№ 23 (2919)

Май

16

вторник
2019 год

Общественно-политическая газета Республики Карелия

Три часа – и ты в Крыму

13 мая состоялся первый рейс из Петрозаводска в Симферополь. Полеты будет выполнять ООО «Авиапредприятие
«Северсталь» с частотой два раза в неделю по понедельникам и четвергам. Время в пути – 3 часа 10 минут.

На торжественном открытии рейса присутствовали министр транспорта Карелии
Алексей Кайдалов и гендиректор авиапредприятия «Северсталь» Николай Ивановский.
– Хочу поздравить всех нас, всех жителей
Карелии с тем, что наконец-то нам удалось
возобновить рейсы прямого назначения на
юг. Сейчас начинается авиасообщение с Симферополем, в начале июня состоятся полеты
в Сочи и Анапу. Насколько мне известно,
борта на Симферополь загружены чуть ли

не до августа – билеты уже проданы. Хочу
выразить большую благодарность авиакомпании «Северсталь». У нас были длительные
переговоры, и мы изыскали возможность
организовать эти полеты, – заявил Кайдалов.
Николай Ивановский выразил надежду,
что это направление будет пользоваться большим спросом у жителей республики:
– Первые пассажиры, которые летят рейсом нашей компании, почувствуют комфорт и
уют и обязательно оценят это. Самое главное,

что этот рейс – совместный проект с Правительством Карелии в интересах всех местных
жителей. Рейсы осуществляют 100-местные
самолеты. Они новые, им всего полгода.
Гендиректор авиапредприятия «Северсталь» добавил, что цена билета до Симферополя будет от 5 600 рублей.
– Это самый дешевый тариф, субсидируемый усилиями Правительства Карелии.
Надеюсь, этот тариф будет комфортным
для местных жителей, – отметил Ивановский.

Министр транспорта Карелии заявил, что
в планах у региональных властей расширить
сетку полетов.
Маршрут Петрозаводск – Симферополь
включен в перечень маршрутов, субсидируемых Росавиацией из федерального бюджета,
с софинансированием 50% расходов за счет
регионального бюджета.
Организация этих рейсов – результат
работы государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования республики.
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Кто займется содержанием
дорог столицы?

Между Петрозаводском
и Казанью могут открыть
авиасообщение
14 мая начался визит официальной делегации Карелии под руководством Главы
Республики в Татарстан. В Татарстан также
приехала бизнес-делегация из представителей промышленных предприятий Республики, предприятий пищевой промышленности, туристского сообщества, руководители
учреждений здравоохранения.
В этот же день в Казанском Кремле
президент Татарстана Рустам Минниханов
встретился с Артуром Парфенчиковым.
Парфенчиков напомнил, что в 2014 году
в Казани между регионами было подписано
соглашение о сотрудничестве сроком на 5 лет,
а в феврале этого года в Сочи руководители
республик подписали план мероприятий на
2019–2021 годы.
– Сейчас важно работать по практической
реализации этих соглашений. У Карелии и
Татарстана много точек соприкосновения.
В первую очередь это экономика. Для республики полезен опыт Казани по работе
технопарков, которые начинают появляться и
у нас. Надо активизировать обмен товарами.
С нашей стороны в первую очередь – это строительный камень, щебень – один из лучших в
мире. Интересен опыт Татарстана в сельском
хозяйстве, развитии цифровой экономики,
малого и среднего бизнеса, – сказал Артур
Парфенчиков.
Стороны обсудили проекты в области
строительной индустрии, лесопромышленного
комплекса, сельского хозяйства, сотрудничества ПетрГУ и Казанского университета. Возможны совместные проекты с перспективой
выхода на внешний рынок, использованием
отношений, которые сложились у Карелии
со скандинавскими соседями.
Рустам Минниханов отметил, что между
регионами имеется хорошая динамика по
товарообороту:
– Достигнутые договоренности позволили нарастить межрегиональный товарооборот более чем в три раза. Объем взаимной
торговли приблизился к 1,5 млрд рублей.
Следует проработать новые направления
сотрудничества.

Из Татарстана в Карелию ввозят автомобили, автобусы, шины, комбикорма, медицинское оборудование и инструменты,
лекарственные препараты, топливо, ткани,
продукты питания. Татарстан заинтересован
в карельском камне и щебне, в продукции
целлюлозно-бумажной и лесной промышленности. Большую перспективу, по мнению
руководителя Татарстана, имеют связи в сфере туризма, образования, культуры и науки.
Будут созданы несколько совместных рабочих групп по расширению сотрудничества
в конкретных областях. Рустам Минниханов
добавил, что в следующем году 100-летний
юбилей отметят и Татарстан, и Карелия.
Принят план проработки введения авиарейса между Петрозаводском и Казанью,
который мог бы связать Карелию и все центральное Поволжье.
После презентации экономического и
инвестиционного развития Татарстана Глава
Карелии дал поручение Минэкономразвития
Карелии изучить опыт региона по созданию
отдельного органа исполнительной власти,
курирующего инвестиционную деятельность.
«Думаю, работа такого ведомства скажется на результатах. Пример Татарстана более
чем убедителен», – отметил руководитель
региона.
В ИТ-парке Артур Парфенчиков получил информацию о работе платформы региональных услуг, которая более адаптирована
к нуждам жителей, чем портал госуслуг.
«Люди привыкли к нему – используют
прикладные сервисы. Пример: функция
«народный контроль» позволяет оперативно информировать о проблемах, а власти
– реагировать на них. Рассмотрим возможность применения этого опыта в Карелии»,
– написал руководитель региона.
В ходе посещения центра робототехники
и медицинских симуляторов «Эйдос» обсуждался вопрос создания новых симуляционных
центров для тестирования знаний врачей и
медперсонала в Карелии на базе перинатального центра и медицинского колледжа, а
также модернизации такого центра в ПетрГУ.

Вице-премьер ответила
на вопросы в «ВКонтакте»
Заместитель премьер-министра Правительства Карелии по социальным вопросам Лариса Подсадник приняла участие в
прямой линии в паблике Правительства
Карелии в соцсети. Свои вопросы жители могли оставить в комментариях под
записью в течение недели перед прямой
линией, а также в ходе самой трансляции.
Лариса Подсадник рассказала о позиции
правительства по оптимизации школ в районах Карелии, отметив, что на этой теме
продолжают спекулировать. В частности, за
последние два года в Карелии было закрыто
всего две школы, причем в одной из них учился лишь один ребенок, а другая находится в
непосредственной близости от построенной
современной школы в поселке Ледмозеро.
Также вице-премьер рассказала, что
строительством ФОКа в Медвежьегорске
займется новый подрядчик, поскольку старый не справился. Достроить спорткомплекс
планируют до конца года.

Еще одна тема, которая прозвучала в
ходе прямой линии – ремонт школ и детских
садов. Депутаты Заксобрания распределили
дополнительные доходы бюджета Карелии
и направили 100 миллионов на ремонт школ
и детских садов. «Мы решили начинать с
тепла в зданиях. У нас северная территория,
и когда ты приезжаешь в школу в Муезерском или Лоухском районе, видишь, что
дети сидят в куртках. Надо ремонтировать
теплоузлы, надо вставлять окна», – рассказала Подсадник.
Вице-премьер также рассказала о средствах, которые в этом году заложили на поддержку деятельности театров. «У нас очень искушенный зритель и мы не можем в хорошем
смысле не идти на поводу у него. Впервые за
многие годы у нас появились новые деньги на
новые постановки. Нас в этом году порадуют
Музыкальный театр РК, Театр кукол РК, театр
драмы, Национальный театр РК. Это очень
важно», – отметила вице-премьер.

Контракт стоимостью более 1,4 миллиарда рублей получит действующий подрядчик. Содержанием объектов дорожно-мостового хозяйства в Петрозаводске
в ближайшие пять лет будет заниматься
ООО «ТехРент». Это следует из аукционной
документации, опубликованной на портале
государственных закупок.
Аукцион по определению подрядчика
признан несостоявшимся, поскольку на
него поступила лишь одна заявка. В этом
случае контракт по начальной цене закупки должен быть заключен с единственным
участником, если его заявка признана соот-

ветствующей требованиям закона. Согласно
протоколу, выложенному на портале госзакупок, заявка ООО «ТехРент» признана таковой.
Подрядчик будет отвечать за содержание
дорог и мостов карельской столицы с 1 июля
2019 по 30 июня 2024 года. За свою работу
компания получит из городского бюджета
1 млрд 412 млн рублей.
Летом 2016 года компания «ТехРент»
выиграла контракт на содержание дорог
Петрозаводска до 30 июня 2019 года. За три
года работы власти карельской столицы заплатили подрядчику 691,9 млн рублей.

На предприятии «Русский
Радиатор» завершаются
пусконаладочные работы
Резидент территории социально-экономического развития «Надвоицы» ООО «Русский Радиатор» получило заключение о соответствии реконструируемого объекта
капитального строительства требованиям проектной документации.
Это позволит ему в ближайшее время подать документы для прохождения лицензирования и начать выпускать продукцию на внутренний рынок.
На «Русском Радиаторе», находящемся на производственной площадке Надвоицкого
алюминиевого завода, завершаются пусконаладочные работы. Численность сотрудников
предприятия составляет уже 142 человека.

Одна семья – одна школа

13 мая в Госдуму внесен законопроект,
предлагающий дать детям, проживающим
в одной семье и имеющим общее место
жительство, преимущественное право
на прием в начальную школу, если в государственной и муниципальной образовательной организации учатся их братья
и сестры.
– Мы рады, что Государственная Дума
учла пожелания регионов, – прокомментировала законопроект председатель комитета
по образованию Законодательного Собрания
Карелии Галина Гореликова. – Мы не раз
обращали внимание федеральных коллег на
необходимость внесения соответствующих
изменений в российское законодательство.

Весной 2018 года Законодательное Собрание обратилось в адрес Министерства
просвещения России с предложением
предоставить преимущественное право на
поступление в школы детям, чьи братья и
сестры уже посещают это образовательное
учреждение. Тогда карельскую инициативу
поддержало более 20 регионов. В апреле
этого года депутаты вновь поднимали эту
тему: в Законодательное Собрание продолжают обращаться семьи, которые хотят, чтобы
младшие дети учились в той же школе, что
и старшие.
– Это не только вопрос удобства доставки
детей, но и комфорта для всей семьи, – отметила Гореликова.

«Российский азимут-2019»
пройдет в Карелии
18 мая на Кургане состоятся ХIV Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию.
В них могут принять участие все желающие вне зависимости от возраста, опыта занятий спортивным ориентированием и физической подготовки.
В программе – доступные для всех виды спортивного ориентирования и плоггинг
(забег со сбором мусора). На финише участников будут ждать солдатская каша и дегустация мороженого. Начало – в 11.45. На территории спортивного комплекса проведена
антиклещевая обработка.
Заявки можно подать до 17 мая по адресу: улица Дзержинского, 26 (спортивная школа
№ 2), телефон 78-44-20 или на сайте fso.karelia.ru.

Строительство школы
на Древлянке начнется в августе

Открытие учебного заведения запланировано на 1 сентября 2021 года.
На своей странице в социальной сети
Артур Парфенчиков рассказал о том, что
строительство школы на 1 350 мест на Древлянке начнется в августе.
«Это будет не просто школа, а впервые в
Карелии целый образовательный комплекс
такого масштаба. В Петрозаводске новые

школы не открывались с 1993 года», – подчеркнул руководитель региона.
Стоимость строительства составляет
961,67 млн рублей (из федерального бюджета
– 867,45 млн рублей и из республиканского
бюджета – 94,22 млн рублей). ПСД подготовят
к 28 июня, цена контракта – 6,49 миллиона
рублей. Открытие школы запланировано на
1 сентября 2021 года.
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Законодательному Собранию Карелии – 25 лет
Перед вами – яркие высказывания руководителей парламента республики
25 лет назад в мае 1994 года
приступило к работе Законодательное Собрание Республики Карелия, ставшее правопреемником
Верховного Совета Карельской
АССР.
24 декабря 1993 года была
принята новая редакция Конституции Карелии, в которой постоянно
действующим представительным
и единственным законодательным органом власти в республике
объявлялось Законодательное
Собрание.

Иван Александров, председатель Палаты Республики
Законодательного Собрания
I созыва:
– Самое памятное событие –
когда Верховный Совет КАССР без
всяких трений прошел тот рубеж,
который называется «от социализма к капитализму»... Получается,
что произошел слом старой государственной машины и появилась
новая система органа управления
в Российской Федерации, то есть,
создалось новое государство.

Валентина Пивненко, председатель Палаты Представителей I и II созывов:
– Я могу сказать одно: никогда
нельзя депутату забывать, что для
него работодателем является его
избиратель. И приходят депутаты
на работу не для того, чтобы чисто
формально принимать те решения,
которые представляет исполнительная власть, но профессионально оценивать последствия этих решений,
как они скажутся на благополучии
жителей Карелии.

Наталья Коцюба, председатель Палаты Республики
II созыва:
– Доверие избирателей надо
оправдывать. Это трудно, но поэтому вы и идете в депутаты, чтобы
оправдать доверие нашего карельского народа.

Владимир Шильников, председатель Палаты Республики
II созыва:
– Сев в кресло депутата, не забывай, что ты представитель народа
и отвечаешь перед народом за то,

что ты делаешь в этом кресле, за
то, какие законы ты принимаешь и
как они будут влиять на простого
человека.

Первое заседание Законодательного Собрания состоялось
17 мая 1994 года. Карельский парламент I и II созывов был двухпалатным и состоял из Палаты Республики и Палаты Представителей. В
соответствии с Конституцией Карелии и решением республиканского
референдума с 2000 года Законодательное Собрание становится
однопалатным.
нет-трансляцию, нам сообщали, что
нас смотрят в разных местах, в том
числе и в столице нашей родины
– Москве. Это дисциплинировало
депутатов, хотя жаркие дискуссии
по некоторым вопросам не прекращались.

Николай Левин, председатель Палаты Представителей
II созыва, Председатель Законодательного Собрания III и
IV созывов:
– В начале 2000-х годов был
очень сложный период. Мы приводили законы республики в соответствие с федеральным законодательством. Но мы понимали,
что стоит задача создать условия
для того, чтобы страна снова стала
единой.

Владимир Семенов, Председатель Законодательного
Собрания V созыва:
– Депутатам никогда не надо
забывать то, что написано и в Конституции России, и в Конституции
Карелии: во всех законах декларируется, что основу всего составляет
человек.

Александр Переплеснин,
Председатель Законодательного
Собрания Республики Карелия
IV созыва:
– Законодательное Собрание
должно быть открытым. Когда
мы впервые организовали интер-

Элиссан Шандалович, Председатель Законодательного Собрания VI созыва:
– Хочу особенно поблагодарить
тех, кто стоял у истоков парламентаризма в республике. Наши предшественники создали крепкую
законодательную базу, которая
позволяет нам двигаться вперед.
Сегодня мы продолжаем активно
работать над совершенствованием
регионального законодательства и
подходим к этому с большой ответственностью, ведь результаты нашей
работы напрямую влияют на жизнь
республики, каждого ее жителя.
Благодаря многолетней и настойчивой работе депутатов всех
созывов, а также высокопрофессиональных специалистов аппарата
Законодательного Собрания заложены крепкие традиции, накоплен
богатый опыт законотворческой
деятельности. За четверть века
при участии всех ветвей власти в
Карелии создана новая нормативная правовая база, отвечающая
задачам и потребностям развития
региона.
(Продолжение темы на 4-й стр.)

За 25 лет избраны шесть депутатских созывов:
I созыв: 1994–1998 годы
II созыв: 1998–2002 годы
III созыв: 2002–2006 годы
IV созыв: 2006–2011 годы
V созыв: 2011–2016 годы
VI созыв: 2016–2021 годы
За это время приняты тысячи законодательных актов, направленных на улучшение качества жизни жителей республики. Все эти годы
интересы народа представляли в карельском парламенте уважаемые,
профессиональные, ответственные и неравнодушные люди.

Мастерская
«Каракули»
трудоустраивает
людей с ментальной
инвалидностью
В Пряжинском лесничестве
высадят больше 16 тысяч сосен
Министерство природных ресурсов и экологии республики приглашает принять участие во Всероссийском
дне посадки леса.
Он пройдет 18 мая. Традиционно в
акции принимают участие сотрудники органов государственной власти,
частных финансовых организаций,
лесоперерабатывающих предприятий,
школьники, студенты, волонтеры, местные жители.

Для участников акции будет организована полевая кухня с горячим
чаем.
Центральная площадка, на которой высадят саженцы, расположена
в Пряжинском лесничестве, но акции пройдут также во всех районах.
Начало акции: в 11.00. Планируемое
количество участников: 300 человек.
Площадь посадки: 8,2 га. Вид посадочного материала: сеянцы сосны

обыкновенной с закрытой корневой
системой. Количество саженцев:
16,4 тыс. штук. Форма одежды: рабочая, с учетом погодных условий,
резиновые сапоги.
Инвентарь, перчатки, питьевая
вода, питание обеспечиваются организаторами акции.
Регистрация проходит на сайте министерства: https://minprirody.karelia.
ru/prjamaja-linija/den-posadki-lesa.

В 2018 году Фонд президентских грантов выделил на
этот проект в Карелии 483 тысячи рублей.
В Кодопоге в сувенирной мастерской «Каракули» взрослые
люди с психическими заболеваниями проходят художественно-трудовую реабилитацию и создают работы, которые потом
представляют на благотворительных ярмарках в Кондопоге
и Петрозаводске. Проектом занимается общественная организация «Преодоление».
В число участников проекта вошли люди с инвалидностью,
их родные и волонтеры. На арт-терапевтических занятиях
по «правополушарной живописи» подопечные рассуждают
со специалистами на различные житейские и философские
темы. Многие сначала стеснялись и отказывались говорить,
но со временем тоже стали высказывать свои мысли. Теперь
они больше разговаривают, выражают свое личное мнение.
На основе полученного материала – рисунков и высказываний
участников – разрабатываются варианты дизайна сувенирной
продукции. Так создаются календари, открытки, магниты, а также
изображения, которые наносятся на кружки, футболки, сумки.
Подопечные самостоятельно помогали обустраивать пространство мастерской, устанавливали оборудование, знакомились с приборами и техникой безопасности.
Во втором конкурсе 2018 года проект получил президентский грант в размере 483 052 рубля.
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Каждый закон –
для улучшения жизни

Ирина КУЗИЧЕВА,
депутат Законодательного
Собрания VI созыва

К важным вопросам, требующим оперативного решения, я бы отнесла состояние
автомобильных дорог регионального значения. В частности, для Беломорского района
первостепенен вопрос с ремонтом аварийных
мостов как регионального, так и местного
значения. Остро стоят вопросы с переселением из аварийного жилья и обеспечением
первичной медицинской помощью жителей
удаленных населенных пунктов. Также в
удаленных населенных пунктах существуют
проблемы бесхозных электрических сетей и
отсутствия доступа в Интернет.
Необходимо в бюджете предусматривать
определенную сумму на социально-экономическое развитие территорий, и тогда депутат
может смело принимать участие в их распределении и контролировать выполнение
мероприятий. Каждый закон работает на
улучшение жизни граждан, проживающих
в нашей республике. Отдельно отмечу, что
считаю важным принять республиканский
закон «О детях войны».
В работе с избирателями использую различные формы: прием по личным вопросам,

рассмотрение обращений, общение по телефону и через социальные сети, участие в
торжественных мероприятиях и событиях.
Самым действенным считаю для себя участие
в заседаниях представительных органов муниципальных образований. Ты понимаешь,
чем живет и над чем работает муниципальное
образование, можешь проинформировать
о своей деятельности в качестве депутата
Законодательного Собрания и получить
одновременно наказы избирателей.
Мне ближе всего мероприятия с этнокультурным компонентом, в экономической
сфере – вопросы рыболовецких предприятий и выполнение мероприятий по республиканской Программе поддержки местных
инициатив.
Самые памятные события за время депутатской деятельности – участие в мероприятиях по Программе поддержки местных
инициатив.
Депутатам будущих созывов желаю быть
грамотными, постоянно повышать свой профессиональный уровень. Выстраивать диалог
с министерствами и ведомствами, не тратить
время на борьбу и препирания с коллегами,
знать проблемы территории и работать над
их устранением, но только совместно с исполнительной, муниципальной властью и
общественностью.

