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НОВОСТИ

Благодаря господдержке типография 
в Петрозаводске запустила ткацкое 
производство
Современное оборудование позволяет предприятию создавать 
вязаные товары с традиционной символикой и карельскими мо-
тивами, пользующиеся популярностью, как среди туристов, так 
и среди местных жителей. Эффективность мер господдержки 
оценил Глава республики Артур Парфенчиков. 

ООО «Твоя типография» 
предоставляет поли-

графические услуги в Пет-
розаводске с 2017 года. 
Предприятие производит 
продукцию от буклетов и 
календарей до адресных 
табличек и портретов по 
индивидуальным заказам. 
Печатает на любых поверх-
ностях, а также на спортив-
ной одежде – кепки, шапки, шарфы, те же футболки и майки. 

В 2022 году предприятие стало выпускать вязаную продукцию 
собственного производства с любым узором по запросу заказчика. 
Новые товары пользуются спросом у туристических объектов Рес-
публики Карелия. Например, готовые шапки, свитера, шарфы, пледы 
с традиционными узорами, карельской символикой и узнаваемыми 
мотивами можно найти в Вотчине карельского Деда Мороза Талви-
укко, а также на местных базах отдыха. 

– Честно скажу, я о таком производстве в Карелии мечтал, чтобы 
туристы могли приобрести на память свитера, шапочки с нашей 
символикой, атрибутику с особенной атмосферой севера, – отметил 
Артур Парфенчиков. – Предлагаю Минэкномразвития рассмотреть 
возможность создания в Карелии швейного технопарка или техно-
парка по созданию туристической продукции. 

В прошлом году предприятие получило субсидию на компен-
сацию затрат по приобретению основных средств производства, 
оплате коммунальных услуг и процентам по кредитам. С 2019 года 
ООО «Твоя типография» пользуется государственной поддержкой 
Фонда по содействию кредитованию субъектов малого и среднего 
предпринимательства Республики Карелия. Благодаря ей компания 
расширила производственные площади, закупила недостающее 
оборудование и материалы. Количество персонала за это время 
увеличилось вдвое – сейчас на предприятии трудится около 50 со-
трудников. После обучения на базе центра «Мой бизнес» компания 
приступила к реализации своей продукции в крупных российских 
маркетплейсах. 

Управление пресс-службы Главы Республики Карелия

Компания «Мама Карелия» 
планирует строительство второй 
производственной площадки
«Натурально, вкусно, полезно» – девиз компании «Мама Каре-
лия», ставшей первым в республике обладателем знака качества 
«Сделано в Карелии».

Площадку планируется открыть под Петрозаводском. Сейчас ве-
дутся переговоры с новыми клиентами из России и зарубежья. 

Выходить на перспективные рынки помогает региональный знак 
качества «Сделано в Карелии», получить его помог Центр «Мой биз-
нес». Система добровольной сертификации подтверждает качество 
продукции и надёжность поставщика. 

Предприятие известно жителям и гостям республики как произ-
водитель карельского иван-чая и других натуральных продуктов. На 
необычный напиток предприниматель Григорий Щёголев обратил 
внимание во время поездок по Сибири – там продукт был уже широко 
представлен в магазинах.

Начав с самостоятельных заготовок иван-чая, компания «Мама 
Карелия» постепенно расширяла продуктовую линейку. Сейчас пред-
приятие производит натуральные продукты питания из карельских 
дикоросов и садовых ягод – варенье, цукаты, соусы и приправы.

На этапе становления производства не обошлось без сложностей. 
Дефицит ресурсов, необходимость привлечения заемных средств, 
настройка бизнес-процессов, подбор персонала: с таким сталкива-
ется любой предприниматель. Руководитель «Мама Карелия» готов 
решать сложные вопросы и двигаться к намеченной цели.

Достижения компании впечатляют: растущие объёмы произ-
водства, положительные отзывы покупателей, победы в различных 
дегустационных конкурсах, звание «Предприниматель года». Это 
позволяет Григорию Щёголеву уверенно смотреть в будущее и пла-
нировать развитие предприятия.

Министерство экономического развития  
и промышленности Республики Карелия

ГлАВНАя ТеМА

22 февраля в 15.00 в карельской 
столице на площадке возле Цен-
тра образования и творчества 
«Петровский дворец» состоит-
ся концерт «Слава защитникам 
Отечества!». Это мероприятие 
станет ключевым в преддверии 
государственного праздника – 
Дня защитника Отечества. 

Также накануне, на сцене Му-
зыкального театра респуб-
лики «Хор Русской Армии» 

(г. Санкт-Петербург) выступит 
для военнослужащих, ветеранов 
боевых действий, членов семей 
участников СВО и кадетов.

В преддверии Дня защитника 
Отечества в библиотеках, обра-
зовательных учреждениях и до-
суговых центрах Петрозаводска и 
районах  Карелии пройдут мероп-
риятия, приуроченные к праздни-
ку. Так, 21 февраля Детская хоровая 
школа организует в онлайн-фор-
мате праздничный видео-концерт 
городов воинской славы Петроза-
водска и Феодосии «Мост музыки 
и дружбы». На нём свои номера 
представят солисты и коллективы 
Детской хоровой школы Петро-

НОВОСТь ДНя

Соревнования в Мурманске соб-
рали сильнейшие команды Се-
веро-Западного федерального 
округа России. 

Карельские спортсмены успеш-
но представили республи-

ку на турнире. Золотую медаль 

СБОРНАя КАРелии ПО ТАйСКОМу БОКСу ЗАВОеВАлА 
9 МеДАлей НА ЧеМПиОНАТе и ПеРВеНСТВе СЗФО

и звание лучшего спортсмена 
Первенства ЦФО и СЗФО заво-
евала Анастасия Чирик. Также 
на  высшую ступень пьедестала 
поднялись Владислав Акулов, ев-
гения Тирских и Алиса Тестовая. 
Серебряными призёрами стали 
Максим Петров, Серафима Костя-
кова, Анастасия Корчагина и Анна 

Шульга. Бронзу завоевала Дарья 
Полозская. 
#Спорт #спортнормажизни 
#спортнормажизникарелия 
#республикакарелия 
#спортнасевере

Министерство образования 
и спорта Республики Карелия

В Карелии отметят  
День защитника Отечества
В течение этой недели в Петрозаводске и районах республики пройдут 
мероприятия, приуроченные к празднику

заводска и Детской музыкальной 
школы № 2 (г. Феодосия, Крым). Ви-
део-концерт будут транслировать 
на официальных сайтах общеоб-
разовательных организаций и в 
социальной сети «Вконтакте». 

22 февраля праздничный кон-
церт «Вы наша гордость!» в шко-
ле № 55 организует молодежный 
центр «Смена». Программа ме-
роприятия состоит из двух частей: 
торжественной церемонии вступ-
ления новых участников в Юнар-
мейское движение и выступления 
вокальных и хореографических 
коллективов Петрозаводска. Пе-
ред концертом планируется про-
вести мастер-класс по созданию 

поздравительной открытки, ак-
цию «Письмо солдату» и выставку 
вооружения. 

В школах, лицеях, учреждениях 
среднего и высшего образования 
волонтеры Победы проведут уроки 
мужества, поздравят с праздником 
ветеранов Великой Отечественной 
войны и семьи мобилизованных 
участников СВО.  

В праздничный день 23 февраля 
в Петрозаводске пройдут торжес-
твенные церемонии возложения 
цветов и венков к Вечному Огню и  
вручения государственных наград 
участникам СВО.

Управление пресс-службы Главы 
Республики Карелия
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ИНфОРМАЦИя

Мужчин 
приглашают 
на бесплатный 
бизнес-
интенсив
Мероприятие «Мужчина – 
двигатель бизнеса!» пройдёт 
22 февраля с 10:00 до 12:00 по 
адресу: Петрозаводск, наб. 
Гюллинга, 11, конференц-
зал.

Такой подарок к 23 февра-
ля подготовил Центр «Мой 

бизнес», который работает в 
республике при содействии 
нацпроекта «МСП и поддержка 
индивидуальной предприни-
мательской инициативы».

Специально для участников 
приглашены опытные экспер-
ты-практики. Бизнес-психолог 
Светлана Бондаренко расска-
жет о «Пяти точках опоры в 
турбулентные времена», уп-
равляющий одной из популяр-
ных пекарен Дмитрий Цуркан 
выступит по теме «Принятие 
решений в настоящем при неиз-
вестном горизонте в будущем. 
Последствия, ошибки, риски».

После мероприятия прой-
дет нетворкинг. Для участия 
в бизнес-интенсиве требует-
ся регистрация – https://clck.
ru/33Z2bW. Количество мест 
ограничено.

АО «Корпорация развития 
Республики Карелия»

ПОчТА РОССИИ

График работы 
почтовых 
отделений 
изменится  
в праздники
23 февраля и 8 марта станут 
выходными для всех отде-
лений Почты России, кроме 
круглосуточных, которые 
продолжат работать в обыч-
ном режиме. 22 февраля и 
7 марта рабочий день поч-
товых отделений сократится 
на один час. 
24 февраля отделения будут 
работать по графику воскре-
сенья, а 25 февраля и 9 марта 
возобновят обслуживание по 
обычному расписанию. 

