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Одним из первых в акции принял уча-
стие премьер-министр Александр Чепик. 
С елки желаний он снял шарик с мечтой 
десятилетнего Богдана из Петрозавод-
ска. Мальчик хочет получить в подарок 
велосипед.

Глава Карелии Артур Парфенчиков 
снял с елки три шара с желаниями детей. 
Так, 15-летний Артем мечтал об игровой 
приставке, 3-летняя Полина – о книгах со 
сказками, 6-летняя Виктория – о синтезато-

ре. Глава Карелии пообещал эти желания 
исполнить.

– Дорогие наши ребята! Мальчики и 
девочки! Новый год – это волшебное время. 
И пусть все ваши мечты и желания, которые 
вы загадали в уходящем году, обязательно 
исполнятся. Будьте здоровы и счастливы! 
– обратился Артур Парфенчиков к детям.

– Богдан, я поздравляю тебя с Новым 
годом, хочу, чтобы ты рос умным и послуш-
ным. Пусть этот новый год будет для тебя 

счастливым. Богдан мечтает о велосипеде. 
Его желание обязательно исполнится.

Владимир Любарский, мэр карельской 
столицы, снял шар с желанием 5-летнего 
ребенка, который хотел отправиться в дель-
финарий.

– Ну, раз мечтает, значит, должен побы-
вать. Потому что Дед Мороз обязательно 
исполняет детские желания… И это при-
дает частичку тепла, частичку новогоднего 
настроения.

Председатель Петросовета Надежда 
Дрейзис пообещала исполнить желание 
4-летнего ребенка, который хочет обзаве-
стись планшетом.

– Я думаю, что сейчас мечты о планшете 
характерны для всех детей. Конечно, Дед 
Мороз обязательно принесет такой замеча-
тельный подарок… И очень приятно быть 
немножечко волшебником и исполнять 
желания детей.

(Окончание на стр. 2)

«Очень приятно 
быть волшебником»

В правительстве Карелии проходит всероссийская благотворительная акция 
«Елка желаний». Пятый год она помогает воплощать мечты детей из малоимущих 

и многодетных семей, детей-сирот и детей-инвалидов. В этом году на елку повесили мечты детей 
из семей военнослужащих, которые участвуют в ходе спецоперации на Украине

Александр Чепик

Владимир Любарский и Надежда ДрейзисАртур Парфенчиков
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Татьяна Игнатьева Владимир Лабинов Иван Сивин

Руководитель администрации главы республики Татьяна 
Игнатьева сняла шар с желанием 9-летней Натальи, которая 
хотела получить ноутбук:

– Очень хорошая акция. Мне очень приятно, что удается 
исполнять желания детей. Поэтому будем, конечно, помогать.

Министр сельского и рыбного хозяйства Владимир Лаби-
нов снял шар с желанием 14-летней Евы получить ноутбук.

– Ну что, Ева, я рад, что у меня есть такая возможность. 
Уверен, что этот ноутбук поможет тебе взрослеть, сориенти-

роваться в выборе специальности. Все-таки не все родители в 
состоянии удовлетворить желание детей. И участие в такой 
акции помогает принести радость.

Вице-премьер по вопросам экономики Дмитрий Родионов 
снял шар с желанием 11-летней Ульяны из Кеми, которая хочет 
получить в подарок ноутбук. 

– Дорогая Ульяна, я с радостью выполню твое желание. 
Пусть этот подарок поможет тебе учиться и отдыхать, а 2023 год 
будет полон ярких впечатлений. 

Главный федеральный инспектор по Карелии Иван Сивин 
снял шар с желанием 9-летнего ребенка, пожелавшего полу-
чить конструктор.

– Будем исполнять. Мы уже не первый год участвуем в 
этой акции. Считаю, что это очень полезное дело. Праздник 
должен быть у детей обязательно на Новый год.

Заместитель премьер-министра правительства Карелии 
по социальным вопросам Лариса Подсадник подарит четы-
рехлетнему Даниилу умную колонку. 

«Очень приятно быть волшебником»
В правительстве Карелии проходит всероссийская благотворительная акция «Елка желаний». Пятый год она помогает воплощать 

мечты детей из малоимущих и многодетных семей, детей-сирот и детей-инвалидов. В этом году на елку повесили мечты детей из семей 
военнослужащих, которые участвуют в ходе спецоперации на Украине

Артур Парфенчиков побывал 
у карельских бойцов на передовой 

Глава Карелии приехал в расположение мобилизованных 
из Карелии в Луганской Республике

«Перед Новым годом не мог не побы-
вать на оборонительных позициях в Луган-
ской Народной Республике, которые держат 
мобилизованные из Карелии. Сделать это 
было непросто: теплая зима на юге России 
принесла распутицу, последние километры 
до наших батальонов мы шли пешком по 
чернозему, так как даже военная техника 
застревала в нем. Но несмотря на все слож-
ности долгожданные встречи состоялись!» 
– написал он в соцсети.

Артур Парфенчиков поделился фото-
графиями и описал обстановку.

«Наши земляки из двух подразделений, 
где удалось побывать, единодушно подтвер-
дили, что чувствуют поддержку республики. 
Еженедельно по заявкам командиров мы 
отправляем на передовую необходимое 
обмундирование, дополнительное обору-
дование и провизию. Лично убедился, что 
помощь доходит: в землянках карельские 

печки, под навесами работают генераторы, 
в наличии бензопилы для заготовки дров, 
обустроены походные бани, везде имеются 
запасы бутилированной воды».

Также Парфенчиков пообещал пред-
принять меры по улучшению поддержки 
мобилизованных.

«Внимательно записал для решения и 
все вопросы, поднятые мобилизованными. 
В частности, надо отправить на фронт допол-
нительные полевые бани, походную кухон-
ную утварь, наладить снабжение карельских 
подразделений витаминами. Будем решать и 
частные вопросы поддержки семей, которые 
поставили на встречах. После посещения 
нашего батальона стало понятно, как слож-
но доставлять на позиции личные посылки 
и гуманитарные грузы. Однако все транс-
портные цепочки мы отслеживаем, как и 
обратную связь от жен карельских бойцов», 
– заявил он.

Артур Парфенчиков подписал заявление в адрес управления 
бюджетного учета и финансового обеспечения губернаторской 
администрации. Согласно тексту документа Артур Парфенчиков 
просит удерживать и перечислять с заработной платы за январь, 
февраль, март следующего года пожертвование в размере одного 
дневного заработка в благотворительный фонд «Живой город».
Деньги предполагается направить на оказание медицинской, 
социальной, материальной поддержки военнослужащих, а также 
членов их семей.

Уважаемые жители Республики Карелия!
От имени комитета Государственной Думы по развитию Дальнего Востока и Арктики 

и от себя лично тепло и сердечно поздравляю вас с наступающими праздниками – Новым 
годом и Рождеством!

Давайте вспомним все хорошее, что было в уходящем году, бережно сохраним в памяти 
и наметим конструктивные планы на будущее.

Впереди нас ждет новый год, а это значит, что пора ставить новые цели, важные задачи 
и одерживать новые победы! Пусть в новом году их будет как можно больше.

Искренне, от всей души желаю всем крепкого здоровья, благополучия, мира и добра.
Пусть вера в лучшее никогда не покидает ваши сердца!

С уважением, Н. М. Харитонов, председатель комитета Государственной 
Думы по развитию Дальнего Востока и Арктики 

Первый в СЗФО вытрезвитель открылся 
в Петрозаводске

Заведение на улице 8 Марта появилось на территории 
Республиканского наркологического диспансера и будет 

существовать на его базе 
В вытрезвитель клиентов могут доста-

вить полицейские или родственники. Нахо-
диться в учреждении гражданин сможет до 
24 часов, за это время он будет трезветь под 
контролем специалистов. Ключевая задача 
вытрезвителя – снизить смертность от алко-
голя, поскольку потенциальные клиенты 
подобных заведений имеют высокий риск 
стать жертвами различных происшествий.

Здание соответствует всем современным 
нормам. Оно разделено на отдельные помеще-
ния для мужчин и женщин, а также медицин-
ского персонала, есть охрана и видеонаблю-
дение. Здесь имеются душевые, санитарные 
комнаты, санузлы. 

– Часть людей, к сожалению, находилась 
на улице и как раз-таки подвергалась какой-то 
агрессии. Или же, наоборот, они сами станови-
лись людьми, которые оказывали эту агрессию. 

Или же они замерзали на улице, особенно в 
зимнее время. Мы прекрасно понимаем, что 
у нас северный арктический регион, и жела-
тельно, чтобы эти люди находились именно 
под наблюдением, – заявил глава Минздрава 
Карелии Михаил Охлопков.

В вытрезвителе клиенты смогут по необ-
ходимости пройти санитарную обработку, их 
переодевают и помещают в комнату для сна. 
Они могут рассчитывать на воду, а еда не пред-
усмотрена. Внутри вытрезвителя прохладная 
температура, которая должна способствовать 
отрезвлению. Вытрезвитель рассчитан на пре-
бывание 10 человек. 

В будущем планируется создать такие 
вытрезвители в межрайонных центрах Каре-
лии. Подготовительная работа к появлению 
таких учреждений в Беломорске и Сегеже 
уже началась.

В какие населенные пункты в 2023 году 
проведут высокоскоростной Интернет?

Появились результаты голосования по проекту «Устранение 
цифрового неравенства»

Список победителей опубликовал на 
странице в соцсети председатель Заксобра-
ния Карелии Элиссан Шандалович.

Так, до 31 декабря 2023 года высокоско-
ростной Интернет проведут в семь населенных 
пунктов республики:

Лоймола, Суоярвский район;
Новое Машезеро, Беломорский район;
Ряймяля, Питкярантский район;
Нелгомозеро, Кондопожский район;
Ууксу, Питкярантский район;
Тоунан, Лахденпохский район;
Плотина, Лоухский район.

Конкурс «Устранение цифрового нера-
венства» Минцифры позволит к 2030 году 
провести Интернет во все населенные 
пункты, где живут от 100 до 500 чело-
век. Чтобы понять, где нужно создать 
необходимую инфраструктуру в первую 
очередь, проводится голосование среди 
жителей. Всего по стране в 2023 году 
высокоскоростным мобильным Интер-
нетом обеспечат 1 800 сел и деревень, 
набравших наибольшее количество голо-
сов. Список населенных пунктов опубли-
кован на сайте госуслуг.

Дмитрий Родионов
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Власти Карелии закупили лекарства 
для льготников на полмиллиарда рублей
Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков сообщил 

о том, как будут обеспечены лекарствами льготники 
в следующем году

В конце текущего года закуплено лекарственных препаратов для льготников больше 
чем на полмиллиарда рублей. Лекарства предназначены для обеспечения льготников в 
следующем году. Об этом сообщил Михаил Охлопков.

Министр заявил, что по региональной программе для онкологических больных закуплено 
48% лекарств от выделенной суммы, для больных сахарным диабетом – 46%, для гематоло-
гических больных – 95,6%, для больных с болезнями системы кровообращения – 51,7%. По 
программам инвалидизации – 72,9%, по кардиореабилитации – 72,9%, по федеральной про-
грамме – 61,6%.

– Поясняю, почему закупили пока только половину необходимых лекарств. Остаток 
средств – своеобразный люфт, который позволит нам оперативно реагировать на меняющи-
еся назначения лекарств конкретным больным. Закупки и поставки лекарственных препа-
ратов в Карелию продолжаются в плановом порядке. Поступающие лекарства максимально 
быстро принимаются на склад «Карелфарма» и затем незамедлительно направляются во все 
аптеки, обслуживающие льготополучателей в Петрозаводске и районах республики, – заявил 
Михаил Охлопков.

В поселке Пиндуши вручили ключи 
от квартир в новом доме 

Это пятый дом, построенный в рамках действующей программы 
расселения. В него переедут 70 семей, которые проживали в домах, 

признанных аварийными до 1 января 2017 года

Министр строительства, ЖКХ и энергети-
ки Виктор Россыпнов вместе с председате-
лем Законодательного Собрания Элиссаном 
Шандаловичем и главой Медвежьегорского 
района Максимом Антиповым отдали ключи 
переселенцам. 

– Дом мы начинали строить в марте этого 
года в условиях неопределенности на рынке 
строительных материалов. Главой республики 
Артуром Парфенчиковым тогда было при-
нято волевое решение – строить несмотря на 
сложности. Строители «КСМ» справились с 
поставленной задачей, и всего за 10 месяцев 
просторный и теплый дом был построен, – 
рассказал Россыпнов. 

– Что и говорить, дом современный, доброт-
ный и радует глаз! В нем 70 квартир, куда 
заселятся более 130 человек из Пудожского 
и Медвежьегорского районов. Символич-
но, что сегодняшнее приятное событие для 
моих земляков случилось в канун новогодних 
праздников. Новоселье, новая жизнь, новые 
впечатления. Желаю новоселам счастья и 
только приятных хлопот! – сказал Элиссан 
Шандалович.

Всего к настоящему времени в республике 
уже расселено 2 229 квартир. Продолжается 
строительство 11 домов. Уже в I квартале буду-
щего года планируется ввод в эксплуатацию 
дома в поселке Янишполе.

Министр здравоохранения попросил 
пенсионеров не ходить в гости 

и общественные места 
Заболеваемость в республике ОРВИ и гриппом продолжает расти, 

отметил Михаил Охлопков
Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков рекомендовал пожилым людям не ходить 

в гости и общественные места в новогодние праздники из-за роста заболеваемости ОРВИ 
и гриппом.

«Призываю соблюдать элементарные меры профилактики: носить маску, тепло одеваться, 
при первых симптомах ОРВИ оставаться дома, вакцинироваться (прививку вы можете сделать 
в поликлиниках и мобильных пунктах в праздничные дни по режиму работы поликлиник). 
Пожилым людям надо воздержаться от походов в гости и общественные места. Новый год 
– это семейный праздник, проведите его дома», – написал Михаил Охлопков.

За минувшую неделю заболеваемость выросла более чем на 10%. Самые высокие пока-
затели среди детей до 14 лет. Госпитализация понадобилась за неделю 84 жителям Карелии, 
что больше на 25,7% по сравнению с предыдущей семидневкой.

При этом число заболевших ковидом снизилось почти на 50%. Но не стоит расслабляться, 
отметил Михаил Охлопков.

На минувшей неделе уровень заболеваемости ОРВИ превысил эпидпорог почти на 127%.
С 26 декабря все школьники Карелии ушли на каникулы, чтобы разорвать цепочку зара-

жений.

Глава Петрозаводска рассказал,
 где семьи мобилизованных могут забрать 

новогодние подарки
Всех, кто не сможет попасть на праздники в Городском доме культуры 

и Петровском Дворце, ждут в мэрии
Об этом Владимир Любарский написал в соцсети.
Сейчас в карельской столице проходят предновогодние елки. Приглашения на праздники 

в Городском доме культуры и Петровском Дворце дети мобилизованных уже получили. Но 
из-за непростой эпидемиологической ситуации попасть на мероприятия смогут не все. Те, 
кто не придет на праздники, смогут забрать новогодние подарки в здании городской админи-
страции. Получить их можно до конца недели в рабочее время в кабинете № 505. При себе 
необходимо иметь приглашение на елку. Дополнительную информацию о том, как получить 
подарок, можно узнать по телефонам: 8 (814-2) 71-33-05 и 71-33-75.

Датчики определения бытового газа 
планируют устанавливать 
в многоквартирных домах 

По договоренности с карельскими застройщиками газоанализаторы 
могут начать устанавливать на этапе проектирования жилых домов

Пилотный проект обсудили с представителями АО «Карелгаз», ООО «Газпром меж-
регионгаз Санкт-Петербург», Росгвардии, управляющих компаний «Гарантия Плюс» и 
«Новый порядок».

Такие датчики улавливают утечку газа и передают сигнал на пульт подведомственной 
охраны. Проект направлен на предотвращение случаев взрывов и возгораний бытового газа 
в жилых домах.

На первом этапе реализации проекта управляющие компании вместе с сотрудниками 
Росгвардии определят квартиры, где уже есть оборудование вневедомственной охраны, и 
установят в них газоанализаторы. Работы по установке датчиков готов оплатить Карелгаз.

Кроме этого, строительным компаниям Карелии предложат устанавливать такие датчики 
на этапе проектирования жилых домов.

На Кукковке построили новый детсад 
В следующем году в новое дошкольное учреждение в районе 

ул. Чехова придут 300 малышей, в том числе ясельного возраста
Сейчас учреждение будет проходить про-

цедуру лицензирования, для будущих воспи-
танников приобретут мебель, музыкальное 
и спортивное оборудование, игрушки.

Яркое трехэтажное здание полностью 
соответствует современным требованиям к 
дошкольным учреждениям. Для игр и про-
гулок благоустроена просторная территория 
вокруг учреждения, внутри светлые и ком-
фортные помещения, где будет уютно детям 
и воспитателям.

– Благодаря нацпроекту на Кукковке уже 
появилось 340 новых мест для дошкольников. 
Это детские сады на улице Энтузиастов и в 
районе ул.Судакова, которые начали рабо-
тать летом прошлого года. Также выкупили 
ясельные группы на первом этаже дома по 

ул. Судакова для 40 малышей, – рассказал 
министр образования и спорта Карелии Роман 
Голубев.

В целом с 2019 года благодаря нацпроекту 
в Петрозаводске уже работают пять зданий 
дошкольных учреждений на Древлянке и два 
на Кукковке.

Четыре карельские инициативы 
признали лучшими в России

Проекты жителей Карелии победили во всероссийском конкурсе проектов мест-
ных инициатив.

Четыре карельских ТОСа, то есть проектов местных жителей, отметили на федераль-
ном уровне. Об этом глава республики Артур Парфенчиков написал в соцсети.

Во всероссийском конкурсе в номинации «Межпоколенческие связи» первое место 
заняло ТОС «Гимолы» Муезерского района. Жители поселка благоустроили территорию 
братской могилы, где были захоронены советские воины, погибшие во времена Великой 
Отечественной войны.

Призерами в разных номинациях также стали еще три ТОСа из Карелии.
 Жители поселка Коткозеро отремонтировали помещения для организации досуга 

детей из малообеспеченных семей. Их ТОС «Доброта» занял третье место.
 У ТОС «Urgilan hieru – деревня Юргелица» четвертое место. В деревне восстановили 

дренажную систему, чтобы защитить придомовые территории от затопления.
Проект ТОС «А4» из Петрозаводска касается благоустройства двора и дома 4 по улице 

Антонова. Их проект занял пятое место.
«Поздравляю победителей и призеров конкурса. Приятно, что все больше земляков 

объединяются, чтобы сделать свою улицу, двор, поселок лучше и комфортнее. Помнит-
ся, еще пару лет назад в Карелии было всего чуть более сотни ТОСов. Сегодня их уже 
более 450. А наша Ассоциация по развитию ТОС принесла республике третье место в 
номинации «Лучший субъект Российской Федерации», – написал Артур Парфенчиков.
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На основе наказов избирателей в бюджет 
внесено 55 поправок

Об этом рассказал спикер парламента на заседании 
Консультативного совета при Законодательном Собрании 

Перед началом работы председатель 
карельского парламента Элиссан Шанда-
лович сообщил об итогах деятельности 
Законодательного Собрания в 2022 году и 
планах. За минувший год принято более 100 
законов и направлено свыше 20 обращений 
на федеральный уровень. Значительная 
часть инициатив связана с поддержкой 
семей, ветеранов боевых действий, в том 
числе участников спецоперации и их род-
ных. Также в этом году шла активная рабо-
та над привлечением кадров в сельскую 
местность и малые города, расширялись 
меры поддержки бизнеса, малого и средне-
го предпринимательства.

– В 2023 год, несмотря на то что бюджет 
формировался в непростых условиях, мы 
входим с неплохими параметрами. Доходы – 
75,5 млрд рублей, расходы – 79,3 млрд рублей, 
дефицит – 3,8 млрд рублей. Расходы предус-
мотрены строго исходя из первоочередности 
задач. Но при этом эксперты прогнозируют 
рост собственных доходов республики на 10%, 
– сказал Элиссан Шандалович.

Председатель парламента особо обратил 
внимание на то, что все ключевые направле-
ния – социальная защита, образование, здра-
воохранение, культура – финансированием 
обеспечены.

– В 2023 году продолжим строить детские 
сады, школы и ФАПы, модернизировать боль-
ницы и поликлиники, развивать дорожную 
инфраструктуру. Будем поддерживать бизнес. 
Будем решать задачи по перенастройке рынка, 
развитию туризма и арктических территорий.

Кроме того, в приоритете парламентской 
деятельности по-прежнему остается работа с 
наказами жителей Карелии. По словам Шан-
даловича, именно на их основе в проект бюд-
жета на будущий год было внесено рекордное 
количество поправок (55) на сумму 1 млрд 
200 млн рублей, которые позволят точечно 
решать проблемы на местах. Спикер указал на 
то, что задача депутатов – проконтролировать 

расходование бюджетных средств, своевре-
менность и качество выполняемых работ.

Первый заместитель начальника аппарата 
Законодательного Собрания Никита Савинов 
сообщил об организации летнего оздорови-
тельного отдыха детей в 2022 году, а также 
о работе по обеспечению информационной 
безопасности детей и включении в школьную 
программу модуля по обучению плаванию. 
Эти поручения давали на предыдущем засе-
дании совета.

На проведение кампании в этом году 
было предусмотрено более 130 млн рублей. 
Реестр организаций отдыха, расположенных 
в регионе, сформирован и размещен на 
сайте Министерства образования и спорта 
республики. Вопросы проведения летней 
оздоровительной кампании в республике, 
информационной безопасности детей про-
должают оставаться на контроле депутатов 
и обсуждаются на заседании профильных 
парламентских комитетов.

Кроме того, подготовлен проект обра-
щения Законодательного Собрания к мини-
стру просвещения России Сергею Кравцову 
и министру спорта России Олегу Матыцину 
о включении в образовательную программу 
начального общего образования по физкуль-
туре в школах дисциплины по обучению навы-
кам плавания с финансированием из феде-
рального бюджета. Инициатива карельских 
парламентариев будет доработана и вынесена 
на рассмотрение Законодательного Собрания 
в начале 2023 года.

Председатель комитета по экономиче-
ской и промышленной политике, энергети-
ке и жилищно-коммунальному хозяйству 
парламента Леонид Лиминчук рассказал 
об итогах заседания постоянного комитета 
Парламентской ассоциации Северо-Запада 
по межпарламентскому сотрудничеству и 
об участии в XII международном форуме 
«Арктика: настоящее и будущее».

– Два дня мы с коллегами посвятили содер-
жательной работе. Форум дал возможность 
увидеть все наши арктические регионы. Наши 
предложения, в частности, о внедрении инно-
ваций и развитии молодежной политики в 
арктических зонах были услышаны, – отметил 
Леонид Лиминчук.

