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Петрозаводск готов к встрече Нового года. Столицу Карелии украсили более 80 декоративных конструкций и 900 световых 
консолей. На площади Кирова установили 18-метровую искусственную ель. Дерево получило отменный наряд: его украсили 
световым шатром из гирлянд, суммарная длина которых достигает около 800 метров. Кроме них, говорят, на ветках можно 
насчитать и 300 шариков. Возле главной новогодней елки появилась трехметровая световая фигура медведя. Ее секции, вы-
полненные в цветах карельского флага, изнутри подсвечены сотнями светодиодов. Также в городе установили композиции с 
функцией дополненной реальности. С помощью специального приложения на мобильном телефоне можно увидеть новогоднюю 
анимацию, а также сфотографироваться с ней.

С каждым годом карельскую столицу украшают все ярче. Некоторые могут сказать: «А зачем это сейчас, когда все массовые 
мероприятия отменены и наступающий праздник будет в полном смысле слова домашним? Но городские власти уверены: сегод-
ня особенно важно создать новогоднее настроение, частичку которого каждый из нас сможет сохранить и в новогоднюю ночь, 
когда семья соберется за праздничным столом. Глядя на сияющий праздничными огнями город, с этим сложно не согласиться!
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Об этом глава государства заявил 23 декабря на совместном заседании 
Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

С предложением сделать 31 декабря выходным днем по всей стране к Прези-
денту РФ обратился руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей 
Неверов. Он отметил, что решение сделать 31 декабря выходным принято уже во 
многих регионах.

Тот факт, что многие регионы воспользовались своим правом и объявили 
31 декабря выходным днем, показало востребованность инициативы, считает 
руководитель фракции.

– «Единая Россия» предлагает 31 декабря сделать выходным по всей стране. Все-
таки это семейный праздник и последний день года, – объяснил Сергей Неверов. 
Владимир Путин согласился с идеей.

– В соответствии с действующим законом мы не можем в эти сроки ввести это 
с федерального уровня, поэтому я обращаю внимание на предложение Сергея 
Ивановича Неверова и рекомендую в тех субъектах, в которых это решение еще 
не принято, сделать это, – сказал глава государства.

Президент добавил, что в течение следующего года можно будет принять 
необходимые решения для того, чтобы организовать этот праздничный день на 
будущее с федерального уровня.

Напомним, что в Карелии, как и во многих других регионах, 31 декабря 
объявлен выходным днем согласно распоряжению Главы Республики. 

С предложением принять такое решение выступил Председатель Законодатель-
ного Собрания Элиссан Шандалович. По мнению парламентария, в канун Нового 
года у людей появится больше времени на подготовку к празднику. Инициативу 

спикера поддержал Артур Парфенчиков. К поддержке присоединились и предпри-
ниматели. Кроме того, в соцсетях был проведен публичный опрос, по результатам 
которого 90% участников проголосовали за объявление 31 декабря выходным днем.

Согласно распоряжению Главы Карелии, рабочий день с четверга перенесен на 
субботу, 26 декабря. Таким образом, 26, 28, 29 и 30 декабря будут рабочими днями, 
а 27 и 31 декабря – нерабочими.

–  Предлагаю и руководителям промышленных предприятий, бизнеса поддер-
жать эту инициативу и пойти навстречу своим сотрудникам. Пусть у каждого будет 
возможность всей семьей, с детьми, подготовиться к встрече любимого праздника, 
– прокомментировал решение руководитель региона.
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Звание, согласно указу, который подписал Глава Карелии Артур Парфенчиков,  
ей присвоено за самоотверженный труд, высокий профессионализм и 
существенный вклад в охрану здоровья и жизни населения в период борьбы 
с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

Наталья Николаевна Везикова – 
доктор медицинских наук, профессор, 
зав. кафедрой госпитальной терапии 
Петрозаводского госуниверситета, 
главный внештатный терапевт Мин-
здрава республики.  

В период пандемии Наталья Нико-
лаевна оказывает фактически кругло-
суточную телемедицинскую помощь 
перепрофилированным центрам ре-
спублики по лечению коронавируса. 
Значительный вклад она внесла в 
подготовку медицинских работни-
ков, обучая сотрудников стациона-

ров и учреждений здравоохранения, 
которые предоставляют первичную 
медико-санитарную помощь пациен-
там с COVID-19. Для районных врачей 
на базе Республиканской больницы 
им.В.А.Баранова были организованы 
обучающие курсы.

Наталья Везикова закончила меди-
цинский факультет ПетрГУ в 1987 году 
и посвятила себя педагогической дея-
тельности, успешно совмещая ее с ле-
чебным процессом в Республиканской 
больнице им.В.А.Баранова.  Является 
членом ученого совета медфакультета 

и диссертационного совета при уни-
верситете. Имеет около 200 публи-
каций, из них 9 учебно-методических 
пособий. В Республиканской больнице 
Наталья Николаевна оказывает от-
делениям консультативную помощь, 
лечит наиболее сложных, диагности-
чески неясных пациентов.

Напомним, звание «Человека года 
Республики Карелия» присваивается 
с 1988 года. Это форма поощрения 
граждан за заслуги перед республи-
кой, а также за плодотворный лич-
ный вклад в научное, культурное и 

социально-экономическое развитие 
региона и высокое профессиональное 
мастерство.
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Вопрос об оплате труда вра-
чей в ходе совместного расширен-
ного заседания Госсовета и Совета 
по стратегическому развитию и 
нацпроектам поднял руководи-
тель фракции «Единой России» в 
Госдуме Сергей Неверов.

– В связи с пандемией в празд-
ничные дни будет задействовано 
больше медиков, чем это тради-
ционно бывает в этот период, 
особенно в ковидных госпиталях. 
А поскольку оплата труда в вы-
ходные и праздничные дни преду-
смотрена в двойном объеме, 
нужно проследить за тем, чтобы 
все выплаты медперсоналу были 
произведены в полном объеме, – 
сказал Сергей Неверов.

Владимир Путин напомнил, 
что в соответствии с законом лю-
бой, кто работает в праздничные 
дни, должен получать двойную 
зарплату. Вместе с тем в Трудо-
вом кодексе ничего не говорится 
о специальных социальных вы-
платах медицинским работникам 
за риски, связанные с борьбой с 
коронавирусной инфекцией, от-
метил глава государства.

– В этой связи считаю, что 
в эти новогодние, длительные 
праздничные дни нужно и эти 
социальные выплаты будут про-
изводиться в двойном размере. 
Думаю, это обосновано с социаль-
ной точки зрения, с точки зрения 
справедливости, – заявил Влади-
мир Путин. По словам президента, 
«риски борьбы с коронавирусной 
инфекцией сохраняются, посколь-
ку вакцинация медработников 
только началась». Глава государ-
ства призвал Кабмин как можно 
скорее принять решение об удва-
ивании социальных выплат.
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Из-за коронавируса тради-
ционные праздничные гуляния 
и развлекательные мероприя-
тия отменены. Такое решение 
п р и ня л и в а д м и н и с т р а ц и и 
Петрозаводска.

Гуляния и поздравления 
Деда Мороза и Снегурочки, 
парады в карнавальных ко-
стюмах, новогодняя ночная 
дискотека, фейерверк – на 
сей раз придется встречать 
п р аз д н и к б ез эт и х т р а д и -
ционных мероприятий. Несмо-
тря на то, что они всегда прово-
дились на открытом воздухе, в 
нынешней эпидемиологической 
ситуации риск был бы очень 
высок. Ведь танцы возле елки 
и салют всегда собирали на не-
большом пространстве однов-
ременно тысячи горожан.

Развлекательных мероприя-
тий и мастер классов не будет 
и на открывшейся Рождествен-
ской ярмарке на площади Ки-
рова. Настроение на ярмарке 
будет создавать музыкальное 
сопровождение, специально 
записанное Городским домом 
культуры.
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Непростой 2020 год заканчивается. Но, к сожалению, вместе с ним пока не уходит в прошлое пандемия 
коронавируса. Поэтому новый 2021-й нам придется встречать не так, как обычно. Во главу угла каждому из нас 
необходимо поставить здоровье и безопасность, свои и близких. Рассказываем, какие противоэпидемические 
меры продолжат действовать во время зимних каникул по распоряжению Главы Республики.

• Для того, чтобы максимально избежать 
предновогоднего ажиотажа в магазинах и 

торговых центрах, им предложено увеличить вре-
мя работы. При этом 31 декабря – это день, когда 
в магазинах наблюдается наибольшее скопление 
покупателей. Соответственно и риск заражения 
коронавирусом увеличивается в разы. Поэтому 
жителям районных центров республики старше 65 
лет 31 декабря стоит воздержаться от посещения 
магазинов и предприятий сферы услуг. При этом к 
объектам уличной торговли на открытом воздухе 
эта рекомендация не относится. 

• Жители городов и районных центров респу-
блики старше 65 лет могут продлить боль-

ничные листы с 26 декабря 2020 года по 8 января 
2021 года, а также с 9 по 22 января 2021 года.

Кроме того, до 1 марта жители Карелии смогут 
получать республиканские выплаты без дополни-
тельных подтверждений.

• Объекты общепита в ночное время работать 
не могут. Исключение составляют кафе и 

рестораны, расположенные в гостиничном секто-
ре и на турбазах. В новогоднюю ночь они могут 
работать. Но 1 января должны закрыться в 23.00. 

