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Фермер Юлия Шелемех пожаловалась Главе Карелии на проблемы с продажей тюльпанов в розницу в Петрозаводске. Производителей цветов пытаются поставить 
в одинаковые условия с перекупщиками.

(Окончание на стр. 2)

Карельским женщинам – 
карельские тюльпаны
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В Петрозаводске объявлены 
аукционы на ремонт дорог почти 

на миллиард рублей 
В этом году ремонт ждет восемь дорог, в следующем – еще больше. 
Два аукциона на ремонт дорог в столице Карелии объявила мэрия Петрозаводска. Вся 

информация уже опубликована на сайте госзакупок 1 и 2 марта. Свои заявки потенциальные 
подрядчики могут подавать до 24 и 25 марта соответственно.

Первый аукцион на 481,7 млн рублей включает в себя ремонт в этом году проспекта 
Лесного, улицы Пограничной, Пряжинского шоссе и улицы Маршала Мерецкова. Еще 
10 дорог в рамках этого аукциона подрядчик должен будет отремонтировать в следующем году.

Второй аукцион на 462,6 млн рублей предусматривает в этом году ремонт улиц Луначар-
ского, «Правды», Ломоносова и проспекта Октябрьского. На следующий год запланирован 
ремонт еще 11 дорог. 

Инициативы республиканских 
предпринимателей войдут в нацпроект

Вопросы развития туризма и других ви-
дов бизнеса в Карелии обсуждались на он-
лайн-встрече вице-премьеров Правительства 
России и бизнесменов республики. Рассмо-
тренные предложения могут быть исполь-
зованы при разработке нового нацпроекта 
«Туризм и индустрия гостеприимства».

В онлайн-совещании принял Артур Пар-
фенчиков.

Напомним, провести встречу с карель-
скими предпринимателями поручил вице-
премьерам Председатель Правительства 
России Михаил Мишустин по итогам поездки 
в республику. 

– Мы получили ряд вопросов, подготов-
ленных Правительством Карелии совместно 
с предпринимательским сообществом. Неко-
торые уже находятся в работе, другие необхо-
димо синхронизировать с ситуацией, – сказал 
вице-премьер Марат Хуснуллин.

Обсуждали сразу несколько направлений. 
Так, предприниматель из Калевальского района 
Андрей Тимонен поднял вопрос обеспечения 
устойчивой связи на территории  популярных 
туристических объектов региона. Как отметил 
Дмитрий Чернышенко,  Минцифры дано пору-
чение решить этот вопрос, в планах ведомства 
уже заложено строительство порядка 40 вышек.

Генеральный директор компании «Карелия-
Тур» Александр Королев поблагодарил Прави-
тельство РФ за передачу в федеральную соб-
ственность ряда республиканских автодорог 
и поинтересовался планами по их ремонту. В 
2024-2025 годах будут приведены в норматив-
ное состояние подъезды к Беломорску и Кеми, 
запланирована разработка проектно-сметной 
документации на капитальный ремонт трассы 
до Костомукши. 

– Для создания качественной туристиче-
ской инфраструктуры важно создавать каче-
ственную дорожную сеть. Прошу протокольно 
записать поручение максимально ускорить 
сроки проведения капремонта этих участков, 
как только будет определено финансирование, 
– прокомментировал Хуснуллин. 

Сразу несколько вопросов касались из-
менений в законодательстве, которые упро-

стят работу предпринимателей. С просьбой 
разрешить строительство на землях сель-
скохозяйственного назначения объектов 
для агротуризма обратилась глава фермер-
ского хозяйства Юлия Шелемех. Возмож-
ность размещения рабочей инфраструктуры 
на землях лесного фонда вблизи водоемов 
для нужд товарного рыбоводства попросил 
рассмотреть руководитель группы компаний 
«Приладожье» Андрей Коледа. Как ответила 
вице-премьер Виктория Абрамченко, соот-
ветствующие законопроекты прошли первое 
чтение в Госдуме и детализируются перед 
вторым обсуждением. 

– Это актуальный, но требующий серьез-
ной проработки вопрос. Задача государства 
– создать баланс и правовые механизмы, 
которые, с одной стороны, сохранят земли 
сельхозназначения, а с другой – создадут 
условия для развития инфраструктуры, в 
том числе достаточной для реализации по-
тенциала агротуризма.

Минтрансу поручено проработать вопрос 
организации работы маломерных судов для 
развития водного туризма. С инициативой 
упростить процедуру получения лицензии 
на оказание услуг по перевозке пассажиров 
и регистрации маломерных судов выступил 
учредитель туристической компании «Белые 
паруса» Александр Черняков.

Достигнуто соглашение, что эти и другие 
предложения бизнес-сообщества будут ис-
пользованы в разрабатываемом новом на-
циональном проекте «Туризм и индустрия 
гостеприимства».

«Для нашего региона реализовать эти ини-
циативы важно еще и потому, что развитие 
туризма всегда влечет развитие инфраструк-
туры – дороги и транспортную доступность. 
Там, где появляются востребованные тури-
стические объекты, создаются новые рабо-
чие места, благоустраиваются территории, 
оживают наши населенные пункты. Именно 
поэтому мы придаем такое внимание раз-
витию туризма. И всегда делаем акцент на 
комплексном развитии туристических терри-
торий», – написал в соцсети Глава Карелии.

Карельским женщинам – 
карельские тюльпаны

Глава Карелии Артур Парфенчиков по-
сетил фермерское хозяйство Юлии Шелемех, 
где в закрытом грунте выращиваются тюль-
паны. В этом году фермеры посадили больше 
100 тысяч цветов, 70 тысяч уже заброниро-
ваны под оптовые поставки, а оставшиеся 
цветы фермеры хотят продать в розницу, 
но с этим возникали проблемы.

Торговать в Петрозаводске без разрешения 
нельзя. В преддверии 8 Марта в столице Каре-
лии проводится аукцион, победитель которого 
получает право торговать с лотка на площади 
4 м2. Заявиться на аукцион могут как сами 
производители цветов, так и перекупщики.

– Самое обидное, что нас, производителей 
тюльпанов в Карелии, двое. И мы будем на этом 
аукционе воевать не с производителями, а с 
перекупщиками. В прошлом году стоимость 
места в результате аукциона выросла в 20 раз. Я 
готова платить за место, но рядом со мной будут 
стоять еще 20 человек, у которых никаких до-
кументов нет, – пожаловалась Юлия Шелемех. 

По ее словам, в прошлом году она обра-
щалась в администрацию, чтобы ее избавили 
от конкуренции с незаконными торговцами, 
но в мэрии ничего сделать не смогли. Когда 
она обратилась в полицию, то стражи поряд-
ка пришли и первым делом спросили у нее 
разрешение на торговлю. Некоторые из ее 

незаконных «соседей» получили штраф, но 
сумма штрафа всего 500 рублей. При этом 
победа на аукционе за торговое место обо-
шлась фермерскому хозяйству в 20 тысяч. 

– Конечно, мне обидно и досадно, но не 
могу торговать без документов, я дорожу ре-
путацией, – пояснила фермер.

Глава Карелии ответил, что полностью раз-
деляет возмущение местных производителей.

– Мы никогда не организуем торговлю 
местной продукцией, если будем заставлять 
фермеров выходить на эти сложные аукцио-
ны. Попытаемся найти нормативные реше-
ния, которые упростят возможность местным 
производителям выходить и реализовывать 
продукцию. Я сюда приехал, чтобы взбодрить 
ситуацию.

По словам Артура Парфенчикова, власти 
должны найти способ помочь производителям 
цветов продать продукцию, а в дальнейшем 
необходимо найти решения для всех местных 
производителей, в том числе торгующих ско-
ропортящимися продуктами.

В тепличном хозяйстве семьи Шлипки-
ных из Рыпушкалиц тоже расцвели тысячи 
тюльпанов. «Бессонные ночи прошли не зря» 
– написала Юлия на своей странице в соцсети.

Это результат пяти месяцев ежедневной 
работы, качество не хуже Голландии.

(Окончание. Начало на стр. 1) Центры серебряного волонтерства 
откроют в Карелии 

Вскоре команды пройдут стартовое 
обучение и начнут реализацию своих про-
ектов.

Ресурсный центра добровольчества подвел 
итоги конкурса на формирование объединений 
серебряных волонтеров «Серебряный опыт». 
Три центра-победителя получат финансовую, 
информационную, методическую и образова-
тельную поддержку, сообщает пресс-служба 
центра.

В Олонецком районе, Надвоицах и Петро-
заводске создадут и укрепят центры по работе 
с волонтерами 55+. В Олонце особенностью де-
ятельности команд стает продолжение работы 
по сохранению исторической памяти и заботы 
о ветеранах и памятных местах, проведение 
просветительских занятий для молодежи, а 
также выполнение вакансий в сфере культуры.

По итогам конкурса центры из Беломорска 
и Питкярантского района также поддержат 
методически и информационно.

– Бюро серебряного добровольчества – это 
новый, но нужный проект для добровольче-
ского сообщества Карелии. В районах давно 
действуют отдельные энтузиасты-волонтеры 
третьего возраста. Для расширения деятель-
ности нужна организационная поддержка. В 
этом и есть основная цель проекта – помочь 
укрепить добровольческие инициативы в райо-
нах Карелии, – поделилась Дарья Маковецкая, 
руководитель Карельского центра развития 
добровольчества.

Вскоре команды пройдут стартовое 
обучение, затем примут участие в весенней 
ярмарке волонтерских вакансий и попробуют 
выполнить первые проекты.
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Реабилитационный центр 
для детей возобновил работу 

После перерыва, связанного с эпидситуацией по коронавирусу, в Петрозаводске 
к плановой работе вернулся реабилитационный центр Городской детской больницы. 
Сегодня здесь проходят реабилитацию 40 детей. 

Реабилитационный центр оказывает помощь детям в возрасте от 1 месяца до 18 лет, в том 
числе детям с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам. Центр оснащен спе-
циальным оборудованием. Лечение проводится мультидисциплинарной врачебной бригадой. 

Центр работает в условиях круглосуточного и дневного стационара, плановое посту-
пление пациентов – с 8.30 до 16.00, кроме выходных и праздничных дней.

Реабилитационное отделение для взрослых начало принимать пациентов в Пряжинской 
центральной районной больнице. Проводится работа по организации бесплатной послеко-
видной реабилитации на базе санатория «Марциальные воды».

По направлению службы 
занятости можно бесплатно 

обучиться многим 
специальностям 

Предприятия республики нуждаются в 
таких специалистах, как слесарь по ремон-
ту электрооборудования, электромонтер, 
слесарь по ремонту подвижного состава, 
слесарь-ремонтник, электромонтер кон-
тактной сети, системный администратор, 
мастер по ремонту компьютерного обору-
дования, инженер ПТО, инженер-электрик, 
электрогазосварщик, токарь, стропальщик, 
слесарь по сборке металлоконструкций, опе-
ратор станков с программным управлением, 
укладчик-упаковщик, водитель погрузчика 
и многие другие. Их ждут в компаниях «Го-
родской транспорт», надвоицком «КЮ Дата 
Центр», «Русский Радиатор», «АЭМ-техноло-
гии» «Петрозаводскмаш» в Петрозаводске.  

По заявкам работодателей агентства за-
нятости формируют учебные группы. Более 
10 человек уже захотели стать водителями 
троллейбуса с последующим трудоустрой-
ством на предприятии «Городской транспорт». 
Для работников там предусмотрены бесплат-

ный проезд в троллейбусе, доставка до места 
работы и обратно служебным транспортом, 
дополнительный отпуск.

«АЭМ-технологии» «Петрозаводскмаш» 
сотрудникам предоставляет компенсацию 
аренды жилья для иногородних, корпора-
тивный детский сад, бесплатное посещение 
спортивных секций, корпоративное обучение. 
В зависимости от специальности заработ-
ная плата по вакансиям составляет от 29 до 
82 тысяч рублей.  

Выпускников факультета «Информа-
ционные системы» приглашает на работу раз-
вивающаяся компания «КЮ Дата центр» в 
поселке Надвоицы Сегежского района.

Проходящим обучение по направлению 
служб занятости выплачивается стипендия 
в размере пособия по безработице. 

Жителей Петрозаводска проконсульти-
руют по телефонам: 59-26-19, 59-31-68. На 
вопросы сегежан ответят по телефонам: 
(814-31) 4-10-28, 4-10-73.

Застрявший мусоровоз 
пришлось вытаскивать 

военной техникой 

Из-за нечищеных дворов работникам 
мусоровывозящих компаний часто при-
ходится вытаскивать машины из снежных 
завалов. 

Операторы по вывозу ТКО возмущены 
состоянием подъездов к контейнерным пло-
щадкам, сообщается на сайте регионального 
оператора «Автоспецтранс».

В Соломенном мусоровоз застрял в снегу 
на три часа, в результате чего график вы-
воза ТКО был серьезно сдвинут. Похожая 
ситуация в минувшие выходные случилась и 
в поселке Мелиоративный, где развернулась 
целая спасательная операция по вызволению 
из снежного плена мусоровоза. Чтобы выта-
щить машину, пришлось привлекать технику 
ближайшей военной части. В петрозаводском 
микрорайоне Пески в воскресенье выбрать-
ся из заснеженной колеи мусоровозу помог 
трактор. На это ушло 2,5 часа.

Подобные ситуации наблюдаются в каж-
дом районе республики. Операторы по вы-

возу ТКО не имеют возможности подъехать к 
площадкам, в связи с чем мусор продолжает 
копиться в контейнерах.

Регоператор просит ответственных лиц 
обеспечить подъездные пути к местам на-
копления отходов в ежедневном режиме.

Также, по словам одного из очевидцев, 
в субботу в Петрозаводске не заправили 
несколько газовых хранилищ только из-за 
того, что машина не смогла к ним проехать 
из-за неубранного снега. Об этом сообщает 
паблик «Подслушано в ПТЗ».

Специалисты «Карелгаза» прокомменти-
ровали, что топливо действительно не смогли 
подвезти к установкам, расположенным на 
Луначарского, Машезерской и Герцена из-за 
скопившегося во дворах снега, но к отклю-
чению домов это не привело.

Информацию о нечищеных дворах пере-
дали в ЕДДС. Также, по словам сотрудников 
горгаза, одну из машин пришлось вытаскивать 
из заснеженного двора с помощью буксира.

Чаще всего люди жалуются 
на уборку территорий

 Об этом рассказала руководитель ка-
рельского Центра управления регионом 
(ЦУР) Альбина Гребенщикова.

С 1 по 25 февраля в центр поступило 
1 902 обращения. Дано 1 743 ответа, осталь-
ные инциденты находятся в работе. Все 
проблемы жителей республики попали на 
тепловую карту ЦУР. По количеству жалоб 
лидерами стали Петрозаводск (934 обраще-
ния), Кемский (99), Медвежьегорский (93), 
Сегежский (77) и Прионежский (72) районы.

– Больше всего жалоб связано с убор-
кой территорий (132) и нарушением правил 
очистки дорог от снега и наледи (94). По 
каждой из них сотрудники ЦУР провели 
работу. Обращения переданы на исполнение 
в местные органы власти, – рассказала Гре-
бенщикова. – Районные и городские власти 
отчитались перед заявителями о проделан-
ной работе.

Например, в Петрозаводске на улице 
Кузьмина возле женской консультации су-
гробы заняли часть проезжей части. Об этом 
в соцсетях рассказала местная жительница. 
Обращение попало на тепловую карту ЦУР 
и было перенаправлено в местную админи-
страцию. Через несколько дней снежная 
преграда была ликвидирована. 

– Спасибо за убранные территории от снега 
на улице Машезерской, около школы № 27 и 
на улице Кузьмина вдоль женской консуль-
тации, – написала заявительница.

Впрочем, ситуация с уборкой дорог и тротуа-
ров от снега и его вывозом остается сложной. 
Особенно много претензий к муниципальной 
власти у жителей Петрозаводска. В районах 
чаще жаловались на отсутствие холодной воды, 
так как в некоторых населенных пунктах из-за 
морозов замерзли трубы.

ЦУР в Карелии начал свою работу 20 ноя-
бря 2020 года. Это федеральный проект. Глав-
ная цель ЦУР – обеспечение коммуникации 
жителей с органами власти. Подать обращение 
в ЦУР можно несколькими способами:

– написать пост или комментарий в любом 
открытом аккаунте или в сообществе в соц-
сетях. В обращении надо описать проблему, 
назвать точный адрес и желательно прикрепить 
фотографию, на которой виден фотофакт;

– подать жалобу через приложение «Го-
суслуги Жалобы». Для этого необходима 
регистрация на портале Госуслуг;

– отправить обращение в ЦУР через портал 
«Народный контроль. Карелия» (https://nkk.
karelia.ru). Для работы на этом портале также 
понадобится регистрация на Госуслугах.
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Как наполнить приемные?

Инициатива Законодательного Собра-
ния, которая даст возможность выпускни-
кам специальности «Лечебное дело» ра-
ботать в стационарах, направлена в Совет 
по профессиональным квалификациям в 
здравоохранении, возглавляемый Леони-
дом Рошалем.

Ранее парламент Карелии инициировал 
обращение Парламентской Ассоциации 
Северо-Запада на федеральный уровень 
по данному вопросу.

Как рассказал председатель комитета 
по здравоохранению и социальной поли-
тике Законодательного Собрания Алексей 
Хейфец, в Карелии не хватает врачей при-
емных отделений больниц. Как правило, 
там трудятся специалисты, совмещающие 
работу в профильном отделении стационара. 
Парламентарий уточнил, что выпускникам, 
получившим дипломы по специальности 
«Лечебное дело» и успешно прошедшим 
процедуру аккредитации после 2017 года, 
для начала работы в приемном отделении 

больницы необходимо также получить об-
разование в ординатуре по специальности 
«Терапия».

– Это создает дополнительные сложно-
сти при комплектовании врачами учреж-
дений здравоохранения первичного звена. 
Поэтому мы предложили внести изменения 
в федеральные нормативные акты и допол-
нить должности, которые может занимать 
врач по специальности «Лечебное дело», 
должностью «врач приемного отделения», 
а в профессиональном стандарте описать 
его трудовые функции, – отметил Алексей 
Хейфец.

Как сообщается в ответе Министерства 
труда и социальной защиты Российской Фе-
дерации, которое координирует разработку 
профстандартов, предложения законодате-
лей направлены на рассмотрение Совета 
по профессиональным квалификациям в 
здравоохранении. Он создан на базе Союза 
медицинского сообщества «Национальная 
Медицинская Палата».

Разбирались с электричеством

Вице-спикер парламента Ольга Шма-
еник провела прием жителей Прионеж-
ского района  по вопросам ЖКХ. Как со-
общила депутат в соцсети «ВКотнакте», 
традиционно поступило много вопросов 
по электроснабжению.  В новогодние ка-
никулы отключения были во многих на-
селенных пунктах. 

Карельским филиалом ПАО «МРСК Се-
веро-Запада» для  улучшения надежности 
электроснабжения в Новой Вилге заменен 
вводный автомат, разработаны мероприятия 
по замене трансформаторной подстанции 
на подстанцию большей мощности. Работы 
выполнены в полном объеме в январе. В 
октябре была запланирована замена голо-
го провода на СИП протяженностью 3 км, 
работы перенесены на февраль 2021 года. 

В Шуе филиалом ПАО «МРСК Северо-
Запада» продолжаются работы по замене 
линии электропередач на большее сечение.

В деревнях Верховье, Маткачи, Бесовец 
и Виданы для решения проблемы низко-
го напряжения АО «Прионежская сетевая 
компания» перераспределило мощности 
между подстанциями. В Верховье установ-
лена дополнительная дизель-генераторная 

установка на случай повторных отключений 
для снятия части нагрузки. «ПСК» выпол-
нило работу по устройству новой линии. 16 
февраля завершены работы по переключе-
нию части потребителей Верховья и Мат-
качей на линию АО «Оборонэнерго», что 
позволило снизить нагрузку на подстанцию 
АО «Прионежская сетевая компания».

Эти меры, сообщает Шмаеник, направ-
лены на перераспределение мощностей и 
снижение потерь при передаче электро-
энергии, что приведет к сокращению от-
ключений. Но с учетом развития индиви-
дуального жилищного строительства в этих 
районах требуется увеличение мощностей 
путем строительства новых или рекон-
струкции существующих трансформатор-
ных подстанций за счет инвестиционных 
программ субъектов электроэнергетики. 
Для этого необходимо финансирование. 
Ориентировочная стоимость подстанции 
«Прионежская», которая может разгрузить 
электроснабжение Бесовца, Чалны, Шуи и 
других – около 600 млн рублей.  Ее строи-
тельство запланировано в инвестиционной 
программе ПАО «МРСК Северо-Запад»  на 
2025 год.

Команда из Медвежьегорского 
района стала победителем 

в мини-футболе

Заместитель председателя комитета по 
образованию, культуре, спорту и молодеж-
ной политике Алексей Исаев принял уча-
стие в V всероссийском зимнем фестивале 
дворового спорта «Русская зима» в Гатчине. 
Организаторами мероприятия выступили 
Министерство спорта России и Всероссийская 
федерация школьного спорта. Карелию в 
первенстве представила команда Медве-
жьегорского района.

Зимний фестиваль проводится в рамках 
федерального проекта «Детский спорт» и 
федеральной программы «Спорт – норма 
жизни».

– В фестивале приняли участие порядка 
500 детей – это команды из Ленинградской, 
Архангельской областей, Карелии и Перм-
ского края. Юные спортсмены из Медве-
жьегорского района показали отличные ре-

зультаты в мини-футболе и вышли в финал, 
где сыграли с командой из Соснового Бора 
Ленинградской области. На последней мину-
те матча капитан команды Иван Татаринцев 
забил победный гол, команда выиграла со 
счетом 4:3!, – рад Алексей Исаев.

В этом году, несмотря на сложные по-
годные условия, в кратчайшие сроки были 
подготовлены новые площадки, питание, 
установлены теплые помещения для ком-
фортного пребывания школьников.

Алексей Исаев отметил, проведение еже-
годного фестиваля «Русская зима» способ-
ствует популяризации зимних видов спорта 
среди молодежи, формирует здоровый об-
раз жизни. В 2021 году юные спортсмены 
из разных регионов России состязались в 
хоккее в валенках, футболе на снегу, лыж-
ной эстафете и дворовом русском хоккее.

Социальные поправки
В Законодательное Собрание продол-

жают поступать предложения ко второму 
блоку поправок в Конституцию Карелии, 
которые посвящены социальным гарантиям, 
здравоохранению, молодежной политике 
и образованию.

Инициативы уже направили замести-
тель Главы Республики Татьяна Игнатьева, 
спикер парламента Элиссан Шандалович, 
уполномоченный по правам ребенка Генна-
дий Сараев, председатель Совета ветеранов 
республиканской организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов Нико-
лай Черненко, депутаты Леонид Лиминчук, 
Галина Гореликова, Эмилия Слабунова и 
другие.

Председатель Законодательного Собра-
ния Элиссан Шандалович предлагает закре-
пить в Конституции приоритет сохранения 
и укрепления общественного здоровья, а 
также оказания доступной и качественной 
медицинской помощи.

Депутат Леонид Лиминчук выступил 
с инициативой изложить часть 2 статьи 4 
Конституции в следующей редакции: «В 
Республике Карелия охраняются труд и здо-
ровье людей, определяется прожиточный 
минимум, обеспечивается защита семьи, 
материнства, детства, инвалидов и пожилых 
граждан, защита институтов брака как союза 
мужчины и женщины, создаются условия 
для достойного воспитания детей в семье, 
а также для осуществления совершенно-
летними детьми обязанности заботиться 
о родителях, реализуется молодежная по-
литика, развивается система социальных 
служб, устанавливаются иные гарантии 
социальной защиты».

Парламентарий Галина Гореликова счи-
тает необходимым предусмотреть в Кон-
ституции нормы о том, что дети являются 

важнейшим приоритетом государственной 
политики республики. Карелия создает усло-
вия, способствующие всестороннему духов-
ному, нравственному, интеллектуальному и 
физическому развитию детей, воспитанию 
в них патриотизма, гражданственности и 
уважения к старшим.

Депутат Эмилия Слабунова предлагает 
дополнить статью 25 и установить, что в 
Карелии обеспечивается доступность объ-
ектов и услуг для лиц с ограниченными 
возможностями.

Напомним, рабочая группа по приве-
дению Конституции Карелии и иных нор-
мативных правовых актов в соответствие 
с Конституцией Российской Федерации 
действует в Законодательном Собрании с 
октября 2020 года. В ее составе 29 человек – 
это авторитетные специалисты в различных 
сферах деятельности, в том числе юристы, 
ученые, представители общественности, 
законодательной и исполнительной власти, 
бизнес-сообщества. В феврале на заседа-
нии Законодательного Собрания депутаты 
приняли блок поправок в Конституцию, 
посвященных вопросам государственно-
го устройства и местного самоуправления. 
Планируется, что блок социальных поправок 
рабочая группа рассмотрит весной.

Фото с сайта hospital.karelia.ru

Фото с сайта mrsksevzap.ru
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ДАПП «Сювяоро-Париккала» Форелеводческое хозяйство в поселке Лумиваара

Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ
Совещание по развитию Лахденпох-

ского района заняло больше шести часов. 
Обсуждали вопросы, которые сильнее всего 
волнуют и власти, и местных жителей: ре-
монт дорог, водоснабжение, строительство 
новой поликлиники, поддержка предпри-
нимателей.

Поддержка бизнеса

Развитию любой территории способству-
ет стабильно развивающийся бизнес. Здесь у 
Лахденпохьи есть успехи: в районе работает 
ряд лесопромышленных, горнодобывающих, 
рыбохозяйственных предприятий. По числу 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства на 100 тысяч населения район вышел 
на четвертое место в республике.

– Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, зарегистрированных на 
территории района, составляет 467 единиц. В 
прошлом году их было 462, – сообщил министр 
экономического развития Олег Ермолаев.

В основном предприниматели занимаются 
торговлей, сельским и лесным хозяйством, 
операциями с недвижимостью, обрабатыва-
ющей промышленностью, добычей полезных 
ископаемых, управляют гостиницами и пред-
приятиями общепита.

Многие предприятия в прошлом году вос-
пользовались мерами поддержки, которые 
предлагают власти. Так, девять бизнесменов 
получили компенсации части затрат, на эти 
цели власти потратили 1,75 миллиона рублей. 
Восемь жителей района получили от 100 до 
250 тысяч на открытие своего дела, четверо 
владельцев бизнеса воспользовались льготным 
кредитованием. 11 субъектов агропромыш-
ленного комплекса получили поддержку на 
развитие животноводства и товарного ры-
боводства, общая сумма помощи составила 
49,5 миллиона рублей.

Инвестпроекты

Корпорация развития Карелии сопрово-
ждает инвестпроекты, которые в перспективе 
могут принести району налоговые поступления 
и рабочие места. Один из них, кстати, доволь-
но неожиданный: весной в Лахденпохском 
районе откроется предприятие по производ-
ству табака.

Проект реализует компания Genel Smoke 
с иностранным капиталом. Власти проделали 
большую работу, чтобы привлечь это произ-
водство в Карелию: изначально его собирались 
разместить в Ленинградской области.

– Выпуск планируется начать уже в марте: 
объект находится в 100-процентной готовности, 
в марте будет выпуск продукции до 30 тонн 
в месяц. Уже заключены предварительные 
контракты по поставке этой продукции в 
Индию, – рассказал Олег Ермолаев.

Вице-премьер Дмитрий Родионов добавил, 
что предприятие собирается производить ка-
льянные смеси и всю продукцию отправлять 
на экспорт.

– Понятно, мы все против курения, сразу 
обозначим, – заметил Артур Парфенчиков. – 
Но если есть страны, которые принимают этот 
продукт, – что ж, давайте его производить, в 

этом нет ничего предосудительного. Если есть 
спрос, почему это не делать на территории 
Лахденпохского района, получая преференции 
и для местного бюджета в том числе.

Олег Ермолаев добавил, что, помимо про-
изводства табака, власти поддерживают соз-
дание автозаправочной станции сжиженного 
газа, проект развития военно-исторического 
комплекса «Гора Филина». Завершается работа 
по внесению изменений в генплан поселений, 
что позволит реализовать еще 18 инвест- 
проектов, в основном в сфере туризма.

– Всего по итогам реализации проектов, 
которые находятся у нас на сопровождении, 
около 2 миллиардов инвестиций планирует-
ся и будет создано около 500 новых рабочих 
мест в Лахденпохском районе, – заключил 
Олег Ермолаев.