23 февраля и 8 марта поч-
тальоны не будут разносить 
почтовые отправления и пери-
одические печатные издания. 
Пенсии и пособия они доставят 
по графику, согласованному 
с региональными отделения-
ми Социального фонда России, 
с учётом особенностей конк-
ретных регионов.

Чтобы клиенты бесперебой-
но и своевременно получали 
пенсии и пособия, почтовые 
отправления и периодические 
издания, некоторые сельские 
отделения могут работать по 
другому графику.

уточнить актуальное рас-
писание работы или найти на 
карте ближайший открытый 
почтовый офис можно на сай-
те pochta.ru или в мобильном 
приложении компании.

АКТуАльНО

В августе 2022 года Станислав об-
ратился в районное отделение 

Центра социальной работы. Пред-
ставил бизнес-план и заявление 
о назначении государственной со-
циальной помощи на основании 
социального контракта на разви-
тие бизнеса – производство рыбо-
ловных силиконовых приманок.

Силиконовые приманки из оте-
чественного сырья – замена доро-
гим аналогам зарубежных фирм, 
что актуально в период действия 
санкций. 

После заключения социального 
контракта заявитель приобрёл не-
обходимое оборудование, формы 
для создания силиконовых прима-
нок и расходные материалы. Для 
получения стабильного дохода 
Станислав Сальдзень большое 
внимание уделяет работе с кли-

ентами – ведёт открытую группу в 
социальной сети «ВКонтакте» «SVS 
Силиконовые приманки» с инфор-
мацией об услугах, предлагает 
к покупке готовые изделия и под 
заказ, отправляет продукцию в ре-
гионы России почтой, проводит 
розыгрыши призов.

По вопросам оказания госу-
дарственной социальной помощи 
на основании социального кон-
тракта необходимо обращаться 
в Отделение Центра социальной 
работы Республики Карелия по 
месту жительства. 

информацию также можно 
получить, задав вопрос в группе 
Центра социальной работы Каре-
лии в социальной сети «ВКонтак-
те» и по номеру телефона единого 
контакт-центра: 8 800 600 00 00. 

Министерство социальной защиты 
Республики Карелия

Производство рыболовных 
силиконовых приманок 
стало для жителя 
Кондопоги стабильным 
источником дохода
Предприниматель Станислав Сальдзень заключил 
социальный контракт с Центром социальной работы 
Республики Карелия и получил денежную помощь 
в размере 350 000 рублей

Специалисты школы — как проводники 
в решении проблем семьи

ем социальной реабилитации 
«Комплексный центр социаль-
ного обслуживания Республики 
Карелия». Сотрудники учрежде-
ния рассказали о категориях на-
селения, которым оказывается 
помощь, предоставили контак-
ты отделений, куда специалисты 
школ Прионежского муниципаль-
ного района могут направить 
семьи с детьми, оказавшиеся в 
трудной жизненной ситуации. 
Об оказании медицинской по-
мощи рассказали сотрудники 
ГБуЗ «Городская детская боль-
ница», Захарова О.В., заведу-
ющая центром медицинской 

реабилитации для детей ГБуЗ 
РК «Городская детская больни-
ца», Брецких е.А., руководитель 
отделения ранней помощи ГБуЗ 
«Городская детская больница», 
Пеккоева е.А. главный внештатный 
специалист Минздрава Карелии 
по гигиене детей и подростков. 
Сп е ц иа ли с т ы це н т р а Со ц и -
альной работы лехтонен О.В. 
и Степанова О.А., ознакомили 
специалистов школ с оказанием 
помощи семьям с детьми на ус-
ловиях заключения социального 
контракта, а также об изменениях 
в назначении пособий на детей. 
Андропова О. В. специалист по 

социальной работе ГБОу СО Рес-
публики Карелия Центр помощи 
детям, оставшимся без попече-
ния родителей, «Надежда», рас-
сказала о работе учреждения, 
которое оказывает помощь роди-
телям и детям, которые не могут 
преодолеть трудную жизнен-
ную ситуацию самостоятельно. 
Специалист Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав Прионежского муниципаль-
ного района В.е. Вагина ознакоми-
ла специалистов с организацией 
межведомственной работы раз-
личных учреждений для оказания 
помощи семьям с детьми.

СеМИНАР

17 февраля д ля специалис-
тов общеобразовательных 
учреж дений Прионежского 
муниципального района ру-
ководителем методического 
объединения социальных пе-
дагогов и психологов Прионеж-
ского муниципального района 
Т.М. Костромитиной, был орга-
низован и проведён семинар 
«Специалисты школы — как 
проводники в решении про-
блем семьи» (Роль школьной 
службы психолого-педагоги-
ческого и социального сопро-
вождения в оказании помощи 
несовершеннолетним и их семь-
ям в профилактике семейного 
неблагополучия). 

В ходе семинара сотрудники 
школ получили контактную 
информацию учреждений 

здравоохранения и социаль-
ного обслуживания населения, 
которые оказывают помощь 
г р а ж д ана м ,  о к а з ав ш и м с я в 
трудной жизненной ситуации. 
Семинар прошёл на базе ГБу СО 
РК «Центр комплексного обслу-
живания населения Республики 
Карелия», сотрудники которого 
представили опыт своей работы, 
важность и нужность её оказания 
нуждающимся в помощи людям. 
Для педагогов выступили руково-
дитель центра социального обслу-
живания населения Республики 
Карелия по Петрозаводскому го-
родскому округу и Прионежскому 
району Картавенко В.и., ерило-
ва С.М., заведующая отделени-

ЖИВОй ГОРОД
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Конкурсные заявки принимают до 1 апреля 2023 года

Жителей Карелии при-
глашают стать участника-
ми XVII международного 
э т н о ф е с т и в а л я  « З е м л я 
Калевалы». Об этом сооб-
щает Минкульт республи-
ки. В этом году этнофести-
валь предлагает несколько 
направлений: конкурс дет-
ского творчества «Калевала 
– страна солнца»; конкурс 
д из а й н а «ЭТ НО м от и в»; 

фотоконкурс «Лики зем-
ли карельской»; конкурс 
«ЭТНОтур»; научно-дело-
в а я п р о г р а м м а (в ы с т у -
пление на конференции и 
публикация); параллельная 
программа (возможность 
организоват ь п лоща дк у 
этнофестиваля).

Подать конкурсную рабо-
ту можно до 1 апреля 2023 го- 
да на сайте kalevala-fest.ru.

Этнофестиваль «Земля 
Калевалы» – это совместная 
культурная инициатива Каре-
лии, Москвы, Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской обла-
сти. Мероприятие проводит-
ся по федеральному проекту 
«Новая школа» по инициа-
тиве координатора проекта, 
первого зампредседателя 
Комитета Госдумы по прос-
вещению Алены Аршиновой.

В Петрозаводском медицинском колледже создали четыре 
новые мастерские, отремонтировали здание аккредитационно-
симуляционного центра, продолжаются работы в общежитии 

Фото: «Республика»/ Сергей Юдин

В 2022 году в колледже по федеральному 
проекту открыли четыре мастерские, отре-
монтировав помещения площадью 320 кв. м.  
Также было приобретено оборудование на 
сумму более 11 млн рублей. В 2021 году из 
республиканского бюджета на ремонт обще-
жития медколледжа было выделено 10 млн 
рублей, в 2022-м – еще 12 млн. За счет этих 
средств в здании уже заменили насосные стан-
ции пожаротушения и водоснабжения, стояки 
водоснабжения и канализации, установили 
систему пожарной сигнализации и лифтовое 
оборудование блока А.

– Замена теплового узла и насосных станций 
позволяет нам полностью задействовать 
здание общежития, потому что ранее девя-

тый этаж здесь пусто-
вал. Благодаря установке 
новых окон в здании стало 
теплее, – отметил Артур 
Парфенчиков. – Сейчас 
очень важно обновить 
душевые. За ближайшие 
п а ру л е т п о с т е п е н н о 
решим все коммунальные и 
бытовые вопросы. В планах 
отремонтировать кухни и 
туалетные комнаты, что-
бы повысить комфорт про-
живания будущих медиков.

В здании обновляют 
не только душевые, но 
и холлы, которые будут 
использовать в качестве 
зон отдыха: разместят тен-

нисные столы, библиотеку. До 1 апреля плани-
руют завершить работы по ремонту пожарной 
электрозадвижки, водомерного узла, замену 
пожарных шкафов и кранов. Также до конца 
июня установят лифтовое оборудование в бло-
ке Б. Через полтора месяца на базе общежития 
откроется офис поликлиники, в котором паци-
ентов будут принимать врачи и фельдшеры. 
Студенты смогут проходить здесь практику и 
сами получать медицинские услуги. 

В прошлом году был сделан капитальный 
ремонт здания аккредитационно-симуляци-
онного центра. Стоимость работ составила 
24 млн рублей. Около 10 млн направили на 
приобретение современного оборудования 
– студенты уже отрабатывают на нем полу-
ченные знания и умения.

