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«ЗАБОТА О КАЖДОМ, БЛАГОПОЛУЧИЕ ДЛЯ ВСЕХ»
Все люди – разные, но есть вещи, которые важны для каждого. Это здоровье, забота о детях и о
старшем поколении, достаток в семье, возможность реализовать свои способности и таланты, комфорт
и безопасность окружающей среды. Президент России, основатель Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Владимир Путин не раз говорил, что высший приоритет государственной политики – сбережение
народа, рост уровня и качества жизни всех граждан страны. И ключевая роль в реализации этой политики
принадлежит именно «ЕДИНОЙ РОССИИ» как партии большинства. Партии, которая берет на себя
всю полноту ответственности перед людьми.
Благополучие и достойная жизнь для каждого человека – на достижение этой цели направлена
работа партийной команды в Карелии. Для нас главное – не цифры в отчетах, а реальные дела,
результаты которых видят жители республики. Если человек в сложной жизненной ситуации получил
помощь, если рядом с его домом открылся детский сад, если в маленькой деревне заработал
фельдшерско-акушерский пункт, если в районной больнице появилось оборудование не хуже, чем в
столичных клиниках, а в сельской школе – современный образовательный центр – это те
преобразования, ради которых работает наша Партия.
У «ЕДИНОЙ РОССИИ» немало таких важных, ключевых инициатив и проектов, благодаря
которым меняется к лучшему наша республика. Все эти проекты мы реализуем большой, сплоченной
командой вместе с Главой Карелии Артуром Олеговичем Парфенчиковым, вместе с нашими
однопартийцами в Законодательном Собрании Карелии и органах местного самоуправления. И, конечно,
вместе со всеми неравнодушными жителями нашей республики.
Наша задача – продолжить эту большую совместную работу. Добиться, чтобы наша любимая
Карелия стала краем, который молодежь, даже несмотря на близость мегаполисов, будет выбирать для
жизни, работы, воспитания детей. Краем, откуда, несмотря на суровые северные условия, людям не
хочется уезжать. Территорией сбалансированного социального-экономического развития с учетом всего
богатейшего промышленного, историко-культурного, природного потенциала.
Наша программа по праву может называться народной - ее соавторами стали жители Карелии.
Только офлайн было собрано более 40 тысяч идей и предложений от наших земляков – на встречах с
жителями, через общественные приемные партии. Направить свои инициативы можно было и в
электронном виде. Именно на основании этих предложений мы сформировали нашу программу и будем
строить всю дальнейшую партийную работу.
Забота о каждом человеке – это поддержка государства, которую получают все, кто в этом
нуждается. Это качественное и современное здравоохранение и образование. Это новые спортивные
площадки и стадионы, кружки и секции для детей. Это адресная помощь ветеранам и инвалидам,
многодетным семьям и пожилым людям.
Комфортная среда – это качественные дороги и современный общественный транспорт, уютные
и благоустроенные города и поселки с парками, скверами и детскими площадками. Это чистые дворы и
контейнерные площадки, экологичная и эффективная система утилизации мусора. Это защита наших
лесов и водоемов, чистая вода в каждом доме.
Устойчивое развитие – это развитие наших действующих промышленных предприятий и
создание новых производств. Это поддержка малого и среднего бизнеса. Это развитие
профессионального образования и повышение престижа рабочих профессий. Это новые
высокотехнологичные рабочие места.
Уважаемые друзья и единомышленники!
Нам предстоят пять лет большой созидательной работы на благо всех жителей республики. Мы
готовы к этой работе и ответственности за решение масштабных задач. Рассчитываем на вашу
поддержку – ведь только вместе мы сможем воплотить в жизнь все наши планы!
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БЛАГОПОЛУЧИЕ ЧЕЛОВЕКА
СОВРЕМЕННОЕ ДОСТУПНОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Развитие и поддержка социальной сферы – одно из первоочередных направлений в работе
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Карелии. В 2020 году расходы бюджета на социальную сферу выросли
на 43% по сравнению с 2019 годом. Это рекордные темпы роста за последние десятилетия. В том числе
почти до 9 миллиардов рублей увеличено финансирование здравоохранения.
Но сами по себе показатели бюджетных расходов мало о чем говорят людям: жители республики
справедливо требуют конкретных и ощутимых результатов и перемен в отрасли. И нам действительно
многое удалось сделать. Благодаря принятым в последние годы решениям, среди которых были
оснащение медучреждений современным оборудованием, создание многоуровневой системы
медицинской помощи, карельское здравоохранение прошло проверку на прочность тяжелым
испытанием – пандемией новой коронавирусной инфекции.
Борьба с пандемией. В минувшем году нам пришлось принимать немало экстренных решений,
оперативно реагируя на новые, беспрецедентные вызовы. И в первую очередь было необходимо
поддержать медицинских работников, которые оказались на передовой борьбы с инфекцией. По
инициативе Партии на выплаты врачам и медперсоналу, работникам социальной сферы из бюджета было
выделено 552,6 млн. рублей.
