.

Инфекционное отделение откроется 
на базе Кемской ЦРБ

Также в ближайших планах Минздрава покупка компьютерного 
томографа и открытие детского отделения

Инфекционное отделение Кемской ЦРБ 
отроется в одном из освободившихся зда-
ний больницы, которая совсем недавно 
переехала в новый корпус.

Сейчас руководство медучреждения 
собирается проводить ревизию всех поме-
щений и снести аварийные здания. Инфекци-
онное отделение будет строиться с расчетом 
на рост численности населения в районе.

Кроме этого, сейчас подрядчик занима-
ется обустройством третьего этажа нового 
корпуса ЦРБ, где будет находиться детское 
отделение.

Глава Карелии посетил строительство 
в рамках рабочего визита в Кемский рай-
он. Артур Парфенчиков наградил местных 
врачей почетной грамотой Правительства 
Карелии, а также обсудил с ними перспек-
тивы развития медицины в Кеми.

– Здесь было все разрушено, но Михаилу 
Охлопкову со своей командой удалось за 
такие короткие сроки создать новую больни-
цу. Теперь в Кемской ЦРБ на современном 
уровне можно пройти нужные исследования 
– все сделано по уму. Сейчас самый дорогой 
и сложный этап уже позади, – отметил глава 
республики.

Новый корус ЦРБ открыли в ранее забро-
шенном здании, где сделали капитальный 

ремонт и приобрели современное оборудова-
ние (всего 21 единица различной техники).

– Я думаю, что в районах республики 
и ее столице таких поликлиник пока у нас 
нет. В плане здравоохранения это был очень 
депрессивный район. Наши медработники 
не верили в изменения, но время доказало 
обратное,– рассказал глава карельского 
Минздрава Михаил Охлопком.

На достигнутом руководство учрежде-
ния не останавливается и сейчас планирует 
покупку нового компьютерного томографа 
для которого сначала нужно подготовить 
отдельное помещение.

Петрозаводские медики осмотрели 
детей в Лахденпохье

Врачи Городской детской больницы 
Петрозаводска и Республиканского про-
тивотуберкулезного диспансера провели 
выездной прием детей в Лахденпохском 
районе. В районной больнице работали 
педиатр, невролог, пульмонолог и фти-
зиатры.

Подобные бригады формируются с учетом 
потребностей жителей и включают самых вос-
требованных специалистов. Выездная работа 
позволяет обеспечить специализированной 
медицинской помощью отдаленные насе-
ленные пункты, жители которых не могут 
добраться до больницы самостоятельно по 
различным причинам. Пациенты получают у 
узкопрофильных специалистов рекомендации, 
при необходимости – могут быть направлены 
для дальнейшего обследования в Петрозаводск 
и Санкт-Петербург.

Так, на приеме у врача-пульмонолога были 
проконсультированы около 15 пациентов с 
бронхиальной астмой и частыми обструктив-
ными бронхитами, с родителями обсуждалась 
базисная и противорецидивная терапия. Специ-
алисты Сортавальской ЦРБ смогли обсудить с 

врачом-пульмонологом особенности ведения 
детей с обструктивными синдромом. Врач-
педиатр провел консультативный прием детей 
с проблемами веса, частыми ОРВИ, анемиями 
и проблемами ЖКТ. Пациенты и их родите-
ли получили рекомендации по вакцинации, 
витаминотерапии и правильному питанию для 
коррекции микрофлоры.

По итогам консультативного приема в 
Сортавальскую ЦРБ был направлен ребенок 
6 лет. Мальчику будет проведено дополни-
тельное обследование и назначено специали-
зированное лечение в условиях стационара.

ПЦР-лабораторию модернизировали 
в кожно-венерологическом 
диспансере Петрозаводска

Новое оборудование позволяет проводить 
диагностику 96 проб одновременно

ПЦР-лабораторию в кожно-венерологи-
ческом диспансере снабдили высокотехно-
логичным оборудованием для выполнения 
исследований в автоматическом режиме. 
Информацию об этом сообщил глава реги-
онального Минздрава Михаил Охлопков на 
своей личной странице в соцсети.

Новое оборудование купили на сред-
ства, которые выделил Минздрав России в 
виде дотации для Минздрава Карелии. Оно 
позволяет проводить диагностику 96 проб 
одновременно. Это значительно увеличило 
мощность лаборатории.

Кроме того, в медучреждение купили два 
ПЦР-бокса и ламинарный бокс для выделения 
нуклеиновых кислот и постановки ПЦР-тестов 
в «ручном» режиме. По словам Михаила 
Охлопкова, такое оборудование позволит 
рационально расходовать материалы при 
небольшом количестве проб.

Глава Минздрава отметил, что в Карелии 
ежесуточно фиксируют все больше случа-

ев инфицирования коронавирусом. Поэто-
му работа ПЦР-лабораторий по-прежнему 
актуальна.

«Сегодня в Карелии работают восемь ПЦР-
лабораторий: шесть – Минздрава Карелии, 
одна – УФСИН Карелии и одна – Центра гиги-
ены и эпидемиологии. На прошлой неделе 
мы с главой Карелии Артуром Парфенчико-
вым осмотрели новую ПЦР-лабораторию в 
Беломорске, которая откроется в ближайшее 
время. Она будет девятой», – написал Михаил 
Охлопков.

Глава регионального Минздрава также 
отметил, что ПЦР-исследования проводятся 
не только на ковид, но и на другие возбуди-
тели и антигены. Так, в лаборатории кож-
но-венерологического диспансера можно 
обследоваться на весь спектр инфекций, 
передающихся половым путем.

«ПЦР-лаборатория – это плацдарм для раз-
вития в Карелии генетических исследований 
в будущем», – считает Михаил Охлопков.

Эндоскопическое отделение появится 
в Республиканской больнице

Оно будет находиться в отремонтированном корпусе лучевой 
диагностики

Эндоскопическое отделение появится в Республиканской больнице в 2024 году, 
сообщил Михаил Охлопков на личной странице в соцсетях.

«Нам нельзя останавливаться на достигнутом. В 2021 году мы создали первый в республике 
эндоскопический центр на базе Больницы скорой медицинской помощи. Но это всего лишь 
первое решение. Мы прекрасно понимали, что вслед за этим надо создавать такой центр и 
в Республиканской больнице им В.А. Баранова. Сегодня там нет единого эндоскопического 
отделения, а имеются только отдельные кабинеты, разрозненные по клиническим и прием-
ным подразделениям на территории стационара. Поэтому по поручению главы республики 
Артура Парфенчикова мы реконструируем корпус отделения лучевой диагностики с над-
стройкой двух этажей.

К чему это приведет?
Во-первых, освободятся помещения в клинических отделениях, что позволит использовать 

их более рационально.
Во-вторых, будут созданы эндоскопическая операционная для проведения малоинвазивных 

вмешательств и диагностические кабинеты для эндоскопических исследований верхних и 
нижних отделов ЖКТ, а также дыхательных путей.