• Также ночью могут работать и кафе при 
объектах дорожного сервиса, но только 

те, что расположены вне населенных пунктов, а 
также на автобусных, ж/д станциях, вокзалах, в 
аэропорту  «Петрозаводск», столовые предпри-
ятий, где сотрудники работают в ночную смену. 
Все остальные кафе, бары, рестораны должны 
закрываться в 23.00.

• Оказывать услуги по питанию дистанцион-
но, в том числе с доставкой, разрешается 

круглосуточно.

• Особые требования введены для ресто-
ранных двориков и фуд-кортов в торговых 

центрах: они должны обеспечить отдельные по-
садочные места, при этом на каждого посетителя 
должно отводиться не менее 4 кв м. площади. Для 
всех объектов общественного питания обязатель-

на санитарная обработка столов после каждого 
посетителя, а за одним столиком могут находиться 
не более 5 человек. 

• Кроме того, с 28 декабря по 3 января при-
останавливаются театрально-концертные 

мероприятия, киносеансы и работа музеев. Это 
делается, чтобы избежать большого наплыва по-
сетителей, в том числе гостей республики. Затем 
музеи, кинотеатры и театры продолжат работать 
с ограничениями по количеству посетителей. Все 
мероприятия на открытом воздухе по-прежнему 
можно проводить.

• Ранее установленный запрет на пользование 
игровыми центрами, игровыми комнатами 

в торговых комплексах распространяется и на 
организации, предоставляющие там услуги по 
дневному уходу за детьми.

• Дети до 16 лет могут находиться в торговых 
центрах только в сопровождении взрослых. 

Данная мера действует до 15 января.
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Семьи с детьми до 8 лет, 
рожденными начиная 
с 18 декабря 2012 года и позже, 
получат новую разовую выплату 
5 тысяч рублей на каждого такого 
ребенка. Соответствующий Указ 
Президент России Владимир 
Путин подписал 17 декабря.  

Осуществляет выплату Пенсионный фонд 
России. Выплата предоставляется гражданам 
РФ, проживающим в России при наличии у ре-
бенка российского гражданства. 

КОМУ НЕ НУЖНО ПОДАВАТЬ 
ЗАЯВЛЕНИЕ НА НОВУЮ ВЫПЛАТУ? 

Если семья ранее в 2020 году получала вы-
плату на детей до 3 лет или от 3 до 16 лет по 
Указу Президента  и  реквизиты счета, а также 
персональные данные остались прежними, то 
подавать заявление на новую выплату не тре-
буется. Пенсионный фонд направит ее семье 
в беззаявительном порядке до конца декабря 
2020 года. 

В КАКИХ СЛУЧАЯХ  НУЖНО 
ПОДАВАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ?

1. Если ребенок родился 1 июля 2020 года и 
позже или в семье есть дети до 8 лет, на которых 
родители не получали ранее вышеуказанные 
выплаты.  В этом случае родителю необходимо 
подать заявление на выплату на Портале гос-
услуг или в клиентской службе ПФР. 

2. Если счет, на который семья ранее получа-
ла выплату на детей, был закрыт, то необходимо 
подать  заявление на изменение реквизитов 
счета. Это можно сделать на Портале госуслуг 
или в клиентской службе ПФР. 

Заявление на предоставление банковских 
реквизитов счета подает родитель, который 
ранее получал выплату. Реквизиты банковского 
счета можно посмотреть в интернет-банке или 
мобильном банковском приложении. Нужен 
20-значный номер вашего счета, БИК и номер 
корреспондентского счета.  Номер карты, ко-
торый нанесен на ее поверхность, не совпадает 
с номером банковского счета и не подходит 
для перечисления выплаты. В заявлении нужно 
указывать именно номер банковского счета из 
20 знаков.

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ 
НА ВЫПЛАТУ?

Для того чтобы подать заявление через 
Портал госуслуг, необходимо иметь подтвер-
жденную учетную запись. Подать заявление на 
выплату можно также в клиентской службе ПФР 
по месту жительства ежедневно с 9.00 до 17.00.     

Направить заявления можно в срок до 
1 апреля 2021 года.           

ОФОРМЛЕНИЕ ВЫПЛАТЫ 
ОПЕКУНАМИ

Гражданам РФ, являющимся попечителями, 
опекунами, усыновителями детей в возрасте до 
8 лет, получавшим в 2020 году выплату на детей 
по Указу президента, обращаться в ПФР повтор-
но не требуется, если их данные не изменились.  

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ ОТВЕТЫ НА 
ВОПРОСЫ ПО ВЫПЛАТЕ?

В территориальных органах ПФР открыты 
горячие линии по вопросам выплаты. В Петро-
заводске это номер 79-55-55, номера горячих 
линий в районах Карелии размещены на сайте 
ПФР.
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17 декабря парламент республики принял в третьем окончательном 
чтении бюджет региона на следующий год. Несмотря на ситуацию 
в экономике, которая испытала серьезный удар из-за пандемии 
коронавируса, удалось сохранить социальную направленность бюджета 
и обеспечить финансами все принятые социальные обязательства.

Основные параметры бюджета: доходы – 51 млрд рублей, расходы 
– 55,7 млрд рублей, дефицит – 4,7 млрд рублей. Увеличить доходную и 
расходную части позволили дополнительные средства в размере более 
5 млрд рублей, которые Карелия получила благодаря активной работе 
республиканских властей с федеральным центром. 

Как отметил, выступая на сессии в карельском парламенте, Глава 
Республики, параметры бюджета крайне напряженные, он дефицитный 
и в нем не удалось сразу предусмотреть средства по всем направлениям 
поддержки. При этом в безусловном порядке сохранена социальная 
направленность бюджета.

– Все социальные обязательства сохранены. В бюджете предусмотрены 
в полном объеме средства на выплату зарплаты с учетом ее повышения в 
соответствии с указами Президента РФ, на предоставление мер соцпод-
держки граждан и социальные выплаты. Продолжим помогать семьям с 
детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, с 2019 года такой 
мерой поддержки воспользовались уже более 50 семей, –  прокомменти-
ровал затем на своей странице в соцсети Артур Парфенчиков.

БЮДЖЕТ УЧИТЫВАЕТ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ПОСЛАНИЕМ ПРЕЗИДЕНТА РФ.

313 млн рублей зарезервировано  на обеспечение горячим питанием школьников 1–4 классов;
471 млн рублей – на ежемесячные выплаты классным руководителям;
592 млн рублей – на модернизацию первичного звена здравоохранения;
802 млн рублей – на переселение граждан из аварийного жилья.

– Также в Карелии продолжится реализация нацпроектов: будем 
строить школы, детские сады, планируем отремонтировать около 
300 километров автодорог. Несмотря на сложные условия формирова-

ния бюджета республики мы сохранили в полном объеме и финансовую 
помощь местным бюджетам. Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности составят 1 млрд рублей. 

Работа над формированием бюджета республики шла непросто. И 
я благодарю весь депутатский корпус за конструктивность, важные 
инициативы по поддержке местных бюджетов и учреждений социаль-
ной сферы и в целом за плодотворную совместную работу, – добавил 
руководитель региона. 

В свою очередь председатель парламента Элиссан Шандалович отме-
тил, что большинством голосов депутаты приняли бюджет, который пол-
ностью сохраняет все социальные обязательства перед жителями Каре-
лии и позволит обеспечить нормальную жизнедеятельность республики. 
Депутатскими поправками предусмотрено выделение дополнительных 
средств на развитие здравоохранения, дорожной сферы, коммунальной 
инфраструктуры, поддержку органов местного самоуправления. 

– В течение всего следующего года мы вместе с Главой Республики, 
Правительством Карелии будем активно работать над увеличением до-

ходной части бюджета. Приоритетное внимание будет уделено поддер-
жке здравоохранения, социальной сферы, стимулированию экономики, 
– подчеркнул Элиссан Шандалович.

Почти 65% всех расходов, или 35,6 млрд рублей, будут направлены на социальную сферу

Реализация 
нацпроектов 

Образование  13,1 млрд 

Здравоохранение 9 млрд

Социальная защита 10,9 млрд 

Культура 1,3 млрд 
Поддержка занятости 927 млн
Физкультура и спорт 581 млн 

9,7 млрд 
Расходы 
55,7 млрд 
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Весной 2020 года в республике оперативно создали специализированные ковид-центры

Ковид-бригада поликлиники № 1 отправляется на выезд В Карелию начала поступать вакцина
Первыми прививаются работники здравоохранения, 
образования и соцсферы

Врачи ковид-стационаров борются за жизнь каждого пациента

Почти весь 2020 год прошел под знаком борьбы с пандемией новой коронавирусной инфекции. 
Это стало настоящим испытанием на прочность для всех сфер жизни республики. Самая большая 
нагрузка, конечно, пришлась на здравоохранение и наших медиков. 

Республике удалось в экстремально короткие сроки развернуть систему диагностики и лечения 
COVID-19. Первый случай заражения новой коронавирусной инфекцией зарегистрировали в Карелии 
в начале апреля. Меньше чем через две недели в Петрозаводске открыли первый монопрофильный 
центр для борьбы с COVID-19 на базе Госпиталя для ветеранов войн.  Вскоре были созданы и другие 
специализированные ковид-центры.  

 СЕЙЧАС В РАЙОНАХ ПАЦИЕНТОВ С COVID-19 ПРИНИМАЮТ НА ЛЕЧЕНИЕ 10 БОЛЬНИЦ. 

 • Для пациентов в тяжелом состоянии развернули более 1 200 больничных коек.
 • На федеральные, республиканские и спонсорские средства в медучреждения Карелии 
поступило более 70 новых аппаратов ИВЛ. 
 • Для качественной диагностики COVID-19 с начала года закуплены 6 новых компьютерных 
томографов.