Пандемия затронула жизнь каждого человека, каждой семьи. Впервые наши учреждения
образования были вынуждены массово перейти на формат дистанционного обучения. Партия
инициировала выделение из бюджета республики более 100 млн. рублей для того, чтобы школы смогли
закупить более 200 ноутбуков для учеников выпускных классов, которые особенно нуждались в такой
технике, а организации среднего профессионального образования – необходимые средства
коммуникаций.
Партия поддержала отрасль общественного питания, переориентировав рестораны и кафе на
обеспечение горячим питанием сотрудников медицинских учреждений.
Программа комплексной реабилитации. Пандемия коронавируса стала не только испытанием,
но и катализатором перемен в системе здравоохранения. В том числе поставила вопрос о необходимости
разработки специальной программы по развитию системы медицинской реабилитации. По предложению
Президента Российской Федерации В.В. Путина на реализацию программы будет выделено не менее 100
миллиардов рублей. В Карелии по инициативе Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» разрабатывается
региональная программа по комплексной реабилитации пациентов, которые перенесли коронавирусную
инфекцию.
В рамках программы планируется укомплектование современным оборудованием отделений
реабилитации, а также разработка медицинских реабилитационных технологий.
Модернизация здравоохранения. Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» держит на постоянном
контроле вопросы строительства и реконструкции объектов здравоохранения. В 2018 году в
Петрозаводске открылся новый Республиканский перинатальный центр. Младенческая смертность в
республике за 2,5 года снизилась более чем в полтора раза.
Приоритетные проекты, которые предстоит реализовать, это реконструкция блоков «А» и «Б»
межрайонной больницы с поликлиникой в районе Древлянка в Петрозаводске; реконструкция здания
стационара, строительство хирургического корпуса с палатами ИТАР Больницы скорой медицинской
помощи; строительство пристройки ангиографического отделения терапевтического корпуса; нового
отделения судебно-медицинской экспертизы республиканского «Бюро судебно-медицинской
экспертизы».
Строятся новые фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), они оснащаются современным
медицинским оборудованием. За три предыдущих года начал функционировать 31 новый фельдшерскоакушерский пункт.
До конца 2021 года будет построено 8 ФАПов и 1 врачебная амбулатория. Всего с 2022 по 2025
годы откроются 35 новых ФАПов и 20 врачебных амбулаторий.
Современное медицинское оборудование. При поддержке Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» за
два предыдущих года приобретено 1669 единиц медицинского оборудования. Оснащение
медучреждений республики современным оборудованием и техникой обязательно продолжится.
Только в 2021 году планируется приобрести 290 единиц оборудования на сумму 337,8 млн.
рублей, из них 225 единиц уже поставлено. А в целом до 2025 года будет приобретено 1055 единиц
оборудования на общую сумму 771 млн. рублей.
Программа капитальных ремонтов. За 3 года отремонтировано 123 объекта здравоохранения.
В 2021 году осуществляется ремонт 19 объектов на общую сумму 119,0 млн. рублей, на 3 объектах
работы завершены. До 2025 года будет капитально отремонтирован 91 объект учреждений
здравоохранения. Будет проведено благоустройство более чем двух десятков территорий больниц и
поликлиник в Петрозаводске и в семи районах республики.
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Привлечение кадров. Врачи, фельдшеры, медсестры – те люди, на ком держится отрасль.
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» последовательно работает над решением проблемы с дефицитом кадров
в медучреждениях.
В этом помогают специальные программы привлечения на работу в сельскую местность
молодых специалистов. По программе «Земский доктор» за два прошедших года приступили к работе
77 врачей, в 2021 году– 18 медицинских работников, до конца года планируется привлечь еще 26. До
2025 года планируется привлечь в сельскую местность 130 работников.
С 2018 года в качестве нового проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» было принято решение о
целевой подготовке на базе Петрозаводского базового медицинского колледжа фельдшеров для работы
в ФАПах. В 2020 году после окончания обучения трудоустроены 19 медицинских сестер, продолжают
учиться 125 человек, а 100 человек попали в дополнительный набор первого года обучения. В
дальнейшем при принятии бюджета региона будем предусматривать дополнительные средства на
подготовку медицинских работников.
Обеспечение жильем медицинских работников. За два предыдущих года было приобретено
107 квартир. В 2021 году закуплено 16 квартир, до конца года будет приобретено еще 10 квартир. До
2025 года планируется закупить около 100 квартир (из расчета 25 квартир в год).
Скорая медицинская помощь. За два предыдущих года было приобретено 111 автомобилей
санитарного транспорта, в текущем году – 59 автомобилей, до конца года будет поставлено еще 24.
До 2025 года парк санитарного автотранспорта пополнится еще 184 автомобилями.
Развитие санитарной авиации. При активной поддержке Партии Карелия вошла в пилотный
для России проект по развитию санавиации в регионах. Сейчас в республике работают «летающие
скорые», которые доставляют пациентов в экстренных состояниях из отдаленных районов в
Петрозаводск и федеральные клиники. В 2020-м вертолеты санавиации совершили больше 200 вылетов.
За первое полугодие 2021-го эвакуированы 132 пациента, из них 20 детей.