В-третьих, будут объединены в единую службу все специалисты», – написал Охлопков.
Также в этом году для больницы приобрели новую эндоскопическую стойку, которую 

уже начал осваивать персонал.
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Беломорчанин забил 
сожительницу ножом 

до смерти и уснул 
Суд отправил злоумышленника в колонию строгого режима 

на девять лет
Прокуратура Беломорского района поддержала государственное обвинение 

по уголовному делу в отношении 34-летнего мужчины. Его признали виновным по 
ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В суде удалось установить, что в апреле этого года сожители вместе выпивали. Во время 
застолья они поссорились, мужчина нанес потерпевшей не менее восьми ударов ножом. 
Гражданская супруга скончалась на месте, а злоумышленник уснул, пишет пресс-служба 
прокуратуры Карелии.

Проснувшись, он понял, что совершил убийство, вызвал сотрудников полиции, которым 
все рассказал. В судебном заседании подсудимый вину в убийстве признал полностью, рас-
каялся. Он пояснил, что на преступление пошел под влиянием алкоголя.

С учетом позиции государственного обвинителя суд отправил обвиняемого в колонию 
строгого режима сроком на девять лет. Приговор не вступил в законную силу.

Кондопожанин потерял 
украденный телефон

Мужчина воспользовался тем, что хозяйка гаджета уснула
Полиция Кондопожского района подозревает 38-летнего неоднократно ранее судимого 

местного жителя в краже мобильного телефона у знакомой, сообщает пресс-служба МВД 
Карелии. Мужчина распивал в доме у девушки спиртные напитки, а когда она уснула, 
забрал ее мобильный телефон и скрылся.

По версии полиции, мужчина пришел домой к 21-летней знакомой распивать спиртные 
напитки. Во время застолья хозяйка уснула, а гость, воспользовавшись этим, забрал ее мобиль-
ный телефон и скрылся. Кондопожанин дал признательные показания. Он рассказал, что 
сначала пользовался гаджетом в личных целях, а потом потерял его.

Полиция возбудила против него уголовное дело о краже. В худшем случае ему может 
грозить до пяти лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.

Кондопожский подросток 
воровал крепкий алкоголь 

для перепродажи 
Юношу подозревают более чем в 10 эпизодах хищения

Работники одного из сетевых магазинов Кондопоги обратились в полицию с заяв-
лением о краже. Сотрудники отследили по камерам хищение дорого коньяка.

Правоохранители установили, что к краже причастен несовершеннолетний местный 
житель. Местонахождение подростка удалось установить и он дал признательные показания, 
сообщает МВД Карелии.

Выяснилось, что подобное преступление молодой человек совершил не в первый раз. В 
марте этого года юноша впервые попал в поле зрение оперативников, когда украл алкоголь 
в одном из местных магазинов. Впоследствии он более 10 раз похищал товары из торговых 
точек. Подросток выбирал преимущественно крепкий алкоголь, который сбывал.

Сейчас подозреваемый задержан, продолжается дознание.

Мошенники по известной 
схеме лишили двух жителей 
Карелии почти 3 млн рублей 
Женщину из Медвежьегорска и мужчину из Прионежья звонившие убедили, что 

являются сотрудниками банка и силовых структур. 
В полицию Медвежьегорска с заявлением о действиях телефонных мошенников обра-

тилась 36-летняя горожанка. Она сообщила, что ей позвонил неизвестный и представился 
сотрудником службы безопасности. Мужчина рассказал, что аферисты пытаются офор-
мить на имя женщины кредиты в различных банках и похитить деньги. Под предлогом 
сохранности средств мошенник вынудил ее взять на себя долговые обязательства в размере 
1,3 млн рублей и перевести на «безопасный счет», после чего с жительницей Медвежьегорска 
перестали выходить на связь.

46-летнего сельчанина из Прионежского района обманули примерно таким же образом. 
Как он сообщил полиции, ему звонили люди, представлявшиеся банковским работником, 
а также представителем силовых структур. «Сотрудники» уведомили его о том, что неиз-
вестные пытаются незаконно завладеть его накоплениями и рекомендовали перевести их 
на «безопасный счет». Мужчина отправился в Петрозаводск, выполнил продиктованные 
инструкции, и только потом понял, что попался на уловку мошенников.

Правоохранители возбудили уголовные дела о мошенничестве. Ведется расследование, 
пишет пресс-служба МВД Карелии.

Мужчина в Лоухи обокрал 
своего дедушку из-за любви 

к азартным играм
Он тайно перевел со счета потерпевшего 13 тысяч рублей

В полицию Лоухского района заявил о пропаже денег со счета 73-летний сельчанин. 
В день получения пенсии он увидел, что не хватает средств. Предположений, кто мог 
украсть сбережения, у потерпевшего не было. Подробности сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники угрозыска поняли, что имеют дело с криминалом. Подозреваемым оказал-
ся 30-летний внук потерпевшего, который накануне навещал дедушку. По версии полиции, 
пока хозяина не было в комнате, мужчина взял его телефон, через СМС перевел на свой 
счет 13 тысяч рублей и удалил уведомления об операциях, продолжив общаться с близким 
родственником. Похищенные деньги сельчанин потратил на азартные онлайн-игры.

Возбуждено уголовное дело.

Почти 600 водителей в 
Петрозаводске с начала года 

лишились прав за пьяную езду 
68 человек сели за руль в состоянии опьянения повторно, пишет пресс-служба Госав-

тоинспекции карельской столицы. 
За семь месяцев этого года автоинспекторы в Петрозаводске отстранили от управления 

585 нетрезвых водителей, 68 из них сели за руль в состоянии опьянения повторно.
Госавтоинспекция Петрозаводска напоминает, что сотрудники ГИБДД используют пер-

сональные видеорегистраторы «Дозор-77», которые применяют при общении с участниками 
дорожного движения, при досмотре машин.

Аудио– и видеозаписи суд может признать доказательствами по делу об административ-
ном правонарушении. О нетрезвых водителях можно сообщить в дежурную группу ГИБДД 
столицы Карелии. Телефоны: 715-900, 78-44-44.

Нетрезвый мужчина 
беспричинно разбил ногами 

чужой автомобиль 
в Сортавале 

Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы
40-летний житель Сортавалы сообщил в полицию о том, что кто-то повредил при-

надлежащий ему автомобиль. Пострадавший объяснил, что утром увидел на переднем 
крыле иномарки вмятины, а также трещины на бампере. Причиненный ущерб составил 
34 600 рублей.

По записям с камер видеонаблюдения участковый полиции выяснил, что к хулиганскому 
поступку причастен 37-летний ранее судимый житель одного из поселков. Мужчина при-
ехал в Сортавалу, чтобы выпить и отдохнуть. По версии полиции, гуляя по городу, он подо-
шел к чужой машине, начал бить ее ногами, а потом скрылся. Злодей дал признательные 
показания, причиной своих действий он назвал алкогольное опьянение. Теперь мужчине 
предстоит ответить перед законом: максимальная санкция инкриминируемой ему уголовной 
статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок до пяти лет. Расследование 
уголовного дела продолжается.Юноша в Пряже украл три 

крышки канализационных 
люков

Теперь ему грозит до двух лет тюрьмы

Предприниматель из Пряжи заявил в полицию о краже трех крышек чугунных люков 
с разных улиц поселка. Подозреваемым оказался 21-летний ранее имевший проблемы 
с законом местный житель, сообщили в МВД Карелии.

