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Новый год уже в пути: скоро мы встретим его под бой курантов. В преддверии праздника 
жителей республики поздравили Глава Карелии Артур Парфенчиков и Председатель 
Законодательного Собрания Элиссан Шандалович:

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Заканчивается 2021 год. Каким он был? Это 
каждый для себя решит сам. Солидарны во мне-
нии, что этот год еще раз доказал, что нужно 
ценить каждый день и час, что самое главное в 
жизни – это время, проведенное с семьей, что 
нет ничего важнее здоровья и благополучия 
родных и близких. 

Именно поэтому сегодня здравоохране-
ние в Карелии развивается в приоритетном 
порядке. В этом году высокотехнологичная 
медицинская помощь шагнула вперед – в Пет-
розаводске открылся центр эндоскопических 
исследований. Развивается и система первич-
ной медпомощи – заработало новое приемное 
отделение БСМП, строятся ФАПы, оснащаются 

современным оборудованием поликлиники и 
амбулатории. 

Пандемия коронавируса второй год испыты-
вает наших врачей и медсестер на прочность. В их 
адрес – только слова уважения и благодарности 
за неутомимый труд и безграничное терпение. 

Светлые моменты года – это, безусловно, 
открытие новых образовательных учрежде-
ний. Впервые почти за 30 лет в Петрозаводске 
открылась новая школа – просторная, совре-
менная, комфортная. Работают пять новых дет-
ских садов в Петрозаводске, Заозерье и Чалне. 
Построены сады в Ильинском, Сортавале, на 
ул. Хейкконена в Петрозаводске. Возводятся 
школы в Медгоре, Кеми и Деревянке. 

Большое внимание уделяем и созданию 
комфортных условий для жителей. Впервые 

за много лет увеличилось число пригородных 
железнодорожных маршрутов. Из аэропорта 
Петрозаводска в уходящем году можно было 
улететь в 9 российских городов. Строятся и 
ремонтируются дороги и мосты. С опереже-
нием завершили очередной этап программы 
расселения аварийного жилья. Прекрасный 
подарок на Новый год получили кондопожане 
– ключи от квартир в новом доме. За год в ре-
гионе благоустроили 180 объектов – 101 двор 
и 79 общественных зон.

2021 год стал значимым для флагмана нашей 
экономики – Онежского судостроительно-судо-
ремонтного завода, там началось строительст-
во первой в России цифровой верфи. Год работы 
отметил технопарк по камнеобработке «Южная 
промзона». Развиваются малый бизнес и сель-

ское хозяйство. Все больше наших жителей, 
ощущая всемерную поддержку, решаются стать 
предпринимателями и фермерами.

Нельзя не вспомнить и яркие события года. 
Тхэквондист Владислав Ларин стал олимпий-
ским чемпионом. Карельским петроглифам 
присвоен статус объекта всемирного наследия 
ЮНЕСКО. В отреставрированной Преображен-
ской церкви на острове Кижи прошла первая с 
1937 года служба. Театр кукол Карелии получил 
«Золотую маску» за спектакль «О рыбаке и 
рыбке».

Были и потери. Коронавирус не щадит ни 
молодых, ни пожилых. Черной страницей стали 
лесные пожары. 

Но жизнь идет вперед. У нас новые перспек-
тивы и планы, которые обязательно реализуем! 
В преддверии Нового года желаем каждой ка-
рельской семье благополучия и спокойствия, 
чтобы в домах было уютно и тепло, чтобы ра-
довались дети и сбывались мечты! Здоровья 
каждому жителю Карелии! 

С Новым годом, земляки! 
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Вакцинация и помощь семьям с детьми, расселение аварийного жилья и индексация 
пенсий. Большая пресс-конференция Владимира Путина продлилась почти четыре часа. 
Президент ответил на 55 вопросов. О главных для регионов темах – в нашем материале.

В отличие от 2020 года, когда региональ-
ные журналисты общались с главой государст-
ва по видеосвязи, на сей раз пресс-конферен-
ция прошла в очном формате. Но с серьезными 
антиковидными ограничениями. Количество 
аккредитованных журналистов значительно 
сократили – до 507 человек (в прежние годы 
бывало более полутора тысяч). Каждый дол-
жен был предоставить три отрицательных 
ПЦР-теста. Проход в зал – через специальные 
рамки, распылявшие дезинфицирующее сред-
ство с ионами серебра. Стулья прикрутили к 
полу, чтобы их нельзя было сдвинуть и тем са-
мым нарушить соцдистанцию. Набалдашники 
от микрофонов меняли после каждого вопроса 
и дарили на память журналистам.

Начиная пресс-конференцию, Владимир 
Путин предпочел обойтись без долгих всту-
плений. И предложил сразу перейти к вопро-
сам. На поднявшийся в рядах журналистов 
шум отреагировал пресс-секретарь президента 
Дмитрий Песков:

«Давайте не будем кричать!»
«Будем-будем, кричите», – улыбнулся 

Путин.

ПАНДЕМИЯ: ВЫЗОВЫ 
ДЛЯ ЭКОНОМИКИ 

И ПОМОЩЬ ГРАЖДАНАМ

Первый вопрос – от федерального инфор-
магентства «Интерфакс» и, ожидаемо, про 
последствия пандемии. Как война с вирусом 
отразилась на российской экономике? 

Президент отметил, что экономика нашей 
страны, столкнувшись с вызовами коронави-

русной инфекции, оказалась более мобилизо-
ванной и готовой к таким шокам, чем во многих 
других странах. Уровень спада составил 3%, что 
гораздо ниже, чем во многих ведущих экономи-
ках мира. И восстановление идет быстрее. Этот 
тезис глава государства подкрепил цифрами.

4,5% – ожидаемый рост ВВП 
(внутреннего валового 

продукта) по итогам 2021 года;

5,0% – рост 
промпроизводства;

5,2% – рост перерабатывающей 
промышленности;

7,6% – рост инвестиций 
в основной капитал 

на ноябрь 2021 года.

При этом Путин не стал скрывать: проблемы 
есть. Уровень ожидаемой инфляции – 8%, и это 
гораздо больше, чем прогнозировали. Тем не 
менее даже за вычетом инфляции реальные 
доходы населения, по подсчетам экономистов, 
подрастут по итогам года на 3,5%.

– Конечно, далеко не у всех категорий гра-
ждан. Конечно, это средние показатели, я хочу 
еще раз это подчеркнуть, когда граждане бу-
дут смотреть, слушать, скажут: «Ну вот, опять 
там средние». Но мы вынуждены средними 
цифрами оперировать, для того чтобы у нас 
были определенные ориентиры, – пояснил 
президент.

В ходе пресс-конференции Путин также 
напомнил о мерах поддержки для бизнеса 
и граждан, которые были приняты в период 
пандемии.

« При поддержке пострадавших 
отраслей экономики мы все 

нацеливали на сохранение рабочих 
мест, на поддержку людей с низкими 
доходами, с небольшими доходами, 
особенно уязвимых в этой ситуации».

Среди этих мер поддержки – выплаты на 
детей до трех лет, семейного капитала уже 
на первого ребенка, пособий беременным 
женщинам в сложной жизненной ситуации. А 
еще – дополнительная поддержка семьям, где 
растут дети от трех до семи лет, единоразовые 
выплаты и по пять, и по десять тысяч рублей 
разным категориям, прежде всего людям, 
которые находятся в непростом финансовом 
положении. На помощь гражданам и бизнесу 
в 2020 году было направлено 4,5 трлн рублей, 
подчеркнул президент, и в этом году поддер-
жка продолжилась.

«РУКОВОДИТЕЛИ РЕГИОНОВ 
ПРОЯВИЛИ СЕБЯ В ВЫСШЕЙ 
СТЕПЕНИ ОТВЕТСТВЕННО»

Прокомментировал глава государства и то, 
как справлялись с пандемией регионы. Гла-
вам субъектов Федерации были даны широ-
кие полномочия по борьбе с коронавирусом. 
И это, уверен президент, было правильным 
решением. 

– Разве можно сравнить Чукотку и Москву? 
Разные совершенно вещи, и разная эпидеми-
ологическая ситуация складывалась из-за 

огромности территорий наших в регионах. 
Повторяю, так же, как и в любом большом 
деле, наверное, что-то и где-то можно было 
делать поточнее, поэнергичнее, но в целом 
руководители регионов проявили себя в 
высшей степени ответственно, не боялись 
брать на себя сложные решения, – добавил 
Путин, подчеркнув, что федеральный центр 
со своей стороны кратно увеличил поддержку 
регионов.

О ПРОТИВНИКАХ 
ВАКЦИНАЦИИ: 

«НЕ ПРЕСЛЕДОВАТЬ, 
А ТЕРПЕЛИВО РАЗЪЯСНЯТЬ»

Один из самых острых вопросов задал 
Александр Гамов из «Комсомольской прав-
ды». После эмоциональной преамбулы о 
высокой смертности от ковида журналист 
спросил: может, надо ввести штрафы для тех, 
кто не вакцинируется, как, например, в демо-
кратической Австрии?

– Может быть, ввести какие-то уголовные 
наказания для тех, кто призывает не ходить к 
докторам? – еще более обострил тему Гамов.

У Путина идея поддержки не нашла. Хотя 
было видно, что тема его, безусловно, очень 
сильно тревожит. В России все еще слишком 
низкий уровень коллективного иммунитета, 
отсюда и показатели смертности. 

– Наши соседи говорят о необходимости 
достижения 90–95% (коллективного имму-
нитета. – Прим. ред.), а у нас 59,4%, низкий, – 
вот вам и результат. Нужно ли вводить ка-
кие-то меры преследования на этот счет? 
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Я думаю, что нет. Как только начнешь давить, 
так (у нас же народ изобретательный) сразу 
появятся способы обойти это стремление 
надавить, и будут найдены эти способы, – 
сказал президент.