Советник при ректорате ПетрГУ Вале-
рий Шлямин поблагодарил Законодательное 
Собрание за оперативную реакцию на про-
исходящие события и обратил внимание на 
целесообразность усиления межрегиональ-
ного взаимодействия. По мнению эксперта, 
это особенно важно для арктических и при-
граничных территорий страны. Помимо этого, 
необходимо определить роль республики в 
новых геополитических условиях.

Элиссан Шандалович поблагодарил чле-
нов Консультативного совета за плодотворное 
сотрудничество и активную работу в 2022 го-
ду, поздравил с наступающим Новым годом 
и Рождеством Христовым и пожелал всем 
крепкого здоровья, благополучия и новых 
свершений на благо страны и республики.

Ольга Шмаеник поздравила коллектив Шуйской музыкальной школы с юбилеем
Учреждение отметило 60-летие со дня основания 

Вице-спикер карельского парламента 
отметила высочайший профессионализм 
педагогического коллектива музыкальной 
школы, который за годы работы сумел 
подготовить и воспитать большое коли-
чество талантливых учеников, показыва-
ющих значительные успехи как на пло-
щадках конкурсов, так и в дальнейшей 
творческой деятельности.

– Мы понимаем, что эти успехи учебного 
заведения – задел для большого и светлого 
будущего еще на многие десятилетия. Сегод-
ня много сказали про замечательный педа-
гогический коллектив, действительно, это 
заслуженные работники культуры, которые 
были удостоены государственных наград. И 
самое главное, что ни одно мероприятие в 
Прионежском районе, Петрозаводске и во 
всей республике не обходится без творче-
ского участия нашей уникальной Шуйской 
музыкальной школы. 

Депутат добавила, что музыкальная школа 
обеспечивает учащихся современными и вос-
требованными направлениями дополнитель-
ного образования. Ольга Шмаеник от имени 
Законодательного Собрания республики 
поблагодарила коллектив и вручила благо-
дарственные письма.

Торжественное мероприятие состоялось в 
обновленном Доме культуры в поселке Новая 
Вилга Прионежского района. Напомним, в 
этом Доме культуры установлены самое 
современное звуковое оборудование и новые 
звукоизоляционные двери в зрительный зал, а 
также заменены входные двери, обновлено и 
световое оборудование. На эти цели в рамках 
реализации наказов избирателей депутаты 
Законодательного Собрания Карелии в 2022 го-
ду предусмотрели средства поправкой в 
бюджет республики. Кроме того, средства 
на приобретение дополнительного оборудо-
вания предусмотрены в бюджете 2023 года.

Столичный статус Петрозаводска позволяет 
выделять средства на развитие города

Основные направления расходова-
ния бюджетных средств, выделенных 
на социально-экономическое развитие 
Петрозаводска в 2023 году, обсудили 
представители Законодательного Собра-
ния, городские депутаты и администрация 
города на совместном совещании. В нем 
приняли участие парламентарии Марина 
Гуменникова, Леонид Лиминчук, Сергей 
Шугаев и Алексей Хейфец.

Законом о статусе столицы Петрозаводска 
предусмотрено предоставление городу суб-
сидий из бюджета Карелии на обеспечение 
необходимым уровнем инфраструктуры и 
транспортной доступности. Финансирование 
позволяет благоустраивать город, озеленять 
его, ремонтировать, покупать троллейбусы 
и многое-многое другое. На 2023 год сред-
ства субсидии на социально-экономическое 
развитие предоставлены городу в размере 
1 млрд рублей.

Заместитель главы администрации Петро-
заводска – председатель комитета финан-
сов Елена Логинова рассказала о том, куда 
направят выделенные средства.

– При формировании этого перечня мы 
преследовали несколько целей. Главные – 
это повышение качества жизни горожан, 
улучшение облика города, завершенность 
некоторых работ либо их синхронизация 
с другими проектами и программами, а 
также решение вопросов, которые сейчас 
крайне важны для города, но бюджет города 
не может обеспечить эти расходы самосто-
ятельно.

По словам заместителя мэра, первое, на 
что будут предоставлены средства в размере 
более 187 млн рублей, – это благоустройство 
общественных пространств: на всей терри-
тории города будут обустраиваться парки и 
скверы, а также территория пляжа «Пески» и 
будут выполнены работы по ремонту памятни-
ка Карлу Марксу и Фридриху Энгельсу. «Мы 
хотим, чтобы горожане ощутили изменения к 
лучшему во всех районах города», – добавила 
Елена Логинова.

Еще объекты, которые нуждаются в 
благоустройстве, – трасса «Фонтаны», 
ремонт проезжих частей автодорог и про-
ездов. Кроме того, финансирование будет 
направлено на ремонт тротуаров, обустрой-
ство велопешеходной инфраструктуры, 
детских площадок, дворовых территорий и 
ремонт фасадов домов. Часть средств будет 
направлена на событийные мероприятия в 

Петрозаводске и реализацию транспортной 
реформы в городе.

– Почти 333 млн рублей будут направлены 
на реализацию пилотного проекта модели 
пассажирских перевозок, при которой 
перевозчики перечисляют всю собранную 
с пассажиров выручку в бюджет города, а 
городская администрация оплачивает выпол-
нение рейсов по маршрутам. Модель будет 
опробована на нескольких городских маршру-
тах. Это повысит транспортную доступность 
в отдаленные районы города, – рассказала 
Елена Логинова.

Руководитель комитета по экономиче-
ской и промышленной политике, энергетике 
и жилищно-коммунальному хозяйству Лео-
нид Лиминчук спросил, есть ли возможность 
ограждения, светильники, поручни строить 
единообразно, чтобы в дальнейшем проще 
было производить обслуживание и замены. 
По мнению парламентария, это также помо-
жет сделать город красивее и аккуратнее. 
Юлия Мизинкова, руководитель комитета 
жилищно-коммунального хозяйства Петро-
заводска, поддержала Лиминчука, отметив, 
что универсальные конструкции удобны в 
использовании, но объяснила, что некоторые 
городские территории требуют индивидуаль-
ного подхода. 

Председатель парламентского комитета 
по агропромышленной политике, природо-
пользованию и экологии Марина Гуменникова 
отметила, что город становится красивым 
и благоустроенным, но одной из болевых 
точек назвала разрушенные межкварталь-
ные проезды.

– Мы не один год поднимаем вопрос их 
ремонта. В прошлом году благодаря феде-
ральной поддержке город отремонтировал 
центральные автодороги, например Березо-
вую аллею и улицу Попова на Древлянке. 
Работа проведена огромная и качественная, 
а общее впечатление омрачено непроходи-
мыми межквартальными проездами. Нужен 
комплексный подход к ремонту дорог в горо-
де, первый шаг уже сделан. Петрозаводчане, 
несомненно, отметят такой хозяйский подход.

Как заверили представители администра-
ции Петрозаводска, средства субсидии будут 
направлены и на эти цели.

Кроме того, депутаты Законодательного 
Собрания поправками в бюджет республи-
ки на 2023 год дополнительно направили 
средства на ремонт петрозаводских школ 
и другие проекты благоустройства города.

Ольга Шмаеник

Элиссан Шандалович

Леонид Лиминчук Марина Гуменникова
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Большие связи 
Итоги работы Центра по привлечению инвестиций и стимулированию импортозамещения в Карелии

Ирина ДОБРОДЕЙ

В наше время создавать полезные и проч-
ные связи, находить надежных партнеров и 
выстраивать цепочки для взаимодействия 
– самые ценные умения. Этим в Карелии уже 
год занимается Центр по привлечению ино-
странных инвестиций и стимулированию 
импортозамещения. Обсуждаем с директо-
ром центра Алексеем РАУМО, что удалось 
сделать за год в условиях усложняющейся 
геополитической обстановки.

– Алексей, в этом году многое поме-
нялось в мире. Ваша организация созда-
валась в конце 2021-го для привлечения 
иностранных инвестиций. За короткое 
время партнеры в Европе превратились 
в недружественные страны и организа-
ции. Как это повлияло на вашу работу?

– Наша главная цель осталась прежней 
несмотря ни на что – работа на благо Карелии. 
Да, наша организация создавалась как Центр 
по привлечению иностранных инвестиций, 
который должен был работать на территории 
Евросоюза. Мы планировали открывать офис 
в Хельсинки.

В силу геополитических причин в этом 
направлении мы сейчас ничего сделать не 
можем. Но география, перефразируя одно 
из знаменитых выражений бывшего прези-
дента Финляндии Паасикиви, не меняется. 
Мы уверены, что в какой-то момент поймем, 
что жить нам надо вместе, сотрудничать в 
экономике. Это очевидно. Контакты все в 
частном порядке сохраняются.

Название изменилось

– Для вас как для гражданина Финлян-
дии этот разрыв был, наверное, особенно 
тяжелым?

– Да, это правда. Но должен сказать, что по 
отношению к себе в Финляндии я не видел ни 
одного проявления русофобии. Наши страны 
последние десятилетия очень успешно сотруд-
ничали. Это болезненный разрыв, и надо ска-
зать, для обеих сторон. У нас были большие 
планы по сотрудничеству с группой Sokos, но 
сейчас все они встали на паузу. И сколько эта 
пауза продлится, неизвестно.

Но больше всего страдают обычные люди. 
Утрачено транспортное сообщение с Финлян-
дией, где проживают 100 тысяч русскоязыч-
ных граждан, треть из них – это выходцы из 
Карелии, у них есть право посещать родствен-
ников, навещать малую родину. Но сейчас 
люди могут пользоваться только личным 
автомобилями. Цена за проезд в маршрут-
ных автобусах выросла в 8–10 раз! Это удар 
прежде всего по пенсионерам, студентам, 
малообеспеченным. Железнодорожное 
сообщение прервано волюнтаристским путем. 
Опять же инвестиции в этот проект – сотни 
миллионов евро с обеих сторон. А что сейчас? 
Все поезда – а это несколько пар высоко-
скоростных поездов Allegro, – списаны как 
неиспользуемый актив. Потери – и прямые, 
и опосредованные – огромные.

Обычные финны тоже в массе своей 
не изменили своего отношения к России. Это 
видно по количеству машин на любом пункте 
пропуска в Карелии. Финнам российские визы 
никто не аннулировал.

– Чем ваш центр занимался в течение 
года, если главное направление плани-
руемой работы оказалось блокировано?

– Мы не отказались от задач по привлече-
нию иностранных инвестиций. И расширили 
функционал. Изменилось официальное назва-
ние нашей организации, с весны мы Центр 
по привлечению иностранных инвестиций 
и стимулированию импортозамещения для 
предприятий РК. Мы столкнулись с тем, что 
многие партнеры из транснациональных кор-
пораций отказались выполнять контрактные 
обязательства перед российскими компани-
ями, чем осложнили реализацию ряда важ-
ных проектов в Карелии. «Амкодор-Онего», 
Литейный завод в Петрозаводске, «РК Гранд» 
в Питкяранте не получили оборудование из 
Германии и Финляндии, за которое уже внесли 
предоплату.

Надо отдать должное руководству пред-
приятий, которое очень активно решает эти 

проблемы в контакте с правительством: ищут 
импортозамещающее оборудование, находят 
возможности поддерживать в работоспособ-
ном состоянии станки. Мы по прямым пору-
чениям главы Карелии тоже занимаемся этой 
работой. По проектам импортозамещения у 
нас тщательно проработано 15 кейсов. Из сооб-
ражений коммерческой тайны не называем 
конкретные компании.

Иран. Опыт борьбы
 с санкциями

– В плане поиска инвестиций Каре-
лия переориентировалась с Европы на 
другие страны. Наша республика одной 
из первых в России начала работать с 
Ираном. Как это удалось организовать?

– Да, все верно, мы переориентировались 
на дружественные страны, в первую очередь 
Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии – 
Турцию, Китай. В работе с Исламской респу-
бликой Иран мы стали, можно сказать, перво-
проходцами. Здесь, безусловно, нужно отдать 
должное Артуру Олеговичу – еще в конце мар-
та он сказал мне готовиться к поездке в Иран. 
Очень большую работу для этого провели эко-
номический блок правительства, вице-премьер 
Дмитрий Родионов. Я был в составе делегации, 
которая в апреле посетила посольство Ира-
на. Исламская республика очень щепетильно 
подходит к подбору партнеров. Посол Ирана 
не со всеми встречается, но нам это удалось. 
Наша встреча длилась больше двух часов. Мы 
представили инвестиционный, промышленный 
и экспортный потенциал.

Уже в мае состоялась бизнес-миссия в Иран 
под руководством вице-премьеров Дмитрия 
Родионова и Владимира Лабинова. Наш центр 
был задействован в ее подготовке. В итоге у нас 
есть подписанное соглашение по организации 
хаба по камнеобработке в Карелии.

Мы являемся институтом поддержки 
бизнеса. Мы помогли связать карельских и 
иранских предпринимателей, помогли дого-
вориться. Дальше бизнес сам работает.

– Насколько успешной была бизнес-
миссия для карельских форелеводов?

– Насколько я знаю, они остались довольны. 
Ведь весной после ухода финских поставщиков 
вопрос с рыбными кормами стоял очень остро. 
Концерн Raisio поставлял нам до 80% всех 
кормов. Поэтому представители крупнейших 
форелеводческих хозяйств республики уча-
ствовали в бизнес-миссии в Иран: Николай 
Федоренко, представители приладожского 
предприятия «Кала-Ранта» и Андрей Коледа, 
который возглавляет Союз карельских форе-
леводов. В итоге иранские корма к нам уже 

поступают. Пока не в тех объемах, которые 
хотели (пришло около 50 тонн кормов), но 
работа идет. Недостающие объемы компен-
сирует параллельный импорт, корма приходят 
через Белоруссию, Армению, Грузию.

Самое главное, что у нас вся форель по 
контрактам поставлена потребителю. Фореле-
водческий комплекс с помощью правительства 
очень достойно вышел из трудного положения. 
Теперь мы видим, насколько прав был глава 
Карелии, который несколько лет назад сказал, 
что нам необходимы свои мощности для произ-
водства рыбных кормов. Сейчас этот процесс 
пошел: Федоренко строит завод в помещении 
бывшей Сунской фабрики в Янишполе. Задача 
– сделать Карелию независимой от поставок 
любых импортных кормов.

– Летом состоялась вторая бизнес-
миссия в Иран. Каковы ее итоги?

– Центр провел вторую бизнес-миссию в 
Иран в конце июня-начале июля. Тогда мы про-
работали вопросы поставок пиломатериалов, 
иранских кормов, инвестиций в туристический 
бизнес Карелии. Мы были там неделю, в вос-
точных странах всегда нужно соблюсти мно-
го условностей, мы их выполнили и успешно 
провели обе миссии.

Карелия проделала работу с Ираном в 
выстраивании логистического коридора. Наша 
делегация выезжала для этого в Астрахань. 
Мы прорабатывали вопросы с местными пор-
тами – один из них полностью принадлежит 
иранской стороне. Через эти порты теперь 
идут поставки карельских пиломатериалов. 
Вопросы платежей прорабатывали с иранским 
банком в Астрахани.

У Ирана есть бесценный опыт, который 
стоит перенять: за 40 лет санкций они научи-
лись очень многое производить сами. А все 
остальное привозить с помощью параллельного 
импорта. Сейчас прорабатывается вопрос о 
поставках в Россию иранских автомобилей и 
станков для промышленности. Надеюсь, скоро 
все это увидим.

– Беспорядки, которые были в Ира-
не, сказались на бизнес-отношениях с 
Карелией?

– К сожалению, из-за этого отменился 
ответный визит представителей Исламской 
республики. Мы обязательно его организуем, 
как только будет возможность. Тогда более 
подробно обсудим инвестиции в наш гости-
ничный бизнес.

Турция. Новый рынок

– Каких результатов удалось достичь 
в работе с другими странами?

– Серьезного прорыва удалось достичь во 
взаимоотношениях с Турцией, торговый оборот 
Турецкой Республики с Карелией за первую 
половину года вырос в 12 раз. В сентябре глава 
Карелии подписал соглашение о сотрудни-
честве с председателем совета правления 
холдинга Görev Шеном Хусейном Тугаем. В 
октябре в Москве министр экономического 
развития Карелии Олег Ермолаев подписал 
подготовленное нашим центром соглашение 
об экономическом взаимодействии Карелии 
с группой компаний Ganda. Подписание пред-
варил трехдневный визит председателя сове-
та директоров Ganda Ферхата Пазарбаши в 
Карелию.

На территории Прионежского района 
планируют создать крупный логистический 
центр, через который северные товары будут 
поставлять на рынки Ближнего Востока и 
Европы. Кроме того, через этот центр пойдут 
поставки из Турции к нам, и он будет работать 
как большая торговая площадка. Инвестиции с 
турецкой стороны в проекте – 25 млн долларов.

Новый уровень 
межрегионального 

сотрудничества

– Вы много ездите и по России. С 
какими регионами у республики наиболее 
серьезные перспективы сотрудничества?

– Одна из функций нашего центра – пре-
зентация инвестиционного и промышленного 
потенциала Карелии, поэтому мы работаем 
на экономических форумах и выставках. Мы 
ездили на форум по импортозамещению в 
Рязань, выставку Made in Russia в Москве, 
Петербургский международный экономиче-
ский форум и многие другие мероприятия.

Отличная презентация Карелии состоялась 
в октябре в российском МИДе. Ее удалось 
организовать благодаря совместной работе 
главы республики, сенатора от Карелии 
Владимира Чижова и руководителя адми-
нистрации главы РК Татьяны Игнатьевой. 
Инвестиционный и туристический потенциал 
Карелии наша делегация представила более 
чем 50 дипломатам из разных стран. Это был 
большой успех.

Мы провели работу по налаживанию свя-
зей с Рязанской, Орловской, Владимирской 
областями и республикой Чувашия. Почему 
нам важна, например, Чувашия? Это очень 
развитый в промышленном плане регион, 
у которого есть чему поучиться. Там нахо-
дятся предприятия по производству тяжелой 
тракторной техники. А мы, очевидно, очень 
скоро столкнемся с нехваткой запчастей для 
импортных тракторов. В Чувашии создан спе-
циальный инвестиционный проект по произ-
водству запасных частей для иностранной 
техники – Caterpillar, Volvo, John Deere. Для 
такой работы у чувашских специалистов есть 
компетенции и производственные мощности, 
поэтому необходимо с ними сотрудничать. 
Огромную поддержку нашей работе оказы-
вают представительство Карелии в Москве и 
лично вице-губернатор Владимир Тимофеев, 
человек с колоссальным опытом и связями, 
обладающий стратегическим мышлением. 
Он, в частности, наладил взаимодействие 
с китайскими партнерами, начал работу с 
вьетнамскими коллегами.

Я уверен, что межрегиональное сотруд-
ничество необходимо поднимать на новый 
уровень. Про возможности многих регионов 
мы, оказывается, даже не знаем.

Разумеется, карельские товары тоже 
интересны в других регионах, например 
ягоды, рыба.

– В районы Карелии вы тоже выез-
жаете?

– Обязательно. В этом году мы посетили 
почти все районы, все крупные предприятия, 
пообщались с экономическими блоками 
местных администраций. Мы отработали 
потребности всех контрагентов, которые к 
нам обратились. В следующем продолжим 
созидательную работу на благо родной Каре-
лии.

Пользуясь случаем, хочу поздравить всех с 
наступающим Новым годом! Пожелать здоро-
вья, удачи. Ощущать родную землю под ногами, 
быть верным себе и полезным своей стране!

Работа центра за год:
– больше 50 мероприятий (форумов, бизнес-миссий, вебинаров);
– порядка 40 публикаций в иностранных и федеральных СМИ;
– больше 200 бизнес-встреч.

Артур Парфенчиков и Сергей Лавров

Алексей Раумо Карельская делегация в Иране
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Боремся за каждого ребенка 
Как работает перинатальный центр, пока главврач на СВО

Ирина ДОБРОДЕЙ

Исполняющая обязанности главврача 
и ведущие специалисты Республиканско-
го перинатального центра рассказали о 
ситуации с рождаемостью и об отношении 
к новым рекомендациям Минздрава по 
общению с пациентами.

Александра – молодая мама из Петро-
заводска. Дочь Аню она родила в середине 
декабря. В Республиканский перинатальный 
центр пациентку привезли ночью в воскре-
сенье, когда схватки уже начались. Врачи 
здесь к экстренному реагированию всегда 
готовы, поэтому сработали оперативно: роды 
прошли хорошо, мама и ребенок здоровы.

– Я тянула до последнего, потому что 
не люблю больницы. Но здесь очень хоро-
шо, комфортно. Врачи профессиональные, 
встретили добродушно. И медсестры, и док-
тора относятся бережно. Ребенок всегда со 
мной, его никуда не уносят. Только один раз 
забирали на прививку от туберкулеза, но 
это так положено, – рассказала Александра.

Перинатальный центр в Петрозаводске 
работает в прежнем режиме после отъезда 
главного врача Евгения Тучина для участия в 
спецоперации на Украине. Для сотрудников 

и пациентов практически ничего не изме-
нилось: плановое и экстренное оказание 
медицинской помощи продолжается.

– Весь коллектив перинатального центра 
на местах, включая заведующих отделения-
ми, врачей, акушерок, медсестер, младшего 
медперсонала. Работа продолжается, – гово-
рит исполняющая обязанности главного врача 
Елена Шакурова.

В Республиканском перинатальном цен-
тре сейчас трудятся 483 человека, из них 
352 медицинских работника.

Послание коллегам 

В середине декабря Евгению Тучину уда-
лось связаться со своей супругой и передать 
сообщение для коллег.

– Я включала это голосовое сообщение 
персоналу. Евгений Александрович сказал, 
что ничего лишнего о себе сообщить не может, 
что в нас очень верит и что все у нас полу-
чится. Сказал: «Работайте!» Я ему тоже через 
супругу передаю некоторую информацию: 
например, о том, что у нас заработал колл-
центр, что нас похвалил Минздрав. Так у нас 
идет общение, – рассказала Елена Шакурова.

Почему рожают меньше

И в Карелии, и в России в целом количе-
ство родов в этом году снизилось.

– За 11 месяцев прошлого года в карель-
ском перинатальном центре родились почти 
4 000 детей, а в этом году – чуть больше 3 300. 
700 детей для центра и республики в целом – 
большая разница, – рассказала Елена Шакурова.

Причин такой демографической тенден-
ции несколько, объясняют специалисты: это 
и пандемия коронавируса, и напряженная 
ситуация в мире, высокий средний возраст 
матери при рождении первого ребенка и, 
конечно, то, что родителями сейчас стано-
вятся дети 90-х – показатель рождаемости в 
те годы был низким.