Единую службу вызовов скорой медпомощи  
создадут в Карелии

На первом этапе проект реализуется Станцией скорой медицинской помощи Пет-
розаводска совместно с Кондопожской, Пряжинской ЦРБ и Прионежским филиалом 
Республиканской больницы им. В. А. Баранова. Затем к нему присоединятся остальные 
районные больницы. «Что нам это даст? Во-первых, вызовы будут приниматься в едином 
установленном порядке. Во-вторых, будет обеспечен контроль за распределением вызовов 
и автомобилями скорой помощи с применением системы «Глонасс». В-третьих, консолиди-
руется информация по вызовам в реальном времени в единой точке. Новую систему вызо-
вов интегрируют со службой 112. Врачи и фельдшеры, которые выезжают на вызов, будут 
снабжены планшетными компьютерами. Это нововведение позволит оперативно заносить 
информацию о пациенте в единую медицинскую систему во время доставки пациента в 
медорганизацию», – прокомментировал глава регионального Минздрава Михаил Охлопков.

Дом для переселенцев на 75 квартир построили  
в поселке Янишполе

Дом для переселенцев. Фото взято со страницы Виктора Россыпнова

В него после 10 марта переедут более 70 семей из разных районов Карелии. «Построить 
дом для переселенцев из аварийного жилья в поселке Янишполе предложил лично глава 
республики Артур Парфенчиков, – написал в соцсетях министр строительства, ЖКХ и 
энергетики Карелии Виктор Россыпнов. – Эта идея была основана на очевидных преиму-
ществах поселка: наличие природного газа, близость федеральной дороги и территории 
опережающего развития». Переехать в поселок захотели 55 семей из Пудожского района, 
девять – из Беломорского, пять – из Муезерского, по две семьи из Кемского и Прионежского 
районов, а также по одной семье из Лоухского и Медвежьегорского районов. 

Сегежский ЦБК заменил электросистему  
в местном приюте для животных

Зоозащитники обратились к предприятию с просьбой помочь с электрооборудовани-
ем, которое находилось в аварийном состоянии. Электрики завода выполнили задачу 
за несколько дней: заменили кабельную линию, розетки, щиты, счетчики и светильники. 
Волонтеры холдинга регулярно помогают местным приютам: ремонтируют вольеры, благо- 
устраивают территории, покупают медикаменты и вывозят мусор. Кроме этого, Segezha 
Group помогает решить проблему с безнадзорными животными. Компания профинансиро-
вала ветеринаров и специалистов по отлову, приобрела корма, медикаменты и оборудо-
вание. Стерилизовать своих питомцев за счет компании смогли и малоимущие граждане.

Строительство дома для переселенцев  
из аварийного жилья завершается в Беломорске

На объекте установлены окна, выполнены работы на кровле, построены крыльца у 
подъездов, выполнен монтаж внутренних сетей водопровода, канализации, электросе-
тей, подключено отопление. Впереди рабочим предстоит выполнить отделочные работы 
в жилых и нежилых помещениях, благоустройство территории. Ранее сообщалось, что  
365 аварийных домов планируют расселить в Беломорском районе после 2023 года.

Здание начальной школы в Кондопоге  
отдадут под общежитие техникума

Сейчас в здании располагается начальное звено школы № 6, однако младшеклассников к 
началу следующего учебного года переведут в седьмую школу, где за лето отремонтируют 
кабинеты за 15,8 млн рублей из регионального бюджета. Кроме этого, благодаря федераль-
ным средствам в школе обновят спортивный зал. Также в этом году начнется капитальный 
ремонт в школе № 1 – самой старой в Кондопоге. Сейчас Минобразования определяется 
с подрядчиком. В здании, которому исполнилось уже 86 лет, обновят инженерные сети, 
приведут в порядок школьную столовую, отремонтируют спортивный и актовый залы. На 
время ремонта первоклассников переведут в одно из резервных зданий детского сада 
«Колосок», которое также планируют обновить.

Сортавальский район стал лидером  
по сносу заброшенных зданий

До 1 января 2023 года в Сортавале снесли 51 объект, еще два привели в надлежащее 
состояние. «Это существенный отрыв от других районов, и мы практику Сортавальского 
района тиражируем как лучшую практику во все другие районы и городские округа, для 
того чтобы они придерживались этих алгоритмов», – рассказала министр имущественных и 
земельных отношений Карелии Янина Свидская на онлайн-совещании по развитию муници-
палитета. Всего в районном реестре зарегистрирован 141 ветхий и аварийный объект, при 
этом 101 из них находится в частной собственности. По словам Янины Свидской, работать с 
объектами в частном владении, особенно с жилыми помещениями, сложнее, поскольку там 
есть ряд административных и судебных процедур. При этом из 51 уже ликвидированной 
постройки 34 также были в личной собственности. 
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Председатель комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике 
Законодательного Собрания республики Галина Гореликова и депутат Олег Зайцев 
провели рабочее совещание с главой администрации Кондопожского района Дмитрием 
Зацепиным и директором МКУ «Управление образования и культуры» Еленой Мотрий

Ключевыми вопросами стали перспективы развития систе-
мы образования района, обеспечение доступности и качест-
ва образовательных услуг и профессионального роста педа-
гогов как одного из ключевых условий повышения качества 
образования. В обсуждении также приняли участие депутат 
Совета Кондопожского района Алексей Кононов и руково-
дители финансового управления администрации района.

Галина Гореликова подчеркнула, что в первоочередном 
порядке необходимо разработать программу развития обра-
зования в районе. Это основополагающий документ, кото-
рый даст возможность определить точки роста, потребности 
и перспективы, оценить динамику изменений, возможные 
факторы риска и пути выхода из критических ситуаций.

Кроме того, для финансового оздоровления детского сада 
«Колосок» парламентарий рекомендовала вывести его на 
другую модель управления, разъединить корпуса и сделать 
их отдельными бюджетными учреждениям.

– Объединение всех дошкольных корпусов в одно юридиче-
ское лицо за последние годы себя не оправдало. Необходимо 
принимать другие управленческие решения, вывести их на 
бюджетный уровень. Это позволит каждому учреждению 
вести собственную плановую финансово-хозяйственную 

деятельность, развивать учреждение в соответствии с 
запросами граждан, а главное – стать конкурентоспособ-
ным. Важно и то, что каждый детский сад сможет устано-
вить свой режим работы в зависимости от потребностей 
жителей, – сказала депутат.

Также, по мнению Галины Гореликовой, следует изучить 
положительный опыт Петрозаводска и Прионежского рай-
она, рассмотреть возможность создания пилотного проекта 
единого образовательного комплекса, объединив в одно 
юридическое лицо детский сад и школу.

– Существенный плюс объединения – это преемствен-
ность дошкольного и начального школьного образования. 
Кроме того, это увеличение финансирования и доступность 
ресурсов каждого из учреждений комплекса, – сказала Галина 
Гореликова.

Галина Гореликова и Олег Зайцев также посетили один 
из корпусов детского сада «Колосок», где в прошлом году 
был проведен ремонт, а также школу № 1, которая вошла в 
дополнительный список программы капитального ремонта. 
Как рассказала директор школы Наталья Макарова, в насто-
ящее время идет выбор подрядной организации. С апреля 
начнутся работы: будут обновлены входные группы, окна, 

двери, системы водоснабжения и канализации, тепловые 
сети, электрика, вентиляция и пожарная сигнализация. 
Будут закуплены новая школьная мебель и оборудование, в 
том числе для пищеблока.

Галина Гореликова подчеркнула важность соблюдения 
всех сроков проведения работ, привлечения депутатов 
местного Совета и родительской общественности как на 
этапе подготовки к капремонту, так и к контролю за ходом 
ремонта.

Помимо этого, в ходе совещания председатель комитета 
по образованию, культуре, спорту и молодежной полити-
ке рассказала о всероссийских образовательных проек-
тах «Парта Героя» и «Киноуроки в школах», направленных 
на духовно-нравственное и патриотическое воспитание 
учащихся.

Инициатива, автором которой выступил глава республики, 
направлена на создание благоприятных условий 
для развития стационарной торговли и обеспечение 
жителей отдаленных или труднодоступных местностей 
в Карелии товарами первой необходимости

Фото: «Республика»/Сергей Юдин

Закон «О некоторых вопросах развития 
малого и среднего предпринимательства в 
Республике Карелия» обеспечивает частич-
ную компенсацию расходов предпринима-
телей на ГСМ, приобретение нового обору-
дования и программного обеспечения для 
маркировки товаров, приобретение новых 
фискальных накопителей, новой контрольно-
кассовой техники и другие нужды. В настоя-
щее время господдержка оказывается вла-
дельцам нестационарных торговых объектов 
(автолавок).

«Сегодня поступает много обращений от 
хозяйствующих субъектов об оказании такой 
государственной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства. 
Выездная торговля на колесах и в стационар-
ных точках требует определенных затрат 
от предпринимателей. Это приобретение 
соответствующего оборудования, логисти-
ка, изучение местного спроса и предложения. 
Тем не менее направление крайне востребо-
ванное с точки зрения географического рас-
положения удаленных населенных пунктов, 

местами это единственный способ прио-
брести необходимые бытовые товары», – 
прокомментировал руководитель комитета 
по экономической и промышленной политике, 
энергетике и ЖКХ Леонид Лиминчук.

Депутат Ирина Кузичева отметила, что 
в Беломорском районе к труднодоступным 
населенным пунктам можно отнести Виран-
дозеро, Нюхчу, Колежму, Новое Машезеро, 
где предприниматели ведут свою торговлю, 
и теперь у них появится возможность поль-
зоваться мерами господдержки.