Юноша сознался в содеянном и рассказал, что планировал продать похищенное. Перед 
этим он спрятал крышки в лесу в черте населенного пункта. Однако сбыть их не успел. При 
обследовании местности стражи порядка нашли люки и изъяли.

Аналогичный случай произошел в Петрозаводске. На Перевалке неизвестный похитил 
крышку канализационного люка. Причиненный коммунальной организации ущерб превы-
сил 5 тысяч рублей.

Сотрудники угрозыска нашли подозреваемого. Им оказался 32-летний ранее судимый 
горожанин. Он дал признательные показания и рассказал, что похищенное сдал в пункт 
приема металлолома. Вырученные деньги потратил на личные нужды.

Возбуждены уголовные дела. Фигурантам грозит до двух лет лишения свободы. Дознание 
продолжается.
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Подберут дело на основе интересов
Карелия примет участие в проекте по апробации комплексного 

подхода по карьерному сопровождению молодежи

Проект, реализуемый Агентством развития навыков и профессий, предполагает 
подготовку к трудовой деятельности и развитие предпринимательских инициатив 
молодых жителей. Его цель – обеспечение занятости отдельных категорий молодежи 
от 16 до 35 лет. 

С сентября Центр обучения и мониторинга трудовых ресурсов будет записывать участни-
ков проекта для прохождения онлайн-диагностики, которая определит их профессиональные 
интересы. В дальнейшем им будет предложено бесплатное обучение, профпробы и трудо-
устройство или открытие собственного дела. 

Участниками проекта могут стать граждане в возрасте от 16 до 35 лет, относящиеся к 
одной из категорий: 

– не получившие аттестат об основном общем или среднем общем образовании в теку-
щем/предшествующем учебном году;

– имеющие основное или среднее общее образование, не продолжившие обучение по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования;

– не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой аттестации неудов-
летворительные результаты, а также освоившие часть образовательной программы среднего 
профессионального или высшего образования;

– не занятые в течение 6 месяцев после получения документа об образовании и о ква-
лификации;

– уволенные с военной службы в текущем/предшествующем году;
– ищущие работу;
– граждане, прошедшие службу по призыву, не имеющие документов об образовании и 

(или) о квалификации или не занятые по специальности в текущем году;
– находящиеся в трудной жизненной ситуации и нуждающиеся в государственной соци-

альной помощи, не занятые в текущем году и т.д. 
Для консультации и участия в проекте необходимо обращаться в Центр обучения и мони-

торинга трудовых ресурсов https://ucentr.karelia.ru/. 
Результатом реализации проекта должна стать занятость не менее 75% его участников.
С начала года через органы служб занятости населения нашли работу более 6 тыс. чело-

век. В сентябре прошлого года по инициативе главы республики Артура Парфенчикова 
субсидия для начинающих молодых предпринимателей увеличена до 250 тыс. рублей. Уже 
56 жителей Карелии из числа молодежи открыли свой бизнес в различных сферах: прожи-
вание в гостевом доме, парикмахерские и салоны красоты, техническая помощь на дорогах, 
выращивание картофеля, грузоперевозки, интернет-магазины, рыболовство. 

 На сегодняшний день ситуация на рынке труда региона сохраняет стабильность. Рабо-
тодатели предлагают почти 8 тыс. вакансий, уровень молодежной безработицы составляет 
1,4%. Это в 1,8 раз ниже, чем на начало 2022 года.

Служба занятости помогла девушке 
открыть бизнес 

в сфере веб-дизайна
На полученные от государства средства Полина Орехова 

приобрела оборудование для работы

Полина Орехова из Кондопоги с отличием окончила Карельский колледж культуры 
и искусств по направлению «дизайнер, преподаватель», затем решила совершенство-
вать свои знания. По нацпроекту «Демография» девушка прошла курсы повышения 
квалификации в Московском финансово-промышленном университете «Синергия» по 
программе «Веб-дизайн и разработка сайтов», получила диплом о профессиональной 
переподготовке и решила организовать свой бизнес в области графического дизайна.

В ноябре прошлого года девушка обратилась в Агентство занятости Кондопожского района 
с бизнес-планом «Деятельность в области дизайна». Бизнес-план был рассмотрен на заседа-
нии Экспертной комиссии и получил положительную оценку: в нем были зафиксированы 
первоначальные затраты на создание деятельности, дальнейшие планы. Полине выделили 
средства в размере 250 тыс. руб. На эти деньги Полина приобрела световой и графический 
планшеты, ноутбук, стол. Затем девушка заключила социальный контракт в центре социальной 
защиты для получения социальной помощи на развитие бизнеса и получила еще 250 тыс. руб. 

С декабря молодой дизайнер работает в качестве индивидуального предпринимателя. 
Услуги Полина оказывает на дому, при необходимости выезжает на встречи с заказчиками, 
в организации. 

Полина зарекомендовала себя высококвалифицированным специалистом, обладает зна-
ниями основ и принципов графического дизайна, типографики, построения композиции, 
свободно владеет программами для работы с растровой и векторной графикой – такими 
как Adobe Photoshop CC, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Lightroom, Corel Draw, Krita, 
Figma, знаниями языка разметки HTML5 и каскадных таблиц стилей CSS3, программиро-
ванием на Java Script. 

Напомним, с начала года 56 молодых людей Карелии заявили в органы службы занятости 
о своем желании открыть собственное дело. За консультацией можно обращаться в Агентство 
занятости по месту жительства. 

Первый шаг в профессии
С начала года при содействии органов службы занятости работу в Карелии нашли 

49 выпускников профобразовательных организаций и вузов. Во многом этому помогают 
региональные программы «Трудоустройство выпускников в возрасте от 18 до 25 лет» 
и «Наставничество выпускников».

Программа «Трудоустройство выпускников в возрасте от 18 до 25 лет» предназначена 
для выпускников учреждений профобразования и вузов, ищущих работу впервые в течение 
года с даты выдачи им документа об образовании и квалификации. Программа помогает 
выпускнику сделать первый шаг в карьере, повысить конкурентоспособность.

В рамках программы работодателям предоставляется частичное возмещение расходов на 
зарплату работника. Компенсацию можно получить за период, не превышающий 6 месяцев 
со дня заключения трудового договора между работодателем и участником мероприятия. 
В месяц эта сумма составляет от 22,9 тыс. рублей (по Петрозаводску) до 27,9 тыс. рублей 
(по северным районам).

Помимо зарплаты, выпускнику может быть выплачена материальная поддержка в период 
временных работ. В месяц эта сумма составляет от 3,4 тыс. рублей (по Петрозаводску) до 
4,2 тыс. рублей (по северным районам).