Кроме того, в Республиканской инфекционной больнице введен в эксплуатацию аппарат экстракор-
поральной мембранной оксигенации для помощи пациентам, который применяется в самых критиче-
ских случаях, выполняя функцию «искусственных легких». Теперь таких аппаратов в республике два. 

ВРАЧИ – ГЕРОИ

Самой большой благодарности и восхищения заслуживают, конечно, врачи и медицинский пер-
сонал. С самого начала пандемии они оказались на передовой, привыкая трудиться с огромными 
нагрузками, в ковид-стационарах – длительными вахтами, когда нельзя выйти за стены больницы, 
нельзя увидеться с родными, а контакт с внешним миром только через стекло в шлюзе, через который 
доставляют еду, и через Интернет. Конечно, для медиков создали условия для комфортного отдыха. 
Государство ввело существенные доплаты. Врачей сразу же начали поддерживать и все неравнодуш-
ные люди: предприниматели, например, привозили вкусные подарки, кондитерские изделия к чаю, 
чтобы скрасить будни врачей и медперсонала. 

Медики стали настоящими героями нашего времени. Безусловно, с такой же самоотдачей трудятся 
и медработники в амбулаторном звене. Поликлиники сразу поставили на борьбу с ковидом, еще в 
марте. Но в последнее время врачи устают намного сильнее обычного. Пока коронавирус не отсту-
пил, врачи, фельдшеры и санитары продолжают самоотверженно трудиться и в «красных зонах», 
спасая жизни людей, и в ковид-бригадах поликлиник, каждая из которых ежедневно объезжает до 
полусотни квартир с больными. 

Юлия Тельпина

 – До всех стараются добраться как можно быстрее, но вызовов много, – рассказывает завотделе-
нием неотложной помощи поликлиники № 3 Юлия Тельпина. – Силы работать еще есть, но усталость, 
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Новые компьютерные томографы появились в Петрозаводске и в районах

Для приема больных COVID-19 развернуто более тысячи коек

Новое оборудование для ПЦР-диагностики в Республиканской инфекционной больнице

конечно, накопилась и эмоциональная, и физическая. Все равно тяжело: пятые этажи, чемоданчик 
весом в 5 кг – и никакой фитнес-зал не нужен.

Дарья Орлова

– Бывают трудные смены: конфликтные ситуации, тяжелые пациенты, когда нужна госпитализация. 
В таких случаях морально тяжело. Потом хочется ненадолго отключиться от работы, взять телефон 
и полистать новости, побыть с самим собой наедине. Но часто бывают и хорошие моменты. Вчера, 
например, повезло: очень благодарные пациенты встретились, это дает силы для дальнейшей работы, 
– делится врач-терапевт петрозаводской поликлиники № 2 Дарья Орлова.

Бороться с инфекцией помогают также студенты-медики и волонтеры. В конце ноября на помощь 
карельским врачам приехали десять ординаторов из Санкт-Петербурга. Они работают в петрозавод-
ских поликлиниках.  И хоть этой зимой Карелия лидирует среди регионов по приросту заболевших, 

благодаря слаженной работе медиков и властей смертность от коронавируса в нашей республике в 
полтора раза ниже, чем по стране.

ВАКЦИНАЦИЯ

Окончания пандемии, конечно, очень ждет каждый из нас. Многие надеются на вакцину. Она уже 
начала поступать. 

Прививку «Спутник V» делают в два этапа, второй укол – через 21 день. Людям, которые 
переболели COVID-19, вакцинироваться не рекомендуют в течение полугода. 

Сейчас против коронавирусной инфекции в Карелии привились более 300 человек, сообщили 
в региональном Минздраве. Всего на данный момент в республику поступило 642 дозы вакцины 
«Спутник V».

В первую очередь вакцинируются медицинские работники, работники учреждений социальной 
защиты и социального обслуживания, а также работники сферы образования. До конца года плани-
руют привить 642 человека, записавшихся на иммунизацию первыми.

Людмила Рубис

Врач-эпидемиолог петрозаводской поликлиники № 4 Людмила Рубис рассказала, что никаких 
побочных и неприятных ощущений после нескольких дней она не испытывала.

– Почему я привилась? Я врач-эпидемиолог. Я понимаю, что самое эффективное средство профи-
лактики от заболеваний – это вакцинация. Немного было волнение, потому что эта вакцина создана 
по новой технологии. Но сначала я перечитала все, что было по этому вопросу, и пришла к выводу, что 
можно привиться. Уже достаточно давно идет вакцинация в Москве. Никаких неприятных ощущений 
после прививки у меня не было, – сказала медик.

Вакцинация добровольная. По словам Людмилы Рубис, вакцина рассчитана на людей от 18 до 
60 лет. По старшим возрастным группам пока не обобщены все сведения.

Мария Чистякова

Участковый педиатр детской поликлиники № 2 Мария Чистякова также сделала укол первой 
дозы вакцины.

– Я чувствую себя нормально. Каждый день работаю с ковидными пациентами, хожу в очаги, в 
семьи, и на прием приходят больные пациенты. Я считаю, это единственный способ защититься, – 
сказала Мария Чистякова.

Заведующий кризисным отделением для граждан в трудной жизненной ситуации комплексного 
социального центра Карелии Андрей Барашков также пришел делать прививку.

– Я работаю с группой риска – людьми без определенного места жительства. Я сделал тест на 
антитела, у меня их нет, поэтому я решил привиться. Наши работники также прививаются, – сказал 
Андрей Барашков. 

В следующем году ожидаются поставки очередных партий вакцины, что позволит прививать 
категории населения, не относящиеся к приоритетным группам. В декабре и в январе-феврале в ре-
спублику должны поступить 31 500 доз вакцины. Пока масштабная вакцинация не началась, каждому 
из нас необходимо помнить о мерах безопасности, носить маски в общественных местах и соблюдать 
социальную дистанцию, как можно чаще мыть и обрабатывать руки, по возможности максимально 
сократить контакты. 

Эти правила, согласитесь, выглядят совсем несложно по сравнению с трудовыми буднями мед-
работников. А еще в преддверии Нового года хорошо бы, чтобы как можно больше жителей нашей 
республики вспомнили о своих земляках, занимающихся тяжелой и благородной профессией, и 
сказали нашим врачам «Спасибо!»
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Они доставляют лекарства и продукты пожилым людям, помогают медработникам в больницах и поликлиниках, подвозят 
до работы врачей… Борьба с пандемией сплотила множество неравнодушных людей, которые по зову сердца оказывают 
поддержку тем, кто в ней нуждается. Уходящий 2020-й можно по праву назвать годом милосердия и взаимопомощи.

В стране еще в марте стартовала общероссийская акция 
#МыВместе, ее соорганизатором выступил Общероссийский на-
родный фронт. Сегодня в рамках акции в Карелии более 800 участ-
ников помогают землякам преодолевать трудности, возникшие в 
связи с пандемией. 

Например, студентка 5-го курса лечебного отделения Лилия 
Червонящая и студентка 2-го курса медколледжа Дарья Репина 
трудятся в колл-центре «Горячая линия 122» по вопросам новой 
коронавирусной инфекции. Волонтер регионального штаба Леонид 
Парфенов – начинающий доброволец. Сам перенес коронавирус, 
пока болел – помогали друзья и родственники. Когда выписался, 
решил оказывать помощь другим. В штабе волонтеров он занима-
ется покупкой продуктов, лекарств для пенсионеров, доставляет 
их в лечебные учреждения. 

Обратиться за помощью волонтеров жители могут по 
телефону 8 (800) 200-34-11.

Андрей Ткачев – автоволонтер, подвозит врачей Республикан-
ского противотуберкулезного диспансера на работу. Волонтер 
«Молодежки ОНФ» Екатерина Механикова помогает медикам в 

городской поликлинике № 3. В этом году девушка закончила школу 
и в дальнейшем собирается учиться на медика. К участию в акции 
#МыВместе жители присоединяются до сих пор, чтобы в свободное 
от учебы или основной работы время помогать пожилым людям. 

Волонтеры-медики

18 декабря в республику поступили благодарственные пись-
ма Президента Российской Федерации, которыми награждены 
представители карельского добровольчества. Высокой награды 
удостоены волонтеры: медики Екатерина Романова, Тават Багау-
дин, организаторы муниципальных штабов Ольга Ватикайнен, 
Оксана Шаманская, а также волонтеры Юлия Гусакова, Ксения 
Дворкина, Анна Игнатенко, Иван Подгорный, Павел Стальцов и 
Юлия Маликина. 

Представители добровольчества также вошли в число лауреа-
тов 2020 года Республики Карелия. На этой неделе с участниками 
акции пообщался Глава Карелии. В ходе онлайн-встречи Артур 
Парфенчиков выразил признательность тем, кто в эти непростые 
дни не остался в стороне, кто проявил душевную щедрость и 

отзывчивость. Наравне с медиками именно волонтеры стали на-
стоящими героями. 

Конечно, акция #МыВместе – не единственный пример того, 
какой мощный импульс развития получило добровольческое дви-
жение. Например, группа «Сильные духом», которая действует под 
эгидой Благотворительного фонда имени Арины Тубис, пришла 
на помощь страдающим онкологическими заболеваниями людям, 
которым в период ограничений работы общественного транспорта 
надо было добираться на лечение. 

Юлия Тубис, руководитель Благотворительного фонда имени 
Арины Тубис.