«Органы местного самоуправления долж-
ны активно включиться в эту деятельность, 
провести разъяснительную работу. Это 
хорошая поддержка для людей, живущих и 
работающих в труднодоступных и удален-
ных населенных пунктах», – сказала Ирина 
Кузичева.

После принятия закона Министерством 
экономического развития и промышленности 
республики будет разработан порядок пре-
доставления предпринимателям субсидий 
на компенсацию части затрат.

В совещании приняли участие представители администрации 
Прионежского муниципального района, Министерства по 
дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии, глава 
Шуйского поселения. На совещании подвели промежуточные 
итоги организации транспортного сообщения в поселении

Реконструкция Шуйского моста. Фото: Минтранс РК

Реконструкция единственного моста в Шуе 
началась в декабре 2022 года. Ремонт повлек 
за собой закрытие также пешеходной доро-
ги для жителей населенного пункта. В адрес 
Законодательного Собрания Карелии обра-
тились жители поселка Шуя, которые про-
сили сохранить безопасный пеший переход 
по мосту взамен предложенному сложному 
маршруту обхода длиной в 4 км. В декабре 
2022 года было решено выехать на объект с 
осмотром и анализом ситуации. Вице-спикер 
карельского парламента Ольга Шмаеник сов-
местно с главой Шуйского поселения Анаста-
сией Соколовой и представителями Минтран-
са Карелии, пройдя по предложенному мар-
шруту, отметили, что обходная пешеходная 
дорога крайне сложная, и был сделан вывод, 
что необходимо организовать транспортное 
сообщение для жителей поселения.

«Мы много раз уже собирались, обсуждали 
и выезжали. Понимаю, что практически все 
решения уже приняты и нами проделана боль-
шая работа. Но нам важно обсудить сейчас 
каждый пункт до того момента, как пешеход-
ное сообщение через мост будет полностью 
закрыто в конце февраля. А именно остановки, 
дорожные знаки, маршрут рейсовых автобу-
сов и школьный маршрут, финансирование», 
– начала совещание Ольга Шмаеник.

Как отметил первый заместитель министра 
по дорожному хозяйству, транспорту и связи 
республики Дмитрий Кондрашин, ведомст-
во готово к организации запланированного 
маршрута, предусмотрено финансирование 
из республиканского бюджета в сумме 6 млн 
рублей на весь 2023 год. Администрацией 
поселения уже составлено расписание авто-
бусов, которые будут отправляться 6 раз в 
сутки – в 7, 8, 10, 14, 17 и 18 часов. Это позволит 
жителям Шуи добраться в центр поселка, 
где располагаются амбулатория, отделение 
почты, музыкальная школа и другие соци-
альные объекты.

На совещании также отметили, что сейчас 
в поселении уже установлены посадочные 
площадки и дорожные знаки, организовано 
разворотное автобусное кольцо, школьный 
маршрут проходит согласование. Перевозка 
учащихся будет осуществляться школьными 
автобусами.

Подводя итог совещания, Ольга Шмаеник 
отметила, что все основные вопросы реше-
ны. Ситуация с транспортной перевозкой в 
Шуе не вызывает тревоги, но парламентарий 
рекомендовала всем участникам совещания 
продолжить оперативное взаимодейст-
вие по вопросу организации пассажирских 
перевозок.

Фото: пресс-служба ЗС РК
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Школьники приняли участие  
в акции «Поздравь защитника», 
приуроченной к 23 февраля

Мыло ручной работы ребята сделали на 
мастер-классе ученицы 7-го «А» класса Варвары 
Анекиной. Окопные свечи смастерили обуча-
ющиеся 7, 8 и 9-х классов. Под руководством 
учителя технологии ученики сшили для бойцов 
полотенца для лица и рук. Кроме того, школьни-
ки подготовили для российских солдат рисунки, 
открытки, письма-треугольники и стихи.

Это совместная акция информационного агентства, 
петрозаводской типографии и редакций районных газет 

Фото: «Республика»/Сергей Юдин

Периодические издания отправят в Луган-
скую Народную Республику, где служат наши 
земляки. 

«Как дома, что происходит, чем живет респу-
блика – эти вопросы наши ребята каждый раз 
задают землякам, которые навещают их в зоне 
спецоперации и привозят гуманитарные грузы. 
Мы понимаем, что там объективно ограничены 
возможности мобильной связи, нельзя в любой 
момент зайти в Сеть и прочитать новости о 
малой родине. Есть дефицит общения, инфор-
мации о родной Карелии. Поэтому мы решили 
отправить свежие номера наших периодических 
изданий. Это совместный проект с нашими пар-

тнерами: типографией «4х4» и региональным 
отделением партии «Единая Россия»», – сказал 
генеральный директор информационного агент-
ства «Республика Карелия» Алексей Макаров.

Бойцам СВО доставят экземпляры газет 
«Карелия», «Мой Петрозаводск», а также рай-
онных газет, соучредителями которых высту-
пает информагентство. Кроме того, в Луганск 
для социальных учреждений передали книги 
карельских авторов.

Гуманитарный груз отвезут в ЛНР уже в бли-
жайшие дни. Это не разовая акция: отправлять 
периодические издания информагентство 
«Республика Карелия» будет ежемесячно.

В акции «Поздравим бойца» поучаствовали 
многие учреждения и организации

 Машина с посылками уже отправилась из Беломорска в республиканский пункт сбора гуманитар-
ной помощи. Груз бесплатно привез предприниматель Роман Фролов. Далее отправкой посылок на 
передовую займется региональный штаб Общероссийского народного фронта.

Несмотря на завершение акции помощь участникам СВО продолжат собирать. Посылки можно 
принести в будние дни с 9.00 до 18.00 по адресу: г. Беломорск, ул. Ленинская, 9.

Артур Парфенчиков лично готов принять 
участие в благотворительной акции

«Мне кажется, очень интересная практика, когда иконостас восстанавливается следующим 
образом: благотворители берут на себя по одной иконе и финансируют ее воссоздание. Человек 
может посвятить восстановленную икону, например, своим близким. Я уверен, что желающих 
по Карелии будет немало. Сам обязательно приму участие, как и многие члены правительства и 
бизнесмены», – рассказал Артур Парфенчиков.

Напомним, что Успенская церковь в Кондопоге была возведена на народные деньги в 1774 году 
в память о гибели кижских крестьян – рабочих Олонецких заводов. Их восстание было жестоко 
подавлено Екатериной II незадолго до начала серии восстаний Пугачева. Поджог Успенской церкви 
10 августа 2018 года совершил подросток из Петрозаводска, который приехал на каникулы к бабушке 
в Кондопогу. Сейчас он продолжает лечение в психоневрологическом диспансере.

В августе этого года реставраторы приступили к восстановлению храма. 

Средства можно получить под привлекательный процент, 
который в разы ниже банковских предложений

Фото: gov.karelia.ru

Сейчас в Фонде по содействию кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства 
(ФСК) действуют 15 программ под разные бизнес-условия, в том числе для начинающих предприни-
мателей и самозанятых граждан. Финансовый продукт «Надежный партнер» специально разработан 
для клиентов, которые уже неоднократно обращались в ФСК и положительно зарекомендовали себя.

В начале этого года договор займа подписан с петрозаводским производителем – компанией 
«Карельские рыбные консервы». Государственная поддержка позволила приобрести дополнитель-
ное помещение.

– Мы сотрудничаем с фондом пятый год, и сейчас, если я хочу привлечь заемные средства, я даже  
не рассматриваю предложения банка. Сразу обращаюсь в фонд, такие низкие проценты просто нигде 
больше не найти, – говорит предприниматель Андрей Децко. – Мы уже получали здесь финансовую 
поддержку на приобретение морозильного оборудования. Объем производства постоянно растет, 
поэтому купили помещение для расширения перерабатывающей линии.

Андрей Децко занимается рыбой больше 20 лет. Сейчас в ассортименте «Карельских рыбных 
консервов» почти 70 наименований. Вся продукция производится на собственном сырье, для этого 
у предприятия есть уже два рыболовецких судна. Продажи идут в России и за рубежом – в Респу-
блике Беларусь и Киргизии. Товары также представлены в петрозаводских магазинах, на торговых 
онлайн-площадках и туристических объектах Карелии. 

С 2022 года по программе «Надежный партнер» уже подписано 9 договоров, объем господдержки 
составил порядка 20 млн рублей. Деятельность ФСК ведется при содействии национального проекта 
«МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

800 000 туристов 
посетили 

Сортавальский район в 2022 году. 
Доля района в общереспубликанском 
туристическом потоке составила более 
80%. В 2022 году в Сортавальском 
районе на развитие туристической 
инфраструктуры выделили 11 субсидий 
на сумму более 70 млн рублей. 

79,2 млн рублей 
перечислено 

Отделением СФР по Карелии в качестве 
единовременной выплаты при рождении 
ребенка. В 2022 году пособие получили 
3 280 семей. С февраля  
2023 года размер выплаты 
проиндексирован на 11,9%. Напомним, 
пособие при рождении ребенка 
положено всем российским семьям 
независимо от уровня дохода и 
количества детей. С этого года средства 
перечисляются централизовано через 
единый Социальный фонд России. 
Работающему родителю пособие 
назначается автоматически на основе 
данных реестра ЗАГС о рождении 
ребенка. Неработающему родителю 
для оформления выплаты нужно 
подать заявление в клиентскую службу 
Отделения Соцфонда по Республике 

Карелия или МФЦ. Заявление также 
принимается на портале госуслуг.