« Нам нужно идти по другому пути. 
Нужно с уважением относиться к 

людям, несмотря на их позицию, и терпе-
ливо разъяснять необходимость принятия 
определенных мер».

При этом президент четко определил свое 
отношение к политическим спекуляциям на 
«антипрививочной» теме.

– Я уже говорил об этом: в советское вре-
мя никто не спрашивал. Шлеп-шлеп-шлеп 
– все, пошли. Те, кто руководил еще в со-
ветское время большой страной и довел ее 
до распада, кстати говоря, сегодня в первых 
рядах тех, кто борется с вакцинацией, что-
бы повысить свой рейтинг среди той части 
населения, которая выражает сомнения по 
поводу необходимости вакцинации. Но это 
нечестная позиция. Если люди грамотные, 
понимающие, ответственно относящиеся 
к своим избирателям и к людям, которых 
они призваны защищать, они должны занять 
принципиальную позицию, а не «крутить 
хвостом», не зарабатывать дешевые очки на 
здоровье нации.

Если мы будем принципиально, последо-
вательно, доходчиво и с уважением к людям 
разъяснять необходимость вакцинирования, 
я думаю, что мы добьемся нужного резуль-
тата. Другие способы контрпродуктивны. 
Надо ли усиливать ответственность? Вот в 
Германии усиливают, а уровень вакцинации 
низкий, и чего толку, – подчеркнул Путин.

И добавил, что бороться надо не с зако-
нопослушными людьми, а с правонарушени-
ями. Например, с подделкой сертификатов о 
вакцинации, и таких уголовных дел по стране 
возбуждено уже более двух сотен.

«ЛЮДЕЙ НАДО ВЫТАЩИТЬ 
ИЗ ТРУЩОБ»

Разумеется, на большой пресс-конференции, 
где присутствовали и зарубежные корреспон-
денты, не могло обойтись без внешнеполити-
ческой тематики. Но приоритет президент оче-
видно отдал внутрироссийской повестке, в том 
числе вопросам из регионов.

Вопрос от Карелии задать, к сожалению, не 
получилось: он касался расселения аварийного 
жилья. На сей раз повезло коллеге из Республи-
ки Коми, которая также решила поднять именно 
эту тему. Так что ответ президента прозвучал, 
и весьма четкий.

Журналист из Сыктывкара Дарья Шучалина 
обратила внимание на проблему, которая очень 
актуальна и для Карелии: это большой объем 
жилья, признанного аварийным уже после 1 ян-
варя 2017 года и, соответственно, не попавшего 
в действующую программу расселения. Журна-
лист попросила президента продлить программу 
и по возможности не сокращать на нее финанси-
рование. Владимир Путин ответил однозначно:

« Я уже много раз говорил на этот счет 
и хочу повторить еще раз: мы должны 

вытащить людей из этой ситуации, из тех 
трущоб, где они проживают. Будет ли про-
должение этих программ, то есть будет ли 
признано аварийным жилье после 1 января 
2017 года и будут ли выделяться для этого 
соответствующие деньги? Будут. Програм-
ма готовится».

Особое внимание, отвечая на вопросы жур-
налистов, Владимир Путин также уделил раз-
витию инфраструктуры в регионах, и особенно 
в малых городах, транспортной доступности 
территорий. В инфраструктурное развитие толь-
ко из Фонда национального благосостояния 
планируется вложить 2,5 трлн рублей – это по-
мимо финансирования по другим федеральным 
программам и национальным проектам.

ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ 
И ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ

Еще одно важное заявление президента ка-
салось индексации пенсий: в принятом бюджете 
на следующий год предусмотрен рост лишь на 
5,9%. Путин подчеркнул: пенсии должны быть 
повышены на уровень фактической инфляции, 
и для этого правительство примет все необхо-
димые меры.

Что касается помощи семьям, то Путин обо-
значил одну из главных задач: в ближайшее 
время выстроить окончательно всю цепочку, 
связанную с поддержкой материнства и детст-
ва, от рождения и до окончания школы. 

– Мы на каждом шаге примем соответст-
вующие меры поддержки. Они и сейчас есть, 
но есть определенные разрывы, касающиеся 
возраста ребенка. Мы закроем эти разрывы в 
перспективе ближайших полутора лет, – заве-
рил глава государства.

В целом состоявшаяся пресс-конференция 
не побила рекорда по продолжительности. 
Впрочем, понятно, что такой цели и не ста-
вилось. С содержательной же стороны пресс-
конференция оказалась одной из самых насы-
щенных и отличалась по-настоящему деловой 
атмосферой общения. Журналисты (и за это 
отдельное спасибо организаторам) наконец-то 
перестали вести себя и наряжаться излишне 
экстравагантно или разворачивать огромные 
баннеры, пытаясь привлечь внимание пре-
зидента, перестали дарить в прямом эфире 
подарки лидеру страны. Зато смогли задать 
вопросы, которые наиболее волнуют общест-
во, и получили от Путина подробные и ясные 
ответы. Хотя, конечно, не обошлось без шуток 
и крылатых фраз.

САМЫЕ ЯРКИЕ ЦИТАТЫ 
ВЛАДИМИРА ПУТИНА

На вопрос об иске к Деду Морозу, ко-
торый подал юрист из Санкт-Петер-

бурга за то, что зимний волшебник не 
исполнил ни одного его желания:

« Поскольку я тоже юрист, я могу 
выступить адвокатом Деда Мо-

роза и напомнить истцу, что Дед Мороз 
исполняет желания и дарит подарки 
только хорошим девочкам и мальчикам. 
Пусть он проанализирует свое поведе-
ние и, может быть, найдет то, что мешает 
Деду Морозу его одаривать к новогодним 
праздникам».

На вопрос, почему Путин отдыхает 
в тайге вместе с Сергеем Шойгу, но не 
берет с собой Михаила Мишустина:

« Если мы еще и Мишустина будем 
брать с собой, то помните ста-

рый еврейский анекдот: кто в лавке-то 
останется?» 

На вопрос о том, докатится ли до Рос-
сии западная «карета ценностей», когда 
отвергаются привычные понятия вроде 
«мама», «папа», «семья» или даже «пол»:

« То, что эта «карета» придет, – 
неизбежно. Это так же, как и 

пандемия коронавирусной инфекции. 
Нам нужно просто противоядие искать 
эффективное». 

На вопрос, следит ли Путин за твор-
чеством блогеров:

« Я уже давно ни за кем не сле-
жу, с тех пор как перестал 

быть директором Федеральной службы 
безопасности».

На вопрос, что может дать в насту-
пающем году счастья и оптимизма:

« Счастья и оптимизма? Реализа-
ция наших планов. А как же? В 

этом же весь смысл нашей работы, с тем, 
чтобы жизнь стала лучше у людей».
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Надежды и достижения, трудности и перемены: 
чем нам запомнится уходящий год? Как жила 
и развивалась республика, как работала экономика, 
какие знаковые события произошли в социальной 
сфере? Поводим главные итоги в нашем обзоре.

На минувшей неделе Глава Карелии Артур Парфенчиков 
провел в онлайн-формате прямую линию с жителями региона, 
а также встретился с депутатами Законодательного Собрания. 
Ключевой темой, конечно, стали результаты, с которыми наша 
республика завершает 2021 год. И главный из них – сохранение 
позитивной динамики развития Карелии. Это особенно важно, 
поскольку в уходящем году сохранялись все риски и трудности, 
связанные с пандемией. 

Артур Парфенчиков: «Даже в условиях, связанных 
с коронавирусом, республика добилась роста ряда 
экономических показателей»

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ: 
В ДЕСЯТКЕ ЛУЧШИХ

В этом году Карелии вновь удалось увеличить доходы бюд-
жета, причем за счет работы реального сектора экономики. 
По сравнению с прошлым годом рост – в 1,5 раза. Кроме того, 
республике удалось снизить государственный долг – почти 
на треть.

Тенденция ежегодного прироста собственных доходов ре-
спублики сохраняется на протяжении уже нескольких лет. За 
пятилетку они выросли практически в два раза.

– По итогам 9 месяцев уходящего года Карелия вошла в 
десятку лучших регионов страны. Темпы роста доходов в ре-

спубликанский бюджет почти в два раза превысили среднерос-
сийский показатель, – отметил Артур Парфенчиков.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА: КРУПНЫЕ ПРОЕКТЫ

Более 700 новых мест создано в дошкольных учреждениях

Рост доходов бюджета – это не просто позитивные цифры 
статистики. Это новые школы и детские сады, модернизация 
больниц и поликлиник, строительство спортивных объектов, 
благоустройство городов и поселков, ремонт и строительство 
дорог. Конечно, многие проекты реализуются при поддержке 
федерального бюджета, но софинансирование из региональной 
казны – необходимое условие.

Одно из важных событий для города произошло в этот 
понедельник: в Петрозаводске открыли движение по улице 
Куйбышева и новому участку – улице Михаила Иссерсона. На 
новом участке автодороги от проспекта Ленина до набережной 
Варкауса построили мост через Неглинку и развязку улиц Ле-
нинградской, Кирова и набережной Варкауса. Новые магистра-
ли должны разгрузить центр и в будущем обеспечить подъезд 
к хирургическому корпусу БСМП. Его планируют построить в 
ближайшие годы.

В районах республики продолжается создание модельных 
библиотек, а в Кеми открылся первый в регионе виртуальный 
концертный зал (подробнее об итогах года – на стр. 6–9)

РАССЕЛЕНИЕ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ: 
С ОПЕРЕЖЕНИЕМ 

Новый 80-квартирный дом в Кондопоге 

Одна из самых острых проблем – расселение аварийно-
го жилья. Республика выполняет действующую программу с 
опережением. Согласно показателям федерального центра, в 
Карелии до конца этого года должно быть расселено не менее 
45,5 тыс. кв. м аварийного жилья. А по факту расселили уже 
более 70 тыс. кв. м. 