В рамках программы «Наставничество выпускников» работодателям предоставляется 
частичное возмещение расходов на зарплату наставника. Компенсацию можно получить за 
период, не превышающий 3 месяцев со дня заключения трудового договора между работо-
дателем и участником мероприятия. В месяц эта сумма составляет от 11,5 тыс. рублей (по 
Петрозаводску) до 13,7 тыс. рублей (по северным районам).

Софья Федорова, выпускница этого года Карельского колледжа культуры и искусств 
по специальности «художник-мастер (декоративно-прикладное искусство и народные про-
мыслы)» обратилась для поиска работы в Агентство занятости Калевальского района. Софья 
была трудоустроена по профессии художником-оформителем в ООО «ВелТ – Карельские 
путешествия» в рамках программы, за ней закреплен наставник.

Работодатель через наставника узнает о готовности выпускника к освоению и выполне-
нию им своих непосредственных профессиональных обязанностей, узнает личные качества 
выпускника. А выпускник в свою очередь через наставника получает адаптацию в новом 
коллективе до приобретенного опыта и знаний.

Для трудоустройства, а также участия в мероприятии в качестве работодателя необходимо 
обращаться в Агентства занятости населения региона по месту жительства.

На следующий год работодатели 
Карелии заявили более 7 тысяч 

вакансий
Большая часть потребности приходится на квалифицированных рабочих, служа-

щих – 3 622 человека, значительно ниже потребность в специалистах среднего звена 
и специалистах с высшим образованием – 1 615 человек. 

По оценке работодателей, потребность в квалифицированных рабочих и специалистах 
на 2023–2027 годы в целом сохранится и составит более 37 тыс. человек. Такие данные 
представляет Управление труда и занятости по прогнозу потребности в подготовке кадров 
для экономики и социальной сферы, который формируется с учетом оценок работодателей, 
ситуации на рынке труда и инвестиционной стратегии развития региона. 

Прогноз содержит подробную информацию о потребности в подготовке кадров в разрезе 
видов экономической деятельности, профессий и должностей служащих, формируется в 
разрезе муниципальных образований. Особое внимание уделяется потребности в кадрах при 
создании новых рабочих мест в рамках инвестиционных проектов, а также территориям, 
входящим в состав Арктической зоны. 

Среди рабочих и служащих наиболее востребованы мастера по ремонту и обслуживанию 
автомобилей, продавцы (контролеры-кассиры), машинисты локомотивов, электромонтеры 
по ремонту и обслуживанию электрооборудования, сварщики, операторы бумагоделатель-
ных и картоноделательных машин, повара (кондитеры), проводники на железнодорожном 
транспорте, официанты (бармены). Нужны в регионе специалисты среднего звена в области 
медицины, дошкольного образования, почтовой связи, лесного и лесопаркового хозяйства, 
операционной деятельности в логистике, коммерции, товароведении, экономики и бухгал-
терского учета, гостиничного дела.

Специалисты с высшим образованием больше всего востребованы в образовании и в 
педагогике, медицине, социальной работе, экономике, финансовом менеджменте и управле-
нии персоналом, юриспруденции. Значителен спрос на инженеров и специалистов в области 
строительства, лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств, техносферной 
безопасности.

Самые востребованные профессии среди работников, прошедших обучение по програм-
мам профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, – это 
охранник, слесарь-ремонтник, шлифовщик-полировщик изделий из камня, водитель автомо-
биля, распиловщик камня, токарь, горничная и фрезеровщик камня. 

Напомним, в опросе приняли участие 2 044 организации, средняя численность работников 
этих организаций составила 129 105 человек, и с каждым годом количество работодателей-
участников растет, что позволяет формировать прогноз с высокой степенью точности.

Добавим, согласно прогнозу, увеличится число специалистов в отраслях обрабатыва-
ющих производств, добычи полезных ископаемых, деятельности гостиниц и предприятий 
общественного питания, так как значимость данных отраслей для экономики республики 
постоянно растет.

Большое внимание уделяется кадровой потребности в квалифицированных IT-специалистах. 
Общий объем дополнительной потребности в подготовке квалифицированных кадров в обла-
сти информационных технологий на 2023–2027 годы составляет 425 человек. Организациям 
и предприятиям региона требуются программисты, инженеры-программисты, инженеры 
средств радио и телевидения, инженеры-электроники, администраторы баз данных, адми-
нистраторы вычислительной сети и др.

Прогноз потребности в подготовке кадров для экономики и социальной сферы разраба-
тывается ежегодно и размещается на интерактивном портале Управления труда и занятости 
Карелии и сайте Центра обучения и мониторинга трудовых ресурсов.
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В каком случае необходимо сообщить 
в Пенсионный фонд о своем 

трудоустройстве?
Некоторые меры социальной поддержки предоставляются гражданам при усло-

вии, что они не работают или продолжают получать образование по очной форме. Это 
положение прописано в законах. 

На практике нередко граждане забывают о необходимости в 5-дневный срок сообщить 
в ПФР об изменении жизненных обстоятельств, чтобы избежать переплаты.

Напоминаем, что необходимо сообщать об устройстве на работу следующим категориям 
получателей пенсии или социальных выплат:

 – гражданам, получающим пенсию по старости, установленную досрочно по предложе-
нию службы занятости;

– гражданам, получающим пенсию по случаю потери кормильца, как лицо, осуществля-
ющее уход за детьми умершего кормильца до 14 лет;

– гражданам, получающим социальную пенсию по старости;
– гражданам, оформившим уход за нетрудоспособным лицом (компенсация на уход за 

детьми-инвалидами, инвалидами 1 группы, лицами, достигшими возраста 80 лет).
Гражданам, получающим пенсию по случаю потери кормильца, необходимо сообщать о 

прекращении обучения или переводе на вечернюю форму обучения.
Направить уведомление можно через раздел «Обращения граждан» на сайте ПФР, а также 

лично обратившись в клиентскую службу ПФР (по предварительной записи).

Для ухода за детьми-инвалидами можно 
брать дополнительные выходные 

В соответствии c законодательством РФ (ч. 1 ст. 262 Трудового кодекса) одному из 
родителей (опекуну, попечителю) по его письменному заявлению предоставляются 
четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц для ухода за детьми-
инвалидами. Эти дни могут быть использованы одним из указанных лиц либо разделены 
ими между собой по их усмотрению.

Дополнительные выходные дни для ухода за детьми-инвалидами оплачиваются работо-
дателем. Оплата каждого дополнительного выходного дня производится в размере среднего 
заработка родителя (опекуна, попечителя).

Расходы работодателю на оплату дополнительных выходных дней возмещаются отделе-
нием Фонда соцстрахования в полном объеме.

Чтобы возместить расходы на оплату 4-х дополнительных выходных дней для ухода за 
детьми-инвалидами, работодателю необходимо представить в ФСС:

 заявление о возмещении расходов на оплату дополнительных выходных дней для ухода 
за детьми-инвалидами по форме, утверждаемой Фондом;

 удостоверенную копию приказа о предоставлении дополнительных выходных дней для 
ухода за детьми-инвалидами.

