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ГАЗЕТА ДЛЯ ТЕХ, КТО ДУМАЕТ 
И ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЯ
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Узнать наследство 
Как генетики сократят инвалидизацию детей в Карелии

С нового года детей в России будут обследовать на 36 наслед-
ственных заболеваний. Пока проверяют на пять. Более обширная 
диагностика позволит спасать детей от страшных болезней.

Екатерина Тухканен – заведующая Медико-генетической 
консультации в Петрозаводске, врач высшей категории. Ека-
терина показала журналистам лаборатории медико-генетиче-
ской консультации Республиканской больницы, где беремен-
ных женщин и новорожденных детей проверяют на тяжелые 
наследственные нарушения.

(Окончание на стр. 5)
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Дорожники готовы к зиме
Закуплено уже 90% от необходимого объема песка и соли 

для посыпки дорог

Министр дорожного хозяйства и транс-
порта Карелии Сергей Щебекин доложил о 
готовности подрядчиков к зимнему сезону 
на прошедшем совещании регионального 
правительства, которое провел премьер-
министр республики Александр Чепик в 
формате видеоконференции.

– Все договоры на обслуживание регио-
нальных дорог заключены, они долгосроч-
ные. Предприятия работают на плановой 
основе и имеют все возможности для обе-
спечения безопасного и бесперебойного про-
езда в зимний период, – рассказал Сергей 
Щебекин.

Министерство дорожного хозяйства, 
совместно с руководителями подрядных 
организаций разработало план по подготовке 
техники, противогололедных материалов и 
созданию запасов горюче-смазочных мате-
риалов. Контроль за работой компаний будет 
осуществляться с помощью круглосуточной 
диспетчерской службы при Управтодоре, 
которая собирает информацию о состоянии 
проездов, работающей технике, наличии ДТП 
и фактических погодных условиях.

Для содержания региональных дорог под-
готовлено 212 единиц дорожной техники. 
Потребность в материалах удовлетворена 

практически на 90%. Как отметили на сове-
щании полностью укомплектовывать пред-
приятия противогололедными средствами 
заранее не нужно, поскольку точно пред-
угадать, какими будут погодные условия, 
невозможно. Однако эти средства зарезер-
вированы и при необходимости предприятия 
смогут докупить нужные материалы.

Касательно муниципальных дорог на 
заседании уточнили, что практически в 
каждом районе дорожные организации так 
или иначе принадлежат республике, поэтому 
власти будут готовы незамедлительно под-
ключиться к любым аварийным работам. В 
карельской столице на 10% увеличили пло-
щадь обслуживаемой территории. В работе 
учли белые пятна, на которые жаловались 
петрозаводчане в прошло году. Часть тер-
риторий не была включена в собственность 
города, однако уборка и вывоз снега на них 
будут осуществляться в любом случае.

– Сумму значительную выделяем на 
содержание дорог – полмиллиарда. Самое 
главное, чтобы город своевременно вычи-
щался, акцент необходимо сделать именно на 
скорости реагирования. Выпал снег – сразу 
начинаем ездить, возить, чистить дороги, – 
резюмировал премьер по итогам доклада.

К проекту бюджета на 2023 год депутаты 
подготовили поправки

Об этом сообщил спикер парламента Элиссан Шандалович

В работе приняли участие представители всех парламентских фракций: «Единой 
России», КПРФ, ЛДПР, «Яблока», «Справедливой России – За правду», «Новых людей», 
«Российской партии пенсионеров за социальную справедливость».

«Предложения депутатов касаются, в частности, выделения средств на ремонт и стро-
ительство учреждений образования и спорта, выплату компенсаций за предоставленные 
социальные услуги, модернизацию коммунальной инфраструктуры и других сфер», – 
отметил Элиссан Шандалович.

Поправки будут рассматриваться 1 декабря на заседании Законодательного Собрания 
Карелии.

Мэр Петрозаводска рассказал 
о подготовке города к новогодним 

праздникам
Закупать новые украшения, световые консоли и гирлянды в этом 

году не планируется
Владимир Любарский поделился на своей странице в социальной сети планами 

по подготовке Петрозаводска к Новому году.
«Свое мнение и позицию администрации о праздничных мероприятиях на фоне СВО я 

уже озвучивал. Повторюсь: Новый год отмечали даже во время Великой Отечественной 
войны. Расходы на подготовку к Новому году и рождественским праздникам, разумеется, 
сократились, но полную отмену празднования даже не рассматриваем», – написал мэр 
города.

В этом году приобретать новые украшения, световые консоли и гирлянды не будут – 
используют то, что закуплено ранее. Сейчас проходит поиск подрядчика для установки 
18-метровой искусственной ели на площади Кирова. Новогоднее дерево планируют поста-
вить до 11 декабря. Владимир Любарский добавил, что начальная цена на выполнение 
работ составляет 1 млн рублей, но при торгах она вполне может снизиться. Глава город-
ской администрации подчеркнул, что в прошлом году на аналогичные работы потратили 
1,5 млн рублей, а на украшение всего Петрозаводска ушло около 5 млн рублей.

Подрядчика ищут также для монтажа световых консолей на фонарях в районах Петро-
заводска. Новогодние ели также планируют разместить в различных общественных местах 
города.

Подготовку карельской столицы к Новому году подробнее обсудят на планерке в 
мэрии на следующей неделе.

Руководство совхоза «Толвуйский» 
планирует открыть новый комплекс 

на две тысячи голов
Проектно-сметная документация животноводческого комплекса 

сейчас проходит госэкспертизу

Руководство совхоза «Толвуйский» в Медвежьегорском районе планирует построить 
новый животноводческий комплекс на 2 000 голов. Проектно-сметная документация 
нового сооружения уже готова. Сейчас руководство совхоза ожидает положительного 
заключения государственной экспертизы, после которого можно будет приступать к 
строительным работам.

Также в Минсельхозе уточнили, что руководство совхоза рассматривает заброшенный 
животноводческий объект в деревне Кузаранда в качестве дополнительной площадки. 
После ремонта там планируется разместить крупный рогатый скот.

Кроме этого, руководство совхоза «Толвуйский» за этот год нарастило поголовье 
дойного стада до 788 голов, что позволило увеличить объем производства молока до 
130% по сравнению с прошлым годом.

Алик и Галина Прокофьевы 
из Муезерского района признаны «Золотой 

семьей» на всероссийском конкурсе «Семья года» 
Два года назад супруги отметили золотую свадьбу – 

в браке они уже более 50 лет
В этом году победителями главного 

семейного конкурса страны стали 85 семей 
со всей России: «Многодетная семья» – 
20 семей, «Молодая семья» – 13 семей, 
«Сельская семья» – 18 семей, «Золотая 
семья» – 12 семей, «Семья – хранитель 
традиций» – 22 семьи.

В номинации «Золотая семья» победу 
одержали жители Карелии Алик и Гали-
на Прокофьевы. Семью они создали 1 мая 
1970 года в поселке Тумба Муезерского райо-
на, воспитали двух дочерей – Елену и Ирину. 
В настоящее время продолжают заниматься 
общественной деятельностью, воспитывают 
внуков, с 2014 года вместе со старшей дочерью 
Еленой организуют летние поселковые празд-
ники, готовят и подвозят атрибуты, участвуют 
в мероприятии, пьют чай с односельчанами и 
после праздника помогают с уборкой.

Одной из главных ценностей своей семьи 
супруги называют стремление сохранить связь 
с многочисленными родственниками: у мужа 
брат и пять сестер, у жены две сестры и два 
брата. Совместными усилиями разыскали 
и дальних родственников из поселка Шала 
Пудожского района – внуков и правнуков деда 
по линии матери Галины Прокофьевой. Сле-
дующим шагом стало создание в социальной 
сети «ВКонтакте» двух групп для родствен-
ников – со стороны мужа, насчитывающей 
30 человек, и со стороны жены – 70. В груп-
пах выкладывают статьи-воспоминания о род-

ственниках, поздравления с днями рождения 
и другими праздниками и просто общаются 
на разные темы, обсуждают прошедшие и 
будущие встречи.

У семьи Прокофьевых собран большой 
архив видеокассет, на которых запечатлены 
праздники, поездки. Также имеется архив 
семейных фотографий, самые старинные 
из которых датируются 1918 годом. Члены 
семьи бережно хранят реликвии: первое пись-
мо дочери, иконка из родительского дома 
жены, ночная сорочка ее матери, сшитая ею 
собственноручно, старинные грузила для сетей 
из бересты, сделанные ее отцом.

Церемонию награждения победителей 
организаторы конкурса провели 27 ноября, 
в День матери. Трансляция торжественной 
церемонии награждения победителей состоя-
лась на телевизионном канале Общественного 
телевидения России (ОТР). 

Уровень бедности в Карелии планируют 
снизить более чем в два раза к концу 

десятилетия
Сейчас в республике впервые за 20 лет наблюдается положительная 

динамика снижения доли населения с доходами ниже 
прожиточного минимума

Снижение уровня бедности в два раза 
по сравнению с 2017 годом остается одним 
из основных направлений работы респуб-
ликанских властей. Этот вопрос обсудили 
на заседании правительства, которое про-
вел премьер-министр Карелии Александр 
Чепик.

Министр социальной защиты республики 
Ольга Соколова рассказала, что уровень бед-
ности в республике в прошлом году соста-
вил 14,6%, что ниже показателей за 2019 и 
2020 годы, когда меньше прожиточного 
минимума получали 15,1 и 15,7% жителей 
республики соответственно. К 2023 году уро-
вень бедности в Карелии планируют снизить 
более чем в два раза – до 8,3%.

Снижение количества людей, находящих-
ся за чертой бедности, объясняется прежде 
всего работой властей в экономической сфе-
ре, в том числе в области поддержки бизнеса 
и привлечения инвестиций. За 9 месяцев 
этого года в Карелии было создано более 90 
рабочих мест благодаря государственным 
программам, пояснили участники заседания.

– У нас впервые за последние 20 лет 
наблюдается позитивная динамика. Много 
сделано экономическим блоком: создание 
рабочих мест, привлечение инвестиций. 
Однако это комплексная проблема, которую 
невозможно решить только экономическим 
путем, – отметил Александр Чепик.

Чтобы определиться с основными направ-
лениями работы, правительство республики 
заказало исследование у местных социоло-
гов, которые определили основные катего-
рии граждан, находящихся в зоне риска. Это 
прежде всего семьи с маленькими детьми 

и больными родственниками, пенсионеры 
и одинокие родители.

Результаты исследования показывают, 
что прежде всего в поддержке нуждаются 
люди с объективными причинами, препят-
ствующими повышению дохода. Исходя из 
этого, министр отметила, что в республике 
необходимо придерживаться концепции ока-
зания адресной помощи. В частности, это 
социальный контракт, выплаты по рождению 
детей и различные пособия.

Напомним, в июне этого года Артур 
Парфенчиков подписал постановление об 
увеличении прожиточного минимума. До 
конца года он будет составлять на душу насе-
ления 16 614 рублей, для трудоспособного 
населения – 18 109 рублей, для пенсионеров 
– 14 680 рублей, для детей – 16 116 рублей. 
Также летом по указу президента увели-
чился и минимальный размер оплаты труда. 
При этом в Карелии он существенно выше, 
чем в других регионах страны, поскольку 
на него начисляются районный коэффици-
ент и процентная надбавка за стаж работы 
в районах Крайнего Севера и приравненных 
местностях.

Согласно постановлению, опублико-
ванному в этом номере газеты, на 2023 
год величина прожиточного минимума по 
северной части Карелии на душу населения 
составит 18 950 рублей, для трудоспособного 
населения – 20 655 рублей, пенсионеров – 
16 297 рублей, детей  – 18 382 рубля; по осталь-
ной республике на душу населения – 17 698 руб-
лей, для трудоспособного населения – 
19 291 рубль, пенсионеров – 15 220 рублей, 
детей – 17 167 рублей.



N№ 47 (3128)  КАРЕЛИЯ  3  ЧЕТВЕРГ 1 декабря 2022 года Республика

В Петрозаводске станет светлее
В мэрии рассказали о планах установки уличных светильников 

в городе в 2023 году
В планах правительства Карелии на 2023 год предусмотреть в бюджете региона 

на обустройство уличного освещения в Петрозаводске 100 миллионов рублей. Об 
этом рассказала на планерке в мэрии столицы Карелии председатель комитета ЖКХ 
Юлия Мизинкова.

– Очень хотелось бы оснастить освещением велодорожку от Зарецкого парка до трас-
сы «Фонтаны». Также на следующий год необходимо предусмотреть синхронизацию с 
объектами обустройства по другим проектам. В перечне предложений Зарецкий парк, 
набережная Гюллинга, Семейная аллея, Ключевской сквер, улица Крылова. Также по 
многочисленным обращениям граждан планируется восстановить освещение в парках 
Лесной ключ и Петровский родник, – сказала Юлия Мизинкова.

В этом году на оборудование уличного освещения потрачено более 130 миллионов 
рублей. 100 миллионов выделено из бюджета Карелии по программе социально-эконо-
мического развития Петрозаводска и 30 миллионов – по нацпроекту «БКД». Всего в 
Петрозаводске до конца года будет установлено 1 750 светильников, это в пять раз больше, 
чем в прошлом году. Также установят 1 058 новых опор освещения. В этом году в городе 
протянуто 40 километров воздушных сетей.

В столице Карелии продолжается программа по модернизации уличного освещения. 
Она реализуется по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» при финансовой 
поддержке правительства республики.

Карелия лидирует 
по числу заявок по программе 

«Гектар в Арктике» 
Из 10 тысяч поданных заявлений на Карелию приходится 30%, 

это более 3 тысяч заявлений
По количеству принятых положитель-

ных решений и заключенных договоров 
Карелия находится на третьем месте и 
уступает только Мурманской области и 
Ямало-Ненецкому автономному округу.

Участниками программы «Гектар» уже 
стали более 3 тысяч человек на 7 арктиче-
ских территориях России: Карелия, Мур-
манская область, Коми, Красноярский 
край, Архангельская область, Ненецкий 
автономный округ и Ямало-Ненецкий авто-
номный округ. Общая площадь возможных 
к предоставлению участков составляет 1,1 
млн га. Подано более 10 тысяч заявлений и 
заключено более 3 тысяч договоров.

Такую экспертную оценку представил 
заместитель министра по развитию Даль-
него Востока и Арктики Марат Шамьюнов 
на межрегиональной конференции во Вла-
дивостоке.

– Карелия вошла в число субъектов, кото-
рые предоставили весь комплекс докумен-
тов в рамках государственной программы 
«Национальная система пространственных 
данных». Заместитель руководителя Росрее-
стра Татьяна Громова сообщила, что только 
4 из 18 субъектов России выполнили постав-
ленную задачу, – поделилась информацией 
директор республиканского Управления 
земельными ресурсами Марина Кувшинова.

Директор департамента реализации про-
екта «Дальневосточный и Арктический гек-
тар» Корпорации развития Дальнего Востока 
и Арктики Юлия Тищенко сообщила, что в 
декабре стартует пилотный проект, участ-
ником которого станет Карелия. Основная 
цель проекта – обеспечение оперативной 
обратной связи с заявителем в течение 48 
часов.

Работодатели республики 
заявляют более 8, 5 тысячи 

вакансий
О потребности ведущих предприятий региона в кадрах заявила во 
время прямого эфира на телеканале «САМПО ТВ 3600» начальник 

Управления труда и занятости Карелии Елена Фролова
Ситуацию на рынке труда Карелии Еле-

на Фролова назвала стабильной.
– Безработица имеет тенденцию к 

снижению. Уровень регистрируемой без-
работицы снизился до 1,4% против 1,9% на 
начало года. Предложения предприятий по 
трудоустройству с начала года выросли с 
5,9 до 8,5 тысячи человек. Сегодня 284 тыся-
чи человек заняты в экономике. С начала 
года прирост в экономику составил более 
9 тысяч человек. Сегодня работники требуют-
ся на предприятия дорожной, строительной 
отраслей, в обрабатывающие производства. 
Нужны медики, педагоги. 

Президент Союза промышленников 
и предпринимателей, главный управля-
ющий директор группы компаний «РКС-
Петрозаводск» Александр Сафронов под-
черкнул:

– Общаясь с представителями бизнеса, 
могу сказать, что промышленность Северо-
Запада планирует сохранять показатели 
экономической эффективности, объемы 

производства. Оборудование, материальный 
потенциал для этого есть. По результатам 
опроса 37% работодателей сказали: «Нам 
нужны люди». Опыт работы в период пан-
демии показал, что именно господдержка 
продолжает быть нужной в подготовке 
кадров. Недавно в Карелии заработала новая 
программа поддержки высококвалифици-
рованных кадров. Работодатели могут ком-
пенсировать часть затрат на покупку жилья 
сотрудникам и расходов на ипотеку. И эту 
работу необходимо продолжать. Нашему 
предприятию нужны слесари, водители, 
другие специалисты. 

Сегодня в базе вакансий «Работа в Рос-
сии» работодатели Карелии предлагают 
более 8,5 тысячи вакансий. Профессии, 
предлагаемые работодателями, –  инженер 
производственно-технического отдела, гео-
дезист, мастер участка, механик, машинист 
тепловоза, методист, бухгалтер, машинист 
конвейера, лаборант химического анализа, 
диспетчер, водитель. 

37 сирот получили 
сертификаты 

для покупки жилья
Дети, оставшиеся без попечения родителей, и сироты, которым уже исполнилось 

23 года, по инициативе Артура Парфенчикова, поддержанной парламентом, в про-
шлом году получили право на единовременную выплату для покупки жилья и могут 
выбрать квартиру в любом населенном пункте Карелии.

Такой возможностью с начала года уже воспользовались 37 человек, они получили 
соответствующие сертификаты. Из них 25 человек уже купили квартиры, остальные под-
бирают подходящие варианты. Больше всего новоселов в Прионежском и Муезерском 
районах. Так, жительница Муезерского района Анна Калиничева в сентябре воспользо-
валась правом на приобретение жилья, получила сертификат, а также 300 тысяч рублей 
на первоначальный взнос и приобрела квартиру в Петрозаводске.

Сумма выплаты на сегодняшний день составляет почти 1,5 миллиона рублей и еже-
квартально индексируется. Если гражданин захочет вложить эти деньги в ипотеку, на 
оплату первоначального взноса из бюджета республики выделят до 300 тысяч рублей (но 
не более 50% от суммы первоначального взноса). Дополнительная выплата включена в 
программу адресной социальной помощи по инициативе Артура Парфенчикова.

Для получения свидетельства на покупку квартиры необходимо обратиться с заявле-
нием в Минсоцзащиты республики.

Все вопросы, связанные с получением свидетельства для приобретения жилья, можно 
задать в группе Министерства социальной защиты, Центре социальной работы, а также 
в администрациях местного самоуправления.

Умер первый редактор нашей 
газеты Константин Гнетнев

25 ноября от продолжительной болезни скончался карельский 
писатель и журналист Константин Гнетнев. Недавно ему 

исполнилось 75 лет

Константин посвятил свое творчество 
карельскому северу. Он занимался жур-
налистикой с 23 лет и после окончания 
университета работал в республиканской 
прессе. Был главным редактором газеты 
«Карелия» и заместителем главного редак-
тора журнала «Север». Также в 1990 году 
Константина избрали председателем Союза 

журналистов Карелии, а в 2005 году пред-
седателем Карельского отделения Союза 
писателей России.

Константин Гнетнев – лауреат и победи-
тель различных республиканских конкурсов 
и премий. За книгу «Тайны лесной войны» 
награжден государственной премией Карелии 
в области культуры, искусства и литературы.

Анна Калиничева
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Еще одну несанкционированную свалку 
удалось ликвидировать

Восемь лет жители села Калгалакша в Кемском районе жили рядом 
с огромной несанкционированной свалкой бытовых отходов. 

Проблема начала решаться после обращения к депутату 
Андрею Монастыршину 

Коллективное обращение от жителей 
Калгалакши по вопросу ликвидации несанк-
ционированной свалки бытовых отходов 
поступило в адрес депутата Законода-
тельного Собрания Андрея Монастырши-
на в начале этого лета. В итоге по запросу 
депутата администрация Кемского района 
ликвидировала свалку. Весь мусор убран 
и вывезен.

Кроме этого, для предотвращения образо-
вания несанкционированных свалок на терри-
тории села Калгалакша установлен контейнер 
для сбора твердых бытовых отходов. Впрочем, 
к тому, в каком он находится состоянии, у 
депутата возникли вопросы. 

За пять лет в Карелии создано 
более 450 ТОСов

В Петрозаводске прошел республиканский Форум 
территориального общественного самоуправления. Его участников 

приветствовала председатель парламентского комитета 
по государственному строительству и местному самоуправлению 

Анна Лопаткина

Как отметила депутат на своей странице в соцсети, за пять лет в республике создано 
более 450 ТОСов. «Первую пятилетку наши ТОСы успешно отстояли, реализовав сотни 
замечательных проектов, приступаем ко второй, в которой, уверена, еще много ярких 
и важных идей найдут свою реализацию», – написала Анна Лопаткина.

По мнению парламентария, развитие ТОСовского движения зависит от инициативы 
жителей и поддержки властей.

«Жители Карелии не только инициативны, но при этом нам традиционно свойственны 
межнациональное согласие, любовь к малой родине, что способствует развитию территори-
ального общественного самоуправления в духе здорового чувства патриотизма, – отметила 
Анна Лопаткина. – Правительство Карелии, Министерство национальной и региональной 
политики, Законодательное Собрание всегда, рассматривая и принимая бюджет, помнят 
о строке бюджета «Инициативное бюджетирование».

В 2020 году на поддержку ТОСов было предусмотрено 29,9 млн рублей, в 2021 году – 
порядка 70 млн рублей, в 2022 году – 105 млн рублей.