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» намерена и в дальнейшем добиваться увеличения
финансирования по этому направлению. В том числе для развития «арктической» медицины – медицины
удаленных расстояний и мест с нестандартными условиями работы.
Приоритетами нашей работы в сфере здравоохранения также остаются реализация комплекса
мер по профилактике заболеваний, совершенствование системы высокотехнологичной медицины и
обеспечение доступности медицинских услуг для всех жителей республики.
КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Современное и доступное образование – одна из важнейших составляющих качества жизни
людей.
Новые объекты. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в рамках партийного проекта «Новая школа» курирует
строительство новых школ. В Петрозаводске построена школа на 1350 мест. Ведется строительство школ
в Кеми (1200 мест), Медвежьегорске (1100 мест) и поселке Деревянка (200 мест). Проектируются школы
в Суоярви на 330 мест и в поселке Заозерье на 100 мест.
В сотрудничестве с органами исполнительной власти Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» планирует
добиться окончательного решения проблемы с очередями в ясли и детские сады. В Петрозаводске будут
построены 3 детских сада, в Сортавальском, Олонецком и Питкярантском районах – по одному
дошкольному учреждению, которые смогут принять 1340 детей. В Карелии уже полностью обеспечены
местами в детских садах дети от трех до семи лет. Только в прошлом году созданы 800 дополнительных
мест, в том числе для детей ясельной группы.
Обновление школьного автопарка. За последние два года школы получили 33 новых автобуса.
В течение прошедших четырех лет парк школьных автобусов обновлен более чем на 70%. В 2021 году
еще 29 новых автобусов будут приобретены для районов Карелии. Новый транспорт необходимо
закупать и дальше – это вопрос не только комфорта, но и безопасности наших детей.
Программа капремонта школ. Президент Российской Федерации В.В.Путин поручил
запустить в стране масштабную программу капитального ремонта школ, рассчитанную на пять лет.
На первом этапе в Карелии разработают ПСД для ремонта 25 школ. По инициативе «ЕДИНОЙ
РОССИИ» на эти цели средства в размере 72,5 млн. рублей направлены в 12 муниципальных
образований. А в целом предстоит разработать проекты капремонта для 70 школ – именно столько
образовательных учреждений должны привести в порядок в ближайшие пять лет. Эта работа также будет
под пристальным контролем нашей Партии.
Организация горячего питания школьников. Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» контролирует
реализацию инициативы Президента Российской Федерации В.В. Путина по обеспечению бесплатным
горячим питанием младших школьников. Сегодня все ученики младших классов в 196 школах
республики получают бесплатное горячее питание. Мы продолжим проведение контрольных
мероприятий по обеспечению питания школьников. Будем настаивать на принятии программы по
ремонту школьных столовых и пищеблоков.
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Привлечение кадров. По программе «Земский учитель» в 2020 году в сельскую местность
привлечено 19 учителей. В 2021 году – еще 17 человек. Реализация программы будет продолжена.
По инициативе Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» восстановлена справедливость в отношении
руководителей школ в сельской местности. Теперь они получают компенсации расходов на оплату
жилых помещений, отопления и освещения. Ранее такая мера поддержки была предусмотрена только
для сельских педагогов.
Также наша Партия продолжит добиваться, чтобы по всей стране была установлена единая
система оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций и
общеобразовательных организаций. Решения этого вопроса очень ждет педагогическое сообщество.
Еще одна важная тема – формирование кадрового потенциала для республики, развитие среднего
профессионального образования и высшего образования. С 2020 года увеличивается количество
обучающихся в учреждениях среднего образования – это позитивный сигнал, который показывает
повышение престижа рабочих профессий. Большую роль в системе подготовки кадров для региона
играет Петрозаводский университет, опорный вуз республики, который реализует проекты
инновационного развития.
Дальнейшая всесторонняя поддержка системы профобразования, современной подготовки
рабочих кадров, рост заработной платы педагогических работников дошкольных организаций и школ,
развитие дополнительного образования, качественное улучшение материальной базы учреждений –
также среди безусловных приоритетов нашей Партии.
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Одно из важнейших направлений деятельности Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – социальная
политика. Она затрагивает интересы всех категорий граждан, влияет на качество жизни каждого жителя
региона.
Тяжелая нагрузка в период пандемии легла и на систему социальной защиты населения. Общий
объем ее финансирования в минувшем году вырос к уровню 2019 года почти в 1,4 раза.
В республике выплачивалось 68 видов пособий, компенсаций, соцвыплат, 33 из них –
региональные. При поддержке Партии в республике реализован комплекс дополнительных мер
социальной защиты. В их числе – автоматическое продление социальных пособий и льгот, бесплатная
доставка на дом продуктов и товаров, выдача бесплатных продуктовых наборов, а также
дополнительные выплаты работникам организаций социального обслуживания.