Отделение Фонда в течение 10 рабочих дней со дня получения указанных документов при-
нимает решение о возмещении расходов работодателю на оплату дополнительных выходных 
дней для ухода за детьми-инвалидами и в течение 2 рабочих дней со дня принятия данного 
решения перечисляет средства на расчетный счет работодателя.

С начала года отделение Фонда соцстрахования Карелии направило более 15 млн рублей 
на оплату четырех дополнительных выходных дней по уходу за особенными детьми.

Материнским капиталом можно 
оплатить услуги индивидуальных 
предпринимателей по присмотру 

за детьми
Пенсионный фонд с 15 августа начал рассматривать заявления семей о распоряжении 

материнским капиталом на оплату услуг детских садов и школ, открытых индивидуаль-
ными предпринимателями. Родители теперь также могут оплатить капиталом обучение 
детей у частных преподавателей и распорядиться средствами на услуги по присмотру 
и уходу, которые оказывают агентства и няни, работающие как ИП. Раньше оплатить 
перечисленные услуги можно было только в том случае, если они предоставлялись 
юридическими лицами.

Использовать материнский капитал на услуги физлиц можно при соблюдении двух 
условий. Первое – это наличие у того, с кем заключается договор, статуса индивидуального 
предпринимателя. Регистрация просто в качестве самозанятого в таком случае не подой-
дет. Поэтому потратить средства на услуги частного репетитора, работающего, например, 
по налогу на профессиональный доход либо вообще нигде не зарегистрированного, нельзя.

Второе условие – это наличие у предпринимателя государственной лицензии на образова-
тельную деятельность. Она необходима не только при распоряжении средствами на обучение 
и содержание ребенка в частной школе или детском саду, но и в случае индивидуальных 
занятий с преподавателем, а также при найме няни для присмотра за детьми.

Для семей оплата услуг предпринимателей практически ничем не отличается от стан-
дартного распоряжения материнским капиталом по обучению или уходу. Родителям нужно 
представить в Пенсионный фонд два документа. Непосредственно само заявление и заклю-
ченный с ИП договор на оказание услуг с расчетом стоимости. Документы принимаются в 
клиентских службах Пенсионного фонда и многофункциональных центрах, которые ока-
зывают услуги по материнскому капиталу.

Отправить заявление можно и через портал госуслуг или сайт Пенсионного фонда. Однако 
владельцу сертификата нужно будет после этого представить в Пенсионный фонд оригинал 
договора, поскольку у ИП, в отличие от вузов и школ, нет обмена данными с ПФР о дого-
ворах на обучение. Регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя и наличие 
лицензии на образовательную деятельность специалисты фонда проверят самостоятельно 
через межведомственное взаимодействие.

Распорядиться материнским капиталом на частный детский сад, услуги няни или обучение 
по дошкольным программам родители могут сразу после рождения ребенка, за которого 
получен капитал. По программам основного и дополнительного образования распоряжение 
возможно, когда ребенку исполнится три года. И в том и в другом случае использовать 
средства допускается на любого из детей в семье.

Напомним, что обучение детей является вторым по востребованности направлением 
материнского капитала после улучшения жилищных условий. За все время на оплату детских 
садов и школ было выделено свыше 82 млрд рублей.

Региональный материнский 
капитал получили 

почти 9 тысяч семей
Семьям при рождении (усыновлении) третьего, четвертого 

ребенка или последующих детей предоставляются 
105 500 рублей. Такая мера социальной поддержки успешно 

реализуется в республике с 2012 года
Региональный материнский (семейный) капитал можно направить на:
– улучшение жилищных условий семьи (за истекший период 2022 года этим направлением 

воспользовалось 299 семей);
– приобретение (строительство) жилого помещения, на оплату детского сада (восполь-

зовалось 467 семей);
– оплату мероприятий по газификации домовладения;
– обеспечение детей-инвалидов техническими средствами реабилитации и услугами, 

не входящими в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств 
реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденный правительством России. 

Средства семья также может потратить на приобретение пассажирского автомобиля и 
сельскохозяйственной техники. В 2022 году этими возможностями воспользовалось 5 семей 
и 23 семьи соответственно.

Всего с начала реализации, по состоянию на 1 августа, средства РМ(С)К предоставлены 
8 938 семьям.

Средства предоставляются Центром социальной работы.
Для удобства граждан, с начала года реализована возможность подачи заявления и доку-

ментов на использование средств маткапитала в электронном виде через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг.
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Более 40 человек стали жертвами 
клещей за неделю

С апреля подтвердили уже 12 случаев боррелиоза и 9 энцефалита

44 человека с жалобами на клещей обратились к медикам в Карелии за прошлую 
неделю, среди них семь детей, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора республики. В 
Петрозаводске зафиксировали 20 обращений, в том числе от одного ребенка. Обраще-
ния по поводу присасывания клещей по-прежнему фиксируют по всей Карелии, кроме 
Калевальского и Муезерского районов.

Исследования показали поражения возбудителем клещевого энцефалита у 1%, клеще-
вого боррелиоза – у 29,7%, возбудителем моноцитарного эрлихиоза – у 2,7%, возбудителем 
гранулоцитарного анаплазмоза – у 0,08%.

Всего в этом году из-за присасывания клещей к медикам обратились 2 710 человек, из 
них 555 детей. В Петрозаводске зарегистрировали 1 340 обращений, в том числе от 248 детей.

Первое присасывание клеща зафиксировали 14 апреля в селе Заозерье Прионежского 
района. При лабораторном исследовании у него выявили возбудители клещевого боррелиоза.

С начала эпидсезона лабораторно подтвердили 12 случаев клещевого боррелиоза и 
9 энцефалита. Напомним, Роспотребнадзор также сообщил, что число заражений корона-
вирусом в Карелии выросло почти на 94 процента за неделю.

В нескольких карельских городах 
построят «умные» спортивные 

площадки
В России стартовал прием заявок на получение субсидии 

по федеральному проекту «Бизнес-спринт»

Начался прием заявок от регионов на получение субсидии «Бизнес-спринт (Я выбираю 
спорт)» в 2023 году. Он продлится до 2 сентября 2022 года. Чтобы получить субсидию, 
регионам необходимо представить на конкурс маркетинговые исследования о целе-
сообразности строительства, проанализировать потребности населения. Планируется, 
что с помощью этой программы в регионах будет построено более 80 модульных спор-
тивных залов и почти 200 «умных» спортивных площадок.

В карельском Минспорта рассказали, что и когда получит республика в рамках этого 
проекта.

– В Карелии в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт» будем устанавливать четыре 
«умные» спортплощадки – в Костомукше, Петрозаводске, Лахденпохье и Олонце, – говорит 
первый заместитель министра образования и спорта Антон Чивин. – Это смарт-объекты, 
оборудованные Wi-Fi. Отсканировав QR-код, можно получить инструкцию от тренера, сфор-
мировать программу тренировок и следить за правильной техникой выполнения упражне-
ний. В этом году мы только закупаем оборудование, уже объявлены аукционы. Установку 
запланировали на 2023 год, места установки уже определены. Подчеркну, что заниматься на 
смарт-площадках смогут все желающие.