«Есть понимание, что на реализацию программы поддержки ТОСов в 2023 году нам 
необходимо около 120 млн рублей. И самым правильным будет предусмотреть такие 
средства уже к рассмотрению проекта бюджета Карелии во втором чтении», – написала 
председатель комитета по государственному строительству и местному самоуправлению.

На образование в республике 
в 2023 году планируется направить 

более 15 миллиардов рублей
О проекте республиканского бюджета в сфере образования 

на 2023 год и мерах поддержки педагогов в сельской местности 
рассказала заместитель председателя карельского парламента 

Ольга Шмаеник на Дне открытых дверей в Шокшинской школе

Свое приветственное слово вице-спи-
кер произнесла на родном вепсском язы-
ке. Ольга Шмаеник отметила, что сельские 
школы для республики очень важны и на 
государственном уровне создаются условия 
для развития таких учреждений.

Так, по словам парламентария, на образо-
вание в республике в 2023 году планируется 
направить более 15 млрд рублей. Основная 
часть средств, это более 80%, будет направлена 
в местные бюджеты. Эти средства пойдут в 
том числе на зарплату педагогов, повышение 
квалификации, приобретение учебников и 
учебных пособий, организацию подвоза 
школьников, текущие и капитальные ремонты. 
Также в полном объеме будут обеспечены 
все выплаты по региональным и федераль-
ным мерам поддержки: стипендии, питание 
школьников и студентов, поддержка детей, 
находящихся на полном гособеспечении.

Ольга Шмаеник рассказала, что продол-
жится реализация нацпроектов. В частности, 
речь идет о строительстве новых школ, вклю-
чая школу в Деревянке, и открытии 30 центров 
«Точка роста». Планируется строительство 
порядка 10 спортивных объектов разного мас-
штаба – от спортивной базы в Ялгубе до малых 
спортплощадок ГТО и обновления инвентаря 
в учреждениях спортивной подготовки.

Депутат добавила, что особое внимание 
в 2023 году будет уделено поддержке педа-
гогов. К таким мерам поддержки относятся 
премии педагогам-победителям и лауреатам 
профессиональных конкурсов, увеличенные 
выплаты молодым специалистам на селе, 
денежные премии учителям, подготовившим 
100-балльников, победителей и призеров все-
российской олимпиады школьников, а также 
наставникам победителей и призеров нацио-
нальных и международных чемпионатов 
профмастерства.

Также будет продолжено приобретение 
ведомственного жилья для участников про-
граммы «Земский учитель», будут закупать 
подарочные наборы первоклассникам и 
выплачивать единовременные стипендии 
золотым медалистам и 100-балльникам.

Ольга Шмаеник обратила внимание на 
продолжение в 2023 году федеральной про-
граммы капитального ремонта школ, которая 
стартовала в республике в этом году и по 
которой было отремонтировано 21 здание 
школ.

– В 2023 году мы вновь получим более 
1 миллиарда рублей, а это значит, отремонти-
руем еще 29 школьных зданий. Кроме того, 
продолжится начатая ранее работа по усиле-
нию антитеррористической защищенности 
школ: нужно будет привести в порядок ограж-
дения, установить камеры видеонаблюдения.

«Парта Героя» открыта 
в Чалнинской средней школе

Именная парта создана в честь Сергея Тимукова, 
уроженца поселка Чална, воина-афганца, посмертно награжденного 

орденом Красной звезды за мужество 
и отвагу при выполнении воинского долга

Председатель парламентского коми-
тета по образованию, культуре, спорту и 
молодежной политике Галина Гореликова 
побывала в Чалнинской школе на торже-
ственной линейке, посвященной открытию 
«Парты Героя». 

 «Парта Героя» – это всероссийский обра-
зовательный проект, в рамках которого каж-
дая школа-участник находит героя – человека, 
совершившего доблестный поступок, проявив-
шего личное мужество и героизм. Школьная 
парта с информацией о герое размещается 
в школьных классах, и честь сидеть за ней 
получают лучшие ученики школы.

На церемонии открытия «Парты Героя» 
выступила директор Чалнинской школы Ири-
на Данилова, которая была одноклассницей 
Сергея Тимукова.

– События, которые произошли, казалось 
бы, давно, но на самом деле до сих пор близ-
ко. В школе я не думала о том, что Сере-
жа может совершить подвиг. И сегодня я о 
Сереже думаю по-другому, – сказала Ирина 
Данилова.

Галина Гореликова уверена, что ученикам 
Чалнинской школы повезло учиться в заве-
дении, поучаствовавшем во всероссийском 
проекте.

– Сегодня школьники Чалнинской школы 
приобщились к масштабному всероссийскому 

проекту. В нашей стране открыто уже множе-
ство парт с именами героев, но в республике 
пока только пять. Надеемся, что эта парта 
будет вдохновлять ребят на собственные под-
виги на пути к большим победам в будущем, 
– прокомментировала Галина Гореликова.

Теперь за партой Героя смогут посидеть 
те ученики, кто тоже совершит личный под-
виг: покажет отличные знания в учебе, про-
явит себя в спорте или волонтерской дея-
тельности.

Сенаторы пытались добиться переноса 
принятия закона об акцизе 

на сладкие напитки
Принятый закон о введении нового налога на газировку может 

негативно сказаться на индустрии производства безалкогольных 
напитков, считает сенатор от Карелии Игорь Зубарев

В Совете Федерации проведут мони-
торинг реализации закона о введении с 
1 июля 2023 года акциза на сахаросодер-
жащие напитки. Об этом рассказал Игорь 
Зубарев.

Согласно принятому закону новый косвен-
ный налог составит 7 рублей за литр напитка 
с сахаром, сахарным сиропом или медом, 
если объемная доля углеводов в нем будет 
превышать 5 гр. на 100 мл, а содержание 
этилового спирта составит не более 1,2%. 
По расчетам правительства, дополнитель-
ные доходы федерального бюджета от вве-
дения акциза составят около 35 млрд рублей 
в год. Эти деньги планируется направить на 
лечение пациентов с сахарным диабетом. Но 
эксперты, в том числе в Минсельхозе РФ, 
отмечают, что введение акцизов приведет 
к росту розничных цен на данную продук-
цию и в целом может негативно сказаться 
на индустрии производства безалкогольных 
и фруктосодержащих напитков. Поэтому в 
Совете Федерации решили взять на контроль 
реализацию закона, сообщил Зубарев.

Так, к рискам отрицательных последствий 
относят сокращение рабочих мест, сворачи-
вание инвестиционных программ, о чем уже 
официально заявили крупнейшие российские 
производители напитков – «Черноголовка» 
и «Очаково». Кроме того, принятие закона 
может привести к массовому выходу из биз-
неса предпринимателей, обеспечивающих 
напитками и упакованной водой определен-
ные регионы. Введение акциза, по оценкам 

Минсельхоза, способно привести к притоку на 
российских рынок напитков из сопредельных 
стран, формированию нелегального рынка 
товаров, продающихся без уплаты российско-
го акциза. Более того, мировой опыт введе-
ния акцизов на сахаросодержащие напитки 
демонстрирует, что снижающийся спрос 
не компенсируется потреблением не облагае-
мых налогом напитков, в частности, упакован-
ной воды, скорее, приводит к переключению 
спроса на слабоалкогольные напитки. Обо 
всем этом говорилось на одном из последних 
заседаний комитета Совета Федерации по 
аграрно-продовольственной политике.

– Вопрос введения акциза на сладкие 
напитки начали обсуждать еще в 2016 году. 
И на профильном комитете сенаторы выска-
зывали свои замечания к законопроекту. 
Бороться с чрезмерным употреблением саха-
ра, безусловно, нужно, но есть опасения, что 
это приведет к тому, что в стране перестанут 
производить фруктосодержащие напитки. 
Поэтому мы пытались добиться переноса 
принятия акциза на сахаросодержащие напит-
ки на год и поэтапного увеличения ставки 
налога, а также шкалы содержания сахара 
в напитках. К сожалению, наши поправки 
не прошли. Закон был принят, но мы будем 
мониторить ситуацию. С учетом экономи-
ческих условий нам нужно помогать про-
изводителям соков, воды и напитков раз-
виваться и улучшать качество продукции, 
а не способствовать сворачиванию бизнеса, 
– считает парламентарий.
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Узнать наследство 
Как генетики сократят инвалидизацию детей в Карелии

Ирина ДОБРОДЕЙ

– Здесь хранятся реактивы скринингов, 
их нам по субсидии закупает Минздрав. Это 
холодильники. А этот аппарат – анализа-
тор для скрининга беременных женщин, 
мы его добивались много лет, – говорит 
заведующая.

В этом году благодаря Министерству 
здравоохранения Карелии здесь появилось 
новое оборудование для пренатального, нео-
натального скринингов и цитогенетической 
лаборатории. С помощью этих аппаратов и 
компьютерных программ специалисты здесь 
исследуют хромосомы человека.

– Здесь мы смотрим пренатальную диа-
гностику. Мы делаем раскладку хромосом и 
смотрим, одинаковые ли они между собой, 
нет ли каких-то изменений в их структуре и 
количестве. Вот здесь, смотрите, X-хромосома 
и Y-хромосома. Значит, мальчик. Все на месте 
– здоровый.

Если врачи видят, что у будущего ребенка 
тяжелая, подчас несовместимая с жизнью, хро-
мосомная патология, например болезнь Дауна 
или синдром Эдвартса (лишняя 18-я хромо-
сома), женщине предлагают прервать бере-
менность. Таким образом, ежегодно удается 
избежать рождения порядка 20 детей с тяже-
лыми патологиями.

Кому нужно пройти 
консультацию генетика

Наличие наследственных заболеваний в 
семье – первая причина, по которой нужно 
обращаться к генетику. Также к показаниям, 
про словам специалистов, относятся задержка 
физического, психического или полового 
развития, нарушения репродуктивной сферы.

Кроме наследственных, есть и так называ-
емые мультифакториальные заболевания. Это 
заболевания, к которым у пациента есть гене-
тическая предрасположенность, но которые 
чаще всего реализуются только при наличии 
определенных факторов внешней среды.

Например, у человека есть совокупность 
генов, предрасполагающих к гипертониче-
ской болезни, но человек ведет здоровый 
образ жизни, следит за питанием, не имеет 
вредных привычек, и заболевание у него в 
итоге может не возникнуть.

– Если в семье есть случаи гипертониче-
ской болезни с ранним дебютом у нескольких 
членов семьи, ранних инсультов, онкопато-
логии, которая возникала до 40 лет, лучше 
пройти консультацию генетика, – объясняет 
Екатерина Тухканен.

Через генетическую консультацию за год 
проходят около 3–4 тысяч семей. Здесь при-
нимают и детей, и взрослых с наследствен-
ными заболеваниями, и семейные пары, и 
беременных женщин с рисками хромосомной 
патологии у будущего ребенка. За консуль-
тацией приходят как по направлению, так и 
обращаются самостоятельно.

Как обследуют беременных 

Комбинированный скрининг первого 
триместра беременности в республике про-
водится с 2012 года, ежегодно его проходят 
3,5 – 4 тысячи женщин. Это экспертное уль-
тразвуковое обследование с последующим 
забором крови у беременной и расчетом 
индивидуального риска по основным тяже-
лым хромосомным аномалиям и акушерским 
рискам.

– Охват скрининга у нас достаточно 
хороший, с каждым годом он увеличивается. 
Например, в 2019 году он составил 69 про-
центов от вставших на учет беременных жен-
щин, в прошлом году – 81 процент. Сейчас за 
9 месяцев мы держимся в пределах 82 про-
центов, – рассказала Екатерина Тухканен.

Чувствительность программы прена-
тального скрининга – около 87%, отмечает 
специалист.

Скрининг имеют возможность пройти 
все женщины при беременности на сроке 
11–14 недель. Для жительниц районов предус-
мотрена маршрутизация. Например, женщины 
из Костомукши, Кондопоги и Пряжи прикре-
плены к медико-генетической консультации в 
Петрозаводске. Пациентка приезжает, делает 
УЗИ, сдает кровь, дожидается анализа, если 
ей нужна консультация генетика, ее берут на 
консультацию. Пациентки из Медвежьегорска 
и Лоухи ездят в Сегежу: там есть сертифи-
цированный врач УЗИ.

Женщины Петрозаводска делают скри-
нинг в своих женских консультациях. А вот 
кровь исследуют генетики Республиканской 
больницы. Каждое утро в консультацию при-
возят биоматериалы.

– Каждый вечер к нам приносят целую 
папку скринингов, и мы подписываем все 
результаты. Ни один результат у нас не ухо-
дит, не просмотренный врачом. Если анализ 
плохой, мы садимся на телефон и вызываем 
эту женщину на прием, – рассказывает Ека-
терина Тухканен.

Самые частые для Карелии 
наследственные заболевания

Наиболее частые наследственные заболе-
вания в Карелии – фенилкетонурия, муковис-
цидоз, спинальная мышечная атрофия (СМА), 
нейросенсорная тугоухость. Ребенок рожда-
ется с такими патологиями, если его родители 
являются носителями соответствующих генов. 
И, к сожалению, риски довольно высокие: 

один человек из 10–15 – носитель хотя бы 
одного заболевания. В современной медици-
не есть обследования, которые определяют 
носительство таких моногенных мутаций.

Это тяжелые заболевания, которые могут 
приводить к инвалидности, если не начать 
лечение ребенка как можно раньше.

На учете в генетической консультации 
состоят 27 пациентов с фенилкетонурией, из 
них 8 детей, 31 пациент с муковисцидозом, 
6 детей со СМА.

– Дети со СМА наблюдаются совместно 
с неврологом, он занимается таргетной тера-
пией, мы работаем в тесной связке. Детей с 
муковисцидозом ведем совместно с пульмо-
нологом. Мы делаем необходимые исследо-
вания, ведем федеральные регистры, чтобы 
оценить течение заболевания и эффект от 
терапии, – объясняет Екатерина Тухканен.

Всех детей с фенилкетонурией в генети-
ческой консультации знают поименно. Вот 
их карточки розовым цветом помечены, 
говорит врач.

При фенилкетонурии нарушается обмен 
аминокислоты фенилаланина, которая вхо-
дит в состав практически всех белков. Ток-
сические метаболиты фенилаланина обла-
дают отравляющим действием, особенно на 
головной мозг ребенка. У новорожденного в 
этом случае могут быть задержка развития, 
судороги. При этом заболевании важно начать 
лечение как можно раньше. Кормить ребенка 
можно только безбелковой пищей, дефицит 
белка в этом случае восполняется специали-
зированными смесями без фенилаланина. 

Это дает ребенку возможность развиваться 
наравне со сверстниками.

– Все наши дети сохранные, все ходят 
в обычные школы. Такое питание у детей 
пожизненное, то есть они остаются вегета-
рианцами, получают низкобелковое питание и 
компенсируют белок специальными смесями, 
– объясняет генетик.

Из взрослых пациентов специальное пита-
ние получают только три человека.

– Почему не все взрослые получают? 
Многие взрослые пациенты отказываются от 
питания. Хотят есть более вкусную еду, как все 
люди. Их мозг уже развился, судороги у них 
уже не возникнут. Но если такие пациенты 
постоянно нарушают диету, у них могут воз-
никнуть проблемы с памятью, самочувствие 
может ухудшиться.

Расширение неонатального 
скрининга

С января 2023 года неонатальный скрининг 
по всей стране расширят по приказу Мин-
здрава. Кроме пяти заболеваний, на которые 
обследовали новорожденных, будут прово-
диться анализы еще на 31 диагноз. То есть 
суммарно будут проверять на 36 наследствен-
ных болезней.

Как будет технически все проходить? 
Кровь у новорожденных будет забираться 
в родильном доме на вторые сутки. Дальше 
бланки с кровью будут доставляться в медико-
генетическую консультацию. Один бланк врачи 
будут использовать для себя – для диагностики 
на фенилкетонурию, врожденный гипотериоз, 
адреногенитальный синдром, галактоземию 
и муковисцидоз. А на остальные заболевания 
будут делать анализы в межрегиональном цен-
тре в Санкт-Петербурге. Обследовать детей 
будут на наследственные нарушения обмена, 
СМА и врожденные иммунодефициты.

– Мы будем получать результаты, вызы-
вать детей на подтверждающую диагностику 
и рано начинать лечить детей с такими тяже-
лыми заболеваниями. Это должно уменьшить 
инвалидизацию детей, – говорит Екатерина 
Тухканен.

Сейчас активно идет работа по организации 
расширенного неонатального скрининга, раз-
рабатываются системы информационного 
взаимодействия, логистики, маршрутизации 
пациентов. Будет формироваться регистр 
пациентов с врожденными заболеваниями. 
Единая информационная система в России 
уже есть, в нее будет интегрирована карель-
ская база, чтобы специалисты могли обме-
ниваться данными.

И это не все новшества, которые ждут 
карельских генетиков.

Генетическая консультация 
переедет

Сейчас идет подготовка по переводу 
генетиков в Республиканский перинаталь-
ный центр.

– Наша работа в принципе не изменится. 
Значительно улучшится преемственность в 
работе генетика и акушера-гинеколога, гене-
тика и неонатолога. Мы должны работать 
в тесной связке. Только тогда мы добьемся 
результата, – рассказала Екатерина Тухканен.

Пациенткам тоже будет удобнее: сдавать 
анализы и посещать всех специалистов можно 
будет в одном здании. Когда именно состоится 
переезд, в Минздраве пока не уточняют, но 
работа над этим уже идет.

(Окончание. Начало на стр. 1)

В 2021 году карельские врачи 
выявили 24 хромосомные 
аномалии у будущих детей, 
а за 9 месяцев 2022 года – 
27 хромосомных аномалий 
у плодов.

В Карелии 
21 сертифицированный 
специалист УЗИ. Не реже 
четырех раз в год проходит 
аудит этих докторов, оценивают 
их работу и анализируют 
ошибки, если они были.

Частота фенилкетонурии – 
один случай на 6–8 тысяч 
новорожденных детей.
Частота муковисцидоза – 
один на 8–10 тысяч.

Специалисты Медико-генетической консультации

Анализы крови Екатерина ТухканенАнализатор для скрининга
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 «Только ягоды 
и немного сахара» 

Где производят карельский мармелад 
Дарья ИГНАТЬЕВА

Год назад «АгроАльянс» запустил в Олон-
це производство карельских сладостей. В 
здании бывшей котельной теперь делают 
мармелад, джемы и варенья. Предприятие 
готовит их без красителей и консервантов 
и хочет, чтобы именно их продукция ассо-
циировалась в России с Карелией. 

По-настоящему карельский мармелад 
производят в Олонце, считает председатель 
предприятия «АгроАльянс» Иван Протасов. 
Недавно, чтобы зарегистрировать свою про-
дукцию под географическим знаком, коопе-
ратив подал заявку в Роспатент. Предприятие 
делает акцент на карельском сырье и нату-
ральном составе своей продукции. Достоин 
ли олонецкий мармелад представлять всю 
республику, федеральная служба решит через 
несколько месяцев.

Уникальный мармелад 
в форме грибов, шишек 

и медвежат

– Мы захотели именоваться карельским, 
потому что наше производство расположе-
но в Олонце и использует ягоды, которые 
выросли здесь. Наша рецептура существенно 
отличается от продукции других регионов. 
Обычно у них на первом месте в составе 
сахарный сироп или патока, а ягоды добав-
ляют для вкуса. У нас патоки нет, только 
ягоды и немного сахара в качестве консер-
ванта. Наш мармелад отличается от других, 
это уникальный продукт, – рассказал Иван 
Протасов. 

Карельский колорит предприятие пере-
дает и через форму мармелада. Например, 
в каждой коробке можно найти ягодные 
шишки, грибы и сладких медвежат. Марме-
лад покрывают глазировкой из пчелиного 
воска и упаковывают вручную. На коробке 
«Олонецкого особого» изображена местная 
крепость 1649 года постройки. Сейчас она 
осталась только на рисунках. В 1741 году зда-
ние сгорело и больше не восстанавливалось. 

Помимо мармелада, «АгроАльянс» 
производит джемы и варенья. Какие-то 
ягоды для них кооператив выращивает 
сам, какие-то бригадами собирает в лесу. 
Недавно предприятие получило 150 гекта-
ров земли в Ильинском. Когда потеплеет, 
там посадят малину и черную смородину. 

От заброшенной котельной 
к золотой медали 

на международной выставке

В Олонце предприятие начало работать 
30 декабря прошлого года. «АгроАльянс» 

расположился в здании бывшей котельной, 
которое было в запущенном состоянии. Ремон-
тировать помещения начали в 2020 году, когда 
предприятие получило грант «Агростартап» 
от Минсельхоза Карелии. Затем закупили 
оборудование и приступили к работе. 

– Первые наши продукты – это мармелад 
и джем. За год мы существенно расширили 
линейку продукции. Изначально у нас было 
четыре вида мармелада, сейчас 12. Помимо 
этого, мы начали выпускать сухую ягоду, 
экспериментируем с сорбетом и овощными 
снэками, – рассказывает Иван Протасов. 

Большую часть поддержки предприятие 
получило от Минсельхоза Карелии. Также 
«АгроАльянсу» помогает Минэкономразви-
тия республики, которое дало кооперати-
ву льготный заем и компенсировало часть 
затрат на покупку оборудования для разлития 
мармелада. 

Корпорация развития Карелии помога-
ет «АгроАльянсу» продвигать свои бренды 
«Олонецкий особый» и Elon marjat, что с 
карельского переводится как ягоды жизни. 
Недавно при их поддержке «АгроАльянс» 
обзавелся веб-сайтом и смог представить 
свою продукцию на агропромышленных 
выставках в Москве и Санкт– Петербурге. 
Кстати, на них кооператив не оставили без 
внимания.