Люди должны получать
информацию

Лидия СУВОРОВА,
депутат Законодательного
Собрания IV созыва
По единому избирательному округу
Российская партия Пенсионеров получила
3 мандата. В Законодательном Собрании
была создана фракция, я была ее руководителем.
Я стала заместителем председателя комитета по социальной политике на профессиональной постоянной основе.
Многие вопросы, рассматриваемые на
заседаниях комитетов, взаимосвязаны, поэтому приходилось участвовать в работе
практически всех комитетов и вникать в
разные проблемы.
До прихода в Законодательное Собрание у меня был опыт практической работы
в учреждениях образования, профсоюзах,
органах исполнительной власти республики.
Этот опыт помог в депутатской работе, но
работа депутата специфична, так как принятие каждого законодательного решения
сказывается на судьбах многих людей, необходим взвешенный подход.
Коллегами по депутатскому корпусу
были очень интересные люди, которые
много сделали для развития республики. В
нашем созыве были своеобразные «маяки»,
с которыми можно было советоваться по
разным проблемам, учиться у них. Очень
важно, когда депутатами становятся специалисты или руководители предприятий, с
опытом практических дел, тогда и подходы

к решению жизненных проблем они видят
реальные.
Депутатская работа проходила в тесной
связи с жителями. Без этого депутат не может
работать. Частые встречи с населением показали, что у людей масса проблем от того,
что они не владеют информацией, не знают
о принятых законодательных и нормативных
документах.
Особенно нелегко было людям старшего
поколения. Поэтому нашей фракцией было
принято решение выпустить сборник «Законодатели – старшему поколению». Выпустили два таких сборника. Они были переданы
ветеранским, общественным организациям,
в районные библиотеки, раздавались во время встреч с жителями. Уверена, что наши
материалы помогли многим людям.
Мы пытались показать, что не все зависит
только от властных структур, многое могут
сделать сами люди. С этой целью в Пряжинском районе мы провели экспериментальный
проект по формированию здорового образа
жизни и социального благополучия среди
старшего поколения. Подготовили и обучили
группу активистов-пенсионеров. Такая работа очень востребована в условиях нашей
республики, где много маленьких населенных
пунктов, отдаленных от районного центра, где
живут в основном люди старшего поколения.
Подобная работа с населением очень
важна для депутатского корпуса, люди с пониманием относятся к тому, почему принят
закон, что этому предшествовало, почему
государство иногда вынуждено принимать
«непопулярные» решения.

Сюжет для книги

Андрей ГРАВОВ,
депутат Законодательного
Собрания Республики Карелия
III созыва

Работы было очень много и депутатской, и общественной, и политической, и
попечительской, и в том числе спонсорской,
можно книгу написать....
Время было непростое, депутаты – яркие личности, очень сильное оппозиционное
движение. Широко были развиты контакты
с Москвой, с другими регионами страны, в
том числе были и разнообразные зарубежные контакты.
Я работал в Комитете Законодательного
Собрания по законности и правопорядку
на неосвобожденной должности, был заместителем руководителя фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании.
Одновременно работал главным врачом Госпиталя для ветеранов войн, проводил его
реконструкцию и подготовку к 60-летнему
юбилею Победы в Великой Отечественной

войне. Работал в нескольких попечительских советах.
Прием избирателей вел в Законодательном Собрании, но основным местом приема
граждан – жителей районов «Перевалка» и
«Древлянка» – была школа № 48. На своем
избирательном участке помогал людям, социальным учреждениям как организационно,
так и спонсорской помощью. В мою поддержку на выборах выступили все руководители
этих учреждений.
За счет спонсорских и личных средств
проводил ремонт дорог в микрорайоне Перевалка. Ремонтировались спортивные площадки, устанавливались скамейки, качели,
проводились благоустройство и озеленение
микрорайона. Выполнял много наказов избирателей, которые относились к компетенции городских депутатов: в те времена был
серьезный бюджетный дефицит.
Свою работу в средствах массовой информации сильно не афишировал. Но я всю жизнь
работаю для людей, а не для показухи, чего
и всем действующим и будущим депутатам
желаю – реально помогать людям.

Много мнений – это хорошо
Роман СИЛИН,
депутат Законодательного
Собрания V созыва
Я считаю, что это был лучший демократический период в Законодательном
Собрании – пятый созыв. Было больше
свободы для выражения своего мнения.
Наш созыв – многопартийный, и не существовало перевеса у одной из фракций в
Законодательном Собрании. Соответственно, можно было не принимать все решения
в угоду определенной партии.
Если говорить о законах, отмечу закон
о штрафстоянках, активным разработчиком
которого я являлся. Он позволил снизить

транспортный налог владельцам мотоциклов.
Я был бы рад, если бы удалось снизить налог
еще и владельцам автомобилей. Я говорю о
налоге, который платят владельцы за старый
автомобиль. Существует закон, который обязывает платить больше за дорогой мощный
автомобиль, так почему же по аналогии не
снизить налог на старые автомобили. Думаю,
надо продолжать работать над снижением
налога для автовладельцев.
Я бы пожелал нынешним депутатам услышать больше разносторонних мнений перед
принятием любого решения, а в парламенте – иметь больше представителей разных
партий. Желаю, чтобы депутаты не просто
принимали законы, а имели возможность
контролировать их исполнение.

Время дефолта

Валентин СКРЕСАНОВ,
депутат Палаты Республики
Законодательного Собрания II
созыва
К исполнению депутатских обязанностей Законодательное Собрание второго
созыва (1998–2002 гг.) приступило в мае.
Через три месяца нашей работы в стране
произошел дефолт, а ведь этого слова даже
не было в советском энциклопедическом
словаре. Но для нас стало ясно, что обрушилась финансово-денежная система страны
вместе с экономикой и социальной сферой.
Естественно, для Законодательного Собрания главной задачей стало преодоление
системного кризиса, восстановление финансового и социально-экономического положения республики. Необходимо было найти
возможности для восстановления бюджета,
своевременной выплаты зарплаты бюджетникам и финансирования нужд образования,
здравоохранения. Эта проблема стала доминирующей.

Проекты законов вносились в основном
Правительством. Депутаты вносили поправки и изменения. Главным было – принятие
бюджета, вокруг закона о бюджете и шли
основные дебаты. По финансовой линии
обсуждались пути совершенствования банковской системы. По спорным вопросам в
Законодательном Собрании создавались
согласительные комиссии.
Последнюю неделю месяца депутаты
проводили в своем округе. Встречи чаще
всего проходили на рабочих местах.
К самым памятным событиям за период
депутатской деятельности могу отнести празднование 80-летия образования Карельской
республики. Запомнилось и празднование
70-летнего юбилея со дня моего рождения. Из
рабочих моментов – совещание, в котором принимал участие тогда премьер Владимир Путин,
и участие в совещании по случаю завершения
ремонта автодорог Пудож – граница Вологодской области, Пудож – граница Архангельской
области. Были организованы официальные
встречи руководства Карелии, Вологодской
и Архангельской областей с участием представителя Правительства Российской Федерации.

Находили компромисс
Евгений МОРОЗОВ,
депутат Палаты Республики
Законодательного Собрания
I созыва
Депутатом Палаты Республики был избран по Кондопожскому избирательному
округу. Эти выборы, как и предыдущие выборы в Верховный совет КАССР, проходили
на альтернативной основе. Новому составу
депутатского корпуса предстояло не только
продолжить начатую Верховным советом
законодательную работу, но и создать новую базу законов для решения возникающих экономических и социальных проблем.
Время было сложное.
Мне поручили возглавить комитет по экономической политике и бюджету. Поскольку
в Палате Республики было всего 25 депутатов,
некоторым пришлось работать в нескольких
комитетах. За четыре года комитетом подготовлено и внесено на рассмотрение Палаты
90 различных законопроектов.
Связь с избирателями поддерживалась
постоянно. Одну неделю каждого месяца
проводил в избирательном округе. За время
депутатской деятельности по два-три раза

побывал в каждом населенном пункте района. Проводил прием избирателей, отчеты
перед ними, встречался непосредственно на
рабочих местах. Всегда брал с собой представителей районной администрации. Те вопросы, что требовали финансовых затрат,
брались на контроль и потом уже решались
в Петрозаводске. Так на встрече в п. Кяппясельге жители настойчиво ставили вопрос
о дороге к поселку от основной трассы. Начальник управления автомобильных дорог
Николай Архипов с пониманием отнесся к
данной проблеме. Силами управления дорога
была приведена в нормальное состояние.
О всех депутатах вспоминаю с уважением. Это были разные люди: по возрасту,
политическим взглядам, опыту работы, в том
числе и в государственных органах. На этой
почве особенно в первый год работы возникало немало противоречий. Со временем все
это ушло, появилось больше деловитости в
работе. По наиболее принципиальным вопросам всегда находили компромисс. Каждый
законопроект оценивался прежде всего с
позиции его необходимости и полезности
для избирателей.
Из всей моей многолетней депутатской
деятельности период работы в Законодательном Собрании был самым интересным.

Проверка знаний
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«Диктант Победы» написали в Петрозаводске
– Считаю, что «Диктант Победы» начиная с этого года станет
хорошей традицией. В преддверии
праздника Великой Победы важно
не просто проверить свои знания
об истории Великой Отечественной войны, но и осознать нашу причастность, нашу связь с событиями
той эпохи. В истории практически
каждой семьи есть люди, которые
воевали на фронте или ковали Победу в тылу, и мы обязаны хранить
эту память, – рассказала руководитель регионального штаба движения «Волонтеры Победы» Кристина
Имбразевичуте.
В целом 7 мая для участников акции были открыты 1 373 площадки,
«Диктант Победы» написали около
100 тысяч человек в России и в 23 зарубежных странах. При поддержке
Россотрудничества для проведения
акции были организованы площадки
в Абхазии, Австрии, Азербайджане, Армении, Беларуси, Болгарии,
Вьетнаме, Германии, Дании, Из-

Наталья ОВСЯННИКОВА
Карелия присоединилась к
«Диктанту Победы» – масштабной
акции, которая прошла не только
в России, но и ряде зарубежных
стран. В преддверии 9 Мая все
желающие смогли проверить
свои знания о героях и событиях
Великой Отечественной войны.
Петрозаводск, которому присвоено почетное звание «Город воинской славы», также получил право
провести исторический диктант,
посвященный событиям Великой
Отечественной войны.
В столице республики акция
была организована на четырех
площадках. Одна из них расположилась в Державинском лицее:
здесь «Диктант Победы» писали
ученики городских школ. Вместе
с детьми проверить свои знания
по истории Великой Отечественной войны пришли Глава Каре-

«Диктант Победы» в Державинском лицее

Артур Парфенчиков пишет «Диктант Победы»

Валентина Пивненко приняла участие в «Диктанте Победы» в Петрозаводском
президентском кадетском училище

лии Артур Парфенчиков, а также
и. о. министра образования республики Роман Голубев.
Участники диктанта ответили
на 20 вопросов, которые были посвящены военным датам, событиям,
военной географии, историческим
личностям, плакатам военной эпохи, художественной литературе,
памятникам монументального искусства. Задания были подготовлены Российским государственным
гуманитарным университетом под
эгидой Российского исторического
общества.
По завершении диктанта Артур
Парфенчиков рассказал журналистам, что принял участие во всероссийской акции с удовольствием и
интересом.
– Очень трогательное событие. В
целом вопросы не очень сложные.
Многие факты о войне помню из
книг, фильмов, общения с ветеранами. На будущее в диктанте, может быть, стоит сделать несколько
уровней, – отметил руководитель
региона.
Председатель Законодательного
Собрания Элиссан Шандалович принял участие в «Диктанте Победы»
на площадке, которая была органи-

зована в региональном исполкоме
партии «Единая Россия».
– Память о героических событиях Великой Отечественной войны, Великой Победе – это то, что
объединяет и укрепляет нашу страну, – сказал лидер карельских «единороссов».
Элиссан Шандалович также подчеркнул важность такой просветительской и образовательной акции,
как «Диктант Победы». Интерес к ней
и в России, и за рубежом показывает,
что в обществе очень востребованы
знания и историческая правда о Великой Отечественной войне.
Председатель Карельского отделения общественной организации
«Российский союз ветеранов», полковник Александр Цыба добавил:
– Сегодня остается все меньше представителей героического
поколения победителей. У современной молодежи все меньше возможностей узнать о событиях той
эпохи из первых уст. Поэтому такие
акции, как «Диктант Победы», необходимы для того, чтобы память
о Великой Отечественной войне не
прерывалась.
«Диктант Победы» прошел и в
Петрозаводском президентском ка-

детском училище. Здесь вместе с
кадетами диктант написали депутат
Государственной Думы Валентина
Пивненко, заместитель министра
образования республики Наталья
Волкова и начальник училища Андрей Макаревич.
Валентина Пивненко отметила, что Петрозаводску как городу воинской славы оказана честь
проводить «Диктант Победы». Он
посвящен памяти о героических событиях, благодаря которым наша
страна сохранила свободу и независимость. Всероссийский исторический диктант – это возможность
еще раз осознать, через какие испытания прошли наши отцы, деды и
прадеды, представители поколения
победителей, добавила Пивненко.

Элиссан Шандалович принимает участие в «Диктанте Победы»

Парламентарий пожелала ребятам успеха в написании диктанта
и подарила библиотеке училища
книгу о Великой Отечественной
войне из личной коллекции.
Еще одна площадка для диктанта
была организована в Карельском
филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы.
Провести всероссийский исторический диктант помогли «Волонтеры Победы» – это общественное
движение, которое объединяет молодежь по всей стране. Добровольцы оказывают помощь ветеранам,
благоустраивают памятные места
и мемориалы Великой ОтечественРуководитель карельского регионального ной, а также проводят множештаба всероссийского движения «Волон- ство других социально значимых
теры Победы» Кристина Имбразевичуте акций.

«Диктант Победы» в Петрозаводском президентском кадетском училище

раиле, Казахстане, Киргизии, Китае, Молдавии, Монголии, Польше,
Сербии, Словении, Таджикистане,
Турции, Узбекистане, Чехии и Южной Осетии.
Кроме того, с 14.00 каждый
желающий смог пройти онлайнтестирование на знание событий
Великой Отечественной войны.
Инициаторами акции выступили
партия «Единая Россия» в рамках
федерального проекта «Историческая память», Российское историческое общество, Российское
военно-историческое общество,
всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы».
Результаты «Диктанта Победы»
будут известны 12 июня – в День
России. Все подробности – на сайте
диктантпобеды.рф.
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«Бессмертный полк»

«Бессмертный полк», парад и салют
Фото Любови КОЗЛОВОЙ

«Бессмертный полк» в Петрозаводске собрал 18,5 тысячи человек, в карельской столице прошла
всероссийская акция «Солдатская
каша», а также состоялись традиционный концерт и салют. Как
отмечали 74-ю годовщину со Дня
Победы – в фоторепортаже.
День Победы в Петрозаводске
начался с традиционного возложения цветов к «Вечному огню», а также к монументу на Аллее памяти и
славы. Сюда пришли первые лица
Карелии, в том числе глава региона Артур Парфенчиков, спикер регионального парламента Элиссан
Шандалович и глава города Ирина
Мирошник, а также несколько сотен
жителей города.
9 мая уже традиционно по городу курсировало «Народное такси».
Для стоянки было согласовано четыре места в центре города. В акции
участвовали 30 машин.
Торжественный парад начался
в 11.00 на площади Кирова. По традиции перед парадом по площади
прошли ветераны Вооруженных сил
Карелии, многие из них награждены боевыми орденами и медалями.
Далее знаменная группа – лучшие
офицеры 334-го Краснознаменного
радиотехнического полка – внесла
на площадь Знамя Победы и Государственный флаг Российской
Федерации.
В параде принимали участие
12 расчетов. Первыми выступили
кадеты Карельского корпуса имени Александра Невского, за ними

Праздничная программа

– кадеты Петрозаводского президентского кадетского училища, военнослужащие 334-го Краснознаменного радиотехнического полка и
159-го Гвардейского новороссийского краснознаменного истребительного авиационного полка,
представители силовых структур
и ведомств Карелии.
Впервые в составе парада выступили студенты военной кафедры ПетрГУ, открытой по решению
государственной комиссии по подготовке к 100-летию образования Карелии в прошлом году. Командовал
парадом подполковник Константин
Расторгуев, принимал начальник
Петрозаводского гарнизона полковник Владимир Стрелков.
Небо над площадью пересекли две группы боевых самолетов
– участников воздушного парада в
Санкт-Петербурге. В первой – самолеты-разведчики СУ-24 и фронтовые
бомбардировщики СУ-24, вторая
группа – истребители СУ-35, принимавшие участие в боевых действиях
в Сирийской Арабской Республике.
На площади Кирова развернули
выставку военной техники. Показали образцы установок времен
Великой Отечественной, а также
современную технику.
Акция «Бессмертный полк»
стартовала в карельской столице
в 12.30. В ней приняли участие
18,5 тысячи человек. Всего в Карелии участников акции насчитывается более 45 тысяч. В «Бессмертном
полку» шел и Артур Парфенчиков
вместе с сыном.
– На фотографии – мой дед,
Антон Осипович Парфенчиков.