– Жизнь и здоровье каждой мамы и каж-
дого малыша для нас очень важны, – говорит 
Елена Шакурова.

Сейчас в центре наблюдаются около 500 бе-
ременных. Это женщины из Петрозаводска, 
районов республики и других регионов страны.

– В основном это женщины из групп высо-
кого и среднего риска патологий и осложнений. 
Это те женщины, которые имели в анамнезе 
печальный опыт бесплодия, невынашивания 

беременности, акушерских осложнений, пери-
натальных потерь, – объясняет заведующая 
консультативно-диагностическим отделением 
Наталья Шаповалова.

К здоровью пациенток здесь комплексный 
подход и пристальное внимание. Прием ведут 
не только гинекологи-акушеры, но и другие 
специалисты: терапевт, окулист, невролог, 
уролог, эндокринолог, гематолог.

Прийти на прием может не только беремен-
ная женщина, но и пациентка, планирующая 
беременность, и супружеская пара.

– У нас есть открытые талоны к специ-
алистам. Пациент может записаться дистан-
ционно, позвонив в наш колл-центр. Можно 
записаться через регистратуру или во время 
приема у врача акушера-гинеколога, – говорит 
Наталья Шаповалова.

Консилиум 

На базе перинатального центра на совре-
менном цифровом оборудовании беременным 
проводят ультразвуковые скрининговые иссле-
дования. Это один из методов диагностики 
течения беременности и внутриутробного 
развития плода.
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Ультразвуковые скрининги проводят спе-
циалисты экспертного класса, которые имеют 
сертификат FMF – Фонда медицины плода.

Если у плода выявляются пороки раз-
вития, в центре собирается пренатальный 
консилиум, в который входят заведующая 
отделением лучевой диагностики и МРТ, 
заместитель главного врача по лечебной 
работе, заместитель главного врача по 
неонатологии, профильные специалисты: 
например, если речь о пороке сердца, то 
подключается детский кардиолог, если порок 
ЖКТ – то детский хирург. В пренатальном 
консилиуме участвует и психолог, чтобы 
помочь женщине.

– В последние годы у нас появилась 
возможность консультироваться и с феде-
ральными центрами: мы можем направить 
документы, и специалисты проконсультиру-
ют пациентку онлайн, можем организовать 
очную телемедицинскую консультацию. В 
особых случаях федеральные эксперты 
приглашают пациенток к себе, в столичные 
центры, и на месте проводят исследования, 
– рассказывает исполняющая обязанности 
главврача Елена Шакурова.

Исследуем
 и выхаживаем

В Республиканском перинатальном цен-
тре выполняется около 75 тысяч ультразву-
ковых исследований в год, из них 25 тысяч 
исследований в связи с беременностью.

– За прошлый год наши специалисты 
выявили около 260 врожденных пороков 
развития. Если взять процент выявляе-
мости, то по Карелии он составляет 96%. 
Есть единичные случаи, когда патологии 
не выявляются, это связано чаще всего с тем, 
что женщина не наблюдалась, не проходила 
исследования в назначенные сроки, – рас-
сказала заведующая отделением лучевой 
диагностики и МРТ Анна Шляхтенкова.

Лидируют по Карелии врожденные поро-
ки сердечно-сосудистой системы – 27% от 
выявляемых нарушений, на втором месте 
аномалии опорно-двигательного аппара-
та, 12%, на третьем месте – мочеполовой 
системы, 3%. По предварительным данным, 
в 2022 году отмечается рост выявляемой 
патологии.

Особое внимание медики уделяют про-
филактике инфекционных заболеваний сре-

ди беременных женщин: это грипп и новая 
коронавирусная инфекция.

– Беременным предлагают вакциниро-
ваться от гриппа и ковида с 22-й недели. 
Перед этим женщину обязательно осма-
тривает терапевт. Но, к сожалению, многие 
женщины боятся вакцинации. Не могу это 
ничем объяснить. Беременных женщин вак-
цинируется очень мало. Хотя мы эту работу 
ведем на протяжении уже трех лет, – говорит 
Наталья Шаповалова.

Напомним, с 2023 года новорожденных 
детей в России будут обследовать не на 5, как 
сейчас, а на 36 наследственных и врожден-
ных заболеваний. Вовремя поставленный 
диагноз позволит назначить необходимую 
терапию. 

Перинатальный центр специализируется 
на выхаживании детей, родившихся с экс-
тремально низкой массой тела. Сейчас в 
отделении реанимации и интенсивной тера-
пии новорожденных находятся восемь детей. 
Есть ребенок, который родился с массой 
480 граммов, врачи борются за его здоровье.

– Мы выхаживаем таких детей. У нас 
ежегодно проводится День недоношенного 
ребенка, к нам приходят родители с этими 
малышами, и мы видим, что они успешно 
развиваются и адаптируются к жизни, – гово-
рит Елена Шакурова.

«А мы-то здесь причем?»

Сейчас в медицинском сообществе широ-
ко обсуждается вопрос этики общения с 
пациентом. На прошлой неделе Минздрав 
опубликовал методические рекомендации 
по общению врачей с пациентами во время 
дистанционной записи на прием. Документ 
размещен на сайте Центрального НИИ орга-
низации и информатизации здравоохранения.

К пациенту рекомендовано обращаться по 
имени-отчеству и на вы, избегая обращений 
«женщина», «девушка», «молодой человек», 
«мужчина». Фразу «ваша проблема» предла-
гают заменить «нашим вопросом» или «нашей 
с вами ситуацией». Медикам рекомендуют 
избегать фраз «нет», «нельзя», «не получится», 
«невозможно», вместо них лучше употреблять 
«я предлагаю», «получится, только если…». 
То же касается фраз «я не знаю», «ничего не 
можем сделать для вас», «вы меня не слыши-
те», «это же не я вас неправильно проконсуль-
тировала», «а мы-то здесь причем?».

Специалисты Республиканского перина-
тального центра считают, что это совершенно 
правильные рекомендации. И не только для 
колл-центров, но и для всех медиков. Особен-
но при работе с беременными женщинами.

– Мы понимаем, как важно установить 
между женщиной и медицинским работником 

психологический контакт, создать атмосферу 
доверия за счет бережного и внимательного 
отношения. Да, пациентки бывают разные, у 
них бывают разные мужья, которым также 
необходимо уделять внимание, – поясняет 
Наталья Шаповалова.

В общении с пациентами врачам пери-
натального центра помогают три штатных 
психолога. Их привлекают, когда возникают 
сложные случаи со здоровьем ребенка, когда 
женщине нужно помочь в трудной жизненной 
ситуации или поддержать пациентку в пери-
од длительного вынужденного пребывания в 
стационаре, когда она остается в палате вдале-
ке от своей семьи. Кроме того, медицинский 
персонал регулярно проходит обучение у пси-
хологов, чтобы уметь поддержать пациентку 
и объяснить ей все необходимые назначения.

– Кроме психологов, у нас открыты кабине-
ты юриста, социального работника. Пациентки 
всегда могут обратиться туда. И им оказывают 
помощь. Мы наших женщин не бросаем, ведем 
их за руку, – говорит Наталья Шаповалова.

Помощь в районах

Медики центра постоянно выезжают в 
районы республики.

– Мы ездим в районы комплексной бри-
гадой. Оказываем консультативно-диагно-
стическую, организационно-методическую 
помощь, оцениваем готовность учреждений 
к оказанию экстренной помощи, осматриваем 
больных, госпитализируем, назначаем лече-
ние. Но не все пациенты готовы выполнять 
рекомендации врачей. Недавно я приехала из 
Олонца, осмотрела там пять пациенток, одна 
женщина до этого категорически отказыва-
лась от госпитализации, удалось ее уговорить, 
сейчас она находится здесь под наблюдением 
врачей, – рассказала исполняющая обязанно-
сти главврача.

Медики перинатального центра активно 
работают с районными и городскими пациент-
ками, которые не хотят вовремя наблюдаться 
у специалистов или отказываются от госпита-
лизации при наличии патологий. Так, к бере-
менной в Петрозаводске, которая не хотела 
посещать врача, психолог недавно выезжал 
на дом, рассказывает Елена Шакурова.

К сожалению, не во всех районах есть 
медицинские психологи, чтобы женщины по 
всей Карелии могли получать комплексную 
квалифицированную помощь, и над этой про-
блемой необходимо работать.

Анна Шляхтенкова, заведующая отделением лучевой диагностики и МРТНаталья Шаповалова, заведующая консультативно-диагностическим отделением

Елена Шакурова, исполняющая обязанности главного врача Республиканского перинатального центра

Александра с новорожденной Анечкой
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Сыр – дело тонкое 
Как небольшое предприятие из Новой Вилги делает карельский пармезан
Анастасия МИХАЙЛОВА

Сыроварня «Карельские просторы» 
поставляет на местный рынок небольшую, 
но при этом разнообразную линейку про-
дукции. Полутвердый и мягкий, жирный 
и низкокалорийный, с добавками и без – 
здесь для каждого найдется сыр по вкусу.

Михаил Кочнев, руководитель сыроварни 
«Карельские просторы», когда-то работал в 
«ПКС Строитель» поваром. В 2014 году эта 
компания стала инвестировать в ферму в 
Янишполе, а еще через два года открыла 
мини-завод по переработке молока в Новой 
Вилге. С тех пор Михаил переквалифициро-
вался в сыровара.

«К сыру как к дитю»

Производство сыра – процесс очень тру-
доемкий. Чтобы сварить партию одного вида, 
нужен целый рабочий день. Для каждого сыра 
определяются свои закваска, жирность, вкус 
и даже цвет.

– От поступления молока до конечно-
го результата важно все. На самом деле к 
сыру надо относиться как к дитю. Уход во 
всем нужен, – поясняет технолог Татьяна 
Задворных.

Сначала молоко в техническом цеху про-
ходит пастеризацию, то есть очищается от 
вредных микроорганизмов. Это обязательный 
в России стандарт для изготовления молочной 
продукции. Сырье быстро нагревают и также 
быстро охлаждают, после чего оно отправля-
ется на переработку. В сыроизготовителе от 
молока отделяют сливки и добавляют нужные 
ингредиенты. Затем будущий сыр достаивают, 
нарезают появившийся сгусток, после чего 
моют, сушат и прессуют сырное зерно. В конце 
продукт обсушивают, заворачивают в пакеты 
и отправляют на созревание в холодильники.

Весь этот процесс проводят и контроли-
руют пять работников.

– Кадры решают все. Стараемся своих 
воспитывать. Обучаем на месте, – рассказал 
Михаил Кочнев.

Карельские мотивы

Вся выпускаемая «Карельскими просто-
рами» продукция носит названия, связанные 
с нашим краем. 

– Мы же на земле карельских древних 
рун находимся. Надо было как-то подчер-
кнуть что-то свое, необычное, карельское, 
– отмечает Михаил.

В ассортименте сыры «Вилговский», 
«Беломорский» и «Мраморный каньон», 
«Пекки», «Сампо», «Руна», «Айно», а так-
же эксклюзивный сыр для дома Берга в 
Сортавале. За свой пикантный вкус осо-
бенно полюбился покупателям «Пекки» 
– весь секрет в том, что в него добавляют 
душистый горошек.

Готовят лакомства по старинным рецеп-
там, но при этом каждый раз стараются при-
внести что-то новое. Из недавних получив-
шихся открытий – пармезан «Руна». Такое 
наименование ему дали в честь Года карель-
ских рун.

Рецептура этого сыра сложная, даже 
немного рискованная. При его изготовлении 
происходит игра с температурой, которая 
может неблагоприятно повлиять на отдель-
ные компоненты.

– Каждый раз, когда его варим, я думаю: 
«Вот сейчас что-то будет, что-то произойдет». 
Но пока не происходит, – говорит Михаил.

Экспериментирует предприятие и со 
вкусами. Недавно с ведущим технологом 
молочной промышленности они сварили сыр 
с лисичками. Новинка пока не поступила на 
прилавки, но нас ей уже угостили. Вкус ока-

зался мягким и сливочным, с интересным 
оттенком лесных грибов.

На данный момент на складах «Карель-
ских просторов» более 2 тонн сыра. У каж-
дого сорта свой срок вызревания – от трех 
месяцев до года и даже более, – поэтому 
до потребителя готовый продукт доходит 
не сразу. «Все делаем на перспективу: а 
вдруг где что-то стрельнет», – подмечает 
руководитель сыроварни.

Чистый продукт

Сыроварня «Карельские просторы» в 
нашей республике, конечно, не единственная. 
Но, по словам Михаила Кочнева, продукция 
у всех сырных мастеров отличается.

– Все зависит от сырья. Какое молоко, 
такое и качество изделия. Влияет даже то, 
чем кормят корову, – говорит он.

«Карельские просторы» продают свои 
сыры в основном по Карелии. Михаил добав-
ляет, что санкции никак не сказались на пред-
приятии, и жители республики продолжают 
покупать сыр, сметану и творог от местного 
производителя.

– У нас чистый продукт. Карелия малень-
кая, ничего не утаишь. Своей натуральностью 
карельские продукты и отличаются, – под-
черкивает руководитель нововилговской 
сыроварни.

За несколько лет деятельности «Карель-
ские просторы» удостоились признания и про-
должают работу. В ближайших планах пред-
ставить свои товары на выставке в Москве.

Татьяна ЗадворныхСыр с лисичками

Михаил Кочнев
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«В России и для России»
Как санкции подтолкнули завод в Карелии
 к локализации производства спецмашин

Дарья ВОЛКОВА

Через шесть лет петрозаводский завод 
«Амкодор-Онего» будет изготавливать 
лесозаготовочную технику без помощи 
иностранных партнеров. На локализацию 
производства компанию побудили санкции. 
Уже сейчас на предприятии делают неко-
торые комплектующие для высокотехно-
логичных лесных машин. Как «Амкодор-
Онего» это удалось и что ждет предприятие в 
2023 году, узнали у замгендиректора ком-
пании Олега Маслова. 

Компания «Амкодор-Онего» – это часть 
белорусского холдинга лесозаготовочной тех-
ники «АМКОДОР». Предприятие возникло на 
месте бывшего Онежского тракторного завода 
и четвертый год производит в Петрозаводске 
харвестеры, форвардеры и другую технику 
для лесной промышленности.

После введения против России санкций 
компания не стала искать новых поставщиков 
в Азии, а решила локализовать производство. 
Планы предприятия поддержало государство. 
И правительство Карелии, Минпромторг Рос-
сии заключили с «Амкодор-Онего» инвести-
ционный договор. Благодаря нему предпри-
ятие сможет увеличить количество рабочих 
мест почти в пять раз, а в год собирать до 
540 спецмашин.

За 2022 год на «Амкодор-Онего» научи-
лись делать некоторые комплекты для сборки 
спецмашин, а недавно холдинг локализовал 
изготовление манипуляторов. В планах у 
компании до 2028 года полностью перейти 
на локальное производство.

– Когда мы говорим о локализации нашей 
компании и холдинга «АМКОДОР», мы име-
ем в виду все то, что мы произвели на своих 
заводах в союзном государстве. Это касается 
и металла и комплектующих, – пояснил Олег 
Маслов.

По его словам, у холдинга «АМКОДОР», 
куда входит карельское предприятие, есть 
большое конструкторское бюро, которое про-
ектирует для своих компаний манипуляторы. 
А между 22 заводами Белоруссии и России 
идет тесное сотрудничество.

«Амкодор-Онего» закупает у белорусов 
некоторые машкомплекты, то есть составля-
ющие крупноузловой сборки, и собирает из 
них спецмашины в Карелии. Недостающую 
электронику, которую еще не производят в 
союзном государстве, компания приобретает 
в КНДР.

Свои манипуляторы

На производство собственных машкоплек-
тов и манипуляторов холдинг «АМКОДОР» 
пошел из-за ухода с рынка поставщиков из 
европейских стран. К таким условиям он 
начал готовиться заранее, так как Белорус-
сия оказалась под санкциями раньше России. 
Поэтому разработка собственных манипуля-
торов на заводах «АМКОДОР» началась еще 
в прошлом году.

– Поставщики из недружественных стран 
отказались отправлять нам свои манипуляторы, 
хотя мы подписали с ними долгосрочный кон-
тракт. Мы не стали стоять на месте, а быстро 
разработали свои манипуляторы и начинаем 
применять их в технике. Форвардеры с ними 
можно приобрести уже сейчас, – рассказал 
Олег Маслов.

Основные цели манипулятора форвардера, 
или, как говорят в народе, «подборщика», – 
погрузка и сортировка древесного массива. 
Каждый из них рассчитывают под разные усло-
вия в лесу. Поэтому в холдинге изготовили 
манипулятор, который работает одинаково 
эффективно со всеми видами деревьев.

– Не скажу, что изготовить такой манипу-
лятор было легко, тем не менее наша команда 
конструкторов справилась. Это молодежь, 
которой мы сможем передать свои знания, 
– поделился замгендиректора компании.

А на предприятии в Петрозаводске в этом 
году начали производить свои коники, то есть 
механические конструкции для безопасной 
транспортировки бревен, стойки и щиты.

– По уровню локализации я с уверенностью 
могу сказать, что мы находимся на одной из 
лидирующих позиций. Мы не просто заявля-
ем, что импортозаместились, а стараемся все 
основные узловые агрегаты делать на заводах 
в Белоруссии. В будущем планируем эти мани-
пуляторы, рамы, стойки, щиты производить 
здесь, на заводе «Амкодор-Онего» на посто-
янной основе. В инвестиционном проекте мы 
поставили цель: к 2028 году выйти на полное 
производство в России и для России, – сказал 
Олег Маслов.

Локализация 88,6%

Рынок сбыта продукции сильно сократил-
ся из-за европейских санкций. Руководство 
предприятия ожидает заказов из России и 
дружественных стран. План на изготовление 
определенного количества машин у «Амкодор-
Онего» есть по инвестиционному контракту.

Сейчас основной рынок сбыта лесозагото-
вочной техники «Амкодор-Онего» – это Россия. 
Благодаря инвестиционному проекту до кон-
ца десятилетия предприятие сможет закрыть 
основную потребность по отечественному 
рынку. В следующем году «Амкодор-Онего» 

планирует собрать около 120 машин. Далее 
каждый год этот объем будут увеличивать.

Кроме этого, на средства госинвестиций 
предприятие начало ремонтировать цеха. 
Сейчас холдинг пытается доставить обору-
дование, которое заказал до начала спецопе-
рации из Европы. Руководство уверено, что 
в ближайшее время сможет получить заказ 
и оборудовать цеха для дальнейшей работы 
в Петрозаводске.

– Сегодня взять и сделать на нашем заво-
де спецмашину без помощи Белоруссии и 
Китая невозможно. Нам нужно учить людей, 
увеличивать количество рабочих площадок. 
Мы идем к этому постепенно. Сейчас дела-
ем некоторые комплектующие, начинаем 
самостоятельно варить рамы и потихоньку 
выходим на то, чтобы делать все здесь, – рас-
сказал Олег Маслов.

Он отметил, что «Амкодор-Онего» – это 
не только российская компания, которая свя-
зана с белорусским холдингом, но и самосто-
ятельное предприятие со своими планами и 
темпами развития. До конца этого года на заво-
де тестируют новые модели спецмашин. Также 
на предприятии испытывают харвестерную 
головку белорусского производства, которая 
позволит валить лес и обрезать сучья по задан-
ным размерам. В холдинге специалисты пишут 
свою программу автоматизации процессов.

– Очень важно, что наше производство 
находится в Петрозаводске, потому что это 
город-флагман в лесной отрасли. Здесь на 
тракторном заводе производили тысячи 
машин для всего Советского Союза. Бли-
зость к лесу и тем, кто эксплуатирует тех-
нику, очень важна для нас. К нам приезжают 
наши потенциальные клиенты, партнеры, и 
так как мы находимся у леса, нам очень легко 
показать нашу технику в действии, – добавил 
замгендиректора компании.

Согласно инвестиционному проекту через 
шесть лет предприятие будет производить 
харвестеры и форвардеры с локализацией в 
88,6%. Это не только облегчит процесс изго-
товления спецмашин, но и удешевит их для 
покупателей.

Харвестер – многооперационный лесозаготовительный комбайн, предназначенный для валки, 
обрезки сучьев и раскряжевки сортиментов на лесосеке.
Форвардер – многофункциональная самоходная машина для погрузки и транспортировки леса. 
Она оснащена кабиной с системой управления и грузовой тележкой с краном-манипулятором.

Олег МасловМанипулятор
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Бизнес Петрозаводска в этом 
году получил рекордную 

финансовую помощь
Предпринимателям выделили 209 млн рублей в качестве поддержки

В мэрии под председательством главы 
Петрозаводска Владимира Любарского 
прошло заключительное в этом году 
заседание Совета по развитию малого и 
среднего предпринимательства. На нем 
подвели итоги муниципальной програм-
мы поддержки бизнеса. Как рассказала 
начальник управления экономики и инве-
стиционной политики Ксения Жарова, в 
этом году финансовую помощь бизнесу 
оказали в размере более 209 млн рублей. 
По сравнению с прошлым сезоном сумма 
выросла почти в два раза. Администра-
ция заключила 972 соглашения о предо-
ставлении финансовой поддержки, в том 

числе выдали 47 грантов для начинающих 
предпринимателей.

«Петрозаводск не Костомукша и не Се-
гежа: у нас нет единого градообразующего 
ядра. Наша экономика многоядерная, состоит 
в основном из малого и среднего предпри-
нимательства. Поддержке бизнеса уделяют 
внимание на разных уровнях и в разных 
ведомствах – в Минэке Карелии, налоговой 
инспекции, Корпорации развития. Это важно 
для всех нас. Даже для тех, кто по роду своей 
деятельности далек от предпринимательства. 
Чем успешнее в городе бизнес, тем полнее 
бюджет», – написал на своей странице в соц-
сети Владимир Любарский.

Предприниматель Роман Макаров пред-
ставил свой проект «Вау, Карелия!». Он расска-
зал, что новый ресурс – это место, где собра-
ны анонсы разных мероприятий – концерты, 
выставки, мастер-классы, лекции и другие.

«Прекрасный способ и популяризировать 
город у туристов, и подсказать жителям, как 
интересно провести свободное время. Сейчас 
администрация разрабатывает буклет «Зимние 
маршруты Петрозаводска». С проектом Рома-
на намечается синергия. Кстати, размещение 
на «Вау, Карелия!» бесплатное», – отметил 
Владимир Любарский.