В сентябре за высокие достижения в сбо-
ре и переработке ягод «АгроАльянс» получил 
бронзу на всероссийской агропромышлен-
ной выставке «Золотая осень». В ноябре с 
международной производственной выставки 
Peterfood кооператив привез золото. 

– Проблем из-за санкций у нас на произ-
водстве, к счастью, пока не было. Большая 
часть нашего оборудования отечественного 
производства. Оно очень надежное. Импорт-
ные бренды, думаю, сможем заказать через 
третьи страны, – добавил Иван Протасов. 

Мармелад в упаковке 
с Кижами 

В основном продукцию «АгроАльянса» 
покупают туристы. Руководство понимает, что 
местные жители чаще всего делают варенья 
сами, а их продукция идет на подарки и вывоз-
ится в другие регионы как воспоминание о 

путешествии в Карелию. Поэтому «Агро-
Альянс» активно сотрудничает с турагентства-
ми. Недавно предприятие стилизовало свой 
мармелад под бренды заповедника Кижи и 
горного парка Рускеала. Сейчас «АгроАльянс» 
готовится принимать туристов на фестивале 
«Олонецкие игры Дедов Морозов». 

– Активное развитие нашего предприятия 
пошло с этого лета, когда начался туристи-
ческий сезон. Появился большой спрос на 
мармелад. За полгода мы продали около 
35 тысяч коробок. Сейчас декабрь, и неко-
торые компании начали заказывать нашу 
продукцию к Новому году. Наш мармелад 
пойдет на подарки сотрудникам и партне-
рам, – рассказал председатель кооператива. 

Он отметил, что производство джема 
тоже не отстает. Предприятие ведет пере-
говоры с торговыми сетями, чтобы созда-
вать товары для них. В год кооператив готов 
выпустить до 7 тонн продукции. 

– В последнее время в России появился 
очень большой интерес к Карелии и нашему 
предприятию, потому что мы не только пере-

рабатываем ягоды, но и сами их выращиваем. 
У нас есть запросы от кондитерских компа-
ний на поставку компонентов, от сетей, кото-
рые понимают, что мы можем проследить 
за качеством продукции и выдать лучший 
результат. Есть компании, которые хотят 
обсудить с нами заказное выращивание ягод. 
Скоро откроем в Олонце свой фирменный 
магазин, – поделился Иван Протасов. 

Он признался, что местное население 
считает их продукцию дорогой, но отметил, 
что когда олончане сдают ягоды в пункты 
приема, тоже не хотят продавать их деше-
во. По его словам, карельская ягода самая 
дорогая в России. Она сохраняет свой вкус 
и витамины в любых формах. 

Планов у «АгроАльянса» много. На 
предприятии постоянно экспериментиру-
ют с новой продукцией. Недавно сделали 
свою квашеную капусту, засушили кабачки, 
яблоки и тыкву. Теперь делают из них слад-
кие чипсы. Зимой начнется промышленный 
выпуск сорбета. Будут запускать карамельное 
производство. 

Иван Протасов
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Идем на Восток 
Торговый дом «Ярмарка» осваивает новые зарубежные рынки

Компания, специализирующаяся на 
производстве продукции из круп, пере-
страивает свою работу из-за санкций.

Торговый дом «Ярмарка» занимает одну из 
лидирующих позиций на рынке круп в нашей 
стране. Компания работает с 1995 года и про-
изводит популярную продукцию под брендами 
Yelli, Bravolli и «Готово!». Покупатели знают 
«Ярмарку» в первую очередь по ее смесям 
для супов и вторых блюд.

В Петрозаводске расположен производ-
ственно-складской комплекс компании, где 
фасуются крупы и сухие овощные ингреди-
енты. Упакованный товар поступает в мага-
зины. Наиболее популярными продуктами 
«Ярмарки» являются так называемые супы 
стран мира – индийский масурдал и турецкий 
с булгуром.

– Это супы, которые позволяют нашему 
потребителю знакомиться с культурами 
других стран, – рассказывает операцион-
ный директор компании «Ярмарка» Евгений 
Наумов.

В настоящее время «Ярмарка» занима-
ется укреплением связей с поставщиками 
и покупателями из восточных стран. В поле 
зрения менеджмента компании партнеры из 
Китая, Индии и Турции, а также Казахстана 
и Закавказья. Переориентацией на Восток 
предприятие намерено сгладить негативный 
экономический эффект, вызванный действи-
ем западных санкций.

– До осени 2022 года у нас было порядка 
50 позиций, которые мы импортировали из 
различных уголков мира. Порядка 12 стран 
были задействованы у нас в импорте. На 
текущий момент исходя из того, что цепочки 
поставок и расчетов меняются, мы больше 
переориентированы на восточные страны. На 
текущий момент мы видим большой потенци-
ал развития и ищем интересные продукты в 
восточном секторе стран – это Китай, Индия 
и Турция, конечно. Что касается нашего экс-
порта, безусловно, снизился объем экспорта 
западным партнерам. Но при этом мы нара-

щиваем объем экспорта для стран восточного 
региона – прежде всего это Казахстан, Турция 
и страны Закавказья, – рассказал Евгений 
Наумов.

Большинство линий оборудования, кото-
рые использует в своей работе «Ярмарка», 
импортные. В частности, речь идет об ита-
льянской и испанской технике. Но, по сло-
вам руководства предприятия, оборудование 
по-прежнему можно эксплуатировать и обслу-
живать за счет использования аналогов ори-
гинальных комплектующих.

– На текущий момент остается возмож-
ность содержания этих линий. Существуют 
аналоги запчастей для этих линий, которые 
мы нашли у поставщиков Турции и Китая. 
То есть на текущий момент действительно 
был большой риск, связанный с удорожани-
ем, возможными простоями, но этот риск 
минимизирован с помощью переориентации 
на восточных партнеров.

При этом представители завода поясняют, 
что массово заместить всю технику и все 
необходимое сырье невозможно. В данный 

момент предприятие подстраховалось в тех 
направлениях, где были наиболее явные риски 
для бизнеса.

– Импортозамещение – это хороший 
инструмент для того, чтобы снизить риск. 
Единственное, он неприменим тотально для 
всех компонентов всех наших продуктов. 
Мы делаем проект импортозамещения по 
продуктам, которые, как мы считаем, несут 
наибольшие риски. Конечно же, за последние 
шесть месяцев сделано достаточно много. 
Найдены новые альтернативные поставщики, 
новые альтернативные цепочки поставок. И 
риск остается, но он существенно снижен. 
Безусловно, остаются импортные компоненты 
сырья, и компоненты оборудования, которые 
пока невозможно заместить, – заявил опе-
рационный директор компании. В качестве 
примера успешного импортозамещения он 
привел разработку новых сортов риса рос-
сийскими учеными.

– Один кейс, к примеру, – наш НИИ 
риса, который находится в Краснодарском 
крае, создал два новых сорта, которые мы 
используем и которые потребитель оценивает 
даже лучше, чем рис, который мы завозили 
из Соединенных Штатов. Поэтому, безуслов-
но, не только мы, но и все партнеры на рынке 
сейчас консолидируются, ищут возможности 
импортозамещения, – рассказал Евгений 
Наумов. – Мы сейчас видим наше развитие 
через исследование потребностей рынков, 
которые, возможно, до 2022 года находились 
не в фокусе. Я говорю о рынке Индии пре-
жде всего. Это огромный рынок, он очень 
разнообразный. И индийские партнеры на 
самом деле заинтересованы в том, чтобы 
налаживать бизнес с Россией. И, конечно 
же, это страны ближнего зарубежья – Казах-
стан, Грузия, Азербайджан. На нас выходят 
партнеры из этих стран, предлагают различ-
ные проекты, связанные с распространением 
наших продуктов, и совместные истории по 
созданию продуктов. Поэтому, я думаю, у 
этого партнерства большой потенциал.

Операционный директор компании «Торговый дом «Ярмарка» Евгений Наумов
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«Люди просят 
нашу вкусную еду» 
История успешного общепита в карельской глубинке

Не разбрасываться кадрами, следить 
за качеством и не тянуть из клиентов лиш-
них денег: хозяйка кафе-бара «Карелия» в 
Суоярви Нина ПОПОВА поделилась своими 
наработанными приемами.

Нина Сергеевна Попова не скрывает свой 
возраст: ей за 70. Она директор известного в 
Суоярви кафе-бара «Карелия». Индивидуаль-
ный предприниматель из карельской глубин-
ки отказалась от тихой жизни пенсионера, 
вместо этого она ежедневно кормит волны 
проголодавшихся клиентов.

– Я уже, конечно, имею 73 года. Не хотела 
уже. Но люди просят нашу вкусную еду, и я 
решила дома не сидеть. Не могу дома сидеть: 
я там болею. А когда на работе, с людьми, я 
счастлива, – рассказывает она.

Нина Сергеевна – вдова военного. До 
прибытия в Суоярви ее семья 30 лет жила 
на севере страны, где располагался гарнизон. 
Она знает общепит изнутри, поскольку сама 
прошла почти все его ступени. Нынешняя 
хозяйка карельского кафе прежде трудилась 
в летной столовой. Работала официанткой, 
затем поваром.

Потом Нина Попова перебралась в Кали-
нинградскую область, где заведовала своим 
баром. В Новосибирске, откуда родом супруг, 
Нина Сергеевна занималась вновь баром и 
магазинами. После ухода мужа из жизни 
Нина Сергеевна перебралась в Карелию, 
где живет ее родня.

Местным кафе-баром она занимается 
два года. Нина Сергеевна практикует пер-
сональный подход: вместо заоблачных цен 
личные бонусы.

– Люди обращаются. Просят банкеты, 
поминки. Мы все это оформляем, все это 
делаем. Люди счастливы, когда уходят. 
Лишних денег я не беру. Наоборот, делаю 
постоянно бонусы людям – на каждый банкет, 

каждые поминки – лично от меня, – рас-
сказывает она.

Суоярви – маленький город, где многие 
друг друга знают. Чтобы отметить особен-
ные даты и события, горожане встречаются в 
кафе-баре, которым управляет Нина Попова.

– А банкет – это же такая радость. Люди 
30 лет, 50 вместе прожили. Свадьбы здесь. Дни 
рождения малышей – 5, 7, 12 лет. Школьные 
выпускные и даже в детских садах – в мае, 
июне и июле у меня уже все расписано, – 
рассказывает директор кафе-бара.

Кроме того, коллектив «Карелии» в 
рамках отдельных договоренностей гото-
вит еду для пациентов местной больницы и 
малоимущих детей. Во время мобилизации 

директор суоярвского кафе участвовала в 
приготовлении еды для призванных мужчин.

– Я делала блинчики. Резервистов соби-
рали. Мобилизация была здесь у нас в Суояр-
ви. Блинчики, оладьи, чай… Конечно, 30 лет 
пробыть на Севере. Муж военный. Поэтому 
когда про потери читаешь или слушаешь по 
телевидению, я, конечно, не сдерживаю слез, 
– говорит Нина Попова.

Сейчас в кафе-баре трудятся девять чело-
век – это бармены, работники кухни и те, кто 
моет посуду. Нина Сергеевна утверждает, 
что нужно строго выдерживать качество 
еды и ценить коллектив: таков фундамент 
успешного общепита. Тревогу у хозяйки вызы-
вает разве что вероятность роста арендных 
платежей. Кафе-бар в маленьком Суоярви 
занимает масштабную площадь на первом 
этаже городского здания.

– Когда у нас люди уходят довольные, 
когда мне на второй день звонят и говорят: 
«Нина Сергеевна, спасибо большое, очень 
красивая сервировка, очень было вкусно», для 
меня это лекарство. Это счастье, понимаете?.. 
Я только благодаря этому уважительному 
отношению, восхищениям живу. Для меня 
это все.

Нина Сергеевна Попова
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Окно возможностей 
Как карельский производитель пожарных роботов адаптировался 

к западным санкциям

Даниил РЫЖИХИН 
Компания «ЭФЭР» завершает долгосроч-

ный инвестиционный проект. Несмотря на 
санкционное давление предприятие выпол-
няет заказы в срок и успешно реализует 
намеченные цели

Инженерный центр пожарной робото-
техники «ЭФЭР» (от английского FR – fire 
robots – огненные роботы), расположенный в 
Петрозаводске, выпускает широкую линейку 
средств противопожарной защиты – от базо-
вых ручных стволов для техники до роботов 
с ручным и дистанционным управлением. 
Завод работает в карельской столице уже 
более 35 лет. Предприятие сотрудничает со 
многими российскими аэропортами, круп-
ными стадионами, торговыми центрами и 
нефтегазовыми компаниями.

Сейчас на «ЭФЭРе» завершается инве-
стиционный проект, начатый в 2019 году. 
В рамках программы, которую финансово 
поддержало правительство Карелии, все клю-
чевые отделы предприятия разместили под 
одной крышей. Также руководство завода 
закупило новые станки, позволяющие обра-
батывать детали для изделий в соответствии 
с международными стандартами. Сейчас на 
«ЭФЭРе» осваивают российское конструк-
торское программное обеспечение, которое 
ускорит внутренний документооборот.

Пожарное оборудование изготавливается 
почти целиком за счет собственного произ-
водства, начиная от проектной документации 
и заканчивая внедрением на объект заказ-
чика. Детали для изделий вытачивают на 
собственных станках, а сборку производят в 
конструкторском бюро. Однако электронную 
начинку заместить полностью отечественны-
ми аналогами пока не удалось.

– Был период в связи с известными собы-
тиями, когда очень сложно было достать 

комплектующие. Но мы достаточно быстро 
переориентировались, отдел материально-тех-
нического снабжения нашел пути, в том числе 
с помощью наших российских производите-
лей. В принципе сейчас мы не испытываем 
больших трудностей, – рассказал начальник 
отдела разработки электроники и программ-
ного обеспечения Алексей Барышев.

Получив отказ от западных поставщи-
ков, предприятие переориентировалось на 
компании из России и Юго-Восточной Азии.

Алексей Барышев привел в пример рос-
сийских производителей дисковых затворов 
(специальных поворотных заслонок), которые 
раньше закупали у немцев. Сейчас на рынке 
появились несколько отечественных органи-
заций, производящих аналогичные изделия, 

которые «ничуть не уступают и даже идут 
на опережение» в сравнении с западными.

 «ЭФЭР» активно развивает и собствен-
ные технологические системы и работает 
над новой компонентной базой.

– Мы перестраиваемся и используем 
комплектующие других поставщиков. Рас-
сматриваем это как окно возможностей: вроде 
бы проблема возникла, но для нас это шанс 
улучшить качество наших изделий, – гово-
рит генеральный директор центра Сергей 
Немчинов.

Сейчас «ЭФЭР» комплектует заказ для 
компании «Норильский никель». Пожарных 
роботов разместят на производстве серной 
кислоты. Всего в здании установят 64 пожар-
ных робота, которые будут защищать его 

несущие конструкции. Каждый пожарный 
робот может тушить огонь самостоятельно 
и в связке с другими машинами.

Несмотря на все события предприятие 
выполняет все свои плановые показатели на 
этот год. Более того, заказывать пожарных 
роботов стали заметно больше. Производство 
загружено настолько, что завод работает без 
выходных.

– Перетягиваем одеяло на себя за счет 
того, что европейские производители ушли 
с рынка и не могут обеспечить поставки. 
Мы предлагаем свои решения. Они в неко-
торой части отличаются от европейских, но 
ничуть не хуже, а в некоторых моментах 
даже превосходят аналоги, – отметил Сергей 
Немчинов.

Алексей Барышев Сергей Немчинов
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Бюджет Петрозаводска 
на 2023 год приняли 

в первом чтении
Доходы и расходы города запланированы в объеме

 более 9,5 миллиарда рублей, более 60% средств направят 
на образование, культуру и спорт

Проект бюджета города на 2023 год и пла-
новый период 2024 и 2025 годов одобрили 
в первом чтении депутаты Петросовета.

В следующем году городские власти 
запланировали бездефицитный бюджет. 
Доходы и расходы прогнозируются на оди-
наковом уровне – более 9,5 млрд рублей. Из 
них 6,5 млрд, или 69%, – средства региональ-
ного бюджета. Из этой суммы 4 млрд рублей 
направят на выполнение переданных госу-
дарственных полномочий, 2,5 млрд рублей 
– это субсидии Петрозаводску на решение 
вопросов местного значения.

Бюджет сохраняет социальную направ-
ленность – 67% всех расходов запланировали 
на социальную сферу. Как уже сообщалось, 
среди ключевых направлений – обеспечение 
бесплатного горячего питания для младше-
классников, двухразового питания в школах 
для детей с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью, а также другие 
меры соцподдержки. Будет профинансиро-
вана работа 15-дневных оздоровительных 
лагерей в каникулы. Также городские власти 
продолжат капремонт школ № 9, 14, 20 и 25, 
где приведут в порядок системы отопления, 
водоснабжения, канализации, электрики. В 
лицее № 40 создадут детский технопарк 
«Кванториум». Кроме того, городские власти 
зарезервировали 27,5 млн рублей на комплек-

тование и открытие новых детских садов на 
ул. Чехова и Репникова.

Еще одно ключевое направление – бла-
гоустройство города. По программе «Фор-
мирование комфортной городской среды» в 
2023 году благоустроят 7 общественных терри-
торий и 35 дворов. Кроме того, из регионального 
бюджета Петрозаводску на социально-эконо-
мическое развитие выделили 1 млрд рублей. 
На эти средства планируют ремонт дорог, про-
ездов, тротуаров, лестниц и фасадов домов, обу-
стройство общественных пространств в центре 
и районах Петрозаводска, детских площадок 
и велопешеходной инфраструктуры, модер-
низацию уличного освещения.

Также депутатский корпус одобрил 
поправку председателя Петросовета Надеж-
ды Дрейзис о выделении дополнительно 
6,7 млн рублей за счет доходов от привати-
зации муниципального имущества. Из них 
4,5 млн будут выделены муниципальному 
троллейбусному предприятию «Городской 
транспорт». Также средства направят на 
временное трудоустройство подростков, 
спортивные городские мероприятия, рабо-
ту муниципального предприятия «Ритуал».

Детальное обсуждение статей бюджета 
и финансирования по конкретным направ-
лениям планируется во втором чтении 
16 декабря.

Рядом с лыжной трассой 
«Фонтаны» не появятся 

помещения для любителей 
кататься с горок

Депутаты Петрозаводского городского совета рассмотрели проект решения о внесе-
нии изменений в Правила землепользования и застройки города. Проект, в частности, 
предполагал строительство объекта вблизи лыжной трассы «Фонтаны».

Как сообщили в пресс-центре мэрии, проект предполагал возможность ведения капи-
тального строительства на участке неразграниченной земли в районе трассы «Фонтаны». 
По информации мэрии, одна из компаний планировала установить на площадке рядом с 
лыжной трассой пункт переодевания для любителей кататься на «ватрушках». Депутаты 
горсовета не поддержали идею возведения объекта. Против проголосовали 19 парла-
ментариев, голос в поддержку строительства отдал один депутат, часть собравшихся 
воздержалась от голосования.

Проект предполагал дополнить условно-разрешенным видом использования «Спорт» 
рекреационную зону городских лесов в районе лыжной трассы «Фонтаны». По инфор-
мации горсовета, одна из организаций планировала развивать там проект по катанию на 
«ватрушках». По оценке горсовета, принятие проекта позволило бы предпринимателям 
брать аренду землю вблизи «Фонтанов» и возводить на ней постройки, что в свою очередь 
могло нести угрозу лесу.

До конечной
Горожане стали чаще жаловаться на автобусы в Петрозаводске

Максим СМИРНОВ

Водители не соблюдают расписание, 
не доезжают до конечных остановок. Адми-
нистрация Петрозаводска инициировала 
межведомственный рейд по проверке 
работы маршрутных автобусов в районе 
Ключевая. В рейде приняли участие инспек-
торы Государственного дорожного надзора 
Карелии и ГИБДД. Причина проверки – уве-
личение количества жалоб жителей города 
на работу перевозчиков.

Специалист управления дорожного хозяй-
ства и транспорта мэрии Петрозаводска Елена 
Синицина рассказала, что рейды проводятся 
регулярно, чаще всего водители не соблюдают 
расписание и меняют маршрут следования: 
не доезжают до конечных остановок.

– В районе Ключевая для нескольких 
маршрутов летом была продлена конечная 
остановка от улицы Судостроительной до ули-
цы Петрова, до ж/к «Бульвар у родников». 
Жители стали жаловаться, что некоторые 
водители не доезжают до конечной остановки, 
согласованной с транспортной компанией, 
администрацией города. Например, автобусы 
№ 2, 8, 10, 12, 17, 29 должны разворачиваться 
у ж/к «Бульвар у родников».

Некоторые водители выходят из автобуса 
на Судостроительной, покупают в ларьке чай, 
разговаривают и только потом едут дальше, а 
некоторые продолжают маршрут, не доезжая 
до конечной.

Также многие водители при движении от 
конечной остановки по Кемской вниз запу-
скают пассажиров в салон прямо с проезжей 
части, хотя должны заезжать на остановку 
– туда, где останавливаются троллейбусы.

Специалист мэрии пояснила, что серьез-
но наказать перевозчиков, например лишить 
лицензии за эти нарушения, не позволяет 
законодательство. Лишить права работать 
транспортную компанию возможно, только 
если она не будет выводить автобусы на марш-
руты в течение трех дней. Никаких договоров 
между городом и транспортными компаниями 
не было и нет. Проблемы с общественным 
транспортом в городе существуют уже 
несколько лет, однако ситуация не улучша-
ется.