По итогам года целевой показатель расселения аварийно-
го жилья перевыполнен на 53%. Новые квартиры получили 
почти 4 тысячи человек.

После того как правительство Артура Парфенчикова взяло 
под контроль строительство домов для переселенцев, качество 
нового жилья выросло в разы. Конечно, это не элитные дома, 
а обычные «панельки», но обитатели хрущевок и брежневок 
могут лишь позавидовать новоселам. В новых домах широкие 
лестничные пролеты, панорамное остекление в подъездах, 
современные планировки в квартирах. Сами квартиры тради-
ционно сдаются «под ключ».

Новую программу расселения Карелия планирует начать уже 
в 2024-м, то есть на два года раньше. В нее войдут дома, при-
знанные аварийными после 1 января 2017 года. Это уже более 
1 млн кв. м. Поэтому жизненно важно завершить действующую 
программу как можно быстрее, чтобы приступить к расселению 
этого большого объема аварийного жилья.

БОРЬБА С КОРОНАВИРУСОМ

Современная лаборатория в Республиканской инфекционной 
больнице – это настоящая революция в диагностике 
не только ковида, но и других заболеваний

Продолжилась в этом году и глубокая модернизация си-
стемы здравоохранения, которая успешно справляется с вы-
сокой эпидемиологической нагрузкой. Помогают в этом и 
новые томографы, которые устанавливают уже не только в 
больницах, но и поликлиниках, и другое современное и очень 
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нужное оборудование. Например, кислородные станции. Их 
наша республика стала устанавливать одной из первых в 
России – еще до того, как на эту проблему обратил внимание 
федеральный центр.

Сейчас концентраторы кислорода работают в Республикан-
ской инфекционной больнице, Госпитале для ветеранов войн, 
Межрайонной больнице № 1 в Костомукше, Медвежьегорской, 
Питкярантской, Сегежской, Сортавальской ЦРБ. Скоро такая 
же станция появится в паллиативном центре в Петрозаводске. 
И, конечно, это оборудование будет востребовано и тогда, 
когда пандемия закончится. Ведь кислород нужен и при раз-
личных легочных заболеваниях, и при серьезных травмах: 
теперь врачам удастся спасать больше жизней.

Кроме того, в столице Карелии открылась сверхсовре-
менная микробиологическая лаборатория. Она позволяет 
проводить самые высокоточные и сложные исследования. По 
сути это настоящие революционные изменения в диагностике 
не только ковида, но и других инфекционных заболеваний.

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ИММУНИТЕТ

За год многие предприятия и организации Карелии получили 
паспорта коллективного иммунитета

Весь год в Карелии продолжалась – и, конечно, продолжа-
ется сейчас – вакцинация от коронавируса. И здесь мы тоже 
опережаем большинство регионов. 

24 декабря вице-премьер Правительства России Татьяна 
Голикова назвала Карелию в числе четырех регионов – ли-
деров по коллективному иммунитету. В нашей республике 
он составляет 78,9%.

– Благодаря этому мы с вами сейчас можем позволить 
себе некое смягчение ограничительных мер. В целом, надо 

сказать, что сложный период конца осени – начала зимы 
республика благодаря медикам, благодаря значительной 
части взрослого населения прошла достаточно стабильно. В 
целом мы допускали минимальные ограничения, даже если 
посмотреть федеральную повестку, и для граждан, и для 
наших учреждений, организаций, предприятий, – подчеркнул 
Артур Парфенчиков.

Тем не менее забывать о безопасности пока нельзя. В мире 
нарастает волна заболеваемости новым штаммом «Омикрон», 
и карельское здравоохранение готовится к рискам.

НОВЫЙ ПАРЛАМЕНТ: НАЧАЛО РАБОТЫ

В сентябре в Карелии прошла одна из самых масштабных 
избирательных кампаний

Глава Карелии в своих выступлениях и на прямой линии, 
и в парламенте также особо отметил вклад всех земляков в 
развитие республики.

– Наши успехи и победы – это общие достижения всех за-
мечательных людей, которые живут на прекрасной карельской 
земле, – подчеркнул он.

Также Артур Парфенчиков поблагодарил парламентариев 
за совместную работу – и нынешний состав депутатов Зако-
нодательного Собрания, и предыдущий созыв. 

Напомним, что новый созыв парламента приступил к работе 
этой осенью. Выборы, состоявшиеся в сентябре, стали главным 
политическим событием года. Для нашей республики это была 
одна из масштабных избирательных кампаний: в Госдуму, 
Законодательное Собрание и муниципальные органы власти, 
в том числе Петросовет. По мнению экспертов, это была еще 
и самая конкурентная за последние годы избирательная кам-
пания. Один из важных итогов – на выборах проявили себя не 
только хорошо знакомые избирателю парламентские партии 
и кандидаты, но и новые партии, и новые лица.

В Заксобрании Карелии теперь представлены не пять, как 
раньше, а семь партий: «Единая Россия», КПРФ, «Спра-
ведливая Россия – За правду», ЛДПР, «Яблоко», «Новые 
люди», «Партия пенсионеров».

Обновленный парламент, который приступил к работе 
меньше трех месяцев назад, уже принял порядка 50 законов, 
рассказал его председатель Элиссан Шандалович.

– Эта работа была бы невозможной без конструктивного 
взаимодействия депутатского корпуса с Главой Карелии и Пра-
вительством республики. При этом мы опирались на наказы на-
ших земляков и чувствовали их поддержку, – отметил Элиссан 
Шандалович. – У нас сложились хорошие, деловые отношения, и 
наша командная работа направлена на главную цель – развитие 
Карелии и улучшение жизни всех наших земляков.

Элиссан Шандалович: «Важно сохранить положительные 
тенденции развития Карелии»

Одной из важнейших задач нового созыва стало формиро-
вание регионального бюджета. 

В новый финансовый год Республика Карелия входит с ре-
кордными показателями расходов и доходов бюджета – более 
70 млрд рублей. В нем предусмотрены средства для решения 
большого спектра ключевых задач – от дальнейшего развития 
медицины, образования, спорта и культуры до поддержки 
сельского хозяйства, предпринимателей, развития транспор-
тного сообщения на севере республики и т. д. 

– А это значит, что перед нами стоят серьезные, масштаб-
ные задачи. И очень важно сохранять положительные тенден-
ции развития и дальше. Я глубоко убежден, что такой спло-
ченной командой у нас обязательно все получится, – сказал 
Элиссан Шандалович.

 	�� "������

#�������� ��	����� ���������	�� 
290 ��������� ������ �� ������� ����$ �����������
Об этом сообщил в ходе прямой линии с жителями республики Артур Парфенчиков.

Вопрос о транспортной реформе, которая 
стартует в столице Карелии, прозвучал одним 
из первых. Состояние общественного транспор-
та – одна из самых больных тем для петроза-
водчан. Как рассказал руководитель региона, 
Правительство республики приняло решение 
оказать Петрозаводску финансовую поддержку 
и выделило 290 млн рублей на приобретение 
новых троллейбусов.

– Рассчитываем, что город получит не менее 
15 машин в первой половине следующего года. 
Это позволит вернуть на линию маршруты № 3 
и 6, которые так ждут горожане. И это только 
первый шаг масштабной реформы транспортной 
системы Петрозаводска, над ней мы сейчас ак-
тивно работаем. Совместно с городской адми-
нистрацией мы привлекли к проекту серьезных 
партнеров. Новая транспортная схема должна 
быть создана к концу 2022 года. Работа кропот-

ливая, в основу лягут научные исследования, 
математические и технические расчеты, – рас-
сказал Артур Парфенчиков.

В результате значительную часть перево-
зок в столице Карелии возьмут на себя именно 
троллейбусы, как наиболее экологичный вид 
транспорта. Будет исключено дублирование 
автобусных и троллейбусных маршрутов, орга-
низован проезд в отдаленные, а также в новые 
микрорайоны. 

Кроме того, необходимо повысить транспор-
тную доступность пригородов карельской сто-
лицы. Артур Парфенчиков дал поручение главе 
города Владимиру Любарскому предусмотреть 
в новой транспортной схеме связку Петроза-
водска с Прионежьем, Пряжей и Кондопогой.

Подробнее о транспортной реформе чи-
тайте в интервью с Владимиром Любарским 
на стр. 10–11.

В КОНТЕКСТЕ

Сегодня многие российские города обновляют общественный транспорт. Надеемся, 
и в Петрозаводске скоро появятся новые троллейбусы. Фото: сайт Росавтодора
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В Карелии успешно работают два нацпроекта, «Образование» 
и «Демография», по которым создают новые места в школах и детских 
садах. Современная школа на Древлянке – яркий пример того, какими 
должны быть самые современные образовательные учреждения.

Трехэтажное здание площадью почти 34 тысячи квадратных метров. 
Школа состоит из четырех блоков. Отдельное крыло – для младшей. 
Кроме того, есть помещения для групп продленного дня, в которых 
предусмотрена возможность дневного сна. Здесь просторные 
холлы и столовая, огромный актовый зал, пять спортзалов. Школа 
планирует открыть профильные классы: медицинский, инженерно-
технический, педагогический. Будут и гуманитарные направления.

Современные детские сады в Петрозаводске строят уже не первый 
год. И открытие новых дошкольных учреждений для кого-то 
покажется уже привычным делом. И это само по себе здорово – 
привыкать к хорошим и позитивным новостям. Но для родителей 
и малышей, которые в этом году пошли в современные, светлые 
и просторные садики на Кукковке и на Древлянке их открытие, 
конечно, стало событием. Так же, как и для семей в Чалне 
и Заозерье, где тоже появились новые дошкольные учреждения.