«Бессмертный полк»

Торжественные мероприятия у мемориалов «Аллея памяти и славы» и «Вечный огонь»
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«Бессмертный полк»

Торжественный парад

Истребители – участники парада

Салют
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До того как пропал без вести, он
воевал в партизанских отрядах, в
диверсионных группах. От сослуживцев мы слышали о его подвигах.
К сожалению, мы не знаем, где его
могила, – рассказал руководитель
региона.
Депутаты и сотрудники аппарата Законодательного Собрания
Карелии присоединились к акции
«Бессмертный полк».
Председатель парламента Элиссан Шандалович прошел в колонне
с портретом своего деда Михаила
Васильевича Шандаловича. Он воевал на Южном фронте, а закончил
войну на 1-ом Украинском фронте. «Акция «Бессмертный полк»
близка каждому человеку. Люди
по всей стране участвуют в ней по
велению сердца, так как в каждой
семье есть свой герой. Мой дедушка воевал четыре года, в 1944 году
был тяжело ранен. После войны
продолжал трудиться. Он был награжден медалью «За отвагу» и
орденом Красного Знамени. Для
каждой семьи День Победы это
очень важное событие, и думаю,
что дети, внуки и правнуки должны
продолжать эти же традиции», –
сказал спикер.
Депутат Валерий Шоттуев пришел на акцию с портретом своего
отца – Шоттуева Николая Ивановича, который в 1941 году начал воевать в Суоярвском районе Карелии
и встретил Победу в Румынии. «Я
горжусь своим отцом и всеми, благодаря кому мы победили в этой
страшной войне. «Бессмертный
полк» объединяет людей, его основной посыл в том, чтобы больше никогда не повторялись такие
трагические события», – отметил
парламентарий.
Галина Гореликова вместе с
семьей присоединилась к «Бессмертному полку». Депутат про-

Торжественный парад

несла портрет дедушки, погибшего
на полях сражений. «Акция «Бессмертный полк» призвана показать, какая великая сила стояла
на защите нашей Родины. День
Победы – праздник, который не
знает границ. Этот день – призыв
к подрастающему поколению помнить о тех, кто отдал жизнь за мир
на земле», – рассказала Галина Гореликова.
Депутат Татьяна Богданова пришла на акцию с портретом бабушки
Нины Михайловны Медведкиной,
которая работала военным корреспондентом, была на передовой и
прошла всю войну. «Идешь в «Бессмертном полку» и чувство гордости
переполняет за нашу страну. Важно
участвовать в таких акциях, чтобы
сохранить память о тех годах», – пояснила парламентарий.
Анна Лопаткина приняла участие в акции вместе с внуком. «Мой
дедушка Василий Михайлович Лопаткин прошел всю войну. В возрасте 24 лет командовал партизанским
соединением, которое совершило
ряд успешных операций на Заонежском полуострове», – рассказала о
герое своей семьи депутат.
По данным МВД, в составе «Бессмертного полка» в Петрозаводске
прошли около 18,5 тысячи человек.
В целом по Карелии участниками
акции стали более 45 тысяч жителей
республики.
В прошлом году к «Бессмертному полку» в республике присоединились около 39 тысяч человек, в
том числе 18 тысяч в Петрозаводске.
Гостей и участников праздника ждала большая развлекательная
программа – всероссийская акция
«Солдатская каша», концерт, интерактивные игры, фотоателье и
прочее.
В 22.00 для горожан прогремел
праздничный салют.

100 лет Карелии
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Автодорога «Подъезд к Петрозаводску», 2015 год

Проекты 100-летия: транспортная инфраструктура
Реконструкция инженерных
сооружений аэропортового
комплекса «Бесовец»
(г. Петрозаводск)

Ирина ДОБРОДЕЙ
Продолжаем обзор проектов,
которые реализуются в Карелии к
юбилейному 2020 году. Разбираемся с транспортной темой: на что
идут деньги федеральной целевой
программы, кто отвечает за строительство и ремонт дорог и мостов и
на какой стадии находятся проекты.
В рамках федеральной целевой
программы «Развитие Республики
Карелии до 2020 года» в регионе
ремонтируют и строят новые дороги
и мосты. Основные задачи – привести федеральные и региональные
трассы в нормативное состояние,
повысить доступность отдаленных
районов и популярных туристических объектов Карелии.

Ответственные исполнители:
Министерство транспорта Российской Федерации, Правительство
Республики Карелия.
Сроки реализации:
2011–2017 годы.
Объем финансирования:
511,74 млн рублей, в том числе
средства федерального бюджета –
482,34 млн рублей, внебюджетные
источники – 29,40 млн рублей.

на с местами стоянок воздушных
судов и рулежной дорожки, строительство водосточно-дренажной
сети, строительство мачт освещения
и оборудования для технического
обслуживания воздушных судов,
устройство резервуара для сбора
антиобледенительной жидкости,
строительство внутриаэродромных
сетей электроснабжения, строительство внутриаэродромных сетей
связи, строительство центральной
распределительной подстанции,
строительство площадки для размещения центральной распределительной подстанции, строительство
трансформаторной подстанции и
площадки для ее размещения, строительство комплекса аварийно-спа-

Гоголевский мост, 2015 год

В рамках реализации проекта
выполнено: реконструкция перро-

Гоголевский мост, 2017 год

Реконструкция аэропорта «Петрозаводск», 2015 год

Строительство
Гоголевского моста
Ответственные исполнители:
Федеральное дорожное агентство,
Правительство Республики Карелия.
Сроки реализации:
2016–2017 годы.
Объем финансирования:
950 млн рублей.
19 декабря 2017 года в Петрозаводском городском округе введен
в эксплуатацию объект «Строительство путепровода через железнодорожные пути в створе ул. Гоголя в
г. Петрозаводске (0,9 км/345 пог. м),
1-й этап».

Автодорога Ихала – Райвио – госграница, 2013 год

Автодорога Ихала – Райвио – госграница, 2015 год

Аэропорт «Петрозаводск», 2019 год
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Ремонт автомобильной
дороги Суоярви – Койриноя
(выборочно участками),
км 12 – км 63
(Суоярвский район)
Ответственный исполнитель:
Правительство Республики Карелия.

Сроки реализации:
2014–2017 годы.
Объем финансирования:
134,1 млн рублей – средства
Дорожного фонда Республики
Карелия.
В 2017 году завершены работы
по ремонту автомобильной дороги
регионального значения Суоярви –
Койриноя (выборочно участками),
км 12 – км 63 в Суоярвском районе.
Реконструкция участка
автодороги Кочкома –
Тикша – Ледмозеро –
Костомукша – госграница,
км 35 – км 44 (9 км)
(Сегежский район)
Ответственные исполнители:
Федеральное дорожное агентство,
Правительство Республики Карелия.

Сроки реализации:
2016–2018 годы.
Объем финансирования:
785 млн рублей, в том числе
средства федерального бюджета – 284,3 млн рублей, средства
Дорожного фонда Республики
Карелия – 500,7 млн рублей.
В 2018 году в рамках федеральной целевой программы «Развитие
Республики Карелия на период до
2020 года» завершена реализация
проекта по реконструкции участка
автомобильной дороги регионального значения Кочкома – Тикша –
Ледмозеро – Костомукша – госграница, км 35 – км 44 протяженностью
9 км. Объект введен в эксплуатацию
2 марта 2018 года.
Реконструкция
автомобильной дороги Ихала –
Райвио – госграница,
км 0 – км 14, км 14 – км 28
(Лахденпохский район)
Ответственный исполнитель:
Правительство Республики Карелия.
Сроки реализации:
2013–2015 годы.
Объем финансирования:
первый участок (408 млн рублей), второй участок (391,14 млн
рублей) – средства Дорожного
фонда Республики Карелия.

Автодорога Суоярви – Койриноя, 2014 год

Автодорога Суоярви – Койриноя, 2017 год
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Автодорога Кочкома – госграница, 2017 год

Автодорога Кочкома – госграница, 2016 год

сательной станции, строительство
здания службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения
полетов. В итоге аэропорт «Петрозаводск» восстановил статус международного аэропорта, а также получил
возможность принимать воздушные суда большей вместимости. В
2018 году завершены проектные
работы по строительству нового
здания аэровокзала, начаты работы по строительству инженерного
обеспечения со сроком завершения
– 1 сентября 2019 года.
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В 2015 году в рамках программ
приграничного сотрудничества Российской Федерации и Европейского союза
завершены работы по реконструкции
двух участков автомобильной дороги
Ихала – Райвио – госграница: км 0 –

Мост через реку Кузреку, 2013 год

км 14 и км 14 – км 28. Протяженность
реконструируемых участков соответственно – 13,5 и 13,7 км.
Ремонт автомобильной
дороги Лоухи – Суоперя,
км 110 – км 160
(Лоухский район)
Ответственный исполнитель:
Правительство Республики Карелия.
Сроки реализации:
2013–2014 годы.
Объем финансирования:
253,45 млн рублей – средства
Дорожного фонда Республики
Карелия.
В 2014 году в рамках программ
приграничного сотрудничества Российской Федерации и Европейского
союза завершены работы по ремонту
автомобильной дороги Лоухи – Суоперя, км 110 – км 160 протяженностью 50 км.
Строительство моста через
реку Кузреку
(Беломорский район)
Ответственный исполнитель:
Правительство Республики Карелия.
Сроки реализации:
2013–2015 годы.
Объем финансирования:
238,6 млн рублей – средства
Дорожного фонда Республики
Карелия.
Мост расположен на км 19 + 100
автомобильной дороги Беломорск
– Сумпосад – Колежма (1,06 км/
94,8 пог. м). Введен в эксплуатацию
3 ноября 2015 года. Общая протя-

женность участка – 1,057 км, в том
числе длина моста – 94,80 м, схема
моста – 2 х 42,3 м, габарит моста
– 8 + 2 х 0,75, категория а/д – IV,
материал опор и пролетного строения – железобетон, покрытие на
мосту – асфальтобетон, подходы.
Передача автодорог «Подъезд
к аэропорту «Петрозаводск»
и «Подъезд к Петрозаводску»
в федеральную собственность
Ответственные исполнители:
Федеральное дорожное агентство,
Правительство Республики Карелия.
Сроки реализации:
2014–2015 годы.
В 2015 году завершена работа
по передаче в федеральную собственность автодорог «Подъезд к
г. Петрозаводску» и «Подъезд к аэропорту «Петрозаводск». С 1 декабря
2015 года оперативное управление
этими автодорогами осуществляет
федеральное казенное учреждение
«Управление автомобильной магистрали Санкт-Петербург – Мурманск
Федерального дорожного агентства».
Автомобильная дорога «Подъезд к
г. Петрозаводску» начинается от
транспортной развязки на трассе
Р-21 «Кола», км 426, идет до кольца
у Силикатного завода, включая кольцо, далее – по Суоярвскому шоссе
до перекрестка с пр. Лесным. Автомобильная дорога «Подъезд к аэропорту «Петрозаводск» начинается от
транспортной развязки на трассе Р-21
«Кола», км 426, идет по Суоярвскому шоссе через ж/д переезд, через
р. Шую, дер. Бесовец с правым поворотом на аэропорт до ворот аэропорта.

Мост через реку Кузреку, 2015 год
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Названы даты последних звонков
Торжественные мероприятия пройдут на предпоследней неделе мая.
Школы Петрозаводска начали готовиться к проведению последних звонков, сообщает
мэрия. Администрация города утвердила даты торжественных мероприятий для выпускников 9-х и 11-х классов. Согласно документу они состоятся на предпоследней неделе мая.
Более подробно ознакомиться с графиком последних звонков можно на сайте городской мэрии.

Пассажирские рейсы до Кижей
стартуют 17 мая
Планируется, что первое судно отправится из карельской столицы в 12.30.
В зависимости от погодных условий на Онежском озере продолжительность рейса
может увеличиваться на 40 минут, в отдельных случаях рейс может быть отменен. Билеты
можно купить в кассовом павильоне водного вокзала в Петрозаводске либо через Интернет.
Информацию о расписании можно уточнить по телефону 8(911)400-40-60. Пассажирская навигация по маршруту Петрозаводск – Кижи откроется 17 мая, сообщается на сайте
«Петрозаводск транспортный».

0+

Петрозаводский марафон
пройдет 2 июня
Приглашаются все желающие.
2 июня на площади Кирова стартует одно из крупнейших городских спортивных событий лета – международный фестиваль бега, участвовать в котором могут все желающие,
сообщает пресс-служба мэрии.
Организаторы предлагают легкоатлетам несколько дистанций: 5 км, 10,5 км, 21,1 км
или 42,2 км. Предусмотрены забеги на 210 и 420 метров для детей до 9 лет и соревнования
в скандинавской ходьбе на дистанции 5 км.
Подробная программа мероприятия в группе в «ВКонтакте».

Мэрия завершила подготовку
к благоустройству 35 дворов
Администрация Петрозаводска заключила соглашения о возмещении затрат с
управляющими компаниями, которые
будут благоустраивать 35 дворов в рамках программы «Комфортная городская
среда». Об этом сообщает пресс-служба
мэрии.

Работы по благоустройству начнутся в
ближайшее время.
До 1 октября подрядчики должны благоустроить 35 дворов. На работы в общей
сложности выделено 55 млн рублей. Исполнители получат деньги за благоустройство
по окончании работ.

Кинологи выезжали
в три торговых центра
За несколько часов телефонные террористы «заминировали» «Лотос PLAZA», «Тетрис» и «Кей».
13 мая в течение трех часов в оперативные службы Петрозаводска поступили сообщения о минировании трех крупных торговых центров. Об этом сообщается на сайте
городской Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС).
В 10.15 поступила информация о бомбе, якобы заложенной в ТРЦ «Тетрис» на улице
Маршала Мерецкова. Спустя два часа экстренные службы получили сообщение о минировании ТРЦ «Лотос PLAZA», в 13.25 – о минировании ТЦ «Кей».
Во всех случаях на место выезжали оперативные службы, в том числе кинолог с собакой. Взрывных устройств не обнаружено.

Город будет зеленее

Как сообщают из мэрии, несколько десятков молодых деревьев украсили в минувшие выходные участок улицы Попова: жители комплекса «Каскад» при содействии
управляющей компании «ОнегоСтройСервис» высадили здесь березы и клены. В экологической акции приняли участие как взрослые, так и дети.
– С начала весны в рамках многолетней программы «Петрозаводску – 100 тысяч деревьев»
в городе высажено уже более сотни экземпляров различной древесной и кустарниковой
растительности, – рассказала специалист-дендролог Арина Еглачева.
Это уже пятая в сезоне акция по озеленению общественных территорий. Также продолжается высадка декоративных растений на придомовых территориях.
Горожане, желающие принять участие во флористическом украшении дворов и общественных территорий, могут обратиться по телефону 71-35-66.
Со списком ближайших городских мероприятий природоохранной направленности
можно ознакомиться в группе «Экологический портал Петрозаводска».

Анатолий Воронин станет
«Почетным гражданином
Петрозаводска»

Специальная комиссия выбрала кандидатуру ректора ПетрГУ тайным голосованием.
За него свои голоса отдали 9 из 13 присутствовавших членов комиссии. Двое поддержали кандидатуру Алексея Варухина. По
одному голосу получили Иван Лысенко и
Валерий Верхоглядов.
В этом году в списке кандидатов на
присвоение звания «Почетный гражданин

города Петрозаводска» было 9 фамилий,
их включили на основании предложений
общественников, учреждений и трудовых
коллективов города. В списке соискателей были главный врач Городской детской
больницы Елена Аксентьева, член КРООО
«Союз пенсионеров России «Северные колокола» Павел Бобин, журналист Валерий
Верхоглядов, ветеран труда Алексей Варухин,
ректор ПетрГУ Анатолий Воронин, ветераны строительной отрасли Павел Лангуев и
Иван Лысенко, председатель местного отделения ДОСААФ России Дмитрий Попов
и председатель региональной общественной
организации инвалидов, больных сахарным
диабетом «Карельский диабетический союз»
Марина Хохольская.
Протокол заседания комиссии будет
представлен главе Петрозаводска для вынесения на ближайшую сессию Петросовета
проекта решения о присвоении звания «Почетный гражданин города Петрозаводска»
Анатолию Воронину.

Союз бывших малолетних
узников фашистских
концлагерей переезжает
В декабре 2018 года в рамках личного приема к мэру Ирине Мирошник, сообщает
пресс-служба мэрии, обратились представители Карельского союза бывших узников
фашистских концлагерей Клавдия Нюппиева и Ленина Макеева. Их организация много
лет занимает помещение в Закаменском переулке, однако оно пришло в запустение.
Общественницы попросили выделить другое место для работы союза.
По поручению главы Петрозаводска специалисты администрации нашли для общественной организации новые площади, 40-метровое помещение на улице Титова, 4 отремонтировано благодаря спонсорской помощи торгового холдинга «Лотос».
В канун Дня Победы представители союза осмотрели новое помещение. В нем есть
три комнаты, кладовка и санузел. По словам членов общества, здесь будут вести работу
совета, принимать посетителей, а в праздники собираться на чаепития.
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Сопоха ждет гостей

Волонтерский отряд «Алмаз»
помогает ветеранам
и пенсионерам в Чалне

Путешествующие по Карелии на автомобиле или автобусе с 1 июня смогут запланировать остановку в поселке Сопоха
Кондопожского района рядом с федеральной трассой.
Инвестором запланировано строительство
кафе, кемпинга, гостиницы и организация
экологических троп. В новом кафе можно
одновременно принять 80 посетителей. Под
одной крышей разместятся кафе, аптечный
киоск, магазин с товарами собственного производства, в том числе отмеченных знаком
«Сделано в Карелии». Будет обеспечен доступ
к услугам людям с ограниченными возможностями здоровья. Вода, используемая для
приготовления пищи, проходит современную
систему очистки. Посетителям будет предложено воспользоваться и летним кафе, из
которого открывается живописный вид на
озеро Сандал.
Представители Управления по туризму
Карелии встретились с инвестором на территории строительства объекта. Анатолий

Евдокимов, как инвестор, имеющий успешный опыт создания придорожного кафе,
расположенного на территории АЗС у поселка Гирвас и ставшего одним из лучших
объектов придорожного сервиса Карелии,
подробно рассказал о ходе строительства,
сроках реализации, перспективах его развития.
В перспективе должны появиться гостиница, детская площадка, пешеходная тропа,
аренда прогулочных весельных лодок, парк
деревянных скульптур, места для стоянки
автокемперов.
Туристам будет интересно узнать, что
в Сопохе родилась Анисья Васильевна Ватчиева (1886–1984), старейшая карельская
сказительница.
Часть затрат на строительство инвестор
планирует покрыть за счет государственных
целевых субсидий, предоставляемых Министерством экономического развития и промышленности Карелии на развитие объектов
придорожного сервиса.

Волонтерское движение возглавили местные школьники.
В поселке Чална Пряжинского района создан волонтерский отряд «Алмаз». Школьники
помогают ветеранам и пенсионерам по дому, во дворе или просто их навещают.
Одной из самых пожилых жительниц Чалны, Анастасии Крипиневич, в День Победы
председатель Общественной палаты Карелии Любовь Кулакова вместе со спонсором подарили стиральную машину.
– Я навещаю наших пенсионеров. Поздравляла всех ветеранов поселения и обратила
внимание, что у Анастасии Степановны висят белоснежные полотенца и занавески. Живет она одна, ей 94 года. Постельное белье забирала в стирку местная жительница, а все
остальное она стирала руками в бане. Удалось нам порадовать ее и подарить стиральную
машину. Вода у нее в дом проведена, теперь мы подключим с волонтерами машинку и
сделаем слив, – рассказала глава Чалнинского сельского поселения Оксана Ерюшкина.

Семейные животноводческие
фермы могут получить субсидии
на развитие производства
Документы принимаются по 14 июня.
Минсельхоз Карелии объявляет конкурсный отбор для предоставления из бюджета
республики субсидий на развитие семейных
животноводческих ферм.
Максимальный размер субсидии не должен превышать: 30 миллионов рублей – на
разведение крупного рогатого скота мясного или молочного направления в расчете на
одно хозяйство и 21,6 миллиона рублей – на

другие виды деятельности. Конкретный размер субсидии определяется Министерством
сельского хозяйства республики.
Документы для участия в конкурсном отборе принимаются по 14 июня в понедельник
– четверг с 9.00 до 17.00, в пятницу – с 9.00 до
16.00 (обеденный перерыв – с 13.00 до 14.00)
по адресу: Петрозаводск, ул. Свердлова, 8,
кабинет 310, контактные телефоны: 8 (814-2)
78-29-50, 76 98-18.

Началась весенняя посевная

Предстоит засеять пять тысяч гектаров сельхозугодий.
В ОАО «Племенное хозяйство «Ильинское» и ОАО «Племсовхоз «Мегрега» засеяны
первые 130 гектаров пашни. Всего в сельскохозяйственных организациях республики
предстоит засеять пять тысяч гектаров сельхозугодий. Основной упор будет сделан на развитие кормовой базы и обеспечение животноводства кормами собственного производства.
В посевной кампании этого года будут участвовать 14 сельхозпредприятий республики. Подготовка к весенне-полевым работам вступает в завершающую стадию: завозят
недостающие объемы семян, формируют запасы дизтоплива и минеральных удобрений,
ремонтируется техника.
Семена яровых культур завезены в объеме 550 тонн (55% от потребности), минеральные
удобрения – 600 тонн (50%), готовность техники к весенним полевым работам составляет
по тракторам 93,6%, по прицепной и навесной сельскохозяйственной технике – 91,4%.