Бывали случаи, когда водители не довози-
ли пассажиров до конечной остановки, застав-
ляли выходить из автобуса. Такой инцидент 
произошел в Петрозаводске летом. Недавно 
негодование горожан вызвал случай, когда 
водитель высадил школьника из автобуса на 
улице Балтийской и не довез до конечной 
остановки. Ребенок при этом заплатил полную 

стоимость. Сейчас этот инцидент проверяют 
в мэрии по обращению родителей мальчика. 
Однако наказать за такие действия водителей 
по действующему закону невозможно. Все, 
что могут сделать надзорные ведомства, – 
послать в транспортную компанию жалобу 
на недобросовестные действия водителей.

Напомним, в 2015 году поменялось зако-
нодательство. Раньше мэрия заключала 
договоры с перевозчиками по результатам 
торгов, теперь договоров нет, все транспорт-
ные компании работают на основании так 
называемых свидетельств, которые заклю-
чаются на неопределенный срок. То есть они 
через каждые пять лет пролонгируются, если, 
конечно, перевозчик сам не выразит желания 
уйти с маршрута.

Транспортная лицензия – это документ, 
который разрешает ИП или ООО легально 
перевозить пассажиров на транспортном сред-
стве. Лицензия на перевозку имеет бессрочное 
действие. Ее выдает Ространснадзор.

В то же время специалисты Госавтонадзо-
ра Карелии рассказали, что проводят рейды 
часто и перевозчиков штрафуют. По словам 
госинспектора УГАДН Игоря Буракова, самые 
частые нарушения – несоблюдение правил 
перевозки пассажиров и багажа: неправильное 
заполнение путевой документации, отсутствие 
информации для пассажиров, нарушение про-
ведения медосмотра. По словам Буракова, 
компании-перевозчики не раз получали штра-
фы до 100 тысяч рублей.

Проведенный рейд выявил ряд нарушений: 
у одного из водителей не нашли необходимой 
информации для пассажиров в салоне, один 
из водителей попался на курении. По этим 
нарушениям составлены протоколы.

Мэр города Владимир Любарский утверж-
дает, что проблемы с маршрутными автобуса-
ми поможет решить масштабная транспортная 
реформа. Напомним, РОСДОРНИИ разрабо-
тал для города новую транспортную схему. 
Подробнее о ее реализации расскажут на 
одной из ближайших планерок в городской 
администрации.

Подрядчик заменил 
неисправные новые светильники

 на набережной Варкауса 
Всего по городу из 1 500 установленных в этом году светильников

 20 оказались неработающими
Жители столицы Карелии пожаловались в мэрию на то, что часть недавно установлен-

ных светильников на улицах Петрозаводска не работает. Мэр города Владимир Любарский 
сообщил, что подрядчика уведомили и он меняет неисправные лампы.

«Друзья, многие, наверное, уже обратили внимание на освещение набережной Вар-
кауса. Фонари установили недавно, а три из них уже не горят, два моргают. Сам утром 
видел эту проблему.

Поставщику по муниципальному контракту направлена претензия, получен ответ о 
готовности заменить неисправные светильники. И уже сегодня необходимые работы 
выполнены. Аналогичная замена в рамках гарантийных обязательств ранее смонтирован-
ных, как оказалось, бракованных фонарей произведена подрядчиком на улицах Ровио 
и Пархоменко.

Всего по городу из 1 500 обустроенных в этом году светильников 20 оказались неис-
правны. Это немного на самом деле. Все факты оперативно выявлены», – написал Вла-
димир Любарский на своей странице в соцсети.

Несанкционированная остановка на ул. Кемской

Водители автобусов пьют чай на остановке ул. Судостроительной

Проверка автобуса
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В Прионежском районе 
закроют на реконструкцию 

аварийный мост
На втором километре автомобильной 

трассы «Кола» – станция Шуйская реконстру-
ируют мост через реку Шуя. 10 декабря будет 
введено временное прекращение движе-
ния автомобильного транспорта по мосту 
на весь период производства работ. При этом 
движение пешеходов будет разрешено до 
февраля 2023 года. 

Средства на работы выделены из Дорож-
ного фонда Карелии в рамках программы 
«Развитие транспортной системы». Мост 
был построен более 60 лет назад и требует 
реконструкции. Это позволит в разы увели-
чить его грузоподъемность и пропускную 
способность.

– Необходимость реконструкции стала 
очевидной после обследования моста специ-
алистами. В ходе обследования было опре-
делено, что объект является аварийным, и на 
сегодняшний день нужно незамедлительно 
осуществлять реконструкцию сооружения. 
Окончание работ запланировано на 2024 год, 
– сообщил первый заместитель начальника 
Управления автомобильных дорог Карелии 
Вячеслав Савельев.

Длина старого моста составляет 161,5 м, 
ширина – 8,8 м. После реконструкции новая 

переправа станет длиннее и шире – 172,4 м 
и 14,62 м.

В декабре подрядчик ООО «Экспресс-
Строй» выполнит подготовительные работы 
по переустройству сетей связи, наружному 
освещению, а после февраля 2023 года про-
изведет снос мостового сооружения.

Проведение реконструкции моста позво-
лит в разы увеличить его грузоподъемность 
и пропускную способность.

На время ремонта путепровода будет 
пересмотрена схема движения транспорта. 
Информацию жители смогут найти на сайте 
перевозчика и в автобусах.

В Суоярви временно будут 
отключать от отопления 

центр города до 15 декабря 
из-за ремонта

Депутаты и руководство района обсудили вопрос ремонта сетей 
на комиссии по прохождению отопительного сезона

Госпредприятие «КарелКоммунЭнерго» 
начало работы по замене участка теплосе-
ти в центре Суоярви. Трубы к домам 15, 19, 
20, 21, 23, 25, 27, 29 по улице Ленина будут 
менять до 15 декабря. Подрядчик – ООО 
«Северстрой». Об этом жителей города 
уведомили в сообщении «КарелКоммун-
Энерго» на странице в соцсети.

«Замена указанного участка сети осу-
ществляется в рамках реализации проекта по 
капитальному ремонту 10 км тепловых сетей 
Суоярви, в рамках соглашения с Фондом содей-
ствия реформированию ЖКХ по капитальному 
ремонту, подписанного в сентябре 2022 года 
и сроком реализации до 2023 года, поэтому 
у предприятия отсутствовала возможность 
произвести работы ранее. ГУП РК «Карел-
КоммунЭнерго» просит с пониманием отне-
стись к ситуации. Необходимые временные 
отключения объектов теплоснабжения при 
производстве работ будут сведены к мини-
муму», – говорится в сообщении.

Вопрос ремонта сетей обсуждался в рай-
онной администрации на межведомственной 
комиссии по прохождению отопительного 
сезона под руководством главы местной 
администрации Романа Петрова.

Собравшиеся, в частности, отметили, что 
на прошлой сессии депутаты поставили вопрос 
о необходимости сделать перерасчет оплаты 
за некачественное тепло или его отсутствие в 
сентябре-октябре и приняли соответствующее 
обращение к руководству «КарелКоммун-
Энерго».

На просьбу депутатов пришел ответ, 
подписанный руководителем предприятия 

Александром Меньшиковым. В нем сказа-
но, что перерасчета не будет, потому как у 
«КарелКоммунЭнерго» нет документальных 
подтверждений, на основе которых делается 
перерасчет.

Администрация района в интересах соблю-
дения прав горожан обратится по этому поводу 
в прокуратуру района.

Собравшиеся на заседании также задали 
вопрос, почему объявление о ремонте появи-
лось только сегодня.

«Пожилые граждане, живущие в восьми 
домах, где сегодня отключено отопление, 
Интернетом не пользуются и разными спосо-
бами пытаются узнать, почему их и маленьких 
детей заставляют мерзнуть. Представитель 
теплоснабжающей организации пояснил, что 
ремонт теплотрассы в этом микрорайоне будет 
проводиться по частям и должен закончиться 
к 15 декабря. Теплоснабжение части домов 
будет отключаться утром, а к 17 часам оно 
возобновится».

Присутствующие на комиссии подчер-
кнули, что необходимые ремонтные работы 
почему-то начинаются не в летний период, 
а обязательно с приходом зимы и морозов. 
Такого быть не должно. И сообщать о пред-
стоящих работах надо накануне, повесив 
объявления в подъездах домов, чтобы люди 
могли их увидеть.

Члены комиссии также были проинфор-
мированы о том, что с 17 ноября ООО «Карел-
стройпроект» приступило к строительству 
сетей водопровода и канализации к новым 
домам, возводимых на улице Октябрьской для 
переселения граждан из аварийного жилья.

У молока из «Ильинского» 
рекордные показатели 
по содержанию белка

Во всех образцах, проанализированных в ветеринарной 
лаборатории Ленобласти, содержание белка превысило прежние 

показатели аналогичных проб молока с карельского племхозяйства
Количественные показатели содержания 

жира и белка в продукте напрямую влияют 
на формирование закупочных цен, по кото-
рым переработчики молока приобретают 
сырье у производителя.

Если во время предыдущих таких экс-
пертиз содержание белка в сыром молоке 
«Ильинского» равнялось 3,3-3,4 процента, то 
в последних пробах, предоставленных плем-
хозяйством в ветлабораторию в середине 
ноября, этот показатель массовой доли белка 
колебался в пределах 3,59-3,72 процента.

– Дает знать внедрение новой кормосме-
си, которой питаются наши животные. В ней 
сейчас три составляющие – ячмень, горох и 
тритикале. Последняя – это фуражная куль-
тура, своеобразный гибрид пшеницы и ржи. 
Эта культура идеально подходит к нашим 
северным почвам и климату. И вот вклю-
чение такого корма в ежедневный рацион 
наших коров принес свои результаты, – рас-
сказал директор предприятия Юрий Бурцев.

Содержание белка в сыром молоке напря-
мую влияет на выходной объем продукта 

переработки сырого молока, в частности, чем 
выше этот показатель, тем больше творога 
можно получить из такого сырья. Также 
увеличенное содержание белка, например, 
улучшает вкусовые качества кефира, произ-
веденного из такого молока. Для произво-
дителя же это финансовая выгода, поскольку 
каждая лишняя десятая в массовой доле белка 
– это примерно рубль прибыли с каждого 
проданного литра сырого молока.

Новую паромную переправу 
через реку Кемь обустроят 

в поселке Панозеро 
Объект появится в следующем году

65 миллионов рублей выделили из Дорожного фонда Карелии на обустройство паром-
ной переправы через реку Кемь в поселке Панозеро в следующем году. Об этом написал 
депутат Заксобрания Карелии Андрей Монастыршин в соцсети. 

Кроме этого, из Дорожного фонда республики выделили 80,9 миллиона рублей на 
строительство подъезда к общеобразовательной школе в Кеми. Его также обустроят в 
2023 году. 

Из Дорожного фонда Карелии 423,5 миллиона рублей направят на ремонт региональ-
ных дорог.

Фасад детской поликлиники 
в Сортавале капитально 

отремонтировали
На здании установили подсветку

Завершился капитальный ремонт фасада детской поликлиники в Сортавальской ЦРБ. 
Здание оштукатурили и окрасили. Цокольную часть облицевали керамогранитом, обу-
строили вход и рядом установили большую крытую колясочную.

Кроме этого, на фасаде сделали подсветку. Скоро у здания положат плитку на два 
крыльца. Капремонт провели по программе модернизации первичного звена здравоох-
ранения.

Напомним, что в конце октября в поликлиническом отделении Сортавальской ЦРБ 
отремонтировали вход.
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Дружба вместо Победы
Что будет на месте проблемного сквера в Чалне?

Марина БЕДОРФАС

Плитку в новом сквере Победы демон-
тировали из-за подтопления, однако обрат-
но так и не установили, хотя гарантийные 
обязательства подрядчика по документам 
действуют до 2025 года.

Летом жители Чалны обратились в регио-
нальное отделение Народного фронта с прось-
бой помочь им разобраться в ситуации со 
сквером Победы. Дело в том, что проект 
благоустройства сквера победил в конкурсе 
программы поддержки местных инициатив 
еще в 2020 году, но обозначенную территорию 
в поселке так никто и не облагородил.

– На этот сквер было выделено из респуб-
ликанского бюджета 500 тысяч рублей. Еще 
порядка 27 тысяч собрали в качестве софи-
нансирования местные жители. Работы по 
проекту начались осенью 2020 года и заверши-
лись в декабре. Но весной 2021 года растаял 
снег, и сквер просто утонул. Здесь не были 
проведены никакие подготовительные работы 
по дренажной системе. Уложенную плитку 
стали демонтировать, складировали здесь же, 
рядом с новым сквером. И если летом мы 
приезжали и еще видели кучу этой плитки, 
то осенью уже не было вообще ни одной. Мы 
обратились в Прокуратуру Карелии, Мини-
стерство финансов, чтобы провели проверку 
на предмет эффективности трат, а также в 
олонецкий Следком, чтобы нам предоставили 
результаты проверки, – рассказала Екатерина 
Филатова, глава регионального исполкома 
Народного фронта в Карелии.

Представители Народного фронта полу-
чили ответы от ведомств, из которых узна-
ли, что участников хищения плитки уже 
не установить. В возбуждении уголовного 
дела им отказали.

– Сквер не был поставлен на кадастровый 
учет, соответственно, не был принят на баланс, 

администрация поселения не организовала 
должное хранение строительных материалов. 
Мы на этом не останавливаемся, будем обра-
щаться в вышестоящие инстанции с требова-
нием провести проверку и оценить законность 
действий органов власти, поскольку местная 
администрация не проконтролировала реали-
зацию этого проекта. Программа поддержки 
местных инициатив – это наша региональная 
программа, она уникальная, дает возможность 
соучастия для жителей, а когда вкладывают 
личные деньги, то и отношение к объектам 
совсем другое. Сейчас мы получили проект 
только на бумаге, по факту его нет, а деньги 
потрачены, – уточнила Екатерина Филатова.

Новая глава Чалнинского поселения 
Наталья Силакова вступила в должность в 
марте 2022 года, когда ни сквера Победы, ни 
документов на него уже не было.

– Принимать было нечего. Жители посто-
янно приходили и обращались к главе по это-
му вопросу. Администрация решила навести 
здесь порядок, потому что на этом участке 
невозможно было ходить: грязь, и постоянно 
стояла вода. Мы обратились к спонсорам, 

и за счет их средств здесь появился такой 
красивый объект, который называется парк 
Дружбы. Весной здесь все будет засажено 
зеленью и цветами, рядом запланировано 
строительство концертной площадки, будут 
стоять скамейки, такая новая зона отдыха, – 
объяснила замглавы Чалны Ольга Смирнова.

Весной также продолжат работы по 
укладке дорожки. Она будет продлена до 
отделения почты.

Судя по ответу «фронтовикам» от про-
куратуры Пряжинского района, плитка, 
купленная для сквера Победы и демонтиро-
ванная после затопления, все же не пропала 
бесследно. Все 203 штуки использовали для 
замены старой плитки на мемориале «Брат-
ская могила». Однако депутат сельского 
поселения Елена Косолапова и замглавы 
Чалны Ольга Смирнова утверждают, что это 
не так: благоустройство военного монумента 
проводилось по другой госпрограмме КГС, 
а плитку из недостроенного сквера просто 
украли.

– Плитку не демонтировали, я честно 
вам скажу, ее просто экскаватором сгребли 
в три кучи. Половину переломали, я все это 
видела. Я звонила в администрацию Пряжи 
с вопросом: «А что происходит, разве так 

делают демонтаж?!» Нормальный хозяин, 
если что-то демонтирует, плитку снимает 
руками, чтобы снова ее можно было исполь-
зовать. И отсюда плитку на братскую могилу 
не брали. Это другой проект. Эту плитку про-
сто украли, потому что она здесь валялась, 
– рассказала Елена Косолапова.

По словам депутата, жители Чалны 
неоднократно предупреждали администра-
цию, что в этом месте делать сквер в честь 
75-летия Победы нельзя, здесь всегда после 
таяния снега стоит вода до середины июня. 
Депутат голосовала за другой проект – бла-
гоустройство контейнерных площадок, но 
когда речь пошла о сквере, то предлагала 
разбить его рядом с мемориалом «Братская 
могила». Однако это предложение не учли.

– Я работаю социальным работником. 
Пожилые люди, которые слышали о создании 
сквера «Победы», постоянно спрашивают: «А 
будет ли он, где?» Они очень обижены тем, 
что так случилось, это неуважение к нашим 
ветеранам. И я считаю, что тот, кто допу-
стил такую ситуацию, должен нести за нее 
ответственность. Это не частная лавочка, это 
бюджетные средства. Я на каждой районной 
сессии поднимала этот вопрос, но нас не слы-
шат, – отметила депутат Елена Косолапова.

На обращения депутата в администрацию 
района ей пояснили, что у подрядной органи-
зации пять лет гарантийных обязательств, и 
все работы в сквере Победы будут передела-
ны. Однако к подрядчику, который выполнил 
работы и получил за это деньги, никто по 
гарантийному ремонту не обращался. Когда 
новая глава поселка стала уточнять, дирек-
тор фирмы-подрядчика был очень удивлен, 
что объекта в Чалне нет, он утверждает, что 
демонтаж плитки проводился без участия его 
фирмы. А акт приемки-передачи сквера был 
подписан еще в 2020 году.

Народный фронт намерен продолжать 
борьбу за сквер Победы. 

КГС. Замена плитки на братской могиле в ЧалнеЕлена Косолапова и Екатерина Филатова

Лето 2022-го, демонтаж плиткиПарк Дружбы

Сквер весной 2021 года
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«Родителям беспокоиться 
не о чем» 

Вопрос о реструктуризации школы № 6 в Кондопоге взбудоражил родителей 
и школьников еще в мае этого года. 

Что станет с учительским составом? Куда переведут учеников? 
Даниил РЫЖИХИН 

Полгода назад бывший глава Кондопо-
ги Виталий Садовников на своей личной 
странице в социальной сети рассказал о 
возможном слиянии школ № 6 и 7. Это 
заявление вызвало широкий резонанс 
среди родителей учащихся, которые были 
категорически против реструктуризации. 
С тех пор глава города успел смениться 
(теперь на этой должности трудится Дми-
трий Зацепин), но вопрос о судьбе шестой 
школы стоит все так же остро.

Изначально власти города хотели объ-
единить два образовательных учреждения к 
началу этого учебного года. За прошедшее 
лето планировалось отремонтировать клас-
сы и общие помещения в седьмой школе. 
Однако этого не произошло. После реакции 
со стороны родителей вопрос отложили на 
более тщательное обсуждение.

Недавно республиканские власти с 
учетом пожеланий родителей подготови-
ли новое решение для двух школ. Слияние 
будет проходить постепенно. Первым эта-
пом станет переход начального звена школы 
№ 6 в школу № 7. Старшеклассники пока 
продолжат обучение в основном здании 
старой школы.

Образовательные учреждения посетила 
вице-премьер по социальным вопросам Лари-
са Подсадник, чтобы лично проверить усло-
вия, в которых обучаются дети двух школ.

Цель – создать 
комфортные условия

Интересный момент – шестая школа 
уже участвовала в объединении с другим 
учреждением. В 2016 году к ней присоеди-
нили городской лицей, здание которого 
определили под начальное образование, а 
всех старшеклассников перевели в основ-
ной корпус.

Самая главная причина всех перемен –
здания шестой школы попросту не соответ-
ствуют современным требованиям: корпуса, 
построенные в 1936 и 1937 годах, не обору-
дованы спортивными и актовыми залами. 
Не хватает мест в столовой и коридорах.

– Прошли еще раз по этим очень узким 
коридорам, маленьким кабинетам. Детям 
некомфортно, неуютно. Те условия, в кото-
рых сегодня приходится обучаться детям, 
никуда не годятся. Невозможно организовать 
хороший учебный процесс в этих помеще-
ниях, – уверена вице-премьер.

В школе № 7, которая рассчитана на 
950 мест, напротив, не хватает учеников. Вла-
сти отмечают, что главная цель объединения 
учебных заведений – создание комфортных 
условий для детей. Сейчас седьмая школа 
не готова принять новых детей: в пустую-
щих классах долгое время не проводился 
надлежащий ремонт.

Однако эту ситуацию поправят к нача-
лу следующего учебного года. На средства 
республиканского бюджета в седьмой школе 
проведут ремонт, а за счет федерального 
финансирования обустроят современный 

спортивный зал. Помощь также окажет 
Кондопожский ЦБК.

При этом само здание седьмой школы 
достаточно просторное, чтобы уместить под 
одной крышей всех учеников. В отличии от 

шестой школы здесь оборудованы спортив-
ный зал, большая столовая и просторный 
актовый зал.

–Родителям беспокоиться абсолютно 
не о чем. Условия образования детей только 

улучшатся и с точки зрения инфраструкту-
ры, и с точки зрения качества образования. 
Сегодня в школе должны быть современ-
ные лаборатории, современные спортзалы с 
хорошим оборудованием, светлые, теплые 
кабинеты, – отметила Лариса Подсадник.

Первым этапом реструктуризации ста-
нет перевод начальных классов из бывшего 
здания лицея. Это произойдет уже в начале 
следующего учебного года. Основное тре-
бование родителей учеников – сохранение 
учительского состава. Власти уверяют, что 
перемены затронут исключительно админи-
стративный аппарат. При объединении школ 
все рабочие места для педагогов обещают 
сохранить.

Судьба самого строения пока под вопро-
сом. Один из вариантов – передача помеще-
ний лесотехническому техникуму под обще-
житие для иногородних студентов. Через 
несколько лет старшеклассников шестой 
школы также переведут в новые помещения, 
однако когда это произойдет еще, не ре-
шено, потому что в Минобразования не хотят 
открывать вторую учебную смену.

Долгожданный ремонт

Школа № 1 в Кондопоге была основана 
86 лет назад. Учреждение может похвастаться 
богатой историей и качеством образования, но 
не состоянием здания и помещений. Послед-
ний раз ремонт в ней проводили в 2002 году 
на средства местного бумажного комбината.