В мэрии назвали самые 
аварийные перекрестки 

города
Планируется обустроить их новыми светофорами

В числе самых аварийных перекрестков 
столицы Карелии пересечение улиц Гоголя и 
Анохина, а также Первомайского проспекта 
с улицами Мелентьевой и Шотмана. Первое 
место необходимо оборудовать светофора-
ми, а во втором – установить дублирующие 
знаки и сделать реконструкцию светофор-
ного объекта. Об этом заявил начальник 
ГИБДД по Петрозаводску Александр Дыша-
ев на заседании комиссии по безопасности 
дорожного движения в мэрии города.

Председатель комитета ЖКХ города Юлия 
Мизинкова отметила, что в следующем году 
при наличии финансирования планируется 
разработать проекты и обустроить эти пере-
крестки новыми светофорами. Установят 

дублирующие знаки уже в начале следующе-
го года. Также председатель комитета ЖКХ 
рассказала, что в целом в 2022 году в Петро-
заводске в целях повышения безопасности 
дорожного движения обустроили пять нерегу-
лируемых пешеходных переходов, установили 
дорожные знаки «Остановка запрещена» на 
участках шести улиц, а также оборудовали 
светофорным объектом перекресток Шуй-
ского и Пряжинского шоссе, который был 
признан местом концентрации ДТП.

Руководитель госавтоинспекции также 
сообщил, что за 11 месяцев этого года по срав-
нению с аналогичным периодом прошлого 
смертность на дорогах города снизилась на 
45%, а количество пострадавших – на 7,1%.

Команда мастеров 
из Благовещенска приедет 

на «Гиперборею» 
Герои сказок и былин украсят набережную Онего

Об этом информирует пресс-центр мэрии Петрозаводска.
«У них за плечами участие в известном фестивале снежных и ледовых скульптур в Хар-

бине, в городе Хейхэ КНР, в международном чемпионате снежной скульптуры США в городе 
Брекенридж. Команда скульпторов – трехкратные чемпионы и многократные призеры», – 
рассказали в Городском доме культуры.

Городской дом культуры приглашает принять участие в конкурсе снежных и ледовых 
скульптур в рамках международного зимнего фестиваля «Гиперборея». О своем желании 
участвовать в мероприятии, которое будет проходить в Петрозаводске с 7 по 11 февраля, 
уже заявили мастера из разных регионов России, среди них скульпторы с Дальнего Востока.

В этот раз участникам фестиваля предстоит создать героев русских сказок, былин, басен, 
песен и других авторских и фольклорных произведений.

Новую остановку 
установили в Соломенном

Депутат Петросовета пообещал сделать в остановочном павильоне 
защиту от ветра

Новый остановочный павильон уста-
новили перед понтонным мостом в Соло-
менном на улице 9 января, сообщает пресс-
служба Петросовета. О необходимости 

оборудовать там остановку администрации 
Петрозаводска неоднократно сообщали 
местные жители.

Павильон появился у переправы через 
Логмозерский пролив, где традиционно оста-
навливались автобусы. Установили конструк-
цию до 15 декабря, как и просили горожане. 
Остановку смонтировали на средства резерва 
Петрозаводска и при помощи депутата Петро-
совета Александра Калько. Он отметил, что 
это место постоянно продувается, и пообещал 
сделать в павильоне защиту от ветра.

Кроме этого, около остановочного пави-
льона установили дорожный знак. 

Фонари поставили 
в Петровском сквере 

Более 60 опор освещения смонтировали между Каменной
 и Городской площадями

Об этом сообщили в мэрии города.
Муниципальное унитарное предприятие «Петрозаводские энергетические системы» уста-

новило 66 фонарей и проложило около двух километров кабеля на участке между Каменной 
и Городской площадями. Освещение появилось на Петровской набережной. Также новые 
фонари теперь есть в Петровском сквере. Их поставили вдоль восьми декоративных дорожек, 
ведущих к памятнику в честь основателя города.

По программе модернизации уличного освещения в этом году должны заменить около 40 
километров старых проводов, установить почти 1 600 светоточек и более 1 000 опор. Новое 
освещение появилось в парке Радиозавода.

Рождественская ярмарка 
ждет гостей 

Она традиционно разместилась на площади Кирова и будет 
работать все новогодние праздники

Об этом сообщили в администрации 
города.

Посетители смогут купить на ней карель-
ские сувениры, а также местные продукты: 
варенье, джемы, пастилу, мед, рыбу. На ярмарке 
будет работать ресторанный комплекс, где 
желающие смогут угоститься горячим чаем 
из самовара, кофе и свежей выпечкой.

Официальное открытие ярмарки заплани-
ровано на 30 декабря. После этого каждый день 
на ярмарке будут проходить мастер-классы, 
на которых желающим будут показывать, как 
сделать украшения, маски, тайник для конфеты 
или бумажную куклу.

Для детей с 31 декабря по 6 января пред-
усмотрены анимационные программы. Подроб-
ную программу работы ярмарки опубликовала 
администрация Петрозаводска.

Напомним, что свои новогодние програм-
мы для желающих подготовили Националь-
ный музей, Музей ИЗО, ансамбль «Кантеле» 
и другие учреждения. 

Один из старейших 
бульваров благоустроили 

На общественной территории зажглись новые фонари
Левашовский бульвар благоустроили в 

Петрозаводске. Об этом сообщил мэр города 
Владимир Любарский.

Здесь замостили 600-метровую дорожку 
карельским гранитом, высадили деревья и 
установили скамейки. Вчера на бульваре 
зажглись новые фонари.

– Друзья, еще одна визитная карточка 
Петрозаводска преобразилась. На Левашов-
ском бульваре включили новые фонари. 
Петрозаводск приобрел яркий акцент. Ранее 
здесь замостили дорожки, высадили деревья, 
установили скамейки.

Благоустройство стало возможным бла-
годаря субсидии правительства Карелии на 
социально-экономическое развитие Петро-
заводска. На проект выделили почти 112 млн 
рублей. В этом году бульвару исполняется 

122 года, это одно из самых старых обще-
ственных мест города.

«В XVIII веке здесь возвели Городской вал 
– он отмечен на первом официальном плане 
города 1785 года и фигурирует во многих доку-
ментах. А уже на плане 1854 года на месте 
вала запланировали бульвар. Первые дере-
вья на местном бульваре появились в 1880 го-
ду. Более масштабные работы на бульваре 
начались намного позже – в 1899 году, по ини-
циативе Олонецкого губернатора Владимира 
Александровича Левашова. Тогда была созда-
на комиссия, которая объявила подписку на 
добровольные пожертвования. Петрозаводская 
городская дума выделила 200 рублей и лес на 
столбы для ограды и ворот. Торжественное 
открытие бульвара состоялось 10 июня 1900 го-
да», – написал Владимир Любарский.
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На курорте «Ялгора» 
построят новый склон

Для этого Сбербанк, правительство Карелии и ООО «ЭВЕРЕСТ» 
подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве

– Карелия имеет все возможности стать ведущим туристическим центром страны, а 
данный инвестиционные проект – еще один шаг в этом направлении. Сбербанк рассма-
тривает ООО «ЭВЕРЕСТ» в качестве стратегического партнера. Мы предоставляем проект-
ное финансирование – оно пойдет на возведение второго склона Ялгоры и необходимой 
туристической инфраструктуры. Объем планируемого инвестиционного финансирования 
оценивается в размере 250 миллионов рублей, – сказал управляющий Карельским отде-
лением ПАО Сбербанк Константин Бугрим.

 – Расширение необходимо в связи со спросом у туристов, спортсменов и любителей 
горнолыжного спорта. За последнее время число посетителей выросло более чем в два раза 
– теперь это 25 000 спортсменов, туристов за зимний сезон. Также обсудили возможность 
развития курорта «Ялгора» в летний период, – отметил в своем Telegram-канале министр 
экономического развития и промышленности республики Олег Ермолаев.

В Сегеже продолжается 
реконструкция библиотеки 

В 2023 году в обновленное здание вернутся Сегежская 
централизованная библиотечная система и Музейный центр 
Сегежи, которые временно работают в других помещениях

ООО «Стройконтроль» сейчас ведет устройство лестничной клетки, кровли, техноло-
гических проемов, подготовку к установке лифта. Также идут работы по восстановлению 
оконных проемов по фасаду, устройству системы отопления, кирпичных перегородок, 
входов в подвал. Выполняются кладка внутренних стен, переустройство стропильной 
системы, разборка стяжки пола первого этажа. 

Реконструкция здания библиотеки ведется в рамках федеральной целевой программы 
«Развитие Республики Карелия на период до 2023 года». 

Новогоднюю елку для детей 
мобилизованных провели 

в Кондопоге
Перед детьми выступили Дед Мороз, Снегурочка и другие 

персонажи, а в конце участникам праздника вручили подарки
20 декабря во Дворце искусств Кон-

допоги прошел новогодний утренник для 
детей мобилизованных. Об этом глава 
администрации Кондопожского района 
Дмитрий Зацепин написал в соцсети. Для 
детей разыграли праздничную программу 
с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими 
сказочными персонажами. Организовали 
выступление работники Дома творчества 
детей и юношества.

Дети мобилизованных поучаствовали в 
веселых играх и потанцевали в конкурсах. 
По традиции в конце утренника Дед Мороз 
подарил участникам праздника новогодние 
подарки, которые купил предприниматель 
Николай Федоренко.

Те, кто не смог прийти на утренник, могут 
забрать свои подарки в администрации Кон-

допоги. Подробную информацию о том, как 
забрать подарок, можно узнать по телефону 
8 (964) 317-83-29.

Новые фонари оборудовали 
на трассе Шуйская – Гирвас 
В поселке Спасская Губа модернизировали систему наружного 

освещения
Прежние опоры пришли в негодность 

и угрожали безопасности участников дви-
жения, а старые светильники не работали.

На участке заменили деревянные опоры 
на железобетонные, обновили питающий 
кабель и кронштейны. Светильники заменили 
на светодиодные с теплым светом, которые в 
пасмурную погоду показали себя лучше, чем 
«белые». Также на трассе установили систе-
му автоматического управления наружным 
освещением.

Сейчас идет обустройство освещения на 
региональных дорогах в Суоярви и поселке 
Сумский Посад. Также в селе Ведлозеро, 

деревне Ялгуба и поселке Хийтола скоро 
появятся три пешеходных перехода. Работы 
проводят по региональному проекту «Безопас-
ность дорожного движения».

В Костомукше будут собирать 
мусор по-прежнему 

Об этом договорилось руководство Минприроды Карелии, 
Костомукшского городского округа и ООО «Карельский 

экологический оператор»
На совещании обсудили вопросы, которые 

стали волновать жителей округа, об организа-
ции сбора и вывоза твердых коммунальных 
отходов. 

Новых, кардинальных решений, меняю-
щих систему пакетного сбора мусора в округе, 
не было принято и не планируется, подчеркнул 
заместитель министра природных ресурсов 
и экологии Алексей Павлов. 

Значит, с 1 января 2023 года на террито-
рии муниципалитета формат сбора и вывоза 
твердых коммунальных отходов останется 
прежним. Мусоровывозящей компании – ООО 
«МСА» – предложено продолжить работу. 

По информации ООО «КЭО», региональ-
ный оператор обозначил руководству ООО 

«МСА» условия, полностью обеспечивающие 
производственный процесс сбора и вывоза 
отходов. В случае невозможности достижения 
соглашения по работе с организацией ООО 
«МСА» Карельский региональный оператор 
с 1 января 2023 года обеспечит вывоз отхо-
дов собственными ресурсами на прежних 
условиях. 

В случае смены организации, отвечающей 
за вывоз мусора в округе, качество услуги 
останется прежним и никак не отразится на 
жителях. 

В январе следующего года руководство 
Минприроды посетит Костомукшу, чтобы 
проконтролировать качественное оказание 
услуги по вывозу отходов. 

Музей «Беломорские 
петроглифы» получил новое 

оборудование
Этому помогло участие в нацпроекте «Культура»

Современное оборудование установлено в здании музея и павильоне «Бесовы 
следки». Теперь посетители могут самостоятельно познакомиться с поморским бытом, 
культурой, историей поморских поселений, Беломорска и строительством Беломор-
ско-Балтийского канала.

За счет федеральных средств учреждение получило новые витрины, стенды, подиумы, 
мобильный стенд «Интерактивная карта Беломорско-Балтийского канала», лайтбоксы, 
манекен, разноуровневые полки для экспонатов. Также приобретены очки виртуальной 
реальности с док-станцией, подвесное кресло для просмотра VR-тура, экспозиция «Тайм-
лайн», пуфы, интерактивные панели и программное обеспечение.

Гости павильона могут узнать об истории открытия петроглифов Карелии, технике 
их исполнения, посмотреть фильм о петроглифах Белого моря и Онежского озера, а в 
мастерской сделать копии – «протирки» петроглифов с интерактивной доски.

Новинки уже оценили туристы

– Потрясающее место! Огромное спасибо той команде, создавшей такой чудесный 
комплекс над уникальными изображениями! Восторг от понимания, что это настоящее 
историческое послание, а не искусственная инсталляция. Хочется увезти с собой это несрав-
нимое чувство удовольствия! – поделились впечатлениями Яна и Геннадий Вопияшины из 
Приозерска Ленинградской области.

В уходящем году благодаря нацпроекту «Культура» еще три карельских музея в Кеми, 
Олонце и поселке Куркиеки Лахденпохского района улучшили оснащение и обновили выста-
вочное пространство.
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Новые специалисты и ремонт больницы 
Как нацпроект меняет медицину в Костомукше

Максим СМИРНОВ

В этом году в больницу № 1 Костомукши 
на работу приехали 16 специалистов. Серьез-
ные деньги направлены на ремонт, покупку 
оборудования и транспорта. Достичь таких 
результатов удалось благодаря поддержке 
нацпроекта «Здравоохранение». 

С недавнего времени на терапевтическом 
участке костомукшской поликлиники прием 
ведет молодой специалист Ксения Журавле-
ва. В 2019 году она окончила Кировский мед-
университет, работала в больнице Унинско-
го района. В Костомукшу приехала вместе с 
молодым человеком, которого пригласили в 
город по службе.

– В коллективе меня приняли хорошо, во 
всем чувствую поддержку, – говорит врач. – С 
жильем тоже помогают, больница компенси-
рует арендную плату. А город нам нравится, 
очень красивая природа, много леса.

Ксения Журавлева ведет пациентов из 
отдаленного района Костомукши, радиус 
обслуживания большой, поэтому для рабо-
ты необходим транспорт. В прошлом году 
больница получила восемь новых машин, в 
2022-м – еще восемь отечественных легковых 
автомобилей.

С начала этого года в больницу Костомук-
ши трудоустроились 10 человек с высшим обра-
зованием: врач УЗИ, два участковых терапевта, 
детский хирург, педиатр, онколог, профпатолог, 
три стоматолога. На работу также приняты 
шесть медиков среднего звена. Всего 16 специ-
алистов. Четыре новичка стали участниками 
федеральной программы «Земский доктор», 
которая включена в нацпроект «Здравоохране-
ние». В начале 2023 года благодаря программе 
в больницу придут еще несколько врачей.

Продолжается работа по подготовке моло-
дой смены. Сейчас по целевым договорам 
учится 21 студент. В следующем году ожи-
дается трудоустройство двух ординаторов по 
специальностям «педиатрия« и «анестезиоло-
гия-реаниматология» и четырех выпускников 
со средним и высшим медицинским образо-
ванием. Об этом рассказала замглавврача 
больницы Анна Булат.

– В 2023 году на программу «Земский 
доктор» учреждение планирует заявить долж-
ности врачей-терапевтов, акушеров-гинеколо-
гов, фельдшера скорой помощи. Эти и другие 
мероприятия по привлечению кадров помогают 
не только закрывать вакансии, но и воспол-
нять ставки уходящих на пенсию работников. 
Укомплектованность на сегодня врачами – 
95,5 процента, средним медперсоналом – 
на 90,7 процента.

Среди специалистов, которые не так давно 
работают в больнице, заведующая центром 
амбулаторной онкологической помощи, онко-
лог-хирург Ксения Петрова. Она приехала в 
Костомукшу в 2020 году из Москвы. Врач 
рассказала, как приняла решение переехать 
работать на север.

– Мне импонирует Карелия, хотелось 
попутешествовать, и я приехала сюда рабо-
тать. Кроме того, здесь был новый про-

ект. А вакансию я нашла через Headhunter. 
15 минут пешком до работы, хорошая 
экология.

По ее словам, работы хватает: нагрузка 
более чем достаточная, но адекватная. Слож-
ность в том, что в некоторых районах низкая 
территориальная доступность, и поэтому отту-
да приезжают самые запущенные пациенты.

– На сегодня у нас позитивная динамика. 
Так получается, что каждый год мы посвяща-
ем борьбе с какой-то локализацией. Понятно, 
что лечим и обследуем всех пациентов, но 
ежегодно делаем на чем-то акцент. Уже был 
упор на кишечник и молочную железу. В 
этом году, например, мы сконцентрирова-
лись на заболеваниях легких, ранее было 

выявлено слишком много поздних стадий 
онкологии. Несмотря на то что при ковиде 
многим делали СКТ грудной клетки, стадии 
почему-то выявлялись поздние. Мы пора-
ботали с нашими коллегами по лучевой 
диагностике, с терапевтами с точки зрения 
проведения скрининга, проверки пациентов 
группы риска. Это дало плоды. По последней 
статистике, более 70 процентов заболеваний 
легких выявлено на первой и второй стади-
ях. Это очень хороший показатель за 2022 
год, поскольку диагностировать онкологию 
в такой локализации довольно сложно, – 
сказала Ксения Петрова.

С появлением нового оборудования стали 
доступны новые методы лечения. Например, 
приобрели аппарат электрохирургической 
коагуляции, теперь на базе отделения можно 
удалять новообразования кожи. В результа-
те это приведет к повышению выявляемости 
кожных заболеваний.

В целом центр амбулаторной онкопомощи, 
который открылся в межрайонной больнице 
по нацпроекту «Здравоохранение», доказал 
свою эффективность. Например, за время его 
работы уже выдано более 450 направлений 
на стационарное лечение на базе ЦАОПа, то 
есть это свыше 450 несовершенных поездок 
в Петрозаводск – пациенты смогли получить 
лечение рядом с домом.

Ремонт 
и новое оборудование

Анна Булат сообщила, что по программе 
модернизации первичного звена здравоохра-
нения в этом году капитально отремонтирова-
ли систему водоснабжения и водоотведения 
поликлиники.

– Зданию около 40 лет, поэтому ремонт 
требовался. Работы проведены максимально 
удобно, комфортно, специалисты продолжа-
ли прием пациентов. Деньги освоили, под-
рядчик отработал качественно. Полностью 
заменили стояки – все трубы. На 2023 год 
предстоит капремонт системы водоснабже-
ния и водоотведения стационара и фельдшер-
ского пункта в Лендерах. Средства на это 
запланированы.

Кроме того, по нацпроекту в 2022 году 
купили дополнительное оборудование – два 
гинекологических кресла, кровать для приема 
родов, инкубатор для новорожденных, стол 
для реанимации новорожденных, электро-
кардиограф, специальный гинекологический 
аппарат для резекции и коагуляции и другое 
оборудование.

Реализация программы «Земский доктор» 
в Карелии продолжится.

Карелия направила заявку на финанси-
рование программы в следующем году на 
60 миллионов рублей.

Всего, начиная с 2012 года, в районы 
Карелии по программе «Земский доктор» 
привлечено на работу 289 медицинских спе-
циалистов.

В этом году по федеральной программе «Земский доктор», 
включенной в национальный проект «Здравоохранение», в Карелию 
привлечен 51 медработник: 41 врач и 10 медицинских работников 
со средним медицинским образованием. На реализацию программы 
было выделено 67 миллионов рублей.
Лидерами по привлечению новых специалистов стали 
Кондопожская, Лоухская, Пряжинская, Медвежьегорская, 
Сортавальская ЦРБ и межрайонная больница № 1.

В районах республики трудоустроились участковые терапевты, 
акушеры-гинекологи, анестезиологи-реаниматологи, врачи 
ультразвуковой и клинической лабораторной диагностики, 
неврологи, онкологи, офтальмологи, психиатры, дерматовенерологи, 
хирурги, ортопеды, фельдшеры скорой помощи, фельдшеры и 
медицинские сестры ФАПов. Специалисты прибыли из Дагестана, 
Башкирии, Мордовии, Марий Эл, Архангельской, Ленинградской, 
Свердловской, Челябинской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, 
Кировской, Калининградской областей, Москвы, Петрозаводска, 
Приморского края. Всем им предоставлена единовременная выплата 
– от 500 тысяч до 2 миллионов рублей.

Ксения Журавлева

Заведующая центром амбулаторной онкологической помощи, онколог-хирург Ксения Петрова Заместитель главврача больницы № 1 Костомукши Анна Булат
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Глава Минздрава рассказал 
о возможностях нового 

эндоскопического оборудования
Михаил Охлопков сообщил, как новая медтехника помогает врачам

Новое эндоскопическое оборудование позволяет применять современные технологии 
и проводить малоинвазивные операции. Речь идет, в частности, о современных видео-
гастроскопах, видеоколоноскопах, видеобронхоскопах и так далее. «Несомненным пре-
имуществом такого оборудования, кроме малотравматичных операций, является воз-
можность сохранения изображения в цифровом формате и создание фото– и видеоархива 
для динамического контроля изменений», – рассказал Михаил Охлопков в соцсети.

По словам министра, недавно врачи Республиканской больницы им. В. А. Баранова впервые 
выполнили эндоскопическое трансмуральное дренирование большой кисты поджелудочной 
железы пациенту 66 лет. Благодаря возможностям эндовидео-УЗИ перед операцией врачи 
визуализировали кисту и определили оптимальную методику вмешательства, минимизировав 
большой травматичный доступ, послеоперационные осложнения. Пациент был выписан на 
третий день после операции.

«В 2022 году на развитие эндоскопической службы по программе модернизации пер-
вичного звена здравоохранения выделено более 40 млн рублей. Еще почти 60 млн рублей 
– по федеральному проекту «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта 
«Здравоохранение» на приобретение эндоскопического оборудования для Республиканской 
больницы им. В. А. Баранова, в том числе 38,9 млн рублей – поправками депутатов Законо-
дательного Собрания в бюджет Карелии», – заявил глава Минздрава республики.

Завершился ремонт 
в ковидном отделении 

Республиканской инфекционной 
больницы

Работы в помещениях выполнили силами учреждения

Отделение Республиканской инфекцион-
ной больницы, которое с начала пандемии 
коронавируса работало без остановки, отре-
монтировали. Об этом министр здравоохра-
нения Карелии Михаил Охлопков написал 
в соцсети. Сейчас отделение возобновило 
работу.