Водоснабжение

Одним из самых наболевших для района 
является вопрос водоснабжения и водоотведе-
ния. Сети сильно изношены.  Коммунальные 
аварии не редкость, что вызывает множество 
жалоб. Решить проблему, по мнению властей, 
сможет надежная ресурсоснабжающая орга-
низация, которая вложит средства в ремонт 
и обновление оборудования.

По словам министра строительства Викто-
ра Россыпнова, власти уже ведут переговоры с 
организациями, которые могли бы взять на себя 
предоставление услуг по водоснабжению и 
водоотведению. Главный кандидат – компания 
«Карелводоканал», которая хорошо показала 
себя в Сортавале.

За последние пару лет «Карелводоканал» 
привлек около полумиллиарда рублей по 
программе приграничного сотрудничества 
Karelia CBC. На эти деньги компания строит 
новые объекты, которые кардинально меняют 
водоснабжение в Сортавале и других населен-
ных пунктах. В этом году, например, компания 
проведет комплексную модернизацию сетей 
в поселке Кааламо, на эти цели она получила 
три миллиона евро. И, по словам Россыпнова, 
руководство организации заинтересовано в 
том, чтобы расширить сферу деятельности и 
на Лахденпохский район.

Глава Карелии Артур Парфенчиков отме-
тил, что тарифы на воду в Сортавале сейчас 
ощутимо выше, чем в Лахденпохье. И жителям 
района нужно быть готовыми к тому, что с 
приходом «Карелводоканала» тариф начнет 
повышаться. Но это естественный процесс, 
отметил Парфенчиков:

– Экономика есть экономика. Мы пони-
маем, что себе в убыток компания работать 
не может. Можно только идти к банкротству, 
если тариф не оплачивает расходы по модер-
низации, по развитию.

Ремонт дорог

Глава Минтранса Сергей Щебекин проин-
формировал, что в прошлом году на содержание 
и развитие автодорог Лахденпохского района 
выделили 93,5 миллиона рублей. В 2021 го-
ду планируется выделить в 1,5 раза больше – 
порядка 152 миллионов.

На эти средства, в частности, завершат 
ремонт участка дороги Куркиеки – Эли-
сенваара, от поселка Куркиеки до трассы 

А-121 «Сортавала». Кроме того, ведется раз-
работка проектно-сметной документации на 
ремонт мостов через реку Кокколанйоки на 
подъезде к Хийтоле и на подъезде к поселку 
Асилан. Проектирование закончат до 1 июня, 
после власти будут определять сроки ремонта.

Глава районной администрации Олег Бол-
гов попросил руководство республики помочь 
с ремонтом 1,5-километрового участка дороги 
в Лахденпохье. Суд постановил привести его 
в порядок еще в 2011 году, однако у местных 
властей до сих пор не было для этого средств, 
и судебные приставы регулярно штрафуют 
администрацию на немалые суммы.

Артур Парфенчиков уверен, что недопу-
стимо принимать решение о финансирова-
нии только на основании наличия судебного 
решения: власти должны четко расставлять 
приоритеты и выделять деньги на объекты, 
которые в этом нуждаются в первую очередь.

Кроме того, заявил руководитель региона, 
неправильно привлекать к административной 
ответственности, когда исполнить решение не 
получается из-за отсутствия денег в бюджете. 
Он посоветовал Болгову обратиться в суд за 
отсрочкой или же подготовить для властей 
республики обоснование, которое подтвердит, 
что именно этот участок дороги необходимо 
привести в порядок в ближайшее время.

– Пожалуйста, обсуждайте вместе с Мин-
трансом насколько эта дорога в приоритете 
для социально-экономического развития 
района. Если это так, давайте выделять деньги. 
А не только потому, что есть судебное реше-
ние, – заключил Глава Республики.

Пункт пропуска «Сювяоро»

Глава Карелии предложил подумать над 
судьбой пункта пропуска через границу «Сю-
вяоро – Париккала». В частности, он предполо-
жил, что объект можно попробовать включить 
в федеральную программу опорных дорог, 
важных для развития России.

Ранее в программу уже собирались вклю-
чить упрощенный пункт пропуска «Инари» в 
Муезерском районе. В случае с «Сювяоро» 
оснований для этого еще больше, поскольку 
его статус к 2024 году должен повыситься до 
международного автомобильного пункта про-
пуска: сейчас через этот пункт ездят только 
грузовые автомобили, а в будущем он будет 
открыт для туристов.

В опорную сеть включают федеральные 
трассы и подъезды к различным важным 
объектам, а также крупнейшие региональные 
трассы. Расходы на содержание и ремонт 
таких дорог несет российское правительство.

– Когда станет понятна окончательная 
юридическая конструкция признания этого 
МАПП, нам нужно поставить вопрос о пере-
даче этой дороги в федеральное ведение. Я 
думаю, здесь проблем не будет, учитывая 
небольшое расстояние. Но, конечно, нуж-
но сегодня уже с федеральными партнера-
ми проектировать реконструкцию дороги, 
может быть, в рамках как раз программы 
развития опорных дорог, – отметил Артур 
Парфенчиков.

Он подчеркнул, что создание МАПП «Сю-
вяоро – Париккала» станет новым толчком 
для развития экономики Лахденпохского 
района, в частности туризма. Именно по-

этому содержание дороги входит в список 
важнейших задач.

Социальная сфера

Власти уделили особое внимание новым 
объектам, в создании которых нуждаются 
местные жители. Так, Глава Карелии пору-
чил обдумать вопрос создания детского сада 
в поселке Хийтола. В этом объекте заинтере-
сованы жители и самой Хийтолы, и соседнего 
поселка Куликово, которые вынуждены во-
зить детей в садик в Ленинградскую область.

Проблема осложняется тем, что в 
населенных пунктах живет всего около 
50 дошкольников, проект настолько малень-
кого детсада найти непросто. Вице-премьер 
Лариса Подсадник предложила рассмотреть 
вариант пристройки к Хийтольской школе: 
в этом случае дошкольному учреждению 
не понадобится пищеблок, что удешевит 
проект.

– Я не думаю, что юг Лахденпохского райо-
на будет затухать: сейчас есть достаточно хо-
рошая трасса, железнодорожное сообщение. 
Наверное, мы вправе ожидать, что количество 
детей может увеличиться. Давайте мы себе 
протокольно поставим вопрос отработать и 
перспективную демографию, и техническую 
возможность создания пристройки к школе, 
– сказал Артур Парфенчиков, поручив рас-
смотреть этот вопрос до 1 октября.

Кроме того, он предложил подумать о соз-
дании в Лахденпохье модельной библиотеки. 
Не так давно детская и взрослая библиотеки 
города переехали из аварийных деревянных 
построек с дровяным отоплением в здание 
бывшего детского сада. Теперь учреждение 
должно развиваться.

Конечно, одним из важнейших стал во-
прос строительства в Лахденпохье новой по-
ликлиники с дневным стационаром. Сейчас 
учреждение размещается в двух постройках, 
представляющих собой наследие финской 
эпохи, мало приспособленных под медицин-
ское учреждение.

Под новое здание поликлиники уже готов 
участок, и теперь дело за поиском финансиро-
вания. По словам и.о. министра здравоохране-
ния Галины Матвеевой, в Самарской области 
строительство поликлиники с пунктом скорой 
помощи, гаражом и котельной обошлось в 
500 с лишним миллионов рублей. В Карелии 
с учетом климата такой проект может по-
требовать еще больше средств.

При этом на очереди уже есть ряд проек-
тов по строительству медучреждений, среди 
которых такие крупные и дорогостоящие объ-
екты, как республиканский онкодиспансер 
или хирургический комплекс петрозаводской 
БСМП. Но и на лахденпохскую поликлинику 
деньги нужно найти обязательно, подчеркнул 
глава региона.

Задачу под личный контроль взял премьер-
министр Александр Чепик: он пообещал рас-
смотреть вопросы по возможным источникам.

– Основная задача в Лахденпохье – это 
поликлиника, все остальное привяжется. Само 
место района не дает шансов не развиваться. 
Поэтому давайте вопрос строительства поли-
клиники считать приоритетным, все остальное 
вторично с точки зрения здравоохранения в 
районе, – считает Парфенчиков.

Лахденпохья: 
новый бизнес и окно в Европу 
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Эдуард ТУР
Медвежьегорский район будет притягивать больше 

туристов. Пока туда едут 14% тех, кто путешествует по 
Карелии. Увеличивать показатели будут с помощью новых 
проектов, дополнительных мест размещения и развития 
дорожной инфраструктуры. О туризме, а также о судьбе 
«Карелия ДСП», перспективах месторождения «Братское» 
и расселении «авариек» – говорили на встрече главы с 
министрами и представителями районной власти.

Хороший показатель

Объем инвестиций в основной капитал Медвежьегор-
ского района за 9 месяцев прошлого года увеличился в 
2,5 раза и составил 309,7 млн рублей. За аналогичный период 
2019-го сумма вложений составляла около 113,9 млн рублей.

– Вопрос инвестиций – самое важное. Если растут инве-
стиции, значит, в перспективе будут расти производство и 
налоги. 310 миллионов – это достаточно хороший показатель, 
– уверен Артур Парфенчиков.

Рост произошел в сфере транспортировки и 
хранения: доля данной отрасли в общем объеме 
инвестиций района составила более 53%, а сумма 
вложенных в нее средств увеличилась в четыре 
раза и составила 166 млн рублей.

В аналогичное количество раз увеличились и 
вложения в сельское, лесное хозяйство, охоту, ры-
боловство и рыбоводство. Доля данной отрасли в 
общем объеме инвестиций составляет 18%.

Также значительный рост заметен и в сфере го-
суправления и обеспечения военной безопасно-
сти, которая на данный момент составляет 16,5% от 
общего объема: она показала 13-кратное увеличение 
по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Наибольшая доля инвестиционных вложений 
пришлась на приобретение нежилых зданий и со-
оружений, расходы на улучшение земель – 51,1% 
(158,4 млн рублей), а также на приобретение машин, 
оборудования, инвентаря и других объектов – 40,5% 
(125,3 млн рублей).

«Карелия ДСП» и его судьба

Индекс промышленного производства, в отличие от 
объема инвестиций, снизился. В основном по объективным 
причинам. Это следствие непростой ситуации, в которой 
оказалось крупнейшее предприятие лесопромышленного 
комплекса «Карелия ДСП».

В мае прошлого года завод начал испытывать экономи-
ческие трудности в связи с введением ограничительных мер 
и потерей рынка сбыта. По итогам 2020-го там произвели 
всего 7 тысяч условных кубометров древесно-стружчатых 
плит – это 20% к уровню 2019-го года.

В 2018 году новыми собственниками предприятия стали 
граждане из Азербайджана и России. Основным рынком 
сбыта продукции тогда являлась Азербайджанская Ре-
спублика, без акцента на российский рынок. С началом в 
2020 году пандемии коронавируса и, как следствие, закрыти-

ем границ между странами проблемы у предприятия стали 
объективными. Его руководством было принято решение 
вывести завод в простой. В полный простой предприятие 
вышло в начале мая 2020 года. Приостановка работы завода 
привела к значительному росту долгов. Общая задолжен-
ность предприятия в прошлом году, включая заработную 
плату, составляла порядка 200 млн рублей.

С 1 ноября 2020 года имущество «Карелия ДСП», за-
действованное в производственном процессе, передано по 
договору аренды компании «Леспроминвест». Сейчас по 
договору гражданско-правового характера там трудятся 
80 человек. Значительная часть бывших сотрудников «Ка-
релия ДСП» обратилась в Центр занятости населения, уже 
трудоустроили 54 человека.

– По информации руководства, запланирован перевод 
работников с «Леспроминвест», которые по договору граж-
данско-правового характера работают, на трудовые отношения 
с «ДОК Пиндуши», которые находится в стадии создания. 
Планируется довести численность предприятия до 170 че-
ловек, – рассказал министр экономического развития Олег 
Ермолаев.

В прошлом году предприятие погасило значительную 
сумму долга по заработной плате – это более 10 млн рублей. 
Тем не менее по состоянию на конец января задолженность 
сохраняется: остается выплатить еще 2 млн. Предприятие 
находится под постоянным контролем регионального пра-
вительства.

– Мы в течение 2020 года работали с налоговой службой и 
региональной сбытовой компанией, с ними были заключены 
мировые соглашения, которые позволили подать энергию 
на предприятие и урегулировать задолженность перед кре-
диторами, – пояснил Олег Ермолаев.

Артур Парфенчиков поручил включить в ближайший 
план его поездок встречу с руководством завода, чтобы на 
месте посмотреть, как организована работа.

– Мы были на Сортавальском лесозаводе – в нем никаких 
сомнений нет: эффективный собственник, есть программа, 
есть лес, планы расширения производства. Надо признать, 
что здесь мы таких четких планов не видим. Давайте встре-
чу в ближайшие недели организуем, чтобы понять, какие 
планы и какой настрой у тех, кто осуществляет управление 
предприятием, – заявил руководитель региона.

В начале февраля стало известно, что работу завода пере-
ориентировали на российский рынок сбыта. Такую инфор-
мацию предоставили в Минэк Карелии его руководители. 
Основными рынками сбыта продукции стали Центральный 
(60%) и Северо-Западный (40%) федеральные округа.

Щебень и рабочие места

В ближайшие несколько лет индекс промышленного 
производства района может выдать и достаточно хорошие 
показатели, ведь рядом с поселком Пиндуши появится еще 
одно крупное предприятие. Компания «Прогресс» планирует 

Медвежьегорск: инвестиции, 
туризм, инфраструктура 

Медвежьегорская ЦРБ

Мишка встречает въезжающих в Медвежьегорск

Медвежьегорский молокозавод
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реализовать здесь инвестпроект по разработке месторожде-
ния «Братское» – это добыча гранита и производство щебня. 
Стоимость проекта составит около 14,5 млрд рублей.

Почти 2/3 от заявленной суммы – это привлеченные сред-
ства. На данный момент компания уже вложила в проект 
около 0,5 млрд рублей.

– Привлечены крупнейшие в мире организации по про-
фессиональным аудиторским услугам для подготовки пакета 
документов кредитным организациям. Предприятие планирует 
в течение 2021 года решить вопрос с финансированием, – по-
яснил Олег Ермолаев.

«Прогресс» планирует производить до 5,7 млн тонн гра-
нитного щебня в год. На данный момент с Фондом развития 
моногородов решается вопрос о дороге к объекту. Ожидается, 
что разработка месторождения позволит создать новые ра-
бочие места для жителей всего района. Планируемые сроки 
строительства – 2021–2023 годы.

«Прогресс» относится к группе компаний «ВИС» – это 
один из крупнейших российских девелоперов. Руководство 
региона подписало с ним соглашение о строительстве карьера 
во время Петербургского международного экономического 
форума, который проходил в 2018 году.

Миллиард на дороги

На содержание и развитие дорог Медвежьегорского района 
в этом году направят более миллиарда рублей. Годом ранее 
эту сумма составляла 893 миллиона.

В 2020-м была построена линия освещения на участке 
автодороги Медвежьегорск – Толвуя – Великая Губа, про-
тяженностью 3,5 километра. Стоимость работ составила 
9,4 млн рублей. За счет субсидии Дорожного фонда Карелии 
был отремонтирован подъезд к отделению психоневрологи-
ческого интерната.

В этом году завершится строительство автомобильной 
дороги Великая Губа – Оятевщина протяженностью 31,3 км. 
В 2021-м из федерального бюджета на объект выделили бо-
лее 200 млн, всего же стоимость автодороги составила более 
1,5 млрд рублей. По замыслу властей, этот путь позволит 
туристам посещать Кижи круглогодично, вне зависимости 
от сезона. Трасса дойдет до берега Онежского озера, рас-
положенного в нескольких сотнях метров от острова.

Также, в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» в 2021-м начнется ремонт дороги Мед-
вежьегорск – Толвуя – Великая Губа, общая протяженность 
которой составляет 107 км. Уже заключен контракт на ремонт 
участка длиной 77 км, срок выполнения контракта 21-22 годы. 
Стоимость работ составит более 1,9 млрд рублей. Завершить 
ремонт всей дороги планируют в 2023 году.

В этом году Упрдор «Кола» планирует завершить работы по 
ремонту участка автомобильной дороги федерального значения 
А-119 «Вологда-Медвежьегорск» между поселками Пяльма 
и Челмужи, его протяженность составляет 12 километров. 
Также, в 2021 году запланирован ремонт моста на 21-м ки-
лометре автомобильной дороги Паданы – Совдозеро (через 
Сельги, Гумарино). Стоимость работ составит 23,7 млн рублей. 
Госконтракт планируют заключить в марте текущего года.

Больше туристов

Развитие дорожной инфраструктуры поможет и с раз-
витием туризма. Несмотря на пандемию в 2020 году Медве-
жьегорский район посетили 110 тысяч человек, то есть 14% 
от общего турпотока региона. Артур Парфенчиков обращает 
внимание районных властей на то, что для такой уникальной 
территории – это низкий показатель.

– Сегодня развитие туризма сдерживается отсутствием 
мест размещения, я полагаю, что мы первым этапом долж-
ны сделать все, чтобы на Оятевщине, в Заонежье появилось 
пять сотен мест размещения разного уровня, – подчеркнул 
Глава Карелии.

Сегодня на территории Медвежьегорского района доступно 
414 койко-места, но с завершением строительства дороги на 
Кижи их количество будет расти.

– Мы уже сегодня видим интерес бизнеса к созданию 
туробъектов на территории Заонежья, понятно что их плани-
руется привязать к острову Кижи, поэтому тут Минприроды, 
Минимущества и администрации района должны работать в 
максимально сжатых сроках, – считает Артур Парфенчиков.

Один из перспективных проектов в сфере туризма – это 
«Открытые Кижи». Его инициатором является одноименная 
организация, а учредителем выступает группа компаний «Транс-
балт» из Санкт-Петербурга.

Инвестор планирует построить туристический комплекс 
на противоположном берегу от острова-заповедника в районе 

деревни Оятевщина. Объем инвестиций составит около 
466 млн рублей. Срок реализации проекта – 2021–2025 годы.

Сейчас вместе с «Трансбалтом» прорабатывается вопрос 
о строительстве новой автозаправочной станции на дороге 
в сторону Оятевщины.

Не только Кижи

Территории оборонительных сооружений Медвежьегор-
ска времен Великой Отечественной войны могут внести 
в официальную экспозицию Музея Карельского фронта. 
Предложение внес Артур Парфенчиков. Такие меры по-
могут привести объект в порядок, сохранить его и развить 
туристический потенциал района. Фортификационные со-
оружения стали бы частью возможного маршрута по истории 
боевых действий в Карелии в годы войны.

– Его можно закольцевать с линией обороны Петрозавод-
ска и Медгоры, Беломорска и сделать интересный маршрут, 
учитывая что у нас высота 168,5 м под Петрозаводском. 
Если все это объединить, то получится интересный заколь-
цованный маршрут, посвященный Великой Отечественной 
войне. Мы уже этот проект рассматриваем, – отметила 
вице-премьер по социальным вопросам Лариса Подсадник.

Также руководитель региона подчеркнул, что для объ-
екта необходимо найти ответственного хозяина. 

– Когда мы работаем с общественниками, есть возмож-
ность получить гранты, но на гранты мы не можем содержать 
объект. Если это все будет в рамках регионального музея, 
то мы можем гарантировать содержание и продолжение 
работы. Это историческое достояние и надо работать в 
системе, где-то не жалеть госсредств, они там не такие 
большие нужны, – отметил Артур Парфенчиков.

Больше молока

Каждый десятый литр карельского молока производят 
в Медвежьегорском районе – это продукция ОАО «Совхоз 
«Толвуйский». В 2020-м году предприятие увеличило объ-
ем производства молока на 21% и мяса крупного рогатого 
скота на 35% по сравнению с 2019-м.

В прошлом году совхозу оказали господдержку на по-
полнение производственных фондов, приобретение новой 
техники и поддержку собственного производства молока. 
Сумма составила около 57 миллионов рублей, большая часть 
– это республиканские средства.

В 2020-м «Медвежьегорский молокозавод» начал про-
изводить сливки 15% жирности и пастеризованное молоко 
3,2% жирности. В планах запуск производства сметаны 20% 
жирности и сливочного масла 82,5% жирности.

В рамках заключенных договоров, предприятие по-
ставляет продукцию в федеральные и локальные торговые 
сети, частным предпринимателям, через дистрибьютеров – в 
образовательные, социальные учреждения и учреждения 
здравоохранения, напрямую в дошкольные образователь-
ные учреждения Костомукши, Медвежьегорска и Пряжи.

Расселение аварийного жилья

Министр строительства Карелии рекомендовал адми-
нистрации Медвежьегорского района активнее взаимо-
действовать с собственниками аварийного жилья и пред-
лагать им компенсацию на покупку квартиры. По словам 
Виктора Россыпнова, почти половина жилых помещений 
в Медвежьегорске, подлежащих расселению до 2023 года, 
находится в собственности.

Всего аварийными признанно 338 многоквартирных 
домов района. В действующую региональную адресную про-
грамму по переселению граждан включено 69 из них. На 
данный момент осталось расселить 234 квартиры, сделать 
это планируется до 2023 года.

Виктор Россыпнов отметил, что в будущем общее число 
домов, признанных аварийными, может измениться. 

– Эта цифра не окончательна. У меня на контроле 
ряд домов, которые не были признаны аварийными, но 
находятся в том же состоянии, что и аварийные дома по 
соседству. Однако в рамках предыдущей программы они 
были пропущены.

В районе планируют построить три многоквартирных 
дома для переселенцев. Один из них расположится в Пин-
душах, где находятся около сотни квартир в муниципальной 
собственности. Проект по нему уже рассчитывает одна из 
крупных строительных компаний. Два других построят в 
Медвежьегорске. Также Виктор Россыпнов подчеркнул, 
что уже готов проект для новой школы, которую планируют 
возвести в райцентре. 

– На ближайшую сессию ЗС мы направляем бюджетную 
заявку, чтобы в этом году строительство школы начать.

Больше кадров в медицину

Одна из главных проблем в сфере здравоохранения – 
нехватка кадров. Медвежьегорская ЦРБ укомплектована 
врачами меньше, чем наполовину, а средним медицинским 
персоналом лишь на 65%.

Собственный медперсонал имеют шесть районных фель-
дшерско-акушерских пунктов, в остальных применяются вы-
ездные формы работы. Ожидается, что в 2024 году в ФАП в 
деревне Великая Нива придет специалист, который обучается 
по целевому договору.

На данный момент по целевым договорам с больницей 
обучаются 35 студентов, из них 18 человек – на уровне спе-
циалиста, 3 человека – ординаторы, 6 человек – на уровне 
среднего медицинского образования, 8 человек – по очно-
заочной форме на базе центральной районной больницы в 
«Петрозаводском базовом медицинском колледже».

Ожидается, что в этом году трудоустроят трех «целеви-
ков» по специальностям «анестезиология и реаниматология» 
и «лечебное дело».

Продолжится модернизация первичного звена здравоох-
ранения: в ближайшие годы капитально отремонтируют поли-
клиники в Медвежьегорске и Пиндушах, главный корпус ЦРБ, 
ФАПы в Сергиево, Ахвенламби, Ламбасручье, Шалговаарах, 
Сосновке, врачебные амбулатории в Челмужах и Шуньге, 
планируется построить новые ФАПы в Спасской Губе и Мас-
лозере, врачебные амбулатории в Повенце и Великой Губе. 
Будет закуплено 19 специализированных автомобилей.

Закончить ФОК

На строительство нового физкультурно-оздоровительного 
комплекса в Медвежьегорске требуется еще 50 млн рублей. 
На данный момент спортивный объект готов на 63%. Он на-
ходится под охраной. Договор с новым подрядчиком плани-
руют заключить в момент, когда будет известен источник 
финансирования.

Артур Парфенчиков подчеркнул, что 50 млн – это зна-
чимая сумма. 

– Надо средства искать, объект достраивать, держать его 
под охраной нерационально, – заявил он.

С прошлым подрядчиком договор расторгли по соглаше-
нию сторон. Выделенные ему бюджетные средства были либо 
отработаны, либо возвращены. Также организация выплатила 
штрафные санкции, а местным жителям, которые участвовали 
в строительстве, выплатили недостающую зарплату.

– Мудрое решение – не уйти в суды, а выплатить зарпла-
ты, вернуть деньги и выполнить работы, которые профинан-
сированы, хоть результат нас и не удовлетворяет. ФОК не 
достроен. Объект оказался сложным в плане реализации. 
Местных компаний не нашлось, приходится работать с пред-
приятиями из других регионов. Давайте задачу поставим на 
этот год – мы должны этот объект достроить, – подчеркнул 
Артур Парфенчиков.

К слову, это уже второй подрядчик, с которым расторгли 
договор при строительстве физкультурно-оздоровительного 
комплекса. Первая организация неоднократно срывала сроки 
сдачи объекта, вторая не справилась с поставленной задачей 
из-за пандемии.

Спорт в Пиндушах

В поселке Пиндуши планируют отремонтировать спор-
тивный стадион. 

– Необходимость в ремонте есть. Мы живем уже другими 
стандартами и стадион должен быть качественный, красивый и 
современный. Главное, что территория есть в центре поселка, 
где можно строиться, – подчеркнул руководитель региона.

По словам вице-премьера по социальным вопросам Ларисы 
Подсадник, провести работы можно в рамках федеральной 
программы по реконструкции спортзалов и плоскостных со-
оружений, которая действует в поселках городского типа и 
малых городах.

– Мы будем ждать от районов сметных расчетов и готовы 
на эту программу с Минобром заявляться на следующий год. 
Там неплохие деньги, достаточно много проектов реализуем 
именно через эту программу, – пояснила вице-премьер.

Артур Парфенчиков поручил местной администрации и 
Министерству образования подготовить заявку в программу 
на лето 2022 года, но подчеркнул, что главная задача для 
района в сфере спорта на данный момент – достроить физ-
культурно-оздоровительный комплекс в Медвежьегорске.

Отражение кижского ансамбля в окнах дома Ошевнева на острове Кижи Производственный процесс «Карелия ДСП»
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За дверями «красной зоны»
Как работают врачи в ковид-отделении Медвежьегорской ЦРБ

Врачей в «красных зонах» ковид-отде-
лений не зря называют космонавтами. И 
дело не только в их защитных костюмах. 
Медики работают с действительно «кос-
мическими» перегрузками: физическими 
и психологическими. Они борются не толь-
ко с вирусом, но и со страхом пациентов 
перед болезнью. 

Сегодня уже каждый знает, как выглядит 
экипировка врачей в ковидных отделениях. 
Большинство, к счастью, представляет ее толь-
ко по фотографиям и телесюжетам. Для лю-
дей же, оказавшихся на лечении, обстановка 
«красной зоны» с врачами и медперсоналом 
в защитных костюмах, очках, респираторах – 
это огромный дополнительный стресс, говорит 
главный врач Медвежьегорской ЦРБ Галина 
Алупова. По специальности инфекционист 
и терапевт, она вместе с коллегами сегодня 
трудится в «красной зоне» больницы.

– Перед тем как мы заходим в «красную 
зону», я прошу коллег: пожалуйста, какой 
бы ни был тяжелый пациент, ни малейшей 
паники, напряжения, только уверенность 
и доброжелательность. Да, пациенты не 
могут разглядеть лица доктора, увидеть 
ободряющую улыбку. Но слышат спокой-
ный, приветливый голос, и от этого многим 
психологически становится легче. Люди 
попадают к нам с высокой температурой, 
с серьезным поражением легких, они за-
дыхаются, им очень страшно… Некоторые 
пациенты, особенно пожилые, плачут: «Я 
уже отсюда не выйду». Мы садимся, успо-
каиваем, объясняем схему лечения. Когда 
видим, как пациент, которого привезли в 
практически полубессознательном состоя-
нии, уже встает, может сам ходить, для нас 
это самая большая награда. Поверьте, это 
не какие-то высокие слова. Значит, мы не 
просто вовремя пришли на помощь, выбрав 
эффективную тактику лечения, но и сумели 
настроить человека на борьбу с болезнью, 
– рассказывает главный врач.