Теперь ждем открытия построенных детских садов в Петрозаводске 
на ул. Хейкконена, в Сортавале и поселке Ильинский. Для юных 
петрозаводчан к декабрю 2022 года планируется также построить 
детские сады по ул. Чехова на 300 мест и по ул. Репникова на 280. 
Кроме того, должно быть завершено строительство садика в Ляскеля.

Для привлечения педагогов в школы в Карелии работает 
федеральная программа «Земский учитель». С 1 сентября 
этого года 17 педагогов по этой программе приступили 
к работе в школах республики. Напомним, победители программы 
получают единовременную выплату в 1 млн рублей 
и должны отработать в выбранной школе не менее 5 лет.

Кроме того, в бюджете республики на 2022 год впервые 
предусмотрели деньги для покупки служебного жилья 
19 педагогам (победителям конкурсного отбора по программе 
«Земский учитель») в Беломорском, Медвежьегорском, Пудожском, 
Пряжинском, Прионежском, Олонецком и Сегежском районах.
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Составлять рейтинг самых значимых перемен за год всегда нелегко. Ведь то или иное 
событие по-разному затрагивает разных людей. Но есть, безусловно, знаковые вещи, 
которые характеризуют, как живет и развивается республика в целом. Мы собрали 
самые важные, на наш взгляд, результаты и решения уходящего года.

Значительные изменения в этом году произошли 
в здравоохранении. В БСМП теперь есть новый приемный покой 
с реанимацией и полноценным операционным блоком. 
Ранее здесь открылся современный эндоскопический центр: 
это новые возможности для диагностики заболеваний, 
в том числе онкологических, и малотравматичной хирургии.

Продолжается обновление автопарка «скорых», установка ФАПов 
в районах (с начала действия программы их построено 
и приобретено уже около полусотни). По программе 
«Земский доктор» 47 врачей и фельдшеров прибыли 
на работу в малые населенные пункты Карелии.

Республиканский онкодиспансер за год получил немало нового 
оборудования, в том числе для цитологической лаборатории, 
операций по удалению злокачественных опухолей молочных желез.

В Сегеже открылся Центр амбулаторной онкопомощи, 
уже второй по счету (первый начал работу в 2020 году 
в Костомукше). Летом следующего года такой же центр 
начнет работу в Сортавале, также там откроется первое 
в республике отделение онкореабилитации. Теперь многим 
пациентам из районов не придется ездить в Петрозаводск 
для прохождения химиотерапии и других медпроцедур.

Компьютерных томографов много не бывает. Теперь этим 
оборудованием, которое позволяет диагностировать 
заболевания на самых ранних стадиях, в Карелии начали 
оснащать не только больницы, но и поликлиники.

В этом году томограф установили в поликлинике № 4 Петрозаводска 
(в прошлом году КТ появился в поликлинике № 1 на Древлянке). 
В планах Минздрава Карелии – оснастить компьютерными 
томографами до 2024 года все городские поликлиники.

В целом для медучреждений Карелии в рамках 
федеральных проектов и программ за год закупили 
более 370 единиц медицинской техники.

(Окончание на стр. 8–9)
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В этом году отремонтировали 268 км дорог, из них более 
230 км – региональные трассы. Вот примеры самых знаковых 
объектов по нацпроекту «Безопасные качественные дороги»:

самый протяженный объект – автодорога Олонец – 
Питкяранта – Леппясилта, в общей сложности 
за 2020–2021 годы отремонтировано более 120 км;

самый туристический объект, трасса Медвежьегорск – Толвуя – 
Великая Губа, входит в маршрут движения к жемчужине 
деревянного зодчества – музею-заповеднику «Кижи»;

самый социальный объект – дачный маршрут Петрозаводск – 
Лососинное – Машезеро – Шапшезеро. Новое дорожное покрытие 
уложено на участках протяженностью более 20 километров. 

В середине декабря аэропорт «Петрозаводск» принял 
100-тысячного пассажира. Это рекорд, такой отметки годовой 
пассажиропоток ранее не достигал. В 2021 году столицу республики 
связали с городами России девять авиамаршрутов – в Москву, 
Череповец, Архангельск, Калининград, Казань, Минеральные Воды, 
Анапу, Сочи и Симферополь. С 5 января 2022 года 
из Петрозаводска можно будет улететь в Мурманск 
и Калининград. Также в январе возобновляются рейсы в Сочи.

Кроме того, Ленобласть и Карелию связали рельсовые 
автобусы «Орланы», они курсируют на участке Лодейное Поле – 
Сортавала. В следующем году «Орланы» полетят 
и на севере, по маршрутам Лендеры – Суккозеро – Костомукша; 
Костомукша – Кочкома – Беломорск; Лоухи – Пяозеро.

По федеральному проекту «Формирование комфортной 
городской среды» (нацпроект «Жилье и городская среда») 
в Карелии в этом году благоустроили 180 объектов: 
101 общественную территорию и 79 дворов.

Завершены работы в Сортавале и Питкяранте, которые 
стали участниками федерального конкурса малых городов 
и исторических поселений прошлых лет. В 2022 году 
благодаря победе в конкурсе современные общественные 
территории появятся в Кеми, Медвежьегорске и Сегеже.

В будущем году по проекту «Комфортная городская среда» 
в республике благоустроят еще 176 дворов и общественных зон.
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Если в прошлом году инвестиции в основной капитал выросли 
на 9% в сопоставимых ценах, то только по итогам 
9 месяцев этого года они увеличились более чем на 30%, 
до 43 млрд рублей. Это один из главных показателей 
самочувствия бизнеса. А модернизация предприятий – 
это, в свою очередь, залог и фундамент развития Карелии.

Такие итоги были бы невозможны без всесторонней господдержки 
инвесторов. Это субсидии до 20% от объема капиталовложений, 
налоговые льготы, помощь в решении инфраструктурных 
вопросов. В этом году поддержку получили 28 инвестпроектов. 
Результат – открытие новых производств (на фото – новое 
деревообрабатывающее производство «КЛЭЗ-Астар» в Кондопоге).

В новом технопарке «Южная промзона», первом в России, 
специализирующемся на камнеобработке, в этом году 
запустили итальянскую полировальную линию. Этим и другим 
высококлассным и дорогим оборудованием за доступную арендную 
плату могут воспользоваться малые и средние компании. 

Реально работают и дают отдачу и другие меры поддержки малого 
и среднего бизнеса, в том числе те, которые были приняты в период 
пандемии. Только в 2021 году республиканские власти выделили на 
эти цели почти 350 млн руб. Результат – количество субъектов МСП 
и самозанятых с начала 2021 года выросло почти на 25%. Сейчас в 
малом и среднем бизнесе работают почти 90 тыс. жителей Карелии.

В Карелии летом этого года стартовала программа «Арктический 
гектар». По ней можно получить земельный участок площадью 
до 1 гектара на территориях, отнесенных к Арктической 
зоне. В Карелии это Лоухский, Беломорский, Калевальский, 
Кемский, Сегежский районы и Костомукша. Землю можно 
использовать для любой деятельности, которая не 
противоречит российским законам: построить дом, заняться 
сельским хозяйством, туристическим бизнесом и т. д.

Пока что получить землю могут только граждане, 
зарегистрированные по месту жительства в карельской Арктике. 
Но уже с 1 февраля 2022 года воспользоваться программой 
смогут все жители республики и других регионов страны.
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Смена главы Петрозаводска стала по-настоящему знаковым и содержательным событием 2021 года. 
С приходом на эту должность Владимира Любарского полностью изменились стиль и формат общения 
городской власти с петрозаводчанами. Сдвинулось с мертвой точки решение, казалось бы, неподъемных 
проблем. Мы побеседовали с градоначальником о том, что было сделано и что еще предстоит. Спросили 
и о личном: ведь уходящий год для самого Владимира Любарского оказался во всех смыслах очень непростым.

Первое, что обращает на себя внимание в рабочем кабинете 
мэра, – спортивный тренажер. И только потом уже замечаешь, 
что рядом с креслом главы города стоят ходунки. Месяц назад 
Владимир Любарский перенес операцию после того, как его сбила 
машина во время вечерней пробежки. Напомним, мэр первый 
cообщил об инциденте в соцсетях и признал, что сам виноват: 
бежал по проезжей части, не помог и закрепленный на голове 
фонарик. Рассказал об этом Владимир Любарский с юмором и в 
стихотворной форме, и эта история привлекла внимание не толь-
ко карельских, но и федеральных СМИ: слишком уж нетипичной 
для чиновника была реакция.

– Владимир Константинович, как сейчас ваше 
самочувствие?

– Бодрое. Нахожусь с процессе восстановления мобильности, 
под наблюдением врачей. Период реабилитации после операции 
в общей сложности должен занять около двух месяцев. То есть 
еще месяц надо отскакать на костылях или ходунках в зависи-
мости от ситуации. 

– А тренажер? 
– Стараюсь понемногу заниматься, чтобы ускорить процесс 

реабилитации. Движение – это жизнь. 30 минут на физкультуру, 
20 – на обед в нашем буфете. Дешево и сердито!

– Желаем вам скорейшего выздоровления!
– Спасибо.

– Теперь, если можно, перейдем к теме беседы. Если 
говорить о вашей работе на посту мэра, то корректнее было 
бы подводить итоги за те полгода, что вы находитесь в долж-
ности градоначальника, а не за весь год. Тем не менее, если 
все же говорить о событиях, которые произошли в карельской 
столице в целом за 2021 год, какие из них вы бы выделили?

– Считаю, правильно, что мы говорим об итогах работы за 
весь год. Ведь, несмотря на смену персоналий на руководящих 
постах, постоянная, текущая работа городской администрации 
не останавливалась.

Прежде всего хотелось бы отметить большой объем работ по 
ремонту дорог в рамках нацпроекта «Безопасные качественные 
автодороги». В уходящем году он был проведен опережаю-
щими темпами. В программу ремонта попали дороги с учетом 
рекомендаций ГИБДД и жалоб горожан – с наиболее высокой 
аварийностью, изношенностью.