Ремонтные работы в помещениях выполни-
ли силами учреждения. Отделение рассчитано 
на 40 пациентов, но по факту в нем размеща-
ли в два раза больше людей. За три недели в 
помещениях заменили аварийные участки труб 
водоснабжения, поддоны, душевые шланги, 
светодиодные лампы, светильники, выключа-
тели и бактерицидные лампы. Кроме этого, 
в отделении покрасили трубы отопления и 
стены в палатах, а также частично заменили 
линолеум, плинтусы и напольную плитку. На 
окнах обновили герметик.

Капитальные работы 
идут в поликлинике 

Олонецкой ЦРБ
Для учреждения приобрели новую стоматологическую установку 

По программе модернизации первичного звена здравоохранения проводится поэтап-
ный капитальный ремонт поликлиники Олонецкой центральной районной больницы. 

«Поликлиника Олонецкой ЦРБ с момента постройки никогда не ремонтировалась капи-
тально, только в 2013 году был сделан небольшой косметический ремонт. Понятно, что поме-
щения уже не соответствовали современным представлениям о том, как должна выглядеть 
медицинская организация», – отметил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Первый этаж поликлиники уже полностью отремонтирован, завершается ремонт второго 
этажа, ремонт третьего запланирован на следующий год. В помещениях заменены окна, 
двери, полы, частично коммуникации, в том числе освещение, покрашены стены.

Отремонтированы также операционный блок и палата ИТАР в стационаре.
Кроме того, для поликлиники приобретена новая стоматологическая установка. 

Роддом имени Гуткина 
присоединят к Республиканскому 

перинатальному центру
На базе объединенного учреждения хотят открыть 

медико-генетическую консультацию и центр вспомогательных 
репродуктивных технологий 

В Минздраве Карелии на заседании Общественного совета обсудили присоединение 
родильного дома им. К. А. Гуткина к Республиканскому перинатальному центру. 

Объединение двух учреждений позволит обеспечить эффективное управление и рацио-
нальное использование ресурсов, оптимизировать маршрутизацию пациентов. 

В здании акушерского стационара по улице Кирова, 15 планируют разместить женскую 
консультацию, переведя ее из старого здания на улице Кузьмина и оснастив современным 
оборудованием. Сейчас в помещениях будущей женской консультации идет ремонт.

В планах Минздрава открытие на базе объединенного учреждения медико-генетической 
консультации и центра вспомогательных репродуктивных технологий. Сохранят и резервный 
родильный зал.

Все медицинские работники роддома будут переведены в перинатальный центр, сокра-
тится лишь административно-управленческий персонал. В названии нового учреждения будет 
сохранено имя Константина Гуткина. 

Члены Общественного совета одобрили реорганизацию.

Пять новых машин поступили 
в автопарк Кондопожской 

районной больницы
Автомобили купили по программам поддержки отечественного 
автопрома и модернизации первичного звена здравоохранения
Пять новых машин для Кондопожской 

ЦРБ приобрели за счет средств федераль-
ного бюджета.

Четыре автомобиля LADA Granta купили 
по программе модернизации первичного звена 
здравоохранения. На них будут ездить врачи и 
доставлять в лабораторию биоматериалы для 
исследований. Автомобиль скорой помощи 
«ГАЗель NEXT» с полным комплектом обо-
рудования поступил в больницу по федераль-
ной программе поддержки отечественного 
автопрома.

Тренажерный зал открыли 
в психоневрологическом 
интернате «Черемушки»

В зале есть весь необходимый гимнастический инвентарь
 и тренажеры

Теперь в психоневрологическом интер-
нате «Черемушки» к регулярным занятиям 
физической культурой получатели социаль-
ных услуг смогут заниматься на профессио-
нальном оборудовании под руководством 
сотрудников учреждения. Предусмотрен 
групповой и индивидуальный формат 
занятий в зависимости от физических воз-
можностей каждого человека. 

Польза от упражнений заключается в 
улучшении общего самочувствия, повышении 
функциональных возможностей, укрепления 
сердечно-сосудистой и дыхательной систем, а 
также в улучшении эмоционального состояния. 
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Твердая Маръа и мир 
Как карельская журналистка стала известным детским писателем

Анна ГРИНЕВИЧ

Теперь мы можем всем рассказать, кто 
пишет под псевдонимом Маръа Малми. 
Можем прочитать одну уже вышедшую 
ее книгу и подождать следующих. Изда-
тельство «Белая ворона» как раз имеет на 
автора свои виды. Я первой поговорила 
с Илоной Румянцевой о том, с чего нача-
лось ее вхождение в большой мир детской 
литературы и как ее жизнь идет сейчас.

Новость такая: уважаемое издательство 
«Белая ворона» подвело итоги ежегодно-
го конкурса рукописей детских писателей. 
Члены жюри единодушно выбрали лучшей 
рукопись повести «На моем зеленом лице 
все написано». Ее автор – Маръа Малми, 
писательница, живущая в Хельсинки, автор 
пяти написанных и одной изданной книги, 
лауреат нескольких литературных конкур-
сов и уже заметная фигура в кругу лучших 
современных авторов, пишущих для детей 
и подростков. А еще она наша землячка, 
коллега и друг.

В течение года или даже больше я уго-
варивала ее раскрыть карты и поговорить с 
нами о том, как филолог и журналист Илона 
Румянцева начала вдруг писать книги и эти 
книги сразу стали получаться хорошими. 
Откуда взялся псевдоним с загадочной 
буквой Ъ в середине слова? Какой теперь 
стала ее жизнь?

Время интервью пришло только сейчас 
– после победы в конкурсе «Белая ворона» 
скрывать историю появления Маръи Малми 
стало просто неудобно. Но первый большой 
разговор писательницы о книгах, о детстве, 
счастье и несчастьях – наш.

Невидимые слоны хотят 
быть увиденными

– Расскажи, как ты написала пер-
вую книгу.

– Началось все с того, что в начале 
2020 года всех посадили на карантин. Я 
тогда училась на повара, и моя учеба как 
раз подошла к концу. Ни учебы, ни работы, 
и у меня наконец-то есть время, которое я 
должна использовать с умом. Я себе сказала: 
«Спокойно, я его использую». Короче, за 
эти два года я написала пять книг.

Первая книга «Потому что мы – мама», 
кстати, до сих пор никому пока не нужна. Я 
посвятила ее Анатолию Зильберу и всем док-
торам, которые сделали нам много хороше-
го. Она про детскую больницу. Я рассылала 
ее в издательства, но меня никто не знал и на 
книгу не реагировали. Но потом я выиграла 
конкурс «Книгуру» (всероссийский конкурс 
на лучшее литературное произведение для 
детей и юношества, в состав которого входят 
и сами дети. – Прим. авт.), и у меня появилась 

первая строка в послужном списке. Теперь я 
могу обращаться в издательства и ссылаться 
на свою победу в конкурсе. Этот спасительный 
толчок я получила летом 2021 года, а после 
этого в издательстве «Волчок» опубликовали 
мою повесть «Все будет как сосны».

На самом деле пишущих людей очень-
очень много, особенно много женщин. 
Литературу для подростков пишут, к слову, в 
основном женщины. И тут я. Кто я такая? В 
общем, я решила отправить на один конкурс 
вторую книжку, а на другой – третью. И я эти 
конкурсы, извиняюсь, выиграла. Получает-
ся, что теперь от меня достаточно сложно 
отмахнуться.

– Теперь, хочется сказать, ты рабо-
таешь писателем? Или пишешь книги 
в свободное время?

– Финские писатели, как правило, 
живут на какие-то гранты. Я не знаю этой 
системы, не владею идеально финским 
языком, поэтому мне трудно рассчитывать 
на поддержку государства. Как еще стать 
видимым автором в Финляндии, я пока 
не знаю. В таком положении нахожусь 
не я одна. Здесь я познакомилась с замеча-
тельной писательницей Аней Анисимовой. 
Она выиграла во всех российских конкур-
сах детских писателей, но здесь она как 
герой ее книги – невидимый слон. Мы пока 

не знаем пути, чтобы стать видимыми, но 
надо как-то начать внедряться в эту сферу.

Второй шанс

– Лауреатом каких конкурсов ты стала 
и что это дает автору обычно?

– Мне очень повезло. Есть такой замеча-
тельный конкурс, называется «Кора» (конкурс 
короткого рассказа). И там заметили рассказ, 
который мне очень дорог. Его пустили в финал, 
и это была моя вторая победа, я ей очень доро-
жу. Я всегда переживаю, ожидая решения 

Илона Румянцева окончила филологический факультет ПетрГУ. Работала корреспондентом на 
телеканале «Ника Плюс», в газете «Петрозаводск», была директором Галереи промышленной истории 
Петрозаводска. Уже несколько лет Илона Румянцева живет в Финляндии, под псевдонимом Маръа 
Малми пишет рассказы и повести для детей. В издательстве «Волчок» вышла ее книга «Все будет как 
сосны». Другие ее повести: «Потому что мы – мама», «Несусветные из Кайвокселы», «На моем зеленом 
лице все написано». Кроме того, у нее есть сборник историй про Элиаса и другие рассказы,
 не объединенные общей темой.

Ощущение счастья

Илона Румянцева с мужем Денисом Шкиперовым Илона Румянцева с мужем Денисом, сыном Степаном и его женой Юлией
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жюри. Так было и с «Книгуру». Это когда ты 
смотришь с моста и думаешь: «Не прыгнуть 
ли вниз?» И вдруг тебе: «А вы в финале!» И ты 
такой: «Ну нет, я буду дальше теперь идти». 
Такой был момент. Сейчас я говорю об этом 
спокойно, а тогда я так рыдала, когда увидела 
свою фамилию. Не могла поверить, что мне 
дали второй шанс на жизнь. Его дали, и ты 
раз – задышал.

Если конкурс объявляет издательство, 
значит, что оно хочет напечатать книгу лау-
реата. Приз в этом и заключается. Я бьюсь 
не за деньги. Я ими и воспользоваться-то 
не смогу в нынешней ситуации.

– А какой рассказ победил в «Коре»?
– Рассказ «Крепче крепкого» про объятья. 

Он теплый. Когда я писала, то думала, что 
если кого-то обнять, то можно жить дальше.

Потом у меня была написана книжка. Я ее 
ужасно полюбила, потому что там есть такой 
герой – маленький чертенок, его зовут Малю. 
От того, что книжку не заметили сначала на 
одном конкурсе, потом на другом, я подумала, 
что это плохая книжка. Мне стало ужасно 
грустно. Но потом ее заметили на третьем 
конкурсе, и она победила. Меня всегда вот на 
таких волнах качает: то думаешь: «Наверное, я 
никчемная, наверное, книжка плохая», а потом 
вдруг говорят: «Да вы что, она классная!»

Последняя книга хорошая,
но больная

– Ты не знаешь, хорошо ты пишешь 
или нет?

– Я знаю только про одну свою книжку, 
потому что могу оценить ее как филолог. А 
остальные – как будто у тебя перед глазами 
пелена, ты не можешь понять, хорошо вышло 
или нет. Про последнюю книжку «На моем 
зеленом лице все написано», наверное, я могу 
сказать, что она хорошая. Только ее не все суме-
ют прочесть, потому что она сложная и больная. 
Она и для меня больная. Она про несчастье 
ребенка, которое он сумел преодолеть. И тут 
еще есть Пушкин. Я очень люблю Пушкина, 
и, когда я писала эту книжку, все внутри 
меня звенело. Я дышать боялась, а потом 
поняла, что все получается. И я в нее верю.

– Где ее читать?
– Пока не напечатают, не знаю. Сейчас 

она победила в конкурсе рукописей изда-

тельства «Белая ворона». Оно печатает очень 
много хорошей скандинавской литературы. 
Победить в конкурсе было для меня недо-
стижимой мечтой, я даже не надеялась. 
Не сразу решилась и отправить туда книгу 
вообще, хотя она подходила под объявлен-
ную тему «Мир и мир», которую можно 
трактовать широко. И вот они ее прочли и 
почувствовали. Может, она и корявая, я же 
не профессиональный автор.

Герой книги «На моем зеленом лице все 
написано» – мальчик, приехавший в Финлян-
дию из России. Из Петрозаводска, только об 
этом не говорится. Из одного мира он попадает 
совсем в другой.

Не могу заставлять страдать

– Как тебе удается точно знать, что 
чувствуют дети? Ты ориентируешься на 
свой опыт?

– У меня было очень счастливое детство. 
Когда ты счастлив, то многое помнишь. У меня 
были прекрасные и разные отношения в семье, 
школе, во дворе. Очень яркие игры, я помню 
все свои эмоции. Когда я стала писать, начала 
изучать детскую литературу и все, что с этим 
связано. Пишущий человек чувствует реакцию 
другого человека. Психологи же понимают в 
этом. Писатели – это те же психологи.

– Почему ты сразу начала писать 
именно для детей?

– Мне почему-то кажется, что мне совер-
шенно нечего сказать взрослым людям. Они 
уже сформировались. Есть огромное количе-
ство прекрасных авторов, пишущих для взрос-
лых. То, что меня волнует, мне важно сказать 
подросткам или детям поменьше. Взрослым 
все известно, а дети, может, что-то узнают 
важное для себя. Хотя это утопия. Но что-то 
я же могу для детей сделать?

Если бы ты занялась этим, то поняла бы, 
что придумать тему несложно. Мне все время 
есть что сказать, но я же не пойду приста-
вать к детям на улице: «Давай поговорим?» 
Я могу через книжку сказать. Что если так 
вот сделать, то будет лучше. А так они меня 
и слушать не станут.

– Все время кажется, что ты хочешь 
подбодрить своих читателей.

– Я была так счастлива в детстве, что 
многого не замечала. Сейчас я вижу, через 
что иногда проходят дети, и, конечно, я хочу 

подбодрить их, потому что в свое время я 
не сумела сделать это. Я вижу, что детей что-
то тревожит. Что? Я начинаю про это думать. 
Книга «Все будет как сосны» как раз о том, 
почему дети могут быть несчастны. Что это 
взрослые проблемы толкают их на плохое. 
Мы сами виноваты в их несчастьях.

– Для тебя важно, чтобы финал был 
хорошим?

– Очень. Мне самой иногда невыносимо 
что-то смотреть или читать, если я не вижу 
надежды. Становится больно в душе, и я 
не могу. У меня в книгах всегда много пло-
хого, но всегда все заканчивается хорошо. 
Я не представляю себе, как можно оставить 
читателя страдать. Я не могу. В жизни может 
и не быть хорошего финала, но искусство ведь 
не жизнь.

– Что ты пишешь сейчас?
– В разное время я начинала писать что-то, 

но потом откладывала. Сейчас у меня четы-
ре недописанные книжки. Мне интересно 
пробовать сочинять в разной стилистике. Я, 
например, затеяла писать смешную книжку 
про разноцветных мышей. Они такие хоро-
шенькие, как пирожные «макаронки». Книжка 
стала получаться такая яркая, мультиплика-
ционная, и тут началась СВО, и я отложила 
идею. Летом снова начала писать, но потом 
снова опустила руки. Если хочешь написать 
книгу, нужно писать, не прерываясь. У меня 
так. Ты зажигаешься и пишешь, пишешь… Это 
идеальная жизнь. Но все писатели обычно 
еще где-то работают.

Не русское и не финское

– Расскажи, как появился твой псев-
доним Маръа Малми.

– Это очень просто: я взяла от одной 
бабушки имя (Марья), а от другой – фами-

лию. Я живу в Финляндии, поэтому я имя 
написала по-фински. Получилась Марьа 
Малми. Малми – звучит твердо по-фински, 
Марьа – тоже твердо. Значит, надо напи-
сать имя так, чтобы было видно, что это 
твердо. Поэтому я вставила туда Ъ. В этом 
имени чувствуется подвох: оно не русское и 
не финское. Твердый разделительный Ъ 
стоит там на своем.

 – Я знаю, что ты участник сооб-
щества «Панголин читает» в Telegram-
канале. Как ты там оказалась?

– Я филолог, поэтому очень серьезно 
отношусь к труду настоящих писателей. Но 
все мы с чего-то начинаем. Я нашла писа-
тельские онлайн-курсы и начала учиться. И 
во время учебы познакомилась с замечатель-
ными девочками. Сначала я просто с ними 
училась, потом они узнали, что я Маръа 
Малми, обрадовались и пригласили меня в 
общество «Панголин». Не знаю, почему они 
выбрали именно это животное для названия. 
Я теперь так и подписываюсь: Маръа Малми – 
писатель-панголин. В «ТГ»-канале «Панголин 
читает» мы стали начитывать свои и чужие 
тексты для детей. Там столько хорошего! Это 
отличная детская литература. Главный панго-
лин – писательница и врач Дарья Сафонова. 
Ее книжка «Зубная энциклопедия» вошла в 
лист премии Успенского.

– Какие детские книги из последних 
прочитанных тебя зацепили? Что бы ты 
посоветовала прочитать, например, мое-
му 13-летнему сыну Тимофею?

– Я много читаю превосходной детской 
литературы: нашей, переводной. Некоторые 
книги читаешь и думаешь: «Какое счастье!» 
Есть, например, такой удивительный автор 
Давиде Морозинотто, прекрасный норвеж-
ский писатель Руне Белсвик, который написал 
несколько книг про Простодурсена. Если тебе 
нужен для твоего сына список книг, которые 
могли бы ему понравиться, я пришлю.

Список книг для Тимофея от писательницы Маръи Малми:
«Знаменитый каталог Уокер и Даун» Давиде Морозинотто.
 «Сага о Простодурсене» Руне Белсвика. «Правило 69 для толстой 
чайки» Дарьи Варденбург, «Правда о Салли Джонс» Якоба Вегелиуса, 
«Кеес Адмирал Тюльпанов» Константина Сергиенко. «Рассказ 
инквизитора, или Трое удивительных детей и их святая собака» 
Адама Гидвица. «Сахарный ребенок» Ольги Громовой. «Давай поедем 
в Уналашку» Анны Красильщик, «Oh, boy!» Мари-Од Мюрай. «Меня 
удочерила горилла» и «Пираты Ледового моря» Фриды Нильсон. 
«Ильза Янда, лет – четырнадцать» Кристине Нкстлингер. «Остров 
на птичьей улице» Ури Орлева. «Одинокое дерево» Марии Папаяни. 
«Чудаки и зануды» Ульфа Старка.

Кот Бася и книжка «Все будет как сосны» Прототипом Элиаса в рассказах Маръи Малми стал вот этот пятилетний человек по имени Матиас
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Автор детских рассказов Ирина 
Никитина: «Ребенку очень нужен 

диалог на важные темы»
Случайная фраза, детское воспоминание или пословица может стать отправной точкой 

для новой детской книги Ирины Никитиной. Она переехала в Петрозаводск, когда училась
 в 1-м классе, и сохранила связь с друзьями с помощью переписки. О дружбе, взаимопомощи 

и том, как важно говорить с детьми на одном языке, – в этом материале
Марина БЕДОРФАС 

Ирина НИКИТИНА уже более 30 лет 
пишет для детей рассказы и сказки. Она 
сама издает свои сборники. Вышло уже 
16 детских книг, но идей для новых вол-
шебных историй и рассказов еще много.

Ирина Никитина – член Союза российских 
писателей, лауреат премии «Сампо» 2021 года, 
победитель международного конкурса «Мост 
в будущее».

Сказки из тетрадки

– Когда вы начали писать для детей?
– У меня была цель – подготовить своих 

детей к школе. Я прочитала в одном журнале 
статью, в которой автор дал совет родителям 
будущих учеников: если хотите, чтобы они 
хорошо учились, сочиняйте с ними маленькие 
рассказы, были даны конкретные рекоменда-
ции. И я начала работать по этой программе. 
По образованию я филолог, дети в сад не 
ходили, мы много времени проводили вместе. 
Они росли, просили продолжение вчераш-
ней сказки. А я вечерами их записывала в 
тетради, чтобы не забылись. Так накопилось 
много тетрадей, они долго лежали на полках. 
Однажды в гости приехала дочь подруги со 
своим сыном. Девушка работала учителем и 
рассказала, что очень любит читать ребенку и 
они уже перечитали все, что есть в библиотеке 
их поселка. И спросила, нет ли у нас книг, 
которые они бы еще не читали. И тогда я дала 
им свои тетрадки. Им так понравились мои 
рассказы, что она стала меня уговаривать, 
чтобы я хоть одну книжку издала на память. 
Так зародилась мысль о публикации.

– Где вы начали публиковать свои 
произведения?

– Прошло еще лет семь до первой публика-
ции после того разговора, и мне стали встре-
чаться «нужные» люди, которые просто про-
тягивали мне руку, стоило хоть одним словом 
обмолвиться о своих волшебных историях. 
Впервые мои сказки были опубликованы в 
детском журнале Kipinä ( с финского «Искор-
ка») в 2008 году. А в 2010 году вышла первая 
книжка. И я думала, что она будет только одна. 
Меня сразу пригласили в детскую республи-
канскую библиотеку для знакомства и там 
уговорили не ограничиваться одной книгой, 
поскольку сказочники всегда нужны, а мои 
сказки непременно понравятся детям. Так я 
снова начала писать для детей.

– Из чего рождаются ваши сюжеты?
– С детьми мы много ходили пешком, 

гуляли по городу, что видели, про то и сочи-
няли. Первые сказки посвящены моим детям: 
дочке и сыновьям. Теперь я пишу сказки для 
всех детей, хотя есть, конечно, сказки и для 
внуков, и просто для детей знакомых, но я 
не пишу в книгах, кому посвящается исто-
рия, считаю, что это неправильно. Мои книги 
адресованы всем детям.

Я несколько раз пыталась закончить свою 
творческую деятельность, особенно если 
получала какую-то резкую критику. Тогда 
просто усиленно молилась и просила помо-
щи свыше, нужно ли мне заниматься этим. 
И всегда приходил ответ. Иногда текстом, 
который просто будто кто-то вложил мне в 
голову, а мне оставалось только сесть за стол 
и записать его. Например, «История щенка» 
или «Родное крылечко». Причем на тему, на 

которую я совсем не собиралась писать. Или 
такими словами, откликом на мое творче-
ство совсем незнакомого человека, которые 
давали мне и силы, и желание работать для 
детей дальше.

Отрывок из рассказа «История щенка»:
Мои первые воспоминания были связаны 

с кем-то теплым, надежным и любящим. 
Теперь я, конечно, понимаю, что это была 
моя мать. Я, возможно, смог бы узнать ее 
по запаху, но совсем не помню, какая она. 
Так хорошо было рядом с ней, что казалось, 
ничего не надо запоминать. Когда мы немного 
подросли и перестали без конца толкаться у 

живота матери, я ощутил наличие малень-
кого братства щенков, таких же неловких 
и любопытных.