«Мы все яснее понимали, 
с какой опасной инфекцией 

столкнулись»

Еще в мае прошлого года Минздрав Каре-
лии определил это медучреждение как коро-
навирусный центр третьего этапа открытия. 
На выделенные больнице средства закупили 
необходимое оборудование, дополнительную 
мебель и инвентарь, средства индивидуальной 
защиты – все, что необходимо, чтобы быстро 
развернуть прием пациентов с коронавирусом. 
Такие резервные ковидные стационары были 
оперативно созданы в нескольких районах на 
случай, если эпидемиологическая обстановка 
будет ухудшаться, и центральные стационары 
– Республиканская инфекционная больница, 
Госпиталь для ветеранов войн – не справятся 
с потоком пациентов. Следующие месяцы по-
казали, что это было очень верное решение.

Но весной еще никто не мог предсказать, 
какими темпами будет развиваться пандемия. 
Тем не менее с первыми больными COVID-19 
в Медвежьегорске столкнулись уже тогда. 
ЦРБ сразу стала работать как сортировочный 
центр, принимая больных с пневмониями не 
только из Медвежьегорского, но и Пудожско-
го района. Врачи проводили обследование, 
пациентов, у которых подтверждался коро-
навирус, направляли в ковидные стационары.

– Помним ли мы нашего первого пациен-
та? Конечно. Я не могу сказать, что у врачей 
и медперсонала, когда мы узнали о первом 
таком случае, был какой-то особенный страх. 
Медики всегда должны быть готовы к разным 
ситуациям. Но все-таки на тот момент это 
было новое заболевание, о котором мы еще 
очень мало знали – о возможных осложне-
ниях, особенностях и алгоритмах лечения. 
Поэтому, конечно, врачам было трудно. По-
том стало еще труднее: количество заболев-
ших росло, мы все яснее понимали, с какой 
опасной инфекцией столкнулись. Но я очень 

благодарна всем коллегам: осознавая опас-
ность, никто не отказался работать с больны-
ми COVID-19. Все – и врачи, и медсестры, и 
санитарочки, и водители – трудятся с такой 
самоотдачей, что я могу сказать только одно: 
я горжусь нашим коллективом, – добавляет 
Галина Алупова.

Летом какое-то время казалось, что пан-
демия вот-вот отступит. Но эпидемиологи 
предупреждали: передышка временная, новый 
коронавирус, скорее всего, имеет сезонное 
распространение. Прогнозы, к сожалению, 
подтвердились, осенью заболеваемость по-
шла в рост. У нас в республике пик пришелся 
на конец ноября – начало декабря. К этому 
моменту ковидное отделение в Медвежье-
горской ЦРБ уже было выведено из резерва: 
пациентов с COVID-19 сюда начали госпита-
лизировать с 26 октября. Сначала открыли 
25 коек, потом их количество увеличивали. 
Сейчас одновременно в стационаре находятся 
60-65 больных с коронавирусом.

«Битва идет за каждого 
пациента»

Медучреждение к такому потоку пациен-
тов подготовилось. Запас лекарств и средств 
индивидуальной защиты регулярно пополняет-
ся. Все палаты для больных с коронавирусом 
оборудованы системами подачи кислорода. 
Есть резерв коек с подводкой кислорода, с 
аппаратами ИВЛ. Имеется и компьютерный 
томограф.

– Мы справляемся, я считаю, на данный мо-
мент хорошо. Да, мне как любому руководителю 
хотелось бы, чтобы современного оборудования 
в больницах и поликлиниках было как можно 
больше. Но не могу не отметить, что сделано 
многое и не только в связи с пандемией. Есть 
расхожее мнение: мол, из-за коронавируса на 
медицину наконец-то обратили внимание. Это 
не так, многое для оснащения медучреждений 
делалось в предыдущие годы, делается сей-
час в рамках нацпроекта «Здравоохранение». 
Например, создание первичных сосудистых 
центров. В нашей больнице уже далеко не 
первый год функционирует такое отделение. 
По нацпроекту для него был закуплен новый 
компьютерный томограф, с помощью респу-
бликанского бюджета мы в сентябре для него 
отремонтировали кабинет, в октябре запустили. 
И сегодня используем КТ как для диагности-
ки сердечно-сосудистых заболеваний, так и 
легочных патологий, в том числе ковидных 
пневмоний, конечно, разграничивая потоки 
пациентов, – поясняет Галина Алупова.

Кроме КТ, для сосудистого центра в ми-
нувшем году приобретены аппарат УЗИ экс-
пертного класса и функциональные кровати.

В палате ИТАР появились три новых ап-
парата искусственной вентиляции легких.

Служба скорой медицинской помощи 
получила два специализированных осна-
щенных оборудованием автомобиля, в том 
числе реанимобиль.

А как с кадрами? Проблема есть, признает 
Алупова. Хотя молодежь приходит.

– За прошлый год к нам трудоустроились 
14 врачей. Безусловно, движение кадров есть 
и в обратную сторону, люди в возрасте уходят 
на пенсию. Хорошо, что на смену приходит 
молодое пополнение. Хотя хотелось бы, ко-
нечно, чтобы молодые медики ехали в районы 
активнее. Привлечение кадров – ключевой 
вопрос, особенно это касается среднего мед-
персонала. Пандемия обострила проблему. В 
ноябре – декабре люди работали с запредель-
ными нагрузками. Терапевты, фельдшеры – 
вообще чуть ли не круглосуточно. Огромное 
количество людей было на приемах, вызовов 
до полутора сотен в день, а еще ведь надо 
всю документацию оформить. Люди с работы 
уходили иногда в полночь, и с самого раннего 
утра уже опять были на посту. К сожалению, 
пациенты не всегда понимают, что врачи, 
медсестры, санитары не железные, очень уста-
ют, тоже болеют. Но изо всех сил стараются 
сделать все, чтобы больные получили помощь. 
В ковид-стационарах битва идет за каждого 
пациента, чтобы человек справился с этой 
очень коварной болезнью с минимальными 
потерями, не остался инвалидом, – объясняет 
главный врач.

Коллеги и волонтеры: 
кто и как помогает врачам

По словам Галины Алуповой, медвежье-
горских врачей очень поддерживают коллеги 
из Петрозаводска, среди них главные внеш-
татные терапевт и пульмонолог Минздрава 
Наталья Везикова и Геннадий Моховиков. 
Консультируют, помогают разобраться в 
самых сложных случаях… В период пико-
вой заболеваемости на помощь пришли во-
лонтеры – студенты мединститута ПетрГУ 
и Петрозаводского базового медколледжа. 
Начинающие медики взяли на себя часть на-
грузки медперсонала: например, отвечали 
на звонки, разносили лекарства.

Но подменить собой врачей студенты, 
конечно, не могут. Докторам и сейчас при-
ходится тяжело. Например, с открытием 
ковидного отделения огромная нагрузка 
легла на анестезиологов-реаниматологов, 
их в больнице всего два. Дежурят кругло-
суточно, сменяя друг друга.

С ноября прошлого года коллегам по-
могает Элиссан Шандалович, Председатель 
Законодательного Собрания Карелии, ко-
торый имеет действующий сертификат 
анестезиолога-реаниматолога. О том, что 
спикер парламента работает в выходные 
добровольцем в «красной зоне», СМИ 
узнали далеко не сразу.

– Он не хотел это афишировать, мы ни-
кому и не сообщали… Но потом кто-то из 
местных жителей узнал, что Элиссан Вла-
димирович нам помогает, видимо, рассказал 
другим, журналисты стали звонить. Спрашива-
ли, было ли для меня неожиданным, когда он 
предложил помощь. Вы знаете, нет, не было. 
Я много лет знакома с Элиссаном Владими-
ровичем. Он принимал меня на работу, когда 
я, еще будучи интерном, приехала в Медве-

Отделение для больных коронавирусом Элиссан Шандалович и Галина Алупова
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Поэтичные, народные, наши
В Петрозаводске торжественно открыли Год карельских рун 

Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ
Руническая поэзия карела сопровождала всю жизнь: 

она рассказывала о сотворении мира и создании пер-
вых культурных благ, с ее помощью лечили недуги и 
отгоняли напасти, а уж свадьбу без пения рун и вовсе 
невозможно представить. Целый год жителей Карелии 
будут знакомить с этим уникальным наследием, старт 
большой программе дали накануне в Национальной 
библиотеке.

Что такое руны? Многие в Карелии на этот вопрос 
уверенно ответят – «Калевала». И будут даже немножко 
правы: эпическая поэма Элиаса Леннрота действитель-
но состоит из рун. Но далеко не все помнят, что осно-
вой для этого произведения стала народная руническая 
поэзия, зародившаяся на территории Карелии еще в первом 
тысячелетии нашей эры. Еще меньше людей знают, что 
собой представляют руны, как их исполняли в старину и 
зачем вообще они были нужны.

Все эти пробелы жители республики смогут восполнить 
в самое ближайшее время: 2021 год был объявлен Годом 
карельских рун, и старт ему дали 25 февраля в зале Нацио-
нальной библиотеки Карелии. Церемония открытия стала 
первым событием в череде из 42 мероприятий, которые 
должны познакомить людей с карельскими рунами, из-
вестными рунопевцами, историей собирания и изучения 
рунической поэзии.

Гостей вечера приветствовал заместитель Главы Ка-
релии Владимир Любарский: 

– Карельские руны во все времена служили источником 
вдохновения, стали основой эпоса «Калевала». Именно 
поэтому правительством республики была поддержана 
инициатива общественных организаций о проведении в 
2021 году Года карельских рун. 

Председатель комитета по образованию, культу-
ре, спорту и молодежной политике Законодательного 
Собрания Галина Гореликова обратила внимание на то, 
что карельские руны составляют национальное достояние 
нашего края и призвала жителей к знакомству с ними. 

Видеопоздравление по случаю открытия Года карель-
ских рун направил руководитель Академии рунопения Пекка 
Хутту-Хилтунен. В своем обращении он пожелал сохранять 
традицию рунопения и продолжать сотрудничество в сфере 
сохранения рунического наследия. 

Прежде всего, стоит сказать, что руны – это фольклорные 
произведения, и автор их – карельский народ. Передавались 
они только устным путем, из поколения в поколение, от 
старших к младшим. Причем руны не читали, как мы сегодня 
читаем стихи, а пели на определенный ритмичный мотив.

Назначение рун было разным, отсюда и разные их жанры: 
эпические руны рассказывали о сотворении мира и приклю-
чениях героев, заговорные исполняли, чтобы избавиться от 
недугов или напастей, с помощью колыбельных матери укачи-
вали младенцев, без специальных рун не обходился свадебный 
обряд. Словом, руны сопровождали карела всю его жизнь.

В 1820 году произошло знаменательное событие: Сакари 
Топелиус-старший встретил в Финляндии карельского коро-
бейника и записал от него несколько рун, тем самым положив 
начало их собиранию и изучению. В числе собирателей в 
какой-то момент оказался и финский врач, фольклорист 
Элиас Леннрот.

За время путешествия по Карелии он собрал несколько 
тысяч строк народной поэзии, которые и дали начало эпосу 
«Калевала». Но было бы ошибкой проводить знак равенства 
между рунами народными и рунами леннротовскими.

– Элиас Леннрот по своему вкусу и согласно европей-
ским литературным тенденциям XIX века обрабатывал этот 
народный материал: объединял и разъединял строки, сюже-
ты, создавал собирательные образы, наделял персонажей 
именами и различными функциями, – рассказала на цере-
монии открытия Марина Кундозерова, научный сотрудник 
Института языка, литература и истории КарНЦ РАН. – Один 
из самых известных образов «Калевалы», например, дева 
Илматар, которая в начале времен создает мир и рождает 
Вяйнямейнена. Но тот эпизод является плодом творческой 
фантазии Элиаса Леннрота: в народных рунах нет никакой 
Илматар, а функции творения мира принадлежат исключи-
тельно Вяйнямейнену.

Но несмотря на такие разночтения, именно «Калевала» 
познакомила мир с карельскими рунами и дала толчок к 
их более активному изучению. В XIX и XX веках исследо-
ватели познакомились с сотнями рунопевцев, сказителей 
и знахарей и записали от них тысячи вариантов народных 
рун. И надо сказать, это уникальное наследие сегодня не 
просто хранится в архивах: самые разные творческие кол-
лективы стараются дать им новую жизнь.

На церемонии открытия Года карельских рун, например, 
прозвучали две старинные рунические песни. Воспитанник 
детской музыкально-хоровой школы Алексей Огнев испол-
нил «Руну о Сампо» на ливвиковском наречии, а солист 
ансамбля Vesläžed Клим Мигунов – песню Kullervo-Kallervon 
poigu. Она повествует о становлении родственных отноше-
ний между молодой женой и семьей мужа и относится к 
категории рун лиро-эпических.

Ансамбль кантелистов музыкальной школы им. Сини-
сало и ансамбль «Кантеле» также исполнили несколько 
произведений, так или иначе связанных с рунами.

– Несмотря на то, что старинный рунический напев 
содержит всего пять нот, он настолько философский, что 
даже нынешнему поколению представляется интересным, 
– говорит Елена Магницкая, художественный руководитель 
«Кантеле» и руководитель ансамбля кантелистов. – Из 
него очень много выросло и каких-то новых мелодиче-
ских оборотов, и целых музыкальных произведений. Это 
целый философский ключ, философский камень, и основу 
эту, я уверена, будут использовать еще многие поколения 
после нас.

Отметим, что в течение года жителей республики ждут 
самые разные мероприятия, объединенные темой карельских 
рун, – семинары, выставки, тематические вечера, виктори-
ны. Центральным событием станет День карельских рун, 
который проведут 10 июня: именно в этот день Сакари 
Топелиус сделал первую запись рунического поэтического 
произведения. Ну и, конечно, в День Республики в Калева-
ле будут работать тематические площадки, посвященные 
местным рунопевцам: именно от них Леннрот записал 
основные руны, ставшие основой для знаменитого эпоса.

Алексей Огнев Елена Магницкая Ансамбль кантелистов школы им. Синисало

жьегорск (Элиссан Шандалович возглавлял 
Медвежьегорскую ЦРБ с 1992 по 2009 год – 
Прим. ред.). Мне довелось работать под его 
началом, вместе бывать на дежурствах, и 
я знаю, насколько это неравнодушный че-
ловек. Знаю его отношение к пациентам, к 
коллегам, его ответственность, знаю, что он 
не боится никаких трудностей, с огромным 
уважением отношусь к нему как специалисту. 
Он действительно абсолютно безвозмездно в 
выходные работает у нас в «красной зоне», в 
отделении реанимации. Это огромная помощь, 
за которую мы от всей души благодарны. Хочу 
добавить, что Элиссан Владимирович очень 
помогает нам и как депутат от нашего округа: 

например, только благодаря его поддержке 
были выделены средства из регионального 
бюджета на ремонт фасада больницы, на за-
купку аппарата ИВЛ. Это лишь два примера, 
но приводить их можно и дальше: он никогда 
не забывает о больнице, где трудился столько 
лет, – говорит Галина Алупова.

Надежда на вакцину

Конечно, в Медвежьегорской ЦРБ, как 
и во всех других больницах и поликлиниках, 
очень ждут, когда коронавирус отступит. 
Здесь уже началась вакцинация от COVID-19. 
Первым компонентом вакцины привили 

1 290 человек, вторым – 257. Медучрежде-
ние готово расширять охват иммунизацией, 
как только будут поступать новые партии 
препарата.

– Больница закупила морозильные ка-
меры, чтобы соблюсти условия хранения 
вакцины – температурный режим не выше 
минус 18°C. Алгоритмы вакцинации у нас 
отработаны. Сейчас и на сайте больницы, и 
в соцсетях, СМИ информируем людей, ког-
да и как можно записаться на вакцинацию, 
составляем списки желающих, чтобы, как 
только поступят новые партии вакцины, сразу 
начать обзванивать желающих, приглашать 
их к определенному времени. Ведь перед 
вакцинацией врач должен провести осмотр, 
уточнить, есть ли противопоказания. А после 
прививки человеку следует еще где-то пол-
часа побыть в поликлинике, понаблюдать за 
самочувствием, – поясняет главврач.

Записаться на прививку в Медвежьегорском районе можно по телефону 
+7 (814-34) 5-22-24 или при личном обращении в регистратуру поликлиниче-
ского отделения ЦРБ.

Аналогично можно записаться на вакцинацию и в других районах и городских 
округах: по специально выделенным номерам телефонов, представленным на 
сайтах медучреждений или при личном визите.

Также предварительная запись на иммунизацию проводится через портал 
Госуслуг и по единому информационному номеру call-центра 122.

Сейчас в Карелии открыты пункты вакцинации на базе всех центральных 
районных больниц, городских поликлиник Петрозаводска, поликлиник АО «РЖД» 
и Кондопожского ЦБК. Также работает пункт вакцинации в ПетрГУ, Петрозавод-
ском базовом медицинском колледже. Жителей поселков и деревень, где нет 
стационарных пунктов вакцинации, прививают мобильные бригады.

По словам Галины Алуповой, количество 
желающих привиться с каждым днем уве-
личивается.

– Подчеркну, что иммунизация – дело 
добровольное. Но все больше врачей и мед-
персонала понимают, что вакцинация в силу 
характера работы нам просто необходима. Я 
сама привилась. Если я как руководитель объ-
ясняю людям, почему вакцинироваться нужно, 
должна собственным примером убеждать.

В Медвежьегорской ЦРБ очень надеются, 
что массовая вакцинация поможет укротить 
опасную инфекцию как можно быстрее. Ведь 
пока в ковидном отделении врачам приходит-
ся постоянно убеждаться, насколько вирус 
коварен, способен поражать самые разные 
органы: и легочную, и центральную нервную 
систему, и сердце с сосудами… Когда, не-
смотря на все усилия, жизнь пациенту спасти 
всеже не удается – к таким потерям невоз-
можно привыкнуть, – говорит Галина Алупова.

Но чаще всего врачи побеждают. И для них 
очень важно, когда выздоровевшие пациенты 

не забывают сказать хотя бы несколько слов 
благодарности. Это, к счастью, тоже бывает 
очень часто.
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Администрация Петрозаводска 
недовольна уборкой города 

За некачественную работу компании 
«Техрент» выставляют штрафы. Их общая 
сумма составила около 7 миллионов рублей.

Администрация Петрозаводска недоволь-
на работой подрядчика, с которым заключен 
муниципальный контракт по уборке города. 
Об этом в эфире программы «Тема дня» 
телеканала «Сампо»  рассказал руководитель 
комитета ЖКХ городской администрации 
Андрей Бекелев. По его словам, компании 
«Техрент» выставляют штрафные санкции 
и применяют к организации иные меры воз-
действия. 

– Надеемся, что к концу периода под-
рядчик выполнит всю работу, но пока мы 
недовольны, – подчеркнул руководитель 
комитета.

На данный момент сумма штрафов, вы-
ставленных подрядчику, составляет около 
7 миллионов рублей. По мнению админи-
страции, задействованной в уборке техники, 
как и дворников, недостаточно. 

– Отсюда и все проблемы, которые за-
метны горожанам, – считает Бекелев.

Как пояснил руководитель комитета, 
если у подрядчика недостаточно собствен-
ной базы, то он должен заключать договоры 
и привлекать технику сторонних органи-
заций. 

– Всегда существует проблема привлече-
ния грейдеров – тяжелой техники, которая 
необходима на улично-дорожной сети. Она 
не решается, либо решается частично по тре-
бованию администрации. За это подрядчик 
и получает штрафы. Техника привлекается, 
но несвоевременно или в недостаточном 
объеме, – объяснил гость. – Понятно, что 
применение штрафных санкций – это не 
панацея. Мы делаем это не от хорошей жиз-
ни. Да, суровая зима, но на Севере нужно 
быть к этому готовым. Подрядчик должен 
свои риски оценивать. Мы не можем горо-
жанам сказать, что «Техрент» не закупил 
нужное количество техники, поэтому все мы 
мучаемся. Есть большие замечания, пре-

тензии. Мы недовольны, штрафы не побуж-
дают подрядчика работать лучше. Условия 
непростые, но это все риски подрядчика. 
Постараемся извлечь определенный урок и 
в будущем не допускать подобные ситуации.

При этом власти отмечают, что нет га-
рантии, что другой подрядчик выполнит 
работу лучше. В мае 2019 года «Техрент» 
стал победителем аукциона, так как являлся 
его единственным участником.

– Конкуренции не было и мы понима-
ем, что потенциально никто не готов был 
работать на таких условиях в городе. Все 
упирается в законодательство и нежелание 
других организаций участвовать в конкурс-
ных процедурах. Денег мало, либо есть иные 
контракты, на которых организации были 
сосредоточены. Есть риск не получить во-
обще никого, если мы расторгнем контракт. 
Юридически это возможно: можем в одно-
стороннем порядке принять решение и в 
разгар зимы получить ситуацию, когда не 
будет «Техрента» и никто другой на проце-
дуру не заявится. Мы понимаем, что тогда 
точно будет коллапс и лучше не станет. Тут 
не все так просто. Если решение должно 
быть принято по другой организации, то мы 
должны понимать, что она готова работать 
и готова работать лучше.

Мошенники убеждали пенсионерку, 
что она зарабатывает 

на инвестициях 
Игра на бирже обошлась 70-летней пе-

трозаводчанке в 133 тысячи рублей.
В полицию Петрозаводска обратилась 

70-летняя горожанка. Она рассказала, что 
лишилась крупной суммы денег. Женщина 
объяснила, что искала возможность допол-
нительного заработка.

В середине января в Интернете пенсионер-
ка обнаружила сайт с предложением легкого 
и быстрого заработка денег. После того как 
она оставила онлайн-заявку, ей перезвонил 
незнакомец, представившийся сотрудником 

брокерской компании, и предложил сотруд-
ничество. На продиктованный номер счета 
заявительница начала переводить деньги, но 
после нескольких транзакций ее банковскую 
карту заблокировали. Злоумышленники пред-
ложили женщине оформить дополнительный 
счет в другом банке. «Игра» на бирже продол-
жилась. Через некоторое время собеседник 
перестал отвечать на звонки и СМС. В итоге, 
потеряв 133 000 рублей, пенсионерка поняла, 
что попалась на уловку мошенников.

Проводится проверка.

На Масленицу испекут блины
14 марта с 12 до 15 часов на площади Кирова, передают из мэрии,  состоится празд-

ник «Широкая Масленица». 
Гостей ожидают театрализованное представление, игры, забавы, угощение блинами 

и чаем, ярмарка, обряд сжигания чучела и многое другое. Все мероприятия будут рас-
средоточены для избежания массового скопления людей. 

Кулинары Петрозаводска смогут продемонстрировать свое мастерство в выпекании 
блинов. А на гигантской сковороде шеф-повар приготовит «Ладушки-оладушки», кото-
рыми угостят всех гостей. На площади с соблюдением дистанции будут установлены 
торговые домики, где можно будет приобрести блины, горячие напитки, товары местных 
производителей, а также изделия декоративно-прикладного и ремесленного творчества.

ПетрГУ начал строить 
легкоатлетический манеж 

Объект планируют ввести в эксплуатацию в 2022 году.
ПетрГУ строит в кампусе на Древлянке легкоатлетический манеж площадью 7 400 кв. м. 

Он позволит проводить в карельской столице соревнования и тренировки по легкой 
атлетике не только для студентов вуза, но и для всех жителей города и республики, со-
общает пресс-служба мэрии Петрозаводска.

Строить объект будет одно из подразделений компании «КСМ». Ввести манеж в 
эксплуатацию планируют летом 2022 года.

Таксист решил поживиться за счет 
банковской карты пассажирки 

Мужчина пытался, но так и не смог вос-
пользоваться чужими деньгами.

В полицию Петрозаводска обратилась 
22-летняя горожанка. Она рассказала, что 
неизвестные похитили у нее банковскую 
карту и попытались оплатить ей товары. В 
одном из магазинов карельской столицы кто-
то пытался потратить 3 000 рублей, принад-
лежащих заявительнице. Девушка пояснила, 
что не знает, кто мог воспользоваться ее 
банковской картой, так как накануне от-
дыхала в разных местах.

Полицейские установили подозреваемого. 
Им оказался 46-летний рецидивист, работав-
ший водителем в службе такси. Девушка была 
его пассажиркой. Мужчина рассказал, что он 
обнаружил забытую банковскую карту после 
того, как клиентка покинула автомобиль. Воз-
вращать ее не стал, деньги решил потратить на 
продукты. Однако расплатиться за товары он 
так и не смог. Свою вину мужчина признал.

Возбуждено уголовное дело по статье 
«Кража». Фигурант находится под подпиской 
о невыезде.

Четыре парка – самые любимые

В парке Ямка для участников ежегодного «ЭкоКубка» прошел праздник «Зимние 
забавы». К нему, сообщает пресс-служба городской администрации, присоединились 
семь команд. Воспитанники образовательных учреждений Петрозаводска прошли 
игровые станции, где применили знания об экологии и городской среде.

Дети прошли анкетирование о качестве городской среды и о том, какие парки Петро-
заводска являются самыми любимыми. Лидерами стали Губернаторский сад, парк Ямка, 
парк 50-летия Пионерской организации и парк Победы.

Напомним, что выбрать объекты благоустройства на участие в программе «Формирова-
ние комфортной городской среды» в 2021 можно будет с  26 апреля по 30 мая. Голосование 
впервые пройдет единовременно по всей России на специально созданном федеральном 
портале. 
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Бабушка с внучкой погибли 
при пожаре в Сосновке 

Из огня смог спастись только хозяин 
квартиры.

25 февраля в 13.29 диспетчеру пожарной 
охраны Медвежьегорска поступило сообще-
ние о пожаре двухквартирного жилого дома 
в поселке Сосновка, сообщает паблик «ОПС 
Медгора». 

К месту происшествия выехали дежур-
ные караулы Повенецкого и Пиндушского 
пожарных подразделений. Когда приехали 
пожарные, пламя уже вышло на крышу. У 
одного из окон в горящей квартире пожар-
ные обнаружили девушку. Через окно они 
вытащили ее на свежий воздух и передали 
бессознательную девушку медработникам. 
К сожалению, спасти ее не удалось. 

В доме еще оставалась женщина 1953 г.р. 
Однако проникнуть внутрь квартиры из-за 
высокой температуры и открытого огня, 
было невозможно. Чуть позже, используя 
аппараты для дыхания, пожарные, приту-

шив пламя и сбив температуру, проникли 
в горящий дом, где было обнаружено тело 
женщины. 

Проживающему в этом же доме су-
пругу погибшей женщины удалось, полу-
чив травмы, выбраться из горящего дома 
еще до приезда пожарных подразделений. 
Пострадавшему оказали медицинскую по-
мощь. По информации очевидцев, погибшей 
девушкой оказалась проживавшая с ними 
шестнадцатилетняя внучка владельцев сго-
ревшей квартиры. 

На помощь Повенецким и Пиндушским 
огнеборцам выехали на двух пожарных ав-
томобилях пожарные Медвежьегорской 
пожарной части. В результате пожара 
полностью выгорела веранда и поврежде-
на огнем квартира, а также крыша дома. 
Вторую половину дома от огня пожарным 
почти удалось отстоять. Причины пожара 
устанавливаются. 

Новую котельную 
на природном газе запустили 
в поселке Марциальные Воды 

В жилые дома и в санаторий 26 фев-
раля подали тепло с новой газовой ко-
тельной. 

Котельную на природном газе мощностью 
9 мВт построили по федеральной целевой 
программе «Развитие Карелии до 2020 года». 
Она будет снабжать теплом и горячей водой 
поселок и санаторий, а также подавать го-
рячий пар для лечебно-грязевых процедур. 
Стоимость работ по строительству объекта 
– 100 миллионов 423 тысячи рублей, из них 
68,5 миллиона выделила региональная каз-
на, 31,8 миллиона – федеральный бюджет.

По словам замдиректора подрядной орга-
низации из Ставропольского края ООО «Век-
тор» Сергея Пшунахова, сейчас котельная 
работает под нагрузкой в 70%, отапливает 
15 домов и санаторий, горячая вода через 
распределительный пункт пока подается 
со старой мазутной котельной. После за-
вершения пусконаладочных работ, весной 
этого года, котельную передадут в ведение 
республиканской теплоснабжающей орга-
низации ГУП «КарелКоммунЭнерго».

Как сообщил руководитель ГУП «Ка-
релКоммунЭнерго» Станислав Хазанович, 
в настоящее время тепло и горячая вода от 
газовой котельной уже заложены в тариф 
и в счетах жителей до конца года измене-
ний сумм за тепло и горячую воду не будет. 
После изменения – снижения тарифов в 
2022-2023 годах – должно произойти умень-
шение сумм платежей.