Спустя 20 лет школа вошла в федераль-
ную программу на 2023 год. Требуется сде-
лать многое: обновить инженерные сети, 
привести в порядок школьную столовую, 
отремонтировать спортивный и актовый 
залы.

– Ремонт очень ждут ученики, родители 
и педагоги. Позитивно настроены, готовы 
потерпеть некоторые неудобства, прони-
мая, что мы вернемся в новую красивую 
и отремонтированную школу, – рассказала 
директор учреждения Наталья Макарова.

Для капитального ремонта уже разработа-
на проектно-сметная документация, которая 
прошла государственную экспертизу. Рабо-
ты начнутся летом, с окончанием учебного 
года. Другие городские школы выразили 
поддержку и готовы временно разместить 
у себя учителей и учащихся.

В ближайшие несколько лет в Карелии по федеральным 
программам планируется капитально отремонтировать 
26 школьных зданий:
шуйская средняя школа № 1;
Пряжинская средняя школа имени Мелентьевой;
Эссойльская средняя школа;
Суоярвская средняя школа;
Найстенъярвская средняя школа;
Вешкельская средняя школа;
Поросозерская средняя школа;
средняя школа № 9 имени Фрадкова, Петрозаводск;
средняя школа № 25, Петрозаводск;
средняя школа № 14, Петрозаводск;
Чалнинская средняя школа;
специальная (коррекционная) школа-интернат №14, Надвоицы;
Республиканская специализированная школа искусств, 
Петрозаводск;
Чупинская средняя школа;
Лахденпохская средняя школа;
специальная (коррекционная) школа-интернат № 23, Петрозаводск;
специальная (коррекционная) школа-интернат № 18, Повенец;
средняя школа № 20, Петрозаводск;
кондопожская школа № 1;
пиндушская школа № 1;
олонецкая школа № 1 (два здания);
Туксинская школа;
пудожские школы № 2 и 3;
Школа п. Пяльма.

Лариса Подсадник, Роман Голубев и Дмитрий Зацепин

Столовая школы № 7

Спортивный зал школы № 6 Основное здание школы № 6 Первая школа Седьмая школа
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Матушка Маша 
Откровенная история жены священника

Марина БЕДОРФАС

С Марией ШЕЙКИНОЙ мы познакоми-
лись прошлой осенью на семинаре для жур-
налистов в Архангельске. По технической 
ошибке мы оказались в одном номере с 
одной большой кроватью для молодоже-
нов. Попросили администратора гостиницы 
выдать нам второе одеяло. И так вместе про-
жили несколько дней. Когда я спускалась 
к завтраку, Маша уже приходила из бли-
жайшего храма. Каждое утро она начинала 
с молитвы. А по вечерам мы очень долго 
разговаривали обо всем на свете. Во время 
интервью на все вопросы она тоже отвечала 
честно и открыто.

Нашу встречу в Петрозаводске нам при-
шлось переносить. Матушка Маша со своим 
батюшкой уезжала служить молебен в Лиж-
му – это деревня в Кондопожском районе. 
Сейчас там нет своего настоятеля, а храм и 
прихожане есть. Свой приход у семьи Шей-
киных в Гирвасе и Белой горе.

Общее дело

– В Лижме большой деревянный храм, 
он больше Успенской церкви внутри. Хочу 
предложить «Общему делу» заняться этим хра-
мом, жалко, если разрушится совсем. Я знаю 
ребят из этого объединения, с ними ездила 
в экспедицию, помогала в реставрации хра-
ма в Заонежье. В 2016 году была на острове 
Климецкий с ними. А в этом году ездила тру-
диться в Вегоруксу. Волонтеры работали там 
несколько смен, а я неделю была. Там очень 
хорошо сохранились храм, даже элементы 
декора, краска. В Кижи увезли иконы в 80-х 
годах. В храме прогнил потолок кое-где, после 
урагана со стропил съехала маковка. Самым 
сложным оказалось поставить ее обратно. 
Там такую конструкцию соорудили по техно-
логии, как на острове Кижи. А мы зачищали 
вокруг церкви лес, чтобы не гнили стены. 
Еще работы не завершены, прошли только 
подготовительные, – рассказала Мария.

Мария Шейкина окончила исторический 
факультет ПетрГУ, она музыкант и немного 
художник, а еще журналист. Несколько лет 
она работала в газете «Новая Кондопога» и 
была лауреатом премии Союза журналистов 
Карелии в номинации «За лучшую публика-
цию в печатных СМИ». Уволилась в декабре 
прошлого года.

– Скучаю по своей работе. Это во мне 
гены говорят. Мама – журналист, много лет 
работала на ГТРК «Карелия». Но Господь 
дает мне другие дела. В праздники я еду с 
мужем служить, пою литургию. А недавно 
узнала, что нужны волонтеры в Народный 
фронт, подумала я, значит, пойду. Носочки 
могу паковать. Часто делаю заметки на своей 
странице в соцсетях. Сяду, думаю: «Ах, нет 
вдохновения». А потом сама себе говорю: 
«Маша, какое вдохновение, ты профессионал. 
Села и написала». И правда напишу, даже не 
верится, что это я. Мамина школа. И мужчина 
один мне из Австралии написал: «Носочки 
вяжете?» Нет, говорю, только пакую. А он в 
ответ: «А мы оружие для Украины пакуем», 
– поделилась матушка Маша.

После нашей встречи в кафе Мария 
отправилась в штаб Народного фронта на 
улице Дзержинского, 3. Приезжает она в 
Петрозаводск из Кондопоги с безработной 
подругой Леной. Они скидываются на бензин 
и едут дежурить в пункт приема гуманитар-
ной помощи.

 – Вы знаете, иногда бывает даже очередь, 
люди ждут, чтобы оставить свои посылочки. 
Иногда приедем, а там коробок до потолка, 
например из Муезерки привезли. Но в этих 
коробках все вместе: носки, батарейки, сига-
реты, продукты, какие-то гигиенические 
средства. И мы все это сортируем. Потому 
что есть строгие правила: стекло нельзя, про-
сроченные продукты или близкие к окончанию 
срока годности тоже нельзя оставлять. Мы это 
сортируем уже для мирных граждан, бежен-
цев, которые приходят. Также мы стараемся 

сделать так, чтобы коробки были не очень 
тяжелыми, потому что не всегда во время 
погрузки есть мужчины, носят девушки, чтобы 
им было удобно.

Приносят самое разное. Кто-то, как 
УФСИН, 100 килограммов макарон, а кто-то 
одни носочки. Пришла как-то мама одного 
мобилизованного из Петрозаводска, она при-
несла для него посылку. Но через два дня его 
уже отправляли из учебной части на террито-
рию СВО. Посылка не успеет дойти. Она пла-
чет, не может даже говорить. Всякое бывает.

Когда нет того, что надо перебирать, при-
ходят люди, мы записываем, кто, что при-
нес. Но многие приносят по-христиански, 
они говорят, что добрые дела надо делать 
тихо. И не хотят себя записывать в журнал. 
Вы знаете, люди особо про политику даже 
не рассуждают, они просто знают, что там 
пацаны, им надо помочь. Мне один товарищ 
тоже комментарий написал в соцсетях: «Они 
же едут убивать детей, женщин и стариков, 
а вы их еще и греете». А я надеюсь, что это 
не так.

Мой батюшка

Семья Алексея и Марии Шейкиных появи-
лась 18 лет назад. На вопрос: «Как и где вы 
познакомились?» матушка Маша отвечает, 
что история их самая банальная и умещается 
в три минуты. При этом о муже может рас-
сказывать часами. И даже в телефоне он у 
нее записан как «Мой батюшка».

– Я крещеная в детстве, мне было 7 лет. 
Потом росла, бабушка говорила: «Помолись, 
покрестись». Ой, да бабушка, перестань. А 
потом в студенчестве у нас на факультете, 
а я училась на историческом, был факульта-
тив «История православия в Карелии», читал 
курс иконопочитания Николай Озолин, ой, так 
интересно, подумала я, и ходила. Так стали 
появляться в моем лексиконе новые право-
славные слова, я их сначала даже с ошибками 
писала, смотрела в словаре Ожегова. Посте-
пенно я стала воцерковляться. В 2002 году у 
меня мама заболела, она поехала креститься 
в Кондопогу к отцу Льву, она много лет с ним 
работала на ГТРК, у них была совместная пере-
дача. И я поехала туда, сходила на исповедь, 
причастилась и так осталась прихожанкой 
того храма.

Через несколько месяцев приезжает туда 
мой будущий муж, как выяснилось потом, 
невесту себе искал. Ему уже было 24, он в 
парнях засиделся. Окончил он Петербургскую 
семинарию, сам из Костомукши, но родился 
в Крыму, потом папа его уехал на север рабо-
тать. Служил там в своем приходе, молился 
и ждал невесту.

В тот день, когда мы познакомились, была 
Масленица, я такая сумасшедшая, у меня 
дубленка была фиолетовая с малиновым 
мехом, дети, гулянье, викторина, мы масле-
ницу не жгли, но это для меня был первый 
опыт праздника народного. И он так оцени-
вал издали меня. Потом в церкви на службе 
посмотрели друг на друга, и все. Через неделю 
я вернулась в Кондопогу, сижу на качельках 
качаюсь, он подходит ко мне после обеда и 
говорит: «А выходи за меня замуж?!» А я 
спросила: «А как тебя хоть зовут?»

Я особо не думала. Мне бабушка говорила 
всегда: «Выйдешь замуж, и никому ничего 
не скажешь, бабы каются, девки пихаются». 
И у меня была такая холодная голова. Я ему 
сказала: «Вот мои родители, моя бабушка, иди 
с ними разговаривай». Если они одобрят, то 
пожалуйста. И они одобрили. Наши чувства, 
отношения можно описать так: чайник с холод-
ной водой ставят на раскаленную плитку, и 
уже от нас зависит, закипит этот чайник или 
нет. У всех наоборот: огонь, страсть, жили они 
долго и счастливо, а потом поженились, а 
потом развелись. А у нас наоборот. Постепенно 
узнаешь, познаешь, смиряешься, терпишь. Я на 
второй день свадьбы такая несчастная думала: 
«Куда я попала, ехала в Крым в медовый месяц 
вместе с родителями, у меня будет 10 детей, 
что я буду с ними делать?!» Но постепенно все 
становится на свои места, а мама мне всегда 
говорила: «Держи голову на плечах». И мы 
уже 18 лет вместе.

У меня не было такого, что я жалею. Быва-
ют какие размышления, но я все равно воз-
вращаюсь к тому, что я бы не хотела другой 
жизни, в другом городе, потому что мой муж 
тоже очень многое терпит во мне и смиряется.

Иногда может показаться, что это несво-
бода – быть женой священника. Вот ты вышла 
замуж, и все, это навсегда в отличие от дру-
гих женщин, которые могут развестись. Мы, 
конечно, тоже можем развестись, но что нас 
потом после смерти ждет, мне этого совсем 
не хочется. Я верю в вечность, доверяю Богу, 

после смерти меня ждет вечная жизнь, поэто-
му тут я потерплю, а потом буду жить вечно. 
Когда у тебя один муж, в этом и есть свобода, 
потому что тебе не нужно тратить время и себя 
направо и налево, эмоции растрачивать. Ты 
крутишься в своем пространстве, растягиваешь 
его. И ты учишься с мужем договариваться.

Венчались Шейкины в соборе Александра 
Невского. Мария местная, поэтому им хоте-
лось, чтобы гостей было побольше.

– Человек 70 было на нашем венчании, 
даже мои друзья из Кореи приехали, они были 
в Москве, ехали куда-то дальше в путешествие 
и заехали к нам. А зарегистрировали нас в 
Кондопоге. А еще мы обручались. Это было 
раньше на Пасху в Костомукше. У нас был 
уговор: три месяца мы ходили с колечками, но 
еще не были венчаны. Это такое прекрасное 
время: «Ты замужем?» – «Нет». – «А почему 
кольцо носишь?» – «А потому что я обручена».

Два кольца

Матушка Маша носит два обручальных 
кольца – свое и мужа.

– Это необязательно – мужнино колечко 
носить. В церкви в России священник идет 
рукополагаться – это значит, что он женится с 
церковью, снимает кольцо, и жена остается на 
втором месте. Оно может лежать, а можно и 
поносить его. Мне нравится носить его кольцо. 
Я никогда не была обижена тем, что стою на 
втором месте после церкви. Я его называю 
мой батюшка. Это такое мое доверие. Дома, 
конечно, чаще Леша. Отец Алексей – более 
официальная штука.

Любовь и ревность

– У меня был целый год, когда я заболе-
ла ревностью. Все было черное, эта воронка 
меня засасывала, это реально грех. С этим 
надо бороться, сейчас бы я больше молилась, 
а тогда я еще не понимала, меня это разрыва-
ло. Если я видела какой-то субъект женского 
пола – прихожанку или просто жительницу, 
которая пришла за советом или помощью 
какой-то, – то были бедные муж и эта жен-
щина. Мне до сих пор перед ними стыдно. 
Они меня простили. Это наши прихожанки. 
Например, Алексей мне скажет: «Мы будем 
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учиться читать, закроемся в храме». И все, 
я вокруг храма ходила, в окна заглядывала 
и с ума сходила. Только время мне помогло.

Муж говорил: «Почему я должен оборо-
нять кого-то от тебя?» Конечно, я как жена 
обязана и должна определенные каноны 
соблюдать. У него с Богом свои отношения, 
у меня с Богом свое. Любовь.

Я учусь любить. Это же все трансформиру-
ется. Если бы это было тогда страстью, когда 
мы познакомились, то оно все равно бы уже 
остыло. Это любовь, но она не кипящая. У меня 
как-то священник на исповеди спросил: «А ты 
любишь своего мужа?» А это как, расскажите 
мне, пожалуйста. И я до сих пор задаюсь этим 
вопросом. Слово «люблю» мы говорим редко. 
Наши чувства объясняются делом, жизнью, 
отношением, заботой, уважением, трудом.

Я не могу сказать, что я больше забочусь 
о нем, чем он обо мне. Он мне доверяет, а 
я это ценю, я могу сходить с подругами в 
ресторан, съездить в Петрозаводск. Это все 
очень ценно. Родства нет у мужа и жены, это 
одно целое. И в венчании об этом говорят. 
И если этого нет, к этому надо стремиться.

Прощение

– Батюшка у меня строгий. Иногда, напри-
мер, в пост хочется слабину дать, батюшка 
не разрешает. Надо понимать, что пост – это 
всего лишь способ приблизиться к жизни свя-
тых. Но и нельзя этим пренебрегать. Гово-
рят, в малом верный верен и в большом. Все 
собирается по крупичкам.

Да, есть во мне и самокопание. После 
исповеди, когда тебя Господь простил через 
священника молитвой, ты раскаялся, прости 
себя сам, забудь что-то плохое, что тебя терза-
ло. Ты не должен себя грызть. Когда говорят: 
«Смиряйся, смиряйся, когда тебя обижают, 
унижают», а иногда просто нужно самой с 
собой примириться. Ты грешный, но прости 
себя, люби себя. С одной стороны, кажется, 
как это, это же эгоизм, а с другой – в Еван-
гелии написано: «Люби других, как себя». 
Священник может дать совет, а выбор все 
равно за тобой.

Детский вопрос

– У нас нет детей. Но никогда у меня 
не было такого, что я одержима этим. Я, наобо-
рот, думала, «Вот будет у меня 10 детей, что с 
ними буду делать…» Мама тогда сказала: «Ты 
хоть одного сначала роди, потом поговорим». 

А ведь я сама из многодетной семьи – средняя, 
у меня есть старший и младший братья. Но 
пока вот так. Всякие чудеса бывают. Верю, 
жду. У Господа свой суперплан, а батюшке, 
наверное, все-таки больше хочется. Крестный 
мой меня настраивает, что именно я должна 
захотеть очень сильно, всей душой, тогда 
получится. Но я не могу это высосать из 
себя, это так же, как и про любить. Это ведь 
понятие божественное. Так же и с детьми.

Иногда хочется поплакать, когда все 
вокруг беременные, а я нет. Бывает. Но я 
не стесняюсь об этом говорить. Я спокойно 
к этому отношусь. Матушки замыкаются 
на этом, а я об этом расскажу. Мы ходили 
в центр «Надежда», стали смотреть детей, 
мне там девочка 3 лет так понравилась. При-
задумалась. Но в бюрократическом плане 
не сложилось. Очередь на детей, в анкете 
надо указывать возраст и цвет волос и много 

всего. И если не указал, то и не можешь 
претендовать. Мальчика я не рассматрива-
ла, хотела взять девочку. И, конечно, очень 
обидно, когда не получается. И больше жела-
ния ходить туда нет. Но понятно, что если я 
не пойду, то и батюшка не пойдет. Может, 
что-то еще и сложится.

Имя Богородицы

– Когда меня называют матушкой, я 
иногда спрашиваю: «А кого это зовут, про-
вались я под землю…» Какая я матушка?! 
Я представляюсь всегда как Маша, когда 
говоришь Мария, часто слышат Марина. А 
я не хочу, чтобы меня Мариной называли, 
мне приятно, что у меня имя Богородицы. 
Воспитанники Кондопожской воскресной 
школы стали называть меня матушка Маша, 
ой, так приятно.

Приход – юридическое лицо

Пять лет, с 2008-го по 2013 год, раз в две-три 
недели супруги Шейкины ездили в Гирвас на 
службы. С 2020 снова стали служить в Гирва-
се. Отца Алексея назначили там настоятелем.

– Мы же юридическое лицо, есть бух-
галтер, все отчеты. Зарегистрировали вто-
рой приход еще в Белой горе. А вот сейчас 
съездили в Лижму, где нет настоятеля, а 

храм есть, и есть прихожане. Очень часто 
люди идут в храм, чтобы Бог помог, что-то 
попросить, покрестить ребенка или обвен-
чаться. На каком-то подъеме люди приходят. 
И это в небольших деревнях очень заметно. 
Например, когда в храме холодно, темно в 
поселке, лесовозы катаются, то и прихожан 
будет вечером человек пять. А утром чело-
век 20, уже прямо много. Нельзя сказать, 
что мало людей ходит, каждый очень ценен. 
Один хочет петь, второй – печку топить. И 
для него это суперчесть. И мы радуемся. И 
благодарим за то, что есть.

Сейчас в Гирвасе своими силами Шейки-
ны строят приходской дом. Матушка Маша 
приезжает в Петрозаводск вечером в пятни-
цу, едет в строительный магазин, покупает 
там материалы.

– Сейчас мы в процессе строительства, 
печку сделали. Приходской дом – это не цель 
православной церкви, но у нас есть традиции 
совместной трапезы. Наши прихожане при-
несут еды, напекут пирогов. Мы общаемся, 
что-то отец Алексей почитает, расскажет. 
Или мы телевизор новый купили, а туда увез-
ли старый, можно вместе посмотреть кино. 
А если мы куда-то съездили, то показываем 
фотографии. Жизнь кипит где-то, а у нас 
все очень размерено, нет такого потока ни 
событий, ни информации.

Путешествия

– Муж родился на юге. Он любит теплые 
страны и моря. И, конечно, он не поедет в 
Вологду или Архангельск. Мы были в Японии, 
Португалии, на Кипре, в этом году слетали в 
Эмираты. А я бы поездила по Северу. Можно 
подумать, что у нас денег куры не клюют, 
что мы везде путешествуем. Но на самом 
деле кто-то покупает квартиры, машины, а 
мы не покупаем, мы копим на путешествия. 
Приходите и посмотрите, у нас нет ремонта 
в туалете с тех пор, как мы заселились, у 
нас нет нового холодильника, стоит старый 
«Саратов», который промерзает постоянно. 
Но я разморожу его, и все.

Что главное?

– Иногда мне кажется, что я вот такая 
троечница во всем, я не стала известной, 
знаменитой, хожу с тряпкой по приходу. А 
потом думаю: «Ай, это же не главное, глав-
ное – спастись».Два кольца

Пункт сбора гуманитарной помощи
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«Просто дайте нам детей!»
Катя – приемная дочка Сергея и Любови Сорокиных. Вместе они уже пять лет. 

О том, как шел процесс привыкания друг к другу, о проблемах и радостях совместной 
жизни и даже о походах в суд по вопросам опеки Любовь Сорокина откровенно пишет 

в соцсетях. Что дает ей такая открытость? Как на нее реагирует ее семья?
Анна ГРИНЕВИЧ

Фото Михаила НИКИТИНА 

Рыжая уникальность

Катюша не может устоять на месте. Она 
передвигается стремительно, перебежками, 
умудряясь что-то спрашивать на ходу. У нее 
нет страха перед незнакомыми людьми, она 
запросто вступает в разговор. Ее мама счи-
тает, что у Катюши, как и у всякого рыжево-
лосого ребенка, есть дар приносить радость 
окружающим.

Поводом для нашей встречи с Любовью 
Сорокиной, мамой Кати, стал ее откровенный 
пост в соцсетях о том, как она переживает 
судебные встречи с родственниками ребен-
ка, которые хотят восстановить свои права 
на девочку. Оказалось, что Любовь может 
говорить с читателями своего блога открыто 
практически обо всех своих переживаниях. 
Проговаривание веселых и тяжелых моментов 
жизни – часть ее личной терапии и поддержка 
окружающих.

– Как Катя приняла школу? Этот 
вопрос обычно важен для родителей 
первоклашек.