29 участков дорог и тротуаров общей протяженностью 
40 км отремонтированы в Петрозаводске в 2021 году.
Общая сумма – почти 1 млрд рублей вместо первоначально 
запланированных 500 млн. 

Поработали и над решением проблемы с городским освеще-
нием. Напомню, что ситуация осложнена контрактом с «Балт-
энергоэффектом», который сделал город должником на сотни 
миллионов рублей (так называемый энергосберегающий кон-
тракт был заключен в 2014 году, освещенность города значи-
тельно ухудшилась, но суд обязал мэрию выплатить подрядчику 
деньги. – Прим. ред.). Тем не менее мы приложили усилия, чтобы 
новые 230 светоточек заработали в самых разных районах горо-
да. Это улицы Парковая, Парфенова, Неглинская набережная, 
Кукковское кольцо, Репникова, «Правды», Калинина, Шотмана, 
Заводская и другие.

– А Онежская набережная? Там ведь тоже есть проблемы 
с освещенностью.

– Да, половина ее освещена, а участок от «Фрегата» до устья 
Лососинки находится в полном мраке. Это ненормальная ситуа-
ция. В следующем году мы должны эту проблему решить, чтобы 
горожане, родители с детьми, любители спорта, туристы могли 
наслаждаться красотой набережной. Безусловно, продолжим 
работать над проблемой нехватки уличного освещения и в дру-
гих районах, но набережная – это визитная карточка карельской 
столицы, знаковое место. 

Продолжилось в этом году и комплексное благоустройство 
общественных территорий, в том числе такого любимого места 
отдыха горожан, как пляж Пески. Приступили к работе в парке 
«Каменный бор».

В 2021 году по федеральному проекту «Комфортная 
городская среда» были благоустроены 7 объектов: Пески, 
парк Каменный бор, Машезерский сквер, Сортавальский 
бульвар, территории в районе спортивного комплекса 
«Луми», городской поликлиники № 1 и городской детской 

поликлиники № 1.

– В сфере образования самым знаковым событием, конечно, 
стало открытие 55-й школы на Древлянке. 

– Понятно, что строительство – сложный процесс. Но, по-
верьте, ввод школы в эксплуатацию, прохождение всех разре-
шительных процедур, лицензирование – это не менее сложно. 
Новые школы в городе не строились уже лет тридцать. По сути, 
заново пришлось выстраивать весь процесс приемки здания, 
ведь требования к образовательным учреждениям кардинально 
изменились. В ноябре школа открыла двери для первых учеников: 
пока с 1-й по 4-й классы. В следующем учебном году здесь за 
парты сядут и остальные ребята.

Добавлю, что открылись и новые дошкольные учреждения, в 
том числе долгожданный детский сад в «Чистом городе».

– В этом году вы анонсировали масштабную реформу об-
щественного транспорта. Сейчас начался ее первый этап, что 
будет сделано?

– Благодаря поддержке Главы Карелии мы сделали первый 
необходимый шаг – заключили контракт на подготовку комплек-
сной схемы организации движения общественного транспорта. 
Очень важно, что выиграл торги серьезный федеральный под-
рядчик – РОСДОРНИИ. В результате этой работы мы должны 
получить от наших партнеров всеобъемлющую схему движения 
троллейбусов и автобусов: маршрутов, графиков и интервалов 
между рейсами, расчетами, сколько необходимо подвижного 
состава, обоснованной стоимости перевозок на 1 километр пути. 
Это должна быть прикладная, конкретная модель, которая станет 
руководством к действию: как организовать работу общест-
венного транспорта, чтобы горожане получили надлежащую 
транспортную услугу. 

Разработка схемы займет несколько месяцев. Но, понимая, 
что проблему с транспортом надо решать уже сейчас, по ини-
циативе Главы Карелии городу выделены средства на покупку 
новых троллейбусов. Это часть субсидии, которая предоставлена 
Петрозаводску на социально-экономическое развитие из респу-
бликанского бюджета.

– Что для вас как для главы города стало за полгода главным 
испытанием в этой должности?

– Думаю, это очевидно – ситуация с уборкой города, которая 
сложилась из-за сильных снегопадов. Если алгоритм решения 
других городских проблем для нас более-менее понятен, то 
здесь все обстоит сложнее. Мы связаны контрактом, который 
был заключен предыдущей горадминистрацией с подрядчиком, 
ООО «Техрент» (зарегистрировано в Санкт-Петербурге. – Прим. 
ред.), в 2019 году на пять лет. 

Сейчас для уборки города мы мобилизовали все силы, на 
помощь пришла республика, бизнес, Кондопожское и Петро-
заводское ДРСУ. По данным на эти дни, с начала зимы с улиц 
вывезли больше 25 тысяч тонн снега – в 15 раз (!) больше, 

Объем дорожного ремонта в этом году в Петрозаводске был беспрецедентным: 
завершено два двухлетних контракта

Долгожданное благоустройство пляжа Пески: здесь появились современные шезлонги, 
кабинки и даже скалодром
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чем в аналогичный период 2020-го. Но, конечно, как бы ни от-
читывались об объемах, ответственности с нас это не снимает. 
Горожане справедливо требуют, что вопрос с качественной 
уборкой города был решен.

При этом важно понимать: если сейчас, посередине зимы, 
расторгнуть контракт с «Техрентом», город погрузится в снеж-
ный коллапс. Эту зиму придется работать в режиме ручного 
управления. Решение о расторжении контракта будем прини-
мать весной.

– А потом? Как вы видите решение проблемы? 
– Сразу подчеркну, все, о чем я скажу далее, – должно соответ-

ствовать требованиям Федерального закона № 44-ФЗ о закупках. 
Но наиболее оптимальным я вижу такой вариант: генеральный 
подряд с надежным партнером, имеющим государственное учас-
тие, карельские корни. Мы говорим сейчас в первую очередь о 
Кондопожском ДРСУ. Обсуждаем возможности предприятия 
нарастить парк техники, а также привлекать субподрядчиков 
из числа местных надежных компаний. Такие есть, они сейчас 
помогают нам на добровольных началах убирать город. 

Это, например, управляющие компании на Кукковке: они 
чистят территорию, которая выходит за пределы их зоны обслу-
живания. Или компания «Недра» – она чистит улицы в Соломен-
ном, где и базируется. Так что сама жизнь подсказывает такое 
решение: выводить в перспективе компании, достойно проя-
вившие себя этой зимой в борьбе со снегопадами, на субподряд. 

Конечно, в новый контракт должна быть включена уборка 
«белых пятен» (официально ни за кем не закрепленных 
территорий. – Прим. ред.), возможно, с привлечением 
дополнительных средств из Дорожного фонда.

– Что же, остается надеяться, что все получится и ситуа-
ция с уборкой города действительно изменится к лучшему. 
И очень важно то, что вы свои решения подробно объясняете 
людям в том числе на своих страницах в соцсетях. Измени-
лось ли за полгода ваше отношение к людям, с которыми 
общаетесь в том числе в Интернете?

– Правильно было бы говорить, что это отношение сформи-
ровалось, я раньше не присутствовал в соцсетях. Но мне было 
понятно, что это необходимо, что у горожан есть огромный 
запрос на прямое общение. И мы постарались на него ответить. 
Говорю «мы», поскольку имею в виду работу всей городской 
администрации. Общение на моей странице – это только часть 
того принципа открытости, на которой мы с самого начала ста-
ли строить работу городской власти. Мы вернули городские 
планерки, которые теперь транслируются в онлайн-режиме – 
так же, как и публичные слушания по ключевым городским 
вопросам. Постоянно встречаемся с горожанами лично, обсуж-
дая актуальные темы. Например, уже далеко не одна встреча 
прошла с петрозаводчанами из района ТИЗ «Усадьба», где есть 
немало проблем. В живом диалоге находимся с горожанами и по 
вопросу обустройства таких территорий, как «Каменный бор» 
или лыжная трасса «Фонтаны». 

Убежден, что такая прямая связь с людьми необходима. 
Она позволяет добиваться результата, который востре-
бован горожанами. 

Ведь иногда кажется, что нашел хорошее решение, а люди 
недовольны: значит, либо ты его не смог объяснить, либо надо 
было что-то скорректировать с учетом мнения горожан, их 
предложений. Так что диалог обязательно будем продолжать.

– Но есть люди, которые недовольны любым решением. 
И критикуют все, что делает власть. Не обидно?

– Знаете, есть такая поговорка: «Хейтеров бояться – в Ин-
тернет не ходить». (Улыбается.) Это шутка, конечно. На самом 
деле могу сказать, что большинство людей и у меня на странице, 
и в личных сообщениях высказываются абсолютно адекватно, 
говорят о реальных, конкретных проблемах. И справедливо 
требуют, чтобы эти проблемы решались. При этом с пониманием 
относятся к тому, что иногда есть объективные сложности, что 
по щелчку пальца далеко не все можно решить. Нередко готовы 
и помочь, предложить свои идеи.

– То есть люди у нас отзывчивые?
– Да, это я даже по личному опыту знаю. Вот сейчас регуляр-

но хожу в поликлинику на процедуры. В спортивном костюме, в 
капюшоне, в маске на лице – узнать, что это мэр города, сложно. 
По сути, получается инкогнито. (Улыбается.) Люди видят: идет 
человек на костылях или ходунках. И каждый раз подходят, 
спрашивают: «Вам помочь?» Так что, действительно, петроза-
водчане отзывчивые и чуткие, и надо с уважением относиться 
к их мнению, и к их критике в том числе.

– Если можно, еще немного об общении в соцсетях. Вы с 
недавних пор стали публиковать на своей странице истори-
ческие загадки о любопытных фактах из прошлого нашего 
города, предлагая подписчикам поучаствовать в этом квесте. 
Как пришла идея? 