Мы почти ничего не умели, но пытались 
вместе как-то играть или просто возиться, 
забираясь друг на друга, и всегда спали обняв-
шись. Как бы мне хотелось хоть на один час 
вернуться в то время!

У нас было совсем другое, яркое, счаст-
ливое детство, мы много играли на улице, 
были очень дружные дворы. Конечно, есть 
сюжеты из своего детства. Каждый писатель 
использует личные впечатления и воспоми-
нания. Бывает, что одна фраза из фильма, 
какого-то разговора или просто пословица 
так захватывает, что не можешь ее забыть, и 
в результате из нее рождается совсем другая 
сказка.

В школьные годы я жила на проспекте 
Ленина, недалеко от гостиницы «Северная». 
В сказке «Синий троллейбус» я не только 
рассказала об этом, но и попросила художни-
ка Александра Крылова нарисовать именно 
такую иллюстрацию.

Отрывок из сказки «Синий троллейбус»:
Синий троллейбус очень полюбил девуш-

ку-водителя, ему казалось, что он не только 
слышит знакомый голос, но и понимает все 
ее мысли. Он уже точно знал, какие улицы и 
остановки девушка любила больше всего. Подъ-
езжая к привокзальной площади, она всегда 
улыбалась и объявляла: «Площадь Гагарина. 
Вокзал». Дальше они едут вниз по проспек-

ту Ленина – остановка «Университет», на 
которой выходят шумные студенты.

Следующая остановка самая интересная. 
Синий троллейбус чувствовал, что девушка 
очень любит это место.

«Северная» гостиница, – с улыбкой объ-
являла она.

Набрался смелости троллейбус и спросил 
девушку-водителя, почему ей так нравит-
ся проезжать именно здесь. Оказалось, что 
разговаривать им совсем нетрудно: стоило 
только подумать – и они уже понимали друг 
друга.

С ребенком нужно 
разговаривать

– Как заинтересовать книгой, увлечь 
чтением современных детей?

– Цель любого автора – заинтересовать 
книгой ребенка. И, к счастью, мне это уда-
ется. Если семья хоть немного читающая, 
то ребенок интересуется книгами и будет 
читать. Один мальчик мне как-то сказал: 
«Уж насколько я не люблю читать, но вашу 
книжку обязательно прочитаю, так хочется 
узнать, что будет дальше».

Каждому ребенку нравится, когда с ним 
разговаривает взрослый человек. В современ-
ной жизни и родители, и дети очень много 
времени проводят с гаджетами. А ребенку 
очень нужен диалог. И диалог должен быть 
на важные темы. Для каждого возраста есть 

По итогам всероссийского творческого конкурса «Сокская радуга» (сказка «Мои любимые феи» 
о сказочном Петрозаводске и Сортавале) Ирина Никитина в номинации «Мой сказочный город», 
литературное творчество, и Лидия Зенкова в номинации «Мой сказочный город», изобразительное 
искусство, получили почетные дипломы лауреатов.

Ирина Никитина

Книга с закладкой
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своя важная тема. Сначала о семье, потом о 
дружбе, о жизни.

Я работала в группе продленного дня со 
школьниками и представляю, что им было 
бы интересно. Но еще важно, чтобы в книгах 
был и воспитательный момент. В моих книгах 
самые разные герои: не только дети, но и 
люди с инвалидностью, старики.

В нашем детстве была очень популярна 
дружба по переписке. У меня было до 10 
человек, с которыми я переписывалась, в 
том числе были два друга – инвалиды. Один 
мальчик не мог ходить, жил в деревне, фак-
тически ничего в жизни не видел, но писал 
удивительные письма, его все интересовало. 
А началась переписка с передачи «Ровесник», 
туда написали, что ребенку не с кем дружить. 
Ему пришло сначала очень много писем, но 
через год уже никто не писал, кроме меня. Я 
писала этим людям много лет, до последне-
го года их жизни. И подарки друг другу мы 
отправляли, помню, всем своими друзьям по 
переписке посылала «Калевалу».

Теперь в моих рассказах непременно есть 
такие герои, потому что они среди нас, и мы 
не должны проходить мимо.

А еще я убеждена, что главное для писа-
теля – патриотизм. Каждый из нас может 
что-то сделать для своей страны, для свое-
го города, а писатель может написать о нем 
так, чтобы читатель порадовался, что живет 
здесь и гордился этим. И нельзя отгоражи-
ваться от общих проблем, даже если они тебя 
не коснулись.

Художники-иллюстраторы

– Ваши книги яркие и узнаваемые. 
С какими художниками вы работает?

– Конечно, детская книжка должна быть 
привлекательной и яркой. Я работала с раз-
ными художниками, всех их очень люблю и 
могу бесконечно рассказывать о них.

Моя первая художница – это подружка 
моей дочери Ольга Ермолаева (Скурская). 
Тогда я еще не была знакома с профессиональ-
ными художниками и очень благодарна Оле. 
Она проиллюстрировала сборник «Подружись 
с драконом», а в дальнейшем второй – «Бра-
тья наши меньшие». Оля – очень увлеченный 
человек, она обладатель черного пояса по 
карате, сейчас серьезно занимается бегом, 
является участником многих марафонов и 
соревнований на длинные дистанции, воспи-
тывает двоих сыновей, работает фельдшером 
на станции скорой помощи и по-прежнему 
друг нашей семьи, который в любой момент 
может прийти на помощь.

Второй художник – это мой однокласс-
ник Александр Крылов. На вечере встреч 
выпускников я узнала, что он прекрасно 
рисует. Александр сказал, что давно хотел 
бы проиллюстрировать детскую книжку. Он 
работает реставратором в музее, у него просто 
золотые руки! Конечно, мы стали сотрудни-
чать и выпустили вместе уже четыре книги. 
Первую книгу он иллюстрировал вместе со 
своей супругой Юлией Гущиной. Александр 
любит рисовать животных, и дети в восторге 
от его работ. Очень надеюсь, что нам еще 
удастся поработать вместе.

Уже в издательстве мне предложили 
художницу Лидию Зенкову. С этой худож-
ницей у нас вышло больше всего – восемь 
книг, и в издательстве «Версо» готовится 
девятая «Жизнь в другом ритме», сборник 
рассказов для детей, посвященных людям 
старшего поколения, нашим бабушкам и 
дедушкам. Лида живет в поселке Чална, она 
мама четверых детей, и за годы совместной 
работы мы стали друзьями. У Лидии замеча-
тельно получаются дети, люди в динамике, но, 
вообще, она может великолепно выполнить 
любую работу.

А к Маргарите Юфа я сама обратилась 
с просьбой о сотрудничестве, она мне про-
иллюстрировала две книжки. Конечно, для 
Маргариты Михайловны я старалась подо-
брать сказочные сюжеты. Наша последняя 
книга «Три царства для Даши» вышла тиражом 
1 600 экземпляров и разошлась фактически за 
три месяца. Осталось около 100 книг только 
из-за карантинов в школах.

Художники обычно показывают мне 
эскизы, но Маргарите Михайловне я только 
рассказала о своих пожеланиях и полностью 
доверилась. Те, кто со мной работает, знают, 
что я за классический рисунок, не люблю 
мультяшных и карикатурных изображений.

– В детстве вы что любили читать?
– У нас не было большого выбора. Любила 

очень Драгунского, Алексина, Крапивина. У 

подруги была хорошая библиотека, но там 
были книги уже для более старшего возраста. 
Брала у нее романы Дюма, Бальзака, Золя, 
Диккенса, Стендаля, Жюль Верна, Купе-
ра. Безусловно, наши классики – Пушкин, 
Лермонтов, Тургенев, Достоевский, Чехов, 
в каждого влюблялись всей душой.

– Вы часто бываете в школах на встре-
чах со своими юными читателями. Как 
вас принимают дети?

– Дети умеют слушать. Очень важно, 
когда учитель дает задание: заранее при-
думать вопросы писателю. И тогда встречи 
проходят на очень хорошем уровне. Быва-
ют очень активные ученики. Иногда задают 
самые неожиданные вопросы: бывает ли, что 
художник нарисовала, а вам не понравилось, 
или написали, а потом вам не нравится своя 
сказка, и вы переделываете? Есть ли у вас 
сказки с печальным концом? Какую сказку 
вам было написать труднее всего? Кто ваш 
первый читатель и слушатель? О чем вы 
мечтали в детстве? Нравится ли вам быть 
писателем?

Я думаю, если ребенок не подружится с 
книжкой в детстве, то он уже вряд ли станет 
читателем. А мы, детские авторы, боремся 
за читающее поколение. Есть классы, где 
все дети любят читать. Это зависит в первую 
очередь от родителей и, конечно, учителей.

Почти со всеми школами у меня сложи-
лись замечательные отношения, и я знаю, что 
каждую новую книгу читатели уже ждут. В 
районные школы выезжаю, к сожалению, 
редко, нет своего транспорта.

В последнее время с автором активно 
сотрудничают издательства «Русский лите-
ратурный центр», издательский дом «Издат-
Ник» (Москва), издательство «Перископ-
Волга», «Союз писателей» (Новокузнецк), 
издательство «Силуэт» (Санкт-Петербург), 
культурный центр «Фелисион» (Москва), 

журналы «Художественное слово», «Лите-
ратурный огонек» (Москва), «Мост» (Санкт-
Петербург), детские журналы «Простокваша» 
(Волгоград)», «Муррка», газеты Оma Mua, 
«Колокол Севера», «Блики» (ХМАО-Югра).

Семейное чтение

– Любовь к чтению привили в семье. У 
нас всегда было семейное чтение. И читать 
надо ребенку с самого раннего возраста вслух. 
И ничто вас так не сблизит, как совместное 
чтение. Я читала, пока сын не ушел в армию. 
Мы просто не могли остановиться. Нам этого 
просто не хватало. Перечитали всю классику 
школьной программы вместе.

Надо учить ребенка жить в реальном 
мире и быть добрым, совершать благородные 
поступки. Сейчас такое время, не люблю, 
когда книги уводят из реальности в другой 
мир. Проблема выбора, надо об этом гово-
рить, каждому придется его делать. Ребенок 
должен быть к этому готов.

Про вдохновение

– Много лет назад я слушала по радио 
интервью Валентина Распутина. И когда веду-
щий спросил у него про вдохновение, он даже 
рассердился и сказал: «Какое вдохновение!? 
Я тружусь в поте лица, чтобы люди войну 
помнили. Здесь вдохновения никакого нет, 
это труд, труд и труд». Я с ним согласна. На 
90 процентов это труд.

Писателем быть дорого

– Сколько времени у вас уходит на 
создание одной детской книжки?

– Книга – это год слаженной работы авто-
ра, художника, издательства. Если у вас нет 
спонсора, то это действительно дорого. Цены 
на издательство растут, как и на все остальное. 
Восемь лет я старалась не поднимать стоимость 
моих книг: то шрифт уменьшим, то формат 
изменим. Но сейчас пришлось немного под-
нять. Последний сборник волшебных сказок 
стоит 300 рублей. Это минимальная цена, в 
магазинах было бы значительно дороже. Уже 
несколько тиражей выпускаем с закладкой для 
каждой книги, чтобы дети учились бережнее 
относиться к книгам и чужому труду.

Хотелось бы издать отдельно сборник рас-
сказов о Карелии и сборник православных 
рассказов для детей. Как получится, сейчас 
трудно что-то загадывать.

Благодаря тому, что книга «Три царства 
для Даши» получила поддержку на конкурсе 
книгоиздания Карелии, издательство «Версо» 
сможет выпустить книгу «Жизнь в другом 
ритме», названную так по названию одного 
из рассказов, который я написала в послед-
ний месяц жизни моей мамы. После того как 
ее не стало, я так скучаю, что готова обнять 
всех стариков. Мне кажется, что я знаю всех 
стариков в округе. Очень важно, чтобы дети 
умели заботиться о пожилых людях, находили 
для них слова и время.

Отрывок из рассказа «Жизнь в другом 
ритме»:

– Мама, почему к нам так редко приходит 
бабушка? Как я уже соскучилась по ней! 

– Понимаешь, детка, бабушка сейчас очень 
занята. Она ухаживает за своей мамой, твоей 
прабабушкой.

– Ну и что? Ты тоже ухаживаешь за мной 
и за папой, и за братом. И готовишь, и все 
убираешь, и работать успеваешь.

– Понимаешь, Танюша, это совсем другое. 
Бабушка сейчас живет не совсем так, как мы, 
в другом ритме. Ты бы позвонила ей.

Танюшка задумалась. Как понять мамины 
слова? И решила позвонить бабушке.

– Бабушка, расскажи, как вы живете, чем 
ты сегодня занималась, как прошел твой 
день? Как чувствует себя наша старенькая 
бабушка?

– Ах, Танюша, как я рада, что ты позвони-
ла. Сегодня у нас был замечательный день. С 
утра выглянуло солнышко и, видимо, дало нам 
сил и бодрости. Старенькая бабушка, как ты 
ее зовешь, смогла выйти во двор и посидеть 
на скамеечке. Мы принесли остатки хлеба 
и покормили птичек – голубей, воробышков, 
прабабушке очень нравится кормить птиц, 
она всегда удивляется, что они уже будто 
поджидают нас…

Сейчас я мечтаю о сборнике православ-
ных рассказов. Я человек православный, мне 
помолиться нужно, чтобы что-то написать. 
Ни на ком не проверяю, сначала пишу на 
бумаге, потом печатаю, что-то по ходу могу 
поправить.

В конце года проходит конкурс книгоиз-
дателей, я направила на него сборник расска-
зов, посвященных людям пожилого возрас-
та. Можно получить грант и издать книгу за 
счет средств бюджета. Эта история тоже из 
моей жизни. Я много лет ухаживала за своей 
мамой. И теперь мамы нет, а старушки сидят 
во дворе, и я каждую готова обнять, так по ней 
скучаю. Это очень важно, чтобы дети умели 
заботиться о пожилых людях. Название моей 
книжки «Жизнь в другом ритме», уход за 
пожилым человеком – это жизнь уже по 
другим законам. Я этот рассказ написала в 
последний месяц жизни моей мамы.

Рекомендации для детского 
чтения от писательницы Ирины 
Никитиной: Астрид Линдгрен, 
Элинор Портер, Фрэнсис 
Бернетт, Лидия Чарская, 
Шклярский (серия о Томеке). 
Из современных карельских 
детских авторов очень нравится 
Илья Полуницын (особенно его 
произведения «Хухры-Мухры» 
и «Сказки Кухонного шкафа» , 
написаны не только талантливо, 
но и с юмором).

Иллюстрации Лидии Зенковой

Иллюстрация Маргариты Юфа

Синий троллейбус. 
Иллюстрация Александра Крылова

Ирина Никитина на встрече со школьниками
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Нацпроект помог 
Наталье Григорьевой стать 

индивидуальным гидом
С начала года свыше 1 000 жителей Карелии стали участниками 
нацпроекта «Демография». Получив новые профессиональные 

компетенции, более 70% из них смогли сохранить 
или найти новую работу 

Наталья Григорьева родилась и вырос-
ла в Сортавале. Любит природу, поэтому с 
выбором профессии определилась легко. 
В 2005 году она окончила естественно-гео-
графический факультет КГПУ и трудоустрои-
лась на одно из предприятий коммунального 
хозяйства Сортавальского района, около 
10 лет занималась лабораторными иссле-
дованиями. В качестве увлечения Наталья 
стала членом спортивно-туристического 
клуба, чуть позже прошла обучение по 
направлению «Экскурсовод» и получила 
право вести обзорные экскурсии по темам 
«История Сортавалы и Сортавала–Рускеала», 
«Дом творчества композиторов «Сортавала».

Женщина обратилась в органы службы 
занятости района, прошла обучение на базе 
ПетрГУ в рамках нацпроекта «Демография» 
по направлению «Основы предприниматель-
ства», разработала и защитила бизнес-план, 
получила государственную финансовую под-
держку в размере 100 тыс. рублей и оформила 
самозанятость. Сейчас она индивидуальный 
гид по Сортавале и Северному Приладожью. 
На полученные средства Наталья Григорьева 
приобрела компьютерную технику, создала 
рабочее место, оплатила рекламные буклеты, 
предусмотрела повышение квалификации. 
Сегодня она проводит авторские экскурсии, 
которые востребованы гостями Карелии и 
местными жителями. Сейчас идет запись 
желающих принять участие в экскурсиях, 

организованных на новогодних каникулах. 
В планах Натальи разработать автомобильные 
экскурсии с применением активных видов 
туризма.

По нацпроекту «Демография» обучаются в 
основном безработные, состоящие на учете в 
службе занятости. Также обучение проходят 
незанятые женщины с детьми-дошкольниками 
или в отпуске по уходу за ребенком до трех 
лет, отдельные категории молодежи до 35 лет 
и граждане в возрасте 50 лет и старше.

Обучение бесплатное, проводится за счет 
средств федерального бюджета. В этом году 
для жителей республики были доступны к 
выбору более 200 образовательных программ. 
Популярны такие направления обучения, как 
бухгалтерский учет в коммерческих органи-
зациях, экскурсовод, предпринимательство, 
повар, специалист по управлению персоналом, 
бизнес-планирование, специалист по работе на 
маркетплейсах, графический дизайн и другие. 
Многие участники нацпроекта кардинально 
меняют свою профессиональную деятельность.

Напомним, за год более 600 граждан, про-
шедших обучение, открыли свое дело, зареги-
стрировались в качестве самозанятых, сохра-
нили работу или трудоустроились на новую. 
Бывшие безработные – участники нацпроекта 
«Демография» – открыли собственное дело 
по направлениям графического дизайна, 
творческих мастерских, парикмахерских, 
фитнес-студий.

Художник из Петрозаводска 
создает самобытные 

украшения, сувениры 
и предметы интерьера

Самозанятая Злата Егорова делится опытом работы со стеклом 
на мастер-классах

Злата Егорова – художник-витражист, 
шесть лет работает в техниках Тиффани, 
фьюзинг, мозаика. Основное направле-
ние – создание украшений и сувениров 
из цветного стекла, предметов интерьера: 
флорариумов, витражей для мебели и окон. 
Художница любит сочетать разнообразные 
цвета и текстуры витражного стекла, экс-
периментировать с объемными формами.

Идею для своего дела Злата почерпнула 
из путешествий. Она часто привозила домой 
сувениры из цветного стекла и в какой-то 
момент решила попробовать создать нечто 
подобное сама. То, что получилось, пришлось 
по душе, ведь каждое изделие уникально из-за 
неповторимого рисунка. При этом стекло 
не теряет своей насыщенности и не выгорает.

Теперь Злата проводит мастер-классы по 
созданию украшений, мини-витражей и моза-
ики. На них можно научиться работать со сте-
клом, украшать его и обрабатывать. Художница 
постоянно учится у мастеров Санкт-Петербурга 

и Москвы, сейчас осваивает 3D-визуализацию 
для создания коллекции светильников.

Не забывает Злата и о продвижении своей 
деятельности. Официальный статус самоза-
нятого дал возможность обратиться за под-
держкой в центр «Мой бизнес» Карелии. 
При его содействии участвовала в ярмарках 
и выставках по всей России, размещала инфор-
мацию о продукции в каталоге местных това-
ропроизводителей.

– Я получаю огромное удовольствие от 
процесса создания своих изделий и того 
момента, когда созданная мной вещь нахо-
дит своего владельца. В ближайшее время 
планирую открыть свою студию для расши-
рения производства и проведения интерес-
ных мастер-классов, – говорит карельская 
художница.

Консультацию о масштабировании своего 
дела можно получить в центре «Мой бизнес» 
по телефону 8 (814-2) 44-54-00 или лично по 
адресу: Петрозаводск, наб. Гюллинга, 11.

Карельское предприятие по переработке ягод будет 
высаживать в Муезерском районе жимолость 

Компания «Ягоды Карелии» экспортирует продукцию за пределы России: 
торговые связи налажены со странами СНГ, Евросоюза, Китаем и Израилем

Костомукшское предприятие специали-
зируется на сборе, заготовке и переработке 
дикорастущих ягод. Пункты приема есть 
практически во всех районах республики, 
в других регионах. Закупочные базы сети 
«Ягоды Карелии» открыты в Орле, Пскове, 
Мурманске и Архангельске. 

Команда компании планирует засеивать 
ягодные поля во всех районах Карелии. Это 
решит вопрос поставки сырья для изготов-
ления ягодных морсов, нектаров, соков и 
варенья. Реализацию проекта уже начали: 
плантации «Ягод Карелии» появились в Муе-
зерском районе. Как отметил руководитель 
компании Максим Самохвалов, на полях будут 
расти непривычные для северного региона 
ягоды. 

– Для нас традиционные ягоды – это 
черника, брусника, морошка и клюква. Вот 
четыре эти ягоды. Встречаются голубика, 
облепиха. А будем выращивать жимолость, 

смородину красную и черную садовую, – рас-
сказал предприниматель. 

Компания с каждым годом увеличива-
ет ассортимент ягодной продукции, растет 
количество деловых партнеров, в том числе 
из иностранных государств. Помогает в этом 
региональный Центр поддержки экспорта. В 
этом году при поддержке центра компания 
посетила Казахстан в рамках бизнес-миссии, 
приняла участие в международной выставке 
«ПИРЭКСПО-2022», а в декабре презентовала 
на международной выставке «БАД-ЕХРО» в 
Москве новинки – функциональные таблетки 
из диких ягод.

Выставки становятся хорошим инстру-
ментом в поиске новых деловых контактов, 
особенно когда кардинально меняется гео-
графия продаж. В 2022 году компания «Ягоды 
Карелии» при содействии Центра поддержки 
экспорта заключила экспортный контракт с 
партнером из Молдовы.
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77-летняя пенсионерка стала жертвой 
уличного грабежа

Злоумышленник вырвал сумки из рук пожилой дамы
21 декабря в полицию Беломорского района поступило сообщение об уличном гра-

беже, жертвой которого стала 77-летняя пенсионерка. Об этом информирует МВД.
Пенсионерка заходила в магазин, когда из ее рук неизвестный выхватил две сумки 

и скрылся. За несколько минут до этого беломорчанка предъявила в соседнем магазине 
пятитысячную купюру, а сдачу положила в кошелек. Именно эти деньги в размере 4 800 руб-
лей заинтересовали злоумышленника. Сотрудники уголовного розыска задержали нигде 
не работающего 32-летнего подозреваемого.

В полиции он пояснил, что заметил, как пенсионерка расплатилась и убрала кошелек. 
Он пошел за ней и на пороге другой торговой точки вырвал обе сумки из рук. Продук-
ты его не интересовали, поэтому он выкинул их, а из дамской сумочки похитил деньги. 
По словам подозреваемого, он спрятал их под мусорным баком, но впоследствии деньги 
не отыскались. Сумку с остальным содержимым он спрятал в другой локации – оператив-
ники ее обнаружили. Таким образом, телефон и документы будут возвращены владелице.