– Сначала я думала оставить Катюшу 
дома, сразу перевести на семейное образова-
ние, но потом поняла, что она меня вообще 
не воспринимает как учителя. Отдали в 
школу, сейчас все нормально. Пока ей нра-
вится в школе, она человек общительный, 
очень любит детей, людей, всегда со все-
ми знакомится, со всеми играет. В первый 
месяц школы, правда, она саботировала 
домашку: «В смысле? Какая домашка? Я в 
школе учусь и теперь домой буду приходить 
учиться? Что?» Была в шоке первое время, 
но сейчас привыкла, делает уроки. Я сразу 
заняла позицию, что не буду с ребенком 
делать домашнее задание. Знаю, сколько 
времени и нервов тратят на это многие роди-
тели, ссорятся с детьми. Я сразу сказала: 
«Катя, это твоя ответственность, твоя обязан-
ность. Можешь, конечно, не учиться, ничего 
не делать. Но тогда ты не научишься читать 
и писать, а без этого учиться дальше будет 
очень трудно». Ее это мотивирует.

Из блога Любови Сорокиной
30 октября:
Делаем с Катей задания, которое дали на 

каникулы. Через минут 10 дочь театраль-
ного впадает в ступор, говорит, что ничего 
не знает и не понимает. Изображает на 
лице отчаяние и отсутствие хоть какой-
то мысли. В такие моменты я начинаю 
закипать. Прооравшись, призываю ребенка к 

конструктивному диалогу. Дальше дело идет 
довольно успешно. И в конце я говорю:

– Катя, вот ты такая умная девочка! 
Все знаешь и все понимаешь, но ведешь себя 
иногда как глупая!

– Мама, вот ты такая умная, а орешь 
иногда как не умная!

Факт!

– Она самостоятельный ребенок?
– Мы стараемся договариваться, я ей 

доверяю. Конечно, у нас не на самотек все 
пущено, какие-то моменты я контролирую, но 
не трясусь над ней как над хрустальной вазой, 
а позволяю переживать свой опыт. Например, 
я сразу начала позволять ей самой выбирать 
одежду, в которой она хочет пойти. Напри-
мер, она хочет надеть шапку – надевает, 
не хочет – не надевает. Она же выйдет на 
улицу и поймет, холодно ей или не холодно.

1 сентября она пошла в школу в розовой 
рубашке. Я говорю: «Завтра праздник, все 
будут нарядные. Что ты хочешь надеть?» 

Она выбрала эту рубашку, и я даже не стала 
париться из-за отсутствия бантов. Ей было 
комфортно.

 – Вообще Кате нравится быть не такой, 
как все?

– Я думаю, да. Она всегда осознавала 
свою уникальность, потому что она рыжая. 
Ей все об этом говорят: «Ой, какая ты рыжая! 
Какая необычная! Какая хорошенькая!» Я 
ей объясняю: «Это твое предназначение – 
радовать других людей». Она понимает.

Из блога Любови Сорокиной
7 октября:
Едем в машине всей семьей. Я строго и 

громко говорю:
– Знаете, что хочу вам сказать?!
– ??
– Я вас люблю!
– !!
Катя:
– А знаете, что я вам хочу сказать? Я вас 

люблю! – и после небольшой паузы довольно 
требовательно:

– Папа, а что ты хочешь нам сказать?!?
Обожаю!

– Какой у нее характер?
– Она классная: всегда в хорошем настро-

ении, всегда открыта и радостна. Да, она 
импульсивная и может психовать: топнуть, 
рыкнуть, может очень резкую волну свою 
пустить, и меня это иногда выбивает из 
равновесия, потому что хочется дать отпор 
ее волне.

– Как вы нашли Катю?
– Родитель может отдать ребенка государ-

ству, если у него возникают какие-то жизнен-
ные сложности. Он пишет заявление, отдает 
ребенка, но через три месяца должен его 
забрать. Либо продлить срок его пребывания 
в детском доме еще на три месяца. Если 
родитель навещает ребенка, это продление 
может быть долгим процессом. Но бывает 

Рука мамы и рука папы Катя, 8 лет. Обладает правом выбора (не только одежды). Быстро бегает. Любит гулять с папой и собакой

Катя – центр семейной композиции



N№ 47 (3128)  КАРЕЛИЯ  17  ЧЕТВЕРГ 1 декабря 2022 года Семья

так, что родители пишут заявление, проходит 
три месяца, а их нет. Если мама или папа 
не объявляются в течение полугода, то их 
ограничивают в родительских правах или 
вовсе лишают прав. Тогда ребенка рекомен-
дуют переместить в приемную семью. Это 
история Катюши. Ее маму лишили родитель-
ских прав, а папа был ограничен в правах.

Мы ее ждали около года. Нас сразу пред-
упредили: «Только она рыженькая». Часто 
приемные родители хотят, чтобы ребенок 
был похож на них, поэтому рыжим сложнее 
в этом плане. Мы сходили, познакомились 
– хороший ребенок. Стали оформлять доку-
менты на опекунство.

– Трудно было в начале совместной 
жизни?

– Я знаю, что первое время и ребенок, и 
родители испытывают дикий стресс. Я гото-
вилась к самым плохим сценариям, но все 
было легче, хотя все равно непросто. Весь 
свой ресурс, все свое время и все силы нужно 
было перенаправить на ребенка. Вчера мы 
еще были сами по себе с мужем, а теперь все 
изменилось. Первые две недели мы сидели 
дома, вообще никуда не выезжали, и я как 
могла вела удаленно свою деятельность. Я 
планировала сидеть месяц, но не выдержала. 
Сначала мы приглашали бабушку посидеть 
с Катей, а потом я сама стала выезжать с 
ней в город.

Конечно, муж мне помогал и помогает. 
У нас равное распределение всех родитель-
ских обязанностей. Мне нужно время для 
себя, у меня широкий круг интересов. Так 
случилось, что через полгода нашей жизни 
с Катюшей меня пригласили выступить на 
экономическом форуме в Красноярске. 
Мне нужно было улететь на четыре дня, и 
я с опаской думала о том, как их оставить 
вдвоем. Я все же полетела, и они без меня 
хорошо прожили. И в этом же году я летала 
на неделю в Германию. И потом они приехали 
на машине встречать меня в Питер. Это было 
потрясающе.

Из блога Любови Сорокиной
7 ноября:
Я поднимаюсь к кабинету заседания, 

иду по этажу, ноги становятся тяжелее. 
Грудь начинает разрывать от зашкалива-
ющих тревоги и волнения. Отхожу за угол 
и начинаю дышать так глубоко как полу-
чается. А получается очень плохо. Прихо-
дится прилагать осознанные усилия, чтобы 
вдохнуть глубоко-глубоко и также глубоко 
выдохнуть. <…> Заседание задерживают. 
Она и вся ее компания проходят мимо меня 
несколько раз. Я чувствую, как несмотря на 
отсутствие веских причин мне страшно. 
У меня горят уши и щеки. Мои мышцы в 
ногах, руках, спине сокращаются, как будто 
я стою голая на улице в -30. И кажется, 
даже сквозь пиджак будут вот-вот видны 
мои потные подмышки. Но минут через 
20 становится понятно, что дело закрывают 
и переводят в другой суд. Я успокаиваюсь. На 
сегодня все заканчивается.

Деликатная тема

– Вы сразу ей сказали, что она при-
емный ребенок?

– Я же не могла взять и перечеркнуть все, 
что у ребенка было до нас. Я понимала, что 
врать – это предательство, что невозможно 
перезаписать ее жизнь. Хуже, когда ребенок в 

уязвимом возрасте узнает, что он не родной. Я 
изначально хотела доверительных отношений, 
поэтому она знает, что живет в приемной 
семье. Я специально не рассказываю, но она 
иногда задает вопросы. И мы деликатно с 
ней обсуждаем эту тему.

– Вы пишете, что у вас сейчас про-
ходит суд, связанный с восстановлением 
в правах родных родителей Кати?

– Это уже второй суд. Первый был в 
2019 году, после двух лет жизни Кати с нами. 
Мама подала в суд о восстановлении роди-
тельских прав, но проиграла. Теоретически 
родитель может быть восстановлен в роди-
тельских правах, но это бывает редко. Суд 
учитывает наличие стабильной работы, своего 
жилья, здоровья, должны быть погашены все 
долги, в том числе по алиментам. Обычно 
дети, которые попадают в детский дом, 
имеют неблагополучных родителей. Чтобы 
восстановиться, нужно иметь большую силу, 
огромную внутреннюю решимость. Не у всех 
она есть. Сейчас у мамы Кати относительно 
благополучный период, но сохраняется масса 
проблем. Скоро будет новое заседание, ждем.

Катюше я ничего не говорю, она будет 
расстраиваться. Пока у Кати нет прочной 
внутренней стабильности, я не даю согласия 
на ее встречи с мамой. Я знаю, что всегда 
дети хотят знать, кто их настоящие родители. 
Они хотят понять, что произошло, почему 
их оставили. И есть эта тонкая ниточка, 
которая будет их связывать всю жизнь – 
мать и ребенка. Я Кате говорю, что у мамы 
так сложились обстоятельства, что она 
не смогла заботиться о ребенке. Я не сужу ее.

Из блога Любови Сорокиной
6 мая:
«Просто дайте нам детей!» – пришла 

я к психологу 7 лет назад. Тогда это была 
единственная проблема, которая меня 
волновала. Тогда я еще вообще не подраз-
умевала, КАК МНОГО других слоев проблем, 
травм, боли, ошибок, страхов мне придется 
снимать с себя. Тогда мне казалось, что у 
меня и у нас в паре вообще все ОК! Хорошие 
отношения, нормальные доходы. Есть все, 
чтобы пришел ребенок! А он чет все не при-
ходит. Тогда я была вся такая мать-мать: 
я была уверена, что я готова! Что мы 
готовы! Я была полностью зациклена на 
проблеме бездетности и вообще не хоте-
ла смотреть по сторонам. Я не могла (и 
не хотела) расслабиться. Я все время думала 
об одном: «Хочу ребенка!»

«Мой опыт кому-то помогает 
выживать»

– У вас есть психологическое обра-
зование?

– Нет, но тема психологии мне интересна. 
Я участвовала и в групповых, и в индивиду-
альных психологических программах, читаю 
много книг по психологии. Когда в нашей семье 
возникла проблема с тем, что не появляются 
дети, меня познакомили с психологом, который 
умел работать с внутренними семейными проб-
лемами, блоками, энергетическими узлами, 
которые надо развязать. Мы пошли вдвоем 
с супругом, прошли консультацию, а потом 

я стала ходить на групповые программы. 
Потом стала искать разных специалистов, 
помогающих разобраться в жизни, – психо-
логов, энерготерапевтов, людей, владеющих 
различными методиками.

– Почему вы рассказываете обо всем 
так открыто в соцсетях?

– Я активный человек, общаюсь со мно-
гими людьми. И мне не хочется держать 
скелетов шкафу, не хочется быть уязвимой. 
Второй момент – мне нравится писать о своих 
ощущениях от жизни, для меня это терапия. 
Письменные практики позволяют посмотреть 
на себя со стороны, вынести на бумагу какую-
то ситуацию, проблему, трудность и освобо-
диться от нее. А в-третьих, я знаю, что через 
свои тексты помогаю людям в большей или 
меньшей степени. Я знаю, что многие живут с 
похожими проблемами. Если я поделюсь, им 
станет легче, и мне тоже. Люди мне иногда 
рассказывают свои истории, просят поддерж-
ки. Я рада, что мой опыт кому-то помогает 
выживать.

– Как ваш муж относится к тому, что 
вы описываете вашу жизнь в соцсетях?

– Муж привык меня поддерживать во 
всем, что я делаю. Конечно, когда речь идет 
о совсем личных моментах, которые касаются 
его жизни, я спрашиваю у него разрешения 
на публикацию. Сейчас я советуюсь уже и 
с Катюшей. Иногда она не дает мне разре-
шения на размещение какого-нибудь снимка 
или смешной реплики, случайно сказанной по 
какому-нибудь поводу, и эти истории остаются 
только между нами.

Сергей, муж и папа. Руководит службой доставки «Космопицца»
Любовь, жена и мама. Бизнес-консультант. Экс-директор магазина «Без упаковки». 
Основательница женского клуба. Блогер
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В Медвежьегорском 
психоневрологическом интернате 
откроется творческая мастерская

Получатели социальных услуг будут творить, мастерить, готовить 
блюда и погружаться в виртуальную реальность

Творческая мастерская готовится к открытию. Шаг за шагом огромная стена коридо-
ра учреждения превращается в живописное панно по эскизу советского и российского 
художника Льва Бурина.

 Сотрудники интерната уже проделали огромную работу по созданию мастерской. Стены 
очищены от старой краски и штукатурки и заново окрашены. 

Совсем скоро под Новый год двери творческой мастерской откроются для прожива-
ющих в интернате.

Петрозаводчанам неожиданно звонят 
из поликлиник 

Глава Минздрава Михаил Охлопков рассказал о нововведении 
в амбулаторном звене медпомощи

Глава Минздрава Карелии Михаил 
Охлопков объяснил звонки из поликли-
ник, которые начали поступать некоторым 
петрозаводчанам. Горожанам напоминают 
о записи на прием или спрашивают о про-
хождении диспансеризации и вакцинации.

«Это специалисты центра сопровождения 
пациентов Минздрава Карелии осуществляют 
мониторинг оказания медицинской помощи. 
Таково одно из наших нововведений в амбула-
торном звене», – рассказал Михаил Охлопков.

Также в городских поликлиниках появи-
лись администраторы, которые консультиру-
ют пациентов по различным вопросам – от 
режима работы врачей до записи на прием. 
Специалисты находятся в холлах учреждений. 
«Их легко увидеть: они в ярких галстуках и 
с бейджами», – объяснил министр.

Напомним, что жителей республики, 
переболевших ковидом, приглашают пройти 
углубленную проверку здоровья . Диспансери-
зацию нужно пройти, чтобы исключить риски 
возможных скрытых побочных эффектов 
болезни.

Карельские врачи спасли пациента, 
у которого практически не было шансов 

выжить
Мужчина попал в больницу в начале сентября

Врачи Сортавальской больницы провели 
сложную нейрохирургическую операцию и 
спасли жизнь пациенту, у которого прак-
тически не было шансов выжить. Об этом 
министр здравоохранения Карелии Михаил 
Охлопков написал в соцсети.

Мужчина с открытой черепно-мозговой 
травмой поступил в больницу 3 сентября. Его 
состояние расценивалось как крайне тяжелое. 
Он был в коме. Из-за тяжести состояния его 
госпитализировали в отделение реанимации 
и анестезиологии. В срочном порядке специ-
алисты Сортавальской больницы выполнили 
все диагностические исследования и провели 
консультацию с нейрохирургами Республи-
канской больницы. Через несколько часов 
врачи провели операцию.

В первую очередь необходимо было 
устранить обширное кровотечение между 
внешней оболочкой головного мозга и голов-
ным мозгом, на котором был отек. Пациенту 
трепанировали череп и удалили гематому. 
Восстанавливался мужчина в отделении ане-
стезиологии и реанимации. Там он провел 
40 дней, затем его перевели в хирургическое 
отделение. Следующим этапом стало восста-
новление двигательной активности и речевых 
функций. С пациентом проводили занятия 
врач-физиотерапевт, логопед.

– С таким характером повреждений 
благоприятный исход поначалу казался 
специалистам невозможным. Радостно, что 
после подобной травмы и длительного после-
операционного периода пациент не просто 
выжил, но и зашевелил конечностями, при-

шел в сознание. Это результат совместной 
работы реаниматологов, хирургов, среднего 
и младшего персонала, – сказал заведующий 
хирургическим отделением Александр Пащен-
ко, который провел эту операцию.

Мужчину выписали из стационара. Сей-
час он в стабильном состоянии. Он прошел 
курс реабилитации в Госпитале для ветеранов 
войн и сейчас находится на диспансерном 
наблюдении у невролога в Питкярантской 
ЦРБ. В ближайшее время он пройдет еще 
один курс реабилитации в Пряже.

Глава Минздрава рассказал о новом 
штамме ковида, который 

распространится в 2023 году
Михаил Охлопков также обозначил группу риска для следующего 

подтипа коронавируса

Самым распространенным штаммом ковида в 2023 году станет «Цербер», рассказал 
Михаил Охлопков на своей личной странице в социальной сети со ссылкой на главного 
инфекциониста России Владимира Чуланова.

Новый подтип коронавируса вытеснит все другие штаммы, отметил министр, обозначив 
людей, находящихся в группе риска.

– Пациенты старших возрастных групп, 60+.
– Лица с сопутствующими хроническими заболеваниями – сердечно-сосудистыми, диа-

бетом, хронической болезнью почек и другими.
– Невакцинированные и своевременно не ревакцинированные граждане.
Напомним, что «Цербер» выявили в России в конце октября этого года. Штамм отли-

чается мутациями, позволяющими ему распространяться быстрее.

Приемное отделение Республиканской 
больницы открылось после 

реконструкции
На объекте проведена надстройка второго этажа приемного 

отделения. Площадь застройки составила 324,9 м2

Здание проходило реконструкцию в рамках федеральной целевой программы «Раз-
витие Республики Карелия на период до 2023 года».

Также подготовлена ангиографическая операционная, оснащенная высокотехнологич-
ным оборудованием. Режим работы операционного блока круглосуточный, без выходных, 
планируемое количество операций в смену – 4, операций в год – 4 380. Объект позволит 
улучшить оказание высокотехнологичной медицинской помощи и повысит эффективность 
лечения сердечно-сосудистых заболеваний населения республики.

Роспотребнадзор отметил слабый охват 
вакцинации от гриппа в Карелии

Меньше граждан привилось только в Республике Коми, Псковской 
и Мурманской областях

Карелия попала в список регионов с наименьшим охватом граждан, вакцинирован-
ных против гриппа. Рейтинг опубликовал Роспотребнадзор России.

По данным на 18 ноября, охват населения республики прививками от гриппа соста-
вил 29,9%. Еще меньший процент вакцинированных оказался в Республике Коми (28,9%), 
Псковской области (27,4%) и Мурманской области (23,7%).

Лучшими по охвату вакцинацией стали Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автоном-
ные округа, Тюменская и Астраханская области, а также Республика Мордовия.

Умную перчатку закупили для Городской 
детской больницы в Петрозаводске

Такая перчатка-тренажер поможет детям восстановиться после 
ишемического или геморрагического инсульта

Комплекс для восстановления мелкой моторики рук поступил в центр медицинской 
реабилитации Городской детской больницы в Петрозаводске. Об этом министр здраво-
охранения Карелии Михаил Охлопков написал в соцсети. Такую методику реабилитации 
разработали неврологи и IT-специалисты.

Умная перчатка с биологической обратной связью применяется у детей, перенесших 
ишемический или геморрагический инсульт, черепно-мозговую травму, страдающих ДЦП, 
периферическими нейропатиями и другими тяжелыми заболеваниями. Перчатка весит 
не более 100 граммов, к ней идет программное обеспечение, благодаря которому мож-
но проводить реабилитацию в игровой форме. Предварительно реабилитолог оценивает 
функциональные возможности кисти и пальцев и выбирает программу, которая позволит 
восстановить конкретную функцию руки.

Сенсорная перчатка регистрирует малейшие движения пальцев во всех направлениях, 
полученные данные сохраняются в аналитическом блоке. Врач использует эти данные, 
чтобы составить максимально эффективный план работы.
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Женщина угнала машину собутыльника 
и врезалась в лесовоз 

Максимальное наказание по инкриминируемой статье – лишение 
свободы до пяти лет

В полицию Муезерского района поступило сообщение о дорожной аварии – легко-
вой автомобиль въехал в лесовоз. В аварии никто не пострадал. Вскоре полицейские 
выяснили, что этим происшествием на дороге окончился другой инцидент – угон.

В МВД Карелии рассказали, что в доме жителя одного из населенных пунктов райо-
на собралась компания. Среди собравшихся была безработная 33-летняя костомукшанка. 
Когда один из участников застолья – владелец легкового автомобиля – заснул, жительница 
города горняков взяла ключи и решила прокатиться с приятелями. На дороге женщина 
не справилась с управлением и врезалась в лесовоз.

В настоящее время расследуется уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Угон». 
Подозреваемая ранее уже привлекалась к уголовной ответственности.

Карельские следователи раскрыли 
убийство на месте действия известного 

сериала
Преступление произошло в апреле этого года в рыбацком домике

Петрозаводские следователи завершили 
расследование убийства, которое произо-
шло в апреле этого года в лесном домике на 
острове посреди Вонгозера в Суоярвском 
районе.

Следствие установило, что днем 24 апреля 
62-летний житель Суоярвского района выпи-
вал вместе с потерпевшим в рыбацком домике 
на острове. Во время застолья произошел 
конфликт, и подозреваемый ударил 53-лет-
него знакомого ножом в шею, от чего он 
скончался на месте.

Осознав содеянное, мужчина сам позво-
нил правоохранителям и признался в убий-
стве. Сейчас он находится под стражей. 
Уголовное дело направлено в суд, где будет 

рассмотрено по существу, сообщает респу-
бликанский Следком.

Убийство произошло на месте действия 
сериала «Эпидемия». По сюжету сериала 
главные герои спасаются от вируса в Каре-
лии и находят приют в охотничьем домике 
на острове посреди Вонгозера.

Кондопожанин за шесть дней перевел 
мошенникам более 8 миллионов рублей

Большую часть денег мужчина занял в кредит
53-летний житель Кондопоги стал жерт-

вой телефонных мошенников, сообщает 
пресс-служба МВД Карелии. Почти неделю 
они выманивали у мужчины деньги, выда-
вая себя за работников банка. Большую 
часть потерянных средств кондопожанин 
занял в кредит.

Однажды мужчине настойчиво начали 
звонить неизвестные. Сначала он игнорировал 
вызовы, но вскоре ответил. Ему сразу же 
сообщили, что кто-то взял на его имя кредит. 
Звонивший отметил, что займы на него взяли 
в нескольких банках.