Здание под детскую поликлинику
реконструируют в Сегеже
Перестройка здания в проезде Монтажников обойдется почти в 70 миллионов рублей.
В Сегеже продолжается реконструкция
нежилых помещений, расположенных на
первом и втором этажах здания № 7 по проезду Монтажников, под детскую поликлинику.
Работы ведутся в рамках федеральной целевой
программы развития Карелии до 2020 года.
Стоимость государственного контракта
– 67,6 миллиона рублей. Сейчас реализуется
первый этап строительства, который обеспечит пропускную способность на 200 посещений в сутки – по 100 пациентов в первую и
вторую смены.
Завершены подготовительные и демонтажные работы. Сделаны фундамент при-

стройки и монолитные участки межэтажных
плит перекрытий. Ведутся работы по устройству гидроизоляции фундаментов, кровли и
пола, ограждения территории, монтаж оконных блоков. В здании предусмотрены два
лифта: под них достраивается пристройка.
После завершения работ в поликлинике
организуют помещения для амбулаторного и
консультативного приема, проведения вакцинации, физиотерапии, дневного стационара,
массажа, забора и анализа крови, профилактической работы с новорожденными, профосмотров и диспансеризации детей и т. д.
Мебель на склад подрядчика доставлена. На
территории объекта оборудуют автомобильную стоянку, крытый павильон для колясок,
площадку для посетителей.
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Сто символов Карелии
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Павла Сепсякова как символ
Карелии представляет заместитель председателя Общественного совета при Министерстве
здравоохранения РК Геннадий
Масликов:
– Проработать руководителем исполкома столичного города в течение
14 лет – и большая ответственность,
и большая заслуга чисто человеческая. Несмотря на трудности в разные периоды жизни государства и
республики он смог быть человеком,
в одинаковой степени требовательным к себе и к окружающим.
Меня часто спрашивают: «Как
вам работалось в период застоя?» А застоя в Петрозаводске не было!
Каждый день какие-то вопросы решались, какие-то задачи ставились
– и все ради развития и улучшения жизни.
Павел Васильевич проводил линию на то, чтобы Петрозаводск соответствовал статусу столицы Карелии. У нас многие годы добивались,
чтобы это было сделано формально – он это делал фактически. Это
образец чиновника в хорошем смысле слова, всю свою жизнь посвятивший делу, которому честно служил.
Я работал при шести мэрах, и когда меня спрашивают о том, с кем
работать было интереснее, я говорю: «С Сепсяковым».
Павел Сепсяков на заседании, посвященном шестидесятилетию революции, 1977 год.
Фото из Национального музея Республики Карелия

Павел Сепсяков

Евгений ЛИСАКОВ
Фото Любови КОЗЛОВОЙ
и Леонида НИКОЛАЕВА

Три десятка школ и больше сотни детских садов, тысячи домов и
целая железная дорога – все построено при нем и благодаря ему.
Жесткий начальник, он сделал из
Петрозаводска столичный город. О
настоящем сити-менеджере эпохи
позднего социализма – в новом
выпуске проекта «100 символов
Карелии».

Характер
Полвека назад в центре Петрозаводска, который тогда был почти
окраиной, асфальтировали улицу Ленинградскую. Проезжавший мимо
чиновник заметил, что дорожники
кладут асфальт не по прямой, а изгибом – в обход склада швейной фабрики: так распорядилось партийное
начальство. Чиновник сразу поехал
к мэру Павлу Сепсякову. Через три
часа вопрос был решен: директор
фабрики согласился перенести
склад, дорогу сделали прямой.
Благодаря таким поступкам
многие до сих пор считают Сепсякова лучшим градоначальником
за всю историю Петрозаводска. А
еще благодаря тому, что при нем
город из деревянного превратился
в современный, многоэтажный. В

правление Сепсякова в Петрозаводске застроили пять жилых районов,
открыли 28 школ и 102 детских сада,
проложили десятки километров
коммунальных сетей и дорог.
Продержаться на посту почти
14 лет (дольше, чем любой другой
глава Петрозаводска) и достичь всего этого председателю горисполкома помог характер, который сложно
назвать идеальным.
– В сентябре 1976 года я приехал знакомиться с Павлом Васильевичем: решался вопрос о новом
начальнике горздравотдела, а я
возглавлял Кемскую ЦРБ. Ему к
тому времени исполнилось 50 лет.
Энергичный, деятельный человек,
мне понравился. Но показалось мне,
что он немножко «человек в себе»,
непростой. И когда я приехал в декабре, чтобы начать работать, первым делом он мне выговор сделал:
почему я долго ехал – с сентября
до декабря, – вспоминает Геннадий
Масликов, проработавший с Сепсяковым около 10 лет.
Активностью Сепсяков отличался с детства. Еще в школе возглавил
комсомольскую ячейку, потом занял
аналогичную должность в педагогическом училище. Чтобы вступить
в комсомол, четырнадцатилетний
парень пошел пешком из родной
деревни Тудозеро в райцентр –
13 километров в одну сторону.
Потом была война. 22 июня Сепсяков с друзьями всю ночь гулял

по улицам Вытегры после их выпускного (сам он только закончил
первый курс), а в полдень Молотов
по радио объявил о начале Великой
Отечественной. На фронт будущий
мэр попал в январе сорок пятого,
а День Победы встретил в имении
Германа Геринга под Берлином.
После капитуляции расписался
на стене Рейхстага и захватил из
немецкой столицы один трофей –
бокал, из которого потом пил раз
в год, на 9 Мая.
Из воспоминаний Павла
Сепсякова («Записки мэра»):
«Это было в первую зиму
войны. Иду в Вытегру, и вдруг –
самолет летит. Со свастикой. Он
выпустил по мне очередь. Я упал,
лежу, не шевелюсь. Самолет сделал еще круг и улетел. Он тогда от
Вытегры до Андомы расстрелял
восемь подвод и одну машину,
многие погибли».

В Карелию Сепсяков приехал
в пятидесятом году. Сначала возглавил олонецкий комсомол, затем
был помощником первого секретаря республиканского ЦК Ивана
Сенькина. С 1960-го по 1966-й по
партийной линии управлял Суоярвским районом, границы которого
в то время доходили до нынешней
Костомукши. При нем достроена
важнейшая Западно-Карельская железная дорога, основаны десятки по-

При Сепсякове Петрозаводск активно застраивался, можно сказать – становился
настоящим городом

селков, а огромный район разделен
на два: Суоярвский и Муезерский.
В шестьдесят шестом Сепсякова неожиданно для него самого
поставили руководить карельским
Гостелерадио. Журналисты вспоминают, что поначалу восприняли назначение с опаской. Потом увидели:
новый начальник хоть и строгий,
но работать не мешает – наоборот,
помогает с организацией. В итоге
сработались и через три года уже
жалели, что Сепсякову снова пришлось сменить место работы.
По словам самого Павла Васильевича, в 1969 году ему предложили перебраться в Москву и стать
вторым человеком союзного Гостелерадио. Он, видимо, был не против,
но перевод не согласовал Сенькин,
у которого на подчиненного были
свои планы. В феврале того же года
Сепсякову предложили возглавить
исполком Петрозаводского городского совета – и он согласился.
В советские годы власть на
местах формально принадлежала
советам депутатов трудящихся (чуть
позже – народных депутатов). Отдельной мэрии не существовало – ее
роль играл исполнительный комитет
при совете. Главой города считался
председатель исполкома.

Чистый город

В Германии Сепсякову понравились небольшие мостики, перекинутые в парке через реку. Скоро такие же появились в пойме
Лососинки

Планерки у Сепсякова продолжались около двух часов, вспоминает Геннадий Масликов. Глава
города подробно расспрашивал
подчиненных о положении дел в
их сферах, потом раздавал поручения. На следующей планерке
мэр обязательно выяснял, все ли
поручения выполнены.
Большую часть совещаний
Сепсяков посвящал благоустройству и проблемам ЖКХ. По возможности он старался объезжать
Петрозаводск, чтобы своими глазами видеть эти проблемы и затем
спрашивать по ним с чиновников.

Чистота и порядок в городе были для
него главными критериями работы
подчиненных.
При Сепсякове столица Карелии четыре раза получала переходящее Красное Знамя СССР за
благоустройство: Петрозаводск
четырежды признавался лучшим
во всей стране – самым чистым
городом огромного Союза. В этом
была заслуга и дворников, работу
которых строго контролировали
подчиненные Сепсякова, и даже
самих чиновников: сотрудники
горисполкома регулярно выходили на субботники.
Особенно чиновникам запомнились две серии субботников. Первую
Павел Васильевич устроил, когда
решил перенести памятник Петру I
с небольшого пустыря возле собора
Александра Невского (тогда был
музеем) на его нынешнее место в
начале Онежской набережной. Несколько дней подряд исполкомовцы
после обеда переодевались из деловой одежды в рабочую и расчищали
площадку под постамент.
Из воспоминаний
Павла Сепсякова:
«Решение [перенести памятник] было наше, городских властей. Поначалу не всем оно понравилось, Иван Сенькин даже
спросил: а с кем согласовано? Я
чувствую, есть желание отменить
решение. Поэтому тут же, после
разговора, распорядился: к ночи
поставить памятник на новом месте. Но потом всем понравилось, в
том числе и Сенькину, которого я
утром привез к памятнику».
Вторая масштабная уборка
случилась в конце семидесятых,
перед строительством нового здания городского исполкома. Место,
где сейчас находится мэрия, в то
время было застроено небольшими
двухэтажными домами, которые
решили снести. Чиновники помо-
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гали разгребать завалы и вывозить
строительный мусор. Участвовал в
субботниках и сам мэр.
Внимание Сепсякова к чистоте
проявлялось не только на улицах
города, но и в стенах мэрии.
– Когда переезжали в новое
здание, завотделом культуры уронила чернильницу-непроливайку
на мраморные ступени, и на одной
ступеньке появилось чернильное
пятно. Бедной Ольге Алексеевне
здорово досталось, несколько планерок Сепсяков ее воспитывал за это
дело. Но потом в знак примирения
послал ее в Швецию в составе делегации, – приводит пример Геннадий
Масликов.
Особенно градоначальник
гордился тем, как много сделал
для экологии Петрозаводска. Несколько лет он закрывал маленькие
дворовые и квартальные котельные.
Вместо них город сначала отапливали крупные предприятия, с руководством которых договорился
Сепсяков, а затем – построенная в
1976 году тэплоэлектроцентраль.
Всего при Павле Сепсякове прекратили работу 113 котельных.
Замена мелких, устаревших котельных новейшей ТЭЦ не только
позволила петрозаводчанам дышать
относительно чистым воздухом, но
и серьезно изменила облик города.
«Бывало, поднимешься на лыжах в район нынешней Древлянки,
оглянешься, а над городом настоящий смог, черная шапка от многих
сотен котельных. Эти котельные
были закрыты, и в городе появился свежий воздух», – вспоминал
депутат Петросовета Олег Тугарин.

Город становится
городом
Именно при Сепсякове Петрозаводск стал таким, каким видим его
мы. За 14 лет в городе построили
БСМП и новый корпус Республиканской больницы, гостиницу «Карелия» и кинотеатр «Калевала», речной вокзал, десятки школ, училищ
и детсадов, вторую поликлинику,
здание городской администрации,
универсамы «Меркурий» и «Ритм».
В семидесятые, по сути, появились Новая Кукковка и современная
Ключевая. В районе Октябрьского
проспекта, где люди выращивали
картошку, встали десятки современных многоэтажек. Застраивалась
Перевалка, возводились первые
кварталы Древлянки.
В семидесятые годы объемы
жилищного строительства в Петрозаводске выросли в несколько
раз. В 1968 году в городе жило
около 164 тысяч человек, в 1972-м
родился 200-тысячный горожанин,
в 1982 году численность населения
достигла 253 тысяч.
Каждый год новое жилье получали тысячи человек. Квартиры выделяли сотрудникам предприятий,
учителям и воспитателям, медикам.
С 1976 по 1982 годы квартиры получили 118 врачей. Для медсестер в
нескольких городских общежитиях

Сто символов Карелии
выделяли целые этажи – нехватки
кадров не было.
В конце семидесятых городские
власти решили построить большую
поликлинику на быстро растущей
Ключевой. За проектом в Москву
Сепсяков отправил Геннадия Масликова.
– Прихожу к замминистра и
говорю, что мне нужен самый хороший проект поликлиники. Он
своим работникам: посмотрите на
этого человека – все ищут самые
дешевые, а он – самый хороший. Семиэтажная поликлиника появилась
благодаря позиции Павла Васильевича, что надо строить добротное.
Он смотрел на перспективу, – рассказывает Масликов.
Важно, что на строительство
почти всегда находились деньги.
Где-то помогала республика, но
город и сам неплохо зарабатывал.
Например, новое здание горисполкома построили за счет превышения
доходной части городского бюджета. Строительство обошлось в два
миллиона рублей: сумма по тем
временам крупная.

Все идет по плану
При Сепсякове в Петрозаводске появился первый настоящий
генплан, по которому город застраивался пару десятков лет после его
ухода. Прежде новые дома, предприятия и улицы появлялись хаотично,
теперь все стало продуманно.
Мэр запретил застраивать центр
Петрозаводска и набережную хрущевками. Предприятиям указали
новое место – в промышленных
зонах, Южной и Северной. Две эти
зоны в семидесятые связали транспортные магистрали, проходящие
через десяток городских улиц.
В те же годы в Петрозаводске
появился нормальный водозабор,
построили очистные сооружения.
Водозабор, кстати, Сепсяков хотел
построить за Ивановскими островами, в нескольких километрах от
городского побережья. Это позволило бы использовать воду не из
Петрозаводской губы, загрязненной
рекой Шуя, а куда более чистую и
прозрачную озерную. Проект вна-
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Чиновники вышли на субботник. В 1980 году на этом месте появится нынешнее здание мэрии Петрозаводска.
Фото из Национального музея Республики Карелия

чале согласовали, но затем отозвали: не хватило денег. Как считал
сам Сепсяков, случилось это из-за
американцев, разместивших в Европе новые ракеты: все свободные
средства СССР решил направить на
ответные меры.
Не хватило денег и на пристройку к мэрии. По замыслу градоначальника, со стороны Куйбышева
к новому зданию должна была
примыкать круглая двухэтажная
пристройка, соединенная с городской администрацией крытым проходом. На втором ее этаже могли
бы проходить сессии городского
совета, состоявшего в те годы из
300 депутатов (какое-то время их
пытались проводить в большом зале
администрации, но разместить такое количество людей в душном помещении со стеклянными стенами
оказалось неудачной затеей. В итоге
вернулись в Национальный театр).

Крушение
Осенью 1981 года жизнь Павла
Сепсякова резко изменилась. В сентябре он вместе с женой, братом и
его супругой поехал в Вытегорский

Правила жизни Павла Сепсякова
 «Если взялся за дело, выполняй его честно, вовремя и отвечай
за сделанное».
 «Не ходи на работу с пустой головой. Ты уже сегодня должен
знать, что будешь делать завтра и в будущем».
 «Дал слово – выполни, а если не можешь, то лучше не обещай.
Недаром в городе говорили, что если Сепсяков пообещал квартиру,
можно мебель покупать».
 «Умей поставить себя на место просящего человека».
 «Работа – главное. Надо беречь не только свою репутацию, но
и авторитет занимаемого поста».
 «Помни о главном. Как я боролся с текучкой? Надо мыслить и
поступать перспективно, просчитывать, как шахматист, на несколько
ходов вперед. Если принимаешь решение, определи – работает ли
оно на главную цель».
 «Никогда не забывай, что ты весь на виду, как за стеклянной
витриной. Всегда люди за тобой наблюдают, все видят, понимают. Каждый твой поступок будет обсуждаться и оцениваться, и не всегда так,
как ты хотел бы».

При Сепсякове Октябрьский район застроили хрущевками и брежневками. Люди не жаловались – было где жить

район на похороны матери. На обратном пути машина столкнулась
с грузовиком. Погибли водитель
служебной машины и трое пассажиров. Выжил только мэр.
Сепсяков говорил, что жизнь
ему спасли жена, сидевшая перед
ним и смягчившая для него удар,
и профессор Анатолий Зильбер,
лечивший его в Республиканской
больнице. На восстановление, физическое и моральное, ушло несколько
месяцев.
– В восемьдесят втором он вышел на работу, начал планерку (в
понедельник это было). Начал, как
всегда, требовать, спрашивать, и в
этот момент зашла секретарь и передала записочку. Он говорит: «Меня
вызывают на бюро обкома партии».
Вернулся и, не дойдя до стола, сказал: «Уважаемые коллеги, спасибо
за работу, я работать могу, восстановил себя, но бюро обкома считает,
что не могу, до свидания». И ушел,
– вспоминает Геннадий Масликов
последний рабочий день Сепсякова
во главе Петрозаводска.
Подчиненные Сепсякова вспоминают, что он всегда старался вести прием горожан до последнего
посетителя. Нередко в конце дня у
склонного к гипертонии мэра давление поднималось до двухсот. Кто-то
винил градоначальника в том, что
не получил квартиру, кто-то был
недоволен чем-то другим. А одна
молодая женщина дошла до того,
что оставила на рабочем столе
Сепсякова плачущего младенца и
вышла из кабинета.
В том же году бывшему мэру
предложили возглавить отдел социально-культурных учреждений
при Совете министров республики.
В подчинении у него оказалось всего пять человек. Сепсяков старался
найти себе интересное занятие – и
нашел: занялся восстановлением
Валаама.
Незадолго до того с острова съехал дом-интернат для инвалидов,
располагавшийся там с пятидесятых.
Сепсяков собрал на Валааме крупных чиновников, провез их по скитам. Почти все здания находились
в полуразрушенном состоянии, им
требовалась реконструкция. Начало
ей дал бывший глава Петрозаводска.
На новом месте Павел Сепсяков
проработал всего четыре года. Видимо, так и не сумев сработаться с
новым начальством, в восемьдесят
шестом он вышел на пенсию.
– Характер у него всегда оставался сепсяковский. Он был авторитарного стиля руководитель,
хотя считался, конечно, с мнением
других: мог посоветоваться, переговорить. Но последнее слово всегда
оставалось за ним. Подчиненные
относились к нему уважительно. Но
и побаивались. А он любил, чтобы с
ним поспорили, – говорит Геннадий
Масликов.
Уже на пенсии Сепсяков еще раз
серьезно повлиял на Петрозаводск,
да и на всю Карелию тоже. В девяностом году депутаты с нескольких