997 аварийных квартир планируют 
расселить в Кондопожском 

районе. Этап расселения жилья, признанного 
аварийным до 2017 года, в районе завершен. 
Следующий этап подразумевает расселение 
172 многоквартирных домов, в которых 
проживают 2 346 человек. 

330 млн рублей потратят 
на ремонт 

дорог Кондопожского района в этом 
году по нацпроекту «Безопасные и 
качественные дороги». Отремонтируют 
автомобильные дороги Кондопога – 
Горка и Голышева Новинка – Малое 
Гангозеро, завершится ремонт подъезда 
к рыбоперерабатывающему заводу в 
Кондопоге. Также в порядок приведут  
две дороги – в Кондопоге и деревне Горка.

20 и 300 метров медного 
кабеля на двух 

участках воздушной линии похитил в 
Пряжинском районе петрозаводчанин, 
оставив без телефонной и интернет-связи 
жителей нескольких поселков. Краденое он 
сдал в пункт приема металлолома. Ущерб 
составил 13 тыс. рублей.

Всего в зону СВО из Карелии направлено более  
30 машин для земляков-участников спецоперации

«Отправляем машины дров – 150 кубометров 
– в зону СВО для наших мобилизованных земля-
ков. Это одна из просьб, которую они озвучили 
во время нашей встречи на Донбассе. Дрова в 
Пудоже заготовил «Кареллеспром», машины для 
отправки предоставила компания «Эколайн».  
Спасибо и руководству, и работникам этих пред-

приятий за живой и оперативный отклик. Все-
го в зону СВО из Карелии мы направили более  
30 машин для земляков-участников СВО. Отвез-
ли необходимое оборудование, материалы, про-
дукты питания, медикаменты, бани, ну и, конеч-
но, посылки от близких», – написал в соцсетях 
Артур Парфенчиков.

Фото взято с официального интернет-
портала Республики Карелия
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Врачи Сортавальской ЦРБ получили 
квартиры в новостройке
Глава Минздрава Карелии вручил четыре ключа от служебного жилья

Фото с личной страницы Михаила Охлопкова

Одну из квартир получили супруги Михаил 
и Елизавета Герасимовы из Архангельска. Они 
окончили Северный государственный меди-
цинский университет по специальности «педи-
атрия». Михаил, врач-травматолог-ортопед, 
с сентября прошлого года работает в Сорта-
вале. Позже к нему приехала и супруга. Ели-
завета – участковый врач-педиатр в детской 
поликлинике.

Еще одну квартиру дали стоматологу Мари-
анне Слепцовой из Якутии. В марте прошлого 
года она переехала в Карелию и возглавила сто-
матологическое отделение Сортавальской ЦРБ. 
Кроме основной работы, Марианна выезжает на 
приемы в отдаленных поселки района. Ее сын и 
дочь также переехали в прошлом году в Карелию 
после окончания учебы.

Третью квартиру получил врач-анестезиолог-
реаниматолог ИТАР отделения острых нару-
шений мозгового кровообращения Тимофей 
Варганов. Он родом из Оренбургской области. 
В 2014 году окончил Южно-Уральский государ-
ственный медицинский университет по специ-
альности «лечебное дело».

«Почему такой успешный врач приехал к 
нам? Два года назад Тимофей Владимирович 

приехал сюда отдыхать со своей семьей, – 
рассказывает Михаил Охлопков. – Северное 
Приладожье не оставило их равнодушными. 
Полные решимости, они вернулись сюда уже 
на работу. Тимофей Владимирович с женой 
воспитывают трех детей, она, кстати, тоже 
врач».

Четвертые ключи от Михаила Охлопкова 
получил Александр Яронь, который в 2001 го- 
ду окончил Ярославскую государственную 
медицинскую академию по специальности 
«лечебное дело». В отделении анестезиоло-
гии и реаниматологии Сортавальской ЦРБ 
доктор работает с 2017 года. Он регулярно 
повышает уровень своей квалификации и име-
ет достаточно сертификатов, в том числе по 
хирургии, что позволяет успешно ассистиро-
вать бригаде врачей-хирургов во время прове-
дения операций, отметил Михаил Охлопков.

Также глава Минздрава вручил заведующе-
му Лахденпохской районной больницей Вик-
тору Дорофееву ключи и документы от авто-
мобиля Lada Granta, купленного по программе 
модернизации первичного звена здравоохра-
нения. Она предназначена для обслуживания 
вызовов в Куркиеки и Хийтоле.

База отдыха Karju Kala получила знак 
качества «Сделано в Карелии»
Каждый гостевой дом декорирован в своей тематике,  
а территорию украшают скульптуры из дерева и камня

Фото предоставлено Минэкономразвития республики

Семейный бизнес Николай и Людмила Илюшины развивают с 2010 года. 
– Все началось с покупки собственного дома. Потом рядом продавали участок, построили дом там, 

стали приезжать гости, сработало сарафанное радио. Сейчас у нас шесть домов, достраиваем еще 
один, который будет декорирован под сказку «Три медведя». Чтобы привлечь еще больше гостей, 
хотим создать комфортную конференц-зону с новейшим оборудованием для проведения различных 
мероприятий, – говорит Людмила.

В своем деле предприниматели ориентируются на комфорт и близость к природе. А качество и 
безопасность размещения в Karju Kala подтверждается результатами добровольной сертификации 
«Сделано в Карелии». Содействие в этом направлении Николай и Людмила получили в центре «Мой 
бизнес», который работает в республике при содействии нацпроекта «МСП и поддержка индиви-
дуальной предпринимательской инициативы». 

Узнать больше о возможностях развития бизнеса и порядке получения знака «Сделано в Карелии» 
можно в центре «Мой бизнес» Республики Карелия по телефону 8 (814-2) 44-54-00 или по адресу: 
г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, 11.

Житель Калевалы открыл мастерскую по ремонту 
автомобилей благодаря господдержке
На выделенные средства мужчина закупил инструменты и оборудование

Житель Калевалы Дмитрий Король-
ков открыл автомастерскую с помощью 
господдержки.  

Дмитрий Корольков встал на учет в агентст-
во занятости населения в декабре 2022 года, 
защитил бизнес-план, открыл ИП и получил 
субсидию в размере 200 тыс. рублей. На эти 
средства он приобрел нужные для работы 

инструменты и оборудование. Как отметили в 
управлении, сейчас мужчина продолжает раз-
вивать свое дело – услуги мастерской востре-
бованы и набирают популярность.

Безработные граждане, желающие получить 
финансовую помощь на открытие своего биз-
неса, могут обратиться в агентство занятости 
населения по месту жительства.

Глава Карелии поделился фотографиями 
проектов благоустройства Сортавалы, 
которые воплотят на средства Ростуризма

Главный туристический город республики получит 
из федерального бюджета 215 млн рублей

В городе сделают подсветку исторических зданий, обустроят парк Ваккосалми, приведут в поря-
док набережную, пешеходные дорожки на улицах Ленина и Чкалова, а также обустроят доступную 
инфраструктуру для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Эти проекты воплотят на 215 млн рублей от Ростуризма. В 2022 году Сортавала стала одним из 
победителей общероссийского конкурса грантов по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприим-
ства». Помимо Карелии, в нем участвовали 56 регионов, было 85 заявок. Отбор прошел 31 проект, 
среди них и Сортавала.

Единое пособие назначали на 10 тысяч карельских детей
Выплату получат также более 
350 беременных женщин

10 075 карельским детям от 0 до 17 лет 
назначали единое пособие. Выплату также 
получат 369 беременных женщин. Всего со 
старта единого пособия Социальный фонд 
России (СФР) по Карелии перечислил семьям 
республики более 134,7 млн рублей.

Единое пособие заменило две ежемесяч-
ные выплаты на первого и третьего ребенка 
до 3 лет, ежемесячные выплаты на детей от  
3 до 8 лет и детей от 8 до 17 лет и ежемесячное 
пособие беременным женщинам.

Для постепенного перехода на единое 
пособие семьи получают все положенные 
выплаты до истечения установленного срока. 
При этом родители в любой момент могут 
перейти на единое пособие. В то же время, 
если ребенок появился в семье до 2023 года, 
выплату можно получать по ранее действо-
вавшим условиям до момента достижения им 
3 лет. Отделение СФР по Карелии с начала 

года одобрило выплаты на 405 первенцев до 
3 лет, которые появились в семьях до конца 
2022 года.

Также изменились возможности мате-
риального капитала: теперь ежемесячную 
выплату из него можно оформить не только 
на второго ребенка, но и на любого друго-
го. Семья может одновременно получать и 
единое пособие, и средства из маткапитала.

Чтобы оформить единое пособие, необходи-
мо подать заявление на портале «Госуслуги». В 
одном заявлении можно указать всех детей до 
17 лет и оформить выплату сразу на каждого. 
При назначении единого пособия учитываются 
доходы и имущество семьи, занятость роди-
телей или причины ее отсутствия. В Карелии 
прожиточный минимум, который используется 
для начисления единого пособия, составля-
ет в районах Крайнего Севера 18 950 рублей 
(Беломорский, Кемский, Калевальский, Лоух-
ский районы и Костомукша) и 17 698 рублей в 
местности, приравненной к Крайнему Северу 
(Петрозаводск и другие районы).