Одобряют эти инициативы и жители карельской столицы, в которой скоро будут уста-
новлены такие площадки.

– Это будет хорошо для детей, подростков и жителей города. Ждем, когда они появятся у 
нас, – отметил петрозаводчанин Сергей Надененко. – Молодежь сейчас у нас вся в интернет-
пространстве. И если они будут сидеть дома, пользуясь интернетом, толку не будет. А тут 
хоть как-то будут вовлекаться в спортивные игры с помощью свободного доступа в интернет.

По словам заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко, феде-
ральный проект «Бизнес-спринт» предполагает и участие предпринимателей в формировании 
качественной и доступной среды для занятий спортом для всех возрастов. А правительство 
России, в свою очередь, будет выделять субсидии регионам на софинансирование подобных 
проектов.

Вячеслав Фетисов вручит 
победителю кубок главы Карелии 

Финальный матч пройдет 25 августа в 19.00 в Кондопоге

Олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов наградит победителей хоккейного турнира 
на Кубок главы Карелии в Кондопоге. Об этом сообщили в паблике «Республика Карелия». 
Финальный матч соревнований пройдет в 19.00 в Ледовом дворце. Сразятся команды 
Молодежной хоккейной лиги – «СКА-Карелия» и «АКМ-Юниор» из Тульской области.

Турнир уже стартовал. Вчера в первом туре «СКА-Карелия» уступил МХК «СКА-Варяги» 
со счетом 1:3. Тем временем «АКМ-Юниор» из Тульской области обыграл «Арктику» из 
Мурманской области, забив две шайбы и пропустив одну.

С расписанием можно ознакомиться в паблике правительства. «СКА-Карелия» сыграет 
с «Арктикой» в 17.00. Вход для зрителей свободный.

Первый турнир на Кубок главы Карелии проходит в Кондопоге с 23 по 25 августа в 
местном Ледовом дворце.

Два двора благоустроили в 
Кондопоге по инициативе жильцов

Придомовые территории обновили по федеральному проекту 
«Формирование комфортной городской среды»

Две придомовые территории бла-
гоустроили в Кондопоге в этом году по 
федеральному проекту «Формирование 
комфортной городской среды». Об этом рас-
сказала начальник отдела по управлению 
многоквартирными домами Кондопожского 
ЖКХ Наталья Тихонова.

– Проект провели по инициативе жиль-
цов. В реализации участвуют жители, адми-
нистрация района и ЖКХ. Были обсуждения 
и собрания, где определяли проекты благо-
устройства. Исполнителем выступает Кон-
допожское ДРСУ, надежный подрядчик. С 
2017 года мы благоустроили 20 дворов за 
20 миллионов рублей из федерального и 
регионального бюджетов. Наш город раз-
вивается благодаря программе, но самое 
главное – довольны жители, – отметила она.

В мае у дома № 2 на улице Комсомоль-
ская уложили новый асфальт, расширили про-
езжую часть и сделали парковку из щебня. 
За благоустройство проголосовали жильцы 
дома осенью прошлого года. Стоимость работ 
составила порядка одного миллиона рублей. 
Далее, уже по программе «Территориальное 
общественное самоуправление», во дворе 
хотят поставить детскую площадку.

Также подрядчик благоустроил придомо-
вую территорию у дома № 37 на Октябрьском 
шоссе. Здесь за 2,6 млн рублей обновили 
крыльца у подъездов, поставили урны и 
скамейки, а также сделали новую парков-
ку и уложили асфальт впервые за несколько 
десятилетий. Вскоре подрядчик спилит ава-
рийные деревья, рост которых выше здания. 
Одновременно с благоустройством жильцы 

решили подключиться к природному газу, 
рассказала зампредседателя совета дома 
Ольга Тягунова.

– Раньше была очень плохая дорога с 
большими ямами. Машинам было просто 
не проехать. Я живу в этом доме с 1977 года, 
ни разу не было ремонта дороги. Только сей-
час благодаря проекту его сделали. На собра-
нии дома решили участвовать в программе. 
Проголосовали «за» 72% жильцов. Мы очень 
довольны результатом и хотим дальше уча-
ствовать. Нужно демонтировать старую газо-
вую станцию, а вместо нее поставить детскую 
площадку, – сообщила она.

В этом году по федеральному проекту 
«Формирование комфортной городской 
среды» в Карелии должны благоустроить 
76 городских и более 100 дворовых террито-
рий. На обновление выделили 164,6 млн руб-
лей из федерального и республиканского 
бюджетов. С 2017 года уже благоустроили 
354 общественных и 646 дворовых территорий 
на общую сумму 897 млн рублей.

Школу-интернат начали капитально 
ремонтировать в Петрозаводске

На работы выделили 50 млн рублей из бюджета Карелии

Школу-интернат № 24 на улице Сегеж-
ской в Петрозаводске начали капитально 
ремонтировать, сообщил мэр города Вла-
димир Любарский.

Проект работ уже прошел проверку. Сейчас 
подрядчик превращает бывшие жилые корпуса 
в классы. Потом работники начнут ставить 
окна, займутся коммуникациями и космети-
ческим ремонтом. Из бюджета Карелии на 
работы выделили 50 млн рублей. После окон-
чания капремонта сюда временно переведут 
младшеклассников школы № 3, где также 
идет масштабное обновление.

«Друзья, в ходе городской планерки был под-
нят вопрос капитального ремонта школы № 3. 

Как уже говорил, с 1 сентября ученики будут 
распределены по школам Кукковки и Ключе-
вой – № 26, 33 и 39. Больше всего обращений 
в этой связи поступает от родителей младше-
класскников. Новый учебный год они начнут в 
школах Ключевой. А позже будут переведены 
в здание школы-интерната № 24, как только 
там закончится ремонт. Под начальную шко-
лу там выделено целое крыло с отдельным 
входом», – написал Владимир Любарский.

Ранее мэр Петрозаводска сообщил, что 
учеников школ № 26 и № 3 будут обучать 
под одной крышей, пока идет капремонт в 
последнем учреждении.

Наталья Тихонова



N№ 33 (3114)  КАРЕЛИЯ  23  ЧЕТВЕРГ   25 августа 2022 года Объявления • Подробности

 АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» (далее Общество) в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 года № 872 информирует о 
раскрытии информации субъекта естественной монополии о наличии (отсутствии) технической 
возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным 
сетям Общества на сентябрь 2022 года.