– По предварительным расчетам, тари-
фы для населения снизятся с 2 700 рублей 
за гигакалорию до 1 700 рублей, – сказал 
Станислав Хазанович.

Раньше здесь работала мазутная ко-
тельная, которая за отопительный сезон 
в среднем расходовала почти 1,5 тысячи 
тонн мазута.

Как отметил приехавший на открытие 
Глава Карелии Артур Парфенчиков, сэ-
кономленные на разнице в цене топлива 
деньги планируется направить на модер-
низацию сетей поселка. После этого, уже 
со следующего года, ожидается снижение 
тарифа.

– Мы три года шли к этому событию, 
возникали объективные трудности. С под-
рядчиком нам повезло. Вы сами все видели, 
качественно все сделано, хорошее оборудо-
вание. Сейчас самое главное – завершение 
пусконаладочных работ, приемка объекта. 
Сейчас в ближайшие два года средства, ко-
торые пойдут от экономии топлива должны 
позволить переложить все коммуникации. 
Вы видите, что потери тепла, а значит и 
эффективности идут за счет потери сетей, 
– сказал Глава Карелии.

В прошлом году в поселок Марциальные 
Воды в новые дома в рамках программы 
переселения из аварийного жилья пере-
ехало 9 семей, в этом году этот процесс 
продолжится в отношении остающихся пока 
свободными 20 квартир.

К Дому композиторов строят 
подземный переход

В Доме творчества композиторов «Со-
ртавала» продолжается реконструкция. 
Новая гостиница, возведенная рядом со 
старым корпусом, уже принимает тури-
стов, но работы здесь еще не закончены. 
Через три месяца, в июне, здесь должен 
открыться новый ресторан.

Для безопасности туристов, учитывая ме-
стоположение комплекса, под федеральной 
трассой строится подземный пешеходный 
переход. Основные работы уже выполнены 
– морозы не помешали. А когда позволят 
погодные условия, будет заасфальтирована 
и дорога над переходом – договор об этом 
с компанией «ВАД» уже заключен.

Предстоит еще благоустроить терри-
торию, обеспечив доступ к подземному 
переходу людям с ограниченными возмож-
ностями здоровья, урегулировать вопрос 
надежного энергоснабжения комплекса. В 
дальнейшем на территории туркомплекса 
будет построен современный концертный 
зал – сейчас разрабатывается проектно-смет-

ная документация. Для того чтобы гости 
Карелии могли познакомиться с уникаль-
ной природой, создаются маршруты по 
экологическим тропам. Для этой работы 
пригласили ученых и сотрудников нацпарка 
«Ладожские шхеры».

Дом творчества композиторов – один 
из самых узнаваемых туробъектов Прила-
дожья, а реконструкция, начатая три года 
назад, безусловно, сделает его еще более 
популярным. Уже сейчас договоры о сотруд-
ничестве подписаны с 10 туроператорами.

Артур Парфенчиков отметил, что респу-
блика активно помогает в реализации этого 
большого и важного для Сортавальского 
района и всей республики инвестпроекта.

– По моему поручению ответственны-
ми министерствами в оперативном порядке 
были проведены все необходимые согла-
сования с дорожниками, энергетиками, 
решены земельные вопросы, налажено 
взаимодействие с нацпарком «Ладожские 
шхеры», – сказал Глава Карелии.

Старообрядцы собираются 
поселиться в Пудожском районе

Как сообщает сайт «Русская вера», в 
рамках программы возвращения из-за 
рубежа соотечественников организуется 
старообрядческое поселение в деревне 
Кривцы в Пудожском районе. Проект го-
товился около трех лет.

В деревне, по данным сайта, живет око-
ло 25 человек. Хорошо принимает сотовая 
связь и работает Интернет. В 2017 году при 
подготовке деревни для переселения про-
ложена новая линия электропередач. Есть 
уличное освещение. Деревня находится на 
возвышенности, откуда открывается живо-
писный вид на реку Водла. Есть возможность 
для организации сплавов по реке Водла и 
впадающей в нее реке Сума. Много лосей, 
медведей, кабанов.

В километре через реку расположен 
одноименный поселок с численностью жи-
телей 800 человек, где есть пожарная часть, 

магазины, школа, детский сад, фельдшер-
ский пункт, администрация. Общая площадь 
всех участков более 30 га.

В рамках проекта переселенцам пред-
лагается земельные наделы, три жилых дома 
(четвертый в аварийном состоянии), кир-
пичные здания магазина и скотного двора, 
которому нужен капремонт, шиномонтаж, 
баня, хозпостройки. 

Фото с сайта «Русская вера».

Ультрамарафон по самой 
мистической горе Карелии 

пройдет в этом году 
Соревнования Vottovaara Mountain Race 

состоятся в октябре на горе Воттоваара 
в Муезерском районе и включат в себя 
забеги от 14 км до 100 миль.

Крупнейший в Карелии ультрамарафон 
стартует 2 октября в окрестностях дерев-
ни Гимолы на горе Воттоваара. Об этом 
в программе «Тема дня» на телеканале 
«САМПО ТВ 3600» рассказал единственный 
зарегистрировавшихся на 100-мильный забег 
участник из Карелии Владислав Арбатов.

– Я знаю, что несколько наших бегунов 
из Петрозаводска зарегистрировались на 
50 км, но на 100 миль – очень жесткий отбор, 

очень мало слотов. Там первый коэффици-
ент горной сложности. Это скорее такой 
мистический старт. Они позиционируют себя 
как необычный старт в волшебном месте 
Карелии. Это скорее такой трип, где можно 
остаться наедине с самим собой, со своими 
мыслями, и у тебя будет много времени, 
чтобы раствориться в природе, – рассказал 
Владислав.

Участниками таких соревнований могут 
стать около 2 тысяч спортсменов. Чтобы 
доставить спортсменов до места старта, пла-
нируется пустить специальный поезд марш-
рутом Москва – Петрозаводск – Гимолы.
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Дмитрий Масленников 
Анна ГРИНЕВИЧ 

Отрезок времени, который связывает 
архитектора Дмитрия МАСЛЕННИКОВА с 
Карелией, занимает всего семь лет: с 1945 
по 1952 год. Но десятилетие с 1945-го по 
1955-й, включающее «масленниковский» 
период, специалисты считают «золотым 
десятилетием» в истории архитектуры Пе-
трозаводска. О человеке, который перенес 
вокзал и расставил все главные точки на кар-
те центра города, – в новом выпуске проекта 
«100 символов Карелии».

Главным рассказчиком и консультантом 
в этом материале выступает архитектор, 
автор текстов и лекций по истории архитек-
туры Петрозаводска Елена Ициксон. Имен-
но она постаралась сделать так, чтобы имя 
сейчас мало кому известного «карельского 
Геракла» Дмитрия Масленникова вошло в 
историю градостроительства Петрозаводска.

Об архитекторе Дмитрии Масленни-
кове мы разговариваем также со старшим 
научным сотрудником отдела истории и 
этнографии музея-заповедника «Кижи» 
Виолой Гущиной и историком Николаем 
Кутьковым.

Елена Ициксон убеждена, что после Ека-
терининских градостроительных реформ, 
когда была придумана геометрия наших улиц 
и расставлены доминанты, определяющие 
центр и окраину, важнейшим стратегическим 
моментом, сильно повлиявшим на Петроза-
водск, стало появление в столице Карелии 
архитектора Дмитрия Масленникова.

Должность начальника управления по 
делам архитектуры Совета народных ко-
миссаров Карело-Финской ССР Дмитрий 
Сергеевич Масленников занимал с 8 марта 
1945 года. Человеческие качества – архи-
тектора называли волевым, творческим, по-
зитивным и обаятельным (он очень нравился 
женщинам, например) – сочетались в нем с 
грамотностью профессионала и ответствен-
ностью руководителя, способного совершать 
смелые и оправданные ходы в градострои-
тельной политике и вопросах сохранения 
традиционного деревянного зодчества.

Заслугой Масленникова является то, что 
он в 1946 году создал красивый проект пла-
нировки центра столицы Карело-Финской 
ССР, в соответствии с которым Привокзаль-
ная площадь связывалась системой улиц и 
площадей с Онежским озером. И именно 
Масленникову принадлежит идея переноса 
железнодорожного вокзала в центр города. 
При Дмитрии Масленникове начались годы 
«великой реставрации» кижских церквей. 
Кроме того, Масленников добился, чтобы в 
городе Сортавале была введена должность 
главного архитектора (по тогдашним нор-
мативам это было положено только респу-
бликанским или областным центрам), что 
помогло сберечь уникальность архитектуры 
приграничной территории.

Елена Ициксон:
– Дмитрий Сергеевич был очень та-

лантливым человеком. Ася Мунасыпова, 
моя коллега, рассказывала, что в детстве 
представляла его себе Гераклом, потому 
что часто слышала, как родители говорили: 
«Масленников перенес вокзал». И вот она 

представляла себе такого героя-великана, 
который способен легко передвигать дома.

Как Масленников перенес 
вокзал

Железнодорожный вокзал с площадью, 
на которую выходит проспект Ленина, был 
здесь не всегда. До войны и сразу после 
нее это место вообще ничем не отличалось 
от многих других окраинных территорий. 
После 1915 года здесь были многочислен-
ные так называемые прижелезнодорожные 
склады. В 1938 году в том месте, где сейчас 
расположен отель Piter Inn, построили зда-
ние городского холодильника. Рядом стали 
появляться деревянные двухэтажные дома. 
Вдоль улиц Шотмана и Красноармейской 
тянулся забор.

Елена Ициксон:
– Да, до войны проспект Ленина не 

был главной улицей. С точки зрения гра-
достроительной, все улицы, ведущие к озеру, 
практически равны. В конце каждой из них 

есть прекрасная ландшафтная доминанта – 
озеро. Это красиво. По сути, можно было 
и Красную, и еще какую-нибудь улицу 
сделать главной. Почему именно Ленина? 
Трудно сказать. У нее не было завершения, 
а Масленников это, естественно, понимал. 
И вот он решил сделать так, чтобы у этого 
проспекта появилось начало. Звонкое! И 
таким началом должен был стать вокзал. 
Поместить вокзал в завершение проспекта 
Ленина было оригинальной идеей архитек-
тора, озвученной им в своем конкурсном 
проекте. До него таких планов не было. 
Вокзал в Петрозаводске, конечно, стоит 
прекрасно. Сколько я видела вокзалов, но 
такого, чтобы мы приезжали и сразу ока-
зывались в центре города, такого не было 
нигде, кроме столиц. Раз – и центр. И сразу 
видишь озеро.

Предложение о переносе нового желез-
нодорожного вокзала в центр и расположе-
нии его прямо на проспекте Ленина было при-
нято еще до утверждения генерального плана 
города. Позднее Масленников проработал 
все детали этого проекта, требующего при

личных финансовых затрат и переустройства 
прижелезнодорожного хозяйства, связан-
ного со складами.

Кроме здания самого вокзала, на пло-
щади должны были располагаться корпус 
Управления Кировской магистрали и уни-
вермаг, но «что-то поменялось в планах, и 
площадь сформировалась жилыми домами».

Проекты Дмитрия Масленникова и ар-
хитекторов, которые формировали облик 
послевоенного города, к сожалению, не 
были реализованы полностью. В 1956 году 
Карелия потеряла статус союзной республики 
и связанное с этим статусом финансирова-
ние. Годом раньше началась эпоха борьбы 
с архитектурными излишествами. Поэтому 
вышло так, что на одном крыле площади 
Гагарина четырехэтажное здание (пр. Лени-
на, 38), а зеркальное полукольцо состоит из 
5-этажного дома (пр. Ленина, 37), где уже и 
потолки уже не 3,1 метра, а всего 2,5. Говорят, 
что недостроенное полукружие с учетом 
новых обстоятельств могло быть заменено 
хрущевками, однако архитекторы отстояли 
композиционный замысел ансамбля.

Есть ли у нас план?
В октябрьском журнале «Архитектура 

и строительство» за 1946 год рассмотрены 
варианты детальной планировки центра 
Петрозаводска, которые были представле-
ны на конкурс. Спойлер: победил проект 
Дмитрия Масленникова.

 Любопытно, как автор текста характе-
ризует особенности столицы Карелии:

«Петрозаводск – республиканский центр, 
но город он небольшой. До войны в нем было 
75 тыс. жителей, а по генеральному плану 
предусмотрен рост населения до 90-100 ты-
сяч. Застройка будет по преимуществу одно– 
и двухэтажной, здания же в три-четыре этажа 

Дмитрий Сергеевич Масленников
Родился 10 мая 1912 года 
в деревне Дятловка Реутовского 
района Московской области. 
С отличием окончил МАРХИ 
(Московский архитектурный 
институт). Был архитектором-
художником Выставки сельского 
хозяйства, с 1939 по 1944 год 
работал в Гипроавиапроме – 
сначала в Москве, а в годы войны 
– в Молотовском (Пермском) 
проектно-строительном бюро 
Гипроавиапрома. После отъезда 
из Петрозаводска в 1953 году 
Дмитрий Масленников 
работал в Московском 
инженерно-строительном
институте – преподавал 
на кафедре архитектуры, защитил 
кандидатскую диссертацию. Умер 
в 1983 году, похоронен в Москве.

Старый вокзал в Петрозаводске. Фото из архива Геннадия Лаптева Новый вокзал в Петрозаводске. Фото из архива музея-заповедника «Кижи»

Дмитрий Масленников – автор проекта центральной части Петрозаводска. 
Фото из архива музея-заповедника «Кижи»

Классицизм внутри вокзала

 Сто символов Карелии
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составят не более 15% всей застройки и будут 
находиться в центре города. Таким образом, 
даже в центральных районах Петрозаводска 
не следует создавать обширных площадей с 
застройкой крупными зданиями. Это было 
бы немасштабно для Петрозаводска. Лишь 
отдельные центральные правительственные 
и общественные здания своей монументаль-
ностью должны создавать достойную респу-
бликанской столицы представительность».

В конкурсе участвует много архитекторов: 
В.А. Каменский, Д.С. Масленников (у него 
два варианта), Е.А. Левинсон, В.П. Яковлев, 
А.П. Пажитнов, В.С. Попов. Рецензент, ком-

ментируя проекты, приходит к выводу, что 
центральной площадью города должна стать 
площадь Кирова, а центром площади – пред-
полагаемый величественный Дом правитель-
ства. В одном из проектов на площади также 
были запланированы здания Министерства 
иностранных дел и Онежского адмиралтей-
ства (здание с башней со шпилем). Звучит 
красиво! Любопытно, что фасад Дома пра-
вительства предполагалось развернуть в сто-
рону Зареки – района, который был самым 
перспективным для развития города.

 «Бесспорно, лучшим проектом является 
проект Д.С. Масленникова, – подводит итог 
эксперт. – Вся система главной магистрали 
подчинена в нем единой идее развития 
композиции, нарастанию значительности 
архитектуры по мере приближения к пра-
вительственной площади».

В историческом Петрозаводске главной 
улицей была Мариинская (нынешний про-
спект Карла Маркса), она связывала две 
площади: Соборную (Кирова) и Петровскую 
(Ленина). В XIX веке улица застраивалась 
кирпичными домами и была в целом пре-
стижной, но короткой – город из нее вырос.

– В архитектурной практике часто ис-
пользуется организация так называемого 
линейного центра, состоящего из связанных 
между собой нескольких улиц и площадей. 
Архитектор Масленников настаивал на том, 
чтобы в первую очередь застраивать те улицы, 
которые формируют линию центра. Линия 
была такой: вокзал на проспекте Ленина – 
улица Энгельса от гостиницы «Северной» 
– площадь Ленина – проспект Карла Маркса 
– площадь Кирова, на которой должен был 
стоять Дворец советов, – пристань. Такой у 
нас получался длинный линейный центр. Ради 
этого, – говорит Елена Ициксон, – проспект 
Карла Маркса был расширен на 9 метров.

В статье Елены Ициксон «Дмитрий 
Масленников – начальник Управления 
по делам Архитектуры Карело-Финской 
ССР», приводится фрагмент перечня зданий, 
проектировавшихся в конце 1940-х и ставших 
визитными карточками Петрозаводска. Среди 
них – архитектурно-строительный техникум, 
Государственная публичная библиотека, го-
стиница «Северная», кинотеатр «Победа», 
Музыкальный театр, здание госбанка на улице 
Титова и другие.

Вместе с этим были подготовлены проекты 
реконструкции общегородского водопровода 
и новой хозяйственной канализации. В те же 
годы появился первый проект троллейбусного 
хозяйства в Петрозаводске. Все это тоже было 
заботой руководителя Управления по делам 
архитектуры и городского архитектора.

Петрозаводск. Классика 
и неоклассика

Здания железнодорожного вокзала 
(1953 – 1955 годы) и Музыкального театра 
(1952 – 1955 годы) – самые яркие образцы стиля 
неоклассицизм в архитектуре Петрозаводска.

Елена Ициксон:
– После войны конструктивизм уступил 

место неоклассицизму. Формально это назы-
валось освоением классического наследия. 
Стали выходить книги с отсылками к древне-
римскому архитектору Витрувию, автору фор-
мулы «прочность, польза, красота», Иосифу 
Михаловскому, автору монографии «Теория 
классических архитектурных форм». Молодые 
архитекторы стали изучать законы построения 
ордерной системы. Архитектура стала обра-
щаться к древнегреческим и древнеримским 
образцам.

Планировку города после войны менять не 
стали – принципы классицизма, заложенные 
в основу Петрозаводска Екатериной Великой, 
совпадали с принципами неоклассицизма. Бери 
и застраивай! Единственным минусом стала 
небольшая ширина улиц, поэтому все главные 
магистрали города были расширены.

В неоклассической архитектуре тоже 
очень важно было соблюдать пропорцию 
между высотой домов и шириной улиц. Фраг-
менты прежних фундаментов можно было 
увидеть во время ремонта проспекта Ленина. О 
красной линии, обозначающей границу строе-
ний вдоль линии застройки, можно судить 

Каким будет центр 
Петрозаводска?
«Архитектор Масленников 
предусмотрел создание 
в центре города основной 
композиционной оси, 
связывающей железнодорожный 
вокзал с пристанью. В районе 
существующих складов 
Карфинпотребсоюза, где 
предполагается строительство 
вокзала, разбивается 
привокзальная площадь. От нее 
идет короткая, на 3-4 квартала, 
озелененная магистраль, 
застроенная четырехэтажными 
жилыми домами, зданиями 
Университета и Центрального 
кинотеатра. Проспект Карла 
Маркса плотно застраивается 
жилыми домами. Вблизи стадиона 
проспект разрывается, образуя 
небольшую площадь, на которой 
будет выстроен республиканский 
театр. На площади Кирова будет 
выстроено пятигранное здание 
Дома правительства с пятью 
башнями, обозреваемыми с 
разных сторон». («Ленинская 
правда», заметка от 9 июня 
1946 года)

О Дмитрии Масленникове как символе Карелии говорит историк, 
журналист и краевед Николай Кутьков:
– Конечно, Дмитрий Масленников был примечательной фигурой. 
Карело-Финской ССР, шестнадцатой сестре в хороводе союзных 
республик, было необходимо подтверждение статуса, в частности, 
в оформлении центра столицы и ее главных ворот. Старое деревянное 
здание вокзала на улице Шотмана, там, где сейчас конечная остановка 
троллейбуса № 6, построенное в стиле пролетарского классицизма, 
не соответствовало значению Петрозаводска. Проект Масленникова, 
который перенес вокзал на проспект Ленина и заложил основы 
центральной части города, трудно переоценить. Я знаю, что это 
решение многим архитекторам и строителям казалось спорным. 
В дискуссии принимали участие и те, кто хотел строить вокзал 
на Голиковке, при въезде в город. Однако Масленников настоял на том, 
что главный проспект города должен иметь отправную точку в виде 
красивого здания вокзала со шпилем. И эта идея оправдалась вполне.

Идет строительство одного из самых крупных жилых домов на проспекте Ленина. 1950-е годы. 
Фото из книги «Три века Петрозаводска»

Воскресник по расчистке дворовых территорий Петрозаводска. 1946 год. 
Фото из книги «Три века Петрозаводска»

Дом правительства на площади Кирова остался лишь в проекте. Фото из книги «Три века Петрозаводска»

Конкурсный проект Дмитрия Масленникова. Фото из 
журнала «Архитектура и строительство» за 1946 год

Николай Кутьков
Елена Ициксон у Музыкального театра. 
Город мог позволить себе такие колонны
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по зданиям Кареллеса и Управления Мур-
манской железной дороги, расположенным 
напротив гостиницы «Северная». Они стоят 
выпятившись, так скажем, а все остальные 
уже отступили.

Важным в стиле классицизма и неокласси-
цизма было то, что архитекторы послевоенного 
времени мыслили не домами, а ансамблями 
или микроансамблями. Примером ансамбля 
служит площадь Гагарина (Привокзальная), 
где рядом со зданием вокзала построены 
параллельно друг другу два дома и здания, 
составляющие полукружия этой площади.

119-квартирный дом на проспекте Ленина 
строился с учетом того, что напротив него рас-
положен кинотеатр «Победа». Дом проектиро-
вала архитектор Галина Васильевна Воронова. 
Длина дома – 200 метров, он занимает собой 
весь квартал. Чтобы такой длинный дом не 
выглядел монотонным, архитектор сделала 
выемку с двумя ризалитами (выступами) и 
повысила среднюю часть. И, обратите внима-
ние, – рассказывает Елена Ициксон, – она это 
сделала ровно напротив кинотеатра.

Можно обратить внимание на микро-
ансамбль, который образуют музыкальное 
училище и городская поликлиника на улице 
Свердлова. И тот, и другой дом немного за-
глублены внутрь кварталов от общей линии 
улицы.

Когда на улице Титова строили здание 
обкома партии, архитектор Лазарь Тарлер 
проектировал свой угловой дом с башнями 
на перекрестке Карла Маркса и Куйбышева. 
И он отодвинул его от магистрали. Здание не 
перекрывает вид на сквер и здание обкома. 
Это, – замечает Елена Ициксон, – петер-
бургские моменты, их архитектурная школа.

Послевоенный Петрозаводск. 
Лирика

Для того чтобы представить себе послево-
енный Петрозаводск, можно посмотреть само-
дельный альбом художника Бориса Акбулатова. 
В 1953 году он с мамой приехал в столицу из 
поселка Ладва. Их дом как раз был на Зареке, в 
районе, куда предполагалось повернуть фасад 
Дома Советов.

Борис Акбулатов хранит дома кирпич из 
стены кинотеатра «Сампо». Когда здание сно-
сили, он взял его себе на память об эпохе, с 
которой связаны его детство и юность и которая 
окончилась на его глазах.

– Мой кирпич мог бы стать частью экс-
позиции городского музея. Я хочу сказать, 
что Петрозаводску нужен свой музей, не 
республиканский. Хорошо бы организовать 
его не по принципу собирательства, а сделать 

современной площадкой – считает художник 
Акбулатов.

Кинотеатр «Сампо» был построен перед 
самым началом войны в стиле пролетарско-
го классицизма. По словам Бориса Акбула-
това, кинотеатр был народным – строили его 
всем миром. Собирались открыть в 1941 го-
ду, но не успели. Здание пережило войну и 
стало одним из главных культурных центров 
города и района Зарека.

– Наш дом построили немецкие военноплен-
ные, вокруг него были другие двухэтажные 
маленькие домики, они не сохранились. Вокруг 
домов – частные огороды. Рядом жил священ-
ник, его дом мы называли поповским. Сейчас 
там Дом сестринского ухода. Здесь долгое время 
не было асфальта – настоящая деревня. Улица 
Перттунена называлась Фабричной, Ригачина 
– Болотной. Железная дорога была границей 
Зареки с другим районом – Петушками.

Здесь я учился до шестого класса в 
25 школе. А потом маме дали квартиру, и мы 
переехали в дом, который стоял на перекрестке 
Урицкого (проспекта А. Невского) и Машезер-
ской. Мама работала в швейной артели «Побе-
да», и артель построила кирпичный дом – там 
прошла моя другая жизнь, – говорит художник.

В районе Зарека как раз и можно увидеть 
двухэтажные, уже каменные, дома из серии 
типовых проектов, разработанных централь-
ными проектными институтами для городов 
СССР, чтобы ускорить процесс обновления и 
восстановления городов после войны.

Альбом 
«Петрозаводск моего детства». 

Шариковая ручка
Рассказывает Борис Акбулатов:
– Я люблю рисовать город с людьми. Архи-

тектура напрямую зависит от того, что царит 
в наших головах. Дома советского человека, 
который строит социализм, должны были 
быть небольшие, а общественные здания, 
напротив, мощными, монументальными. 
Такова сталинская архитектура. В детстве 
меня поражали несколько зданий: кинотеатр 
«Сампо», здание МВД и напротив него сго-
ревшая типография. Все было деревянным 
и – вдруг! Я помню, как строился Музыкаль-
ный театр. В старом здании Финского театра 
меня принимали в пионеры. Каменных домов 
после войны было не так и много – город в 
основном был деревянным. Долгое время у 
меня было барачное мышление, но, правда, 
я перевоспитался.

Так мы, дети, развлекались в 1950-х годах. 
У нас были ходули. А ветеранам ходули были 
не нужны («Ходули»).

Люди в праздник надевали все самое кра-
сивое. Радостно отмечали и 1 Мая, и День 
выборов («Праздник»).

У соседки была корова. Однажды пришли 
люди и увели ее. Никита Сергеевич (Хрущев) 
в 1958 году издал постановление, запреща-
ющее иметь в личной собственности скот. 
Расставание было печальным. На заднем 

«Праздник»«Платочек»

Художник Борис Равильевич Акбулатов

Украшения на 119-квартирном доме на проспекте ЛенинаУкрашения на доме Тарлера, угловом здании на пересечении Куйбышева и Карла Маркса

Левая, четырехэтажная, часть полукружия площади



N№ 8 (3031)  КАРЕЛИЯ  15  ЧЕТВЕРГ  4 марта 2021 года  Сто символов Карелии

плане – голубятня. Голубей разводили в го-
роде повсеместно(«Корова»).

Это проспект Урицкого. Сюда мы пере-
ехали чуть позже. Строят дом чуть выше 
кинотеатра «Сампо». Видите, здесь всюду 
были маленькие деревянные домики. Рядом 
библиотека («Проспект»).

В 1960-м году появился памятник Марксу 
и Энгельсу – двум добрым старичкам. Мы 
приехали посмотреть на него на самодельных 
самокатах – подшипники брали на рембазе, 
нам давали бесплатно («Старички»).

Вот улица Луначарского, сейчас этих до-
мов нет. Тут была колонка, а рядом магазин. 
На крыльце там всегда сидела женщина. Она 
говорила, что у нее на войне убили всех сы-
новей, денег ей не хватало. Она расстилала 
платочек свой и собирала денюжку. И все хо-
дили, бросали ей. А однажды при мне приехал 
воронок, вышли два милиционера и сказали: 
«Все, бабушка, собирайся, здесь сидеть нельзя». 
И увезли. Больше ее здесь не было. Платочек 
у нее был очаровательный («Платочек»).

На одном из рисунков сосед-фронтовик. 
Как напьется, жену бить начинал. Психика 
у него после войны была нарушена. Много 
таких было в то время.

Вот коридорная система, видите? Некото-
рые дома на Зареке строили немцы. Потом 
и наши начали строить здесь 8-квартирные 
дома («Внутри»).

Наш район был деревянным. На заднем 
плане картины здание пароходства, на празд-
ник там всегда были флаги. Мой дом сохра-
нился до сих пор.

Дмитрий Масленников 
и музей «Кижи»

В ведении Управления по делам архи-
тектуры, которым руководил Дмитрий Мас-
ленников, была Республиканская проектная 
контора (сейчас это проектный институт 
«Карелпроект»), архитектурно-строительный 
техникум и Государственный архитектурный 
заповедник в Кижах.

По словам Виолы Гущиной, Дми-
трия Сергеевича Масленникова в музее-
заповеднике «Кижи» считали своим чело-
веком. Начальник Управления по делам 
архитектуры уже в 1945 году инициировал 
и потом лично контролировал работу, связан-
ную с сохранением памятников деревянного 
зодчества.