Добровольцы обратились к неравнодушным жителям Карелии. 
И они откликнулись. Так возникла волонтерская группа водителей: 
они начали возить больных на лечение не только из Петрозаводс-
ка, но и из Кондопоги, Сортавалы, Суоярви, Питкяранты и других 
районов.  

А благотворительный фонд «Открытые возможности» весной 
этого года запустил программу оказания продовольственной 
помощи одиноким нуждающимся пенсионерам и пенсионерам 
с инвалидностью «Дома безопасно». Волонтеры приобретали и 
доставляли пожилым людям наборы продуктов и товаров первой 
необходимости.
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Инициировал программу Артур Парфенчиков, помогают малообеспеченным или многодетным семьям спонсоры.
К участию в благотворительной акции присоединяются предприниматели, сотрудники и руко-

водители органов власти, местного самоуправления. Они помогают нуждающимся семьям с детьми 
установить в квартирах современные окна, чтобы дома было теплее и уютнее. 

Выявлять семьи, которым требуется такая помощь, помогает уполномоченный по правам детей в 
Карелии Геннадий Сараев.

– Мы составляем списки нуждающихся, затем подаем заявку в Минсоцзащиты Карелии, и далее 
они стараются найти спонсоров, которые могли бы помочь, – рассказал Геннадий Сараев.

Первым откликнулся предприниматель Александр Зайцев, один из учредителей компании «Мама 
Карелия», оплативший установку теплого пола в квартире жительницы Суоярви Оксаны Тимофеевой. 
Предприниматель и меценат Игорь Лейтис установил новые пластиковые окна в квартире многодет-
ной семьи Гарусовых из Кааламо. 

Сотрудники Госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности заменили 
окна в квартире многодетной семьи Алеси Мехниной из поселка Чална.

Предприниматель Андрей Коледа, вице-премьер правительства республики Игорь Корсаков и 
глава Питкярантского района Дмитрий Трошин установили в доме многодетной семьи Екатерины 

Ельшиной из поселка Салми новые окна. В многодетной семье Кяппиевых из Кеми стало еще теплее 
и уютнее благодаря предпринимателю Марям Абсат Кызы Искендеровой. 

Компания «Кареллеспром» установила стеклопакеты в квартире семьи Шумковых из города Пу-
дож. Кроме того, компания сделала новогодний подарок и пудожской школе № 2 – заменила 7 окон, 
в том числе в актовом зале.

Семье Екатерины Гусинской из Кончезеро помог заместитель Главы Карелии Владимир Любар-
ский. На днях новые окна появились в квартире многодетной семьи Бывшевых из Медвежьегорска. 
Установить стеклопакеты им помогли сотрудники Минспорта республики, администрация и пред-
приниматели района.

Сам Глава Карелии также принял участие в акции. Артур Парфенчиков помог заменить окна много-
детной семье Ольги Моисеевой в Заозерье. Квартира у них благоустроенная, но холодная. А утеплить 
ее самостоятельно у многодетной семьи не было возможности. Глава Карелии помог заменить четыре 
старых окна на стеклопакеты. Теперь во всех трех комнатах и на кухне тепло.

Акция «Подари тепло» продолжается, и принять в ней участие могут все желающие благотвори-
тели и меценаты.
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Всероссийская акция «Новогодние окна» продлится до 30 декабря. Карелия уже присоединилась к челленджу. 

Акция проводится в формате онлайн-флешмоба, участники которого празднично оформляют 
окна квартир, домов, офисов и организаций. Использовать при этом можно рисунки, картинки, над-
писи, новогодние украшения: мишуру, гирлянду, елочные игрушки. Украшенные окна предлагается 
сфотографировать изнутри и снаружи и выложить снимки в социальных сетях, дополнив хештегом 
#НовогодниеОкна и описанием семейных традиций, воспоминаниями из детства.

В Карелии к акции уже присоединились учреждения культуры и социальной защиты. Преобрази-
лись Дом Кантеле в Петрозаводске, центры помощи детям в Олонце и Пудоже, Ладвинский детский 
дом-интернат. 

Акцию также поддержали образовательные организации из разных районов республики. На окнах 
детских садов и школ республики оживают новогодние сюжеты, сказочные персонажи, появляются 
добрые и теплые новогодние пожелания.

– Давайте со всей страной поучаствуем в онлайн-флешмобе и подарим друг другу новогоднее 
настроение, – главный посыл челленджа.

Работы принимаются до 30 декабря 23.59. 100 победителей, которых определит жюри, получат 
оригинальные стикеры ВК, а еще два человека – главные призы.

Акция проходит в рамках всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена»  при 
поддержке детско-юношеской организации «Российское движение школьников» («РДШ») и Феде-
рального агентства по делам молодежи.  

С 15 декабря по 30 января в Петрозаводске также проходит ежегодный конкурс новогодней ил-
люминации «Волшебный свет. Петрозаводск-2021». Администрация карельской столицы приглашает 
организации, предпринимателей, общественные объединения и всех петрозаводчан присоединиться 
к праздничному украшению города. 

Для участия в творческом проекте необходимо оформить окна, фасады или территории зданий в 
новогоднем стиле, сделать фото своей работы и направить заявку со снимком через сайт администра-
ции города. Принять участие в открытом голосовании можно с 30 декабря по 13 января. Для этого 
необходимо подписаться на страницу горадминистрации в социальной сети «ВКонтакте».

Руководитель благотворительного фонда «Открытые 
возможности» Наталья Абрамова

– Подчеркну, что мы стараемся оказать помощь в первую оче-
редь тем людям, которые в ней очень нуждаются, но зачастую 
просто не знают, что могут за ней обратиться. Многие из этих 
людей весьма преклонного возраста, они не пользуются Интер-
нетом, у некоторых даже нет телефонов. Есть среди них бабуш-
ки и дедушки, которые в силу возраста страдают ментальными 
проблемами и также не могут самостоятельно выяснить, где им 
готовы оказать поддержку и какую, – поясняла руководитель 
фонда Наталья Абрамова. 

Осенью в связи с осложнившейся эпидемиологической ситуа-
цией, когда людям старше 65 лет вновь было рекомендовано 
оставаться дома, воздерживаться от посещения мест с большим 
скоплением людей, фонд возобновил программу.

Если вы хотите поддержать программу и помочь с закупкой 
продуктов, звоните по телефону: +7 (921) 223-01-27.
Если вы знаете, кто нуждается в помощи, звоните по 
телефону: +7 (921) 223-01-27.
Если захотите помочь с доставкой продуктов (только при 
наличии личного автомобиля), звоните: +7 (921) 223-01-27.

С общественными организациями наладил сотрудничество 
волонтерский центр «Единой России», который также с марта 
работает в Карелии. Например, для автоволонтеров фонда Арины 
Тубис были переданы топливные карты, в больницы и поликлини-
ки – продуктовые наборы. Добровольцы волонтерского центра и 
в Петрозаводске, и в районах занимаются доставкой продуктов 
и медикаментов пожилым и имеющим хронические заболева-

ния людям. Волонтеры регулярно обзванивают граждан, чтобы 
уточнить, требуется ли им поддержка. В рамках акции «Спасибо 
врачам» волонтеры также не раз передавали продуктовые наборы 
для медработников больниц и поликлиник.

Реанимобиль, приобретенный «Единой Россией» для БСМП

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. А Больнице скорой 
медицинской помощи передали новый реанимобиль. Он также 
был приобретен в рамках всероссийской акции «Спасибо врачам» 
за счет партийных взносов и благотворительных пожертвований, 
которые были собраны «Единой Россией» для помощи гражданам 
и медработникам в период пандемии. По согласованию с Минздра-
вом РФ часть средств была направлена на закупку реанимобилей 
с аппаратами ИВЛ для наиболее нуждающихся в них регионов.

Для помощи волонтерам и медикам задействованы и служеб-
ные автопарки региональных и федеральных государственных 
структур. Со 2 ноября машины правительственного автопарка (в 
том числе служебный автомобиль Главы Карелии) были выделены, 
чтобы перевозить врачей и добровольцев, а также доставлять 
больным лекарства. Кроме того, несколько федеральных структур 
исполнительной власти также направили автомобили из служеб-
ного автопарка для доставки медработников, которые оказывают 
помощь пациентам на дому. Республиканский оперштаб по борьбе 
с коронавирусом выразил благодарность за эту поддержку глав-
ному федеральному инспектору по Карелии Ивану Сивину, МВД 
Карелии, региональному МЧС, Карельской таможне и Росгвардии. 

Аналогичное решение было принято и Законодательным Собра-
нием Карелии. А председатель парламента Элиссан Шандалович 
лично устроился помогать в Медвежьегорскую центральную 
районную больницу. 

Элиссан Шандалович

До перехода на должность председателя карельского парла-
мента в 2016 году Элиссан Шандалович работал главным врачом 
Республиканской больницы им. Баранова в Петрозаводске. А свою 
профессиональную деятельность медика он начинал в Медвежье-
горской ЦРБ в качестве врача-анестезиолога, с 1992-го по 2009 год 
возглавлял ее. О том, что спикер Заксобрания оказывает помощь в 
качестве добровольца, СМИ узнали далеко не сразу, только спустя 
месяц. Сам парламентарий не хотел это афишировать. О том, что 
Элиссан Шандалович по выходным работает в «красной зоне» вме-
сте со штатными реаниматологами медучреждения, журналистам 
рассказали местные жители.