Собеседник предложил кондопожанину 
действовать на опережение и не связываться 

с сотрудниками указанных банков, а пере-
вести сбережения на «безопасные счета». 
При этом мужчину убедили, что он сможет 
приумножить деньги за счет накопительных 
процентов.

Мужчину отправили в разные банки, где 
он запросил максимальные суммы кредитов. 
После зачисления средств он их обналичил 
и перевел на счета, которые диктовали собе-
седники.

Таким образом, за шесть дней мужчина 
перевел злоумышленникам 8 300 000 рублей. 
Из них личных сбережений кондопожанина 
было лишь полтора процента – 134 000 рублей. 
Против аферистов возбудили уголовное дело.

Петрозаводчанина будут судить 
за сокрытие второго гражданства 

для надбавки к пенсии
Теперь мужчина может получить штраф до 200 тысяч рублей

43-летнего жителя Петрозаводска будут судить за сокрытие факта двойного граждан-
ства, чтобы получать надбавку к пенсии за службу в районе Крайнего Севера, сообщает 
пресс-служба Прокуратуры Карелии.

По данным уголовного дела, у мужчины есть гражданства России и Финляндии, при 
этом жил и работал он в Карелии. Эту информацию он скрыл, не предоставив ее в отдел по 
вопросам миграции МВД республики. Кроме этого, с 2019 года он не менее 29 раз выезжал 
в Финляндию и возвращался в Россию.

Уголовное дело против мужчины направили в суд. За это преступление он может полу-
чить штраф в размере до 200 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 400 часов.

Подозреваемый не смог объяснить, 
зачем обворовал офис

По версии полиции, пьяный молодой человек сперва совершил 
кражу, а потом выбросил добычу

В полицию Сортавальского района обра-
тились представители одной из организа-
ций. Они сообщили, что кто-то ночью проник 
в сторожку на окраине города и похитил 
из помещения маршрутизатор и модем. 
Материальный ущерб составил без малого 
4 000 рублей. Об этом информирует МВД.

Подозреваемым оказался местный 
житель, 2000 года рождения. Установить его 

помогли записи видеонаблюдения. В ту ночь 
он был нетрезв и, проходя мимо одноэтаж-
ного строения, решил попасть внутрь. По 
версии следствия, разбив окно, сортавалец 
оказался в офисе, откуда похитил техни-
ку, а впоследствии так и не смог объяснить 
полицейским, зачем она ему понадобилась. 
Со слов подозреваемого, он выбросил похи-
щенное имущество.

Появились подробности жестокого 
убийства спасателя в Карелии

Следствие подозревает, что в убийстве мужчины в Сегеже 
выстрелом в затылок могут быть замешаны черные риэлторы

Убийство спасателя из Сегежи Сергея Косяка мог совершить его близкий друг, сооб-
щает «КП-Петербург». В настоящий момент обвиняемый в убийстве арестован.

По версии следствия, мужчина застрелил своего друга в лесу из ружья, затем закопал 
тело, отвез машину убитого на городскую стоянку, вытер все отпечатки и проветрил салон. 
Затем он выкинул ключи и регистратор в реку.

Издание со ссылкой на друга арестованного сообщает, что мужчина во всем признался, 
показал, где выкинул обрез, а также объяснил. что убил Сергея из-за денег.

По версии знакомых, обвиняемый мог иметь черный бизнес, связанный с покупкой 
и продажей недвижимости. В банке данных исполнительных производств ФССП России 
указано, что обвиняемый в убийстве накопил долгов на 405 тысяч рублей.

Напомним, Сергей Косяк пропал 29 октября в Сегеже. Мужчина на своем автомобиле 
выехал за водой и пропал. Тело искали около 10 дней и нашли в 20 км от места, где его 
видели в последний раз. Мужчину убили выстрелом в голову сзади, а одна из пуль застряла 
в дереве.

Ребенок-инвалид бесплатно получил 
необходимые лекарства по требованию 

прокуратуры
Восьмилетний мальчик болен редким заболеванием, нарушающим 

дыхательные функции ребенка
Прокуратура Петрозаводска через суд помогла восьмилетнему ребенку-инвалиду 

бесплатно получить жизненно необходимые препараты. Мальчик страдает редким 
заболеванием – муковисцидозом, нарушающим дыхательные функции. Ему назначили 
лекарства, которые в Минздраве республики отказались предоставлять, сообщает пресс-
служба Прокуратуры Карелии.

Об отказе на получение жизненно необходимых препаратов прокурор республики Дми-
трий Харченков узнал от мамы ребенка на личном приеме. Петрозаводчанка рассказала, что 
выдать препараты по льготе в Минздраве отказались из-за их отсутствия в Перечне жизненно 
необходимых лекарств.

В итоге женщина покупала препараты за свой счет. Позже стало известно, что ребенок 
нуждается не только в лекарствах, но и ингаляторах.

Кроме того, при проверке установили, что ребенок нуждается в обеспечении ингаляторами. 
Прокуратура предъявила Минздраву Карелии судебный иск, где указала, что министерство 
обязано выдать ребенку-инвалиду необходимые лекарства.

Суд удовлетворил требования прокуратуры и потребовал обеспечить ребенка медицин-
скими препаратами. Исполнение постановления суда прокуратура взяла под свой контроль.

Напомним, что благодаря вмешательству прокуратуры в Карелии восстановили более 
250 гектаров леса.

Школьница из Петрозаводска отдала 
деньги своей матери фальшивому другу
Девочка получила просьбу о помощи от своего одноклассника 

в соцсети

Школьница из карельской столицы 
получила в переписке в соцсети сообще-
ние от одноклассника со странными све-
дениями. Он заявил, что можно избежать 
штрафных санкций банка, если сейчас же 
ему направить номер телефона, привязан-
ный к счету, и коды из СМС. Не вдаваясь 
в подробности, она предоставила номер 
матери, а так как телефон родительницы 
был под рукой, передала и секретные ком-
бинации цифр, вскоре поступившие в СМС. 
В итоге у мамы была несанкционированно 
списана сумма, превышающая 21 000 руб-
лей. Аккаунт одноклассника в соцсети 
оказался взломан.

Жительницу Петрозаводска обманули 
после того, как она разместила на сервисе 
объявлений анонс о продаже детских вещей. 
Не в чате приложения, а в популярном мес-
сенджере ей написал незнакомый человек, 
якобы готовый купить эти вещи. При этом 
лжепокупатель направил ссылку и заявил, 
что, воспользовавшись именно ею, горожанка 
получит оплату. Та так и сделала: оказавшись 
на постороннем ресурсе, ввела данные бан-

ковской карты и коды из СМС. Результат 
не заставил себя ждать: произошло не зачис-
ление, а несанкционированное списание денег 
у автора объявления. Женщина лишилась 
5 000 рублей.

МВД предупреждает, что направление 
посторонних ссылок, якобы ведущих на 
сервисы оплаты или доставки, – одна из 
распространенных уловок мошенников, 
зарегистрированных на онлайн-платформах. 
Об этом следует помнить при продаже или 
покупки вещей. Чтобы избежать подвоха, 
пользователям рекомендуется общаться 
исключительно в официальном чате соот-
ветствующего приложения.

Другая крайне популярная схема хищения 
денег – финансовые просьбы от имени поль-
зователей соцсети. Жертвы таких аферистов 
уверены, что общаются с хорошо знакомыми 
им лицами, однако на самом деле аккаунты 
друзей, родственников, приятелей оказыва-
ются взломаны.

Полицейские устанавливают обстоятель-
ства происшествий призывают не терять 
бдительность при использовании Интернета.
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Более 700 детей погружаются 
в науку в «Кванториуме»

 на базе школы № 2 Петрозаводска
 Ребята с 3-го по 11-й классы проходят 13 программ дополнительного образования 

естественно-научной и технической направленностей
Школьный «Кванториум», современ-

ное пространство с новыми учебными 
кабинетами и лабораториями, работает 
в Петрозаводске благодаря нацпроекту 
«Образование» с 2021 года. Возможности 
детского технопарка позволяют школьни-
кам заниматься исследовательской и про-
ектной работой на продвинутом уровне. 
Наибольшей популярностью пользуются 
робототехника, промышленный дизайн и 
лабораторные исследования.

– «Кванториум» появился в нашей школе 
в прошлом году, как раз в то время, когда я 
готовилась к сдаче экзаменов по химии и 
биологии в формате ОГЭ. Могу сказать, что 
благодаря возможностям технопарка у меня 
получилось подготовиться на отлично! Сейчас 
я учусь в 10-м классе, собираюсь стать врачом. 
Занимаясь по программе «Шаг в медицину», 
веду исследовательскую работу с использова-
нием микроскопов и цифровой лаборатории. 
Такое погружение в науку помогает понять 
будущую профессию и сделать правильный 
выбор, – рассказывает десятиклассница Кри-
стина Полузанова.

В течение года «кванторианцы» приняли 
участие в 12 муниципальных, региональных 
и российских соревнованиях и конкурсах. 
Количество участников школьного и город-

ских этапов Всероссийской олимпиады 
школьников увеличилось по сравнению с 
2021 годом в два раза. Педагоги детского тех-
нопарка стали организаторами республикан-
ских соревнований «Химбиоз», «Кегельринг» 

и «Научный слэм «ПРОклетку». Они также 
представили первые результаты работы дет-
ского технопарка на карельском форуме 
«Учитель – учителю», семинарах для педа-
гогов «Точек роста».

– Безусловно, работа в «Кванториуме» 
– это интересный опыт. В образовательном 
процессе очень важно заинтересовать ребят, 
мотивировать их заниматься наукой. С помо-
щью цифровых лабораторий это делать стало 
проще. Неравнодушные «химики» активны 
не только на уроках, но и с удовольствием 
посещают занятия по программам дополни-
тельного образования, – делится впечатлени-
ями учитель химии петрозаводской школы 
№ 2 Анастасия Ильина.

В 2022 году в петрозаводской школе 
№ 39 открылся еще один «Кванториум».

«Отдыхаю здесь душой» 
Как педагог из Казахстана стала земским учителем в Карелии

Валентина БАЙКОВА

Порой жизнь меняется неожиданно. Так 
случилось с нашей героиней Разидой ЛАТИ-
ПОВОЙ, башкиркой по национальности, 
которая прожила всю жизнь в Казахстане 
и обрела свой дом в Карелии. Ее обожают 
школьники из поселка Харлу. Она прово-
дит с ними много времени, путешествует по 
разным городам, преподает математику и 
геометрию, а также помогает определиться 
с будущей профессией.

Разида Латипова – учитель математики 
и геометрии, переехала в Карелию из Казах-
стана по госпрограмме переселения сооте-
чественников. Благодаря этой программе в 
Россию могут вернуться люди, которые после 
распада Советского Союза решили переехать 
на Родину.

– В советское время мои родители уехали 
из Башкирии в Казахстан поднимать целину. 
Они взяли с собой детей. Всю сознательную 
жизнь я прожила там. Но теперь мой дом здесь, 
в Карелии, – рассказывает наша собеседница.

Старший сын Разиды поступил на факуль-
тет международных отношений и живет в 
Санкт-Петербурге. Он предложил матери 
переехать в Россию, чтобы жить в одной стра-
не. Семейственность, присущая восточным 
семьям, сработала: Разида вместе с младшим 
сыном и мужем переехала жить в Карелию.

Когда Разида приехала в Петрозаводск, то 
полгода не могла устроиться на работу, так как 
ждала, пока ей выдадут российский паспорт. 
После получения гражданства устроилась в 
школу № 38, где преподавала математику и 
геометрию, там же вела классное руководство.

Работа нравилась, но Разида захотела 
попробовать что-то новое в профессии и 
решила участвовать в госпрограмме «Земский 
учитель». Большой педагогический опыт и 
знания позволили учителю пройти конкурс.

Свой миллион, полученный от государ-
ства, женщина совместно с сыновьями вло-

жила в покупку дома на севере Карелии. 
Однако работу получила в Питкярантском 
районе – поселке Харлу. Об этом Разида 
не пожалела.

– Когда я позвонила в школу, директор 
мне сказала: «Мы вас так ждем! Приезжай-
те». Я поняла, что меня действительно ждут. 
Я здесь отдыхаю душой. Свежий воздух и 
близость природы мне очень нравятся. У 
нас на родине Карелию называют «Север-
ная Башкирия». Только здесь прохладнее, 
но я привыкла. Карелию люблю, как свою. 
Мне даже иногда говорят: «Разида, у вас 
такое красивое карельское имя». На самом 
деле имя башкирское. Школьники в посел-
ке открытые и добрые. Они тебе доверяют. 
В сельской школе в классе бывает по пять 
человек. Практически с каждым я работаю 
индивидуально, – рассказывает Разида.

По программе «Земский учитель» Рази-
де предоставили арендованное жилье в Хар-
лу – небольшую квартиру в доме 1970 го-
да постройки. Женщина оплачивает там 
только коммунальные платежи. Сыновья 
помогли сделать ремонт в квартире и соз-
дать уют.

В свободное время Разида пишет картины. 
Последние ее работы – «Париж» и «Тигр». 
Картины отражают стороны характера Рази-
ды – любовь к путешествиям, внутреннюю 
силу и жизненную энергию. Также Разида 
призналась, что рядом не хватает сильного 
мужчины. С мужем она развелась. Отчасти 
с этим связана картина с тигром.

– Я комфортно чувствую себя в Карелии, 
но ощущаю разницу в менталитете. В Казах-
стане в любой дом зайдешь – тебя везде при-
мут, двери не закрываются. Я знаю там всех 
соседей. Карелия меня научила сдерживать 
эмоции. Несмотря на мою харизму я сейчас 
очень сдержанный человек. Карелы закры-
тые, осторожные, но в то же время надежные 
люди. Если они начинают доверять человеку, 
то это любовь навечно.

По словам учителя, в Казахстане отлича-
ется и подход к обучению детей, очень раз-
виты семейные ценности. Как и в России, там 
есть школьные программы, которые нужно 
выполнять. Однако учитель относится к уче-
нику как к своему ребенку. Для классного 
руководителя недопустима ситуация, когда у 
школьника выходит за четверть хотя бы одна 
тройка. Он сделает все возможное, поможет 
и подтянет знания ученика.

– В Казахстане очень развито тьюторство. 
Классный руководитель следит за детьми как 
мама. Там не может быть двоечника с пере-
водом в другой класс. Этот ребенок будет 
заниматься на каникулах, с ним станут рабо-
тать много учителей, которые постараются 
научить его и исправить оценку, – вспоминает 
Разида.

По мнению учителя, семейственность в 
обучении не бьет по дисциплине, а границы 
всегда есть. Приходя на урок, дети понимают, 
что перед ними учитель. Он преподает пред-
мет, в котором нужно разобраться.

– Границы мы сами устанавливаем. Это 
зависит от взрослого. Дети принимают усло-
вия нашей взрослой игры. Главное правило – 
не заставлять. Важно на уроках заинтересо-
вать детей. Я преподаватель очень серьезных 
наук – математики и физики, но в то же время 
и наставник профориентационного проекта 
«Билет в будущее» в школе, руководитель 
волонтерского отряда.

Учитель считает, чем больше детям уделя-
ешь внимания, вовлекаешь их в интересные и 
полезные проекты, тем шире у них кругозор 
и больше появляется возможностей в жизни.
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Сильные духом 
Как карельские женщины борются с раком

Марина БЕДОРФАС 

Светлана КОМИССАРОВА уже много лет 
является волонтером благотворительного 
фонда имени Арины Тубис. Сначала она сама 
пришла помогать, а сейчас и вся ее семья, 
супруг, дочь и сын тоже стали добровольца-
ми фонда. В этом году Светлана узнала, что 
у нее рак груди. И на празднике «Вдохно-
вение жить-2022» она была не волонтером, 
а участницей, которая проходит лечение и 
очень хочет жить.

Праздник для женщин с онкологией и их 
родных стал уже традиционным для жителей 
Карелии. Благотворительный фонд имени 
Арины Тубис не останавливается, а принимает 
в группу взаимопомощи «Сильные духом» 
новых участниц – тех, чей путь к выздоров-
лению только начинается.

Жизнь после диагноза

– Я сама обнаружила опухоль в груди. 
И сразу обратилась к врачу. Не возникало 
никаких других решений, только лечиться и 
бороться. Я еще не пережила свой диагноз, 
все еще переживаю, но у меня очень мощная 
поддержка. Мне как волонтеру фонда, если 
можно так сказать, легче, передо мной очень 
много примеров тех женщин, которые любят 
жизнь, они меня вдохновляют и настраивают 
по-боевому, – рассказала Светлана Комис-
сарова.

Светлана уже перенесла операцию, прохо-
дит курс химиотерапии, в результате потеряла 
волосы. Впереди еще длительное лечение. 
Но она не собирается сдаваться, рассказыва-
ет людям о том, что и с онкологией можно 
жить, что ее нужно лечить, что есть куда 
прийти. Волонтеры группы «Сильные духом» 
сами прошли путь онкопациентов, поэтому 
не понаслышке знают, какая поддержка нужна.

– Самое главное – это позитивный настрой, 
вера в то, что ты сможешь победить. Я не 
стесняюсь своей болезни, я готова об этом 
говорить, делиться своим опытом, поддер-

живать других. Именно поэтому я и стала 
участницей этого праздника, – продолжает 
Светлана.

Волонтер не оставила своих проектов 
в фонде, уже началась подготовка к благо-
творительному марафону по сбору подарков 
на Новый год, а также к празднику «Шайба 
добрых дел».

– Мне очень много людей пишут, которые 
ищут поддержку, я всем обязательно отвечаю 
и помогаю.

Праздник «Вдохновение жить-2022» про-
шел в середине ноября. Это мероприятие 
не только для женщин с онкологией, но и 
для их родных. По словам Светланы, семье 
тоже очень тяжело пережить диагноз близ-
кого человека.

– Меня переполняют эмоции. Здесь моя 
самая любимая супруга Светлана. Я рад видеть 
наших девчонок такими красивыми. Вы самые 
изумительные и обаятельные, женственные. Я 
хочу выразить огромную благодарность всем, 
кто готовил их к празднику, проводил мастер-
классы, вы не только многому их научили, 
но и сняли с них страх. Они вышли на сцену 
и порадовали нас своей красотой. Но ничего 
бы этого не было, если бы не Юлия Тубис. 
Низкий тебе поклон и благодарность, – благо-
дарил Вячеслав Комиссаров.

Подготовка к празднику шла два месяца. 
Женщины каждый вечер пропадали из дома.

– Это так круто, мы благодарны всем, 
кто пришел на праздник. За два месяца под-
готовки у нас были занятия с визажистами, 
психологами, мы учились готовить пирож-
ки для зятя, красиво ходить, даже прошли 
мастер-классы по ораторскому мастерству, 
но самое главное – на это время мы забы-
ли про болезнь. Нам некогда было об этом 
думать, – поделилась Светлана.

Праздник «Вдохновение жить» стал уже 
традиционным для Карелии. По словам Юлии 
Тубис, президента Благотворительного фон-
да имени Арины Тубис, каждый год о своем 
диагнозе узнают новые женщины, поэтому 
всегда есть те, кто готов участвовать в этом 
марафоне.

– Наша группа реально крутая. Я говорю 
о группе взаимопомощи «Сильные духом». 
Спасибо всем, кто тратит много времени и 
сил, но готов помогать другим. Да, мы оши-
баемся, сами учимся, но идем вперед. Здесь 
нет случайных людей, – рассказала волонтер 
фонда, участница группы «Сильные духом» 
Ирина Коваленко.

Помогать, 
чтобы жить

– На протяжении четырех лет мне при-
шлось бороться за жизнь своего ребенка, и я 
хочу тех, кто делает это сейчас, поддерживать 
вместе с командой фонда имени Арины Тубис. 
Это сложный этап в их жизни, они остаются 
наедине со своей болезнью, я очень рада, 
что у меня есть такая возможность – помочь 
поверить в себя, дать им сил лечиться и идти 
дальше, – говорит Юлия Тубис.

Проекты фонда

Группа взаимопомощи пациентов с 
онкологическими заболеваниями «Сильные 

духом» объединяет людей на мастер-классах, 
встречах. Волонтеры группы организовали в 
Республиканском онкодиспансере сладкий 
стол для тех, кто долго ждет процедур или 
приема врачей.

В этом году в онкодиспансере открылась 
часовня, место для поддержки духа и молитв, 
инициатор – духовный наставник и друг фонда 
отец Михаил.

В гарнизоне Бесовец у церкви добро-
вольцы фонда имени Арины Тубис посадили 
деревья, и в этом году это место получило 
официальное название «Сквер памяти».

Для подопечных фонда работает соци-
альная гостиная, где проходят встречи с 
арт-терапевтами и психологами.

– Наш благотворительный фонд создан, 
чтобы люди, которые столкнулись с тяжелым 
заболеванием, могли получить поддержку. 
В нашей группе «Сильные духом» собрались 
люди, которые уже справились с диагнозом, 
и они могут поделиться своим опытом. И это 
очень важно, это как маячок, люди идут на 
него. Ведь не со всеми можно поделиться 
своими мыслями, страхами, поговорить об 
этой болезни, а у нас можно, – поделилась 
Юлия Тубис.

Гимном праздника «Вдохновение жить-
2022» стала песня «Мы будем жить». На эту 
же композицию ранее был снят клип с участ-
ницами группы «Сильные духом», а также 
волонтерами благотворительного фонда.

Музыкальный вдохновляющий подарок 
– это совместная работа благотворительного 
фонда имени Арины Тубис и проекта YOU 
STAR под руководством Натальи Ширякиной.