Поддержка молодых специалистов. По инициативе Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» с 2020 году
молодые специалисты получают северные надбавки с первого дня трудоустройства. Это еще один шаг в
системной и последовательной работе для решения проблемы кадрового дефицита и привлечения
специалистов в бюджетную сферу. Наряду с этим в республике специалистам на селе и в малых городах
бесплатно предоставляются земельные участки для индивидуального жилищного строительства, причем
перечень таких специальностей постоянно расширяется. Таким правом сейчас могут воспользоваться
работники сфер образования и здравоохранения, социально-культурной сферы, специалисты лесного,
сельского хозяйства и пожарные, музыкальные работники. Сегодня наша Партия работает над тем,
чтобы включить в перечень социальных работников, представителей рабочих профессий на селе.
Поддержка людей старшего поколения. С 1 января 2020 года в регионе введена доплата к
пенсии до величины прожиточного минимума. Ею в 2020 году воспользовались почти 16 тысяч человек
– практически каждый десятый неработающий пенсионер Карелии.
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» инициировала принятие важного социально значимого закона,
направленного на поддержку жителей Карелии, которые в годы Великой Отечественной войны 19411945 годов были детьми: закреплен статус данной категории граждан и определен перечень мер
социальной поддержки. Депутаты от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» продолжат работать над
расширением перечня мер социальной поддержки данной категории граждан.
ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ
В 2020 году государственная помощь на основании социального контракта предоставлена 112
семьям с детьми, в том числе 57 малообеспеченным многодетным семьям. Расходы на эти цели выросли
к уровню 2019 года более чем в 2 раза.
По инициативе Партии с 2019 года предусмотрена единовременная денежная выплата семьям
при одновременном рождении троих и более детей на приобретение (строительство) жилья.
Совершенствование программы регионального материнского капитала – это безусловный
партийный приоритет. С 1 января 2021 года средства регионального материнского капитала можно
использовать по новому направлению – на приобретение пассажирского автомобильного транспортного
средства и (или) сельскохозяйственной техники. Мы будем работать над новыми формами поддержки.
Для многодетных семей в Карелии отменен транспортный налог. Для родителей детейинвалидов налог снижен на 50%.
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Новые инициативы. Огромное значение сегодня имеют новые выплаты, установленные по
инициативе Президента Российской Федерации В.В. Путина. Задача регионального отделения Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – контроль за осуществлением выплат, разъяснение гражданам порядка их
получения, оказание помощи пенсионерам, если у них возникнут проблемы или вопросы с их
получением.
Партией подготовлен ряд инициатив, которые касаются социальной поддержки граждан.
Это увеличение размера ежемесячных компенсационных выплат неработающим трудоспособным
гражданам, которые ухаживают за инвалидами I группы; выплаты тем родителям, которые находятся в
разводе и воспитывают ребенка.
Также Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» продолжит работать над такими важными вопросами
социальной защиты населения, как обеспечение нуждающихся санаторно-курортными путевками,
создание безбарьерной среды для инвалидов, предоставление жилья ветеранам, инвалидам и детямсиротам.
МАССОВЫЙ СПОРТ И ФИЗКУЛЬТУРА
Модернизация спортивных объектов. При поддержке Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и в том
числе в рамках реализации партийных проектов реконструированы и построены 53 спортивных
сооружения во всех муниципальных районах и городских округах республики на общую сумму 3,9
миллиардов рублей. Доля населения республики, регулярно занимающегося физической культурой,
выросла с 44,3% в 2019 году до 47,5% в 2020 году.
Партия инициировала выделение средств на обустройство Физкультурно-оздоровительного
комплекса открытого типа в Петрозаводске и укладку футбольного поля в Кондопоге. В Карелии
реализуется программа «Умею плавать» – за счет средств, предусмотренных в бюджете, по инициативе
Партии организовано обучение плаванию школьников.
В числе приоритетных задач Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по развитию инфраструктуры
отрасли – завершение строящихся объектов, создание кластера зимних видов спорта в Петрозаводске и
строительство современного крытого легкоатлетического манежа площадью 7000 квадратных метров.
КУЛЬТУРА И ПАТРИОТИЗМ
Библиотечная столица России. При активном участии Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
Карелии открыты две модельные библиотеки в поселке Янишполе (2019) и в городе Сортавала (2020).
Осенью 2021 года планируется открыть еще две такие библиотеки в поселке Вяртсиля и деревне
Коткозеро. На 2022 год ожидается подтверждение еще ряда заявок на создание модельных библиотек в
населенных пунктах республики.
Совершенствование материально-технической базы. В минувшем году удалось вернуть в
государственную собственность здание Дома культуры Онежского тракторного завода для размещения
театрально-зрелищного комплекса. После реконструкции оно станет домом для знаменитого
карельского театра «Творческая мастерская».
В рамках нацпроекта «Культура» в республику поступили 7 автоклубов: в Калевальский,
Кемский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский районы, Найстенъярвское, Поросозерское сельские
поселения Суоярвского района. В 2021 году в поселке Пряжа будет открыт новый кинозал – уже 16 по
счету в республике. Также планируется открытие первого виртуального концертного зала на базе
музыкальной школы в Кеми.