Помощь в борьбе с пандемией в течение года оказывали и 
крупные карельские предприятия – приобретали медтехнику, сред-
ства индивидуальной защиты для медработников. «Карельский 
окатыш» установил дополнительные телефоны в колл-центре по 
COVID-19 в Костомукше.  Сегежская ЦРБ получила большую под-
держку от компании Segezha Group: новые машины скорой помощи, 
аппараты ИВЛ и другое оборудование. 

Помощь медучреждениям, а также гражданам, которые попали 
в сложную жизненную ситуацию из-за пандемии, оказывали и про-
должают оказывать и представители малого и среднего бизнеса, 
индивидуальные предприниматели. Примеров очень много, и все 
в рамках одной статьи просто не перечислить. 

Подводя итог, можно констатировать, что волонтерские и до-
бровольческие инициативы в этом году получили действительно 
очень мощный импульс к развитию. И, несомненно, практики 
взаимопомощи будут востребованы и тогда, когда коронавирус 
наконец-то отступит. Тем более, что поддержка волонтерства те-
перь законодательно закреплена в обновленной Конституции РФ 
– эта поправка была в числе тех, за которые летом проголосовало 
большинство граждан страны. 
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Для Республиканского онкологического диспансера приобрели 
целый спектр нового оборудования, в том числе УЗИ-аппараты 
экспертного класса, МРТ, эндовидеоскопический комплекс 
для выполнения урологических операций. Также в 2020 году 
открылся Центр амбулаторной онкологической помощи в 
межрайонной больнице № 1 в Костомукше. Еще пять таких 
центров будут созданы с 2021 по 2023 год 
в Сегежской и Сортавальской ЦРБ, в поликлиниках № 1, 4 
и поликлинике ЧУЗ «РЖД» в Петрозаводске. Для борьбы 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями закупили 28 единиц 
медицинского оборудования, из них 3 компьютерных томографа, 
а для детских больниц и поликлиник – 7 рентген-аппаратов.

По федеральной целевой программе развития Карелии в 
больнице скорой помощи завершается возведение пристройки 
для нового приемного отделения. Кроме того, уже скоро здесь 
откроется новое эндоскопическое отделение с уникальным 
для республики УЗИ-оборудованием. Идет реконструкция в 
Республиканской больнице им. В.А. Баранова. Здесь разместится 
современное ангиографическое отделение для выполнения 
высокотехнологичных операций на сердце и сосудах. 

Автопарк медучреждений пополнился 35 машинами скорой 
медицинской помощи, закупленными за счет средств 
федерального бюджета и благотворителей. Развивается 
и санитарная авиация: за год в больницы и клиники на 
воздушном транспорте было доставлено более 230 человек, 
нуждавшихся в экстренной помощи. В районах Карелии 
открыто 6 новых фельдшерско-акушерских пунктов, 
закуплено 9 передвижных медицинских комплексов.

НАЦПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

ФЦП КАРЕЛИИ

СКОРАЯ ПОМОЩЬ И САНАВИАЦИЯ
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В 2020-м мы отмечали сразу две знаковые даты. Вместе со всей страной – 75-летие Победы 
в Великой Отечественной войне. Кроме того, уходящий год был юбилейным для Карелии – 
годом 100-летия республики. Из-за коронавируса отпраздновать эти важнейшие даты так, 
как задумывалось, не получилось. Не было широких народных гуляний, мы не прошли в Бессмертном 
полку и не увидели парад на центральной площади. Но за этот год в Карелии были построены 
или реконструированы крупные объекты инфраструктуры, здравоохранения и образования, продолжились 
оснащение больниц, модернизация предприятий, ремонт дорог. О том, что было сделано, – в нашем обзоре.

По программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» 
медучреждения Карелии пополнились 37 медиками. Например, в 
Эссойльской врачебной амбулатории с августа 2020 года трудится 
молодой врач-терапевт Анита Нестерова. Среди специалистов, 
которые в этом году устроились работать в республике, 
фельдшеры ФАПов, участковые педиатры и терапевты, врачи 
общей практики, кардиологи, хирурги, дерматовенерологи, 
анестезиологи, оториноларингологи, стоматологи. Начиная с 
2018 года за счет республиканского бюджета для медработников 
покупают служебное жилье. В этом году приобрели 20 квартир.

В Петрозаводске на Древлянке завершается строительство 
новой школы. Она расположится в трехэтажном здании 
с лифтом и оборудованием для детей с инвалидностью 
и станет самой большой в республике. Школа, рассчитанная 
на 1 350 учеников, должна открыться 
в сентябре 2021 года, стройка идет по графику. 
В июле 2020 года началось строительство школы на 1 200 мест 
в Кеми. Завершение работ запланировано уже на 
декабрь следующего года. В этом году заключен 
контракт на строительство еще одной школы 
– на станции Деревянка в Прионежье.

Благодаря национальному проекту «Демография» в Карелии 
строятся детские сады – в этом году очередь в дошкольные 
учреждения республики существенно сократилась. В сентябре 
новый детский сад на 300 мест открылся на Древлянке в 
Петрозаводске, в ноябре детский сад на 80 мест в Шуе. Два 
новых детских сада по 150 мест каждый построили в районе 
Кукковка в карельской столице. Строится детский сад на улице 
Репникова (этот детский сад строят по ФЦП развития Карелии). 
Готовят к открытию детские сады в Чалне и в Заозерье.

(ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 10–11)

ЗЕМСКИЙ ДОКТОР

НАЦПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

НАЦПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ»
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Открылся Музей Карельского фронта. Это 
единственный музей в нашей стране, который 
рассказывает о конкретном фронте. Он расположен 
в Беломорске – как раз там, где с декабря 
1941-го по ноябрь 1944 года находился фронтовой 
штаб. Сохранившаяся коридорная система здания 
с анфиладным строением залов легла в основу 
построения экспозиции музея по географическому 
принципу – по направлениям движения фронта: 
с юга на север, от Ленинграда до Мурманска. 
Здесь 9 залов, 1 100 предметов, 
почти все из них подлинные.

В августе 2020 года введен в эксплуатацию 
новый терминал аэропорта «Петрозаводск». 
Новый терминал с пропускной способностью 
300 человек в час – крупнейший объект федеральной 
целевой программы по подготовке к празднованию 
100-летия республики. Он предназначен 
для обслуживания региональных авиаперевозок. 
В 2020 году авиасообщение осуществлялось 
с Москвой, Архангельском, Череповцом, 
Санкт-Петербургом, Калининградом и Мурманском, 
также летом из Петрозаводска можно было 
улететь в Симферополь, Сочи и Анапу.

На железнодорожном вокзале завершено возведение 
нового пешеходного моста. Путепровод важен 
не только для пассажиров, но и для всех жителей 
Петрозаводска. Он соединяет два густонаселенных 
района города. Мост остеклен, оборудован лифтами 
и комнатами досмотра. Само здание вокзала в 
рамках подготовки к 100-летию также обновилось, 
стало значительно красивее и комфортнее. 

100-ЛЕТИЕ КАРЕЛИИ

100-ЛЕТИЕ КАРЕЛИИ

100-ЛЕТИЕ КАРЕЛИИ

(ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО  НА СТР. 8)
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Онежский судостроительно-судоремонтный завод 
в этом году спустил на воду четыре судна, три из 
которых к настоящему моменту переданы заказчику, 
и получил заказ стоимостью более 10 млрд рублей на 
строительство семи судов-краболовов. 
Завод «Амкодор-Онего» в рамках проекта 
по импортозамещению наладил выпуск 
лесозаготовительных машин.  

На Костомукшском ГОКе установили магнитно-
гравитационные сепараторы на секциях 
обогащения, закупили новую карьерную 
технику, модернизировали очистную систему 
сточных вод Корпангского месторождения.

На  Сегежском ЦБК реализовали третий этап 
модернизации комбината, в рамках которой АФК 
«Система» вложила в завод больше 20 млрд рублей. 
Сейчас предприятие производит около 70% всей 
мешочной бумаги в стране и занимает лидирующие 
позиции в мире и Европе. Кроме того, в этом году 
запущена модернизация очистного оборудования, 
которая обойдется Segezha group в 1 млрд рублей.

Работающие на базе Петрозаводскмаша филиал 
«АЭМ-технологии» и литейный завод достигли 
показателя совокупной выручки свыше 5 млрд.
рублей. При этом по литейному заводу только в этом 
году объем инвестиций составил 400 млн рублей.

В рамках подготовки к юбилею республики 
завершено строительство рыбоперерабатывающих 
заводов в Кондопожском районе. Предприятия 
будут перерабатывать до 60 тысяч тонн рыбы в год.  
Рыбохозяйственный комплекс республики в 2020 году 
показал уверенный рост. В Карелии выращивается 
70% всей российской форели. Общий вылов рыбы в 
этом году вырос в 1,5 раза по сравнению с 2019 годом. 

ФЛАГМАНЫ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ФЛАГМАНЫ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

100-ЛЕТИЕ КАРЕЛИИ
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Петрозаводчане могут проголосовать за модернизацию дорожной инфраструктуры. 
От активности горожан зависит участие карельской столицы в проекте по 
развитию транспортной и пешеходной систем, сообщили в мэрии.

До 30 декабря на гражданской платформе «Моя дорога» проводится голосование, которое 
призвано помочь в развитии транспортной и пешеходной систем российских городов. Муниципа-
литеты, которые войдут в проект, получат больше возможностей для улучшения качества дорог и 
развития удобной для горожан логистики.

Чтобы поддержать Петрозаводск, необходимо зарегистрироваться либо просто авторизоваться че-
рез одну из социальных сетей и поставить лайк заявке от нашего города (#7086). Отметка «нравится» 
появляется после входа в профиль на сайте. Там же можно высказать собственные предложения по 
развитию улично-дорожной сети. Количество комментариев с идеями также влияет на общий рейтинг 
голосования. 