попыток не смогли выбрать нового главу исполкома. Тогда председатель Петросовета Александр
Колесов пригласил в свой кабинет
нескольких человек, в том числе
Сепсякова. Бывший градоначальник предложил проголосовать за
молодого политика Сергея Катанандова – к совету прислушались. Во
главе города, а затем республики
Катанандов оставался 20 лет.
Из воспоминаний Павла
Сепсякова («Записки мэра»):
«Я горжусь всей своей жизнью.
Горжусь тем, что, выйдя из семьи
неграмотных родителей, мы, все
шестеро детей, получили высшее
образование. Что отдал все, что
мог, для Победы. Что прошел войну до Берлина. Горжусь тем, что
работал с молодежью, что партия
вырастила меня до секретаря райкома, председателя Комитета по
телевидению и радиовещанию, до
председателя Петрозаводского городского совета. Горжусь, что в мое
время построена Западно-Карельская железная дорога, созданы два
района, построены 28 поселков,
благоустроены дома в Суоярви,
которых до меня не было. Тем, что,
когда иду по Петрозаводску, почти
все, что вижу вокруг, было создано
при мне. Гордиться этим или нет?»
Павел Сепсяков скончался осенью 2012 года на восемьдесят восьмом году жизни. Спустя шесть лет
на доме, где он жил после выхода
на пенсию, установили мемориальную доску.
Идея проекта «100 символов
Карелии» – написать всем вместе
книгу к столетию нашей республики. В течение года на сайте
«Республика», в газете «Карелия» и на телеканале «Сампо ТВ
360°» выйдут сто репортажей о
100 символах нашего края.
Итогом этой работы и станет
красивый подарочный альбом
«100 символов Карелии». Что
это будут за символы, мы с вами
решаем вместе – нам уже поступили сотни заявок. Продолжайте
присылать ваши идеи. Делитесь
тем, что вы знаете о ваших любимых местах, памятниках и героях, эта информация войдет в
материалы проекта. Давайте сделаем Карелии подарок ко дню
рождения – напишем о ней понастоящему интересную книгу!
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Нацбанк расскажет историю
бумажных денег накануне
«Ночи музеев»

В кинотеатрах Карелии покажут
художественный фильм «Весури»
Прокат художественной картины пройдет в республике раньше, чем в других
регионах.
Правительство Карелии достигло договоренности о показе снимавшегося в республике фильма «Весури» с генеральным продюсером санкт-петербургской кинокомпании
«АТК-Студио» Александром Тютрюмовым.
Предпрокатный показ фильма состоялся
в кинотеатре «Премьер» 7 мая с большим
успехом.
Напомним, полнометражный художественный фильм «Весури» снимался на территории Карелии летом прошлого года. Фильм
обращается к одному из драматических
исторических сюжетов – теме оккупации
Карелии во время Великой Отечественной
войны и финских переселенческих лагерей.
Слово «весури» переводится с карельского как «нож для зачистки молодой поросли». По словам Александра Тютрюмова,
продюсера фильма, это название картины
стало аллегорией: в финском концлагере
погибали дети.
– Я родился недалеко от Карелии – в
Подпорожье. И моя мама, и бабушка были
узниками переселенческих финских концлагерей. Я с детства об этом слышал, вникал,
мне было это интересно. И первое, что мы
сняли, – это был документальный фильм о
детях-узниках концлагерей «Смеюсь». Мы
его тоже здесь, в Петрозаводске, показывали.
После этой работы у нас осталось много ма-

териалов. И наш сценарист Вячеслав Лагунов
начитался всех этих воспоминаний, в том
числе и моих рассказов, написал сценарий
к новому фильму, – рассказал Тютрюмов.
Фильм снимался полтора месяца, над
монтажом работали год. Изначально хотели
снимать в Ленинградской области, потому что
это экономически выгоднее, но природа и
колорит Карелии оказались неповторимыми,
заявил Тютрюмов.
Съемочная группа оценила высокий
уровень мастерства артистов из карельской
столицы, а отдельно – юного актера Егора
Петрова (который уже снимается в другом
историческом фильме).
Продюсер лично поблагодарил Главу Карелии и Министерство культуры республики
за помощь во время съемок фильма.
– Этот фильм о плоти и крови нашего народа. Мы все помним фотографию с детьми
за колючей проволокой, которая облетела
весь мир. Страдание детей – самое страшное, что происходит на войне, – обратился
к зрителям Артур Парфенчиков.
Фильм имеет возрастное ограничение
12 +, продолжительность – 88 минут.
Дальше фильм ждет участие в кинофестивалях, а затем начнется его прокат в кинотеатрах. Но уже сейчас продюсер готов
предоставить копии фильма для сеансов на
территории Карелии. Новости о предстоящих
показах появятся на сайте Министерства
культуры Карелии.

«Сад» отправляется
на международные фестивали
19 мая труппа Театра кукол со спектаклем «Сад» уезжает в очередной фестивальный тур.
Спектакль «Сад» по пьесе Чехова «Вишневый сад» за 10 месяцев существования
стал признанным событием российской театральной жизни и самым востребованным
спектаклем Театра кукол Карелии. Менее
чем за год со дня премьеры «Сад» стал лауреатом Второго театрального фестиваля
«Лифт. Карелия. Молодой театр» как «Лучший спектакль» фестиваля, принял участие
в «Большом детском фестивале» в Москве,
участвовал в гастрольном туре в Ульяновске,
был номинирован на «Золотую маску» в
четырех номинациях, а по итогам Республиканской театральной премии «Онежская
маска» актерский ансамбль спектакля «Сад»
стал «Лучшим актерским ансамблем», исполнительница роли Раневской Любовь

Бирюкова получила премию в номинации
«Лучшая женская роль».
21 мая состоится показ спектакля на
I Международном фестивале театров кукол
«Формат Вольховского» на сцене Воронежского театра кукол «Шут». Сразу из Воронежа
артисты театра поедут в Санкт-Петербург,
чтобы 27 мая показать спектакль на
ХХ Международном театральном фестивале «Радуга» на сцене Театра юного зрителя
им. А.А. Брянцева.
Премьера спектакля «Сад» по пьесе
А.П. Чехова «Вишневый сад» состоялась
28 июня 2018 года. Режиссер-постановщик
– Александр Янушкевич. Художник-постановщик – Татьяна Нерсисян. Композитор
– Александр Литвиновский. Хореограф –
Александр Козин. Sound-design – Дмитрий
Гаврилов. Художник по свету – Дмитрий
Бабкин.

Посетителям покажут, как выглядели бумажные деньги в России начиная с
XVIII века и до наших дней, раскроют секреты их эволюции – от ассигнации до банкноты, расскажут, что можно было купить
на 100 рублей в разные периоды, пишет
пресс-служба банка.
Отделение Банка России в Карелии
приглашает петрозаводчан и гостей города
посетить музейно-экспозиционный фонд накануне официального старта всероссийской
акции «Ночь музеев». Вечером 17 мая с 16.00
до 20.00 для посетителей Музея истории государственного банка в Карелии будут работать сразу несколько тематических площадок.
В этом году бумажные деньги отмечают
свой 250-летний юбилей. Именно поэтому
ключевой темой экскурсии будет история
бумажных денег. Кроме того, отдельная экспозиция будет посвящена истории ценных
бумаг в России. На других выставочных
площадках продемонстрируют работу кассовой техники и проведут мастер-класс по
определению подлинности банкнот.
Напомним, что музей отделения Национального банка Карелии принимает посетите-

лей при соблюдении определенных условий.
Как 17 мая, так и в другие дни, посещение
музея возможно только гражданами нашей
страны по предварительной записи и при
предъявлении паспорта на входе. Записаться
на экскурсию можно по телефону 8(814-2)
71-91-17, пишет пресс-служба банка.

Среди победителей конкурса
чтецов в «Артеке» два участника
из Карелии
Победителям предстоит выступление на Красной площади в Москве.
Завершился полуфинал всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика».
Всего в финал прошли 16 участников, сообщают организаторы в своей группе в социальной
сети. Среди них двое участников из Карелии.
Матвей Михайлов читает Василия Шукшина «Верую!» и Андрей Хемеляйнен – произведение Антона Чехова «Он и она».
Победителям предстоит борьба за право выступить на Красной площади в Москве.

Опубликована обновленная
версия электронного издания
«Калевалы»
В 2019 году 170-летний юбилей отмечает второе, дополненное, издание карелофинского эпоса «Калевала». К этой знаковой дате Национальная библиотека Карелии
подготовила электронное издание «Калевала»: Осмо Бородкин, Мюд Мечев, Георгий
Стронк», созданное на основе одноименной выставки Национального музея. Новая
расширенная и дополненная версия издания опубликована на сайте библиотеки.
В феврале первая версия электронного издания «Калевала»: Осмо Бородкин, Мюд
Мечев, Георгий Стронк» впервые была представлена участникам конференции «Краеведческие чтения». В апреле издание было расширено и дополнено новыми материалами
об иллюстраторах, документами из Национального архива о проведении 70 лет назад столетнего юбилея полного издания «Калевалы». Фотографии и сканы архивных предметов,
используемые в издании, предоставлены Национальным архивом Карелии.
В 1949 году, когда отмечали столетие «Калевалы», был объявлен всесоюзный конкурс
на создание иллюстраций к поэме. Георгия Стронка, Осмо Бородкина и Мюда Мечева
признали лучшими художниками, принявшими участие в конкурсе.
В электронном издании представлены иллюстрации художников-классиков, работы
мастеров, получившие широкую известность, а также неоконченные иллюстрации, малознакомые широкой публике.

Подробности
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Вся жизнь с книгой

27 мая 2019 года исполнится
60 лет с того момента, как Национальная библиотека Карелии переехала в новое здание на улице
Пушкинской, 5.

– Ровно 60 лет назад я стал читателем. 27 мая в 9.00 впервые переступил порог новой библиотеки. С
этого момента вся моя жизнь связана
с книгой, – говорит Владимир Айдынян. Он родился в Петрозаводске
11 июля 1940 года. Ветеран труда,
спорта, имеет статус «дети войны».
Владимир Айдынян окончил филологическое отделение Карельского
педагогического института.
После отработал по направлению в школе работающей молодежи
в Сегеже. Был классным руководителем и преподавал русский язык и
литературу в 9–11-х классах. Затем
15 лет работал старшим инспектором в карельском книготорге.
– Я объездил всю Карелию.
В системе книготорга был тогда
81 книжный магазин: 14 магазинов
в Петрозаводске и 67 в районах
Карелии. Я занимался открытием
магазинов, договаривался насчет
ремонта, проводил семинары, книжные базары и выставки.

Вся жизнь Айдыняна прошла
рядом не только с книгой, но и со
спортом. С первого класса в 1947 году он начал играть в футбол.

– Я люблю участвовать в конкурсах и викторинах. Помню, в
1966 году «Комсомольская правда»
объявила викторину на знание исто-

Компенсацию
за приобретение спутникового
телевидения получили 32 семьи

Выплаты будут продолжаться до 30 июня.
Минсоцзащиты республики напоминает, что малоимущие семьи и ветераны Великой Отечественной
войны, если они проживают в населенных пунктах, где
нет цифрового телевещания, имеют право на компенсацию покупки комплекта спутникового телевидения.
– С ноября прошлого года компенсация выплачена
32 гражданам. Очереди нет. Как только поступает заявление, мы перечисляем необходимую сумму, – рассказала
начальник отдела социальной помощи министерства
Виктория Катасонова.

Напомним, компенсация выплачивается за покупку оборудования в период с 1 июля 2018 года
по 30 июня 2019 года. Максимальная сумма – 6 тысяч рублей. За получением компенсации следует
обращаться в центры социальной работы городов
и районов республики по месту жительства граждан.
С конца 2018 года в Карелии начали вещание два
цифровых мультиплекса по 10 телеканалов каждый.
В этом году аналоговое вещание будет прекращено
на всей территории Карелии.

«Огонь» в Кинерме

Кинематографисты и МЧС прокомментировали
съемки фильма-катастрофы.
Студия «Тритэ» Никиты Михалкова запланировала
рядом с исторической деревней постановочный пожар. Начальник Главного управления МЧС России по
Карелии Сергей Шугаев заявил, что отправит на место
съемок сотрудников пожарной охраны.
Кинематографисты собираются устроить постановочный пожар в деревянном здании в деревне Кинерма,
которую в 2016 году включили в список самых красивых деревень России, рассказала местная жительница
Ольга Гоккоева.
– В деревне Кинерма Пряжинского района начинается подготовка к проведению киносъемок, в ходе
которых планируются и съемки пожара, – говорит
Гоккоева. – На территории находится 10 памятников
архитектуры. Наша деревня представляет не меньшую
ценность, чем музей под открытым небом «Кижи». Мы
уже более 20 лет сохраняем свою деревню.

По ее словам, жители Кинермы разослали электронные письма в различные властные инстанции России
и Карелии с просьбой запретить пожары, в том числе
в МЧС. По информации местных жителей, в деревне
студия Никиты Михалкова «Тритэ» снимает фильмкатастрофу «Огонь» про подвиг пожарных. Эти данные также подтвердил информированный источник
в студии. По его словам, пожар запланирован в техническом здании, находящемся на расстоянии примерно
500 метров от деревни.
Начальник ГУ МЧС России по Республике Карелия
Сергей Шугаев пообещал взять ситуацию под личный
контроль.
– Про съемки фильма я знаю, но они (представители студии «Тритэ») не обращались к нам по вопросам обеспечения безопасности. Я возьму эту ситуацию под свой контроль и направлю на место съемок
представителя пожарного надзора, – сказал Сергей
Шугаев.
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рии футбола. Мне, как футболисту
и поклоннику игры, вопросы показались интересными, и я ответил
на все, став победителем. Вот уже
53 года постоянно участвую во всех
викторинах по всей стране. Посчитал, за моими плечами порядка
1 300 конкурсов. Начинал со спортивных задач, а потом заинтересовался и другими темами: литература, изобразительное искусство, музыка, народные традиции, история,
геральдика. В результате друзья
прозвали меня ходячей энциклопедией.
По настоящему сложными,
вспоминает Айдынян, оказались
вопросы московского литературного марафона в 2004 году. Наш
читатель на победу не рассчитывал,
но раздался телефонный звонок
из Москвы, и ему сообщили, что
он стал первым. Но петрозаводчанин тогда приболел и церемонию
награждения пропустил. Главный
приз – японский видеомагнитофон
– передали через Министерство
культуры Карелии.
В апреле 2007 года карельского эрудита пригласили в студию
«Останкино» на запись популярной
передачи «Малахов + Малахов».
Авторы программы решили дать
слово пожилым людям, которые
сохранили прекрасную память.
Вместе с Владимиром Айдыняном на запись программы при-
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гласили известного актера Льва
Дурова.
– Я привез с собой дипломы, которые выиграл в конкурсах. У меня
спросили: «Как вам это удается?»
А секрет прост. Ежедневно два-три
часа я посвящаю чтению книг, газет, журналов в библиотеке и самые интересные факты выписываю
в блокнот: так лучше запоминается.
А вечером разгадываю кроссворды,
учу стихи.
В Карелии Владимир Иванович
стал победителем викторины по
творчеству поэта Клюева, организованного петрозаводским литературно-театральным объединением
«Кредо», и всероссийского конкурса
«Лучшие письма учителю».
– Меня пригласили на одно телешоу. И ведущий, услышав, что на
моем счету более 100 конкурсов и
множество побед, поинтересовался: «Вы, наверное, разбогатели?»
Деньгами не обогатился, призами
не разжился, не ради этого участвую в конкурсах, а из интереса.
Да и память не терпит застоя, ее
надо постоянно тренировать. И
вспомнил я про свою скудную пенсию.
Владимир Айдынян вспоминает,
что с юности предан двум авторам
– Пушкину и Лермонтову. И сожалеет, что в Карелии, да и в России,
стало очень мало интеллектуальных
конкурсов.

О надбавках
к пенсии за детей

Пенсионеры часто задают вопросы о надбавках к пенсии за
детей или перерасчете пенсии с учетом периодов ухода за детьми
до достижения ими полутора лет. Отделение ПФР по Республике
Карелия считает необходимым разъяснить следующее.
Согласно статье 11 закона «О страховых пенсиях» в страховой
стаж включаются периоды работы и (или) иной деятельности, которые
выполнялись на территории Российской Федерации, при условии,
что за эти периоды начислялись и уплачивались страховые взносы
в Пенсионный фонд. Эти периоды принято называть страховыми
периодами, поскольку они связаны с уплатой страховых взносов
в ПФР.
Наряду с этим существуют иные виды деятельности, когда гражданин не подлежал обязательному пенсионному страхованию, но
которые засчитываются в страховой стаж. Их называют нестраховыми. Среди них периоды ухода одного из родителей за каждым
ребенком до достижения им возраста полутора лет, но не более
6 лет в общей сложности, и другие. В случае совпадения по времени
периодов работы и нестраховых периодов учитывается один из них
по выбору лица, обратившегося за пенсией, т. е. период страхового
стажа заменяется периодом ухода за ребенком.
При исчислении пенсий, назначаемых по новой пенсионной формуле с 2015 года, по закону учитывается наиболее выгодный вариант,
поэтому в их перерасчете нет необходимости.
Некоторым пенсионерам выгодно в страховом стаже учесть не
работу, а, например, уход за детьми. В этом случае каждый полный год
ухода за одним ребенком оценивается в 1,8 пенсионного коэффициента (балла), за вторым ребенком – 3,6, за третьим и четвертым – 5,4.
Кому может быть выгодно учитывать нестраховые периоды баллами? Среди них:
– не работавшие (не состоявшие в трудовых отношениях) на дату
рождения ребенка и до достижения им возраста 1,5 года, например,
женщина родила ребенка в период обучения;
– имеющие двух и более детей, которые родились с небольшим
интервалом;
– имеющие большой трудовой стаж, но невысокие заработки и др.
Кому может быть невыгоден пересмотр стажа и размера пенсии?
Среди них:
– получатели досрочных пенсий по старости, не достигшие пенсионного возраста (55 или 60 лет). В этих ситуациях замена периодов
работы на нестраховые периоды может привести к уменьшению продолжительности специального стажа и утрате права на досрочную
пенсию;
– получатели федеральной социальной доплаты;
– ситуации, когда замена периодов работы на нестраховые потребует представления новых справок о заработной плате и др.
Целесообразность пересмотра размера страховой пенсии будет
видна только после его предварительного расчета. По этой причине органы ПФР при приеме заявлений разъясняют, что перерасчет
будет выполнен, если он приведет к увеличению размера пенсии.
Есть много эпизодов, когда пересмотр размера пенсии приводит к
его уменьшению. В этих случаях заявителю направляется решение
об отказе в перерасчете.
Перерасчет размера страховой пенсии по старости и по инвалидности в соответствии с нестраховыми периодами происходит по
заявлению пенсионера, которое ему (или его представителю) необходимо подать в территориальный орган ПФР, осуществляющий выплату
пенсии (то есть по месту нахождения выплатного дела пенсионера).
Заявление о перерасчете пенсионер может подать в электронной
форме через портал госуслуг. В этом случае не позднее пяти рабочих
дней со дня подачи электронного заявления пенсионер обязан представить в территориальный орган ПФР, осуществляющий выплату
пенсии, необходимые документы, отсутствующие в выплатном деле.

Персона

16 КАРЕЛИЯ N№ 23 (2919)

16 мая 2019 года ЧЕТВЕРГ

Все есть. Даже Греция
Анна ГРИНЕВИЧ
Татьяна Рагозина, уже 15 лет
живущая в Хайфе, рассказывает
о том, почему она не скучает по
родине, как успокаивает туристов,
пугающихся криков, и почему
юмор так важен для израильтян.
Бывшая петрозаводчанка Татьяна Рагозина живет в городе Хайфа.
Уехала туда 15 лет назад вместе с
мужем, фотографом Алексеем Хаскиным. Пережила очень тяжелое
время лечения Алексея от саркомы.
После его ухода в 2008 году осталась
в стране. Сейчас у нее снова есть
семья, муж, 5-летняя дочка Диан,
которую помогает воспитывать
старший сын Даниил.