– Мы нашли общий язык с нашим известным краеведом, 
школьным учителем Станиславом Гайдуком. Мне всегда была 
интересна история Петрозаводска. Как-то в одной бесед за-
тронули тему островка напротив Сайнаволока. Можно сказать, 
исторический артефакт – это остатки цеха № 1 торпедо-при-
стрелочной станции «Северная точка», существовавшей до 
войны. Я туда сплавал на каяке, снял видео. И мы решили в такой 
интерактивной форме рассказать горожанам об уникальной 
истории этого маленького местечка, предложив отгадать, что 
это за островок.

А сейчас сделали такие еженедельные исторические за-
гадки традицией. Не скрою, Станислав иногда огорчается: 
вот, вроде же интересную загадку придумали, а люди под 
этим постом все равно пишут про уборку города, про дороги… 
Я считаю, к этому с пониманием надо относиться: проблем 
и больных тем в городе, как уже сказано, много. Но я вижу, 

что есть немало горожан, которым тоже интересна история 
Петрозаводска. Посты эти я публикую в нерабочее время, и 
страница мэра хоть и публичная, но все-таки личная. Так что 
будем продолжать – для тех людей, которые хотят знать, чем 
город жил раньше, как выглядел, в чем была его привлекатель-
ность и уникальность.

Островок в Сайнаволоке – одно из уникальных мест, тесно 
связанных с военной историей Петрозаводска

– В завершение беседы традиционный перед Новым годом 
личный вопрос: как будете встречать праздник? Кого поздра-
вите в первую очередь? 

– Встречать буду в семейном кругу: с родителями, супру-
гой, младшим сыном. Старшие дети уже разлетелись по своим 
гнездам. Но, надеюсь, дочь все-таки приедет, она учится в Мо-
скве. Поздравлю в первую очередь, конечно, всех своих родных 
и близких друзей. И врачей, которые помогли и помогают мне 
после травмы, – им я особо благодарен.

– А какие-то новогодние традиции у вас в семье есть?
– Я думаю, такие же, как у всех: наряжаем елку, готовим 

друг другу подарки… Хотя вот приложение в телефоне недав-
но напомнило мне, что прошлый новый год 1 января я начал с 
двухдневного лыжного похода на остров Кижи. Думал, что такое 
активное начало года станет традицией, но в нынешнем состоя-
нии, конечно, это пока невозможно. Тем не менее, надеюсь, что в 
ближайшее время приду в форму и смогу встать на лыжи. Спорт 
для меня важен не сам по себе, а в первую очередь как способ 
сохранять высокую работоспособность.

– Что бы вы пожелали горожанам в преддверии праздника?
– Конечно, в первую очередь здоровья. В детстве, сидя за 

праздничным словом и слушая тосты взрослых, желавших друг 
другу здоровья, мы не понимали, насколько это большая цен-
ность. А вот с годами осознаешь это все яснее. Поэтому пусть 
все будут здоровы, счастливы, любимы родными и близкими 
людьми. Это главное.

Полную версию интервью читайте на rk.karelia.ru

В школе на Древлянке пока за парты сели ученики младших классов, в следующем учебном 
году откроются средние и старшие классы

В Петрозаводске стартовала транспортная реформа и началась разработка новой 
схемы движения троллейбусов и автобусов
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Традиционно в преддверии 
новогодних праздников 
в Карелии называют имя 
человека года. В этом году 
им признан Владислав Ларин 
– прославленный спортсмен, 
одержавший блестящую победу 
на Олимпийских играх в Токио.

На Играх в японской столице петрозавод-
чанин Владислав Ларин победил македонского 
соперника Деяна Георгиевски со счетом 15:9. 
Это второе золото России в этом виде спорта 
за всю историю олимпиад. Лично у Владислава 
теперь полный набор наград высшей пробы 
во всех крупных соревнованиях: он чемпион 
России, Европы, мира и олимпийский чемпион.

За боем в Токио следила вся Карелия. Мно-
жество петрозаводчан пришли встречать чем-
пиона на вокзал, когда он вернулся домой, в 
Карелию. Привели детей, чтобы они воочию 
увидели теперь уже легендарного спортсмена. 
Держали самодельные плакаты: «Влад, ты наша 
гордость!» 

По возвращении Владислава Глава Карелии 
вручил ему и его наставнику Сергею Петрову 
высшую государственную награду республики 
– орден «Сампо». А в канун Нового года под-
писал указ о награждении нашего знаменитого 
земляка почетным званием.

Из-за напряженного графика Владислав 
не смог принять участие в торжественной це-
ремонии – в составе сборной России он трени-
ровался в Кисловодске. Награду из рук Главы 

республики получили его родители Владимир 
Владимирович и Ольга Николаевна.

Кроме того, 15 жителей республики удо-
стоены звания лауреатов года. Это врачи, 
педагоги, представители культуры, спорта, 
предприятий региона, общественности. Ар-
тур Парфенчиков поблагодарил земляков за 
самоотверженность, огромное трудолюбие и 
любовь к родной Карелии.

Например, социальный педагог Медвежье-
горской средней школы № 1 Татьяна Кузьмина 
выступила инициатором создания докумен-
тального фильма о ветеране Великой Отече-
ственной войны.

− Судьба подарила мне знакомство и друж-
бу с удивительным человеком – Клавдией Ива-
новной Головановой, которая спасала жизни 
наших солдат, − рассказала Татьяна Кузьмина. 
– Мы создали фильм для того, чтобы внуки и 
правнуки помнили и, самое главное, гордились 
нашим прошлым, ведь если мы забудем прош-
лое – у нас нет будущего.

В числе лауреатов – те, кто спасает жизни 
и здоровье людей: анестезиолог-реанимато-
лог Республиканской больницы Иван Коще-
ев, главный врач Медвежьегорской больницы 
Галина Алупова, главный врач Межрайонной 
больницы № 1 Евгений Шубин. А также те, 
кто боролся с лесными пожарами – замести-
тель начальника суоярвской пожарной части 
№ 42 Сергей Липов и волонтер Юлия Андреева. 

Почетного звания также удостоены Ири-
на Терехова, председатель общественной 
организации «Ребенок – инвалид детства», 
которая работает с особенными детьми, Павел 
Кононов – прораб АО «Специализированный 
застройщик «Карелстроймеханизация», под 
его руководством возводилась новая школа 
№ 55 на Древлянке.

Кроме того, лауреатами года признаны 
настоятель Клименецкого Свято-Троицкого 
мужского монастыря игумен Александр, тех-
нический директор общества с ограниченной 
ответственностью «Интера» Виталий Сазонов, 
директор Центра образования и творчества 
«Петровский дворец» Марина Карасева, пред-
приниматель из Приладожья Андрей Коледа, 
старший научный сотрудник Института языка, 
литературы и истории КарНЦ РАН Надежда Ло-
банова, директор Онежского судостроитель-
но-судоремонтного завода Владимир Майзус, 
тренер спортшколы олимпийского резерва 
№ 3 Александр Смирнов.
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До 9 мая удостоверения и знаки «Дети войны в Республике 
Карелия» получат более 32 тысяч человек.

Фото Лилии Кончаковой

Артур Парфенчиков вручил нагрудные 
знаки «Дети войны в Республике Карелия» 
18 представителям старшего поколения – чле-
нам общественных организаций «Карельский 
союз бывших малолетних узников фашист-
ских концлагерей», «Жители блокадного 
Ленинграда», «Северные колокола», Совет 
КРОО ветеранов войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов.

– Дорогие наши ветераны! На вашу долю 
выпали особые испытания. Страх, голод и боль 
многим из вас заменили радость счастливого 
детства. Именно дети войны несут последую-
щим поколениям память о Великой Отечест-
венной войне и нашей Победе. Именно ваше 
поколение поднимало целину, возрождало 
промышленность, добивалось достижений в 
науке и искусстве. Вручение знака – это призна-
ние ваших заслуг, вашего нелегкого жизнен-
ного пути, – отметил руководитель региона.

Почетный гражданин Петрозаводска Вя-
чеслав Кашин рассказал: когда закончилась 
война, ему было всего пять лет. 

– Воспоминания у меня о войне: голод, пос-
тоянно хотелось покушать. Я поддерживаю то, 
что такое звание ввели, это пусть небольшая, 
но помощь, – сказал Вячеслав Кашин.

Напомним, Закон «О детях войны в Респу-
блике Карелия» был принят этим летом. Он 
предусматривает предоставление мер соц-
поддержки гражданам РФ, которые родились 
с 4 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года 
на территории Советского Союза и постоянно 
проживают на территории республики.

Законом о детях войны предусмотрено пре-
имущественное право на прием в организациях 
социального обслуживания, внеочередной 
прием при оказании первичной и специализи-
рованной медицинской помощи. Дети войны 
могут бесплатно посещать выставки и другие 
мероприятия, которые проводит региональный 
Минкульт. В этом году награжденные получили 
материальную поддержку в размере тысячи 
рублей. Глава республики дал поручение пред-
усмотреть в бюджете необходимые средства 
для подобной выплаты и в следующем году.

Также Артур Парфенчиков сообщил, что 
всех детей войны наградят до 9 мая. Вручение 
пройдет в торжественной обстановке или на 
дому – в зависимости от желания получателей. 
Сейчас в Карелии проживает более 32 тысяч 
человек, относящихся к детям войны.
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Передвижная резиденция Деда Мороза 
путешествует по городам России. 
Его турне началось 5 декабря и продлится 
41 день. Волшебнику и сказочной 
команде предстоит побывать 
в 36 городах России, где их ждут дети (0+).
Фото: пресс-служба РЖД

До Петрозаводска Дед Мороз доберется 9 января и про-
будет здесь с 15.25 до 21.00. 