– Идея превратить остров Кижи в музей-
заповедник была по существу революцион-
ной. Нельзя сказать, чтобы все жители За-
онежья, да и районные власти ее единодушно 
одобряли. Наверняка многие считали, что 
сохранение и реставрация «деревяшек» не 
такая уж первостепенная необходимость 
в первые годы послевоенной разрухи. – 
говорит Николай Кутьков

– Между тем, сразу же после войны 
Масленников организовал приезд в Петро-
заводск столичных специалистов, которые 
по международному каталогу описали 900 
икон из Заонежья, возвращенных из Фин-
ляндии, – рассказывает Виола Гущина.

Специалисты выяснили, что в собрании 
отсутствуют иконы потолочного свода Пре-
ображенской церкви. Об этом Масленни-
ков в 1948 году пишет второму секретарю 
ЦК Компартии КФССР Юрию Андропову: 
«Великие росписи в Московском Кремле 
охраняются с великим тщанием. А у нас в 
Петрозаводске зимой 1944-1945 года завхоз 
ДК истопил на дрова росписи купола Кижей».

При Масленникове начались масштабные 
работы по реставрации Кижского архитектур-
ного ансамбля, в 1951 году на остров Кижи 
были перевезен первый памятник архитек-
туры – дом крестьянина Ошевнева. 

– Идея перевоза памятников и создания 
музея рассматривалась как конкретная мера, 
которая позволит сохранить обреченные об-
разцы народного деревянного зодчества, – счи-
тают специалисты музея-заповедника «Кижи».

Благодаря усилиям Дмитрия Маслен-
никова были описаны главные памятники 
деревянного зодчества в Карелии: Успен-
ская церковь в Кондопоге, Успенский собор 
в Кеми и другие. Он лично писал письма 
исследователям деревянного зодчества 
Александру Буйнову, Борису Гнедовскому, 
Льву Лисенко, Александру Ополовникову с 
просьбой выезжать в республику с экспеди-
циями для проведения обмерных и учетных 
работ. В 1949 году для системной работы 
архитекторов, реставраторов и других спе-
циалистов в Петрозаводске была создана 
научно-реставрационная мастерская.

При подготовке текста  использованы ма-
териалы из статьи Елены Ициксон «Дмитрий 
Масленников – начальник Управления по 
делам Архитектуры Карело-Финской ССР», 
опубликованной в сборнике материалов 
XI научной конференции «Краеведческие 
чтения» в 2017 году.

«Старички» «Ходули»

«Корова» «Проспект»

«Внутри»
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О пользе импровизации
В школах и садах Карелии начали применять арт-технологии 

Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ 

Музыка композитора Ирины СМИРНО-
ВОЙ и комплекс упражнений от хореографа 
Александра КОЗИНА должны помочь детям 
раскрепоститься, эмоционально разгрузить-
ся и справиться с гиподинамией, а заодно 
развить фантазию. Проект старшего мето-
диста ЦРО Людмилы Фрадковой запустили 
в двух десятках учреждений, и первые ре-
зультаты уже есть.

Сидеть полдня за партой в школе, а по-
том дома за уроками – непросто для любого 
ребенка: мало движения и свежего возду-
ха, зато много работы для мозга и глаз. В 
детском саду, конечно, нагрузка меньше, 
но и дети там младше: они тоже устают 
от режима, ранних подъемов и занятий. В 
Карелии все это усугубляется природными 
условиями – долгими зимами, холодом, не-
достатком солнца и ярких красок.

Врачи и педагоги давно говорят, что все 
эти негативные факторы нужно чем-то ком-
пенсировать, иначе можно подорвать здоро-
вье подрастающего поколения. Особенно ак-
туально это стало в прошлом году, когда 
люди оказались в совершенно новых ус-
ловиях.

– Ко всем факторам риска, которые 
существуют у нас на Севере, добавилась 
пандемия коронавируса, которая выбила у 

всех почву из-под ног, – говорит Людмила 
Фрадкова, старший методист Центра разви-
тия образования. – И тут уже все оказались 
в состоянии стресса. Особенно страдают 
дети и педагоги, потому что все требования 
и ограничения, которые нам предлагают, 
усугубляют уже имеющиеся трудности – 
гиподинамию, нахождение в замкнутом 
пространстве, нехватку свежего воздуха.

Борются с такими проблемами раз-
ными методами, в том числе с помощью 
арт-технологий. Но их обычно используют 
эпизодически, во время отдельных занятий 
или внеклассных мероприятий. А что если 
включить арт-технологии в образовательный 
процесс системно и на постоянной основе?

Именно такой эксперимент сейчас ставят 
Людмила Фрадкова и ее партнеры – компози-
тор Ирина Смирнова и хореограф Александр 
Козин. Проект поддержали Минобразования 
Карелии и Карельский институт развития 
образования, а также ПетрГУ. К апробации 
методики присоединились около двадцати 
школ и детских садов республики.

Искусство как инструмент

Основными направлениями проекта 
стали музыка и движение. Первая состав-
ляющая, по задумке авторов, будет способ-

ствовать расслаблению, эмоциональной 
разгрузке, работе фантазии, ну а вторая 
поможет решить проблему недостатка 
движения.

Ирина Смирнова специально для проекта 
написала два цикла музыкальных произведе-
ний, а Александр Козин составил программу 
упражнений, основанных на танцевальной 
импровизации. Конечно, можно было сде-
лать и проще: взять готовую музыку или 
базовые упражнения, знакомые всем по 
урокам физкультуры. Но у проекта более 
широкие задачи:

– Ключевое слово – творчество, импро-
визация, уход от стереотипов и шаблонов. 
Детям нужна возможность раскрепоститься, 
воспитателям и педагогам, кстати, тоже, – 
объясняет Людмила Исааковна.

Вот почему к работе подключили масте-
ров, которые много внимания уделяют имен-
но импровизации и свободе в творчестве.

Ирина Смирнова записала для проекта 
диск с поэтичным названием My endless 
dreams – «Мои бесконечные мечты». Он 
состоит из фортепианных прелюдий, каж-
дая из которых имеет свой уникальный 
эмоциональный оттенок и настраивает на 
определенный лад.

– Мы работаем над эмоциональным ин-
теллектом, формируем «словарь эмоций». 
С помощью музыки в этом «словаре» мо-

жет оказаться несколько оттенков радости, 
светлой печали, поэтических размышлений 
и других чувств, которые сложно выразить 
с помощью слов, но они живут и узнаются 
в музыке… Известно, что чувство древнее, 
чем мысль. Мы играем с воображением: 
даже если человек сидит на одном месте, 
он с помощью фантазии может летать, путе-
шествовать, существовать в каком-то другом 
мире, – поясняет Ирина.

Второй цикл «Сны наяву, или Танцы под 
дождем» – это импровизации, которые были 
записаны в студии, расположенной рядом с 
лесом. Наверное, поэтому каждый звук цикла 
пропитан атмосферой карельской природы.

– В основе этого цикла лежат образы 
стихий: воды, воздуха, земли. Общение с 
природой драгоценно и целебно, ибо при-
рода дарит нам чувство защиты и гармонии. 
В ряде пьес можно слышать интонации тра-
диционной карельской музыки, – говорит 
композитор.

Использовать все это можно по-разному: 
на переменах, для расслабляющих пауз во 
время занятий, в качестве фона, пока дети 
выполняют какое-то задание. Особенно все 
это актуально для школ: из-за коронавируса 
учеников сейчас даже не выпускают на пере-
менах из класса, и нужны дополнительные 
инструменты, чтобы переключать их с учебы 
на отдых.

Ирина СмирноваАлександр Козин

Людмила Фрадкова
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Александр Козин разработал для детей и 
педагогов упражнения, которые можно вы-
полнять прямо в классе, в ограниченном про-
странстве. И все они не только про движение, 
но и про работу с образом, взаимодействие 
с другими людьми.

Вот, например, упражнение «Скульпту-
ра»: один человек стоит, а другой меняет его 
положение в пространстве. Как именно? А 
как угодно: согнуть руку, приподнять ногу, 
развернуть кисть, повернуть голову – на что 
фантазии хватит. То же самое можно делать 
не в парах, а в группах: один скульптор создает 
композицию из десяти кусков «мрамора». 
Через такую игру дети среди прочего учатся 
общаться, встраиваться в новую, непривыч-
ную ситуацию.

– Мы работаем через образ, но по факту 
позволяем телу принимать новые позиции, 
узнавать его возможности. Тело становит-
ся более живым, более пластичным, более 
гибким. И это даже в бытовых ситуациях 
позволяет быть более защищенным: даже 
если ты как-то неудачно повернулся или 
шагнул, тебе это не навредит, потому что 
тело готово, – говорит Александр.

Или вот упражнение на работу с изобра-
жением: дети смотрят на картину и пытаются 
увидеть в ней какие-то геометрические со-
ставляющие – линии, углы, волны. А потом 
те же линии и волны повторяют своим телом, 
в буквальном смысле пропуская через себя 
то, что видят.

– Мы учимся воспринимать объект ис-
кусства, проживать его, но в игровой форме, 
– поясняет хореограф. – Здесь, кстати, можно 

использовать картинки, которые рисуют сами 
дети. Скажем, мой одноклассник нарисовал 
картинку на уроке ИЗО, а я на нее смотрю и 
начинаю ее танцевать. И так возникает бес-
конечный процесс творчества: мы начина-
ем бросать в общий котел один элемент за 
другим, и оттуда обязательно выйдет что-то 
интересное – мы не можем испортить этот 
продукт.

Практика

Помимо упражнений и музыки для прое-
кта подготовили научную основу: институт 
педагогики и психологии ПетрГУ предложил 
методы диагностики, которую будут прохо-
дить все дети, участвующие в апробации.

Для дошкольников, например, используют 
методику оценки эмоциональных состояний 
Николая Фетискина – мимические маски, 
выражающие разные эмоции: безразличие, 
радость, скуку, восторг и так далее. В про-
цессе диагностики детям предлагают выбрать 
маску, которая чувствует то же, что и они в 
данный момент.

Школьники проходят другие тестирования 
– цветовой тест Люшера, например. Но цель 
здесь та же самая – определить настроение, 
эмоциональное состояние ученика. В конеч-
ном счете эти тестирования помогут понять, 
как арт-технологии действуют на детей, по-
могают ли снять напряжение, тревожность, 
утомляемость.

Первыми в проект пришли петрозаводская 
школа № 43 и детский сад № 112. Уже два 
месяца они каждый день включают в занятия 

музыку Ирины Смирновой. Причем педагогов 
никак не ограничивали, предоставив им самим 
выбирать возраст детей и формы работы.

В 112 детском саду начали с того, что 
изменили качество диагностического ма-
териала.

– Дети часто говорили, что не могут по-
нять, какую эмоцию изображают маски. И 
тогда мы изображения немного переделали 
и размножили, чтобы у каждого ребенка 
был свой комплект масок. Стало гораздо 
лучше, – говорит педагог-психолог учреж-
дения Мария Козьмина.

Музыку стали включать в разные мо-
менты дня: по утрам, когда дети приходят 
в группы, перед дневным сном, во время 
занятий. С начала проекта прошло около 
двух месяцев, и воспитатели уже оценили 
первые результаты: воспитанники стали бо-
лее спокойными, более раскрепощенными.

– Поначалу дети странно отнеслись к 
нововведениям, особенно по утрам: они 
просто не понимали, почему вдруг стала 
звучать музыка, – говорит старший воспи-
татель Ирина Козлова. – Но сейчас я вижу, 
как ребята свободно на нее реагируют, даже 
танцуют и какие-то игровые моменты при-
думывают. Очень хорошо отзывались вос-
питатели, которые музыку включали перед 
дневным сном – дети очень быстро стали 
засыпать. Мне самой понравилось использо-
вать музыку во время занятий: например, у 
меня ребята как-то раскрашивали буквы в те 
цвета, которые им подсказывала мелодия.

С 1 февраля к апробации подключились 
все участники проекта, среди которых была 
и Коткозерская средняя школа. На прошлой 
неделе ученикам провели стартовую диагно-
стику, а на этой неделе аудиозаписи Ирины 
начали использовать на уроках.

– Сейчас в связи с коронавирусом такие 
занятия особенно необходимы, – говорит 
директор школы Ирина Чупукова. – Ребята 
долго находились на дистанционном обуче-
нии, и после такого длительного дистанта 
нужно их как-то собрать, мотивировать, вос-
становить обычный темп работы, режим. Я 
думаю, музыка и занятия на движение будут 
здесь только в помощь.

Пока в школах и садах используют только 
музыкальную часть проекта. Чтобы запустить 
курс с движением, педагогам нужно пройти 
обучение у Александра Козина. Он, конеч-
но, подготовил для школ и садиков видео со 
всеми упражнениями. Но выучить их – не-
главное, говорит хореограф: гораздо важнее 
научить самих учителей и воспитателей не 
бояться импровизировать и свободно исполь-
зовать те инструменты, которые он даст им 
во время курса.

Перед весенними каникулами и в конце 
учебного года Людмила Фрадкова планирует 
подвести первые итоги проекта и оформить 
их в виде методического пособия или ста-
тьи. А там, как знать: может быть, методику 
использования арт-технологий удастся вне-
дрить во всех образовательных учреждениях 
Карелии.

Рисунок под музыку

Старшая группа детсада № 112 рисует под музыку Ирины. Фото из архива детского сада № 112

Детсад № 112, рефлексия после занятия физкультурой
Детсад № 112,  дети слушают музыку Ирины Смирновой. приняв удобную для себя позу. Фото из архива 
детского сада № 112
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ДОКЛАД
о деятельности Уполномоченного

по правам человека в Республике Карелия
в 2020 году

Вступительное слово
Вступив в должность Уполномоченного 12 сентября 2019 года, 

имею честь представить уже 2-й доклад, хотя с момента учреждения 
в Республике Карелия института Уполномоченного – он уже 13-й 
и я работала и с 1-м и со 2-м Уполномоченными как член Обще-
ственного экспертного совета. 

Уполномоченный по правам человека в Республике Карелия – это 
государственный орган с особым статусом, не наделенный властными 
полномочиями и не имеющий отношения ни к одной ветви власти.

В соответствии с федеральным и региональным законодатель-
ством деятельность Уполномоченного дополняет существующие 
средства защиты прав и свобод человека и гражданина и не от-
меняет и не влечет пересмотра компетенции государственных 
органов, обеспечивающих защиту и восстановление нарушенных 
прав и свобод человека и гражданина.

Данный доклад Уполномоченного – это ежегодная форма его 
реагирования на нарушения в области прав и свобод человека и 
гражданина, основанный на практических аспектах деятельности 
в 2020 году, а также отражающий проблемы и вопросы, требующие 
реагирования и решения.

Необходимо подчеркнуть, что важнейшим событием в 2020 го-
ду для всех уполномоченных в субъектах Российской Федерации 
явилось принятие Федерального закона № 48-ФЗ от 18 марта 2020 го-
да «Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской 
Федерации», который расширил их полномочия.

Вслед за этим, Законодательным Собранием Республики Каре-
лия был принят закон Республики Карелия № 2519-ЗРК от 9 декабря 
2020 года «Об Уполномоченном по правам человека в Республике 
Карелия», который урегулировал некоторые вопросы правового 
положения Уполномоченного.

К сожалению, вновь принятый республиканский закон об 
Уполномоченном так и не предусмотрел такую норму, как создание 
аппарата Уполномоченного (в подавляющем большинстве субъектов 
Российской Федерации он есть), несмотря на соответствующее 
предложение Уполномоченного и наличие подобной нормы в 
федеральном законе.

Деятельность Уполномоченного по прежнему обеспечивают 
два ведущих специалиста, которые состоят в штате ГКУ «Государ-
ственное юридическое бюро Республики Карелия»), несмотря на 
то, что новый, вышеуказанный федеральный закон, существенно 
расширяет сферу деятельности Уполномоченного. Мы надеемся, 
что со временем вопрос по созданию аппарата Уполномоченного 
все же будет рассмотрен и решен положительно. 

2020 год запомнился для жителей всего мира, прежде всего, как 
год не совсем благоприятный. Речь идет, конечно же, об эпидемии 
COVID-19, которая охватила нашу планету. Не исключение и наша 
приграничная республика, где переболело большое количество 
жителей, в том числе и оба специалиста, обеспечивающих дея-
тельность Уполномоченного. К сожалению, были и значительные 
печальные цифры летальных исходов и они заставляют всех нас 
задуматься о проблемах в области защиты прав и свобод человека 
в сфере охраны жизни и здоровья. 

Год пандемии – 2020 год – стал годом серьезных испытаний в 
вопросах защиты прав человека в период ограничительных мер. 
Введенные, в связи с эпидемиологической обстановкой ограниче-
ния изменили жизнь Республики Карелия во всех сферах. 

Ограничения коснулись в том числе и деятельности Уполномо-
ченного, личный прием граждан был приостановлен, но этот факт 
не парализовал общую деятельность. Активизировался прием 
обращений через «Виртуальную приемную» на сайте Уполномо-
ченного. Продолжилась работа с поступающими обращениями по 
почте, в том числе электронной. Продолжилось взаимодействие 
с органами власти всех уровней в дистанционном формате и в 
режиме видеоконференций.

Общее количество поступивших обращений в адрес Упол-
номоченного в 2020 году увеличилось за счет «телефонных и 
электронных» обращений, хотя количество письменных жалоб и 
заявлений практически осталось на уровне 2019 года.

 Распоряжение Главы Республики Карелия от 12 марта 2020 го-
да ограничило деятельность Уполномоченного особенно в период 
«первой волны» эпидемии COVID-19, весной 2020 года. В первую 
очередь, речь идет о запрете личных приемов граждан и посещения 
исправительных учреждений системы Управления федеральной 
службы исполнения наказаний России по Республике Карелия 
(далее – УФСИН) с целью личного приема лиц, содержащихся 
в местах принудительного заключения, хотя от них поступали 
подобные обращения. Тем не менее всем заявителям давались 
мотивированные ответы. Позже, после снятия ряда ограничений, 
личный прием в учреждениях УФСИН был продолжен. 

2020 год также запомнился принятием общероссийским го-
лосованием поправок в Конституцию Российской Федерации и 
начавшейся в нашей республике работой по внесению поправок 
в Конституцию Республики Карелия. Уполномоченный активно 
включена в данную деятельность, являясь членом рабочей группы.

В прошедшем году осуществлялось плодотворное взаимо-
действие в «группе 11» и общем Координационном Совете при 
Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации 
Т.Н. Москальковой, тем более что и Президент Российской Феде-
рации В.В. Путин, и Глава Республики Карелия А.О. Парфенчиков, 
обещали и оказывают поддержку Уполномоченным в субъектах 
Российской Федерации в их деятельности.

В соответствии с частью 1 статьи 16 Федерального закона 
№ 48-ФЗ от 18 марта 2020 года «Об уполномоченных по пра-
вам человека в субъектах Российской Федерации», статьей 8 За-
кона Республики Карелия № 2519-ЗРК от 9 декабря 2020 года 
«Об Уполномоченном по правам человека в Республике Карелия» 
не позднее трех месяцев после окончания календарного года 
Уполномоченный направляет ежегодный доклад о своей деятель-
ности в Законодательное Собрание, Главе Республики Карелия, 
Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации, 

председателю Верховного суда Карелии, председателю Арбитраж-
ного суда Карелии, прокурору Карелии.

В соответствии с частью 4 статьи 8 закона Республики Каре-
лия от 9 декабря 2020 года № 2519-ЗРК «Об Уполномоченном по 
правам человека в Республике Карелия» доклад подлежит обя-
зательному опубликованию в общественно-политической газете 
«Карелия» и размещен на официальном сайте Уполномоченного: 
https: //ombudsman-karelia.ru

Уполномоченный будет признательна всем за активное обсуж-
дение доклада и его распространение, внесение предложений по 
дальнейшей деятельности института Уполномоченного.

Введение
В докладе Уполномоченного нашли отражение основные на-

правления и результаты его деятельности. Представлены выводы 
и предложения по соблюдению и защите прав человека в Респу-
блике Карелия.

 Данный доклад не является отчетом о проделанной работе, 
а служит значимым ориентиром по исполнению основной цели 
Уполномоченного – обеспечению законных прав и интересов всех, 
проживающих на территории Карелии.

Главной целью настоящего доклада является привлечение 
внимания органов власти всех уровней, депутатского корпуса, 
судейского сообщества, правоохранительных структур, институтов 
гражданского общества к причинам, порождающим нарушения 
прав и свобод человека и гражданина на территории Республики 
Карелия и максимальной возможности их устранения.

Доклад представляет собой аналитический документ, при под-
готовке которого использованы следующие источники:

– международное, российское законодательство, а также 
законодательство Республики Карелия;

– обобщенная информация из индивидуальных и коллективных 
обращений граждан;

– материалы бесед с гражданами в ходе их личного приема 
Уполномоченным, специалистами, обеспечивающими его деятель-
ность, членами Общественного экспертного совета при Уполно-
моченном и общественными помощниками Уполномоченного в 
районах;

– информация, полученная при осуществлении рабочих по-
ездок в районы республики, посещении социальных служб и 
медицинских учреждений;

– сведения, представленные контролирующими и надзорными 
службами;

– переписка с государственными органами и органами местного 
самоуправления;

– рекомендации общественных организаций;
– публикации средств массовой информации и других ис-

точников.
Структура доклада состоит из вступительного слова, введе-

ния, четырех глав, заключения и пяти приложений, в которых 
раскрываются основные итоги мониторинга в сфере соблюдения 
прав человека и гражданина в Республике Карелия. Важной со-
ставляющей доклада является не просто констатация фактов, но 
и предложения, рекомендации, направленные в адрес конкретных 
органов и должностных лиц.

Доклад содержит информацию о взаимодействии Уполно-
моченного с государственными органами и органами местного 
самоуправления (МСУ), в том числе о реакции должностных лиц на 
его рекомендации и предложения, а также статистические данные 
о количестве и тематике обращений.

Надеемся, что сумели донести проблемы и надежды на пере-
мены, с которыми обращались к Уполномоченному, а его публич-
ное освещение станет основанием для адекватного понимания, 
реагирования и продолжения сотрудничества со всеми ветвями 
власти, институтами гражданского общества и всеми проживаю-
щими нашей республике.

Выражаем уверенность в том, что приведенные в докладе 
факты, будут приняты во внимание органами власти всех уровней 
и их должностными лицами для решения конкретных вопросов и 
выработки эффективных форм реагирования и предупреждения 
нарушений прав и свобод человека и гражданина в целях повы-
шения уровня и качества жизни людей в Республике Карелия.

Взаимодействие Уполномоченного на международном, феде-
ральном, региональном уровнях в области соблюдения и защиты 
прав человека, нашедшее отражение в докладе, позволяет сделать 
вывод, что в течение 2020 года институт Уполномоченного вновь 
доказал свою востребованность и состоятельность, о чем сви-
детельствует стабильный и динамичный уровень поступающих 
обращений и их разрешение.

Глава 1.
 Общие вопросы работы Уполномоченного с обращениями

1.1. Правовые основы работы Уполномоченного 
с обращениями

Главной целью деятельности института Уполномоченного явля-
ется оказание содействия людям, которые не смогли найти решения 
при защите своих прав и свобод в органах публичной власти, однако 
не утратили веру в законность и справедливость. При этом не имеет 
значения социальное положение заявителя, его вероисповедание 
или национальность, место проживания и нахождения. Защищая 
с помощью представленного ниже федеральным и региональным 
законодательством инструментария каждого конкретного человека 
или целые коллективы людей, «институт Уполномоченного вносит 
свой вклад в развитие цивилизационного пространства, основан-
ного на принципах уважения человека, его чести и достоинства», 
как отмечает в своем докладе Уполномоченный по правам человека 
в Российской Федерации Т.Н. Москалькова.

Рассмотрение обращений (жалоб, заявлений, предложений) 
граждан, является фундаментальной основой деятельности Упол-
номоченного, которая осуществляется в соответствии со статьей 33 
Конституции РФ, Федеральным законом № 59-ФЗ от 2 мая 2006 г. 
«О порядке рассмотрения обращений граждан РФ», Федеральным 
законом от 18 марта 2020 г. № 48-ФЗ «Об уполномоченных по пра-
вам человека в субъектах РФ» и законом Республики Карелия от 
9 декабря 2020 года № 2519-ЗРК «Об Уполномоченном по правам 
человека в Республике Карелия».

В соответствии с вышеперечисленным федеральным и региональ-
ным законодательством граждане РФ (а также лица без гражданства 
и иностранные граждане) имеют право обратиться лично, а также 
направлять коллективные обращения в адрес Уполномоченного по 
правам человека.

Уполномоченный принимает к рассмотрению следующие виды 
обращений:

– предложения – устные и письменные обращения (рекоменда-
ции) граждан по совершенствованию деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления;

– заявления – просьбы граждан о содействии в реализации их кон-
ституционных прав и свобод, либо сообщения о нарушениях закона;

– жалобы – просьбы граждан о восстановлении или защите их 
нарушенных прав и свобод.

Работа с обращениями населения ведется в соответствии с Номен-
клатурой дел, в рамках общего делопроизводства Уполномоченного, 
и представляет собой три организационных этапа. 

1-й этап – прием обращений: регистрация (в течение 3 дней 
с момента поступления) и переадресация (в течение 7 дней). 
2-й этап – рассмотрение обращений (в течение 30 дней), 3-й этап – 
ответ на обращение.

Получив обращение, в соответствии с Федеральным законом 
от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «О порядке рас-
смотрения обращений граждан РФ» Уполномоченный имеет право: 
рассмотреть обращение по существу; разъяснить заявителю право-
вые средства, которые тот вправе использовать для защиты своих 
конституционных прав и свобод; направить обращение (переадре-
совать) на рассмотрение в государственный орган, орган местного 
самоуправления или должностному лицу, к компетенции которых 
относится рассмотрение обращения; отказать в рассмотрении об-
ращения, дав обоснованный ответ заявителю; оставить обращение 
без ответа в случаях, предусмотренных п. 7 статьи 9 и статьи 11 Фе-
дерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ (ред. от 27.12.2018)
 «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде-
рации». 

1.2. Анализ обращений 
Несмотря на то, что личный прием граждан Уполномоченным в 

2020 году, на период самоизоляции, временно был приостановлен, 
прием обращений и жалоб осуществлялся всеми видами онлайн 
связи и обычной почтой.

Рассматривая способы поступления обращений в адрес Уполномо-
ченного, следует отметить, что в 2020 году в электронном виде, в том 
числе в рамках «Виртуальной приемной» их поступило больше, чем 
в традиционном – бумажном виде. Таким образом, была обеспечена 
доступность института Уполномоченного для населения. 

Всего на имя Уполномоченного в 2020 году поступило 
609 обращений, из них: 357 письменных жалоб и заявлений по раз-
личной тематике и категории нарушаемых прав и 252 обращения в 
форме телефонных звонков с просьбами о помощи или просьбой 
проконсультировать по определенной проблеме. 

Из общего количества письменных обращений в адрес Уполно-
моченного в 2020 году (357) – 107 (30%) составили обращения лиц, 
находящихся в местах принудительного содержания. 

Поступающие обращения содержали не только жалобы на действия 
(бездействия) органов исполнительной и судебной власти, местного са-
моуправления, руководителей и сотрудников организаций, физических 
лиц, нарушающих права, свободы и законные интересы заявителей, 
но также и просьбы о предоставлении информации, юридических 
консультаций, предложения и пожелания по различным вопросам 
совершенствования сферы государственного управления. При этом 
необходимо отметить, что нельзя путать институт Уполномоченного 
по правам человека с «бюро жалоб» и юридической консультацией. 

Можно сделать вывод, что жители Республики Карелия в по-
следние годы стали более требовательно относиться к соблю-
дению и защите своих прав и свобод. На первое место гражда-
не традиционно ставят состояние признания и соблюдения 
социально-экономических прав. Анализ обращений и жалоб на 
имя Уполномоченного демонстрирует сохранение запроса среди за-
явителей Республики Карелия на социальную справедливость и на 
укрепление гарантий благополучной жизни, которые гражданское 
общество связывает, в первую очередь, именно с реализацией со-
циально-экономических прав и свобод граждан. 

Обращения, касающиеся нарушений социальных прав, явля-
ются самыми многочисленными в почте Уполномоченного. Анализ 
письменных обращений по группам конституционных прав красноре-
чиво показывает следующий факт: от общего количества письменных 
обращений (357) – 54% (194) составляют обращения по социальной 
проблематике, 41% (145) касаются личных и гражданских прав, 
4% (15) затрагивают экономические права, 1% (3) культурные права.