Благодаря партийному проекту «Культура малой Родины» учреждения культуры в сельской
местности получают новый импульс к развитию. За время реализации проекта более 60 домов культуры
в районах смогли провести ремонты, закупить оборудование, мебель (в Муезерском, Кондопожском,
Олонецком, Прионежском районах).
Безусловно, мы не намерены на этом останавливаться: ремонт и оснащение учреждений
культуры будет обязательно продолжен по всей республике.
Будет продолжена и работа по увековечиванию памяти подвига народа в Великой
Отечественной войне, воспитанию подрастающего поколения в духе патриотизма. В 2020 году открыт
новый современный музей военной истории – Музей Карельского фронта в Беломорске. Новый музей
обладает уникальной коллекцией: более 1500 предметов, большинство из которых экспонируются
впервые. Важнейшим проектом станет создание базы данных всех погибших солдат и офицеров
Карельского и Северного фронтов.
Развитие культуры, финансирование ключевых направлений отрасли, поддержка национальной
самобытности – одно из важнейших направлений в работе Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
ВМЕСТЕ С ВОЛОНТЕРАМИ
Карельское отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» сотрудничает с 13 общественными
организациями – профсоюзами, правозащитными структурами, молодежными, экологическими,
женскими движениями.
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«Молодежным крылом» регионального партийного отделения является волонтерское
объединение «Команда Карелии».
В условиях пандемии наша Партия сконцентрировала силы на том, чтобы оказать помощь
людям, которые особенно в ней нуждались. Волонтерский центр «ЕДИНАЯ РОССИЯ» объединил по
всей республике более 1000 человек.
Добровольцы помогали всем, кому требовались особое внимание и забота: ветеранам, пожилым
и маломобильным людям, семьям с детьми. Занимались доставкой продуктов и медикаментов, помогали
врачам добраться до пациентов. Неоднократно передавали в медучреждения средства индивидуальной
защиты, антисептики, пульсоксиметры и бутилированную воду для пациентов, продуктовые наборы и
фрукты для врачей. Оказывали помощь и детским, социальным учреждениям.
Кроме того, в период пандемии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» закупила для регионов по всей стране
легковые автомобили в помощь медикам. Одну из машин получила Петрозаводская поликлиника № 1,
другую –Республиканская инфекционная больница. Больнице скорой медицинской помощи передали
новый реанимобиль.
Волонтерский центр Партии в Карелии продолжает свою работу. Среди наших задач –
обеспечить возможности для школьников и студентов получать первичные профессиональные навыки в
рамках волонтерской работы в НКО при поддержке школ, колледжей и вузов. Мы продолжим развивать
социальное партнерство с участием представителей бизнеса, науки и культуры, системы помощи
детским домам, домам престарелых, больницам и хосписам.
ТРАНСПОРТНАЯ И ДОРОЖНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
При поддержке Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Карелии развивается инфраструктура
пассажирского транспорта.
Масштабные работы выполнены по железнодорожному вокзальному комплексу в
Петрозаводске: восстановлен его исторический облик, построен новый мост через железнодорожные
пути, отремонтирован пешеходный тоннель, благоустроены перрон, платформы и прилегающие
территории.
Построено новое здание аэровокзального комплекса в аэропорту «Петрозаводск». С момента
открытия аэровокзала выполнено порядка 650 рейсов, перевезено более 100 тысяч человек. Сегодня
маршрутная сеть представлена 8 направлениями, планируем развивать новые.
Сейчас в Петрозаводске идет реконструкция автовокзала, а в поселке Пряжа и городе Пудоже –
автостанций. Они станут современными, комфортными и будут полностью отвечать требованиям
доступности для маломобильных групп населения.
В 2019 году приобретены 33 автобуса для межмуниципальных маршрутов регулярных
перевозок. Для 15 районов республики приобретено 28 автобусов. Партия намерена продолжать работу
по обновлению автобусного парка, поддерживая инициативы при принятии бюджетных обязательств.
Безопасные и качественные дороги. Партия активно включилась в национальный проект
«Безопасные и качественные дороги» в Республике Карелия. В 2019-2020 годах отремонтировано более
280 километров, а в 2021 году осуществляется ремонт 203 километров региональных автодорог.
За последние 3 года в федеральную собственность передано 541 км автомобильных дорог
регионального значения.
В приоритетах Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – привлечение финансирования на ремонт и
реконструкцию дорог местного значения.
УСЛУГИ ЖКХ
Вопросы повышения качества услуг жилищно-коммунального хозяйства очень волнуют наших
жителей – это то, с чем люди сталкиваются ежедневно. Учитывая крайне высокую степень износа
инфраструктуры ЖКХ, для ее глубокой модернизации требуются серьезные капитальные вложения.
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» намерена продолжать работу по привлечению финансирования на эти
цели.
Повышение уровня газификации Карелии – это потенциал для развития региона. Программа
развития газоснабжения и газификации Республики Карелия на период 2021-2025 годов
предусматривает газификацию Питкярантского, Сортавальского, Лахденпохского, Пудожского и
частично Прионежского и Пряжинского районов. Газ в Питкяранте ожидаем в 2023 году, к 2025 году –
во всех других перечисленных районах.