АКТУАЛЬНО

АКТУАЛЬНО

АКТУАЛЬНО

НАЦПРОЕКТ

СВОЕ ДЕЛО

ПЕРСПЕКТИВА

ВНИМАНИЕ!
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РеСПуБлИКА КАРелИя
СОВеТ ШуйСКОГО СельСКОГО ПОСелеНИя

V CеССИя V СОЗЫВА
Р е Ш е Н И е

от15 февраля 2023 года № 3
О предоставлении отсрочки арендной платы по 

договорам аренды муниципального имущества и 
расторжения договоров аренды без применения 

штрафных санкций в связи с частичной 
мобилизацией

Во исполнение плана первоочередных мер по обеспе-
чению работы российской экономики в условиях частич-
ной мобилизации, на основании обращения Министерства 
экономического развития и промышленности Республики 
Карелия от 05.12.2022 № 18385/13-15/МЭР-и, в соответствии 
с распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 15.10.2022 № 3046-р «О предоставлении отсрочки 
арендной платы по договорам аренды федерального 
имущества в связи с частичной мобилизацией», уставом 
Шуйского сельского поселения Совет Шуйского сельского 
поселения Р е ш и л :

1. Администрации Шуйского сельского поселения по 
договорам аренды муниципального имущества, находя-
щегося в собственности Шуйского сельского поселения (в 
том числе земельных участков), арендаторами по которым 
являются физические лица, в том числе, индивидуальные 
предприниматели, юридические лица, в которых одно и то 
же физическое лицо, являющееся единственным учредите-
лем (участником) юридического лица и его руководителем, 
в случае если указанные физические лица, в том числе 
индивидуальные предприниматели или физические лица, 
являющиеся учредителем (участником) юридического лица 
и его руководителем, призванные на военную службу по 
мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации 
в соответствии с указом Президента Российской Федерации 
от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной 
мобилизации в Российской Федерации» или проходящие во-
енную службу по контракту, заключенному в соответствии с 
пунктом 7 статьи 38 Федерального закона «О воинской обя-
занности и военной службе» (далее - Федеральный закон), 
либо заключившие контракт о добровольном содействии 
в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы 
Российской Федерации, обеспечить:

а) предоставление отсрочки уплаты арендной платы на 
период прохождения военной службы или оказания добро-
вольного содействия в выполнении задач, возложенных на 
Вооруженные Силы Российской Федерации;

б) предоставление возможности расторжения догово-
ров аренды без применения штрафных санкций.

2. Предоставление отсрочки уплаты арендной платы, 
указанной в подпункте «а» пункта 1 настоящего Решения, 
осуществляется на следующих условиях:

- отсутствие использования арендуемого по догово-
ру имущества в период прохождения военной службы 
или оказания добровольного содействия в выполнении 
задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской 
Федерации, лицом, указанным в пункте 1 настоящего 
распоряжения;

- арендатор направляет арендодателю уведомление о 
предоставлении отсрочки уплаты арендной платы с при-
ложением копий документов, подтверждающих статус 
прохождения военной службы по частичной мобилизации в 
Вооруженных Силах Российской Федерации, или копии уве-
домления о заключении контракта о прохождении военной 
службы в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерально-
го закона либо контракта о добровольном содействии в 
выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы 
Российской Федерации, предоставленного федеральным 
органом исполнительной власти, с которым заключены 
указанные контракты;

- арендатору предоставляется отсрочка уплаты арен-
дной платы на период прохождения лицом, указанным 
в пункте 1 настоящего распоряжения, военной службы 
или оказания добровольного содействия в выполнении 
задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской 
Федерации;

- задолженность по арендной плате подлежит уплате 
на основании дополнительного соглашения к договору 
аренды со дня окончания периода прохождения воен-
ной службы или оказания добровольного содействия в 
выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы 
Российской Федерации, поэтапно, не чаще одного раза в 
месяц, равными платежами, размер которых не превы-
шает размера половины ежемесячной арендной платы по 
договору аренды;

- не допускается установление дополнительных пла-
тежей, подлежащих уплате арендатором в связи с предо-
ставлением отсрочки;

- не применяются штрафы, проценты за пользование 
чужими денежными средствами или иные меры ответс-
твенности в связи с несоблюдением арендатором порядка 
и сроков внесения арендной платы (в том числе в случаях, 
если такие меры предусмотрены договором аренды) на пе-
риод прохождения лицом, указанным в пункте 1 настоящего 
Решения, военной службы или оказания добровольного 
содействия в выполнении задач, возложенных на Воору-
женные Силы Российской Федерации;

- коммунальные платежи, связанные с арендуемым иму-
ществом по договорам аренды, по которым арендатору 
предоставлена отсрочка уплаты арендной платы, в период 
такой отсрочки уплачиваются арендодателем.

3. Расторжение договора аренды без применения штраф-
ных санкций, указанное в подпункте «б» пункта 1 настояще-
го Решения, осуществляется на следующих условиях:

- арендатор направляет арендодателю уведомление 
о расторжении договора аренды с приложением копий 
документов, подтверждающих статус прохождения воен-
ной службы по частичной мобилизации в Вооруженных 
Силах Российской Федерации, или копии уведомления о 
заключении контракта о прохождении военной службы в 
соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона 
либо контракта о добровольном содействии в выполнении 
задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской 
Федерации, предоставленного федеральным органом ис-
полнительной власти, с которым заключены указанные 
контракты;

- договор аренды подлежит расторжению со дня получе-
ния арендодателем уведомления о расторжении договора 
аренды;

- не применяются штрафы, проценты за пользование 
чужими денежными средствами или иные меры ответс-
твенности в связи с расторжением договора аренды (в том 
числе в случаях, если такие меры предусмотрены догово-
ром аренды).

4. Настоящее Решение подлежит официальному опубли-
кованию (обнародованию).

Председатель Совета 
шуйского сельского поселения Н.С. РОМАНОвСКий

Глава шуйского сельского поселения А.в. СОКОлОвА

РеСПуБлИКА КАРелИя
СОВеТ ШуйСКОГО СельСКОГО ПОСелеНИя

IV СеССИя V СОЗЫВА
Р е Ш е Н И е

от 15 февраля 2023 года № 2
О внесении изменений и дополнений в решение 

III сессии V созыва Совета Шуйского сельского 
поселения от 27 декабря 2022 года № 2  «О бюджете 

Шуйского сельского поселения на 2023 год»
На основании пункта 1 части 1 статьи 14 и статьи 52 

Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», на основании уведомления 
Финансового управления Прионежского муниципального 
района № 94 от 08.02.2023 о выделении субсидии бюджетам 
муниципальных образований на реализацию программы 
Республики Карелия «Развитие транспортной системы» 
(в целях проектирования, ремонта и содержания автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения), 
в сумме 2 000 000 рублей Совет Шуйского сельского посе-
ления Р е ш и л :

1. Внести в решение III сессии V созыва Совета Шуйского 
сельского поселения  от 27 декабря 2022 года № 2 «О бюд-
жете Шуйского сельского поселения на 2023 год» (далее 
– Решение) следующие изменения и дополнения:

1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«1. утвердить основные характеристики бюджета Шуйс-

кого сельского поселения  на 2023 год:
1.1. общий объем доходов бюджета Шуйского сельского 

поселения  в сумме 20 526 844,87 рублей, в том числе объем 
межбюджетных трансфертов в сумме 3 726 844,87 рублей; 

1.2. общий объем расходов бюджета Шуйского сельского 
поселения в сумме 20 592 625,71 рубля;

1.3. Дефицита бюджета Шуйского сельского поселения в 
сумме 65 780,84 рублей.

2. утвердить верхний предел муниципального внутрен-
него долга Шуйского сельского поселения  на 1 февраля 
2023 года в валюте Российской Федерации в сумме 1 000 000 
рублей, в том числе верхний предел долга по муниципаль-
ным гарантиям Шуйского сельского поселения в валюте 
Российской Федерации в сумме 0,0 рублей».

1.2. Приложение № 4,5,6,7,8,9 к Решению изложить в 
новой редакции согласно приложениям.

1.3. Дополнить Решение статьей 9.1. следующего 
содержания:

«Статья 9.1 Муниципальные внутренние заимствова-
ния Шуйского сельского поселения и муниципальный 
внутренний долг Шуйского сельского поселения.

1. утвердить структуру муниципального внутреннего 
долга Шуйского сельского поселения на 1 февраля 2023 года 
согласно приложению 8 к настоящему Решению.

2. утвердить Программу муниципальных внутренних 
заимствований Шуйского сельского поселения на 2023 год 
согласно приложению 9 к настоящему Решению.

3. установить предельный объем муниципального долга 
Шуйского сельского поселения на 2023 год в объеме 1 000 
000 рублей.

4. Разрешить администрации Шуйского сельского посе-
ления в пределах утвержденной программы муниципаль-
ных внутренних заимствований на 2023 год принимать 
решения о привлечении кредитных ресурсов у банков и 
других коммерческих организаций, бюджетных кредитов 
от бюджетов других уровней».

2. Настоящее Решение подлежит официальному опубли-
кованию (обнародованию).