Информация размещена на сайте общества http://gazpromgr-karelia.ru

Организатор торгов, конкурсный управляющий Общества с ограниченной ответственностью 
«Маяк» (ОГРН1041001970239, ИНН 1020009356, ПФР 009 002040 004 ; Республика Карелия, При-
онежский район, п. Ладва, Комсомольская, 127),  действующая на основании Решения Арбитражного 
суда Республики Карелия от 11.05.2021г. по делу № А26-830/2020, Малинен Ирина Николаевна 
(ИНН 100114642808 ,СНИЛС 066-992-97743, п/ад: 185035, г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, 5, п/я 
385), член Союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «Северная Столица» 
(ОГРН 1027806876173, ИНН 7813175754, ПФР 088-002-034848, 194100 г. Санкт-Петербург, ул. Ново-
литовская, 15, лит. А.), сообщает:

Повторные электронные торги ООО «Маяк» 22.08.2022 в 10.00 селькохозяйственной организации 
в форме аукциона с открытой формой представления предложений о цене по продаже имущества 
должника в составе производственно-технологического комплекса (Коммерсантъ 77033972987 стр. 
190), признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

Судебное заседание – 20.10.2022 г. в 14.00.

Акционерное общество «Прионежская сетевая компания» в соответствии с положениями 
Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической 
энергии, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 г. 
№ 24, сообщает следующее.

На сайте www.zakupki.gov.ru размещена информация о внесении изменений в ранее раскрытую 
информацию:

– План закупки товаров, работ, услуг на 2022 год, изменения утверждены Советом директоров 
АО «ПСК» (протокол № 173 от 10.08.2022 г.).

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе 
судей в Российской Федерации» Квалификационная коллегия судей Республики Карелия объявляет 
об открытии следующей вакантной должности:

– заместителя председателя Костомукшского городского суда Республики Карелия.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, принимаются 

от претендентов на указанную вакантную должность с понедельника по четверг с 8.30 до 16.45, в 
пятницу с 8.30 до 16.30 по адресу: 185910, г. Петрозаводск, ул. Красная, 33, Управление Судебного 
департамента в Республике Карелия, 6-й этаж, каб. 7, аппарат Квалификационной коллегии судей 
Республики Карелия.

Последний день приема документов – 23 сентября 2022 года. Заявления и документы, посту-
пившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

Справки по телефону 8 (814-2) 790-287.

Жители Карелии могут стать 
агроволонтерами и получить гранты
Премии можно будет потратить на покупку посадочного материала, 

инвентаря, удобрений
Третий этап Всероссий-

ской агроволонтерской акции 
#Добрый огород начался, 
сообщили в Общественной 
палате РФ. Жители Карелии 
могут получить премии за 
разработку агроволонтерских 
социальных проектов. Гран-
ты можно будет потратить на 
покупку посадочного матери-
ала, инвентаря, удобрений.

Опытные садоводы и ого-
родники, а также агроволонте-
ры, которые уже реализовали 
социальные проекты, могут 
получить специальные премии 
в случае победы в конкурсе, на который они 
могут предоставить видеосоветы и фотогра-
фии с текстовыми комментариями. Условия 
конкурсов есть на сайте акции.

Волонтерские отряды #Доброго огорода 
уже работают в 19 регионах России. Их основ-
ными направлениями стали гарденотерапия 
как средство абилитации граждан с ограни-
ченными возможностями здоровья, эколо-
гическое воспитание молодежи и приобще-
ние детей к садово-огороднической работе и 
общению с природой, помощь многодетным 
и малообеспеченным семьям посредством 
выращивания свежих овощей и фруктов.

Многие из грантополучателей уже доло-
жили о результатах. Так, капризы омской 
погоды с честью выдержала районирован-
ная рассада овощных культур – отлично 
чувствуют себя калачинские перцы, томаты 
наливаются спелостью, а капуста уверенно 
показывает свою состоятельность и тугость 
вилка. Ветераны из Кемеровской области, 
получившие помощь от агроволонтеров, 
ожидают обильный урожай картофеля. 

Радуют цветочные насаждения и клумбы в 
Иркутской и Калининградской областях. А 
в Нижегородской уже отправились на полки 
компоты и джемы.

– Волонтерские отряды #Доброго огорода 
становятся героями публикаций в средствах 
массовой информации, их вклад отмечают 
региональные министерства сельского хозяй-
ства, им оказывают помощь местные власти. 
Узкоотраслевой подход к вопросу государ-
ственной поддержки деятельности садоводов 
и огородников неверен. Ведь садоводство 
и огородничество в России – это не просто 
традиция, но и социокультурный феномен, 
ресурс развития местных сообществ. Наде-
юсь, что успехи участников проекта #Добрый 
огород станут аргументом для разработки и 
принятия региональных, муниципальных и 
корпоративных программ содействия гражда-
нам в садово-огороднической деятельности, 
– отметил первый зампредседателя комиссии 
по территориальному развитию и местному 
самоуправлению Общественной палаты РФ 
Леонид Шафиров.

Петрорзаводчанка получила полтора 
миллиона рублей на развитие арт-резиденции 

Проект Ксении связан с новыми и актуальными направлениями 
вторичного использования вещей и кастомизации одежды

Ксения Дианова вошла в число побе-
дителей конкурса арт-резиденций на «Тав-
риде» в Крыму, сообщили в группе «Респу-
блика Карелия» в социальной сети.  Ксения 
получила грант в размере 1 500 000 рублей 
на реализацию своего «Проекта развития 
арт-резиденции в городе Петрозаводске».

Проект Ксении связан с новыми и акту-
альными направлениями – это апсайклинг 
(вторичное использование вещей) и касто-
мизация (индивидуализация) одежды.

«Спасибо любимому проекту за веру в 
меня и те возможности, которые здесь откры-
ты для каждого. Стать участником гранто-
вого конкурса – одна из основных причин 
пробовать и пытаться стать частью проектов 
«Таврида», – написала Ксения в соцсети.

По ее словам, благодаря конкурсу рези-
денций теперь и Карелия вошла в число 
регионов, где есть официальные резиденции 
арт-кластера «Таврида». Таких регионов в 
России уже 36.

Грантовый конкурс арт-резиденций в этом 
году прошел впервые. В нем участвовали семь 
регионов: Белгородская, Калининградская, 
Липецкая области, Республика Татарстан, 
Республика Карелия, Республика Саха и 
Ханты-Мансийский автономный округ.

Ранее Ксения Дианова стала лучшим 
амбассадором проекта «Таврида» в России.

1 600 заявлений на 380 мест 
В Карелии подвели итоги приемной кампании «Профессионалитет»

О топ-направлениях, которые выбира-
ют будущие студенты, на своей странице в 
соцсети рассказал министр образования и 
спорта республики Роман Голубев.

Федеральная программа «Профессиона-
литет» стартовала в 2022 году. Карелия вошла 
в число пилотных регионов, получивших 
финансовую поддержку на создание двух 
образовательно-производственных кластеров: 
в Северном колледже и Петрозаводском авто-
транспортном техникуме. Недавно в учебных 
заведениях завершилась кампания по приему 
заявлений от абитуриентов, желающих пройти 
обучение по новому направлению подготовки. 
Всего подано 1 600 заявлений на 380 мест.

Среди тех, кто принес документы на 
зачисление – выпускник 9 класса Виталий 
Мазяр из Медвежьегорска. Он хочет стать 
студентом «Профессионалитета» и получить 
профессию электромонтера.