По инициативе Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» принят закон о социальной газификации. В
соответствии с поручением Президента Российской Федерации В.В. Путина в 15-ти газифицированных
населенных пунктах Карелии до конца 2023 года будут проведены мероприятия по догазификации
индивидуального жилого фонда (доведение газопроводов до границ земельных участков) для всех
желающих подключиться к природному газу.
Расселение аварийного жилья. Уже сейчас расселение домов по действующей программе в
республике идет с опережением плана. До 2023 года будет расселено 643 многоквартирных дома, в
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которых проживает 9 243 человека. После чего мы приступим к реализации новой программы, запуск
которой в своем выступлении на Съезде партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» объявил Президент Российской
Федерации В.В. Путин. В новые квартиры смогут переехать жители домов, которые признаны
аварийными после 2017 года.
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» намерена добиваться принятия решений на федеральном уровне,
способствующих тому, чтобы многодетные семьи, а также семьи, имеющие детей-инвалидов, получали
участки под строительство индивидуального жилья с подготовленной коммунальной инфраструктурой.
Для решения вопроса с обеспечением бесперебойного и качественного водоснабжения будем добиваться
передачи соответствующих полномочий с уровня местного самоуправления на региональный.
СОВРЕМЕННЫЕ ДВОРЫ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» нацелена сделать наши города и поселки более комфортными
для проживания. В рамках проекта по формированию комфортной городской среды в 2020 году
благоустроены 202 общественные и дворовые территории в 50 муниципальных образованиях
республики.
Темпы благоустройства общественных территорий не снижаются и в текущем году. Три города
– Кемь, Сегежа и Медвежьегорск – стали победителями V Всероссийского конкурса лучших проектов
создания комфортной городской среды.
Задача Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – и дальше обеспечивать участие жителей в решении
вопросов благоустройства, выборе концепций, определении первоочередности объектов,
контролировать совместно с жителями ход работ.
УСПЕШНЫЙ РЕГИОН
ЭКОНОМИКА КАРЕЛИИ
Создание условий для инвестиций. Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» совместной работой всех
ветвей власти сформировала пул региональных законов по созданию благоприятного инвестиционного
климата в регионе и поддержке отечественного товаропроизводителя.
По итогам 2020 года Карелия вошла в число 30 лучших регионов Национального рейтинга
состояния инвестиционного климата. За четыре года инвестиции в основной капитал выросли в
сопоставимых ценах почти на 33 процента.
Ведущий комбинат России по добыче и обработке железной руды, АО «Карельский окатыш»
в Костомукше, реализует масштабную программу модернизации, рассчитанную на несколько лет.
Продолжен курс на глубокую переработку древесины. Модернизируются производства
крупнейших целлюлозно-бумажных комбинатов в Сегеже, Кондопоге и Питкяранте. В республике
реализуются 5 приоритетных проектов в области освоения лесов с общим объемом инвестиций почти 25
миллиардов рублей.
Новые проекты. С каждым годом в регионе появляются все больше интересных проектов: в
области машиностроения, судостроения, лесозаготовки, камнеобработки и, конечно, в сфере туризма.
Среди них –уникальный проект глубокой модернизации Онежского судостроительно-судоремонтного
завода, проект по разработке и освоению серийного производства в Петрозаводске современных
импортозамещающих колесных, гусеничных комплексов для лесозаготовительной техники.
Карельская Арктика – окно возможностей для развития республики. Сегодня 6
муниципальных образований, или почти 40% территории республики, – это Арктика. В Реестр
резидентов Арктической зоны включены 23 индивидуальных предпринимателя и юридических лица с
проектами на общую сумму в размере 96 миллиардов рублей. Будет создано более 1 260 новых рабочих
мест.
Поддержаны крупнейшие инвестиционные проекты для Арктической зоны России – АО «Сегежа
Запад» и ООО «Сегежа Норд» – с объемом инвестиций в размере 178 миллиардов рублей и созданием
более 700 новых рабочих мест. Столь крупные инвестиционные проекты, как проект по строительству
ЦБК, не реализовывались в республике как минимум 30 лет. Мы рассчитываем, что появится не только
суперсовременный комбинат, который будет работать по всем экологическим стандартам, но и
произойдет рывок в социально-экономическом развитии самого города Сегежи, повышение качества
жизни его жителей.
Передовые региональные налоговые льготы для резидентов Арктической зоны, инициированные
Партией, работают. Немало примеров, когда инвесторы благодаря им начинают бизнес в северных
отдаленных территориях – запуск щебеночного завода, производства хлебобулочных изделий в
городе Беломорске.
С 1 августа 2021 года стартовала программа «Арктический гектар».
Использование программных инструментов развития. Федеральная целевая программа по
развитию Карелии, продленная до 2023 года, с дополнительным объемом федерального финансирования
в размере 6,4 миллиардов рублей и Индивидуальная программа социально-экономического развития
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Республики Карелия на 2020-2024 годы с объемом финансирования 5 миллиардов рублей – два
важнейших федеральных документа, реализация которых определяет стратегическое развитие региона
на ближайшие годы и перспективу.