– Прекрасные участницы проекта «Вдох-
новение жить» стали героями этого клипа, 
несмотря на болезнь они улыбаются и наслаж-
даются каждым мгновением жизни, – рас-
сказала Юлия.

Юлия Тубис благодарит всех причастных 
к созданию этого клипа: ведущего и вокалиста 
Владимира Ершова, преподавателя по вокалу 
Наталью Ширякину, оператора и создателя 
клипа Андрея Хамбир, мотоциклистов Каре-
лии, а именно Сергея Филиппа.

Татьяна Светова
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Жить и не угасать 
В Карелии социализируют пожилых людей

Анастасия МИХАЙЛОВА

В Кондопоге подвели итоги проекта 
по социальной адаптации пенсионеров с 
помощью арт-терапии. Его организаторы 
уверены: людям старшего возраста просто 
необходимо петь, танцевать, играть в театре 
или заниматься ремеслом. О результатах 
– в нашем репортаже.

Итоговый фестиваль проекта «Гармония 
души: социализация граждан пожилого воз-
раста посредством творческой деятельности» 
прошел 22 ноября в кондопожском Моло-
дежно-культурном центре.

Пение как инструмент
 арт-терапии

Одним из коллективов, который принимал 
участие в социальном проекте, был кондо-
пожский вокальный ансамбль «Музыкальная 
шкатулка». Татьяна Светова состоит в нем 
уже пять лет: она решила начать заниматься, 
когда вышла на пенсию. Пение для нее – это 
не только любимое хобби всей жизни, но 
и возможность проработать свои эмоции.

– Это помогает нам справиться с соб-
ственными переживаниями, ведь у каждого 
в жизни бывают сложные моменты, – поде-
лилась Татьяна.

В «Музыкальной шкатулке» поют женщи-
ны разных возрастов. У каждой свои повсед-
невные дела, но репетиции все участницы 
стараются не пропускать. Занимаются они два 
раза в неделю по полтора часа и исполняют 
самый разнообразный репертуар. Творческая 
деятельность дает результаты – участницы 
ансамбля неоднократно выступали на концер-
тах и конкурсах и занимали призовые места. 
У коллектива даже есть свой девиз: «Жить, 
гореть и не угасать. Жить и не сдаваться».

С весны этого года участницы «Музы-
кальной шкатулки» были заняты в проекте 
«Гармония души: социализация граждан 
пожилого возраста посредством творческой 
деятельности». Перед ними поставили новые 
задачи – включить в номера танцевальные 
элементы и сыграть на кантеле. Кроме 
того, вокалисткам предстояло разучить 
песни карельского композитора Николая 

Мишукова. Женщины все восприняли с 
энтузиазмом.

– Нас очень поддерживала руководитель 
коллектива Галина Ивановна. С ее помощью 
мы все смогли, – рассказала Татьяна.

На фестивале, как призналась исполни-
тельница, было сильное волнение, но с ним 
удалось справиться. 

– На репетиции после концерта мы, 
конечно, обсуждали наше выступление. 
Нас встретили очень тепло и пригласили 
во много мест. Но главное, что мы полу-
чили заряд эмоций и отличное настроение.

Татьяна рассказала, что творчество 
помогает каждой вокалистке осмыслить 
что-то личное, то, что в одиночестве труд-
но пережить. 

– Мы друг другу помогаем, поддержи-
ваем. Ведь даже горе в коллективе пере-
нести легче.

Музыка, ремесло и драма

На отчетном концерте «Гармония души» 
также выступили участники из Олонецко-

го, Пряжинского, и Калевальского районов. 
Всего в проекте было предусмотрено три 
направления творческой социализации: музы-
котерапия, ремеслотерапия и драматерапия.

Олонецкие музыканты из коллектива 
«Северная ягода» исполнили песни на рус-
ском и карельском языках. Группа по ремес-
лотерапии из поселка Эссойла Пряжинского 
района презентовала свою выставку. Среди 
экспонатов были всевозможные декоратив-
ные изделия. Пожилые люди занимались 
выжиганием, рисованием, шитьем, созда-
нием кукол и изготовлением свечей.

Театр теней из Калевалы показал зри-
телям небольшую пантомиму «Руна». Она 
поставлена в несколько «слоев», то есть часть 
спектакля записали заранее, а часть поды-
грывалась вживую. Это сделано таким обра-
зом, поскольку некоторым артистам было 
бы тяжело перенести длительную поездку, 
пояснила специалист по реабилитационной 
работе подразделения Комплексного центра 
социального обслуживания населения по 
Калевальскому району Жанна Добрынина.

На фестивале собралось множество 
гостей. Каждую творческую группу зрители 
встречали радостно и провожали громкими 
аплодисментами. Сами участники проекта 
выходили на сцену с явным удовольствием и 
полностью погружались в творческий процесс.

Позитивный настрой

Проект «Гармония души: социализация 
граждан пожилого возраста посредством 
творческой деятельности» существует чуть 
меньше года. В 2021 году он получил грант 
главы республики, а его реализация нача-
лась в январе этого года. Организаторами 
стали благотворительный фонд «Здоровье 
Карелии» совместно с Комплексным цен-
тром социального обслуживания населения.

За год деятельности для специалистов 
районных подразделений КЦСОН провели 
обучающие занятия. Более того, организато-
ры проекта подготовили ряд видеоуроков и 
выпустили буклет по техникам арт-терапии, 
а также закупили ноутбуки и музыкальные 
инструменты.

Но самым важным, по словам организато-
ров, было помочь пожилым людям раскрыть 
свой потенциал и стать более общительными, 
научить их радоваться успехам и достигну-
тым результатам.

– После занятий все участники получа-
ли позитивный настрой. Особенность арт-
терапии как раз и заключается в том, что-
бы создать положительный эмоциональный 
фон, – говорит координатор проекта Алина 
Гордюшкина.

Татьяна Светова
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Заказчиком кадастровых работ является Антонова Надежда Николаевна, проживающая 
по адресу: Республика Карелия, Лахденпохский район, п. Мийнала, ул. Школьная, д. 5, кв. 15.

Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельных участков:
Чопова Наталья Владимировна. № квалификационного аттестата 10-11-0020, почтовый 

адрес: 186730, г. Лахденпохья, ул. Советская, 45а, ООО «Земля Плюс», адрес электронной 
почты: lahdzem@yandex.ru, контактный телефон +7 921 013 29 77.

Исходный кадастровый номер земельного участка 10:12:0000000:192 (единое землеполь-
зование), расположенного по адресу: Республика Карелия, Лахденпохский район, кадастровый 
квартал 10:12:0022202. Выделяемый в счет земельной доли земельный участок площадью 
3,4 гектара расположен по адресу: Республика Карелия, Лахденпохский район.

Порядок ознакомления и согласования проекта межевания земельных участков:
предоставление документов, подтверждающих полномочия заинтересованных лиц, а также 

их представителей; ознакомление с проектом межевания земельных участков; получение 
необходимых разъяснений относительно его содержания.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 186730, 
Республика Карелия, г. Лахденпохья, ул. Советская, 45а, ООО «Земля Плюс» в течении 
30 календарных дней с момента опубликования извещения в печати. Обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли или 
земельных долей земельного участка необходимо отправить по адресу: 186730, Республика 
Карелия, г. Лахденпохья, ул. Советская, 45а, ООО «Земля Плюс» в течении 30 календарных 
дней с момента опубликования извещения в печати.

Российская Федерация
Республика Карелия

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 ноября 2022 года № 640-П
г. Петрозаводск

Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения 
и по основным социально-демографическим группам населения 

по Республике Карелия на 2023 год

В соответствии с Законом Республики Карелия от 16 августа 1995 года № 73-ЗРК «О про-
житочном минимуме» Правительство Республики Карелия п о с т а н о в л я е т:

1. Установить величину прожиточного минимума на душу населения и по основным соци-
ально-демографическим группам населения по Республике Карелия на 2023 год:

1) по северной части Республики Карелия (Беломорский, Калевальский, Кемский, Лоухский 
районы, г. Костомукша):

на душу населения   18 950 рублей
трудоспособное население  20 655 рублей
пенсионеры    16 297 рублей
дети    18 382 рубля;
 2) по Республике Карелия, кроме северной части:
на душу населения   17 698 рублей
трудоспособное население  19 291 рубль
пенсионеры    15 220 рублей
дети    17 167 рублей;
3) в целом по Республике Карелия:
на душу населения   17 877 рублей
трудоспособное население  19 486 рублей
пенсионеры    15 374 рубля
дети    17 341 рубль.
2. Величина прожиточного минимума пенсионера в целом по Республике Карелия исполь-

зуется в целях установления региональной социальной доплаты к пенсии в Республике 
Карелия, предусмотренной статьей 121 Федерального закона от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ 
«О государственной социальной помощи».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Карелия».

Глава Республики Карелия А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

Российская Федерация
Республика Карелия

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11 ноября 2022 года  № 1068р-П
г. Петрозаводск

Внести в Перечень государственного имущества Республики Карелия, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), предназна-
ченного для предоставления его во владение и (или) пользование социально ориентированным 
некоммерческим организациям, утвержденный распоряжением Правительства Республики 
Карелия от 21 июня 2022 года № 491р-П (Карелия, 2022, 14 июля), изменение, дополнив его 
пунктами 18–22 следующего содержания:

18. Нежилое помещение
Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, 
ул. Крылова, д. 6, пом. 19-Н

общая площадь 361,2 
кв.м, кадастровый номер 
10:01:0100109:372

19. Нежилое помещение
Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, 
ул. Крылова, д. 6, пом. 18-Н

общая площадь 248,4 
кв.м, кадастровый номер 
10:01:0100109:371

20. Нежилое помещение
Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, 
ул. Крылова, д. 6, пом. 14

общая площадь 438,8 
кв.м, кадастровый номер 
10:01:0100109:362

21. Нежилое помещение
Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, 
ул. Шотмана, д. 12, пом. 1-Н

общая площадь 513,1 
кв.м, кадастровый номер 
10:01:0010148:492

22. Нежилое помещение
Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, 
наб. Гюллинга, д. 11

общая площадь 13,1 
кв.м, кадастровый номер 
10:01:0130121:283

Глава Республики Карелия  А. О. ПАРФЕНЧИКОВ

В Карелии пройдут ярмарки 
вакансий по заявкам 

работодателей
В начале года на предприятия и в организации региона требовались 

5 854 работника. Сейчас работу предлагают для 8 445 человек
В ближайшее время в разных районах 

состоятся ярмарки вакансий по заявкам 
работодателей.

1 декабря с 14.00 на ярмарке вакансий в 
агентстве занятости населения Лоухского 
района (Лоухи, ул. Советская, д. 17) сотруд-
ников будет набирать районное подразде-
ление Комплексного центра социального 
обслуживания населения. 

2 декабря в 14.00 АЗН Кемского района 
(Кемь, ул. Каменева, д. 12) проведет ярмарку 
для «Север Кемь» – строительный магазин 
ищет грузчика, а 9 декабря в 14.00 – для фили-
ала АО «Почта России» – здесь требуются 
почтальон и оператор связи.

2 декабря в 11.00 в АЗН Сортавальско-
го района (Сортавала, ул. Комсомольская, 
д. 9) пройдет ярмарка вакансий для филиала 
АО «Почта России», а 9 декабря в 11.00 – для 
Вяртсильского метизного завода.

5 декабря в 10.00 в АЗН Олонецкого рай-
она (Олонец, ул. Ленина, д. 3) представит 
вакансии центр помощи детям «Солнечный». 
Учреждению требуются воспитатели, педагог-
психолог, социальный педагог, кастелянша, 
инструктор по труду и электромонтер. 

6 декабря в 14.00 в АЗН Медвежьегорско-
го района (Медвежьегорск, ул. Кирова, д. 18) 
состоится ярмарка вакансий для предприятия 
по добыче камня «Лобское-5».

6 декабря с 10.00 в АЗН г. Петрозаводска 
(Петрозаводск, ул. Кирова, д. 25) организа-

ция, специализирующаяся на отделочных 
и завершающих работах, будет отбирать 
помощников разнорабочего, бригади-
ров-строителей, плотников и прорабов, а 
8 декабря с 10.00 персонал будет набирать 
АО «Карелиянефтепродукт».

6 декабря с 11.00 в АЗН Суоярвского 
района (Суоярви, ул. Шельшакова, д. 2) 
пройдет ярмарка вакансий для кафе.

8 декабря с 11.00 в АЗН г. Костомукши 
(Костомукша, ул. Калевала, д. 3) строитель-
ный магазин «Элемент Костомукша» заявит 
вакансии продавца и контролера.

7 декабря с 11.00 в АЗН Питкярантского 
района (Питкяранта, ул. Горького, д. 49) 
будут искать подсобных рабочих для стро-
ительной компании.

7 декабря в 11.00 АЗН Пряжинского 
района (Пряжа, ул. Петрозаводская, д. 16) 
проведет ярмарку для районного лесниче-
ства, куда требуются инспекторы, водители, 
инженер и лесничие. 

9 декабря в 14.30 в АЗН Лахденпохского 
района (Лахденпохья, ул. Советская, д. 7а) 
состоится ярмарка для ООО «Карельская 
фанера».

9 декабря с 11.00 в АЗН Сегежского 
района (Сегежа, ул. Лесная, д. 2а, каб. 7) 
состоится ярмарка вакансий для петроза-
водской дистанции электроснабжения. 
Организация ищет электромонтера кон-
тактной сети.

Сотрудники МЧС нашли нарушения 
в защитных сооружениях гражданской обороны 

Петрозаводска
Представители отдела надзорной дея-

тельности и профилактической работы 
по Петрозаводску Главного управления 
МЧС России по Карелии проверили раз-
ные защитные сооружения, находящие-
ся в ведении государственных и частных 
организации, товариществ собственников 
жилья, физических лиц. 

Основные нарушения, которые чаще всего 
встречались: 

– в помещениях защитного сооружения 
допускается устройство складских помеще-
ний без устройства автоматических установок 
пожаротушения и систем вытяжной венти-
ляции для дымоудаления;

– в организациях не ведется поддержа-
ние в состоянии постоянной готовности к 
использованию объектов гражданской обо-
роны (защитного сооружения гражданской 
обороны);

– организациями не обеспечено содержа-
ние инженерно-технического оборудования 
защитного сооружения гражданской оборо-
ны в исправном состоянии и готовности к 
использованию по назначению; 

– в защитном сооружении гражданской 
обороны отсутствуют планы внешних и 
внутренних инженерных сетей с указани-
ем отключающих устройств, список личного 
состава группы (звена) по обслуживанию 
защитного сооружения гражданской обороны, 
эксплуатационная схема водоснабжения и 
канализации защитного сооружения граж-
данской обороны, эксплуатационная схема 
электроснабжения защитного сооружения 
гражданской; 

– организациями не проводятся мероприя-
тия по оценке технического состояния ограж-
дающих конструкций и защитных устройств, 
системы фильтр-вентиляции и герметичности, 
фильтров-поглотителей, систем водоснабже-
ния, систем канализации, энергетических 
устройств; 

– организациями не проводится под-
готовка к проведению мероприятий по 
приведению защитных сооружений граж-
данской обороны в готовность к приему 
укрываемых, в том числе обозначение 
защитных сооружений гражданской обо-
роны, маршрутов движения укрываемых 
к защитным сооружениям гражданской 
обороны, порядок заполнения защитных 
сооружений гражданской обороны укры-
ваемыми; 

элементы инженерных систем внутри 
защитного сооружения окрашены не в 
соответствии с требованиями.

На основании федерального законода-
тельства в области гражданской обороны и 
защиты населения от ЧС внимание следует 
уделять убежищам и противорадиацион-
ным укрытиям, фонд которых создавался 
прежде всего для защиты населения от 
ЧС и опасностей военного времени. Под-
готовка к инженерной защите населения 
должна носить заблаговременный харак-
тер и находиться под контролем ответ-
ственных лиц.

Органы государственной власти реги-
онов должны поддерживать в состоянии 
готовности к использованию объекты 
гражданской обороны. К организациям 
и объектам экономики, имеющим на своем 
балансе защитные сооружения, должны 
предъявляться особые требования по их 
надлежащему техническому состоянию, 
содержанию и эксплуатации. Особого вни-
мания требуют организация обследования 
защитных сооружений, их учета и инвен-
таризации независимо от ведомственной 
принадлежности и форм собственности, 
проведение планового технического 
обслуживания и ремонта, оформление 
правоустанавливающих документов в 
соответствии с изменениями требований 
федерального законодательства.
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Праздник к нам приходит 
В Петрозаводске прошла новогодняя «Добрая ярмарка»

Марина БЕДОРФАС

В Доме культуры ТЦ «Тетрис» особен-
ные мастера представили изделия ручной 
работы в разных техниках. Гости арт-базара 
могли купить подарки своим друзьям и 
близким на любой вкус: свечи, игрушки, 
мыло, керамику, картины, вязаные изде-
лия, половики и даже мед.

Семейная мастерская

Марина приехала вместе с мамой на ярмар-
ку из Прионежского района. Мозаикой она 
увлекается уже почти пять лет.

– На вышивку уходит несколько месяцев, 
если каждый день работать. На мозаичные 
картины в среднем где-то месяц. Для этого 
нужны большое внимание и усидчивость. Это 
мое хобби, но я очень рада, что его можно 
иногда монетизировать. Поэтому, когда меня 
пригласили на новогоднюю ярмарку, я с радо-
стью собралась.

На летней «Доброй ярмарке» Марины 
не было, но ее картины продавались, и они 
уже знакомы покупателям.

– Моя мама очень хотела картину с лошадь-
ми. А у Марины как раз такая вышита. Я купила 
на День матери. Работа очень красивая. Видно, 
что сделано с любовью и душой, – рассказала 
петрозаводчанка Марина.

Татьяна, мама вышивальщицы, представи-
ла на ярмарке большую коллекцию вязаных 
игрушек. Она рассказала, что с октября начи-
нает каждый год подготовку к Новому году. 
Символы будущего года – коты и кролики. 

Она навязала и больших игрушек, которые 
набиты синтепоном, маленькие брелочки и 
даже закладки для книг.

Организатором «Доброй ярмарки» стал 
центр «Преодоление» из Кондопоги. Это 
уже третий творческий базар: один прошел 
в городе бумажников и два – в Петрозавод-
ске. Помимо торговых рядов, для гостей и 
участников подготовили большую концертную 
программу и мастер-классы.

Ткацкий урок

Интернат «Черемушки» из Кондопожского 
района привез на ярмарку не только половики 
и песни, но и ткацкие станки. И самые первые 
мастер-классы провела для всех желающих 
руководитель ткацкой мастерской Марина 
Ляпина.

– Ткачеством занимаемся уже два года, 
сначала у нас был только большой наполь-
ный станок, а потом появился станок-кроха. 

Его удобно переносить, поэтому мы ткем на 
нем с маломобильными гражданами, которые 
не могут сами спуститься в мастерские. Я даю 
всем волю, у нас свободное творчество. Снача-
ла научу, потом они сами выбирают полоски, 
цвет, им это очень нравится.

Сейчас мастера-ткачи из интерната «Чере-
мушки» мечтают купить еще пару станков 
другой модификации. Материалы для поло-
виков сначала покупали, теперь научились 
резать ветошь. Говорят, пришли к безотход-
ному производству. Это их маленький вклад 
в защиту экологии Карелии.

– Если мы продаем что-то из своих изде-
лий, то появляются средства, например, сшить 
костюм для ансамбля или театра, купить нитки 
для заправки станка. Поэтому, если кто-то 
захочет новый и красивый половик, пишите 
мне, – продолжает Марина Ляпина.

Творческий бум

На «Добрую ярмарку» приглашают всех: 
организации, клубы, объединения, мастерские, 
отдельных мастеров. Никаких ограничений 
нет.

– Эта ярмарка возникла по инициативе 
участников. Летняя встреча их так вдохно-
вила, что они у нас постоянно спрашивали: 
«А будет ли еще?!» И мы решили, что перед 
Новым годом нужно устроить такую встречу, 
все настроены на добро, нужны подарки, а у 
нас есть что предложить. Сначала возникла 

сложность с площадкой, но в итоге нам предо-
ставили эту абсолютно бесплатно. Мы очень 
благодарны за это, – рассказала Александра 
Плотникова, координатор проектов центра 
«Преодоление».

Торговые ряды открыли десятки пред-
ставителей: центр «Преодоление», интернат 
«Черемушки», реабилитационное отделение 
Республиканской психиатрической больницы, 
АНО «Дом на скале», АНО «Особая семья», 
отдельные мастера.

На зимней ярмарке появились и новые 
участники – это подопечные центра социаль-
ного обслуживания «Истоки», а в концертной 
программе – новые номера от воспитанников 
школы-интерната № 21 из Петрозаводска.

– Вы видите, что продукция на арт-базаре 
разнообразна. Но особенно удивили «Чере-
мушки», они привезли свой мед. Наш центр 
«Преодоление» подготовил котиков и кроли-
ков из мыла, керамики и текстиля. И у нас 
прошли новые мастер-классы, на которых 
подопечные научились делать игрушки на 
елку в виде грибов, – поделилась Александра.

Ярмарки организованы в рамках проекта 
по созданию керамической мастерской «Кру-
говерть», поддержанного президентским гран-
том. В сентябре был запланирован большой 
творческий фестиваль, но его из-за погодных 
условий пришлось отложить. И 7 декабря этот 
фестиваль пройдет в Кондопоге во Дворце 
искусств. Коллективы со всей Карелии при-
едут, чтобы выступить на большой сцене. 
Также в рамках фестиваля будут проходить 
ярмарка особенных мастеров и показ спек-
такля «Через Вселенную», подготовленный 
подопечными центра «Преодоление» под 
руководством Романа Унукайнена.

Марина Мастер-класс Александра Плотникова

Картина мастера Марины. 
Фото предоставила покупательница
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