– Автотранспортный техникум предостав-
ляет новые возможности, гарантированное 
рабочее место, общежитие и в целом карьеру, 
– поясняет свой выбор абитуриент.

Как сообщил Роман Голубев, по итогам 
приемной кампании в топ-5 направлений обу-
чения вошли – сварщик ручной и частично 
механизированной сварки (9 человек на 
место), судостроение (7 человек на место), 

сварочное производство (6 человек на место), 
электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (6 человек на место) и 
судостроитель-судоремонтник металлических 
судов (5 человек на место).

Стратегическими партнерами «Про-
фессионалитета» выступают флагманские 
предприятия республики – Сегежский ЦБК и 
Онежский судостроительно-судоремонтный 
завод. Например, завод для обучения студен-
тов уже создал на своей площадке отдельную 
учебную зону – здесь располагаются два суд-
на, на которых ребята в реальных рабочих 
условиях будут проходить практику.

– Рад, что программа «Профессионалитет» 
оказалась действительно востребованной в 
Карелии. С первых дней обучения будет сде-
лан акцент на практические занятия. После 
выпуска ребята придут работать на те пред-
приятия, которые их уже ждут. Новые учебно-
производственные цеха, где студенты будут 
оттачивать свое мастерство – это уникальный 
опыт для республики, – прокомментировал 
в своих соцсетях Министр.

Список студентов, поступивших на 
бюджетные места программ «Профессио-
налитета» в автотранспортный техникум, 
уже сформирован. В Северном колледже 
прием заявлений продлен.

Форум замещающих семей собрал более 100 участников
В течение трех дней в Карелии обсуж-

дали вопросы поддержки приемных роди-
телей.

Министр социальной защиты Ольга Соко-
лова, уполномоченный по правам ребенка Ген-

надий Сараев и президент КРОО «Гармония» 
Марина Фомина выступили на торжественной 
части открытия слета «Очень умелые семьи», 
который прошел в Петрозаводске.

– Сегодня государство развивает систему 
поддержки семей с детьми, в том числе заме-
щающих семей. Это различные ежемесячные 
выплаты и пособия на детей, востребована 
семьями помощь на основании социального 
контракта, консультативные услуги специ-
алистов. В текущем году сделан первый шаг 
в сторону увеличения размеров выплат при-
емным родителям – по инициативе главы 
Карелии Артура Парфенчикова с сентября 
они увеличились на 15 процентов, – отметила 
Ольга Соколова.

Не менее важна для семей и нематери-
альная поддержка – качественная подготовка 
и профессиональное сопровождение. Одной 
из задач сегодня является увеличение чис-
ла семей, находящихся на сопровождении 

Центров помощи детям или действующих в 
республике некоммерческих организаций.

Активную работу по сопровождению заме-
щающих семей республики проводят регио-
нальная общественная организация «Гармо-
ния», большой опыт поддержки замещающих 
семей у регионального благотворительного 
фонда «Материнское сердце». В августе 
2021 года зарегистрирована Карельская ассо-
циация приемных родителей. 

В настоящее время в республике про-
живает 1 304 замещающие семьи, 634 из 
них приемные, в которых воспитывается 
1 660 детей (91% от численности детей-
сирот). В 8 семьях воспитывается более 
5 приемных детей, в 51 семье – 3–4 прием-
ных детей, в остальных семьях воспитыва-
ется по 1–2 ребенка. Больше замещающих 
семей в Петрозаводске, Кондопожском, 
Сегежском районах, меньше – в Муезер-
ском и Калевальском районах.
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Горнолыжники в Петрозаводске 
смогут практиковаться 

на уникальном тренажере 
Он точно воспроизводит все физические 

силы и ускорения, возникающие при катании 
по заснеженным склонам

В карельской столице открылась Школа 
карвинга. Карвинг (с англ. «резьба») – это 
техника катания на горных лыжах, которая 
заключается в выполнении последователь-
ных резаных поворотов.

На базе Школы установлен единственный 
в Карелии горнолыжный тренажер SkyTech. 
Он точно воспроизводит все физические 
силы и ускорения, возникающие при катании 
по заснеженным склонам. Тренажер подхо-
дит для разного уровня подготовки взрослых 
и детей: от новичков до профессиональных 
спортсменов. SkyTech позволяет кататься 
в различных условиях: бугры, леденистый 
склон, вязкий снег.

На таких тренажерах занимаются даже 
топовые спортсмены в Европе и в России. 
Тренировки на SkyTech – это отличная воз-
можность подготовиться к зимнему сезону, 
а также исправить «закатанные» ошибки и 
отточить технику.

Дайверы-волонтеры начали очищать 
прибрежную зону озера Контокки

Всего за один час работы добровольцы подняли 
со дна более 12 сеток с отходами

Костомукшские волонтеры начали очи-
щать дно озера Контокки, сообщает газета 
«Новости Костомукши». 

Дайверы погружались в водоем и соби-
рали мусор, скопившийся за долгие годы. 

Водолазы обнаружили в озере не только 
бутылки из-под алкоголя, но и автомобильные 
покрышки, диски, трубы и тросы. 

Кроме того, волонтерам пришлось доста-
вать со дна товарную телегу, радиатор и сани.

Ночной заплыв 
впервые проведут 

в горном парке «Рускеала»
10 сентября спортсмены из разных регионов 

будут соревноваться на открытой воде

В большом мраморном каньоне Гор-
ного парка «Рускеала» впервые состоится 
ночной заплыв на открытой воде Ruskeala 
night swim.

Для участия в состязаниях уже заре-
гистрировались спортсмены из Москвы и 
Московской области, Санкт-Петербурга, 
Мурманской области и Карелии.

Любители плавания испытают свои 
силы на различных дистанциях: 350 метров, 
1 100 метров, 1 850 метров, 2 600 метров 
и 3 350 метров. К месту старта участники 
пойдут по маршруту «Подземная Рускеала». 

Мероприятие пройдет по федеральному 
проекту «Спорт – норма жизни» националь-
ного проекта «Демография».

Сергей Жуков даст бесплатный 
концерт на набережной

 в Петрозаводске
Петрозаводчане смогут попрощаться с летом 

под хиты группы «Руки Вверх!»

Бессменный солист группы Сергей Жуков даст концерт под открытым небом на 
набережной Петрозаводска 31 августа в 19.00. Об этом на своей странице написал глава 
Карелии Артур Парфенчиков.

«Солист Сергей Жуков так влюбился в Карелию, что с удовольствием откликнулся 
на наше предложение выступить 31 августа на набережной Онежского озера. Концерт 
начнется в 19.00 на сцене в створе проспекта Ленина», – написал руководитель региона.

Отметим, что Сергей Жуков много раз посещал Карелию, а в последнее время связал 
с республикой еще и свои бизнес-интересы. Музыкант стал выращивать в Карелии клуб-
нику. На карельскую клубнику Сергей Жуков обратил внимание, когда путешествовал 
с семьей по республике. Недавно он распродал всю привезенную партию на фестивале 
«Московское варенье».

Сергей Жуков