Десять городов, ставших лидерами, будут представлены конкурсной комиссии. До 20 января ее 
члены выберут пять территорий муниципальных образований, которые в 2021 году станут пилотными 

для партисипаторного проектирования дорог. Слово «партисипаторный» – от английского participation, 
которое переводится как участие. То есть при выборе решений будут ориентироваться на мнения жи-
телей при формировании городской дорожно-транспортной инфраструктуры.

В городах, которые войдут в пилотный проект, международные практики проектирования дорог 
(развязки, ограничения скорости и т.п.) будут применяться с учетом городской мобильности – авто-
мобильной, велопешеходной, общественного транспорта. 

В случае победы петрозаводчане смогут и дальше принимать активное участие в преобразованиях 
инфраструктуры. По правилам проекта на пилотных территориях внедрят стандарт вовлечения гра-
ждан в решение вопросов развития городской среды применительно к реконструкции и строитель-
ству улично-дорожной сети. Кроме того, будут применены новейшие подходы к проектированию и 
ремонту для снижения аварийности на местах с наибольшим числом ДТП.

В этом году удалось реализовать ряд важных для республики проектов в сфере дорожной инфраструктуры. 
Благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году 
в республике отремонтированы почти 170 км региональных автотрасс. Масштабный дорожный ремонт в 
этом году был проведен и в Петрозаводской городской агломерации – столице Карелии и Кондопоге.

Изначально по нацпроекту в Карелии планировалось отремонти-
ровать 119 км региональных дорог. Но подрядчики работали с опере-
жением, и из федерального бюджета республике выделили дополни-
тельно еще два миллиарда рублей, благодаря чему были выполнены 
дополнительные работы по ремонту участков автомобильной дороги 
Олонец – Питкяранта – Леппясилта и ремонт дороги «Кола» – Конче-
зеро – Шуйская-Гирвас. 

Ремонтировали и строили дороги и по другим программам, на-
пример, по региональной программе развития туризма. В частности, 
продолжилось строительство автомобильной дороги, по которой будет 
комфортнее добираться до Вотчины Талви Укко в Чалне. Кроме того, 
близится к завершению строительство дороги Великая Губа – Оятевщи-
на. Эта трасса позволит туристам посещать остров Кижи круглый год. 

Завершен масштабный ремонт подъезда к международному автомо-
бильному пропускному пункту «Вяртсиля». Эта дорога была передана 
в федеральную собственность. Теперь это 54 км двухполосной трассы 
со съездами и освещением.  Дорога обеспечивает комфортный и безо-
пасный проезд по важнейшему направлению к границе с северными 
европейскими странами и одному из самых красивых туристических 
мест Карелии – горному парку «Рускеала».

В Петрозаводске дорожные работы велись как по нацпроекту «Без-
опасные и качественные автомобильные дороги», так и по программе 
подготовки к 100-летию республики. В столице Карелии обновили 
26 дорог и 18 тротуаров. Работы велись практически во всех районах 
города.

Сейчас городские власти уже сообщили о ближайших планах. Так, 
по нацпроекту БКАД в 2021–2022 годах в карельской столице предпола-
гается отремонтировать 29 улиц и тротуары на семи из них. Начальная 
цена контракта – более 944 млн рублей. Ремонтные работы начнутся 
весной 2021 года с наступлением благоприятных погодных условий.
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Дорога Олонец-Питкяранта-Леппясилта Отремонтированная дорога на ул. Ватутина в Петрозаводске

Подъезд к МАПП «Вяртсиля». Фото: Упрдор «Кола» В этом году в столице Карелии приводили в порядок и тротуары

В ПЕРЕЧЕНЬ НА 2021 ГОД ВОШЛИ:

• улица Луначарского с тротуарами (от ул. Фаддеевской до 
ул. Радищева), 
• улица «Правды» (от ул. Казарменской до ул. Калинина), 
• Лесной проспект (от ш. Суоярвского до ш. Лососинского), 
• улица Пограничная (от ул. Халтурина 
до пер. Ветеринарного), 
• Октябрьский проспект (от ул. Ленинградской до 
ул. Достоевского), 
• Пряжинское шоссе (от ш. Шуйского до ш. Суоярвского), 
• улица Маршала Мерецкова с тротуарами (от наб. Ла-Рошель 
до ул. Загородной), 
• улица Ломоносова (от ул. Лыжной до ул. Щербакова). 

В ПЕРЕЧЕНЬ НА 2022 ГОД ВОШЛИ: 

• Березовая аллея с тротуарами (от ул. Сыктывкарской 
до ш. Лососинского),
• улица Попова с тротуарами (от ш. Лососинского 
до ул. Сыктывкарской), 
• улица Краснофлотская с тротуарами (от ул. Шотмана 
до д. № 23 по ул. Зайцева), 
• улица Онежской Флотилии (от ул. Ригачина 
до ул. Ключевой), 
• улица Ригачина (от набережной Гюллинга 
до ул. Онежской Флотилии), 

• улица Ленинградская с тротуарами (от пр. Первомайского 
до наб. Варкауса), 
• улица Транспортная (от ш. Пряжинского до ул. Шуйской), 
• улица Боровая (от ул. Тупиковой до ул. Халтурина),
• улица Балтийская с тротуарами (от пр. Комсомольского 
до ул. Лыжной), 
• улица Чернышевского (от ул. Ригачина до д. № 28 
по ул. Чернышевского), 
• улица Профсоюзов (от ул. Тупиковой до ул. Связи), 
• Соломенское шоссе (от ш. Петрозаводского до здания № 11 
по ш. Соломенскому), 
• Петрозаводское шоссе (от ш. Соломенского 
до ул. Соломенской), 
• улица Сулажгорская (от ул. Новосулажгорской 
до проезда Сулажгорского), 
• улица Новосулажгорская (от пр. Первомайского 
до ул. Сулажгорской), 
• улица Олонецкая (от ул. Прионежской до ул. Островского), 
• улица Сыктывкарская (от ул. Попова до пр. Лесного),
• набережная Ла-Рошель (от ул. Маршала Мерецкова 
до пр. Комсомольского), 
• улица Ключевая (от ул. Гвардейской 
до ул. Онежской Флотилии), 
• улица Нойбранденбургская (от ул. Антонова 
до проезда Ремесленого), 
• улица Судостроительная (от ул. Ключевой до ул. Кемской). 
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Отремонтированные фасады с подсветкой на центральных улицах, обновленные 
городские скверы, стела «Город воинской славы» и новые арт-объекты – в карельской 
столице в юбилейный для республики год было сделано многое для преображения 
общественных пространств. На ремонт дорог, благоустройство, строительство 
соцобъектов городу выделили более 3 млрд рублей из федерального и республиканского 
бюджетов (с учетом средств, предусмотренных для реализации нацпроектов).

Впервые за многие десятилетия в Петрозавод-
ске были отремонтированы несколько десятков 
фасадов многоквартирных домов. Построенные в 
стиле неоклассицизма, они определяют архитек-
турный облик карельской столицы. Часть фасадов 
украсили подсветкой. 

В год 75-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне в карельской столице установили стелу 
«Город воинской славы» с барельефами, отража-
ющими военную историю города за три столетия. 
Кроме установки самой колонны как отличитель-
ного знака города воинской славы власти прове-
ли комплексное благоустройство прилегающей 
территории.  Камнем вымощена площадка перед 
стелой, устроены дорожки к площади Кирова, от-
ремонтирована лестница к реке Лососинке. Мак-
симально сохранили и зеленые насаждения. Кроме 
того, в микрорайоне Соломенное  благоустроили 
Братскую могилу советских воинов, погибших в 
годы войны.

Масштабный ремонт начался и на Онежской на-
бережной. В этом году обновили центральную пло-
щадку, Ротонду, благоустроили подход к причалу, 
вымостили дорожки к скульптурам и арт-объектам. 
Интересных и необычных арт-объектов в столице 
стало больше: на главном проспекте Петрозавод-
ска появилась металлическая скульптура мишки, 
на набережной – скульптуры «100 лет Карелии», 
«Карельские фишки». «Ряпушку» можно найти 
в створе улицы Свердлова, а «Расставим точки 
над А» – в сквере Театра кукол. В целом в честь юби-
лея республики установили восемь арт-объектов.

К 100-ЛЕТИЮ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 
В ПЕТРОЗАВОДСКЕ 
ОТРЕМОНТИРОВАЛИ:

• 47 фасадов домов;
• 71 двор;
• 20 парков и скверов;
• 34 участка набережной.

Добавим, что работы на набережной – это толь-
ко первый этап ее реконструкции. Полностью бла-
гоустройство должно быть завершено в течение 
ближайших двух-трех лет. Благоустраивать про-
должат и другие участки вблизи озера, например, 
набережную Варкауса. В этом году здесь отре-
монтировали проезжую часть, обновили тротуа-
ры. В следующем году городские власти обещают 
заняться газонами и в целом сделать набережную 
комфортнее.

Кроме того, в Петрозаводске благоустроили 
два десятка парков и скверов – так масштабно 
подобные работы не проводились еще никогда. 
Например, впервые появилось освещение в Парке 
Победы, обновлен сквер Ивана Молчанова, мо-
дернизированы детские площадки в сквере Ивана 
Сенькина, появились площадки для выгула домаш-
них животных.