и водитель начинает разговаривать
с водителем второй машины. С
дисциплиной есть проблемы, но в
общем и целом все равно все работают. Иногда удивляешься, как
работает вся эта система. Восточная культура не предполагает дисциплины. В Израиле на магазине
вы не увидите вывески с часами
работы. Примерно все знают, когда
что откроется. У меня есть кошечка и есть любимый магазин, куда я
хожу покупать ей корм. Обычно я не
попадаю. Я прихожу и спрашиваю
продавщицу: «Катя, ты во сколько
открываешься?» Она говорит: «Ну,
смотри, как получится. В 9–10».
Я знаю, что в 11 магазин точно будет открыт.

На иврите трудно
ругаться
– Сейчас в твоей семье говорят на русском, арабском и
иврите. Какой из языков можно
считать официальным в доме?
– В Израиле три языка в семье
– это норма. Когда мы собираемся
все вместе, то говорим на иврите.
Когда я хочу обратиться к детям, то
говорю на русском, а сын отвечает
на иврите. И часто еще вставляются английские слова, потому что в
иврите много англицизмов.
– Нет разделения: русский,
например, используется для эмоций, а иврит – для обсуждения
политики?
– Политику, кстати, обсуждаем
на иврите, поскольку соображающая
часть семьи ивритоговорящая. А ругаемся исключительно на русском и
арабском. В иврите нет как таковых
ругательств, все ивритские ругательства – арабские. Тут я могу рассказать небольшой эпизод из истории
Израиля. Здесь есть национальный
герой, очень повлиявший на судьбу Израиля, – Иосиф Трумпельдор.
Кстати, его родная сестра жила в
Петрозаводске и умерла здесь. Так
вот, Иосиф Трумпельдор известен
фразой, которую произнес перед
смертью от ран: «Как хорошо умереть за родину!». На иврите. Но все
прекрасно знают, что говорил он на
иврите очень плохо, его родной язык
был русским. Так вот, поговаривают, что на самом деле он громко
и смачно матюгнулся по-русски.
Исторически сложилось так, что
современный Израиль в большой
степени построен русскими товарищами, поэтому, как ругаться порусски, знают все.
– Твоя 5-летняя дочка Диан
– билингва?
– Дочка будет трилингвой, когда
пойдет в школу, потому что школа
нагружает ивритом.
– Ты сама быстро выучила
иврит. Язык несложный или
жизнь заставила?
– Как только человек начинает
говорить на языке страны свободно
или относительно свободно, ровно
80% проблем исчезают. А я еще пошла учиться, а обучение происходит на иврите. Честно говоря, иврит
очень легкий язык. Нужно просто
не бояться говорить, пусть с ошибками. Многие даже боятся читать
на иврите, потому что это нужно
делать справа налево. Но дело в том,
что язык настолько логичный и простой, что читать на иврите гораздо
легче, чем на русском.
– Легко ли шутить на иврите?
– В тот момент, когда ты принимаешь язык, шутки появляются
сами собой. В Израиле очень любят
юмористические передачи и сериалы. Сейчас, например, замечательный идет сериал, уже третий сезон,
называется «80-е годы». Для того

Татьяна Рагозина –
журналист, переводчик,
гид по Святой земле.
Работала журналистом
на общественном
телевидении, где
выходила передача
про будни репатриантов.
Говорит, что опыт
помог ей понять, как
именно живут люди
в Израиле.

Неделя на Мертвом
море – как три недели
за границей

чтобы прочувствовать, что такое
Израиль, этот сериал «само то», как
говорят в этой стране.
В Израиле много юмора и много
жестикуляции. Много крика. Много рук. Туристам иногда немножко
страшно становится. Однажды в
наш автобус практически въехал
автомобиль. И водитель машины – в
Иерусалиме это происходило – он
буквально выскочил, потребовал,
чтобы водитель наш вышел, стал
орать, махать руками. Мои туристы сжались: «Таня, что будет?» Я
им говорю: «Подождите. Пройдет
5 минут, они поцелуются. Я вам клянусь». Через 5 минут они обнялись,
поцеловались и разъехались.

На этот случай есть
гой шель шабат
– Кем ты работаешь?
– Семь лет я работаю гидом.
Если перевести на русский, то я
«указыватель дороги» или «учитель
по дорогам». Все эти определения
идут из Торы. Семь лет я работаю
гидом по Святой земле, работаю
с самыми разными людьми: с
паломниками, православными
паломниками, просто туристами,
местными пенсионерами (они очень
любят путешествовать), новыми репатриантами. Езжу абсолютно по
всей стране.
– Пригодился диплом иняза?
– Быть гидом в Израиле, зная
только один язык, не так хорошо
– мало работы. Бывает такое, что
нужно работать сразу на двух-трех
языках. Иногда приходится одновременно вести экскурсию на русском и немецком и еще попутно
переводить.
– Ты уже привыкла жить в
Израиле?
– Я привыкла, очень люблю Израиль. Маленькая страна, но, как
в Греции, у нас все есть. И даже
Греция у нас есть тоже. У меня совершенно нет ностальгии, но я знаю
людей, которые очень ностальгируют. Их дети, которые там родились,
слушают русскую попсу, русскую
музыку. Вот это удивительно.
– Кем ты работала, когда
только приехала?

– Когда я приехала, то сразу попала в журналистскую среду. Я работала на общественном телевидении,
мы делали передачу, которую уже
закрыли. Передача рассказывала
о буднях репатриантов в Хайфе.
Сейчас русскоязычные журналисты менее востребованы – выросло
другое поколение, которое говорит
на иврите. Русскоговорящих сегодня
в Израиле чуть-чуть меньше, чем
20%. Хайфа – самый русский город.
– Сталкиваешься с определением «гой»?
– Гои – это не еврейский народ,
они не соблюдают всех еврейских
традиций. Они могут работать в шаббат. Ортодоксальные евреи в это
время элементарно даже свет включить не могут или вызвать лифт.
Кто их будет обслуживать? Человек,
которого так и называют – гой шель
шабат. В Израиле это, как правило,
либо русскоязычные, которые не
соблюдают традиций, либо арабы.
Однажды у нас была экскурсия на
роботизированную ферму, которую
содержат ортодоксальные евреи.
Робот обслуживает коров, понятно,
каждый день. Но робот может сломаться. И туристы спрашивают эту
милую женщину: «А что вы делаете,
когда в субботу ломается робот?»
Она говорит: «На этот случай у нас
есть гой шель шабат».
– Это обидное название?
– Как относиться к этому. Бывает, что тебе могут сказать с обидной
коннотацией. В принципе ничего
обидного в самом слове нет, но
важен контекст речи.
– Как меняется жизнь города
в шаббат?
– В этом смысле в Хайфе очень
удобно жить, потому что в городе
установлен статус-кво между религиозными и атеистами. Хайфа
– практически единственный город в стране, где в шаббат ходит
общественный транспорт, открыты
русские и арабские магазины.

Озеро подо льдом
поразило сына больше
всего
– Что поразило твоих детей
в Петрозаводске?

– Младшую пока ничего не поразило, она чувствует себя абсолютно в своей тарелке. Сын очень хотел увидеть снег. Мы уехали, когда
Дане было всего 10 месяцев. У нас,
конечно, тоже есть снег на севере
Израиля, на горе Хеврон, но он по
консистенции не такой. Он очень тяжелый, больше похож на ледышки.
Здесь ребенок смотрел круглыми
глазами на озеро подо льдом. Это
самое большое его удивление.
– Кем он хочет быть?
– В 15 лет достаточно сложно
сказать кем. Пока программистом,
но есть варианты. Учится в технической школе очень серьезной. В
Хайфе расположен один из лучших
технических университетов – Технион. Это самая главная кузница
стартапов в мире. Образование там
серьезное, в отличие от школы. В
школе немножко все расслаблено,
ребенок там главный. На детей нельзя давить, кричать и прочее. Я бы
не хотела работать в израильской
школе. Израильские дети очень расслаблены и избалованы. И нытики.
– И это тем не менее приводит к хорошему?
– Дело в том, что после школы
есть армия, где детей немножко
приводят в чувство. Израильская
армия – это достаточно интересное
явление. У моей подруги сейчас
пошла в армию дочка. Армия началась с того, что их пригласили
в большое помещение, где сидело
20 психологов, которые прицельно
разговаривали с каждым новобранцем. Дочка другой подруги перед
армией подогнала форму по фигуре,
нарастила ресницы, сделала еще чтото, чтобы пойти служить красивой.
Как правило, у девушек все более
свободно. Еду обычно мама отдает
на неделю с собой. И если что –
психолог.
– Дисциплина не так важна
для израильтян?
– С дисциплиной сложновато
вообще. Ее нет ни в школе, ни на
работе. В магазине ты можешь находиться в очереди в кассу, а кассир может встать и пойти по своим
делам, потом вернуться. В очереди
будут кричать, помашут руками, но
будут стоять. Точно так же на дороге
может вдруг остановиться машина

– В отпуск мы едем туда, где
тепло. А вы?
– Туда, где подешевле. Израиль
– дорогая страна. Поехать на Мертвое море на неделю – это как три
раза слетать за границу. Поэтому
израильтяне сегодня путешествуют лоукостерами, благо до Европы
недалеко. Мой сын говорит: «Если
ты не был в Берлине, на Родосе и в
Болгарии, значит, ты не израильтянин». И, конечно, зимой популярны
горные лыжи.
– Ты тоже катаешься?
– Я нет. У меня посттравма
– мне хватило физкультуры на
лыжах. Все смотрят на меня с
удивлением: как это, физкультура
на лыжах? Точно так же есть еще
одно развлечение для израильтян,
в котором я участвую, если только попадаю с туристами. В конце
мая – начале июня весь Израиль
организованно едет на Голанские
высоты собирать черешню. А сейчас сезон клубники. Что это значит? Это значит, что ты заплатил
за вход, поел, сколько ты хочешь,
купил на выходе коробочку, цена
которой раза в два больше, чем на
базаре. Но ты съездил на природу
и прямо с кустов срывал ягоды,
с грядок.
– Тактильная связь с природой!
– Природы очень много в Израиле. И можно собирать не только
черешню, а все, что хочешь. Фрукты-овощи. В Израиле все растет. В
июле, например, будут личи, и все
поедут их собирать. Интересно собирать виноград. Так же работают
и рыбные хозяйства: ты приехал,
заплатил, половил рыбу. Потом
можешь ее обратно выпустить или
купить.
– Русские люди добавили
какие-то свои обычаи в бытовую культуру Израиля?
– Мой сын говорит: «Русские
– это те, кто ставит помойное ведро под раковину». Мы делали
ремонт, и я попросила, чтобы мое
помойное ведро не стояло прямо
на полу. Сын говорит: «Мама, это
совсем по-русски!». Есть движение
«Я русский». Если у тебя в телефоне
написано «мама» на русском или
английском, значит, ты русский.
Мой ребенок точно нерусский – у
него написано на иврите. Или как
еще пишут: сначала телефон мамы,
а следом за ним – бабушки. Все ясно
– этот человек из России.

К «цифре» готовы
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Чтобы пригласить к себе волонтера, нужно:
1. Позвонить на горячую линию,
организованную в Карелии на базе
многофункционального центра, по
телефону 8-800-200-33-60. Звонок
бесплатный.
2. Объяснить оператору свою
проблему.
3. Если рекомендации оператора не помогают решить проблему,
оставить заявку на визит волонтера,
сообщив свои координаты (Ф.И.О.,
адрес, телефон).
4. Ждать звонка от волонтера, который предупредит о своем визите.
5. Проверить наличие именного бейджа у волонтера (на бейдже
должна быть печать). Помнить, что
помощь добровольца совершенно
безвозмездна.
Волонтер может:
– проверить, принимает ли ваш
телевизор цифровой сигнал;
– подключить и настроить телевизионную приставку;
– посоветовать тип антенны,
подходящий вам для качественного
приема цифрового сигнала.
При этом не стоит просить
волонтера установить антенну на
крышу дома: такими видами работ
должны заниматься специалисты.
Не стоит также просить волонтера покупать для вас телевизор или
приставку, добровольцы оказывают
консультационную поддержку и работают при наличии оборудования.

Что делать, если
пропадают каналы

Игорь Навалихин, руководитель отдела
развития Радиотелевизионного
передающего центра Карелии

Ирина ДОБРОДЕЙ
Информагентство «Республика» провела очередную горячую
линию по переходу на цифровое
вещание. На вопросы жителей
Карелии ответили специалисты
Радиотелевизионного передающего центра и координатор волонтеров цифрового телевидения.
C конца года практически на
всей территории республики доступен цифровой телевизионный
сигнал, который включает в себя
20 телевизионных каналов. Цифровое ТВ уже сейчас могут смотреть
97% населения Карелии.
Как пригласить к себе волонтера, какие функции есть у телевизионной приставки, что делать, если
в цифровом вещании пропадают
каналы, какую антенну выбрать –
об этом рассказали гости.
Перечислим основные алгоритмы и вопросы подключения цифро-

Владимир Большаков, директор
Радиотелевизионного передающего
центра Карелии

вого ТВ, которые обсуждали специалисты во время горячей линии.

Как пригласить
волонтера
Анна Ерофеева – координатор
волонтеров цифрового вещания.
Сейчас в Карелии работают около
100 волонтеров «цифры». Большая
часть – 70 человек – в Петрозаводске. По словам Анны Ерофеевой,
этого количества не хватает, чтобы оперативно отрабатывать все
заявки, их поступает 10–15 в день.
Поэтому власти ведут набор новых
добровольцев.
– Мы стараемся всех заявителей
сначала обзванивать перед приходом волонтера, чтобы предупредить
и еще раз уточнить детали: место,
время, вопрос. После заявки волонтер приходит на дом в среднем
через два дня.

Анна Ерофеева

При некачественном цифровом
сигнале проблема чаще всего в антенне, говорят специалисты РТПЦ
Карелии. В частных домах в районах республики для качественного
сигнала нужна наружная дециметровая антенна. Комнатная антенна
подходит только в том случае, если
источник сигнала, т. е. вышку, видно
из окна невооруженным глазом.
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Необходимо:
1. Попробовать настроить антенну. Возможно, ее развернуло
ветром, и оборудование просто
надо направить в нужную сторону.
Антенна должна быть направлена в
сторону вышки. Где она находится,
можно уточнить с помощью карты
на сайте «смотрицифру.ру».
2. Попробовать обновить программное обеспечение телевизора
(на сайте производителя должны
быть подсказки, как это сделать).
3. Позвонить на региональную горячую линию по переходу на цифровое ТВ по телефону 8-800-200-33-60.
Звонок бесплатный.
4. Если вопрос не удается решить,
обратиться по телефону федеральной горячей линии 8-800-220-20-02.
Звонок бесплатный.

Что может цифровая
приставка:
– принимать цифровой сигнал;
– показывать телегид (программа с кратким описанием передач);
– показывать телетекст (текстовая информация на экране: субтитры,
прогноз погоды, курс валют и т. п.);
– воспроизводить аудио и видео
различных форматов с внешних накопителей (флешек);
– большинство умеет записывать
эфирный сигнал (можно записать любимую передачу или фильм на флешку и посмотреть в удобное время);
– работать как будильник и показывать время;
– в некоторые приставки встроены игры, играть можно с помощью
пульта или специального джойстика;
– приставки на операционной
системе Android могут сделать из
телевизора планшет (можно будет
выходить в Интернет).
Если у вас кабельное, спутниковое или интернет-телевидение, вещание 3 июня не пропадет. По всем
вопросам обращайтесь к оператору,
с которым вы заключили договор.

Переход на «цифру»
в Карелии перенесен
на 14 октября

Ранее аналоговое вещание должно было смениться цифровым 3 июня. Сроки изменены в 21
регионе России, говорится на сайте федерального
Минкомсвязи.
При этом все регионы все-таки должны быть технически полностью готовы к переходу на «цифру»
3 июня 2019 года.
В обновленном графике указано, что переход
на цифровое телевещание в середине октября произойдет в Карелии, Астраханской, Белгородской,
Волгоградской, Вологодской областях, Забайкальском
крае, в Калужской, Курской, Ленинградской, Мурманской, Оренбургской, Псковской, Саратовской,
Челябинской областей и Санкт-Петербурге. Жители
Алтая, Башкирии, Дагестана, Ингушетии, Крыма и
Севастополя также будут переведены на цифровое
телевидение 14 октября.
В Минкомсвязи страны объяснили подвижки
сроков перехода на «цифру».

Во-первых, 3 июня приходится на начало дачного
сезона. Если в квартирах у большинства россиян уже
стоит хотя бы один цифровой телевизор, то покупка и настройка цифрового оборудования на дачах
требует больше времени. Во-вторых, в связи с отпускным сезоном многие семьи летом не находятся
по основному месту жительства и не готовят свои
телевизоры к приему цифрового сигнала. В-третьих,
в ряде регионов летом ожидается высокий туристический поток, который будет размещаться не только
в больших гостиницах, пансионатах и санаториях, но
и в мини-отелях и частном секторе. Это требует со
стороны последних подготовки, говорится на сайте
ведомства.

Продавцы под видом
чиновников предлагают купить
приставки для цифрового ТВ

Пресс-служба Главы Карелии распространила релиз о том, что правительство республики не имеет отношения к данным организациям.
Республика перейдет на «цифру». В связи с этим, как пишет пресс-служба главы региона,
активизировались коммерческие организации, выдающие себя за представителей власти и
предлагающие за плату приобрести и установить оборудование для просмотра цифрового
эфирного телевидения.
«Обращаем ваше внимание, что правительство республики не имеет отношения к данным
организациям», – говорится в пресс-релизе.
Для жителей региона организована горячая линия по переходу на цифровое телевидение.
Все вопросы можно задавать, позвонив по телефону 8-800-200-33-60. Звонок бесплатный. Операторы также принимают заявки на помощь от волонтеров. Они подключают оборудование
заявителей бесплатно.

Перепись
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Вопросов стало больше

В национальном составе
Советского Союза
53,4% составляли русские,
16,9% – украинцы,
3,8% – узбеки,
3,7% – белорусы,
2,2% – казахи.
конченным высшим образованием
– почти 5,3 млн человек.

Умственный труд
вытесняет физический

Подготовил
Наиль ШАБИЕВ
Следующая, состоявшаяся после 1959 года, Всесоюзная перепись населения состоялась 15 января 1970 года. Она продолжалась
8 дней. Предварительный обход
был проведен с 10 по 14 января.
В районах Крайнего Севера и в
других пунктах, сообщение с которыми затруднено, опрос было
решено провести раньше. Выборочный контрольный обход проведен с 24 по 29 января.

Особенности переписи
При переписи 1970 года учитывалось временно проживающее и
временно отсутствующее население,
наряду с записью в переписные листы всех присутствующих жителей
на момент счета, что дало возможность получить численность и наличного, и постоянного населения.
Программа переписи 1970 года была значительно шире предыдущей, проведенной в январе
1959 года. Новым стало сочетание
сплошной и выборочной переписи; из 18 вопросов программы на
11 ответы получались от всего населения, а на 7 от 25% постоянного
населения. Новыми были также
вопросы о втором языке народов
СССР, о прежнем занятии пенсионеров, о продолжительности работы в
1969 году, о миграции. При переписи была также получена подробная
информация о численности и составе населения в трудоспособном
возрасте, занятого в домашнем и
личном подсобном сельском хозяйстве, поняты условия, при которых это население могло быть
вовлечено в производство. Вопрос
о гражданстве был соединен с вопросом о национальности. Причем о
национальности отвечали советские
граждане, а о гражданстве – ино-

странцы. Учащимся нужно было
указать тип учебного заведения.
Интересным новшеством стала
рекомендация после записи в верхней строке родного языка лицам,
умеющим свободно разговаривать
на каком-либо еще языке народов
СССР, указать это. Особенностью
переписи также стал сбор сведений о миграции: необходимо было
указать, сколько времени человек
непрерывно проживает в населенном пункте; для живущего менее
двух лет указать место предыдущего
постоянного жительства; назвать
причину перемены места жительства. Была предпринята попытка
изучить продолжительность работы
в сезонных и других отраслях хозяйства, сопоставить среднегодовую
численность занятых по переписи с
данными статистики. Кроме того,
сплошным опросом охватывались
лица в трудоспособном возрасте,
занятые в домашнем и личном подсобном сельском хозяйстве (мужчины 16–59 и женщины 16–54 лет).