Председатель Совета 
шуйского сельского поселения Н.С. РОМАНОвСКий

Глава шуйского сельского поселения А.в. СОКОлОвА  

РеСПуБлИКА КАРелИя
АДМИНИСТРАЦИя  

ПРИОНеЖСКОГО МуНИЦИПАльНОГО РАйОНА
ПОСТАНОВлеНИе

от 16 февраля 2023 г. № 126
О проведении аукциона на право заключения 

договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», 
Законом Республики Карелия от 28.04.2014 № 1789-ЗРК 
«Об установлении предельных сроков, на которые могут 
заключаться договоры на установку и эксплуатацию рек-
ламных конструкций на территории Республики Карелия», 
Решением XIII сессии IV созыва Совета Прионежского му-
ниципального района от 20.11.2018 г. № 5 «Об утверждении 
Порядка установки и эксплуатации рекламных конструк-
ций на территории Прионежского муниципального райо-
на», (в редакции Решения  XXXVIII сессии IV созыва Совета 
Прионежского муниципального района от 01.04.2021 № 
19), Постановлением Администрации Прионежского му-
ниципального района от 20.04.2021 г. № 361 «Об утверж-
дении Положения о порядке организации и проведения 
торгов в форме аукциона на право заключения договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции», 
Администрация Прионежского муниципального района 
П О С ТА Н О В л я е Т:

1. утвердить состав конкурсной комиссии по проведе-
нию торгов в форме аукциона на право заключения дого-
вора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
(далее – Комиссия) в следующем составе:

- Балаев Борис Викторович – исполнительный директор 
ООО «ПСО «Госзаказ» (по согласованию с ним), 

- Василевская Тамара Александровна – ведущий специа-
лист ООО «ПСО «Госзаказ» (по согласованию с ней), 

- Балаева екатерина Владимировна – ведущий специа-
лист ООО «ПСО «Госзаказ» (по согласованию с ней),

- Михеева екатерина Николаевна – начальник отдела 
экономики Администрации Прионежского муниципаль-
ного района»,

- Белова екатерина Александровна – заместитель на-
чальника отдела экономики Администрации Прионежского 
муниципального района»,

- Глеб Ольга Вениаминовна - ведущий специалист отдела 
экономики Администрации Прионежского муниципального 
района»,

- Старчикова людмила Владимировна – специалист по 
арендным отношениям муниципального учреждения «Хо-
зяйственно – эксплуатационная группа».

2. Комиссии провести открытый аукцион на право заклю-
чения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на земельном участке, находящемся в муни-
ципальной собственности Прионежского муниципального 
района, а также на земельном участке, государственная 
собственность на который не разграничена.

3. утвердить извещение о проведении аукциона и аук-
ционную документацию согласно приложению № 1 и при-
ложению № 2.

ПОлеЗНАя ИНфОРМАЦИя

РАБОТА

в Карелии за счет 
регионального 
бюджета продолжается 
обучение граждан 
востребованным  
в регионе профессиям
До конца марта планируется направить на 
обучение более 70 безработных граждан. 
Сейчас по направлению службы занятос-
ти жители региона обучаются в Петроза-
водском автотранспортном техникуме на 
сварщиков, учебный центр «Профспецре-
сурс» готовит трактористов, Петрозавод-
ский медицинский колледж – санитарок, 
здесь же проводит  переобучение специа-
лист «медицинского массажа» и повышает 
свою квалификацию сотрудник физиоте-
рапевтического кабинета.

За счёт бюджета Карелии в начале этого года 
можно обучиться на водителя толлейбу-

са для ПМуП «Городской транспорт», слеса-
ря-ремонтника для «Кондопожского ЦБК», 
слесаря по ремонту и обслуживанию обору-
дования для «Карельского окатыша». Ждут 
для обучения будущих монтажников санитар-
но-технических систем и оборудования для 
предприятий в сфере ЖКХ лоухского района, 
сборщиков корпусов металлических судов 
для Судостроительного завода. Можно пройти 
обучение по программе Рыбовод, Админист-
ратор офиса. Для организации предпринима-
тельской деятельности доступна  программа 
Пчеловод, Фермер.  

Артур Прозоркин работает водителем в 
РКС «Водоканал» уже больше года. Помогла 
ему найти работу служба занятости.

–  я ходил на собеседования в разные ор-
ганизации, но мне не подходил либо график 
работы, либо условия труда. Спустя некоторое 
время я получил письмо на электронную почту 
с перечнем обучающих курсов, которые были 
доступны для безработных. В списке предла-
гаемых курсов было обучение на водителя 
транспортного средства категории «С». я дол-
го хотел получить права данной категории, но 
не было финансовой возможности обучиться 
самостоятельно. Мою кандидатуру одобри-
ли, и я пошёл учиться. Группа была большая, 
учились жители из разных городов Карелии. 
Экзамен я сдал с первого раза, получил права 
и устроился в организацию РКС Водоканал. 
Спасибо службе занятости, – сказал Артур 
Прозоркин.

Напомним, направления обучения без-
работных граждан определяются с учётом 
заявок работодателей, данных прогноза пот-
ребности в подготовке кадров для экономики 
и социальной сферы, сведений о потребности 
в кадрах для реализации инвестпроектов.

Обучение для безработных граждан прово-
дится бесплатно, кроме того, компенсируются 
проезд к месту обучения и обратно, прожива-
ние, медицинская комиссия.

Д ля получения информации о воз-
можностях и условиях обучения следует 
обращаться в агентства занятости по мес-
ту жительства: Контактная_информация. 
Перечень_вариантов_обучения.

Управление труда и занятости  
Республики Карелия

Госавтоинспекция Карелии информирует о графике 
оказания государственных услуг в праздничные дни

Рекомендуем заранее планировать время обращения за госуслугами.
Режим работы МРЭО ГиБДД Карелии (г. Петрозаводск, ул. Медвежьегорская д.3):
 22 февраля с 09.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00
 23, 24 и 26 февраля – выходные дни
 25 февраля с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00
уважаемые автомобилисты, рекомендуем заранее спланировать ваше посещение Госавтоинспек-

ции и воспользоваться возможностью записи через единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг – www.gosuslugi.ru
 Регистрационное отделение – 8 814 270 73 56;
 Экзаменационное отделение – 8 814 273 92 83.
Госавтоинспекция Карелии напоминает о необходимости регистрации транспорт-

ных средств в установленные сроки. Согласно действующего законодательства владе-
лец транспортного средства обязан обратиться в регистрационное подразделение и 
поставить транспортное средство на учёт в течение десяти дней со дня приобретения. При нару-
шении срока регистрации транспортного средства предусмотрено административное наказание 
по статье 19.22 КоАП РФ, предусматривающее штраф в размере от 1500 рублей до 2000 рублей. 
За управление транспортным средством с водительским удостоверением, срок действия которого 
истёк, предусмотрено административное наказание по статье 12.7 часть 1 КоАП РФ (штраф в размере 
от 5000 до 15000 рублей)

4. Разместить извещение и аукционную документацию 
на официальном сайте Российской Федерации http://torgi.
gov.ru и на сайте Прионежского муниципального района 
http://prionego.ru .

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника отдела экономики Администра-
ции Прионежского муниципального района.

и.о. Главы Администрации Прионежского  
муниципального района е.А. КОНдРАтьевА

РеСПуБлИКА КАРелИя
АДМИНИСТРАЦИя  

ПРИОНеЖСКОГО МуНИЦИПАльНОГО РАйОНА
П О С Т А Н О В л е Н И е

от 17 февраля 2023 г. №133
Об утверждении проекта планировки и проекта 

межевания территории линейного объекта 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями 43, 
45, 46 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, 
Администрация Прионежского муниципального района 
П О С ТА Н О В л я е Т: 

1. утвердить проект планировки  и проект межева-
ния территории в границах кадастровых кварталов 
10:20:0030104, 10:20:0030105, 10:20:0030106, 10:20:0031402  
с целью определения местоположения земельного 
участка для линейного объекта – «Строительство сети 
газораспределения низкого давления с газопровода-
ми-вводами в районе ул. Романа Гончара в п. Новая 
Вилга Прионежского района РК», расположенного по 
адресу: Республика Карелия, Прионежский район, Ново-
вилговское сельское поселение. 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-
ние в источниках официального опубликования (обнаро-
дования) муниципальных правовых актов Прионежского 
муниципального района в течении семи дней со дня его 
издания.

и.о. Главы Администрации Прионежского  
муниципального района е.А. КОНдРАтьевА

РеСПуБлИКА КАРелИя
АДМИНИСТРАЦИя  

ПРИОНеЖСКОГО МуНИЦИПАльНОГО РАйОНА
П О С Т А Н О В л е Н И е

от 17 февраля 2023 г. №132
Об утверждении проекта планировки и проекта 

межевания территории линейного объекта 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями 43, 
45, 46 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, 
Администрация Прионежского муниципального района 
П О С ТА Н О В л я е Т: 

1. утвердить проект планировки  и проект межева-
ния территории в границах кадастровых кварталов 
10:20:0031401, 10:20:0030103 с целью определения место-
положения земельного участка для линейного объекта 
– «Строительство сети газораспределения высокого 
(рабочее давление – среднее) и низкого давления с 
газопроводами-вводами в квартале по ул. Тепличной 
в п. Новая Вилга», расположенного по адресу: Республика 
Карелия, Прионежский район, Нововилговское сельское 
поселение. 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-
ние в источниках официального опубликования (обнаро-
дования) муниципальных правовых актов Прионежского 
муниципального района в течении семи дней со дня его 
издания.