Актуальными темами обращений в адрес Уполномоченного в 
2020 году стали:

– охрана здоровья и защита права на медицинскую помощь и 
благоприятную окружающую среду;

– расселение аварийного жилья и защита права на жилище;
– защита прав пенсионеров и инвалидов;
– защита прав человека в местах принудительного содержания;
– защита прав человека в уголовном процессе;
– защита права на труд, в том числе дистанционный, и его до-

стойную оплату;
– защита права на исполнение судебных решений;
– защита права на образование, в том числе в дистанционном 

формате;
– защита прав призывников и военнослужащих;
– защита прав местных жителей на лов рыбы.

1.3. Взаимодействие с органами публичной власти 
и местного самоуправления по работе с обращениями 

По результатам рассмотрения письменных обращений в 
2020 году направлено запросов в органы публичной власти и органы 
местного самоуправления – 170, из них:

– 74 – в органы прокуратуры Республики Карелия; 
– 34 – в другие министерства и ведомства Республики Карелия;
– 27 – в органы местного самоуправления Республики Карелия;
– 17 – в Министерство внутренних дел России по Республике 

Карелия;
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– 14 в Следственное управление Следственного Комитета 
России по Республике Карелия;

– 10 – в Министерство здравоохранения Республики Карелия;
– 8 – в суды Республики Карелия, в т.ч. 6 – в Верховный суд 

Республики Карелия.
Из 170 письменных запросов, направленных в органы 

государственной власти и местного самоуправления в 2020 г., 
112 было направлено Уполномоченным по письменным об-
ращениям граждан и 58 – по обращениям лиц, находящихся 
в местах принудительного содержания. Из этих 112 почти 
половина – 45% (46) – традиционно приходится на Петроза-
водский городской округ.

Общее количество запросов, направленных 
Уполномоченным в органы государственной власти 

и местного самоуправления по письменным обращениям 
граждан в 2020 году 

№ 
п/п

Муниципальные районные и городские округа 
Республики Карелия

Кол-во 
запросов

1. Беломорский муниципальный район 3

2. Калевальский 
национальный муниципальный район -

3. Кемский муниципальный район -
4. Кондопожский муниципальный район 1
5. Костомукшский городской округ 4
6. Лахденпохский муниципальный район -
7. Лоухский муниципальный район -
8. Медвежьегорский муниципальный район 2
9. Муезерский муниципальный район -

10. Олонецкий 
национальный муниципальный район 15

11. Петрозаводский городской округ 46
12. Питкярантский муниципальный округ 2
13. Прионежский муниципальный район 6

14. Пряжинский 
национальный муниципальный район 11

15. Пудожский муниципальный район 2
16. Сегежский муниципальный район 3
17. Сортавальский муниципальный район 12
18. Суоярвский муниципальный район 5

Итого 112

Ежегодно к Уполномоченному поступает значительное количе-
ство обращений, касающихся вопросов, отнесенных к компетенции 
органов местного самоуправления. 

Общественными помощниками Уполномоченного, работаю-
щими в муниципальных районах и городских округах Республики 
Карелия, приняты к рассмотрению 12 жалоб и заявлений от жи-
телей республики, которые перенаправлялись для рассмотрения 
Уполномоченному (приложение 2).

Статистика обращений граждан в адрес местных администра-
ций говорит о незначительном снижении их активности в 2020 го-
ду, что объясняется отчасти эпидемиологической ситуацией. Хотя, 
по некоторым районам, например, в Калевальском, количество 
обращений местных жителей возросло вдвое, при том, что из 
этого района в адрес Уполномоченного в 2020 г. не поступило 
ни одного обращения. 

Анализ обращений в адрес Уполномоченного от жителей районов 
Республики Карелия в 2020 году, а также анализ статистической 
информации, поступившей из администраций национальных образо-
ваний и городских округов Республики Карелия, отражает сложности 
в работе местных властей в различных сферах, свидетельствует 
возросшее количество запросов, направленных Уполномоченным в 
адрес администраций муниципальных районов и городских округов 
республики по заявлениям обращающихся к нему граждан.

Общее количество обращений граждан, поступивших 
в муниципальные районные и городские округа 

Республики Карелия в 2019 и 2020 гг.1 
№ 

п/п
Муниципальные районные и городские 
округа Республики Карелия 2019 2020

1. Беломорский муниципальный район 1 910 1 429

2. Калевальский 
национальный муниципальный район 409 788

3. Кемский муниципальный район 222 229
4. Кондопожский муниципальный район 2 395 2 064
5. Костомукшский городской округ 2 448 2 000
6. Лахденпохский муниципальный район 1 239 1 206
7. Лоухский муниципальный район 665 773
8. Медвежьегорский муниципальный район 1 550 2 038
9. Муезерский муниципальный район 268 266

10. Олонецкий 
национальный муниципальный район 2 947 2 848

11. Петрозаводский городской округ 10 344 9 139
12. Питкярантский муниципальный округ 2 945 2 461
13. Прионежский муниципальный район 246 238

14. Пряжинский 
национальный муниципальный район 1 214 *

15. Пудожский муниципальный район 411 261
16. Сегежский муниципальный район 1 908 *
17. Сортавальский муниципальный район 1 488 1 283
18. Суоярвский муниципальный район 753 580

__________________________
1 Данная таблица составлена на основе статистических 
данных, предоставленных органами местного 
самоуправления Республики Карелия и обработанных 
ведущими специалистами, обеспечивающими деятельность 
Уполномоченного. 
* – районы, не предоставившие Уполномоченному 
информацию по обращениям в 2020 году.

Наиболее остро перед жителями Карелии как в г. Петроза-
водске, так и в районах республики, стоят нерешенные вопросы в 
сфере здравоохранения, вопросы землепользования, проблемы в 
сфере предоставления жилья и предоставления услуг жилищно-

коммунального хозяйства (далее – ЖКХ), проблемы неисполнения 
судебных решений местными администрациями.

Глава 2. 
Защита и гарантии социальных, экономических 

и культурных прав и свобод человека и гражданина 
в Республике Карелия

По-прежнему наибольшее значение жители Республики Ка-
релия отводят правам в сфере здравоохранения, трудовых право-
отношений, жилищного и социального обеспечения.

2.1. Право на охрану здоровья, медицинскую помощь 
и благоприятную окружающую среду

Одним из важнейших в 2020 году и наиболее трудно решаемых 
является вопрос ненадлежащей реализации права граждан на 
охрану здоровья и медицинскую помощь.

Всего по вопросу, связанному с эпидемиологической ситуаци-
ей в Республике Карелия, в адрес Уполномоченного в 2020 году 
поступило 10 письменных обращений (3% от общего количества 
письменных обращений). Характер обращений показал неудовлет-
воренность жителей Республики Карелия ситуацией, сложившейся 
в системе карельского здравоохранении. Большое беспокойство 
вызывали длительные сроки ожидания медицинской помощи, 
нехватка врачей, не всегда эффективная организация приема па-
циентов в поликлиниках и больницах, высокие цены на лекарства 
и порой их отсутствие в аптеках.

В 2020 году отмечалось увеличение количества жалоб на 
качество оказания медицинской помощи и организацию работы 
медицинских учреждений. Так, по запросу Уполномоченного в про-
куратуру Республики Карелия в декабре 2020 г. была инициирована 
проверка деятельности Сегежской ЦРБ. 

Всего по вопросам защиты прав на охрану здоровья, на ме-
дицинскую помощь и благоприятную окружающую среду в адрес 
Уполномоченного поступило 9% письменных обращений (33). В 
качестве положительного решения вопроса по обращениям можно 
привести следующие примеры:

– в январе жительница Беломорского района обратилась к 
Уполномоченному с жалобой о том, что новая медико-социальная 
экспертиза (МСЭ), на которую ее отправляют в Петрозаводск спе-
циалисты ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по 
Республике Карелия» Министерства труда и социальной защиты 
РФ (далее – Главное бюро МСЭ), является излишней, так как она 
имеет бессрочную III группу инвалидности по слуху. С ее слов, 
при имеющемся заболевании, любая самостоятельная поездка, 
тем более в г. Петрозаводск, связана с большими трудностями; 

– похожее устное обращение в адрес Уполномоченного уже 
поступало от жительницы Питкяранты, инвалида I группы. Заяви-
тельнице, которая проживает одна и может передвигается только 
в инвалидной коляске, было предложено прибыть лично на очную 
комиссию в Главное бюро МСЭ в Петрозаводск.

Уполномоченный обратилась в Главное бюро МСЭ и Минздрав 
Карелии с предложением, при явном обстоятельстве дел и ка-
чественной подготовке документов МСЭ, перейти на заочное их 
утверждение, что не потребует от граждан с ограниченными воз-
можностями, которые проживают в дальних районах республики, 
проделывать тяжелый для них путь в Петрозаводск.

В результате, в обоих случаях обращения к Уполномоченному 
были решены положительно, найдена возможность заочного ос-
видетельствования инвалидов на местах проживания, без выезда 
в Петрозаводск.

Принятые и реализуемые в России меры, направленные на 
противодействие распространению смертельно опасного инфек-
ционного заболевания, охрану здоровья и жизни людей в полной 
мере соответствуют международному праву, которое предусма-
тривает возможность применения дерогации, то есть ограничения 
или приостановки прав человека ввиду чрезвычайной опасности, 
угрожающей ему. Более того, в международном праве применение 
в случае массового заболевания людей ограничительных мер яв-
ляется не только допустимым, но и обязательным для государств. 

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19) в соответствии с федеральным и региональным 
законодательством Главой Республики Карелия с 12 марта 2020 г. 
стал вводиться режим повышенной готовности. Республиканские 
органы власти из формата повседневной деятельности были пере-
ведены на новый уровень реагирования. Распоряжения и поста-
новления высших должностных лиц и Правительства Республики 
Карелия корректировались и дополнялись новыми ограничитель-
ными мерами для граждан и организаций, обязанностями органов 
власти по их реализации, по обеспечению помощи и социальной 
поддержки нуждающихся в ней. Указом Президента Российской 
Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 высшим должностным лицам 
субъектов РФ, исходя из санитарно-эпидемиологической обста-
новки и особенностей распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в регионах, поручено обеспечить разработку 
и реализацию комплекса ограничительных и иных эпидемиологи-
ческих мероприятий. 

На федеральном и региональном уровнях был установлен ряд 
ограничительных мер, направленных на борьбу с коронавирусной 
инфекцией (COVID-19), в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации:

– изоляция (помещение) лиц, прибывших с эпидемически не-
благополучной территории, в специально приспосабливаемые уч-
реждения (обсерваторы) для медицинского наблюдения (статья 27);

– ограничение проведения собраний, митингов и демонстра-
ций, шествий и пикетов, а также спортивных, зрелищных и иных 
массовых мероприятий (статья 31);

– временное приостановление досуговых мероприятий в 
зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) с очным 
присутствием граждан, а также оказание услуг в парках, торгово-
развлекательных центрах, на аттракционах и иных местах массового 
посещения граждан (часть 2 статьи 44);

– ограничения в работе организаций общественного питания, 
организаций образования, приостановление (ограничение) дея-
тельности организаций социального обслуживания;

– ограничения на оптовую и розничную торговлю и особен-
ности обращения по отдельным видам товаров;

– ограничение выезда граждан за пределы территории Рос-
сийской Федерации;

– ограничение въезда иностранным гражданам и лицам без 
гражданства в Российскую Федерацию и другие.

Установленный комплекс ограничительных мер был направлен 
на защиту жизни и здоровья граждан, призван не допустить рас-
пространения смертельно опасного заболевания и не имел целью 
произвольное вмешательство в личную жизнь граждан. Вместе с 
тем, соответствии с частью 3 статьи 56 Конституции Российской 
Федерации «не подлежат ограничению права и свободы, пред-
усмотренные статьями 20, 21, 23 (часть 1), 24, 28, 34 (часть 1), 
46-54 Конституции Российской Федерации».

Анализ обращений жителей Карелии показывает, что меры огра-
ничения прав людей вводились в нашей республике избирательно, 
в зависимости от складывающейся санитарно-эпидемиологической 
обстановки, были обоснованы, не носили произвольный характер, 
не допускали унижения человеческого достоинства, пыток и в ос-
нове своей были соизмеримы с целями охраны жизни и здоровья 
населения региона. О них своевременно и постоянно информи-
ровал жителей Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в 
Республике Карелия.

Статьей 42 Конституции Российской Федерации декларируется 
право каждого из нас на благоприятную окружающую среду, до-
стоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, 
причиненного его здоровью или имуществу экологическим право-
нарушением. С данным правом взаимосвязан и ряд основопола-
гающих прав и свобод человека и гражданина, закрепленных в 
Конституции Российской Федерации, таких как право на жизнь 
и на здоровье.

В соответствии с информацией, представленной Карель-
ской межрайонной природоохранной прокуратурой, в ее адрес в 
2020 году поступило 492 обращения (увеличение на 58% по срав-
нению с 2019 годом), из которых разрешено 334, что на 15% больше 
в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

В адрес Уполномоченного в течение 2020 года поступило 
4 письменных обращения (1% от общего количества письменных 
обращений), содержащих сведения о нарушении прав граждан в 
сфере экологии. Положительным разрешением проблемной ситуа-
ции по данной группе прав может являться следующий пример. 

В апреле 2020 года в адрес Уполномоченного поступило коллек-
тивное обращение от жителей домов по ул. Сортавальской микро-
района Кукковка по вопросу угрозы экологии и, соответственно, 
здоровью жителей микрорайона, в связи с вырубкой деревьев в 
сквере Хийтольский для площадки под постройку антенно-мачто-
вого сооружения сотовой связи.

 Инициировав запросы в соответствующие инстанции, в чью 
компетенцию входит предоставление разрешительных документов 
на строительство и контроль за его ходом, Уполномоченный лично 
встретилась с жителями микрорайона, при этом интерес к проблеме 
также проявило и журналистское сообщество.

Полученные ответы из администрации Петрозаводского город-
ского округа (И.Ю. Мирошник) и Министерства имущественных и 
земельных отношений Республики Карелия (Я.С. Свидская) конста-
тировали факт строительства как не соответствующий ряду необхо-
димых при этом процедур, и оно было прекращено. На повторной 
встрече с жителями микрорайона Кукковка Уполномоченный вручила 
им соответствующие документы о прекращении строительства вышки. 

Встреча Уполномоченного с жителями микрорайона 
Кукковка г. Петрозаводска

2.2. Право на труд, в том числе в дистанционном формате 
На принципиальное значение права на труд, в своем Посла-

нии Федеральному Собранию Российской Федерации 15 января 
2020 г., обратил внимание Президент Российской Федерации 
В.В. Путин, предложив закрепить в Конституции Российской Фе-
дерации требование о том, что минимальный размер оплаты труда 
(далее – МРОТ) не может быть ниже размера прожиточного ми-
нимума трудоспособного населения, а также расширить практику 
социального контракта при трудоустройстве, обеспечить достойную 
и справедливую оплату труда для специалистов, которые работают 
в важнейших для общества и страны сферах, что и было осущест-
влено принятием поправок в Конституцию Российской Федерации, 
а затем в Трудовой кодекс Российской Федерации.

С 1 января 2021 г. вступил в силу новый Перечень производств, 
работ и должностей, на которых ограничивается применение труда 
женщин, разработанный Минтрудом России с учетом современных 
условий. Согласно указанному перечню, количество профессий, по 
которым запрещено использование женского труда, сократилось 
с 456 до 100.

Необходимо отметить, что органами власти Республики Каре-
лия принимались значительные усилия по обеспечению трудовых 
прав граждан. Пандемия, к сожалению, негативно затронула сферу 
трудовых отношений в бизнесе (особенно малом), учреждениях 
образования, медицины. Тем не менее, по данной группе прав в 
2020 году в адрес Уполномоченного поступило всего 5 обращений 
(1%), т. е. значительно меньше, чем предполагалось, с учетом 
эпидемии COVID-19.

Обращения граждан касались увольнений, невыплаты за-
работных плат, взаимоотношений с работодателями, нарушений 
условий трудовых договоров. Отмечаем, что порой граждане, при 
поступлении на работу невнимательно относятся к оформляемым 
документам. Так, в течении года с жалобой на работодателя об-
ращался гражданин «Т», считая, что с ним незаконно расторгли 
трудовой договор. Однако при рассмотрении жалобы Уполномо-
ченным выяснилось, что он недостаточно внимательно прочитал 
условия договора при его подписании. Это, конечно, не оправдывает 
действия работодателя, тем не менее увольнение заявителя по 
результатам прокурорской проверки было признано обоснованным.

Не были приняты к рассмотрению Уполномоченным жалобы по 
вопросам невыплаты заработной платы или по вопросам спорных 
увольнений в случаях, если заявители работали без оформления 
трудовых отношений. Заявителям разъяснялось, что их обращения 
по восстановлению трудовых прав относятся к индивидуальным 
трудовым спорам, которые, в соответствии с нормами трудового 
законодательства Российской Федерации, должны рассматриваться 
в судебном порядке.
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Необходимо отметить, что в условиях пандемии COVID-19 
обострились вопросы реализации трудовых прав граждан, в том 
числе права на труд в дистанционном формате. На эту проблему 
было обращено особое внимание Уполномоченных всех субъектов 
Российской Федерации в тематическом докладе Уполномоченного 
по правам человека в Российской Федерации Т.Н. Москалько-
вой «Защита прав человека в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции».

2.3. Право на жилище, соблюдение прав 
в сфере земельных отношений

Статья 40 Конституции Российской Федерации гарантирует 
каждому право на жилище. Важной гарантией конституцион-
ного права на жилище является недопустимость произвольного 
лишения жилища. Это означает, что выселение из жилого по-
мещения возможно только в случаях, установленных законом 
или в судебном порядке. Право на жилище входит в группу 
конституционных социальных прав, которые являются атрибутом 
цивилизованного общества, одним из основных показателей 
благосостояния граждан. В Международном Пакте об экономи-
ческих, социальных и культурных правах указано, что государства 
признают право каждого человека на достойный жизненный 
уровень для него самого и его семьи, включающий достаточное 
питание, одежду и жилище, а также непрерывное улучшение 
условий жизни (статья 11).

Тематика обращений к Уполномоченному по нарушениям прав 
на жилище, соблюдению прав в сфере предоставления жилищно-
коммунальных услуг (далее – ЖКУ) в 2020 году традиционно 
занимало одно из ведущих мест. Существо обращений касалось 
вопросов предоставления жилых помещений из муниципаль-
ного фонда, аварийного состояния жилых домов, расселения 
из домов, признанных непригодными для проживания, износа 
коммунальной инфраструктуры, неверного начисления оплат за 
услуги ЖКУ, деятельности управляющих компаний, отсутствия 
должного контроля за их работой.

Всего письменных обращений в адрес Уполномоченного по 
обозначенной теме поступило – 61, в том числе: о предостав-
лении жилого помещения – 28, о соблюдении жилищных прав 
граждан – 11, по расселению – 12, по аварийному фонду – 10.

В качестве положительного примера можно привести следу-
ющее обращение. В феврале 2020 г. в адрес Уполномоченного 
обратилась мать инвалида-колясочника I группы с жалобой 
на администрацию Сегежского муниципального района (да-
лее – администрация). Как выяснилось, в течение длительно-
го времени нарушались права инвалида, на доступную среду 
жизнедеятельности, несколько лет мать добивалась установки 
пандуса в подъезде дома, где проживает ее сын. Администрация 
постоянно откладывала решение этого вопроса по различным 
причинам. После обращения Уполномоченного в администрацию 
были найдены необходимые средства на подготовку проектно-
сметной документации и в дальнейшем на оборудование пандуса 
в подъезде дома, где проживает инвалид.

2.4. Право на образование, в том числе дистанционно, 
и на доступ к культурным ценностям

В Республике Карелия традиционно много внимания, и в 
частности Уполномоченным, обращается на систему образования 
и проблему доступа к культурным ценностям.

В тематическом докладе Уполномоченного по правам чело-
века в Российской Федерации Т.Н. Москальковой «Защита прав 
человека в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции» отмечается, что сфера образования оказалась не 
готова к быстрому переходу на дистанционные технологии в 
период пандемии COVID-19. 

Основная проблема, которую выявила пандемия, – недо-
статочная методическая подготовленность преподавательского 
состава и неполная техническая оснащенность средних и спе-
циальных профессиональных образовательных учреждений к 
дистанционному формату обучения, особенно в муниципальных 
районах и городских образованиях Республики Карелия. Отдель-
ным вопросом является возможность дистанционного образо-
вания в высших учебных заведениях, когда под вопросом стоят 
права студента и преподавателя. Так, в адрес Уполномоченного 
в октябре 2020 г. поступила жалоба от матери двух студентов 
(брата и сестры) одного из вузов Республики Карелия, в которой 
оспаривалось решение ректора вуза об отчислении студентов 
«как не справившихся с образовательной программой вуза» 
из-за дистанционного формата обучения. При этом молодой 
человек являлся на момент обращения лицом, не достигшим 
совершеннолетнего возраста, а студентка имела инвалидность. 
В настоящее время вопрос восстановления в вузе решается в 
судебном порядке.

Период изоляции и переход на дистанционное обучение 
сдвинул выпускные экзамены и защиты дипломов в вузах на 
конец июля – август 2020 г., а вопрос продление отсрочки от 
призыва на военную службу в таких ситуациях не предусмотрен, 
в связи с чем также возникали вопросы к Уполномоченному, как 
со стороны призывников, так и со стороны их родителей.

Вместе с тем необходимо отметить, что пандемия ускорила 
процесс перехода к дистанционному образованию, в том числе 
и в Республике Карелия.

В нашем регионе, имеющем национальную специфику, так-
же большое значение придается состоянию прав, связанных с 
определением местных жителей своей национальной принад-
лежности, в связи с чем 14 сентября 2020 г. Уполномоченным 
было подписано Соглашение о взаимодействии с Министерством 
национальной и региональной политики Республики Карелия 
в лице его руководителя С.В. Киселева. Конституция Россий-
ской Федерации закрепляет в статье 26 принцип национальной 
самоидентификации, который связывает определение нацио-
нальной принадлежности лица не столько с национальностью 
родителей, сколько с осознанием лицом своей принадлежности 
к определенной этнической общности, к людям духовно связан-
ным общим языком и культурой. Эти вопросы поднимались на 
IX Съезде карелов, который состоялся в марте 2020 в г. Олонце, 
при участии Уполномоченного.

Глава 3.
Взаимодействие в сфере защиты прав и свобод человека 

и гражданина, в том числе в местах принудительного 
содержания, как комплексная межведомственная 

деятельность Уполномоченного 
3.1. С Прокуратурой Республики Карелия

Деятельность Уполномоченного в 2020 году проходила в тесном 
взаимодействии с прокуратурой Республики Карелия (далее – 
прокуратура), ее структурными подразделениями, в рамках за-
ключенного в 2019 году «Соглашения о взаимодействии в вопросах 
защиты прав и свобод человека и гражданина». 

Принятые в течение 2020 года к рассмотрению Уполномоченным 
обращения в большинстве случаев содержали вопросы, решение 
которых относится к компетенции органов прокуратуры, которые 
как адресат заняли первое место среди запросов, направленных 
Уполномоченным в правоохранительные органы, по поступившим 
в его адрес обращениям. Меры прокурорского реагирования были 
своевременными, проверки проводились по всем направленным 
запросам.

В большинстве случаев, доводы заявителей не находили своего 
подтверждения и не требовали мер прокурорского реагирования, 
однако в ряде случаев были признаны обоснованными.

В качестве положительных примеров можно привести сле-
дующие.

 Так, на имя Уполномоченного поступило обращение от граж-
данина о несогласии с отказом в возбуждении уголовного дела 
Отделением полиции № 2 УМВД России по Петрозаводску. Упол-
номоченным в ходе рассмотрения было принято решение о его 
направлении в прокуратуру Петрозаводска для проведения со-
ответствующей проверки. По ее результатам, в порядке надзора, 
отменено указанное процессуальное решение и материал с соот-
ветствующими указаниями был направлен для дополнительной 
проверки в отдел полиции.

Аналогичная проверка была инициирована и проведена по 
жалобе жителя Петрозаводска, в ходе которой прокуратурой 
Петрозаводска было отменено постановление об отказе в воз-
буждении уголовного дела.

По запросу Уполномоченного прокуратурой рассмотрено обра-
щение задержанного Следственным отделом ОМВД России по Пря-
жинскому району гражданина по факту нарушений норм Уголовно-
процессуального кодекса РФ. Продление срока задержания «С» 
признано необоснованным, виновные должностные лица при-
влечены к ответственности.

По обращению «А» о ненадлежащем проведении процессуаль-
ной проверки и расследовании уголовного дела прокуратурой Се-
гежского района в Следственный отдел ОМВД России по Сегежскому 
району дважды направлялись требования в связи с нарушением 
ст. 6.1. УПК РФ о разумном сроке уголовного судопроизводства, 
которые в итоге все же были рассмотрены и удовлетворены. 

Положительный пример ответа Прокуратуры 
г. Петрозаводска на запрос Уполномоченного 

по обращению
По информации Прокуратуры в ее органы в 2020 году поступило 

20 882 обращения. По результатам анализа работы с обращениями 
системных нарушений прав и свобод, требующих совершенствова-
ния федерального и регионального законодательства, не выявлено.

Уполномоченный выражает надежду, что и в 2021 году взаи-
модействие Уполномоченного и Прокуратуры Республики Карелия 
будет направлено на совместные усилия по защите прав и свобод 
человека и гражданина.

В адрес Уполномоченного по правам человека в Республике 
Карелия достаточно часто поступают обращения, связанные с 
внутрисемейными конфликтами. 

В качестве ремарки хочется отметить, что Уполномоченный до 
вступления в должность на протяжении 25 лет профессионально 
занималась данным вопросом, в том числе предотвращением 
домашнего насилия. Указанная тема, к сожалению, актуальна и 
на сегодняшний день. Так, 10 февраля на заседании Комитета 
Государственной Думы РФ по вопросам семьи, женщин и детей, 
Уполномоченный по правам человека в РФ Т.Н. Москалькова попро-
сила депутатов Госдумы не оставлять работу над законопроектом 
«О профилактике семейно-бытового насилия в РФ». Уполномочен-
ный также отметила, что поддерживает ратификацию конвенции 
Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении 
женщин и домашним насилием. 

При рассмотрении обращений по обозначенной теме Упол-
номоченным в качестве примера можно привести следующий. 
Осенью 2020 года на имя Уполномоченного поступило заявление от 
подследственной с просьбой защитить ее, поскольку, с ее слов, она 
является жертвой домашнего насилия. Так, в течение длительного 
периода со стороны ее супруга в отношении нее и дочери применя-
лись побои, которые зафиксированы в медицинских заключениях, 
заявительница находилась на стационарном лечении. В ходе одного 
из конфликтов она с целью защиты, причинила супругу тяжкое 
телесное повреждение и была задержана сотрудниками ОМВД 
России по Сортавальскому району, по данному факту возбуждено 
уголовное дело. А вот по заявлениям женщины о причинении ей 
телесных повреждений супругом было вынесено постановление 
об отказе в возбуждении уголовного дела.

Не имея права вмешательства в работу правоохранительных 
органов, а также во внутрисемейные отношения, Уполномоченный 
направила запрос прокурору Сортавалы с просьбой провести 
проверку по существу заявления гражданки, которая признало 
вышеуказанное постановление незаконным, и оно было отмене-
но. В настоящее время по факту побоев, нанесенных женщине 
органом полиции, проводится новая проверка для принятия про-
цессуального решения.

3.2. С УФСИН России по Республике Карелия
В соответствии с положениями статей 3 и 8 Уголовно-исполни-

тельного кодекса РФ практика его применения, основываются на 
нормах Конституции Российской Федерации (1993 г.), общепри-
знанных принципах и нормах международного права, междуна-
родных договорах Российской Федерации, являющихся составной 
частью правовой системы Российской Федерации, в том числе на 

строгом соблюдении гарантий защиты от пыток, насилия и другого 
жестокого или унижающего человеческое достоинство обращение 
или наказание. 

Современное российское уголовно-исполнительное законода-
тельство ориентируется на Всеобщую декларацию прав человека 
1948 года и Конвенцию о защите прав человека и основных свобод 
1950 года, отвергающие насилие над человеком в местах лишения 
свободы. На основании требования статьи 21 Конституции Россий-
ской Федерации никто не должен подвергаться пыткам, насилию, 
другому жестокому или унижающему человеческое достоинство 
обращению или наказанию.