Все формы
хороши

Для развертывания массоворазъяснительной работы среди
населения в качестве основного
пособия для лекторов, докладчиков,
пропагандистов и агитаторов ЦСУ
СССР издало брошюру «Всесоюзная
перепись населения – всенародное
дело». Она была издана на русском
и других языках народов СССР. ЦСУ
выпустило 4 красочно оформленных плаката и 5 призывов к населению. Тираж плакатов составил
около 2 млн, а призывов – более
6 млн экземпляров. Был отпечатан
переписной лист большого формата
с перечнем всех вопросов переписи
и плакат-инструкция о порядке его
заполнения. Эти плакаты и призывы
вывешивались на видных местах.
Студия «Центрнаучфильм» выпустила короткометражный научно-

популярный кинофильм «Сколько
нас?». Фильм демонстрировался в
кинотеатрах перед началом художественных фильмов. Кроме того,
многие киносюжеты о переписи
включались в киножурналы «Новости дня» и «Наука и техника».
Обработка материалов переписи
проводилась на электронно-вычислительных машинах «Минск-32»,
которые помимо быстрого действия
обладали широкими логическими
возможностями для контрольных
операций, а также печатали полученные результаты в виде таблиц.
Применение ЭВМ дало возможность, в отличие от переписи 1959 года, получать без ручного труда готовые высококачественные итоговые
таблицы прямо из ЭВМ.
Итоги переписи были опубликованы в семи тематических томах.
Материалы переписи послужили
для составления пятилетних планов
на союзном и региональном уровнях; построения демографических
прогнозов, оценки демографической ситуации, обоснования демографической политики.

Многонациональная
и образованная страна
По данным переписи населения
1970 года, численность населения Советского Союза составила 241,7 млн
человек. За 20 лет она увеличилась
на 63,2 млн.
В СССР все переписи были основаны на принципе свободного самоопределения национальности и
родного языка. Это значит, что сами
опрашиваемые называли национальность, родной язык, а также (при
переписи 1970 года) второй язык
народов СССР в случае свободного им владения. Национальная принадлежность и родной язык детей
указывались родителями.
Всего в 1970 году выделено
более 100 наций и народностей,

среди них 22 – численностью более
1 млн человек (в 1959 году было 19),
27 – от 100 тыс. до 1 млн человек.
Языковой и этнический состав населения очень сложен: в нем представлено более 10 языковых семей.
Подавляющая часть населения Советского Союза (195,4 тыс. человек)
говорила на языках индоевропейской семьи.
В национальном составе Советского Союза 53,4% составляли
русские, 16,9% – украинцы, 3,8% –
узбеки, 3,7% – белорусы, 2,2% – казахи. Численность остальных наций
и народностей еще меньше.
Почти 8,3 млн человек имели
законченное высшее образование,
2,6 млн – незаконченное высшее,
13,4 млн – среднее специальное,
23,4 млн человек – среднее общее
образование.
В дореволюционной России
народы Крайнего Севера были
полностью неграмотными. По
данным переписи населения
1970 года, на 1 000 жителей в возрасте 10 лет и старше в ХантыМансийском национальном округе
приходится 523 человека с высшим
и средним образованием, в Чукотском округе – 703, в Эвенкийском
округе – 453, в Ямало-Ненецком –
443 человека.
С 1939 по 1970 год число лиц,
имеющих высшее и среднее образование (полное и неполное), в
расчете на 1 000 человек от 10 лет
и старше, увеличилось в городской
местности в 2,7 раза, в сельской –
в 6,4 раза. В 1970 году доля лиц с
высшим и средним (полным и неполным) уровнем образования составляла в городах более ¾ населения, а в селах – половину занятого
населения.
В дореволюционной России
83,4% всех женщин были неграмотными. В 1970 году в СССР было
48,9 млн женщин с образованием
выше начального (452 человека на
1 000), а женщин с высшим и неза-

Все занятые лица распределяются на две группы – занятых преимущественно физическим трудом и
занятых преимущественно умственно трудом. Однако распределение
населения на эти две категории
имеет условности. В ряде случаев
трудно определить, что преобладает
– физический труд или умственный.
Так, например, в ходе обработки
материалов переписи 1970 года машинисты и операторы прокатных
станов отнесены к категории лиц,
занятых преимущественно физическим трудом, хотя управление этими
агрегатами на тот момент все более
приближалось к работе оператора
высокомеханизированного устройства, исключающего физические
действия. Работа многих химиков
на заводах того времени также в
основном исключала физический
труд.
Общая численность лиц, имеющих занятия, с 1959 по 1970 годы
увеличилась на 16,2%. При этом число лиц, занятых преимущественно
физическим трудом выросла на 5%,
а умственным – на 62,5%.
Среди лиц, занятых преимущественно физическим трудом, в
1959 году было 928 тыс. токарей, а в
1970-м – уже 1 426 тыс. Численность
фрезеровщиков увеличилась на 81%,
химиков – на 76%. На 84% выросло
число занятых на автотранспорте
и городском электротранспорте и
на 88% – число рабочих в торговле
и общественном питании.
В то же время в ряде отраслей
народного хозяйства в результате
роста технической оснащенности
сократилось число лиц, занятых
физическим трудом. Так, численность горняков сократилась на
15%, железнодорожников – на 17%,
людей, занятых на лесозаготовке
и подсечке леса – на 28%, численность разнорабочих и складских
рабочих на 20%.
Совершенствование системы
управления сельским хозяйством,
рост его технической оснащенности привели к уменьшению числа
лиц, занятых в этой сфере. В то же
время увеличилась численность механизаторов.
В 1959 году в расчете на 1 000 инженерно-технических работников
насчитывалось 916 человек с высшим и средним (полным и неполным образованием), а в 1970-м –
968 человек.
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Правопорядок

Бизнесмен отделался условным
сроком и крупным штрафом
за хищение 8 миллионов

Петрозаводский горсуд приговорил
обвиняемого к четырем годам лишения
свободы условно и штрафу в семь миллионов рублей, пишет пресс-служба прокуратуры Карелии.
Учредитель и одновременно директор
общества с ограниченной ответственно-

стью признан виновным в преступлении,
предусмотренном ч. 4 ст. 159 Уголовного
кодекса страны («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего
служебного положения, в особо крупном
размере»).
«Установлено, что подсудимый, являясь
субподрядчиком при выполнении госзаказа
по строительству многоквартирного жилого
дома в Петрозаводске, путем обмана и злоупотребления доверием совершил хищение
более восьми миллионов рублей», – сообщает
пресс-служба прокуратуры.
Как следует из пресс-релиза, он ввел в
заблуждение подрядную организацию и заказчика и получил оплату за фактически не
выполненные отделочные работы по устройству полов. В ходе следствия обвиняемый
признал свою вину и частично возместил
ущерб: вернул один миллион рублей. Прокурор республики предъявил гражданский
иск в защиту государства о взыскании с
обвиняемого непогашенной суммы ущерба.
Суд назначил подсудимому наказание в
виде четырех лет лишения свободы условно с
испытательным сроком четыре года, а также
удовлетворил исковые требования прокурора
на сумму семь миллионов рублей. Приговор
не вступил в законную силу.

Оставили умирать в подъезде
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В получении взяток обвиняются
бывшие сотрудники ГИБДД
Коррупционеры за вознаграждение
пропускали тяжелые машины по дорогам Пряжинского района без спецразрешений.
Прокурор Пряжинского района утвердил
обвинительные заключения по трем уголовным делам в отношении бывших инспекторов
ГИБДД Карелии.
По версии следствия, незаконное вознаграждение трое обвиняемых сотрудников
ДПС получали от бизнесменов за беспрепятственный проезд крупногабаритных транспортных средств по дорогам Пряжинского
района без специальных разрешений. Также

по договоренности с правоохранителями
нарушители освобождались от административной ответственности. Кроме того,
коррупционеры информировали взяткодателей о проведении рейдов по выявлению
правонарушений в сфере грузоперевозок.
Противоправная деятельность коррумпированных полицейских пресечена в результате совместных мероприятий сотрудников
ФСБ и управления собственной безопасности
МВД.
Уголовные дела будут направлены в Пряжинский районный суд для рассмотрения
по существу.

Три неисправных велосипеда подозреваемый вернул на место.
5 мая в полицию Петрозаводска обратилась 38-летняя жительница, которая сообщила, что ночью из подъезда был похищен
ее непристегнутый велосипед стоимостью
20 тысяч рублей. В этот же день поступили
еще два заявления о кражах велосипедов.
Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого, 22-летнего ранее
судимого петрозаводчанина. По версии
следствия, ночью он похитил велосипед из
незакрытого подъезда, а затем продал его

случайному прохожему. Вырученных денег
гражданину показалось недостаточно, поэтому он вновь проник в один из подъездов,
где обнаружил пять велосипедов. Вытащив
на улицу, он опробовал их. Три из них имели
технические неисправности и, решив, что
продать их будет сложно, подозреваемый
вернул спортинвентарь на место. Исправные
велосипеды гражданин похитил и продал в
ту же ночь.
По фактам трех краж и трех попыток
краж возбуждены уголовные дела. Следствие
продолжается.

Рецидивист за ночь украл шесть
велосипедов

Подозреваемым грозит до 15 лет колонии.
Следственный комитет начал расследование уголовного дела в отношении двух жителей
Сегежи, подозреваемых в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего
по неосторожности смерть потерпевшего.
По версии следствия, в мае подозреваемые поссорились со знакомым, с которым распивали спиртное. Мужчины напали на приятеля и избили его руками и ногами, а затем один
из них вынес потерпевшего на лестничную площадку и там оставил. От многочисленных
телесных повреждений собутыльник подозреваемых скончался.
Суд отправил жителей республики под арест. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

Житель Сегежи отсидит 11,5 года
за убийство с помощью
вилок и ножа
35-летний осужденный будет отбывать
наказание в колонии строгого режима,
пишет пресс-служба Следкома Карелии.
35-летний житель Сегежи признан виновным в убийстве. Следствие и суд установили,
что в октябре 2018 года он распивал спиртное со своим знакомым. Между мужчинами
произошла ссора, злоумышленник напал на
собутыльника, избил его руками и ногами,

а затем причинил ему вилками и ножом
множественные колото-резаные ранения.
В результате потерпевший скончался на месте происшествия, а подсудимый скрылся,
но был задержан.
Суд назначил обвиняемому наказание
в виде 11 лет 6 месяцев лишения свободы
с отбыванием в колонии строгого режима,
пишет пресс-служба Следкома Карелии.

Уголовное дело рассматривалось с участием коллегии присяжных заседателей.
Прионежский районный суд вынес приговор в отношении трех участников преступной
группы, которые пытались сбыть в Карелии
почти килограмм амфетамина. Об этом сообщает региональная прокуратура. Уголовное
дело рассматривалось с участием коллегии
присяжных заседателей.
В суде установлено, что в мае 2015 года
жителю Олонца от его знакомого из СанктПетербурга поступила информация о возможности приобретения крупной партии
психотропного вещества – амфетамина – для
последующей продажи в Карелии. Олончанин в свою очередь привлек к совершению
преступления ранее судимого за незаконный сбыт наркотических средств жителя
Петрозаводска.
После получения денег от соучастников петербуржец приобрел у неустановленных лиц 951,38 грамма амфетамина,
перевез его в Олонецкий район и спрятал
в тайнике. Один из сообщников приехал за
наркотиками из Петрозаводска, но был за-

держан правоохранителями. Также удалось
задержать и злоумышленника, доставившего партию психотропного вещества из
Санкт-Петербурга.
Уголовное дело представляло особую
сложность, поскольку участники преступной группы принимали эффективные меры
конспирации: двое из них не знали друг друга
и напрямую никогда не контактировали. Все
общение велось соучастниками с использованием мобильных телефонов и интернетмессенджеров, при общении использовались
сленговые выражения – заменители названий
психотропных веществ. В суде подсудимые
заявляли о своей невиновности, однако коллегия присяжных заседателей единодушно
вынесла обвинительный вердикт и признала
подсудимых не заслуживающими снисхождения.
Суд приговорил одного из подсудимых с
учетом наличия в его действиях особо опасного рецидива к 9 годам колонии особого режима, его сообщникам назначено по 8,5 года
исправительной колонии строгого режима.
Приговор не вступил в законную силу.

Члены банды наркоторговцев
надолго лишились свободы
за попытку сбыть кило амфетамина

Вина за VIN

Мужчина собрал свой автомобиль из
нескольких. Понимая, что регистрацию ТС
не пройдет, доморощенный конструктор
решил удалить идентификационный номер.
В Кемском районе расследуется уголовное дело по факту уничтожения маркировки
автомобиля, сообщает МВД Карелии. Правоохранители обнаружили это при регистрации
автомобиля.
Эксперты-криминалисты установили,
что заводская маркировка автомобиля была
именно удалена механическим способом.
После этого 29-летний водитель сознался и

рассказал, что собрал машину из нескольких
транспортных средств. Он знал, что в документах на автомобиль указываются номера
частей и агрегатов. Также понимал, что при
отсутствии соответствующих документов
на детали, установленные с других автомобилей, транспортному средству откажут в
регистрации. Так мужчина и решился на
удаление VIN.
Возбуждено уголовное дело по части 1
статьи 326 УК РФ. Максимальное наказание,
предусмотренное этой статьей, – 2 года лишения свободы.

Череда неудач в жизни привела
к краже двух холодильников
Полицейские не поверили истории, рассказанной подозреваемым, и возбудили
уголовное дело.
Весной в полицию обратились представители транспортной организации. С неохраняемой территории и расположенных на ней помещений было похищено имущество, принадлежащее компании, сообщает пресс-служба ведомства.
Сотрудники уголовного розыска установили, где было продано похищенное, а затем
и личность подозреваемого – 38-летнего местного жителя.
Задержанный рассказал свою версию произошедшего. На давно пустующей территории
он встретил неизвестных ему граждан, которые рассказали, что выкупили этот участок
земли и будут заниматься его расчисткой. Все объекты подлежат сносу, и «собственникам»
нужны только крупные металлические конструкции, расположенные на участке. Тогда
мужчина залез в одно из помещений и похитил два холодильника и металлическую калитку. Для перевозки похищенного до пункта приема металла он заказал такси. За сбытое
имущество выручил не более полутора тысяч рублей. Деньги потратил на личные нужды.
Мотивом совершения преступления, со слов подозреваемого, стала череда неудач в
жизни.
Рассказанная история о демонтаже помещений не нашла подтверждения. Ущерб, причиненный организации, составил 29 400 рублей. Возбуждено уголовное дело.

Официально
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ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД

о соблюдении прав и свобод человека и гражданина в Республике Карелия в 2018 году
Введение
Национальные проекты построены вокруг человека, ради
достижения нового качества жизни для всех поколений,
которое может быть обеспечено только при динамичном
развитии России (Послание Президента Российской Федерации В.В. Путина 20 февраля 2019 г.).
2018 год останется в нашей памяти как год важных событий в жизни нашей страны, в числе которых 70-летний
юбилей со Дня принятия Всеобщей декларации прав человека,
25-летие Конституции Российской Федерации, выборы Президента Российской Федерации и ряд иных, но важных дат.
В последние годы граждане получили свободный доступ к
мировым и европейским механизмам защиты прав и свобод.
Вместе с тем защита прав и свобод человека, и не только
в нашей стране пока еще остается слабым звеном. Но это
вовсе не значит, что правозащитная деятельность не нужна
или становится менее значимой, наоборот, она становится
еще более важной и общественно полезной.
В современном обществе остро чувствуется дефицит
справедливости и правосудия. Однако даже эти меры могут
оказаться неэффективными, если одновременно с проводимыми реформами не будет идти борьба с ложью, необязательностью, безответственностью, с двойными стандартами
жизни и поведения. В определенной степени этому способствует и деятельность института Уполномоченного по правам
человека в Республике Карелия (далее – Уполномоченный),
который охватывает более широкий спектр общественных,
социальных и правовых вопросов, чем любой из отраслевых
органов власти.
2018 год был четвертым годом работы Уполномоченного,
который выдался насыщенными событиями и был не менее
напряженным, чем предыдущий. Уполномоченный часто
сталкивается с такими ситуациями, когда конституционное
право на охрану личности и человеческое отношение нарушается со стороны различных должностных лиц, которые
как раз и обязаны работать для граждан, понимать, разделять
их проблемы и помогать в их решении.
Настоящим докладом Уполномоченный практически завершает свой пятилетний срок работы в занимаемой должности. Позади непростое время становления, поисков наиболее
оптимальных и эффективных форм работы. Могу с уверенностью сказать, что институт доказал свою состоятельность
и востребованность. Об этом свидетельствует стабильный
и динамичный уровень доверия жителей республики, что
говорит и о росте их гражданской активности.
Важной составляющей доклада является не просто констатация фактов, но и предложения, рекомендации, адресованные конкретным органам и должностным лицам.
Доклад содержит информацию о взаимодействии Уполномоченного 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 граждан.
Главная цель настоящего доклада – привлечение внимания органов власти всех уровней, депутатского корпуса,
судейского сообщества, правоохранительных структур,
институтов гражданского общества к первопричинам, системно порождающим нарушения прав и свобод человека
и гражданина на территории Карелии.
Надеемся, что настоящий доклад сумеет донести проблемы и надежды на перемены, с которыми граждане обращались к Уполномоченному, а его публичное освещение
станет основанием для адекватного понимания, реагирования
и сотрудничества всех ветвей власти, институтов гражданского общества и жителей нашей республики.