Возбуждено и расследуется уголовное дело о грабеже, максимальное наказание – лише-
ние свободы на срок до четырех лет.

Голод после запоя заставил обокрасть 
пенсионерку

После отрезвления мужчина не нашел у себя дома продуктов, 
поэтому проник в чужую летнюю кухню односельчанки

Утром 20 декабря в полицию Пудожского района заявила о краже 80-летняя житель-
ница поселка. Кто-то проник в жилье пенсионерки и похитил продукты, сообщили в МВД 
Карелии.

Женщина рассказала, что живет одна. Продукты хранит в холодильнике отдельно 
стоящей летней кухни, а спит она в натопленном доме. Утром заявительница увидела 
поврежденный замок на дверях летней кухни. Из холодильника пропали ветчина, колбаса, 
килограммы мяса, топленое молоко, конфеты.

Подозреваемым оказался 43-летний односельчанин потерпевшей. Ранее он уже при-
влекался к уголовной ответственности за кражи. Безработный мужчина признался в соде-
янном и выдал пакет с продуктами.

Как сообщили в МВД, мужчина выпивал и несколько дней не отдавал отчета происхо-
дящему. Придя в себя, он сильно проголодался. В доме не было еды. Тогда, прогуливаясь, 
он решил проникнуть в летнюю кухню пенсионерки. Замок взломал с помощью пешни 
– инструмента для раскола льда. Из похищенного успел съесть только ветчину.

Мошенники лишили денег 
продавца гаража 

Пенсионер попался в расставленную сеть
Пенсионер из Сортавальского района попал в трудную финансовую ситуацию. 

Чтобы поправить это положение, он решил продать гараж через популярную онлайн-
площадку. Там он опубликовал объявление, информирует МВД.

Мужчине вскоре позвонил неизвестный, который сообщил, что готов за указанные 
100 000 рублей приобрести имущество. Однако покупатель заявил, что все его сделки ведет 
бухгалтер. Потому вскоре владельцу гаража перезвонил еще один абонент, назвавший 
себя Владимиром. С этого момента общение стало проходить в очень быстром темпе и 
требовательной манере со стороны неизвестного, рассказали в полиции.

Затем у автора объявления запросили данные банковской карты. Пенсионер продик-
товал их. Далее он обнаружил сообщения с номера 900 о том, что на его счет зачислены 
частями деньги. При этом якобы Владимир нечаянно перевел не 100, а 200 000 рублей. 
Затем началось выяснение отношений, в результате которого лжебухгалтер от имени 
жителя Карелии оформил кредит на сумму 445 000 рублей и вынудил того небольшими 
суммами пополнять посторонний счет.

Подозрительные денежные операции были заблокированы настоящим банком, однако 
к тому времени сельчанин успел лишиться без малого 174 000 рублей. К тому же теперь 
он имеет почти полумиллионные обязательства перед кредитным учреждением, заявили 
в МВД. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Петрозаводчанку будут судить 
за убийство супруга
 по неосторожности

Пьяная женщина вонзила нож в бедро мужа

36-летняя жительница Петрозаводска 
пойдет под суд по обвинению в умышлен-
ном причинении тяжкого вреда здоровью, 
повлекшем по неосторожности смерть супру-
га, сообщает пресс-служба Следственного 
комитета Карелии.

Следствие установило, что в октябре этого 
года в квартире на улице Ильича пьяная жен-
щина из-за неприязни вонзила нож в бедро 
37-летнему супругу. Мужчина скончался на 
месте от потери крови. Нож задел бедренную 
артерию.

На допросе петрозаводчанка полностью 
признала вину и рассказала, что поссорилась 

с мужем во время застолья. Она раскаялась в 
содеянном и объяснила, что не хотела убивать 
супруга. Женщину заключили под стражу.

Уголовное дело против нее направили 
в суд.

Пожилой агрессор отправлен 
на принудительное лечение

Мужчина нанес удары родственнику соседей и пригрозил 
убийством

В Сортавале местный житель отправился в гости к родителям и в подъезде повстречал 
соседа родственников. Тот был нетрезв и дважды ударил мужчину кулаком в голову, а затем 
высказал угрозу убийством. Учитывая, что жилец в этот момент удерживал в руке нож и 
вел себя агрессивно, горожанин опасался, что угроза реальна. Об этом информирует МВД.

Полиция выяснила, что 63-летний нападавший некоторое время назад был поставлен на 
учет в ОМВД России по Сортавальскому району как допускающий правонарушения в быту. 
Позднее его поведение улучшилось, он был снят с учета. Но по прошествии длительного 
времени и незадолго до инцидента он привлекался к административной ответственности 
за побои, которые он нанес пожилой матери, с которой совместно проживает.

В итоге в отношении подозреваемого были возбуждены и расследованы уголовные 
дела по статьям «Побои» и «Угроза убийством» Уголовного кодекса Российской Федерации.

Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы подозреваемый страдает 
психическим расстройством, связанным с опасностью для него и окружающих, сообщили 
в МВД. Сортавальский суд назначил ему принудительные меры медицинского характера.

Сельчанина подозревают
 в распространении порно со своей 

знакомой
По версии следствия, мужчина нарушил неприкосновенность 

частной жизни дамы и распространил порнографические 
материалы

Олонецкие следователи возбудили два уголовных дела в отношении 39-летнего муж-
чины. Его подозревают в незаконном распространении сведений о частной жизни лица, 
составляющих его личную тайну, а также в незаконном распространении порнографиче-
ских материалов с использованием Интернета. Об этом информирует Следком.

По данным следствия, житель карельского поселка распространил в социальной сети 
интимные фотографии и видеозапись порнографического содержания знакомой девушки. 
В результате этих действий он нарушил неприкосновенность частной жизни потерпевшей 
и опорочил ее честь и достоинство.

В настоящее время по месту совершения преступлений проводятся обыски, изымается 
компьютерная техника, назначены экспертизы.

Умер мальчик, которого два года назад 
спьяну избил отец

С 2020 года ребенок в тяжелом состоянии был в Детской 
республиканской больнице

Скончался мальчик Артем, которого в 2020 году жестоко избил отец. Об этом министр 
здравоохранения Карелии Михаил Охлопков написал в соцсети. На момент избиения 
мальчику было четыре месяца. По данным следствия, мужчина был пьян, разозлился, 
что ребенок плачет, и несколько раз ударил младенца рукой по голове. Мама в это время 
отсутствовала.

Ребенка госпитализировали в Детскую республиканскую больницу имени И. Н. Григо-
вича с черепно-мозговой травмой. Его состояние было крайне тяжелым.

«Врачи понимали, что нет никаких надежд. Но сделали все возможное и невозможное, 
чтобы продлить ему жизнь. Несмотря на то что он находился в вегетативном состоянии, он 
был даже снят на некоторое время с аппарата ИВЛ. Но, к сожалению, чудес не бывает», 
– написал Михаил Охлопков.

В июне этого года отцу ребенка вынесли приговор по статье об умышленном причи-
нении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, в отношении малолетнего 
или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии. Суд 
приговорил его к шести годам колонии общего режима.

Хотел купить снегоход по первой ссылке
 в Интернете и потерял 
более 600 тысяч рублей

Мужчина оплатил товар, но он к нему так и не пришел

Житель Питкярантского района рассказал полиции, что стал жертвой интернет-мошен-
ников. Мужчина хотел купить в сети снегоход, сообщает пресс-служба МВД Карелии.

Перейдя по первой ссылке, мужчина попал на сайт якобы крупного отечественного 
производителя снегоходов. Он оставил заявку на покупку. Затем в мессенджере он получил 
реквизиты для оплаты товара и трек-номер по доставке. Оплатив снегоход за 603 тысячи 
рублей, мужчина несколько дней ждал заказ. Он не пришел. На сайте компании по доставке 
не менялось сообщение о том, что груз находится на сортировке. Тогда житель Карелии 
нашел контакты компании и выяснил, что фирма не работает с физическими лицами.

С похожей ситуацией столкнулась и жительница Петрозаводска. Женщина хотела купить 
в Интернете искусственную ель. На одном из случайно найденных сайтов она обнаружила 
привлекательное объявление. Высокая новогодняя ель стоила 4 880 рублей. Она оставила 
свой номер телефона на сайте и стала ждать.

Вскоре в популярном мессенджере некто, назвав себя консультантом этой фирмы, 
прислал ей ссылку для оплаты товара. И как только петрозаводчанка ввела там данные 
банковского счета, у нее списали 58 тысяч рублей.

Полиция проводит проверки произошедшего.

Правопорядок
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Женский клуб «На кухне» 
Особенные артисты готовят новогодние спектакли

Марина БЕДОРФАС 

Общественная организация «Особая 
семья» под руководством Анны Яблоковой 
получила первый президентский грант. На 
средства гранта участницы женского клуба 
«На кухне» смогли сшить костюмы, провести 
различные мастер-классы, увеличить число 
репетиций и встреч со специалистами. Сейчас 
особенные артисты готовятся к новогодним 
спектаклям, репетируют танец фей. 

Феи в светящихся костюмах влетают в зал 
и украшают новогоднюю сказку. Участницы 
женского клуба «На кухне» репетируют спек-
такль, который уже на этой неделе увидят 
подопечные Комплексного центра социального 
обслуживания населения Карелии, сотрудни-
ки центра и дети работников профсоюзной 
организации. Всего будет три показа.

Фееричный танец

– Выход наш будет в темноте. Когда 
спектакль запланирован на дневное время, 
мы зашторим окна, чтобы подарить магический 
эффект, который задумала наша главная фея – 
постановщик, дизайнер, швея и руководитель 
«Карельской морошки» Наталья Устинова. В 
этом спектакле и танце участвуют студенты 
педагогического колледжа, которые пришли 
на практику в наш центр, – рассказала участ-
ница клуба «На кухне», реабилитолог Ксения 
Кузнецова.

В уходящем году АНО «Особая семья» 
впервые стала победителем конкурса пре-
зидентских грантов. Финансовую поддержку 
общественники получили на развитие жен-
ского клуба «На кухне».

Президентский грант

– До получения гранта мы отработали уже 
полгода с колоссальной помощью волонтеров 
и собственными минимальными финансовыми 
вложениями. С поддержкой фонда многое 
изменилось: мы смогли приобрести компью-
терное оборудование, с помощью которого 
дистанционная работа стала качественнее, 
закупили материалы и инструменты для 
мастер-классов. Например, мы приобрели 
формы для изготовления свечей. Провели 
несколько занятий по этому направлению. 
В результате пришли к тому, что девчонки 
смогли продать свои работы на предновогод-
ней «Доброй ярмарке» особенных мастеров, 

организованной центром «Преодоление», – 
рассказала Анна Яблокова, руководитель АНО 
«Особая семья».

С помощью финансовой поддержки обще-
ственники могут проводить различные мастер-
классы: по рисованию шерстью, изготовлению 
текстильных бус, барельефа из природных 
материалов, шоколада, натуральных конфет, 
часов.

– На этих встречах наши девушки уви-
дели, что сделанное своими руками может 

приносить доход. А разнообразие программ, 
которое теперь мы можем себе позволить, 
дает возможность выбрать занятие по душе 
и нарабатывать навыки в этом направлении, 
– продолжает Анна Яблокова.

По словам руководителя женского клуба 
«На кухне», после мастер-класса по макияжу 
одна из участниц программы стала визажи-
стом. Она с удовольствием делает макияж 
для тех, кто участвует в специальных фото-
прогулках.

– Что очень важно, она сама проявила ини-
циативу. Надеемся, что практика на участницах 
клуба поможет ей завоевать более широкую 
аудиторию. Ее макияж нравится моделям. Хочу 
отметить, что работа с командой фотостудии 
«Красотка» тоже изменилась: мы смогли при-
обрести наряды для фотосессий, которые 
сейчас дорабатываются под особенности 
девушек. Смогли купить зеркало в полный 
рост, инструменты для визажиста и стилиста. 
Наши фотосессии заиграли новыми красками, 
и прямые эфиры стали качественнее за счет 
приобретенного осветительного оборудования, 
– признается Анна.

Анна Яблокова не только руководитель 
АНО «Особая семья», она профессиональный 
психолог. И в работе клуба отмечает то, как 
меняются его участницы.

– Они становятся увереннее, инициатив-
нее, хозяйственнее, ответственнее, гармо-
ничнее, коммуникативнее, самостоятель-
нее. Больше анализируют ситуации, ищут 
выходы, расширяют видение окружающего 
мира, порой выходят из зоны комфорта и 
достойно справляются с этим. Регулярная 
работа психолога и реабилитолога проекта, 
которая стала доступна с поддержкой фонда, 
дает свои плоды.

Творческая передышка

Ксения Кузнецова – реабилитолог, говорит, 
что участницы клуба готовы к саморазвитию, 
им нужно только помочь.

– Желание участниц клуба быть актив-
ными, полезными, открывать в себе разные 
грани – это наша цель, и частично у нас уже 
получилось. В нашем клубе все очень разные: и 
по возрасту, и по профессии, и по социальному 
статусу. Но это потому, что мы не придумываем 
никаких ограничений. Нам неважно, сколько 
лет особенному ребенку, мы понимаем, что 
любой маме требуется пополнение ресурсов. 
Это очень трудно сделать самой, как правило, 
у нас мамы, которые все везут на себе, а мы 
можем где-то ее поддержать, дать возможность 
побыть вне обыденной жизни, это очень важно. 
У нас можно просто передохнуть.

Деятельность клуба «На кухне» стала 
более масштабной. Если раньше танцеваль-
ное занятие было раз в месяц, то сейчас танцы 
проводятся 2 раза в неделю. Если раз в месяц 
– это для удовольствия, то 2 раза в неделю – 
это работа, имеющая конкретную цель, она 
будет представлена зрителю уже в новогоднем 
спектакле.

Сейчас в рамках гранта проходит много 
индивидуальных консультаций психолога 
Марии Суховой и реабилитолога Ксении 
Кузнецовой. Идут мастер-классы двух форм 
– кулинарные и трудовые, но по различным 
направлениям. Тематические групповые встре-
чи с психологом, реабилитологом, сексологом, 
нутрициологом, визажистом. Спортивные и 
развивающие мероприятия: посещение боулин-
га, игротерапия, занятия с кинезиологическими 
мячиками. Танцевально-театральные занятия. 
Фотосессии. Завершаются трудовые недели 
релакс-сессиями с Ириной Воскресенской и 
Екатериной Суслоновой.

Женский клуб «На кухне» 
– это направление работы, 
организованное АНО 
«Особая семья». Этот клуб 
объединяет особенных женщин 
Петрозаводска, а также 
мам, которые воспитывают 
детей с инвалидностью. Цель 
клуба: создание условий для 
общения, развития, поиска 
себя, реализации потенциала, 
выхода за границы убеждений, 
получения необходимой 
информации, помощи 
и поддержки, обмена опытом 
и знаниями.

Работа женского клуба 
«На кухне» проходит 
на базе Отделения социальной 
реабилитации № 2 на улице 
Лизы Чайкиной, 5 
в Петрозаводске. Сотрудники 
социального центра 
поддерживают работу 
общественников, в том числе 
и в конкурсе на получение 
президентского гранта.

Анна Яблокова, руководитель клуба «На кухне»

Ксения Кузнецова

Репетиция. Танец фей
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Бизнесу предложат оплатить 
все налоги одним платежом

С 1 января 2023 года порядок уплаты налогов и страховых взносов будет изменен для всех без исключения организаций и 
индивидуальных предпринимателей. Новый механизм – единый налоговый счет – призван оптимизировать временные и финансовые 

затраты как плательщиков, так и налоговых органов
Об этом сообщили на брифинге в пра-

вительстве Карелии руководитель Управ-
ления ФНС России Инна Кравченко и ее 
заместитель Людмила Шуткина. 

Одна из целей внедрения единого нало-
гового счета – исключение «технических» 
долгов плательщиков при заполнении рас-
четных документов с ошибкой. Насколько 
важна эта проблема – говорит статистика. 

– Административная нагрузка на юри-
дические лица и ИП при уплате налогов и 
сборов выше по сравнению с физлицами. 
Предприниматели должны заполнить мас-
су реквизитов в расчетных документах. В 
Карелии только за прошлый год налоговые 
органы приняли около 335 тысяч решений об 
уточнении платежей с целью исправления 
ошибок, допущенных плательщиками при 
заполнении реквизитов платежных доку-
ментов, – подчеркнула Инна Кравченко. 

Из-за ошибочных платежей происходят 
начисление пеней на технический долг и 
его взыскание, недополучение средств 
бюджетом. 

– Был необходим механизм, который 
оптимизировал бы временные и финансо-
вые затраты как бизнеса, так и налоговых 
органов. Решено было обратиться к уже 
опробованной модели – единого налогово-
го платежа (ЕНП), – успешно воплощен-
ной в жизнь для физических лиц, которые 
с 2019 года могут таким образом оплатить 
имущественные налоги, – уточнила Инна 
Кравченко.

С введением ЕНС у бизнеса появится 
возможность уплачивать все налоги, сборы 
и страховые взносы одним платежом, где 
единый налоговый платеж (ЕНП) и единый 
налоговый счет (ЕНС) – понятия в рамках 
одной концепции.

– Единый налоговый счет для бизнеса под-
разумевает принцип триады при уплате всех 
налогов и сборов – один налогоплательщик, 
один налоговый орган и одно сальдо расчетов, 
– подчеркнула Инна Кравченко.

На практике это означает, что плательщику 
нужно внести сумму на единый счет, а налого-
вый орган распределит ее по соответствующим 
налогам и сборам в соответствии с НК РФ. 

– Алгоритм предусматривает, что суммы 
обязательств юрлица и ИП будут погашены 
исходя из того, что налогоплательщик указал 
в декларации или уведомлении, – уточнила 
Людмила Шуткина. – Сначала погасят недо-
имку, начиная с налога с более ранним сроком 
уплаты, затем начисления с текущим сроком 
уплаты, после пени, проценты и штрафы.

Если денег недостаточно и сроки уплаты 
совпадают, то ЕНП распределится пропор-
ционально суммам таких обязательств.

При этом актуальная сумма обяза-
тельств всегда будет доступна налого-
плательщику онлайн, а число реквизитов 
в платежных документах сократится до 
двух – это ИНН и сумма платежа. 

– То есть ошибаться в платежных доку-
ментах плательщику будет просто негде 
– ЕНС призван минимизировать этот риск, 
– обратила внимание Инна Кравченко.

Кроме исключения ошибок при запол-
нении расчетных документов, к плюсам 
новой модели относятся взаимоучет дол-
гов и переплат, использование перепла-
ты (положительного сальдо) в качестве 
актива, упрощение налогового календаря 
плательщика в части сроков подачи декла-
раций и оплаты налогов, а также работа 
сервисов для бизнеса в режиме реального 
времени. 

– Плательщики смогут подключить 
автоплатеж, заказать детализацию (как 
сформировался баланс счета, на что рас-
пределены платежи), искать неучтенные 
платежи в системах налогового органа и 
Федерального казначейства, – сказала 
Людмила Шуткина. 

По ее словам, ЕНС предусматривает 
возможность видеть картину едиными 
глазами и налоговому инспектору, и пла-
тельщику. 

– Мы даем налогоплательщику полный 
доступ к нашим системам: он будет полно-
стью информирован о том, какие начис-
ления у него прошли, какие платежи куда 
зачлись, по каким срокам уплаты у него 
предстоящие платежи. Полную раскладку 
всего единого налогового счета плательщик 
может получать в налоговых органах как 
пользователь личного кабинета.

В итоге ЕНС нацелен на то, чтобы уре-
гулировать состояние расчетов с бюдже-
том, стать понятным и прозрачным для 
плательщика. 

На сайте ФНС России работает промо-
страница, где перечислены основные поло-
жения механизма ЕНС.

С начала года более 300 соотечественников 
переехало в Карелию

Среди них граждане Казахстана, ДНР, ЛНР и Украины, Узбекистана, Киргизии, Армении, Таджикистана. 
Пять заявлений поступило от соотечественников из Великобритании, Германии, Эстонии

Согласно госпрограмме, в рамках кото-
рой на рынок труда привлекаются квалифи-
цированные специалисты, соотечественники 
должны свободно владеть русским языком, 
иметь обязательное образование по про-
фессии, востребованной на региональном 
рынке труда. Республика готова принять 
переселяющихся с целью получения высшего 
и среднего профобразования по дефицит-
ным профессиям. 

Соотечественники из Казахстана, в эко-
номике которого горнодобывающий сектор 
занимает значительную долю, пополняют 
коллективы предприятий в области горного 
дела. В Карелию прибывают горные техники 
и электромеханики, горные инженеры, маши-
нисты экскаватора. 

Иван Даскал с семьей живет в Костомук-
ше. Переехал из Казахстана. Он трудится на 
«Карельском окатыше». Вначале работал в 
России вахтовым методом, затем, заполнив 
резюме и найдя вакансию на портале «Работа 
в России», нашел работу в Костомукше.

– Жена приехала ко мне вначале погостить. 
Ей все понравилось. Переехала. Работает в 
детском саду, – рассказывает Иван. – Нас все 
устраивает, недавно взяли ипотеку, приобрели 
жилье. 

В этом году в республику прибыли мастер 
швейного производства, программисты, сле-
сарь измерительных приборов и автоматики, 
врачи различной специализации, педагоги, 

электромонтажники, представители строи-
тельных профессий. 

Из прибывших в этом году соотечествен-
ников большинство имеют хороший уровень 

профподготовки, 96% участников – квалифи-
цированные кадры, 38,8% имеют высшее обра-
зование, 4% составляют студенты. 

Участники госпрограммы могут полу-
чить компенсацию расходов на медосмотр 
для получения разрешения на временное 
проживание; на уплату госпошлины за под-
тверждение документов об образовании 
и квалификации; на оплату найма жилого 
помещения и коммунальных услуг в обще-
житии для студентов, на временное про-
живание в наемных домах коммерческого 
использования, гостиницах и хостелах в раз-
мере не более 5 тысяч рублей в месяц на 
одного проживающего. Студентам-медикам, 
заключившим договоры о целевом обучении 
с государственными учреждениями здравоох-
ранения Карелии, выплачивается стипендия 
в 10 тысяч рублей. Медики и педагоги после 
года работы по профессии в нашем регионе 
получат единовременную выплату в 10 тыс. 
руб. для специалистов со средним образова-
нием и 20 тыс. руб. – с высшим. Материальная 
помощь предусмотрена для семей с детьми, 
студентов-очников, предпринимателей. В 
2022 году на соцподдержку прибывшим сооте-
чественникам в бюджете предусмотрено 
2 млн 510 тыс. рублей.Соотечественники Даскал
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31 декабря изменится 
расписание работы троллейбусов 

в Петрозаводске
В последний день декабря городские троллейбусы вернутся 

в депо раньше на 1,5 часа

31 декабря троллейбусы Петрозаводска 
перестанут курсировать после 21.40, сообща-
ет пресс-служба городской администрации. 
Весь день электротранспорт будет работать 
по субботнему графику, но в депо вернется 
раньше на 1,5 часа.