Ремонтировали и лестничные спуски, пешеход-
ные дорожки: ул. Ровио, ул. Кузьмина, ул. Вольная, 
пр. Александра Невского, Лососинская набережная, 
пр. Комсомольский, ул. Лизы Чайкиной. 

Продолжилась в этом году и реализация фе-
дерального проекта «Комфортная городская сре-
да», по которому были благоустроены не толь-
ко общественные территории, но и дворы. А по 
региональной программе поддержки местных 
инициатив оборудован скейт-парк на стадионе 
«Юность», благоустроена территория школы № 
43, которой пользуются жители Древлянки, пе-
шеходная дорожка вдоль Лососинского шоссе к 
новым микрорайонам.

Внимание петрозаводские власти уделили не 
только масштабным, большим объектам, но и де-
талям, элементам городской инфраструктуры – та-
ким, например, как урны, скамейки, декоративные 
вазоны с цветами. Также в столице высадили око-
ло 3,5 тысячи деревьев и кустарников, оформили 
ландшафтные композиции.

Как отмечает глава Петрозаводска Ирина 
Мирошник, отличительная особенность этого 

года – благоустройство – затронула не только 
центр, но и отдаленные от него районы. 

– Конечно, мы не могли бы реализовать все 
задуманное в столь непростое время без по-
мощи и поддержки. Нашими союзниками были 
федеральные власти, так как многие объекты 
ремонтировались и строились в рамках феде-
ральных программ и национальных проектов. 
Нашими большими помощниками стали го-
рожане, которые внимательно наблюдали за 
тем, что происходит в городе, практически в 
круглосуточном режиме контролировали си-
туацию и были с нами постоянно на связи по 
всем возможным каналам. И конечно, мы бла-
годарны за поддержку нашим главным пар-
тнерам – республиканским властям. Мы могли 
рассчитывать на них буквально во всем: начиная 
с финансовой поддержки ключевых проектов и 
заканчивая простым человеческим участием – 
мы советовались на всех этапах. Еще на стадии 
планирования проектов члены правительства 
активно включились в работу, ведь они все не 
только большие руководители, но и, прежде 
всего, горожане, прекрасно знающие, что нужно 
Петрозаводску. Благодаря общим продуманным 
и выверенным решениям в нашем плане работ 
не было ни одного случайного проекта. Все, что 
мы делали, было логично связано между собой, 
– сказала глава города.

Развивать городские территории комплек-
сно, используя все возможности и нацпроектов, 
и федеральных, региональных программ, город-
ские власти намерены и дальше. Например, нац-
проект «Безопасные и качественные дороги» в 
ближайшие два года охватит немало улиц в рас-
ширенном цнетре и отдаленных микрорайонах. 
В ближайших планах также завершение ремонта 
Кировского моста, начало ремонта моста на 
улице Маршала Мерецкова, проектирование 
дорог на Кукковке, Древлянке, в центре города, 
в районе Октябрьского проспекта. 
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Целеустремленность и трудолюбие, основательность и надежность – основные качества покровителя 
следующего года. Бык – консерватор, ценящий уют домашнего очага, дальних путешествий и шумных 
застолий он не любит. Зато точно оценит, если не только сам праздник, но и подготовка к нему помо-
жет объединить детей и родителей, вспомнить семейные традиции, например, приготовить блюда по 
домашним рецептам мам и бабушек. 

Но можно попробовать и что-то новенькое. Сейчас набирают популярность адвент-календари, 
которые позволяют отсчитывать оставшиеся до праздника дни. В окошечки таких календарей можно 
помещать, например, маленькие подарки или угощения, которые каждый день в преддверии Нового года 
будут поднимать настроение вашим близким. Есть и адвент-календари с несложными заданиями: чем 
заняться в предновогодние дни, как украсить елку, что подарить родным. Можно купить уже готовый 
календарь, а можно сделать его самостоятельно, придумав увлекательные занятия, которые создадут 
праздничную атмосферу в вашем доме. Конечно, такой календарь не обязательно должен быть именно 
предновогодним, его можно составить и на последующие зимние каникулы.

ВЫБИРАЕМ НОВОГОДНЮЮ ЕЛЬ

Какую елку поставить дома – живую или искусственную – это личные предпочтения каждого. 
Если вы предпочитаете искусственную елочку, то важно, чтобы она была качественной и прослу-

жила несколько лет. Выбор в магазинах очень большой. Лучше всего купить литую ель из резины, 
но это недешевое удовольствие. Цены на елочки из ПВХ ниже, иногда значительно. Приобретая 
такое украшение, важно проверить, чтобы иголки не осыпались и украшение не оставляло на 
руках следов краски и не имело резкого неприятного «химического» запаха.

Если вы выбираете живую ель, то лучше устанавливать ее на специальную подставку или в 
любую глубокую емкость, которую надо наполнить водой или влажным песком. Купить главный 
символ грядущих праздников можно в восьми точках карельской столицы.

ЕЛОЧНЫЕ БАЗАРЫ В ПЕТРОЗАВОДСКЕ РАБОТАЮТ ДО 31 ДЕКАБРЯ ПО АДРЕСАМ: 

– улица Антикайнена, у дома № 29; 
– Лососинское шоссе, у дома № 25; 
– улица Древлянка, у дома № 18; 
– улица Маршала Мерецкова, у дома № 4; 
– проспект Александра Невского, у дома № 40; 
– Октябрьский проспект, у дома № 53; 
– улица Чапаева, у дома № 47; 
– улица Генерала Фролова, вблизи дома № 10.

УКРАШЕНИЕ ДОМА

Бык, как уже говорилось, консерватор, и он не обидится, если праздничный декор будет 
традиционным и привычным: покупать новые гирлянды или игрушки вовсе не обязательно. Но 
все же следует помнить, что быка лучше не раздражать красным цветом, особенно его яркими 
и насыщенными оттенками. Такие украшения допустимы, но делать на них акцент в новогоднем 
убранстве дома не стоит. Лучше использовать серебристый, белый, золотистый, синий цвета.

Отдельная тема – украшение окон. Все помнят, с каким удовольствием в детстве мы вырезали 
снежинки из бумаги и фольги. Современным ребятишкам такое занятие тоже будет по вкусу, 
тем более что сейчас и в магазинах, и в Интернете можно найти массу красивых и интересных 
трафаретов, заказать наборы для изготовления украшений. С их помощью можно создавать це-
лые зимние композиции из фигурок Деда Мороза и Снегурочки, елочек, заснеженных домиков, 
морозных узоров, героев мультфильмов и сказок, причем в разных техниках, например, в технике 
квиллинг – из скрученных в спиральки длинных и узких полосок бумаги.

#���� ��� � ����� ����
:  
Новый год у нас в стране издавна считается 
семейным праздником, когда за столом 
собираются самые родные и близкие 
люди. Сейчас, конечно, особенно важно 
поберечь здоровье (свое и окружающих) 
и провести новогоднюю ночь в домашнем 
кругу, тем более что такой вариант больше 
всего придется по душе покровителю 
наступающего 2021-го: 
по восточному календарю это будет 
год Белого Металлического Быка.
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КАК ПРИКЛЕИТЬ УКРАШЕНИЯ НА ОКНА?

Мыльный раствор:
– растворить в воде небольшой кусок 
хозяйственного мыла;
– поролоновой губкой или кисточкой 
нанести раствор на бумажный декор и 
приложить к стеклу; 
– остатки жидкости промокнуть салфеткой 
или мягкой тканью;
– подходит для небольших бумажных 
украшений (снежинок, несложных узоров).

Зубная паста:
– сделать густой раствор белой зубной пасты 
на воде;
– окунуть бумажный декор в смесь, 
поместить на стекло, удалить лишнюю 
жидкость;  
– после высыхания паста прочно закрепит 
украшения на окне;
– снять украшения несложно: надо нанести 
воду на стекло при помощи распылителя, 
немного подождать и смыть водой.

Клейстер:
– развести муку горячей водой 
до консистенции густой сметаны;
– когда смесь немного остынет, 
нанести на одну сторону украшений; 
– хорошо прижать к стеклу, 
промокнуть сухой салфеткой 
и оставить высыхать; 
– снять клейстер со стекла можно 
теплой водой, потом помыть окно 
раствором с моющим средством.

Клей (ПВА или клей-карандаш), 
двусторонний скотч:
– прочно закрепляют на стекле новогодние 
украшения (на скотч крепят в том числе 
большие и объемные элементы декора из 
пластика);
– минусы: после снятия украшений на 
стекле остаются следы, и для того чтобы их 
убрать, могут потребоваться специальные 
растворители (ацетон, очищенный бензин, 
нашатырный спирт и пр.).

Украсить окна можно и росписью, использовав или специальные краски, или все ту же зубную пасту, 
сахарную пудру и даже манную крупу вместе с готовыми или сделанными своими руками трафаретами. 
В любом случае это станет увлекательным и радостным занятием для всей семьи. Можно устроить и 
семейный конкурс на лучшее украшение, но обязательно в разных номинациях, чтобы проигравших не 
было и каждый получил небольшой приз или подарок.

НОВОГОДНИЙ СТОЛ И ПОДАРКИ

Итак, дом украшен, а что поставить в эту новогоднюю ночь на стол? Разумеется, встречая год Быка, 
лучше обойтись без блюд из говядины или телятины и приготовить блюда из свинины, курицы, рыбы. 
Для новогоднего стола также очень подойдут фрукты, свежие овощи, соленья, грибы. В праздничные 
блюда стоит добавить побольше зелени, ведь Бык – животное травоядное.  Можно поставить на стол 
символическое блюдце с солью и кусочками сырых корнеплодов. Кроме того, Бык очень любит сладости: 
ему придутся по душе торты, пирожные, кексы и пироги.