Туризм. Карелия имеет огромный потенциал развития туризма как одной из базовых отраслей
экономики. Это важно еще и потому, что развитие туризма всегда влечет за собой развитие
инфраструктуры – дороги и транспортную доступность. Там, где появляются востребованные
туристические объекты, создаются новые рабочие места, благоустраиваются территории, оживают наши
населенные пункты. Именно поэтому Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» придает такое значение развитию
туризма.
В соответствии с графиком ведется ремонт трассы «Медвежьегорск – Толвуя – Великая Губа».
Это один из примеров, когда туризм помогает развитию всего района, в результате мы решим вопрос
транспортной доступности всего Заонежья. Хорошая дорога – это оперативная медицинская помощь для
жителей, безопасное и регулярное автобусное сообщение, развитие системы грузоперевозок, в том числе
доставки сельхозпродукции, которую производят наши фермеры и сельскохозяйственные предприятия.
Среди приоритетов Партии – создание благоприятных условий для деловой инициативы, для
сбыта продукции отечественного производителя, внедрения передовых экологических технологий.
МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» совместно с предпринимательским сообществом и органами
власти создает условия для реализации предпринимательского потенциала.
Налоговые льготы, субсидии, гранты и займы по льготной ставке, имущественная поддержка,
добровольная сертификация «Сделано в Карелии» – для малого и среднего бизнеса в Карелии появилось
много новых мер поддержки.
Пандемия стала испытанием на прочность для малого и среднего предпринимательства.
Постоянная обратная связь с предпринимателями позволила нам провести оперативную и точечную
настройку регионального законодательства. Благодаря этому нам удалось сохранить в Карелии малый и
средний бизнес, большинство предпринимателей продолжают деятельность.
Субсидией на возмещение затрат, связанных с производством товаров, работ и услуг, в 2020 году
воспользовались более тысячи субъектов предпринимательства на общую сумму более 470 миллионов
рублей.
Компенсация затрат на сохранение заработной платы в организациях и для имеющих статус
индивидуальных предпринимателей в период действия режима нерабочих дней позволила поддержать
занятость почти 10 тысяч человек.
В результате реализации инвестиционных проектов, развития предпринимательства и
самозанятости в прошлом году создано почти 5 тысяч рабочих мест.
Развиваются новые перспективные направления поддержки, например, гранты на организацию
социального предпринимательства.
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Карелии продолжит работу по совершенствованию
законодательства, в первую очередь, по расширению линейки мер поддержки предпринимательской
инициативы. Среди приоритетов Партии – уведомительный порядок начала предпринимательской
деятельности, упрощение доступа к льготному финансированию, удобные цифровые сервисы по
принципу «одного окна».
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И СОВРЕМЕННЫЙ ОБЛИК СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
Для динамичного развития агропромышленного комплекса определены приоритеты:
государственная поддержка сельхозпроизводителей и создание привлекательных условий для
проживания в сельской местности.
Новые инвестпроекты. На базе АО «Совхоз «Ведлозерский» и ОАО «Совхоз «Толвуйский»
планируется реализация инвестиционных проектов по строительству современных животноводческих
комплексов на 1200 и 2000 голов дойного стада соответственно (срок завершения проектов – 2024 год).
Поддержка фермеров. За период с 2017 года гранты на создание и развитие фермерских
хозяйств получили 140 крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей и
кооперативов из 14 муниципальных районов. Наибольшую активность в получении данных мер
государственной поддержки проявляют Прионежский, Олонецкий и Пряжинский районы. За 3 года
количество хозяйств выросло почти в 5 раз.
Дальнейшее развитие агропромышленного комплекса тесно связано с созданием комфортных
условий для жизни людей на селе, формированием современной инфраструктуры.
Среди задач, которые предстоит решать, расширение возможностей для сельчан улучшать свои
жилищные условия. И, безусловно, дальнейшее благоустройство сельских населенных пунктов. За три с
половиной года больше 70 проектов благоустройства уже реализованы или завершаются. Это и
организация уличного освещения, и новые детские площадки, и ремонт пешеходных мостов, и многое
другое.
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Поддержка местных производителей. Помочь местным производителям со сбытом своей
продукции – также одна из главных задач. Необходимо продолжать работу с торговыми сетями, чтобы
на прилавках была представлена продукция наших сельхозпроизводителей. Практика показала,
насколько она востребована: у жителей и гостей республики большой популярностью пользуются
«уголки фермеров». Необходимо развивать и нестационарную торговлю: 147 сельскохозяйственных
ярмарок планируется провести уже в этот осенний сезон.
Среди приоритетов Партии – создание условий для развития современных
сельскохозяйственных технологий, поддержка отечественных производителей, возвращение в оборот
заброшенных сельхозугодий, а также продолжение реализации мер по комплексному развитию сельских
территорий.