Рассмотрение письменных обращений подозреваемых, обви-
няемых и осужденных из года в год занимает значительное место 
в деятельности Уполномоченного. По сравнению с 2019 годом 
динамика обращений в 2020 году несколько снизилась (107 к 130), 
вероятная причина – введение ограничений в связи с пандемией.

 Уголовно-исполнительное законодательство РФ основывается 
на принципах законности, гуманизма, демократизма, равенства 
осужденных перед законом, дифференциации и индивидуали-
зации исполнения наказаний, рационального применения мер 
принуждения, средств исправления осужденных и стимулирования 
их правопослушного поведения, соединения наказания с испра-
вительным воздействием. 

В 2020 году Уполномоченный в пределах своей компетенции, 
действуя в рамках полномочий и имеющимся с УФСИН России по 
Республике Карелия (далее – УФСИН) «Соглашением о взаимодей-
ствии в вопросах защиты прав и свобод человека и гражданина», 
принимала меры по разрешению обращений лиц, находящихся 
в местах принудительного содержания, проводила, не смотря 
на пандемию, личные приемы граждан, содержащихся в данных 
учреждениях, посещая учреждения УФСИН. Итогом совместных 
усилий является продолжающаяся работа по улучшению условий 
содержания лиц в учреждениях УФСИН, принятию мер по соблю-
дению их прав.

В ходе посещений мест принудительного содержания, уделялось 
внимание соблюдению требований уголовно-исполнительно-
го законодательства, правил внутреннего распорядка, питанию, 
медицинскому обеспечению, коммунально-бытовым объектам 
учреждений и др. Проведены обходы коммунально-бытовых объ-
ектов учреждений, осмотрены камеры, в которых содержатся лица, 
заключенные под стражу. 

Так, при посещении ФКУ ИК-9 от заключенных поступили 
жалобы на холод в помещениях, Уполномоченный обратился к 
руководству учреждения для принятия соответствующих мер. 
Была проведена продувка системы отопления, тепловой режим 
был улучшен. 

От лиц, находящихся в местах принудительного содержания, 
на имя Уполномоченного в 2020 году поступило 107 письменных 
обращений, что составило 30% от общего количества письмен-
ных обращений, поступивших в адрес Уполномоченного. Из них 
определенное количество содержало просьбы о личной встрече с 
Уполномоченным. В плановом режиме такие поездки и посещения 
осуществлялись в исправительные учреждения и следственные 
изоляторы для таких встреч и в большинстве случаев при личном 
общении с заявителями были разрешены, поставленные ими во-
просы. 

Введенные в марте 2020 г. в связи с эпидемиологической си-
туацией по COVID-19 ограничения не дали возможности посетить 
всех заявителей, в связи с чем им были направлены мотивирован-
ные ответы, которые нашли понимание с их стороны. При снятии 
ряда ограничений Уполномоченный в декабре 2020 года посетила 
нескольких заявителей.

По состоянию на 1 января 2021 года в структуру УФСИН по 
Республике Карелия входило 7 учреждений, в которых содержалось 
2 680 человек. Лимиты наполнения учреждений уголовно-ис-
полнительной системы не превышались, сроки содержания под 
стражей не нарушались.

Деятельность Уполномоченного при работе с обращениями 
лиц, находящихся в местах принудительного содержания, тради-
ционно строилась на основе взаимодействия с федеральными и 
республиканскими органами власти, ответственными за соблюде-
ние прав и свобод человека и гражданина, Уполномоченными в 
других регионах России, а также с Общественной наблюдательной 
комиссией Республики Карелия (далее – ОНК РК). 

УФСИН продолжалась работа по приведению вверенных ему 
учреждений в соответствие с предъявляемыми нормативными тре-
бованиями (применительно к условиям содержания в них граждан). 
Планомерно ведутся работы по увеличению систем видеоконтроля 
внутри учреждений, а также повышения качества изображения, 
получаемого с видеокамер. Это, несомненно, способствует про-
филактике необоснованных действий со стороны сотрудников 
учреждений и правонарушений содержащихся там лиц. 

 Все поступившие в 2020 году в адрес Уполномоченного об-
ращения лиц, находящихся в местах принудительного содержания 
(107 обращений), можно разделить на следующие группы:

 – по социальным и гражданско-правовым вопросам (в т. ч. 
просьб об оказании юридической помощи, предоставления текстов 
нормативных правовых актов, предоставление жилья, пенсионное 
обеспечение, трудоустройство) – 34 обращения (31%);

–  нарушение прав органами дознания и следствия (нару-
шения норм УПК РФ при расследовании уголовных дел, проверке 
заявлений и сообщений о преступлениях, ограничение права 
на свидание и телефонные переговоры с родными и т. п.) – 
27 обращений (25%);

– нарушение прав, вследствие принятия незаконного и необо-
снованного судебного решения (презумпция невиновности, арест, 
оценка судом доказательств, отказ в условно-досрочном освобож-
дении, удовлетворении ходатайств судом) – 19 обращений (19%);

– по вопросам охраны здоровья и медицинского обслужива-
ния – 18 обращений (17%);

–  нарушение прав осужденных администрациями мест при-
нудительного содержания (применение физической силы и спец-
средств, необоснованные взыскания, препятствия по отправке 
жалоб, непредставление информации, привлечение к принуди-
тельному труду, иные нарушения установленных норм условий 
содержания) – 9 обращений (8%);
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Так, в июне 2020 года в адрес Уполномоченного поступило об-
ращение от осужденного, содержащегося в ФКУ ИК-1. Заявитель 
сообщал, что ему неверно установлена страховая пенсия. По за-
просу Уполномоченного, ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по РК 
провело проверку выплатного дела заявителя, в ходе которой было 
установлено, что при назначении ему пенсии была неверно учтена 
заработная плата. Заявитель начал получать доплату к пенсии.

Следует отметить, что не все обращения были приняты к рассмо-
трению, так как часть обратившихся не исчерпала предшествующих 
обращению правовых средств для реализации и защиты своих прав, в 
связи с чем заявителям были направлены письменные разъяснения. 
В ряде случаев содержавшаяся в обращениях информация не нашла 
своего подтверждения.

Особенно хочется отметить, что в почте Уполномоченного при-
сутствуют обращения об оказании помощи осужденным, готовящимся 
к освобождению, в реализации их права на жилище. Ряд граждан, 
имеющих судимость и утративших социальные связи со своими 
семьями и родными, зачастую не имеют жилья ни собственного, 
ни социального, утратили все возможности восстановления своего 
права на жилье и уже только по этой причине открыты рецидиву.

Уполномоченный по указанной проблеме в пределах своей 
компетенции, считает что необходимо принять меры по созданию 
жилищного фонда специализированного социального назначения. 
Однако решение этого вопроса находится в поле деятельности других 
должностных лиц, руководителей органов власти и надеемся, что 
после прочтения нашего доклада данное предложение ими будет 
рассмотрено. Понятно, что быстро решить этот вопрос не удастся, но 
постепенные и комплексные меры не приводили бы к социальной 
напряженности общества, в обвинении власти в бездействии.

К наиболее острым вопросам, поднимавшимся в обращениях 
осужденных, можно отнести следующие:

– действия сотрудников учреждений, исполняющих надзор 
за отбывающими наказание (применение физической силы, спец-
средств и т. д.);

– полнота и своевременность оказания лицам, отбывающим 
наказание, медицинской помощи.

Все поступившие к Уполномоченному жалобы рассматривались 
по существу. В установленный законом срок каждому заявителю 
направлялся аргументированный письменный ответ. В ряде случаев 
ответ носил промежуточный характер, поскольку для разрешения 
поставленных заявителем вопросов требовалось дополнительное 
время для взаимодействия с компетентными органами государ-
ственной власти.

Поступившие в адрес Уполномоченного обращения осужден-
ных в большинстве своем содержали пробелы и недостатки, что 
становилось препятствием для организации их разрешения. Порой 
было сложно квалифицировать, какие конкретно действия (бездей-
ствие), какого органа обжалуются осужденным, обращался ли он к 
кому-либо из должностных лиц с соответствующим заявлением или 
жалобой. Очевидно, что реализация многих видов установленных 
законом прав осуществляется в заявительном порядке. Однако 
основная масса заявителей чаще всего об этом забывает, требуя 
немедленной помощи от лица, к полномочиям которого относятся 
лишь последствия, неправомерность наступления которых требует 
соответствующего обоснования. Несмотря на это, во всех случаях 
есть стремление разобраться, предоставляя заявителю консультацию 
о компетентных органах, их полномочиях и порядке обжалования 
принятых им ответов и решений.

Одним из жизненно важных прав граждан являются государ-
ственные гарантии бесплатного оказания медицинской помощи 
осужденным, регламентированные постановлением Правительства 
РФ от 7 декабря 2019 г. № 1610 «О Программе государственных га-
рантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». В течение 
2020 года УФСИН продолжена работа по улучшению качества оказа-
ния медицинской помощи осужденным, приведению медицинской 
помощи в соответствие стандартам и порядкам, регламентированным 
приказами Министерства здравоохранения РФ. 

Вопросы реализации осужденными права на обращение и 
ранее поднимались в ежегодных докладах Уполномоченного. В 
них указывалось на недопустимость цензуры переписки осужден-
ных и иных граждан, содержащихся в местах принудительного 
содержания с судом, прокуратурой, вышестоящим органом уго-
ловно-исполнительной системы, а также с Уполномоченным по 
правам человека в Российской Федерации, Уполномоченным по 
правам человека в субъекте Российской Федерации, членами ОНК, 
с Европейским судом по правам человека, что прямо вытекает из 
нормы ч. 2 ст. 91 УИК РФ и Федерального закона от 15.07.1995 
№ 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых 
в совершении преступлений».

Также в течении 2020 года Уполномоченный принимала участие 
в заседаниях Комиссии по вопросам помилования на территории 
Республики Карелия, 2-й год являясь ее членом.

В течение 2020 года УФСИН совместно с Уполномоченным про-
водили значительную работу по обеспечению открытости (прозрач-
ности) своей деятельности, совершенствованию сотрудничества с 
институтами гражданского общества, создавая условия для осущест-
вления общественного контроля в учреждениях ФСИН.

 По-прежнему остро стоят вопросы ресоциализации осво-
бодившихся лиц, в связи с чем необходимо обратить внимание 
УФСИН РФ по РК на воспитание у осужденных мотивации на трудо-
вую занятость, обеспечение их подготовки по востребованным на 
рынке труда специальностям, а органам власти всех уровней обе-
спечивать исправительные учреждения необходимыми объемами 
государственных заказов.

3.3. С МВД России по Республике Карелия
Уполномоченный уделяет большое внимание совместной 

деятельности с правоохранительными органами, в том числе с МВД 
России по Республике Карелия (далее – МВД). По информации МВД 
в 2020 году общее число преступлений, зарегистрированных на 
территории республики, увеличилось на 9% (13 449). 

Рост преступности наблюдался в большинстве муниципаль-
ных образований республики. В адрес руководства МВД поступило 
4 261 обращение, из них: заявлений – 3 224, жалоб – 795, запросов 
информации – 216, предложений – 26. Работа по осуществлению 

приема граждан, обеспечению своевременного и в полном объеме 
рассмотрения устных и письменных обращений граждан организо-
вана и проводилась в соответствии с требованиями Федерального 
закона Российской Федерации от 26.04.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан». Все обращения, поступившие 
в адрес МВД, взяты на контроль и рассмотрены своевременно и в 
полном объеме в соответствии с требованиями нормативных доку-
ментов МВД России. По всем обращениям заявителям своевременно 
направлялись ответы, соответствующие установленным требованиям 
полноты, достоверности и правовой обоснованности. По результатам 
рассмотрения обращений руководство МВД не нашло системных 
нарушений прав и свобод граждан, требующих совершенствования 
регионального или федерального законодательства.

 Уполномоченному в 2020 году поступило 41 обращение по 
вопросам, связанным с деятельностью МВД, из них 22 обращения 
(50%) – от лиц, находящихся в местах принудительного содержания 
и местах лишения свободы. 

Содержащиеся в обращениях вопросы относились к компетенции 
МВД: со слов заявителей – вопросы нарушений норм УПК РФ при 
проведении следственных действий, необоснованные задержания и 
нарушения сроков нахождения в изоляторах временного содержания 
(далее – ИВС), нереагирования сотрудников полиции на устные и пись-
менные обращения граждан, на необоснованные (неправомерные) 
действия в отношении заявителей экипажей дорожно-патрульной 
службы (далее – ДПС). Есть жалобы граждан указывающих (на их 
взгляд), на оформленные отказные материалы по их заявлениям в 
органы полиции. По всем указанным обращениям Уполномоченным 
направлялись запросы, которые были рассмотрены органами полиции, 
проведены проверки.

Все обращения, направленные Уполномоченным в органы по-
лиции, рассматривались в установленные сроки, в соответствии с 
требованиями законодательства и ведомственных нормативных 
правовых актов. По всем обращениям заявителям и Уполномоченному 
как инициатору запросов своевременно направлялись ответы, соответ-
ствующие требованиям достоверности и правовой обоснованности. 

Стоит отметить, что доводы, изложенные во многих обращениях, 
не нашли своего подтверждения при их рассмотрении.

Например, в ноябре 2020 года на имя Уполномоченного посту-
пила жалоба от подследственного, сообщавшего, что следствие по 
возбужденному в отношении него уголовному делу следователем 
Следственного отдела № 4 УМВД России по Республике Карелия 
ведется с «обвинительным уклоном», с целью предъявления ему в 
последствии судом незаконного приговора. В ходе проведенной МВД 
проверки, обстоятельства, указанные в обращении, ничем объективно 
не подтвердились и, как выяснилось, противоречили материалам 
уголовного дела. 

В 2020 году Уполномоченным, с целью проверки условий 
содержания задержанных лиц, в том числе по запросу Уполно-
моченного по правам человека в Москве Т.А. Потяевой, о со-
вместном содержании в ИВС подозреваемых и обвиняемых лиц, 
впервые привлекаемых к уголовной ответственности, посещались 
изоляторы временного содержания, входящие в структуру МВД 
(в г. Петрозаводске). В результате этих посещений нарушений прав 
лиц, содержащихся в ИВС, не выявлено.

В настоящее время на стадии подписания находится соглаше-
ние Уполномоченного по правам человека в Республике Карелия 
и Министерства внутренних дел России по Республике Карелия о 
сотрудничестве и взаимодействии в вопросах защиты прав и свобод 
человека и гражданина. 

Уполномоченный надеется, что в будущем году развитие взаи-
модействия с МВД в сфере защиты прав и свобод человека и граж-
данина будет продолжено более конструктивно.

Глава 4. 
Правовое просвещение, деятельность Общественного 

экспертного совета при Уполномоченном и общественных 
помощников Уполномоченного, повышение квалификации, 

работа со СМИ
4.1. Деятельность Общественного экспертного совета 
при Уполномоченном и общественных помощников 
Уполномоченного 

Общественный экспертный совет при Уполномоченном является 
коллегиальным совещательным органом, созданным в целях оказания 
консультативной помощи и иного содействия Уполномоченному при 
реализации его полномочий. Участие местного экспертного сообще-
ства в функционировании института Уполномоченного является 
важной составляющей в его деятельности. Состав ОЭС работает на 
общественных волонтерских началах и ежегодно уточняется, в связи 
текущими изменениями (приложение № 1).

В связи с ограничениями, введенными из-за эпидемиологической 
ситуации, в 2020 году пришлось скорректировать график заседаний 
ОЭС и вместо запланированных, поквартальных, было проведено три 
рабочих заседания – в январе, сентябре и декабре. 

На первом заседании ОЭС, состоявшемся в январе 2020 г., был 
утвержден План работы Совета и рассмотрены предложения в сфере 
земельно-правовых отношений по соблюдению конституционных 
прав граждан. С докладом выступил член ОЭС Л.Н. Ухлинов.

 В течение 2020 г. Уполномоченный проводила личный при-
ем граждан с участием всех членов ОЭС: журналистом А.В. Ма-
шиным, адвокатом А.Ф. Флегановым, руководителями обществен-
ных организаций Т.И. Исламаевой и М.А. Асессоровым, экспертом 
С.В. Чиняевым и др.

 Следующее заседание ОЭС состоялось только в сентябре 
2020 г., на котором обсуждались возникшие трудности в деятельности 
института Уполномоченного в условиях ограничительных мер по 
COVID-19. На заседании также решались организационные вопро-
сы, поскольку в течение года персональный состав Совета менялся. 
Кроме того, членам Совета было поручено подготовить предложения 
к ежегодному Докладу о деятельности Уполномоченного в 2020 г. К 
сожалению, как уже было сказано, план работы ОЭС был реализован 
не в полной мере.

10 декабря, в Международный день защиты прав человека, со-
стоялось завершающее в 2020 году расширенное заседание ОЭС 
совместно с членами Правительства Республики Карелия (С.В. Киселе-
вым) и Общественной палаты Республики Карелия (Л.М. Кулаковой). 
Мероприятие прошло дистанционно, в формате видеоконференции.

В начале 2020 года был окончательно сформирован корпус 
общественных помощников Уполномоченного в муниципаль-
ных образованиях и городских округах Республики Карелия 
(приложение № 2). В соответствии со статьей 10 Закона Республики 
Карелия от 9 декабря 2020 года № 2519-ЗРК «Об Уполномоченном 
по правам человека в Республике Карелия» помощники Уполномо-
ченного, осуществляют следующие функции:

– выполняют поручения Уполномоченного связанные с его де-
ятельностью; 

– ведут запись на прием граждан к Уполномоченному;
– разъясняют гражданам порядок подачи Уполномоченному 

жалоб и иных обращений;
– направляют Уполномоченному информацию о проделанной 

работе в сроки, установленные Уполномоченным;
– участвуют в мероприятиях, проводимых Уполномоченным.
В январе 2020 года в г. Петрозаводске прошло первое организа-

ционное заседание Уполномоченного и его помощников, на котором 
уточнялись их полномочия, рассматривались и утверждались кан-
дидатуры, а также состоялась встреча с Главой Республики Карелии 
А.О. Парфенчиковым. 

Работа помощников Уполномоченного строится на доброволь-
ных волонтерских началах, осуществляется зачастую параллельно 
с основной трудовой деятельностью общественника и требует от 
него дополнительного ответственного отношения к людям и их про-
блемам, немалых эмоциональных, временных и профессиональных 
затрат. Так, некоторые помощники по поручению Уполномоченного, 
самостоятельно проводили прием граждан на местах, в своих му-
ниципальных образованиях и городских округах, с последующей 
передачей обращений Уполномоченному для рассмотрения либо 
решали вопросы на месте. Всего на рассмотрение Уполномоченного в 
2020 г. помощниками было передано 12 обращений жителей Ка-
релии. 

Хотелось бы особо отметить работу Е.М. Соболевой в Костомукш-
ском городском округе, С.Г. Чернова в Питкярантском национальном 
районе, В.А. Новиковой в Сортавальском муниципальном районе, И.С. 
Картошкиной в Прионежском муниципальном районе.

27 августа 2020 г. Уполномоченный по правам человека Ре-
спублики Карелия Л.Д. Бойченко, совместно с общественным 
помощником в Олонецком национальном районе И.А. Гилоевой 
провела выездной прием граждан по личным вопросам в Олонце, 
на котором было принято к рассмотрению 7 обращений местных 
жителей. Основные вопросы, с которыми обратились заявители, – 
высокие тарифы на тепловую энергию, работа поликлиники и боль-
ницы, обеспечение жильем, необходимость реконструкции местных 
очистных сооружений.

4.2. Участие в совещаниях, рабочих встречах в органах 
власти и общественных организациях, обмен информацией 
в области правозащитной деятельности, повышение 
квалификации

Данный перечень событий не исчерпывает всех мероприятий, 
в которых принимала участие Л.Д. Бойченко в течение 2020 года. 
В настоящем докладе нашли отражение наиболее значимые из них.

Январь
15 января 2020 г. Видеоинтервью карельской телерадиокомпании 

«САМПО ТВ 3600».
22 января 2020 г. церемония открытия Открытого правового 

университета при Уполномоченном по правам человека в Республике 
Карелия. 

30 января 2020 г. Первое рабочее совещание Уполномоченного 
со своими общественными помощниками в муниципальных районах 
и городских округах Республики Карелия. 

31 января 2020 г. Обсуждение ежегодного послания Президента 
Российской Федерации совместно с членами Общественной палаты 
Республике Карелия.

Февраль
3 февраля 2020 г. Открытие выставки плакатов, посвященной 

Международному дню памяти жертв Холокоста, в помещении Ми-
нистерства национальной и региональной политики Республики 
Карелия.

11 февраля 2020 г. Выезд в Сегежу в СИЗО № 2 с работниками 
прокуратуры и председателем ОНК РК Г.П.Алешко.

26 февраля 2020 г. Участие в работе Экспертно-проверочной 
комиссии (ЭПК) Национального архива Республики Карелия.

Март
2 марта 2020 г. Подписано «Соглашение о сотрудничестве Уполно-

моченного по правам человека в Республике Карелия с Пенсионным 
фондом России по Республике Карелия» (Ю.В. Ермакова).

15–16 марта 2020 г. Участие в работе IX Съезда карелов в г. 
Олонце, который еще раз продемонстрировал уважение к правам 
коренных и малочисленных народов Республики Карелия.

Апрель
24 апреля 2020 г. Участие в работе комиссии по вопросам поми-

лования на территории Республики Карелия, на постоянной основе, 
ежеквартально.

30 апреля 2020 г. Подписано соглашение о взаимодействии 
Уполномоченного по правам человека в Республике Карелия с Ка-
рельским республиканским отделением «Российского Красного 
Креста» (В.Ю. Полищук).

Май
12 мая 2020 г. Личная встреча с жителями микрорайона Кук-

ковка по вопросу угрозы здоровью жителей микрорайона в связи с 
постройкой в сквере Хийтольский антенно-мачтового сооружения 
сотовой связи.

22 мая 2020 г. повторная встреча Л.Д. Бойченко с жителями 
микрорайона Кукковка в сквере Хийтольский. Положительное ре-
шение вопроса.

Июнь
18 июня 2020 г. Подписано соглашение о взаимодействии Уполно-

моченного по правам человека в Республике Карелия с Центральной 
избирательной комиссией Республики Карелия.

25 июня 2020 г. Участие в работе Круглого стола: «Законность и 
уважение прав человека: XXI век». Выступление в формате видео-
конференции по теме: «Формирование законности и уважения к 
правам человека на международном уровне: к 75-летию Нюрнберг-
ского процесса».
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26 июня 2020 г. участие в работе совместного заседания 
коллегий прокуратуры Республики Карелия и УФСИН России по 
Республике Карелия по вопросам медико-санитарного обеспечения 
осужденных лиц.

30 июня 2020 г. участие в работе Координационного совета Упол-
номоченных по правам человека в Северо-Западном федеральном 
округе (группа 11) под председательством С.С. Шабанова в режиме 
видеоконференции по теме: «Успешные практики по защите прав 
иностранных лиц и лиц без гражданства». 

Июль
1 июля 2020 г. в Единый день Всероссийского голосования по 

поправкам в Конституцию Российской Федерации Уполномоченный 
и двое ее помощников – ведущих специалистов, находились на рабо-
чих местах, обеспечивая оперативное реагирование на возможные 
жалобы и сообщения о нарушениях избирательных прав.

15 июля 2020 г. приняла участие совместно с членами Прави-
тельства Республики Карелия (Миннац РК) и Общественной палаты 
Республики Карелия в торжественной церемония вручения удостове-
рений членам Общественной наблюдательной комиссии Республики 
Карелия (V созыва). 

Август
27 августа 2020 г. Совместно с общественным помощником в 

Олонецком национальном районе И.А. Гилоевой провела в г. Олонце 
выездной прием граждан по личным вопросам. Посетила семью 
К.К. Арловского по вопросам взаимодействия и оказания помощи 
людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Сентябрь
13 сентября 2020 г. в Единый день голосования,  Уполномоченный 

и двое ее помощников – ведущих специалистов, обеспечивающих 
деятельность Уполномоченного, находились на рабочих местах, 
обеспечивая оперативное реагирование на возможные жалобы и 
сообщения о нарушениях избирательных прав.

13 сентября 2020 г. в Национальной библиотеке состоялась 
церемония открытия Историко-документальной выставки «Без срока 
давности», посвященной Международному дню памяти жертв фашизма 
(Петрозаводск).

14 сентября 2020 г. подписано соглашение о взаимодействии 
Уполномоченного по правам человека в Республике Карелия с Ми-
нистерством национальной и региональной политики Республики 
Карелия (С.В. Киселев).

17 сентября 2020 г. подписан договор об организации и проведе-
нии практики студентов Карельского филиала ФГБОУ ВО «Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Пре-
зиденте Российской Федерации» (Р.Р. Пивненко)

23 сентября 2020 г. участие в очередном занятии Открытого 
правового университета при Уполномоченном по правам человека 
в Республике Карелия на тему: «Право на гражданство России: 
исторический экскурс».

24 сентября 2020 г. приняла участие в работе Общего собрания 
Карельского регионального отделения Ассоциации юристов России.

25 сентября 2020 г. участвовала в церемонии открытия филиала 
Юридической клиники Петрозаводского государственного универ-
ситета (ПетрГУ) на базе МФЦ г. Петрозаводска.

Октябрь
1 октября 2020 г. приняла участие в церемонии перезахоронения 

останков бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны, 
совместно с ОП Прионежского муниципального района И.С. Картош-
киной и членами ОНК РК.

14 октября 2020 г. – 15 октября 2020 г. прошла обучение в 
ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет 
им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по программе: «Защита социально-трудовых 
прав граждан в Российской Федерации» (удостоверение о повышении 
квалификации ИПК-2020/5136).

15 октября 2020 г. приняла участие в работе заседания Законо-
дательного Собрания Республики Карелия, на котором был принят в 
первом чтении проект Закона Республики Карелия «Об Уполномочен-
ном по правам человека в Республике Карелия» (проект №  489 – VI). 

16 октября 2020 г. участвовала в деятельности рабочей группы 
по приведению Конституции Республики Карелия в соответствие 
с Конституцией Российской Федерации. Предыдущее заседание 
рабочей группы из-за сложной эпидемиологической ситуации про-
шло в заочном формате.

29 октября 2020 г. приняла участие в работе международного 
семинара по теме: «Международные механизмы защиты прав чело-
века», организованном Уполномоченным по правам человека в РФ и 
Управлением Верховного Комиссара ООН по правам человека, Москва. 
(Удостоверение о повышении квалификации ИПК-2020/5093).

Ноябрь
13 ноября 2020 г. продолжила повышать квалификацию в рам-

ках обучающего семинара по теме: «Защита прав пожилых граждан 
в Российской Федерации», Москва (Удостоверение о повышении 
квалификации ИПК-2020/5382). 

25 ноября 2020 г. приняла участие в работе научно-практической 
конференции по теме: «Защита прав человека в условиях распро-
странения новой коронавирусной инфекции: теория и практика», 
Москва (сертификат).

Декабрь
1 декабря 2020 г. Л.Д. Бойченко, а также ее общественные 

помощники, провели рейд – независимые проверки поликлиник 
Петрозаводска: № 2, 4, Отделенческой клинической больницы (ж/д) 
в Петрозаводске.

9 декабря 2020 г. приняла участие в работе круглого стола : 
«Вместе против коррупции» (см. публикацию в приложении 5).

4.3. Правовое просвещение, работа со СМИ
Правовое просвещение, формирование и повышение право-

вого сознания и правовой культуры граждан, представляет собой 
комплексную и систематическую работу Уполномоченного в 2020 г. 
Анализ обращений в адрес Уполномоченного свидетельствует о 
необходимости больше внимания уделять правовому просвещению 
населения Республики Карелия, т.к. более половины этих обращений 
требует разъяснений и соответствующих юридических консультаций. 
В связи с этим усилена информационно-разъяснительная работа с 
населением на официальном сайте Уполномоченного, в различных 
средствах массовой информации, в том числе в периодических 
печатных изданиях, телевидении, сети «Интернет».

Практика института Уполномоченного в Республике Карелия 
показывает, что граждане недостаточно осведомлены о принад-
лежащих им правах и правовых способах их защиты. В некоторых 
случаях, низкий уровень правовой грамотности приводит заявите-
лей к трудностям при формулировании проблемы, с которой они 
обращаются к Уполномоченному; к отсутствию ясного понимания, 
какие их конституционные права нарушены или нарушаются тем 
или иным органом публичной власти; в исключительных случаях, к 
злоупотреблению правом на обращение.