С конечных станций перед отъездом в 
депо троллейбусы отправятся:

троллейбус № 1: от Кемской улицы в 20.11, 
от улицы Хейкконена в 19.57;

троллейбус № 3: от Заводской улицы в 
20.11, от конечной станции «Хлебокомбинат» 
в 20.08;

троллейбус № 5: от Лыжной улицы в 20.20, 
от конечной станции «ДСК» в 20.17;

троллейбус № 6: от улицы Корабелов в 
20.00, от Товарной станции в 20.16.

1 января троллейбусы № 1, 3 и 6 начнут 
работу в 9.30. Маршрут № 5 стартует с конеч-
ной станции «ДСК» в 9.26, а с Лыжной улицы 
в 9.35. Последние троллейбусы в этот день 
выйдут в рейс по следующему графику:

троллейбус № 1: от Кемской улицы в 21.36, 
от улицы Хейкконена в 21.31;

троллейбус № 3: от Заводской улицы в 
21.46, от конечной станции «Хлебокомбинат» 
в 21.58;

троллейбус № 5: от Лыжной улицы в 21.59, 
от конечной станции «ДСК» в 21.58;

троллейбус № 6: от улицы Корабелов в 
22.10, от Товарной станции в 21.23.

С 2 по 8 января троллейбусы будут работать 
по воскресному расписанию. Время рейсов 
скорректировали в связи с более низким пас-
сажиропотоком в выходные дни. Троллейбу-
сы № 1 будут выезжать на свой маршрут с 
Кемской улицы в 8.25, а с улицы Хейкконена 
в 8.30. Последние троллейбусы отправятся с 
конечных станций в 22.00 и в 21.45.

Первые троллейбусы № 3 будут выезжать 
на свой маршрут в 8.30, последние – от Завод-
ской улицы в 21.55, с остановки «Хлебоком-
бинат» – в 21.51.

Первые троллейбусы № 5 будут выезжать 
на свой маршрут в 8.30. Последние машины 
проследуют с конечных станций «Лыжная 
улица» в 22.25, «ДСК» в 22.02.

Первые троллейбусы № 6 будут выезжать 
на свой маршрут в 8.30, последние – с улицы 
Корабелов в 22.00, с Товарной станции в 22.10.

Подробное расписание троллейбусов мож-
но найти на сайте ПМУП «Городской транс-
порт». Напомним, что с 1 января вырастет цена 
билетов на пригородные автобусы в Карелии.

Карельское Отделение Социального фонда 
начнет предоставлять единое пособие 

на детей и беременным с 2023 года
Новую выплату смогут получить женщины, вставшие на учет 

по беременности в ранние сроки (до 12 недель), 
а также родители детей до 17 лет

Единое пособие объединит ряд действу-
ющих сегодня мер социальной поддержки 
нуждающимся семьям. Осуществлять выпла-
ту будет Социальный фонд России, который 
начнет работу с января 2023 года.

Согласно утвержденным правилам единое 
пособие будет назначаться семьям с доходами 
ниже регионального прожиточного минимума 
на человека. В Карелии это 18 950 руб. в районах 
Крайнего Севера (Костомукша, Лоухский, Бело-
морский, Кемский и Калевальский районы) и 
17 698 руб. в местности, приравненной к Край-
нему Северу (Петрозаводск и все остальные 
районы). Чтобы выплату получали те, кто в ней 
нуждается, при оформлении применяется ком-
плексная оценка доходов и имущества семьи.

От доходов зависит и размер пособия. Он 
составит 50, 75 или 100% от регионального 
прожиточного минимума на взрослого или 
ребенка в зависимости от того, по какому 
основанию установлено пособие. В Карелии 

выплата на детей составит от 8 583,5 руб. до 
18 382 рублей в месяц в зависимости от района 
проживания. Для беременных женщин соот-
ветствующая сумма составит от 9 645,5 руб. 
до 20 655 рублей в месяц. Сейчас будущие 
мамы получают только 50% от прожиточного 
минимума.

При введении единого пособия предус-
мотрен переходный период. Семьи вправе 
сохранить прежние выплаты до окончания 
периода их назначения или перейти на новое 
пособие. Родители детей до трех лет, рожден-
ных до 2023 года, вправе получать выплаты по 
старым правилам до наступления трехлетнего 
возраста ребенка.

Подать заявление на получение пособия 
можно будет уже в конце декабря на портале 
госуслуг. С 9 января заявления родителей нач-
нут принимать Многофункциональные центры 
и клиентские офисы Отделения Социального 
фонда России по РК.

Масштабные рейды по проверке 
водителей на алкоголь проводит ГИБДД 

Усиленный план по выявлению нарушений ПДД продлится 
до конца январских выходных

С 23 декабря по 8 января Госавтоинспекция Карелии проводит рейды, в том числе 
по выявлению пьяных водителей. Об этом информирует пресс-служба ГИБДД Карелии.

«Автоинспекторы проведут профилактические рейды во всех районах республики, про-
верят дисциплинированность водителей и пешеходов в городах и на загородных трассах, в 
сельской местности, дачных поселениях, местах массового отдыха», – говорится в сообщении.

За год на дорогах Карелии зарегистрировано более 500 дорожно-транспортных происше-
ствий. Основные причины: выезд на полосу встречного движения, несоответствие скорости 
условиям движения, управление в состоянии опьянения, а в случае травматизма с участием 
пешеходов это нарушение водителями правил дорожного движения.

В преддверии новогодних праздников прогнозируется увеличение интенсивности дви-
жения автомобилей, в том числе из других регионов России.

При рождении тройняшек можно 
получить соцпомощь 

на приобретение жилья
Такую выплату уже получили семь карельских семей 

из Петрозаводска, Беломорска, Костомукши и Пудожа

По инициативе главы республики с 
2019 года в Карелии введена мера социаль-
ной поддержки в форме единовременной 
выплаты на приобретение (строительство) 
жилья семьям при одновременном рож-
дении троих и более детей.

Право на единовременную денежную 
выплату имеет один из родителей, кото-
рый состоит на учете в качестве нужда-
ющегося в жилом помещении, в составе 
семьи которого родились одновременно 
трое и более детей, а также имеющий 
гражданство РФ и проживающий на тер-
ритории Карелии.

Приобретаемое или строящееся с исполь-
зованием единовременной денежной выпла-
ты жилое помещение должно находиться на 
территории Карелии и должно быть оформ-
лено в общую собственность членов семьи с 
определением размера долей по соглашению.

Данную меру соцподдержки могут полу-
чить родители, у которых одновременно 
родились трое и более детей, начиная с 
1 января 2014 года.

Предоставляет выплату Министерство 
социальной защиты Карелии. 

Дополнительную информацию можно 
получить в отделе социальных выплат Мин-
соцзащиты (Петрозаводск, пр. Ленина, 6, 
телефон 8 (814-2) 59-57-60).

Цена билетов на пригородные автобусы 
в Карелии вырастет с 1 января

Автовокзал Петрозаводска опубликовал прейскурант на перевозки

С 1 января 2023 года стоимость проезда по пригородным маршрутам в Карелии уве-
личится от 5 до 15 рублей. Прейскурант опубликован на странице автовокзала в соцсети.

Вносятся изменения в стоимость проезда по маршрутам № 133Э «Петрозаводск – 
Кондопога ЭКСПРЕСС» отправлением в 13.00 и 16.15, № 622 «Петрозаводск – Эссойла», 
№ 622А «Петрозаводск – Эссойла через Сяпсю» и № 602 «Петрозаводск – Ладва-Ветка 
через Ужесельгу».

До Кондопоги стоимость проезда будет составлять 260 рублей 00 копеек, до Эссойлы – 
275 рублей 00 копеек, до Ладва-Ветки – 290 рублей 00 копеек.

Также изменяется стоимость проезда по маршруту № 9900/2388 «Петрозаводск – Вологда 
через Вознесенье».

Горячую линию по документационной 
нагрузке открыли для педагогов 

По телефону можно будет сообщить о нарушениях требования 
Минпросвещения России о сокращении документационной 

нагрузки на учителей
Об этом министр образования и спорта Карелии Роман Голубев написал в соцсети.
На горячую линию можно позвонить, если руководство школы не соблюдает требования 

Минпросвещения России, которое в начале этого учебного определило четкий перечень 
необходимых для заполнения учителем документов. В них входят:

– рабочая программа учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной дея-
тельности), учебного модуля;

– журнал учета успеваемости;
– журнал внеурочной деятельности (для педагогических работников, осуществляющих 

внеурочную деятельность);
– план воспитательной работы (для педагогических работников, осуществляющих функ-

ции классного руководителя);
– характеристика на обучающегося (по запросу).
Сообщить о нарушениях этого ограничения любой педагог может в Минобразования и 

спорта Карелии по номерам: 8 (814-2) 76-91-51, 78-33-76 и 78-48-75.

Органы медико-социальной экспертизы 
продлевают инвалидность только 

при личной явке 
Гражданин может быть признан инвалидом при проведении 

впервые либо повторно медико-социальной экспертизы 
федеральными учреждениями МСЭ

В связи с распространением коронавирусной инфекции освидетельствования в учрежде-
ниях медико-социальной экспертизы до 1 июля 2022 года включительно преимущественно 
проводились заочно. Если в этот период наступал срок переосвидетельствования, при 
отсутствии направления на медико-социальную экспертизу инвалидность продлевалась 
на шесть месяцев.

2 июля 2022 года освидетельствование в учреждениях медико-социальной экспертизы 
проводится очно, то есть для установления или продления инвалидности необходима личная 
явка гражданина в учреждение медико-социальной экспертизы.

На основании сведений об установлении инвалидности, поступающих из федеральной 
государственной информационной системы «Федеральный реестр инвалидов», Отделением 
Пенсионного фонда осуществляется беззаявительное установление, продление, возобновле-
ние, перерасчет пенсий и иных социальных выплат.

Для своевременного продления выплат, связанных с наличием инвалидности, необходимо 
соблюдать сроки прохождения медико-социальной экспертизы.
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Приглашаем рекламодателей 
к сотрудничеству с газетой «Карелия»

Телефон рекламного отдела газеты «Карелия» 8 (814-2) 78-53-17

Акционерное общество «Прионежская сетевая компания» в соответствии с положениями 
Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической 
энергии, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 
№ 24, сообщает следующее.

На сайте https://www.psk-karelia.ru размещена информация о внесении изменений в ранее 
размещенную информацию:

– о ценах (тарифах) на товары (работы, услуги) субъектов естественных монополий, в отно-
шении которых применяется метод государственного регулирования, включая информацию о 
тарифах на услуги по передаче электрической энергии и размерах платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям на текущий период регулирования, с указанием источ-
ника официального опубликования решения регулирующего органа об установлении тарифов;

– о тарифах на поставку электрической энергии с указанием решения уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти и (или) органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации об установлении тарифов и источника официального опубликования 
такого решения.

Следующий номер газеты «Карелия» выйдет 12 января 2023 года.

Более 8 тысяч вакансий 
предлагают работодатели 
В начале 2022 года на предприятия и в организации 

региона требовались 5 854 работника. 
Сейчас работу предлагают для 8 040 человек

В первую половину января в разных 
регионах Карелии пройдут открытые 
отборы кадров по заявкам работодателей.

19 января с 10.00 в Кадровом центре 
Петрозаводска (ул. Кирова, д. 25) ПМУП 
«Городской транспорт» будет отбирать 
сотрудников на учебные и рабочие места. 

10 января в 10.00 в Агентстве занятости 
Олонецкого района (Олонец, ул. Ленина, 
д. 3) представит вакансии Видлицкий дом-
интернат. 

12 января в 15.00 в Агентстве занятости 
Медвежьегорского района (Медвежьегорск, 
ул. Кирова, д. 18) состоится открытый отбор 
кадров для ООО «Профлес». Предприятию 
требуются разнорабочие.

12 января с 11.00 в Кадровом центре 
Питкярантского района (Питкяранта, 
ул. Горького, д. 49) состоится открытый отбор 
кадров для ООО «Автодороги-Питкяранта», а 
18 января с 11.00 – для целлюлозного завода.

12 января с 11.00 в Агентстве занятости 
Суоярвского района (Суоярви, ул. Шельша-
кова, д. 2) состоится открытый отбор кадров 

для хлебозавода, а 18 января с 11.00 – для 
локомотивного депо.

13 января в 14.00 в Агентстве занятости 
Кемского района (Кемь, ул. Каменева, д. 12) 
проведут отбор для «Элит Профи» – гостевой 
комплекс ищет горничных. 

18 января с 14.00 в Агентстве занятости 
Беломорского района (Беломорск, ул. Пер-
вомайская, д. 8) сотрудников будет искать 
Беломорская дистанция пути. 

18 января с 12.00 в Агентстве занятости 
Пудожского района (Пудож, ул. Транспорт-
ная, д. 4) открытый отбор кадров будет про-
веден для вневедомственной охраны. 

19 января с 11.00 в Агентстве занятости 
г. Костомукши (Костомукша, ул. Калевала, 
д. 3) сотрудников будет искать районный 
отдел МВД.

19 января в 14.30 в Агентстве занятости 
Лахденпохского района (Лахденпохья, ул. 
Советская, д. 7а) сотрудников будут отби-
рать несколько предприятий: ООО «Карел-
природресурс», АО «Экопром Транзит» и 
ООО «Яккима Гранит».

Забег в новогодних костюмах 
пройдет 1 января 

Дистанции будут небольшими, их смогут пробежать даже новички 
1 января в Петрозаводске состоится новогодний «Забег желаний». Об этом сообщили 

в группе «Петрозаводск спортивный в соцсети». Организаторы предлагают горожанам 
участвовать в забеге в новогодних костюмах. Он начнется в 12.00 у ротонды на Онеж-
ской набережной Петрозаводска. 

Каждому, кто придет в новогоднем наряде, подарят приз. Самых креативных горо-
жан ждут особенные подарки. Забег не носит соревновательный характер. Для участия 
не нужна регистрация, дистанции забега будет легко преодолеть и новичкам. Организаторы 
мероприятия – администрация Петрозаводска, Федерация легкой атлетики и спортивная 
школа олимпийского резерва № 3. 

Лучшим школьникам вручили 
сертификаты 

на республиканскую стипендию
На конкурс поступило более 100 заявок из 17 районов и городских 

округов. Из них экспертный совет выбрал 30 ребят, которым 
выплатят стипендию в размере 15 тысяч рублей

На торжественной церемонии в Национальной библиотеке стипендиатов поздра-
вили и вручили сертификаты вице-премьер по социальным вопросам Лариса Под-
садник, министр образования и спорта Роман Голубев, представители науки, спорта, 
молодежной политики и творчества. 

По интеллектуальной и научно-технической деятельности поступило 28 портфолио, 
по спортивной – 43, по художественно-творческой – 25, по социально значимой и обще-
ственной – 13 портфолио.

Среди стипендиатов победители и призеры международных, всероссийских конкур-
сов и соревнований, авторы персональных выставок, публикаций в научных изданиях, 
исполнители сольных концертов. 

15 мусоровозов с ГЛОНАСС 
начнут работать в республике

Парк спецтехники Карельского экологического оператора 
пополнился. 10 машин уже прибыли в Петрозаводск, 

еще 5 находятся в пути

Все они оснащены спутниковой системой слежения ГЛОНАСС, что позволяет с точ-
ностью до метра определять местонахождение мусоровоза, контролировать соблю-
дение маршрута движения и исключить несанкционированную выгрузку отходов в 
неположенном месте. 

С нового года все экипажи мусоровывозящей спецтехники будут работать со специ-
альными мобильными устройствами, подключенными к информационной системе мони-
торинга вывоза отходов АСУ «Управление отходами». Все данные из планшетов водителей 
стекаются в единый центр управления, который аккумулирует информацию о времени 
вывоза и объеме отходов в разрезе каждой контейнерной площадки. Одномоментно система 
позволяет оценить оперативную обстановку на территории и увидеть актуальную картину 
соблюдения графиков вывоза, а в случае внештатных ситуаций быстро принимать решения, 
чтобы вовремя вывезти отходы. 

В Сортавале построят гостиницу 
почти за миллиард рублей

На заседании рабочей группы по содействию привлечению 
инвестиций в экономику Карелии десять компаний презентовали 
свои инвестиционные проекты в различных отраслях экономики 

Среди них развитие завода деревян-
ного домостроения, организация произ-
водства изделий из природного камня, а 
также производство из отходов обработки 
природного камня. 

Общий объем инвестиций составит более 
1,5 млрд рублей, проектами предусмотрено 
создание более 240 новых рабочих мест в 
период до 2025 года. 

Особенно высокий интерес инвесто-
ров вызывает сфера туризма и индустрии 
гостеприимства. Например, в Сортавале 
крупная федеральная гостиничная сеть 
построит отель категории «3 звезды» на 

120 номеров почти за 1 млрд рублей. Кроме 
того, в регионе появится еще как минимум 
три глэмпинга и две турбазы на берегу 
Онежского озера.

– Все проекты получат содействие со 
стороны Корпорации развития и органов 
власти в соответствии с законодательством. 
Мы готовы предоставлять целый комплекс 
мер поддержки бизнесу, начиная от полного 
сопровождения в режиме одного окна до 
субсидирования затрат инвесторов в размере 
от 25 до 50% от стоимости проекта, – отметил 
министр экономического развития и промыш-
ленности РК Олег Ермолаев.

В Карелии начнут выпускать 
дрифт-трайки 

Компания ООО «ШЕРИНГ-ГРУПП» поставит на производство 
новые модели детского электротранспорта в 2023 году 

Образцы продукции успешно прошли испытания. Фонд венчурных инвестиций 
Карелии предоставит льготный заем в размере 8 миллионов рублей на создание про-
изводственной площадки. 

Электрические снегокаты и дрифт-трайки предназначены для катания детей. Их мощ-
ности в 700 Вт хватит, чтобы ездить без подзарядки до 2 часов и развивать скорость до 
25 км/ч. На снегокате могут одновременно сидеть ребенок и взрослый, если их вес в сумме 
не превышает 80 кг. Такой вид электротехники будет стоить около 45 000 – 50 000 рублей. 

Дрифт-трайк – это трехколесный электровелосипед, у которого задние колеса имеют 
низкое сцепление с дорогой. Максимальная нагрузка на него составляет 50 кг. Стоимость 
дрифт-трайка составит 120 000 рублей.

В 2021 году компания «ШЕРИНГ-ГРУПП» также при поддержке Фонда венчурных 
инвестиций Карелии начала выпускать всепогодные полноприводные электробайки. Их 
тест-драйв провели на городском зимнем празднике, и любой желающий мог бесплатно 
прокатиться на электробайке. В планах производителей расширять модельный ряд электро-
техники, создавать снегоходы, гидроциклы, мотоциклы и иную технику.



Общественно-политическая газета Республики Карелия
www.gov.karelia.ru/karelia

Выходит с 4 ноября 1992 г.

Учредители: Законодательное Собрание Республики Карелия,
 Правительство Республики Карелия
Издатель: АУ РК «Информационное агентство «Республика Карелия»
Генеральный директор А.А. МАКАРОВ

Главный редактор И.А. СМИРНОВА
Адрес редакции и издателя: 185030, г. Петрозаводск, 
пр. Александра Невского, 65.
Телефоны: 76-35-96, 76-54-65.
Факс 78-27-44; e-mail: bastion@karelia.ru.
Отдел рекламы: 78-53-17; e-mail: reklama@karelia.ru.
Га зе та за ре ги с т ри ро ва на Ре ги о наль ным управлением ре ги с т ра ции и кон тро ля за 
со блю де ни ем за ко но да тель ст ва в об ла с ти пе ча ти и средств мас со вой ин фор ма ции 
Ре с пуб ли ки Ка ре лия.

Регистрационный номер «3»-0015 выдан Региональным управлением Госком-
печати Российской Федерации в Республике Карелия от 25 мая 1999 года.

Наш индекс П 2282
Подписка принимается с любого но ме ра
Мне ния ав то ров и ре дак ции необя за тель но сов па да ют. При пе ре пе чат ке ссыл ка на 
га зе ту обя за тель на.
Газета набрана и сверстана в АУ РК «Информационное агентство «Республика Карелия».
Отпечатана в типографии ООО «4+4». 185013, г. Петрозаводск, ул. Новосулажгорская, 9, 
эт. 1, пом. 1-Н.
Заказ 1983. Тираж 1100 экз. Цена свободная.
Время подписания в печать по графику 28.12.2022 в 17.00 
и фактическое 28.12.2022 в 17.00. Дата выхода в свет 29.12.2022.

Цена свободная

29 декабря 2022 года ЧЕТВЕРГ24 КАРЕЛИЯ N№ 51 (3132) Своими руками

Фестиваль «Новогодняя ретроелка»
 собрал лучших мастеров в «Синем коридоре»

Организаторы праздничной ярмарки в Петрозаводске придумали мастер-классы
 и детскую развлекательную программу

Юлия Кочегина

Гости арт-базара могли купить подарки своим близким на любой вкус и из разных 
материалов: дерево, стекло, кожа, текстиль, шерсть, керамика, сладости и многое дру-
гое. Все товары – это ручная работа.

– Первый раз участвуем в карельской ярмарке. На прошлой неделе ездили на ново-
годний базар в Москву, подумали, что если там не продадим, то привезем и выставим в 
«Синем коридоре», но реализовали все, поэтому перед петрозаводской ярмаркой усердно 
работали всю неделю. Решили попробовать, как здесь пойдет, – рассказала хозяйка сто-
лярной мастерской TYYLI Юлия Кочегина.

– Отличная идея. Мне очень нравятся ярмарки в Петрозаводске. Они дарят праздник, 
здесь так много красоты и подарков, что не хочется уходить. Мне кажется, я уже здесь часа 
три хожу. Купила украшения, платок, свечи, чай. И себе, и в подарок, – поделилась Ольга.

– Знакомьтесь, это медово-имбирные пряники. Это не козули. У моих пряников другое 
тесто, и козули более твердые. Мои пряники просто шоколадные и мягкие, – приглашала 
хозяйка пряничной лавки.

На ярмарке «Новогодняя ретроелка» прошли лотереи. Участники фестиваля подготовили 
свои лоты. Без призов никто не остался.
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