Баланс развития аквакультуры и экологии. Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» настаивает на
соблюдении баланса экологических и экономических интересов при развитии форелеводства. Важно не
допустить загрязнения и ухудшения экологического состояния водоемов с питьевым водозабором. По
инициативе Партии в республике принят ведомственный акт, который повысит эффективность
исполнения Министерством сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия полномочий по
определению границ рыбоводных участков. Однако решение всех вопросов, связанных с учетом мнения
жителей при формировании рыбоводных участков, возможно только путем дальнейшего
совершенствования федерального законодательства. Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» будет продолжать
эту работу во взаимодействии с федеральными органами власти.
ЭКОЛОГИЯ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Необходимо сделать все для сохранения уникальной природы нашего северного края,
использовать комплексный подход к природопользованию.
Модернизация очистных сооружений. В Карелии при активном участии Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» проведен целый ряд мероприятий по строительству (реконструкции) объектов
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.
Мы приняли решение и направляем средства из бюджета Республики Карелия местным
бюджетам на разработку проектной документации, что позволит решать вопросы по включению
объектов в федеральные программы и проекты.
В 2020 году введены в эксплуатацию канализационные очистные сооружения в поселках Ладва
Прионежского района и Заозерный Сортавальского района. В этом году такой объект введен в селе
Видлица Олонецкого района, будет завершена реконструкция в поселке Чупа Лоухского района. Также
в текущем году завершается работа на водных очистных сооружениях в Сортавала.
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Карелии намерена добиваться принятия отдельного
федерального проекта строительства и реконструкции очистных сооружений.
Задача сохранения наших озер носит комплексный характер и не ограничивается лишь
водоочисткой, поэтому в планах Партии – продолжение работы с федеральным центром по включению
наших озер в список водных объектов, которые могут быть реабилитированы в рамках нацпроекта
«Экология», по аналогии с существующими федеральными проектами «Оздоровление Волги» и
«Сохранение озера Байкал».
Сохранение лесов. Ключевой задачей является увеличение площади лесовосстановления. Это
особенно важно с учетом особой лесопожарной ситуации, сложившейся в республике в 2021 году. Уже
ведется работа по модернизации наших тепличных комплексов по выращиванию сеянцев сосны и ели.
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» будет добиваться дополнительного финансирования этих работ. К 2024
году Карелия должна выйти на 100%-ный баланс выбытия и воспроизводства лесов. То есть сколько леса
вырубается и погибает, столько и должно быть восстановлено.
Крайне важно решать вопрос с ликвидацией несанкционированных свалок как в границах
городов и поселений, так и на территории лесного фонда. В настоящее время в республике
разрабатывается проектная документация на рекультивацию двух самых крупных свалок – в Беломорске
и Пудоже, после чего мы сможем получить федеральное финансирование. Эта работа будет продолжена.
ОТКРЫТОСТЬ И ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Для Партии принципиально важно, чтобы каждый житель республики имел возможность
высказать свое мнение и инициативы по развитию Карелии, предложить и реализовать конструктивные
идеи.
Вынужденные ограничения в период пандемии стали драйвером к более широкому
использованию информационных и цифровых технологий.
В прошлом году введена в эксплуатацию государственная информационная система «Активный
гражданин Республики Карелия» и создан Центр управления регионом.
В плановом порядке реализован очередной этап подключения 144 социально значимых объектов
республики к сети «Интернет». Для того, чтобы обеспечить доступ в глобальную сеть в ряде удаленных
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построить волоконно-оптические

населенных пунктов, потребовалось
линии связи общей
протяженностью 250 километров.
Увеличилось и количество пользователей Единого портала государственных услуг. В минувшем
году на портале зарегистрировалось рекордное количество жителей, почти 131 тысяча человек.
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» продолжит работу по внедрению цифровых технологий и
онлайн-сервисов для развития эффективных каналов взаимодействия гражданского общества и власти.
Ключевой задачей при этом остается контроль за тем, чтобы дистанционный формат не приводил к
формальному общению с жителями, позволял доносить и оперативно реагировать на все чаяния,
проблемы и предложения наших избирателей. Планируем продолжать активно использовать ресурс
общественной приемной Партии, как наиболее востребованной нашими жителями.
Уважаемые жители Карелии!
Программа нашей Партии – это всесторонняя программа развития республики на ближайшие
пять лет. Ее итогом должны стать позитивные преобразования, результаты которых почувствуют все
жители республики, каждая карельская семья. Для того, чтобы этого добиться, нужна сплоченная
команда депутатов в Законодательном Собрании республики, которая сможет реализовать все
запланированное при поддержке федерального центра и во взаимодействии с органами местного
самоуправления.
Сейчас наступил очень важный для всей Карелии этап формирования такой команды в
региональном парламенте, которая сможет ответственно и профессионально принимать тщательно
проработанные законодательные решения. Для кандидатов от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» важен
голос каждого жителя республики. Наша Партия никогда не раздавала пустых обещаний и всегда
исполняла взятые на себя обязательства. С вашей поддержкой мы сможем обеспечить реализацию всех
социально значимых инициатив, развитие республики и движение вперед – к достатку и благополучию
всех жителей Карелии!
* - Все пункты и положения настоящего материала были и будут реализованы не иначе как на основании принимаемых в
соответствии с законодательством решений органов государственной власти и местного самоуправления.