– В каждом городе, где сделает остановку поезд Деда 
Мороза, посетителей вокзалов ждет развлекательная празд-
ничная программа с участием артистов и аниматоров, которая 
позволит окунуться в атмосферу зимней сказки. В программе 
могут принять участие все желающие, – сообщает пресс-
служба РЖД.

Помимо развлекательной программы, можно будет по-
сетить передвижную резиденцию – но уже по платным 

билетам, в соответствии с указанным в билете временем 
посещения.

Праздничная программа начнется за 20 минут до прибытия 
поезда, предупредили в пресс-службе РЖД. Уточняется, что для 
входа на вокзал для участия в мероприятии лицам старше 18 лет 
необходимо иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста 
на COVID-19, сданный не ранее чем за 72 часа до начала меропри-
ятия, или QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании. 

Узнать все дополнительные подробности можно на сайте 
www.rzd.ru. 
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Глава Карелии дал поручение Министерству культуры 
проработать программу лояльности для волонтеров. Это 
означает, что после внедрения такой программы республиканские 
добровольцы смогут бесплатно посещать музеи, театры, 
библиотеки и другие учреждения культуры в нашем регионе.

С таким предложением во время прямой 
линии с жителями республики выступила «се-
ребряный волонтер» из Петрозаводска Тамара 
Горина. Артур Парфенчиков идею поддержал.

– Волонтерское движение стало неотъ-
емлемой частью нашей повседневной жизни, 
нашего общества: добровольцы принимали 
активное участие в тушении пожаров, пои-
ске людей, участвовали в общероссийской 
акции взаимопомощи «МыВместе», помогали 
одиноким пожилым людям, незащищенным 
слоям населения. Начинает в Карелии разви-
ваться и экологическое добровольчество, – 

заявил Артур Парфенчиков во время пря-
мой линии с жителями республики в соцсети 
«ВКонтакте».

По его словам, внедрение такой карты, 
своеобразной программы лояльности, станет 
поощрением активных добровольцев Карелии.

– Прошу министерство взять под контроль 
этот вопрос и проработать с заинтересованны-
ми учреждениями механизм внедрения карты 
и дать возможность музеям, домам культуры, 
театрам, библиотекам самостоятельно устано-
вить в каждом учреждении правила получения 
такой карты, – заявил Глава республики.
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В этом году одну из елок в Петрозаводске решили украсить 
авторскими игрушками. Городской дом культуры объявил конкурс 
«Новогодняя сказка», пригласив всех желающих сделать елочные 
игрушки своими руками. Идея пришлась по душе не только 
петрозаводчанам: на конкурс прислали работы даже из Прионежья.

Снеговики, Щелкунчик, фигурки животных, традиционные символы новогодних празд-
ников – все украшения сделаны талантливо, с теплом и любовью. В конкурсе горожане участ-
вовали целыми семьями и коллективами. Некоторые игрушки – очень необычные, например, 
с карельскими рунами и узорами, с подсветкой, с вышивкой.

Сотню лучших игрушек развесили на ветвях елки в створе проспекта Ленина. Одиннадцать 
победителей, чьи работы жюри признало самыми яркими и оригинальными, получили призы 
и подарки: церемония награждения прошла в канун Нового года 28 декабря.

Горожане прислали на конкурс сотни украшений

Лучшие игрушки развесили на новогодней елке
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В Карелии наградили 
30 самых интеллектуальных, 
творческих и спортивных 
детей. Традиционная 
церемония награждения 
состоялась в Национальной 
библиотеке. Всего 
на республиканскую 
стипендию претендовало 
80 школьников из 16 районов.

Стипендию назначают школьникам за ре-
зультаты, которые они достигли с 1 декабря 
предыдущего года по 30 ноября текущего 
года. Кандидатов выдвигали по таким но-
минациям, как «Интеллектуальная и научно-
техническая деятельность», «Художествен-
но-творческая деятельность», «Спортивная 
деятельность», «Социально значимая и об-
щественная деятельность».

– Наша карельская молодежь – талан-
тливая, самая лучшая! Сегодня нет сферы в 
Карелии, в которой молодежь не проявляла 
бы свои таланты: это и культура, и спорт, и 
образование, и экономика. Вы умные, талан-
тливые, креативные, а самое главное – же-
лающие что-то сделать и изменить, сделать 
нашу Россию и Карелию еще лучше. Сегодня 
от лица Главы Карелии Артура Парфенчи-
кова, от всего Правительства республики и 
от себя лично благодарю вас и поздравляю 
с тем, что вы идете в правильном направ-
лении и ведете за собой еще очень много 
своих сверстников. Вы – авангард, за которым 
тянутся все остальные, – поздравила сти-
пендиатов заместитель премьер-министра 
Карелии по социальным вопросам Лариса 
Подсадник.

 Стипендию получили талантливые 
школьники из Петрозаводска, Костомукши, 
Сортавальского, Сегежского, Кондопожско-
го, Лахденпохского, Прионежского, Медве-
жьегорского и Муезерского районов.

Аркадий Ухлинов

– Это был очень классный вечер, было 
приятно, когда меня позвали на сцену по-
лучить стипендию. Ее мне вручили уже чет-
вертый раз! Вообще, я люблю играть музыку 
Баха, Рахманинова, Моцарта и Бетховена, 
но самый сложный для исполнения – Бах. На 
рояле я играю уже восемь лет и в будущем 
хочу стать профессиональным музыкантом! – 
поделился впечатлениями ученик петроза-
водской музыкальной школы имени Г. Сви-
ридова Аркадий Ухлинов.

Среди стипендиатов – победители и 
призеры международных, всероссийских 
конкурсов и соревнований, авторы персо-
нальных выставок, публикаций в научных 
изданиях, исполнители сольных концер-
тов, активисты, реализующие социально 
значимые проек ты республиканского 
масштаба и участники всероссийских 
мероприятий.
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До Нового года еще несколько 
дней, но в столице Карелии 
уже стартовали праздничные 
программы. На площади Кирова 
работает рождественская ярмарка, 
а для любителей активного отдыха 
готовы катки и лыжные трассы.

В волшебный зимний праздник каждому из нас хочется 
радости и веселья, беззаботного настроения и новых впечат-
лений. Но, к сожалению, нельзя забывать и о том, что пандемия 
пока не отступила. Значит, лучше воздержаться от дальних 
путешествий и провести каникулы дома. Тем более что и в 
Петрозаводске будет чем себя занять.

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЯРМАРКА
Например, на Рождественскую ярмарку на площади Киро-

ва можно ходить хоть каждый день вплоть до 9 января: ведь 
ежедневно здесь предлагают новые анимационные и развле-
кательные программы для детей и взрослых. Каждый сможет 
найти для себя что-нибудь интересное.

РАСПИСАНИЕ АНИМАЦИОННЫХ ПРОГРАММ 
НА ПЛ. КИРОВА

• 29 декабря с 16.00 до 18.00 – «Как Куколка Лол 
со Снегурочкой Новый год делили»; 
• 30 декабря с 16.00 до 18.00 – «Приключения Анны 
и Олафа в Петрозаводске»; 
• 31 декабря с 13.00 до 15.00 – «На пороге Новый год!»; 
• 1 января с 12.00 до 14.00 – «Привет из Сноулэнда»; 
• 2 января с 12.00 до 14.00 – «Новый год на «НОСУ»; 
• 3 января с 12.00 до 14.00 – «Новогодний Вайб»; 
• 4 января с 12.00 до 14.00 – «Переполох в Новогоднем лесу»; 
• 5 января с 12.00 до 14.00 – «Ярмарочные забавы»; 
• 6 января с 12.00 до 14.00 – «Рождественские колядки»; 
• 7 января с 12.00 до 14.00 – квест «В поисках 
пропавших подарков»; 
• 8 января с 12.00 до 14.00 – «СнегоВattle».

Впервые на рождественской ярмарке появился выездной 
ресторанный комплекс. Здесь посетители также согреться лю-
бимыми напитками (но только безалкогольными!) и перекусить. 
Внутри комплекса – новогодняя резиденция карельской краса-
вицы Марьяне. Здесь можно поучаствовать в мастер-классах 
по изготовлению украшений, игрушек, праздничных открыток.

РАСПИСАНИЕ МАСТЕР-КЛАССОВ В РЕСТОРАННОМ 
КОМПЛЕКСЕ:

• 29 декабря с 16.30 до 18.30 – «Олени Деда Мороза»/ 
«Праздничное ожерелье»; 
• 30 декабря с 16.30 до 18.30 – «Символ Нового года»/ 
«Гирлянда зимний лес»; 

• 31 декабря с 12.30 до 14.30 – «Карнавальная маска»/ 
«Съедобный снеговик»; 
• 1 января с 14.00 до 16.00 – «Короны снежных героев»/ 
«Карельская принцесса»; 
• 2 января с 14.00 до 16.00 – «Серебряная чешуя»/«Символы 
Карелии»; 
• 3 января с 14.00 до 16.00 – «Птичий праздник»/«Маска на 
колядки»; 
• 4 января с 14.00 до 16.00 – «Карельские зверята»/
«Мишки в свитере»; 
• 5 января с 14.00 до 16.00 – символ года «Тигр в Карелии»/ 
«Зимняя открытка»; 
• 6 января с 14.00 до 16.00 – «Рождественская игрушка»/ 
«Сытые пернатые»; 
• 7 января с 14.00 до 16.00 – календарь «Зима в Карелии»/ 
«Рождественский ангел»; 
• 8 января с 14.00 до 16.00 – «Зимняя рыбалка»/«Корона 
Снегурочки»; 
• 9 января с 14.00 до 16.00 – «Съедобный снеговик»/ 
«Витражное окошко».

Конечно же, на ярмарке работают торговые павильоны. 
Здесь можно купить сувениры и изделия народных промыслов, 
выпечку и сладости, рыбу и мясные деликатесы, мед, орехи.