Что касается подарков, то здесь все не так просто. Быку не понравятся пусть и красивые, но бес-
полезные безделушки. Он предпочитает вещи, которые могут пригодиться в хозяйстве и домашнем 
обиходе. Но не дарить же на Новый год набор кастрюль или дрель… Словом, придется постараться, 
чтобы подарок был и практичным, и в то же время не буднично-повседневным. В этом году особенно 
важно, чтобы новогодние презенты несли уют, счастье и комфорт. Например, красивый и качественный 
домашний текстиль, симпатичные вязаные изделия: шарфы, шапки, варежки, – оригинальный сервиз 
или светильник, полезный гаджет вроде умных часов. 

Если вы хотите, чтобы на вашем столе была продукция местных производителей, то с 24 декабря 
в Петрозаводске открылась Рождественская ярмарка, на которой также работают карельские произ-

водители. Здесь представлены сувениры и подарки, рыба, соления, хлебобулочные изделия и многое 
другое.  Немаловажно, что в нынешней санитарно-эпидемиологической ситуации делать покупки на 
открытом воздухе все же значительно безопаснее, хотя, конечно, и в этом случае необходимо исполь-
зовать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию.

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЯРМАРКА РАБОТАЕТ НА ПЛОЩАДИ КИРОВА ПО 10 ЯНВАРЯ.

Время работы:
 с 16 до 20 часов в будни, с 11 до 17 часов в выходные и праздничные дни. 

Кроме того, ряд товаров карельских производителей: сыры, рыбу, кондитерские изделия и хлебо-
булочные, напитки – можно заказать на маркет-плейсе «Сделано в Карелии». Да и в целом эксперты 
призывают при подготовке к новогодним праздникам и на каникулах по возможности чаще пользоваться 
онлайн-заказами и доставкой, чтобы обезопасить себя и окружающих. И в любом случае постараться 
не оставлять покупки на последний момент 31 декабря, чтобы избежать предновогоднего ажиотажа 
и скопления людей.

НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ

Она будет необычной, что и говорить. Ни массовых гуляний на улицах и площадях, ни дискотек и 
розыгрышей призов возле новогодних елок, ни праздничных салютов... Увы, но от всего этого в завер-
шение нынешнего года пришлось отказаться. Точно так же надо однозначно воздержаться от походов 
в гости и больших компаний. 

А вот позвонить близким и друзьям, которые в эту ночь будут не рядом с вами, а по возможности и 
пообщаться с ними по скайпу или зуму, безусловно, необходимо в обязательном порядке. Ведь этот год 
научил всех нас, что нет ничего важнее человеческого внимания и заботы, дарить которые мы можем, 
даже если обстоятельства не позволяют встретиться.

Кроме того, не стоит забывать, что в конечном итоге праздник себе мы создаем сами. Стоит ли, 
скажем, наряжаться, если вы не ждете гостей и не идете в ресторан? Конечно, да! И обязательно 
устроить семейную фотосессию в уютной и с любовью украшенной квартире, за столом с праздничной 
сервировкой. Можно придумать тематические наряды для всей семьи (в стиле ретро, «морском» стиле, 
с элементами образа сказочных персонажей и т. п.) или просто использовать одинаковые аксессуары 
с новогодними символами.

Если не хотите всю ночь сидеть, уткнувшись в телевизор, составьте сценарий праздника, включив 
в него забавные конкурсы, необычные тосты и поздравления, небольшую прогулку в ближайший парк 
с активными играми на свежем воздухе. А можно написать на небольших листочках бумаги несколько 
ваших заветных желаний и положить на ночь под подушку. Утром достать один из листков: то, что на 
нем написано, сбудется в наступившем году. Конечно, это тоже всего лишь милая новогодняя игра, но 
именно такие игры и полушутливые приметы создают праздничное и приподнятое настроение. И, кто 
знает, может быть, пройдут годы, и ваши повзрослевшие дети именно этот Новый год в самом тесном 
и родном кругу будут вспоминать с особой теплотой и любовью.
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В преддверии праздников в республике стартовало сразу несколько благотворительных 
акций. Их участники решили поддержать детей с ограниченными возможностями 
здоровья и тех ребят, чьи родители-медики сейчас трудятся в «красных 
зонах». А также – малообеспеченных граждан, многодетные семьи. 

Акция «Елка добрых желаний» – это возможность исполнить мечты и подарить чудо детям респу-
блики, которые особенно в этом нуждаются. Инициатива благотворительной акции принадлежит Главе 
Карелии Артуру Парфенчикову и президенту Благотворительного фонда имени Арины Тубис, члену 
Общественной палаты республики Юлии Тубис.

– Мы собрали пожелания особенных детей, детей с тяжелыми заболеваниями, ребят из многодетных 
семей, чьи родители больны или проходят лечение. Это подопечные фонда имени Арины Тубис и дру-
гих благотворительных фондов. Многие дети из-за ослабленного иммунитета ограничены в общении, 
поэтому их желания зачастую связаны со средствами связи – ноутбуками, планшетами и смартфонами, 
– отметила Юлия Тубис.

В списке желаемых подарков есть специализированная кровать для подростка с нарушениями дви-
гательного аппарата, щенок шоколадного лабрадора, беговая дорожка и другие.

Открытки с новогодними пожеланиями детей Юлия Тубис развесила на елке, установленной в фойе 
здания правительства. Первым исполнителем желаний стал Артур Парфенчиков, который приобрел 
ноутбук для пятилетней Жени из Петрозаводска. У девочки есть врожденные заболевания, и техни-
ка ей нужна для дистанционного общения с иногородними специалистами – врачами, логопедами, 
дефектологами.

– Хочу пожелать, чтобы самое сложное в жизни вашей девочки уже прошло. Чтобы она росла здоро-
вой, жизнерадостной, успешной. Пусть она продолжает верить в чудо, ведь многие чудеса в ее жизни 
уже случились с помощью врачей и неравнодушных людей, – сказал Артур Парфенчиков, общаясь с 
Женей и ее мамой по видеозвонку через новый ноутбук.

В этом году елка с шарами-пожеланиями ребят установлена и в здании аппарата полномочного 
представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе.

Александр Гуцан снял шар с пожеланием Никифора, проживающего в Карелии. Мальчик мечтает о 
ноутбуке. Никифору он нужен для дистанционного обучения, особенно в периоды, когда необходимо 
проходить лечение в стационаре.

– Пожелание Никифора будет исполнено, – заверил Александр Гуцан, который также отметил, что 
благодаря примеру Президента России «Елка желаний» распространилась на все регионы России.

– Очень важно, что акция объединяет неравнодушных людей и тех, кому необходима помощь. 
Благодаря маленькому чуду, оказанной поддержке ребята становятся более открытыми, уверенными 
в себе и, самое главное, счастливыми, – подчеркнул Александр Гуцан.

Депутаты Законодательного собрания также присоединились к благотворительной новогодней 
акции. Открытки с новогодними желаниями забрали спикер парламента Элиссан Шандалович, пред-
седатель комитета по образованию, спорту, культуре и молодежной политике Галина Гореликова и 
председатель комитета по бюджету и налогам Виталий Красулин.

– Пишет многодетная мама, у которой трое детей. Им очень нужны новый телевизор, конструктор 
и развивающие игры для детей с ограниченными возможностями здоровья. В Новый год должны 
совершаться добрые дела. Мы постараемся вместе с Дедом Морозом претворить эту мечту в жизнь, – 
пообещал спикер парламента Элиссан Шандалович.

– Нам пишет 4-летний мальчик Миша, которому нужна новая кроватка для сна, большая, мягкая и 
удобная. Мы сделаем все, чтобы это желание сбылось и чтобы Дедушка Мороз смог его выполнить. Так-
же хочу пожелать жителям республики крепкого здоровья и чтобы все проблемы остались в уходящем 
году, – сказал Виталий Красулин.

В рамках еще одной инициативы «Новый год в каждый дом» добровольцы доставят 1,3 тысячи по-
дарков детям медработников, которые трудятся в ковидной «красной зоне», а также детям, которые 
остаются в стационарах на новогодние праздники. Подарки также передадут несовершеннолетним 
из школ-интернатов и центров помощи детям. Подарочный фонд сформировали на пожертвования 
участников и партнеров акции в регионах страны, а подарки детям вручат волонтеры – Деды Морозы.

Напомним, что акцию предложил доброволец Владимир Смирнов из Ивановской области 5 декабря 
на встрече Президента РФ Владимира Путина с волонтерами. Главные организаторы акции в Карелии 
– Ресурсный центр развития добровольчества, Общероссийский народный фронт, Всероссийское обще-
ственное движение «Волонтеры-медики». Соорганизаторами акции выступают: Правительство Карелии, 
Благотворительный фонд имени Арины Тубис, движение «Молодежка ОНФ» и Детско-юношеский центр.

Кроме того, ОНФ запустил акцию «Корзины радости». Они установлены в 10 магазинах Петро-
заводска и районов Карелии. Любой человек может помочь малообеспеченным людям, детям из 
многодетных семей, если купит продукты или игрушки, а затем положит их в корзину. К Новому году 
активисты Общероссийского народного фронта соберут все подарки и передадут их через социальные 
общественные организации нуждающимся. Организаторы призывают поучаствовать в акции всех, у 
кого есть такая возможность. В наших общих силах постараться, чтобы тепло и радость новогодних 
праздников пришли в каждый дом.