 Некоторые заявители обращались к Уполномоченному с просьба-
ми о помощи в разрешении их внутрисемейных конфликтов. В ответ 
на такие обращения приходится разъяснять людям, что Уполномочен-
ный не вмешивается в частную жизнь граждан и подобные вопросы 
необходимо решать в рамках досудебных мировых соглашений с 
родственниками или соседями, или в судебном порядке.

Важное значение на данном этапе работы с обращениями имеет 
эффективное функционирование института бесплатной государ-
ственной юридической помощи населению. Так, со слов многих за-
явителей выясняется, что они не знают о существовании бесплатной 
юридической помощи для отдельных категорий жителей Карелии 
(пенсионеров, инвалидов, членов многодетных семей, детей-сирот 
и др.). Такую помощь они могут получить бесплатно в ГКУ РК «Госу-
дарственное юридическое бюро Республики Карелия» (Госюрбюро 
Республики Карелия), которое ведет прием граждан в Петрозаводске, 
на проспекте Ленина, 4. По информации Госюрбюро, в 2020 году 
4 130 граждан республики получили бесплатную юридическую по-
мощь в рамках Федерального закона № 324-ФЗ от 21 ноября 2011 г. 
«О бесплатной юридической помощи», а также закона РК от 28 декабря 
2012 г. № 1664-ЗРК «О бесплатной юридической помощи в Респу-
блике Карелия и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Республики Карелия». Для сравнения, в 2019 г. за бесплатной 
юридической помощью в «Госюрбюро» обратилось 4 913 граждан.

 В правопросветительской деятельности в 2020 году Уполно-
моченным использовались как традиционные формы работы, так и 
осуществлялся поиск новых методов. К традиционным формам работы 
с населением в данной области относятся устные консультации и 
разъяснения гражданам по их обращениям.

В рамках поиска новых методов работы, в 2020 году Уполномочен-
ным было реализовано два правопросветильских проекта: в январе 
2020 г. в Республике Карелия впервые появился Открытый право-
вой университет при Уполномоченном, в сентябре 2020 г. открылся 
филиал Юридической клиники Петрозаводского государственного 
университета (ПетрГУ) на базе МФЦ Петрозаводска. 

По инициативе Уполномоченного в столице Карелии в январе 
2020 г. впервые начал свою работу Открытый правовой универси-
тет. Первое занятие университета состоялось 22 января 2020 г., по 
адресу: ул. Энгельса, 4, при участии профессора Санкт-Петербургского 
филиала Высшей школы экономики А.Сунгурова, который прочитал 
лекцию по теме: «История появления института омбудсменов в 
Европе, России и Карелии».

Планировалось, что занятия в Открытом правовом университете 
буду проводиться ежемесячно, в последнюю среду. Продолжитель-
ность занятия – 2 академических часа, из которых 1 час будет выде-
ляться лектору и 1 час на обсуждение темы. На следующем занятии 
в университете предполагалось выступление детского омбудсмена в 
Республике Карелия Г.А. Сараева, который должен был рассказать о 
роли отца в семье и гендерном равенстве. Однако грядущая пандемия 
коронавируса внесла свои коррективы в планы работы Открытого 
правового университета. Следующее занятие в университете со-
стоялось только 23 сентября 2020 г., темой которого стало: «Право 
на гражданство России: исторический экскурс».

1 сентября 2020 г. Уполномоченный провела «Урок прав че-
ловека», приняв в своем офисе учеников Финно-угорской школы 
им. Э. Леннрота.

Большое внимание Уполномоченный уделяет сотрудничеству с об-
разовательными организациями и научным сообществом Республики 
Карелия в сфере правового просвещения. Так, 17 сентября 2020 г. 
Уполномоченный подписала договор об организации и проведении 
практики студентов Карельского филиала ФГБОУ ВО «Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Пре-
зиденте Российской Федерации».

Важное значение в сфере правового просвещения населения 
имеет функционирование официального сайта Уполномоченного, 
который теперь постоянно обновляется. На сайте представлена 
актуальная информация о текущей деятельности Уполномоченного 
(новости, фотогалерея, правовой календарь), законодательство, 
опубликованы тексты докладов Уполномоченных, содержится ин-
формация о членах Общественного экспертного совета (ОЭС) при 
Уполномоченном и общественных помощниках Уполномоченного в 
муниципальных районах и городских округах. Через виртуальную 
приемную на сайте Уполномоченного заявители имеют возможность 
дистанционно направлять свои обращения.

Вывод: Просвещения не бывает много.

Заключение
Подводя итог изложенному, хочется еще раз подчеркнуть важ-

ность работы по составлению и публикации доклада о деятельности 
Уполномоченного и, что она осуществлялась в соответствии с из-
менившимся федеральным и республиканским законодательством. 

 В течение 2020 года Уполномоченный по правам человека в 
Республике Карелия осуществляла свою деятельность в соответ-
ствии нормами Федерального закона № 48-ФЗ от 18 марта 2020 г. 
«Об уполномоченных по правам в субъектах Российской Федерации» 
и нового закона Республики Карелия № 2519-ЗРК от 9 декабря 2020 г. 
«Об Уполномоченном по правам человека в Республике Карелия».

За 13-летний период деятельности, институт Уполномоченного 
в Республике Карелия заявил о себе как государственный орган, 
работающий в области защиты прав и свобод человека и гражданина, 
прилагающий все усилия для восстановления прав, но не имеющий 
властных полномочий, не подменяющий деятельность других органов 
власти и не относящийся ни к одной ветви власти.

Анализ и количество обращений за 2020 год вновь подтвердили 
востребованность института Уполномоченного в нашей республике. 
Взаимодействие с органами государственной власти всех уровней, муни-
ципальными образованиями, общественными структурами республики 
также осуществлялось достаточно конструктивно и будет продолжено.

Несмотря на введенные ограничения, в связи с пандемией 
COVID-19, Уполномоченный посетила ряд районов Республики Ка-
релия, исправительные учреждения, в том числе проведя личные 
приемы. В очередной раз приходим к выводу, что личные приемы 
граждан – один из наиболее эффективных способов защиты прав 
и свобод, который, к сожалению, в 2020 году не был реализован в 
полной мере из-за введенных эпидемиологических ограничений на 
территории Российской Федерации и Республики Карелия.

Продолжалась работа Уполномоченного по взаимодействию 
с депутатами Законодательного Собрания Республики Карелия. С 
рядом депутатов велась совместная деятельность по разрешению 
вопросов, изложенных в обращениях граждан и поступивших как в 
адрес Уполномоченного, так и к депутатам.

Конструктивные отношения в области защиты прав и свобод 
человека сложились с Уполномоченным по правам человека в Рос-
сийской Федерации Т.Н. Москальковой, уполномоченными по правам 
человека в субъектах Российской Федерации, особенно по Севе-
ро-Западному федеральному округу, с членами Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации от Республики Ка-
релия И.Д. Зубаревым, А.В. Ракитиным, Главой Республики Карелия 
А.О. Парфенчиковым, Главным федеральным инспектором в Респу-
блике Карелия И.А. Сивиным.

В связи с разрешением вопросов, излагаемых в жалобах и об-
ращениях Уполномоченный взаимодействовал, в первую очередь, с 
правоохранительными и надзорными органами, а также органами 
исполнительной власти Республики Карелия.

Будучи кандидатом наук и доцентом юридического вуза, Уполно-
моченный активно сотрудничала с научным юридическим сообще-
ством республики и страны, осуществляла научное руководство 
студенческих научных работ по правозащитной тематике, которые 
были положительно оценены на уровне Российской Федерации.

Значимым фактором в сфере защиты прав и свобод является и 
уровень реакции со стороны должностных лиц республики и органов 
местного самоуправления на проблемы, изложенные, в том числе и 
в предыдущих докладах Уполномоченного.

Как уже отмечалось, принятый в декабре 2020 года республи-
канский закон «Об Уполномоченном по правам человека в Респулике 
Карелия» вновь не предусмотрел такую норму, как создание аппарата 
Уполномоченного, несмотря на соответствующие предложения Упол-
номоченного и норму, предусмотренную статьей 18 Федерального 
закона № 48-ФЗ от 18.03.2020 г. «Об уполномоченных по правам 
человека в субъектах Российской Федерации».

На наш взгляд, по-прежнему вопросом, требующим дальнейшей 
проработки является способ обеспечения деятельности региональ-
ных уполномоченных, в чем проявляется и раскрывается принцип 
независимости от органов власти. Для его практической реализации 
чрезвычайно важно иметь самостоятельный рабочий аппарат, осу-
ществляющий юридическое, организационное, научно-аналитическое, 
информационно-справочное и иное обеспечение. При этом важно, 
чтобы Уполномоченный и его аппарат являлись государственным 
органом с правом юридического лица. За Уполномоченным могли 
бы быть закреплены функции по утверждению структуры аппарата, 
положения об аппарате, руководства его работой, установления 
численности и штатного расписания, издания приказов и распоря-
жений, связанных с руководством аппарата. Такие аппараты созданы 
при уполномоченных по правам человека в большинстве регионов 
Российской Федерации. 

 Уполномоченный по правам человека в Республике Карелия вы-
ражает уверенность, что приведенные в настоящем докладе цифры 
и факты, а также рекомендации будут использованы соответствую-
щими органами и должностными лицами и для решения конкрет-
ных вопросов, и для выработки эффективных форм исправления и 
предупреждения нарушений прав и свобод граждан в целях повы-
шения уровня и качества жизни людей в Республике Карелия. 

Приложения
Приложение 1

СПИСОК 
членов Общественного экспертного совета (ОЭС)

при Уполномоченном по правам человека в Республике Каре-
лия (по состоянию на 30.12.2020 г.) 

№ Ф.И.О. Должность в организации

1 Акрицкая Светлана 
Геннадьевна

Ведущий специалист 
ГКУ «Госюрбюро РК»

2 Асессоров Михаил 
Алексеевич

Председатель правления 
КРОО «Марийцы Карелии»

3 Бойченко Лариса 
Дмитриевна

Уполномоченный по правам 
человека в Республике 
Карелия

4 Герасев Илья Юрьевич
Председатель правления 
КРОО «Поисковые отряды 
«ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ»

5 Дубровский Владимир 
Константинович

Заместитель председателя 
Совета ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных 
органов РК

6 Исламаева Татьяна 
Ильинична

Председатель КРОО «Центр 
изучения финского языка»

7 Кулакова Любовь 
Михайловна

Председатель Общественной 
палаты РК ИЭ КарНЦ РАН

8  Малышева Елена 
Викторовна

Председатель КРО «Союз 
женщин России»

9 Машин Армас Владимирович Главный редактор журнала 
«Carelia»

10 Cтрогальщикова Зинаида 
Ивановна

Председатель Общества 
вепсской культуры, ИЯЛИ 
КарНЦ РАН

11 Туманов Роман Викторович
Зав.кафедрой теории права 
и гражданско-правовых 
дисциплин ИЭП Петр ГУ

12 Ухлинов Леонид 
Никандрович

Директор 
ООО «Техноэксперт»

13 Флеганов Александр 
Федорович

Адвокат, член Совета 
Адвокатской палаты РК
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Уведомление о начале обсуждений объекта государственной экологической 
экспертизы с гражданами и общественными организациями (объединениями) 

«Строительство вертолетной площадки для нужд ГБУЗ «Беломорская центральная 
районная больница»

Название и цель намечаемой деятельности: «Строительство вертолетной площадки для нужд 
ГБУЗ «Беломорская центральная районная больница».

Наименование Заказчика: Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага, адрес: 
119002, г. Москва, Смоленский бульвар, д. 26/9, стр. 1, 2. Тел. +7-495-128-32-37.

Проектная организация-исполнитель работ по ОВОС – АО «ПИиНИИ ВТ «Ленаэропроект», адрес: 
198095, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 122, литер Б. Тел. (812) 251-94-63, 313-15-51, 
факс (812) 251-65-91.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: январь – май 2021 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: администрация муниципаль-

ного образования «Беломорский муниципальный район». Адрес: Республика Карелия, г. Беломорск, 
ул. Ленинская, д. 9. Тел. (81437) 5-10-50.

Форма общественных обсуждений: опрос – направление предложений почтовым отправлением 
в адрес администрации муниципального образования «Беломорский муниципальный район» или по 
электронной почте на официальный электронный адрес администрации belkaradm@belomorsk-mo.ru.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду и предварительный ва-

риант материалов по оценке воздействия на окружающую среду доступны на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Беломорский муниципальный район» по адресу 
https://www.belomorsk-mo.ru в соответствии с Регламентом МО.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Строительство 
вертолетной площадки для нужд ГБУЗ «Беломорская центральная районная больница» состоятся 
5 апреля 2021 г. в 14.00 в актовом зале администрации МО «Беломорский муниципальный район» 
по адресу Республика Карелия, г. Беломорск, ул. Ленинская, д. 9.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту 
материалов по оценке воздействия на окружающую среду до момента принятия решения о реализации 
намечаемой деятельности, публикуемого на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Беломорский муниципальный район» по адресу https://www.belomorsk-mo.ru в 
разделе «Новости».

Законодательное Собрание Республики Карелия сообщает, что в мае 2021 года истекает срок 
полномочий членов квалификационной коллегии судей Республики Карелия – представителей 
общественности, назначаемых Законодательным Собранием Республики Карелия.

В квалификационную коллегию судей Республики Карелия входят 7 представителей обществен-
ности, которые назначаются Законодательным Собранием Республики Карелия.

В соответствии с пунктом 8 статьи 11 Федерального закона от 14 марта 2002 года № 30-ФЗ 
«Об органах судейского сообщества в Российской Федерации» представителями общественности 
в квалификационных коллегиях судей могут быть граждане Российской Федерации, достигшие 
35 лет, имеющие высшее юридическое образование, не совершившие порочащих их поступков, не 
замещающие государственные или муниципальные должности, должности государственной или 
муниципальной службы, не являющиеся руководителями организаций и учреждений независимо 
от организационно-правовых форм и форм собственности, адвокатами и нотариусами.

Правом выдвижения представителей общественности в квалификационную коллегию судей 
Республики Карелия обладают субъекты права законодательной инициативы, перечисленные в 
статье 42 Конституции Республики Карелия. 

В соответствии с Положением о порядке назначения представителей общественности в квалифи-
кационную коллегию судей Республики Карелия, утвержденным постановлением Законодательного 
Собрания Республики Карелия от 17 июля 2002 года № 182-III ЗС, в Законодательное Собрание 
Республики Карелия субъектами права законодательной инициативы представляются следующие 
документы:

– подлинник документа, удостоверяющего личность претендента как гражданина Российской 
Федерации или его копия;

– анкета, содержащая биографические сведения о претенденте;
– подлинник документа, подтверждающего высшее юридическое образование претендента 

или его копия;
– подлинники трудовой книжки, иных документов, подтверждающих трудовую деятельность 

претендента или их копии;
– характеристика с последнего места работы (учебы).
Документы необходимо представить до 30 марта 2021 года в комитет Законодательного Собрания 

Республики Карелия по законности и правопорядку по адресу: Куйбышева ул., д. 5, г. Петрозаводск, 
Республика Карелия, 185910.

Справки по телефонам: (8 8142) 79-00-23, 79-69-45.

Постановление Правительства РФ от 10.02.2020 № 115
«О порядке распространения на граждан из числа инвалидов III группы норм части 

девятой статьи 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»

Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Установить, что нормы части девятой статьи 15 Федерального закона «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации», предусматривающие выделение на всех парковках общего 
пользования мест для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I и 
II групп, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов, рас-
пространяются на следующих граждан из числа инвалидов III группы:

а) граждане, имеющие ограничение способности к самостоятельному передвижению любой 
степени выраженности (1, 2 или 3 степени);

б) граждане, получившие до вступления в силу настоящего постановления в федеральном 
учреждении медико-социальной экспертизы опознавательный знак «Инвалид» для индивиду-
ального использования и пользующиеся правом на бесплатное использование мест для парковки 
транспортных средств.

Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2020 г.
ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Карелия» Минтруда России

Объявление о проведении общественных обсуждений
Федеральное агентство по рыболовству и Карельский филиал ФГБНУ «Всероссийский научно-

исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» совместно с администрацией 
муниципального образования «Медвежьегорский муниципальный район» уведомляют о про-
ведении общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы 
«Материалы, обосновывающие общий допустимый улов водных биологических ресурсов в 
Онежском озере (в границах Республики Карелия, Ленинградской и Вологодской областей), 
Ладожском озере (в границах Республики Карелия) и водных объектах Республики Карелия 
на 2022 г. (с оценкой воздействия на окружающую среду)».

Цель намечаемой деятельности: добыча (вылов) водных биологических ресурсов в со-
ответствии с представленными обоснованиями объемов общего допустимого улова, с учетом 
экологических аспектов воздействия на окружающую среду.

Месторасположение намечаемой деятельности: Онежское озеро (в границах Республики 
Карелия, Ленинградской и Вологодской областей), Ладожское озеро (в границах Республики 
Карелия) и водные объекты Республики Карелия.

Заказчик: Федеральное агентство по рыболовству, 107996, г. Москва, Рождественский 
бульвар, д. 12.

Исполнитель: Карельский филиал ФГБНУ «ВНИРО», 185035, Республика Карелия, г. Петро-
заводск, ул. Анохина, д.29а.

Органы, ответственные за организацию общественных обсуждений: администрация муни-
ципального образования «Медвежьегорский муниципальный район».

Форма общественных обсуждений: опрос.
Форма представления замечаний: письменная.
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы состоятся 

в администрации муниципального образования «Медвежьегорский муниципальный район» в 
форме опроса с 12.03.2021 года по 12.04.2021 года.

Ознакомиться с материалами по объекту государственной экологической экспертизы можно 
с 12 марта 2021 года в Карельском филиале ФГБНУ «ВНИРО» по адресу: Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, ул. Анохина, д.29а (понедельник – четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 
15.30); на сайте www.vniro.ru, medgora.gov.karelia.ru.

Опросный лист для заполнения можно получить в Карельском филиале ФГБНУ «ВНИРО» по 
адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Анохина, д.29а (понедельник – четверг с 9.00 
до 17.00, пятница с 9.00 до 15.30), а также распечатать с сайта Карельского филиала ФГБНУ 
«ВНИРО» – http://karel.vniro.ru в разделе «Общественные слушания», с сайта администрации 
муниципального образования «Медвежьегорский муниципальный район» http://medgora.gov.
karelia.ru в разделе «Новости» вкладка «Публичные слушания».

Заполненный опросный лист можно направить почтовым отправлением в течение 30 дней 
с 12 марта 2021 года в администрацию муниципального образования «Медвежьегорский муни-
ципальный район» по адресу: Республика Карелия, Медвежьегорский район, г. Медвежьегорск, 
ул. Кирова д. 7; принести в Карельский филиал ФГБНУ «ВНИРО» по адресу г. Петрозаводск, ул. 
Анохина, д.29а или направить в электронном виде на почту karelniorh@mail.ru.

Замечания и предложения по экологическим аспектам намечаемой деятельности можно 
направить в письменной форме с 12 марта 2021 года в течение 60 дней по адресу Карельского 
филиала ФГБНУ «ВНИРО»: 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Анохина, д.29а или 
на электронную почту: karelniorh@mail.ru. Контактные телефоны: 8(8142)59-55-11 (Гужиева 
Анна Викторовна).

14 Чиняев Степан Валерьевич Эксперт ИП «Экспертно-
судебная деятельность»

15 Шмыков Александр 
Валентинович

Ведущий специалист ГКУ 
«Госюрбюро РК»

Приложение 2
 СПИСОК 

общественных помощников Уполномоченного по правам 
человека в Республике Карелия в муниципальных районах и 

городских округах Республики Карелия 
(по состоянию на 30.12.2020 г.)

№ 
п/п Район Ф.И.О. помощника

Планируемое 
место для приема 
граждан

1
Беломорский 
муниципальный 
район

Иванова Елена 
Анатольевна

г. Беломорск, 
ул. Солунина, 32а. 
ЦРБ

2
Калевальский 
национальный 
район

Ваулина Екатерина 
Александровна 

п. Калевала, 
ул. Пионерская, 17
МБУ «ЦБС»

3
Кемский 
муниципальный 
район

Николаева 
Маргарита 
Анатольевна

г. Кемь, 
Пролетарский 
пр., д. 34 
ЦРБ

4
Кондопожский 
муниципальный 
район

Шитова Ольга 
Викторовна

г. Кондопога, 
ул. Пролетарская, 15
МКЦ

5 Костомукшский 
городской округ

Соболева Елена 
Михайловна 

Бизнесцентр, 
Костомукша

6
Лахденпохский 
муниципальный 
район

Царикова Галина 
Александровна

г. Лахденпохья, 
ул. Онежская 
флотилия, 6; 
НКО «Лава»

7
Лоухский 
муниципальный 
район

Демидова Евгения 
Петровна 

п. Лоухи, 
ул. Советская, д. 46, 
Дом культуры

8
Медвежьегорский 
муниципальный 
район

Лебедев 
Александр 
Иванович

г. Медвежьегорск,
ул. Дзержинского, 
д. 22 
Медвежьегорская 
АМО

9
Муезерский 
муниципальный 
район

Гусева Елена 
Юрьевна

п. Муезерский,
ул. Октябрьская, 
д. 28 
АМСЦ

10

Олонецкий 
национальный 
муниципальный 
район

Гилоева Ирина 
Анатольевна

г. Олонец, 
ул. Урицкого, 3
ЦРБ

11
Питкярантский 
муниципальный 
район

Чернов Сергей 
Геннадьевич

г. Питкяранта, 
ул. Титова д. 3/8

12
Прионежский 
муниципальный 
район

Картошкина Ирина 
Станиславовна 

г. Петрозаводск, 
ул. Правды, 14,
Прионежская АМР

13

Пряжинский 
национальный 
муниципальный 
район

Коколев Евгений 
Александрович

п.Пряжа, 
ул.Советская, 61
Пряжинская АНМР

14
Пудожский 
муниципальный 
район

Хуовинен Марина 
Борисовна г. Пудож

15
Сегежский 
муниципальный 
район

Балашова Оксана 
Александровна

 г. Сегежа, ул. 
Лесная, д. 2а, 
каб.№ 11,

16
Сортавальский 
муниципальный 
район

Новикова 
Валентина 
Артемьевна

г.Сортавала, 
пл.Кирова, 11
Сортавальская 
АМР

17
Суоярвский 
муниципальный 
район

Чекшина Ольга 
Геннадьевна 

г. Суоярви, 
ул.Шельшакова, 6
Суоярвская АМР

Приложение 3
СПИСОК

публикаций в СМИ о деятельности Уполномоченного
по правам человека в Республике Карелия в 2020 г.

1. Узнайте о своих правах. Первое занятие Открытого правово-
го университета состоялось в Петрозаводске // Карелия, 30 января 
2020, № 4 (2963).

2. О назначении адвоката С.Г. Чернова общественным помощни-
ком Уполномоченного по правам человека в Республике Карелия от 
Питкярантского муниципального района // Новая Ладога, 6 февраля 
2020, № 5 (6966).

3. Шляхов Ю. В интересах горожан. Хийтольский сквер в Петро-
заводске сохранят // Карелия, 28 мая 2020 г., № 25 (2984).

4. Крыжановская А. Защищать всех // Карелия, 2020, 4 июня, 
№ 27(2986).

5. На страже прав человека. Интервью главному редактору жур-
нала «Carelia» А. Машину (на фин.яз.)// Carelia, 2020, № 1 (апрель), 
с.19-23. 

Обратиться к Уполномоченному по правам человека в Республике 
Карелия можно следующими способами:

по электронной почте:
ombudsman.karelia@govrk.bizml.ru

через «Виртуальную приемную» на сайте Уполномоченного 
по правам человека в Республике Карелия
https://www.ombudsman-karelia.ru

письменно по адресу: 
185910, г. Петрозаводск,
ул. Ф.Энгельса, 4, кабинеты 30, 31.

записаться на личный прием:
каждый вторник месяца
с 15.00 до 17.00

запись на прием по телефонам:
8(8142) 76-57-92, 8(8142) 78-10-62
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НатальяПобедитель розыгрышаСергей Мелехов

В Петрозаводске стартовал лыжный 
фестиваль «Нетающая лыжня». На трассе 
«Фонтаны» собралось более 1 000 любите-
лей лыжных прогулок. В день открытия не 
было гонок на время, каждый мог пройти 
трассу в свое удовольствие.

Как рассказал организатор фестиваля 
Сергей Мелехов, марафон разделили на 
три части: общий зачет для спортсменов-
любитей, командный зачет для опытных 
лыжников-туристов, а также соревнования 
среди школьных команд. Итоги подведут в 
феврале 2022 года. За год участникам фе-
стиваля нужно пройти 550 километров. Для 
того чтобы подсчитать пройденные киломе-
тры, спортсмены пользуются специальным 
мобильным приложением и делают отметки 
на установленных пунктах.

Три команды примут участие в отдель-
ном забеге для профессионалов: лыжникам 
предстоит преодолеть дистанцию 550 кило-
метров по заснеженным лесам от станции 
Масельгской до поселка Кимасозеро. Старт 
гонке профессионалов будет дан 6 марта. 

– Фестиваль «Нетающая лыжня» впервые 
проходит в Карелии, но он основан на на-
ших лыжных традициях, на патриотических 
традициях. Сегодня уже рассказали об исто-
рической основе фестиваля – о знаменитой 
лыжне Антикайнена. Я уверен, что лыжный 
спорт будет набирать обороты в республике. 
С 1 марта все школьники районов республики 
также подключаются к фестивалю. Каждый 
пройдет свои 550 километров, – попривет-
ствовал участников фестиваля министр об-
разования Карелии Роман Голубев.

На старт вышли спортсмены разной под-
готовки и возраста. Как отметили организа-
торы, очень много семей зарегистрировались 
для участия в фестивале. Самому молодому 
лыжнику не больше двух лет.

– Очень люблю лыжи, люблю приро-
ду, очень трепетно к ней отношусь. Здесь 
получаю заряд бодрости и удовольствия. 
Смотрю, как люди радуются и улыбаются. 
И это что-то чудесное. И вот это надо про-
пагандировать, такие праздники лыжные 
должны быть каждый день. Я каждый день 
после работы катаюсь на лыжах у себя за 
домом на Кукковке. Свои 500 километров 
я уже накатала за эту зиму. Какая ни была 
бы уставшая после работы, беру лыжи и иду, 
там, на лыжне, все как рукой снимает, – по-
делилась Наталья.

На открытии лыжного праздника было 
много сюрпризов. 

Лыжи Fischer Speedmax 3D Skate Plus 
разыграли среди участников фестиваля. 
Обладателем счастливого талончика под 
номером 539 стала Екатерина – лыжница 
из карельской столицы.

– У меня есть лыжи, но другой фирмы, 
поэтому я очень рада такому подарку, – по-
делилась Екатерина.

Победителя определили с помощью лоте-
реи. Все номера участников опустили в ба-
рабан и случайным образом выбрали одного 
победителя – обладателя сертификата на пару 
лыж, которые используют спортсмены на 
соревнованиях мирового уровня. Подобрать 
нужную модель и размер лыж победитель 
сможет самостоятельно.

Карельский спортсмен завевал 
три серебра на чемпионате России 

по художественной гимнастике
25-26 февраля в Москве прошел пер-

вый в истории российской художественной 
гимнастики официальный чемпионат Рос-
сии среди мужчин. Во Дворце гимнастики 
Ирины Винер-Усмановой спортсмены из 
10 регионов соревновались в групповых 
упражнениях и в отдельных видах много-
борья. Карелию представляли Глеб Галков-
ский и Роман Светогор.

В результате упорной борьбы Глеб Гал-
ковский трижды стал серебряным призером: 

в упражнениях с палкой, кольцами и скакал-
кой. Карельский спортсмен уступил лишь 
гимнасту из Татарстана. 

Хороший результат показал и Роман 
Светогор, оказавшийся в шаге от призового 
места. Он стал четвертым в упражнениях с 
булавами и скакалкой, пятым в упражнении 
с кольцами. 

Глеб Галковский и Роман Светогор вошли 
в историю становления мужской дисциплины 
в художественной гимнастике. 

Топовые лыжи разыграли среди 
участников «Нетающей лыжни» 

Слудующий номер газеты «Карелия» выйдет в пятницу, 12 марта
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