и.о. Главы Администрации Прионежского  
муниципального района е.А. КОНдРАтьевА

РеСПуБлИКА КАРелИя
АДМИНИСТРАЦИя  

ПРИОНеЖСКОГО МуНИЦИПАльНОГО РАйОНА
П О С Т А Н О В л е Н И е

от 17 февраля 2023 г № 134
Об утверждении документации по планировке 

территории СНТ «Сосенка»
Рассмотрев заявление от 20.01.2023 вх.№839/1-16, в 

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьями 43, 45, 
46 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, 
Администрация Прионежского муниципального района 
П О С ТА Н О В л я е Т: 

1. утвердить проектную документацию по планировке 
территории в целях обеспечения устойчивого развития 
территории СНТ «Сосенка».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-
ние в источниках официального опубликования (обнаро-
дования) муниципальных правовых актов Прионежского 
муниципального района в течении семи дней со дня его 
издания.

и.о. Главы Администрации Прионежского  
муниципального района е.А. КОНдРАтьевА
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НОВОСТИ

Специалисты 
Карельского центра 
авиационной  
и наземной охраны 
лесов готовятся  
к пожароопасному 
сезону
В Красноярском крае про-
ш л и  с б о р ы  « А в и а л е с о -
охраны» для подготовки 
специалистов к пожароопас-
ному сезону.

Инструктор Центра Николай 
Худокормов принял участие 

во Всероссийских сборах инс-
трукторского состава регио-
нальных парашютно-десантных 
пожарных служб, организован-
ные «Авиалесоохраной».

Специалисты из 25 регионов 
России приехали на базу аэро-
порта «Шушенское» в Красно-
ярском крае для повышения 
квалификации и получения до-
пуска к подготовке работников 
региональных авиапожарных 
специализированных учреж-
дений к пожароопасному се-
зону. Программа сборов была 
насыщенной и включала в себя 
теоретическую и практичес-
кую части. В течение первой 
недели курсанты сдавали зачё-
ты по физической подготовке и 
экзамены по лесопожарному 
оборудованию, радиосвязи, 
аварийно-спасательным ра-
ботам и другим дисциплинам. 
Помимо этого, инструктора 
провели детальный разбор 
проблем, связанных с межре-
гиональным маневрированием 
и уточнили планы совместного 
взаимодействия во время по-
жароопасного сезона.

На второй неделе специа-
листы проходили воздушные 
тренировки по спускам с вер-
толета на специальных спуско-
вых устройствах и парашютах.

После завершения сборов 
Николай Худокормов вернулся 
в Карелию, где начал подготов-
ку работников Центра к пожа-
роопасному сезону.

Карельская 
спортсменка 
завоевала вторую 
золотую медаль  
на Первенстве России  
по лыжным гонкам
Анна Корякова заняла пер-
вую ступень пьедестала по 
итогам спринтерской гонки 
свободным стилем.

В Сыктывкаре 16 февраля 
состоялся второй день 

Первенства России по лыж-
ным гонкам среди юношей и 
девушек 2007-2008 г.р. В сприн-
терской гонке свободным 
стилем воспитанница Респуб-
ликанской спортивной школы 
олимпийского резерва Анна 
Корякова одержала уверен-
ную победу. Напомним, что 15 
февраля в Сыктывкаре состоя-
лись соревнования в гонке сво-
бодным стилем на 5 км. Анна 
Корякова стала лучшей среди 
более 200 сильнейших лыжниц 
со всей России.

ДеТИ

Минсоцзащиты Карелии под-
ведены итоги 2022 года по ис-
полнению органами местного 
самоуправления переданных 
государственных полномочий 
по организации и осуществле-
нию деятельности органов 
опеки и попечительства и обес-
печению жилыми помещения-
ми детей-сирот. 

Итоги 2022 и задачи на 2023 год 
по исполнению переданных 
государственных полномо-

чий по опеке и попечительству и 
обеспечению жильём детей-сирот  
обсудили на селекторном совеща-
нии в Министерстве социальной 
защиты Карелии с органами мес-
тного самоуправления.

По итогам прошлого года чис-
ленность детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, составила 1791 ребёнок, что на 
3,8% меньше, чем в 2021 году (1861 
ребёнок), из них 90% проживает 
в семьях граждан и 10% прожива-
ют в учреждениях. уровень соци-
ального сиротства (соотношение 
численности детей-сирот к общей 
численности детского населения) 
за 2022 года снизился на 0,5% и со-
ставил 1,45%.

Впервые за последние 5 лет 

В КАРелии СОКРАТилАСь  
ЧиСлеННОСТь ДеТей-СиРОТ и ДеТей,  
ОСТАВШиХСя БеЗ ПОПеЧеНия РОДиТелей

удалось снизить долю отменён-
ных решений об устройстве де-
тей-сирот (т.е. возвраты детей из 
замещающих семей). В целом по 
республике данный показатель 
составил 2%. В 2022 году зафикси-
ровано 34 случая возвратов детей 
(в 2021 году- 57). С 2022 года Центры 
помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей, осущест-
вляют подготовку граждан, остав-
шихся без попечения родителей, 
на воспитание в семью. Подго-
товку прошли 337 граждан. Также 
важным достижением 2022 года 
стало увеличение на 15% базового 
размера выплаты на содержание 
подопечных и вознаграждения 
опекунам (попечителям), приём-
ным родителям.

Численность совершеннолет-
них недееспособных граждан, со-
стоящих на учёте в органах опеки 
и попечительства, на 01.01.2023 
составила 1349 человек, что выше 
на 1,8% по сравнению с 2021 годом 
(1324 человека). из общей числен-
ности недееспособных граждан 
41% находятся под надзором в 
стационарных учреждениях со-
циального обслуживания и ГБуЗ 
РК «Республиканская психиатри-
ческая больница».         

86 человек из числа детей-си-
рот в 2022 году обеспечены жи-

лыми помещениями, из них по 
судебным решениям 51 человек. 
Важным достижением 2022 года 
стало введение новой меры подде-
ржки граждан  в виде предостав-
ления единовременной денежной 
выплаты на приобретение жилых 
помещений. Так, в прошлом году 
25 человек приобрели квартиры 
на предоставленную выплату. На-
ибольшее количество обращений 
было из Муезерского, Прионеж-
ского, Суоярвского, Сегежского, 
Медвежьегорского районов. 

Начиная с 2023 года единовре-
менную выплату можно получить 
при достижении 22 лет. 

- «Особое внимание сегодня 

уделено вопросу информирова-
ния и сопровождения граждан из 
числа детей-сирот, достигших воз-
раста 22 лет, в целях реализации 
новой меры поддержки», - сооб-
щила Министр соцзащиты Карелии 
Ольга Соколова.

Всего на обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот в 2023 
году предусмотрено 179,9 млн. руб., 
в т. ч. 37,9 млн. руб. за счёт средств 
федерального бюджета.

По темам, требующим допол-
нительной проработки, Мини-
стром даны соответствующие 
поручения.

Министерство социальной 
защиты Республики Карелия

НАЦПРОеКТ

Предприятие имеет современ-
ное оснащение и в короткие 
сроки производит большие 
объёмы железобетонных из-
делий для строительных пло-
щадок региона.

Предприятие планирует до-
стичь поставленной цели 
совместно с экспертом АНО 

«Федеральный центр компетен-
ций в сфере производительности 
труда» в рамках национального 
проекта «Производительность тру-
да». Реализация полугодовой про-
граммы поддержки начнётся уже 
в марте.

– уверен, что сотрудничест-
во ООО «Стройиндустрия КСМ» 
с Федеральным центром компе-
тенций позволит предприятию 
выйти на новый эффективный 
уровень реализации проектов в 
сфере строительства, – отметил 
Министр экономического разви-
тия и промышленности Карелии 
Олег ермолаев.

Национальный проект «Про-
изводительность труда» помо-
гает предприятиям найти свои 
сильные стороны и исключить 
«слабые места». С 2022 года пред-
приятия-участники националь-
ного проекта могут бесплатно 
воспользоваться поддержкой 

«СТРОйиНДуСТРия КСМ» НАМеРеНА 
уВелиЧиТь ПРОиЗВОДиТельНОСТь ТРуДА

опытных федеральных экспертов 
в улучшении рабочих процессов. 
Первым предприятием Карелии, 
которое воспользовалось этой 
мерой, стало ООО «Стройтехни-
ка», следующим – ООО «литейный 
завод «Петрозаводскмаш». Сюжет 
о достигнутых положительных ре-

зультатах «Стройтехники» можно 
посмотреть по ссылке.

Полную информацию о нацио-
нальном проекте «Производитель-
ность труда» и условиях участия 
можно получить в отделе прогно-
зирования экономического разви-
тия Министерства экономического 

развития и промышленности Рес-
публики Карелия, тел.: (8142) 559-
801 (добавочный 313, 371), адрес 
электронной почты: vikhareva@
economy.gov10.ru,  kubinets@
economy.gov10.ru.

Министерство экономического 
развития и промышленности РК

Источник фото: https://vk.com/kcm_industry