Ярмарка продлится до 9 января. Церемония закрытия прой-
дет с 12.00 до 15.00. В праздничной программе выступят по-
пулярные творческие коллективы города, гости получат призы 
за участие в играх и конкурсах.

«ДИСКОЕЛКА» И ФЕЙЕРВЕРК

В новогоднюю ночь на главной площади Петрозаводска 
устроят «ДискоЕлку». Развлекательная программа стартует в 
01.00. Со сцены жителей и гостей города поздравит Дед Мороз. 
Со сцены прозвучат песни от вокальной студии «SOLO», а ее 
солистка Виктория Льдинина предстанет в образе Снегурочки. 

Для посетителей на площади будут работать светящиеся 
фотозоны и фигуры, музыкальное сопровождение для зажига-
тельных танцев обеспечат известные диджеи Петрозаводска. 
В 02.30 в небе над площадью засверкает праздничный фейер-
верк. Развлекательная программа продлится до 03.30. 

ПОБЕГАЙ 1 ЯНВАРЯ…

Если у вас останутся силы после новогодней ночи, то утро 
вы можете начать с ЗОЖ и выйти на пробежку вместе со школой 
бега Runstart и школой скандинавской ходьбы ScandiKarjala.

Старт – в 11.00 на Слободской площади у «Комара». Ди-
станции на выбор – 6 и 10 км. Для скандиходов также будет 
подготовлена дистанция. Предварительной регистрации и 
стартового взноса нет. На финише всех сторонников здорового 
образа жизни будет ждать горячий чай. 

…ИЛИ ВСТАВАЙ НА ЛЫЖИ…

Любителей лыжных прогулок ждет фестиваль «Зимние 
фонтаны», стартовавший в начале декабря. К зимнему сезону 
на «Фонтанах» подготовили трассу, восстановили освещение, 
расширили парковку. 

В числе мероприятий – праздничные гуляния на свежем 
воздухе, конкурсы, розыгрыш призов и многое другое. 3 ян-
варя с 11.00 до 13.00 в рамках фестиваля пройдет новогодний 
праздник.

…ИЛИ НА КОНЬКИ!
На коньках в столице Карелии тоже есть где покататься. 

На площади Кирова по традиции до весны будет работать 
мобильный каток с искусственным льдом и прокатом коньков.

Заливают катки и в других районах города: на набережной 
Варкауса и в Губернаторском парке, а также возле школ: № 7 
(ул. Трудовых резервов, 7), № 11 (ул. Пархоменко, 48), № 19 
(ул. Птицефабрика, 2), № 32 (ул. СКЗ, 21), № 33 (ул. Ключевая, 20), 
№ 34 (пр. Комсомольский, 21а), у № 35 (ул. Локомотивная, 49), 
№ 39 (ул. Нойбранденбургская, 15), у лицеев № 1 (Березовая 
аллея, 28) и № 13 (ул. Сортавальская, 7б).
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Если верить в мечту, она обязательно сбудется. Эта вера нужна каждому. Но особенно – ребятам с непростой 
судьбой. Тем, кто борется с тяжелыми заболеваниями, ежедневно преодолевая боль, проходит сложное лечение, 
детям с инвалидностью. Исполнить детские мечты помогает Всероссийская благотворительная акция «Елка 
желаний». У нас в республике она уже не первый год проходит по инициативе Главы Карелии Артура Парфенчикова.

В этом году «Елка желаний» вновь дарит детям праздник. 
Новогодние пожелания ребят с инвалидностью, находящихся 
в трудной жизненной ситуации собрал Благотворительный 
фонд имени Арины Тубис. В этом году о своих мечтах расска-
зали юные жители Петрозаводска, Костомукши, Медвежье-
горска, Сортавалы, Лоухи, Олонца, Кеми, деревень Верховье 
и Салми. Мечты самые разные: кто-то очень ждет поездки на 
море, кто-то – ноутбук или планшет, приглянувшуюся игруш-
ку или велосипед.

Открытки детей развесили на елке, установленной в 
холле Правительства Карелии. Предприниматели, мецена-
ты, представители республиканской власти наугад снимают 
открытки и исполняют загаданные в них желания.

– Эта акция дает возможность помочь тем семьям, кото-
рые оказались в трудной жизненной ситуации, связанной с 
заболеванием ребенка. Таким семьям иногда очень тяжело 
приходится. Они много сил своих отдают на лечение детей, 
на их реабилитацию и восстановление. И порой это занимает 
долгие годы, иногда и всю жизнь. Поэтому так важно, что у 
нас есть возможность исполнить желания детей, которые, к 
сожалению, не могут реализовать родители, как бы они ни 
хотели этого, – рассказала Юлия Тубис.

Инициатор акции Артур Парфенчиков снял с елки открыт-
ку с пожеланием четырехлетней Богданы из поселка Хелюля 
Сортавальского района. 

Глава Карелии Артур Парфенчиков помог исполнить мечту 
маленькой Богданы

– Время перед Новым годом всегда наполнено празд-
ничным настроением. Выбирать и дарить подарки особенно 
приятно. С удовольствием принимаю участие в акции «Елка 
желаний». Малышка Богдана мечтает о санях «Ника». Еще для 
занятий творчеством девочке необходима правильная мебель 
– с рабочим местом внизу и кроваткой наверху, компьютерный 
стол и планшет. Дорогая Богдана, обязательно исполню твои 
желания – отправлю с Дедом Морозом планшет, стул и санки. 
А мебель приедет к тебе, когда ее изготовят по специально-
му заказу на фабрике. Желаю тебе и твоей маме здоровья и 
радости! Пусть твои желания всегда исполняются! С Новым 
годом! – сказал Глава Карелии.

Председателю Законодательного Собрания Элиссану 
Шандаловичу выпало исполнить мечту девочки, которая, 
когда писала письмо Деду Морозу, находилась на лечении в 
Детской республиканской больнице.

Элиссан Шандалович подарил праздник маленькой Арине

– С удовольствием участвую в этой Всероссийской бла-
готворительной акции уже не первый год. В этот раз мне до-
сталось письмо 11-летней Арины. «Дорогой Дедушка Мороз, 
я мечтаю о планшете для рисования и буду счастлива, если 
ты исполнишь мою мечту», – пишет девочка. С радостью ис-
полню твою мечту, Арина! Поскорее выздоравливай! И пусть 
все твои желания в Новом году исполняются! – обратился к 
девочке Элиссан Шандалович.

Его коллега по парламенту Леонид Лиминчук снял с елки 
открытку юного жителя Питкярантского района Ильи. Маль-
чик – из многодетной семьи. Сейчас проходит медицинское 
обследование. Илья увлекается компьютерными играми 
и попросил в подарок на Новый год мощную видеокарту.

Леонид Лиминчук выступил в роли доброго волшебника для 
юного жителя Питкярантского района Ильи

– Дорогой Илья, конечно же, твое письмо дойдет до 
Деда Мороза, и желание будет исполнено. С наступающим 
Новым годом! Не болей и счастья вашей семье, – сказал 
Леонид Лиминчук.

Среди бизнес-сообщества к участию в акции первыми 
присоединились руководитель ООО «Микроклин» Павел 
Анисимов, генеральный директор АО «Петрагранит» Дмит-
рий Фабрикантов. Им выпало исполнить желания ребят, 
которые мечтают о смартфоне с большим объемом памяти 
и игровой приставке. А директору по организационному 
развитию ТД «Ярмарка» Наталье Максимовой – мечту Димы 
из Костомукши, страдающему серьезным заболеванием 
опорно-двигательного аппарата. Мальчик попросил в по-
дарок айфон. 

Наталья Максимова помогла выполнить новогоднее желание 
Димы из Костомукши

– Очень счастливы, что имеем возможность устроить 
чудо этому ребенку и сделать для него подарок на Новый 
год, чтобы следующий год для него был более счастливым! – 
добавила Наталья Максимова. 

Сейчас к участию в акции присоединяется все больше 
неравнодушных людей. В этом году помочь выполнить ново-
годнее желание ребят можно до 28 февраля 2022 года. Ис-
полнителем желания и партнером акции может стать каждый. 
Государственные учреждения, коммерческие организации, 
частные лица – у всех есть возможность подарить радость и 
волшебство тем, кто особенно сильно нуждается в помощи. 
Чтобы присоединиться к акции, нужно зарегистрироваться 
на сайте елкажеланий.рф. 

ДЛЯ СПРАВКИ

«Елка желаний» – это специальная акция Все-
российского проекта «Мечтай со мной». Ее цель 
– подарить радость и ощущение новогоднего 
волшебства тем, кто оказался в трудной жиз-
ненной ситуации. Акция реализуется с 2018 года 
по всей России и каждый год объединяет тыся-
чи неравнодушных граждан, готовых творить 
добрые дела. 
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Юлия Тубис, президент Благотворительного фонда имени Арины Тубис, вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой 
развесили на елку открытки с пожеланиями детей
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Столица Карелии готова встречать Новый год. К празднику город засиял огнями. 

На улицах Петрозаводска появились световые фигуры, 
консоли и фотозоны. Деревья в Центральном сквере вновь 
засияли гирляндами и звездами. На площади Гагарина жи-
телей и гостей карельской столицы встречает число «2022». 
Полюбившаяся петрозаводчанам большая фигура медведя 

разместилась на Онежской набережной. Город украсили ново-
годние шары, деревья, арки, фигуры оленей и другие атрибуты 
праздника. 

Новогодний Петрозаводск – это лучше увидеть, и не 
один раз. Но если вы пока еще не успели вдоволь погулять 

по площадям и улицам, насладиться атмосферой наступа-
ющего праздника, то полюбуйтесь нарядным, сверкающим, 
волшебным городом в нашем фоторепортаже. Для вас его 
сняли наши фотокорреспонденты Лилия Кончакова и Сергей 
Юдин. 