1. Анализ обращений
Жалобы и обращения к Уполномоченному являются одним
из основных источников информации, позволяющей определить наиболее актуальные проблемы в сфере реализации прав
граждан, выявить их причины, а также предложить возможные
пути их решения. Многие заявители по-прежнему смутно
представляют себе систему разделения властей и поэтому
жалуются в те органы, которые, по их мнению, главнее.
Некоторые не желают сами спорить с государственными
органами и органами МСУ, считая, что могут передоверить
кому-то решение своих проблем.
Обращения от граждан поступали к Уполномоченному
посредством почтовой связи, информационных систем общего
пользования, при проведении личных приемов, в ходе посещения социальных объектов, учреждений социальной защиты
населения и мест принудительного содержания граждан.
Тематика жалоб в отчетном году особо не претерпела
значительных изменений по сравнению с предыдущими
годами. За истекший год Уполномоченным было принято к рассмотрению 1 030 обращений граждан, из которых
427 письменных, или 41,4% от их общего количества, в том
числе: 975 индивидуальных, и 55 коллективных, или 12,9%. При
этом нередко один заявитель в своем обращении приводил
сразу ряд фактов нарушений и просил содействия сразу по
нескольким направлениям. Общее количество такого рода
вопросов за прошедший год составило 1 387.
К сожалению, анализ обращений граждан и мониторинг
СМИ гласят о том, что эти обязанности в республике должным
образом нередко не исполнялись. Рост общего числа обращений свидетельствует о нерешенности многих социальных

проблем. Но объяснить причины роста числа жалоб только
объективными факторами, наверное, будет неверно. Далеко
не всегда эти причины возникали из объективных условий.
Нередко это результат отчуждения и оторванности отдельных
чиновников от нужд и потребностей, плохого исполнения и
контроля за прохождением устных и письменных обращений, нежелания или неумения за повседневной текучкой
услышать и решить назревшую для заявителя, но посильную
для органа власти проблему или даже вразумительно разъяснить, почему ее нельзя решить сейчас.
Вопросы, которые волнуют жителей республики, охватывали широкий спектр общественных, социально-экономических,
гражданско-правовых отношений. Заявители ставили вопросы,
касающиеся деятельности органов государственной власти
и МСУ, социального и пенсионного обеспечения, судебной
системы, жилищных прав и прав инвалидов.
Наибольшее число обращений – 665 (или 64,5%) от их
общего количества, как и в прошлые годы, так или иначе,
были связаны с социальной проблематикой. Это жилищные и трудовые права, вопросы ЖКХ, безработица, низкий
уровень пенсий и пособий, право на охрану здоровья, на
образование и пр.
Внутри этой категории жалоб наиболее остро стояли
вопросы соблюдения права на жилище и ЖКУ: доля жалоб
этой тематики возросла на 6,9% по сравнению с аналогичным
показателем 2017 г., что выводит, как и в прошлые годы,
данную проблему на первое место.
За отчетный период Уполномоченный и сотрудники отдела обеспечения его деятельности (далее – ООД) посещали
стационарные учреждения социальной защиты (27), расположенные в районах (поселениях) Карелии.

Обращения граждан к Уполномоченному
за периоды 2013–2018 гг.
Таблица № 1

Показатели

Количество обращений по годам
2013 2014

2015

2016

2017

2018

Всего обращений,
292
в том числе:

409

679

828

915

1030

письменные

218

299

407

444

560

427

устные

74

110

272

384

355

603

коллективные

33

15

33

54

36

55

Следует обратить внимание на категорию жалоб, затрагивающих вопросы пенсий и социального обеспечения. Эта
категория жалоб не является лидером обращений, но от того
они не становятся менее значимыми.
Одной из животрепещущих тем среди поступивших
жалоб является нарушение прав потребителей жилищнокоммунальных услуг (ЖКУ)– 295, или 28,6%.
Стабильно высоким сохранилось число обращений, содержащих информацию о нарушениях прав граждан сотрудниками правоохранительных органов – 213 (или + 44,9%) и
уголовно-исполнительной системы 178 (или + 12,6%).
Изучение причин роста жалоб свидетельствует о том, что
их корни исходят из негативных проявлений экономического
кризиса – роста безработицы, задержки или снижения заработной платы, вынужденного сокращения рабочих мест,
ограничения финансовых возможностей органов власти и
МСУ для решения текущих жизненных проблем.
Таблица № 2

По предмету правового регулирования
обращений за 2018 г.
Сфера правоотношений
(отрасль законодательства)

Количество
вопросов

%

Право на жилище

219

21,2

Право на жилищное и коммунальное
обслуживание

295

28,6

Трудовые права граждан

16

3,7

Право на охрану здоровья и медицинскую помощь

41

4,0

Соблюдение прав граждан правоохранительными органами

213

20,6

Право на пенсионное и социальное
обеспечение

142

13,7

Право на образование

3.6

3,5

Право на благоприятную окружающую
среду

53

5,1

Соблюдение прав граждан находящихся
в местах лишения свободы

178

17,3

Право на судебную защиту

43

4,1

Иные

53

5,1

Значительное количество обращений было рассмотрено
по существу и ряд из них, был разрешен в пользу заявителей.
О принятых мерах и результатах рассмотрения каждому
заявителю направлялся аргументированный ответ. Во многих случаях этот ответ носил промежуточный характер, поскольку для разрешения поставленных заявителем вопросов
требовалось взаимодействие с компетентными органами
государственной власти, на что, естественно, уходило дополнительное время.
По итогам рассмотрения жалоб, в зависимости от их
содержания Уполномоченный либо обращался в соответствующие государственные органы с просьбой провести
проверку, либо, если нарушения были очевидны и требовали незамедлительного вмешательства, самостоятельно
принимал меры к восстановлению нарушенных прав. Однако
добиться полного (143) или частичного (83) восстановления
нарушенных прав заявителей удалось только по 226 обращениям, или в 21,9% от их общего количества. По окончанию
года в производстве института Уполномоченного оставалось
еще 28 неразрешенных обращений.
По результатам рассмотрения 603 жалоб заявителям,
не исчерпавшим правовых средств защиты своих прав,
Уполномоченный стремился оказать консультативную помощь, давал рекомендации о том, куда и в каком порядке
им целесообразно обратиться, разъяснял способы самостоятельной защиты прав, обеспечивалась организационная
и информационно-методическая помощь по оформлению
необходимых документов.
В отчетном периоде была продолжена практика выездного
приема граждан в различные регионы республики. Состоялось 34 таких выезда в муниципальные образования (МО)
республики с посещением социальных объектов (Сортавальский – 4, Медвежьегорский – 2, Пудожский – 2, Лахденпохский – 2, Сегежский – 1, Пряжинский – 1, Олонецкий – 1
и Питкярантский – 1), спецучреждений МВД РФ по РК – 8
и учреждений исполнения наказаний – 16.
В истекшем году граждане стали чаще обращаться с коллективными обращениями. Таких письменных жалоб зарегистрировано – 55, что составляет 12,9% от общего количества,
а их рост составил + 19, или 52,8%, что ярко характеризует
социальную напряженность в конкретных МО.
В 2018 г. наблюдается некоторый прирост количества
жалоб о нарушениях прав на благоприятную окружающую
среду (+ 42, или более чем в 3 раза). Остальные показатели,
представленные в таблице № 2, если говорить об изменениях в цифровых выражениях, изменились незначительно.
Основная часть обращений к Уполномоченному поступила
от жителей республики. Вместе с тем к Уполномоченному
обращались граждане, проживающие (пребывающие) в других
субъектах РФ (15, или 3,5% от их письменного количества).
За 2018 г. к Уполномоченному поступило 43 (или 10%) обращений от иностранных граждан.
Анализируя результаты рассмотрения письменных жалоб в 2018 г., можно отметить уменьшение доли (– 14 или
на 33,3%) обращений (28 или 6,5%), работа по которым к
окончанию года не была завершена. Это можно считать показателем того, что органы исполнительной власти, МСУ и
государственные учреждения, к которым обращался Уполномоченный стали продуктивно сотрудничать и более оперативно отвечать на его запросы. Общий анализ географии
жалоб показывает, что к Уполномоченному 405 (или 39,3%)
обращений по вполне понятным причинам поступило из г.
Петрозаводска (таблица № 3).
При этом сохранилась наметившаяся тенденция роста
количества жалоб от жителей Медвежьегорского (40, или
73,9%), Сортавальского (43, или 43,3%), Прионежского (30, или
6,6%), Олонецкого (35, или 6,2%), что на наш взгляд является
индикатором оценки прав человека в указанных территориях.
В то же время считаем, что нельзя сравнивать абсолютные
показатели по жалобам граждан в МО, т. к. они не равноценны, в том числе и по численности населения.
В структуре обращений, связанных с нарушением гражданских (личных) прав – 51, или 11,9%, составляют жалобы
на нарушение права на судебную защиту и справедливое
судебное разбирательство (включая применение норм материального права, процессуальные гарантии и исполнение
судебных решений).
Большинство жалоб и заявлений граждан (свыше 70%)
были рассмотрены совместно с другими государственными
органами и органами МСУ. Несмотря на то, что указанные
обращения в порядке ст. 12 ЗРК «Об Уполномоченном по
правам человека в Республике Карелия» направлялись в различные инстанции по подведомственности, они, как правило,
продолжали оставаться на контроле вплоть до получения
информации о результатах их рассмотрения. В ряде случаев
после получения ответа от государственных и муниципальных
органов принималось решение о проведении собственного
производства по жалобе.
В ряде случаев при установлении факта нарушения прав
и свобод, оказать содействие заявителю в восстановлении
права, к сожалению, не удавалось. Это было связано с
тем, что подавляющее большинство обращений либо не
основано на действительных правах (о предоставлении
жилья людям, не имеющим на то законных оснований)
либо содержало просьбы о неправомерном вмешательстве
(о проверке федеральных государственных органов, об отмене судебного решения и т. д.), либо не подтверждалось
при их проверке.
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Таблица № 3

Количество обращений поступивших
к Уполномоченному из муниципальных
образований РК (2013–2018 гг.)
Территории
Петрозаводский ГО
Костомукшский ГО
Беломорский МР
Калевальский НМР
Кондопожский МР
Кемский МР
Лахденпохский МР
Лоухский МР
Медвежьегорский
МР
Муезерский МР
Олонецкий НМР
Питкярантский МР
Пряжинский НМР
Прионежский МР
Пудожский МР
Сегежский МР
Сортавальский МР
Суоярвский МР

Годы
2013 2014 2015 2016 2017 2018
153 157 153 132 398 405
2
4
3
12
8
11
1
3
3
4
13
14
4
4
8
9
4
5
10
34
27
26
2
6
9
14
49
13
2
1
10
3
14
30
9
3
16
9
33

7

11

19

23

40

4
13
3
13
47
2
4

2
14
11
2
1
7
28
4
2

3
27
7
8
5
16
12
35
6

2
33
2
7
8
10
10
33
15

9
32
17
15
28
24
18
30
19

7
35
35
24
30
25
29
43
26

Таблица № 4

Количество письменных обращений
граждан поступивших в органы
местного самоуправления республики
за 2014–2018 гг.
Органы местного
самоуправления 2 014
Петрозаводский ГО 16 532
Костомукшский ГО 2 004
Беломорский МР 2 043
Калевальский НМР 1 027
Кондопожский МР 2 000
Кемский МР
124
Лахденпохский МР 371
Лоухский МР
882
Медвежьегорский
2 102
МР
Муезерский МР
184
Олонецкий МР
2 761
Питкярантский МР 1 368
Пряжинский НМР 2 835
Прионежский МР 120
Пудожский МР
200
Сегежский МР
2 759
Сортавальский МР 2 778
Суоярвский МР
41

Годы
2015
2016
2017
2018
15 876 11 136 11 272 10 082
2 025 1 529 2 018 2 275
1 805
?
1 458 1 634
1 603
907
?
1570
1 584 1 377 1 523 1 921
165
237
437
309
1 778
?
?
?
629
211
?
?
2 476

1 442

1 285

1 217

136
2 789
842
2 187
145
210
2 030
1 499
138

182
1 909
1 391
1 736
?
303
1 906
1 216
535

191
1 888
1 500
2 136
?
323
1 787
1 336
351

?
?
1 855
?
?
400
1 510
1 326
?

Таблица № 5

Социальный состав обратившихся
к Уполномоченному в 2018 г.:
Мужчины
Женщины
Пенсионеры
Осужденные
Инвалиды
Иностранные граждане
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей
Жильцы аварийных домов
Представители общественности
Безработные
Подследственные (арестованные)
Одинокие матери
Жители других регионов
Средства массовой информации
Адвокаты
Молодые семьи

496
534
511
178
70
43
42
39
34
28
24
16
15
14
5
4

11. Реализация конституционных
прав граждан на территории Карелии
за 2018 г.
2.1. Соблюдение социальных прав
Одним из важнейших прав, гарантированных Конституцией, является социальное обеспечение, включающее

в себя как различного рода выплаты, так и предоставление льгот. На практике реализация данного права тесно
связана с правом на охрану здоровья и медицинскую
помощь, в том числе по причине того, что основанием
его возникновения является наличие заболевания либо
инвалидности.
Приверженность приоритета социальной политики подтверждена в Посланиях Президента Российской Федерации
в 2018 и 2019 годы. Однако обращения граждан по этим
вопросам свидетельствуют о том, что такое отношение к
обеспечению социальных гарантий в республике еще не
стало непреложным правилом в работе отдельных должностных лиц.
Содействие в реализации социальных прав человека, в
полной мере обеспечивающих его достойную жизнь и свободное развитие, всегда было одним из наиболее важных
направлений правозащитной деятельности Уполномоченного. От того обращения в его адрес по вопросам их реализации стабильно многочисленны. Так, в 2018 г. их поступило
142 (АППГ – 39), или +13,8% от общего количества им рассмотренных.
Гарантированных законом прав граждан в социальной
сфере много и они разнообразны. Главным адресатом права на социальное обеспечение являются граждане, в силу
разных причин нуждающиеся в особой заботе государства,
– нетрудоспособные, люди с ограниченными возможностями
здоровья, дети-сироты, престарелые, многодетные, молодые
семьи и другие категории.
За 2018 г. в Министерство социальной защиты РК поступило 1 470 обращений граждан, из которых 217 по вопросу
улучшения жилищных условий, в том числе предоставление
мер социальной поддержки по обеспечению жильем за счет
средств федерального бюджета, а также предоставление
жилых помещений по договорам социального найма (АППГ
– 222). По вопросу предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, в
т. ч. по оплате твердого топлива и транспортных услуг по его
доставке, компенсации взносов на капитальный ремонт –
250 обращений (АППГ – 155).
В многоплановой деятельности Уполномоченного особое
место занимает работа, направленная на обеспечение и защиту прав отдельных категорий граждан, которые в силу
сложившихся жизненных ситуаций не могут в полном объеме
защищать свои права и свои интересы. В связи с чем, с 15
по 18 мая 2018 г. в Республике Крым Уполномоченный принимал участие в Пленарном заседании Координационного
совета уполномоченных по правам человека в субъектах
РФ по теме «Защита прав граждан с нарушениями психического здоровья».
Одной из важнейших задач, над которой органы
власти и общество в целом должны работать особенно
активно, является организация безбарьерной среды для
людей с ограниченными возможностями. Однако наряду
с положительными тенденциями в этой сфере до сих пор
встречаются случаи некомпетентного, а порой и равнодушного подхода различных должностных лиц и организаций помощи инвалидам, созданию условий для их
общественной и трудовой занятости, возможностей для
пользования социальными объектами. Так, на протяжении уже 2 лет по обращениям обеспокоенных жителей
г. Кеми Уполномоченный ведет соответствующую работу
с представителями администрации района и другими, в
т. ч. федеральными ведомствами по вопросу содействия
в переселении с 5-го на 1-й этаж МКД инвалида I группы
«Г.В.Г.». Однако очевидно, что проблемой здесь является
скорее всего лишь безразличие отдельных чиновников к
нуждам конкретного инвалида.
В истекшем году была проведена проверка соблюдения требований федерального законодательства при реализации государственной программы «Доступная среда в
Республике Карелия на 2016–2020 годы», в ходе которой по
актам реагирования прокуроров Калевальского, Кемского,
Кондопожского, Пудожского, Олонецкого, Пряжинского
МР и г. Петрозаводска пресечены факты неэффективного
использования денежных средств, выделенных на ее реализацию, ненадлежащего содержания адаптированных к
условиям жизни инвалидов объектов, а также нарушения
законов при исполнении контрактов. По всем выявленным
нарушениям приняты необходимые меры прокурорского
реагирования по их устранению и привлечению виновных
к установленной законом ответственности.
В Карелии проживает свыше 66,112 инвалидов, что составляет более 10% от численности ее населения. За защитой
своих прав в 2018 г. к Уполномоченному обратились 70 инвалидов, или 16,4% от общего количества письменных жалоб.
С учетом обращений граждан с ограниченными возможностями здоровья, считаем необходимым обратить внимание
на создание рабочих мест для инвалидов, которые в силу
понятных причин находят работу с большим трудом, либо
практически не имеют возможности трудоустроиться. По
данным ГУ Пенсионного фонда РФ в республике (ОПФР) на
01.12.2018 г. проживает 14 489 инвалидов трудоспособного
возраста, а в течение года в службы занятости населения
РК обратилось 1 068 инвалидов, из которых было трудоустроено 355 человек, или 33,2% от числа обратившихся.
Несмотря на небольшое увеличение уровня занятости инвалидов процент их трудоустройства остается низким, что и
явилось предметом обсуждения 07.02.2019 г. на очередном
заседании Правительства РК. Реальность показывает, что о
повышении качества жизни инвалидов в республике пока
говорить еще рано.
На сегодняшний день следует признать, что уровень
жизни большинства граждан пожилого возраста, а также граждан, не имеющих возможности трудиться, еще
не отвечает стандартам цивилизованного современного
общества. Меры по обеспечению социальной поддержки
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граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
предусмотрены федеральным законодательством и ЗРК.
Приоритет же социальных прав человека обуславливает
не только необходимость декларации и законодательного
закрепления прав граждан, но и создание соответствующих
условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное
развитие человека. Однако не всегда обращения граждан
по этим вопросам свидетельствуют о том, что такое отношение к обеспечению социальных гарантий в республике еще не всегда является непреложным правилом в
работе отдельных должностных лиц. Так, по результатам
неоднократных (с 2016 г.) жалоб в различные инстанции,
в т. ч. и к Уполномоченному о нарушениях прав, осужденному «Х.А.С.» была организована и проведена очная
медико-социальная экспертиза, по результатам которой
решением комиссии (в 2018 г.) ему установлена инвалидность II группы;
(обращение к Уполномоченному гр. «Л.С.В.» по факту
отказа в присвоении ей группы инвалидности, вх. № 19-03-61
от 22.03.2018 г.).
Обоснованных жалоб и заявлений со стороны больных,
проходящих принудительное лечение, и их родственников
в 2018 г. не поступало.
Ряд поступивших жалоб по нарушению прав на социальное обеспечение содержат примеры бездушного, а иногда
просто пренебрежительного отношения к пожилым, беспомощным, целиком зависящим от них людям. Пример тому:
реагирование органов МСУ и управляющей организации
Суоярвского района на неоднократные обращения неравнодушных граждан и жалоб 93-летнего ветерана войны и труда
«М.А.Г.», которой было необоснованно отказано в постановке
на учет в качестве нуждающейся в жилом помещении, а в
силу своего возраста и здоровья не способной исполнить
требование администрации городского поселения о сносе
аварийного дома, в котором она проживала.
Учитывая то, что в предыдущие годы в адрес Уполномоченного поступали жалобы по вопросам социального
обслуживания и здравоохранения в 2018 г. Уполномоченным было уделено внимание мониторингу соблюдения
прав граждан в указанных учреждениях. С этой целью в
истекшем году Уполномоченный, сотрудники ООД и представители Общественного экспертного совета посетили
28 таких учреждений.
Институт Уполномоченного также внимательно отслеживает исполнение майских Указов Президента Российской
Федерации (2012 г.), развернутых в национальных проектах,
где также сохраняются определенные проблемы.
По данным статистики, число семей, состоящих на учете
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, на окончание
2017 г. в Карелии составляло 19 494, а число получивших
жилые помещения и улучшивших свои жилищные условия
за год – 782, или лишь 4,0%.
Обеспечение отдельных категорий граждан, имеющих
право на получение государственной социальной помощи
в виде набора социальных услуг, путевками на санаторнокурортное лечение осуществляется Фондом социального
страхования РФ (Фонд) на основании Федерального закона
«О государственной социальной помощи» и в соответствии
с порядком предоставления набора социальных услуг отдельным категориям граждан, утвержденных приказом
Министерства здравоохранения и социального развития
РФ № 328 от 29.12.2004 г. По информации Фонда РФ по
РК, количество заявлений на получение санаторно-курортного лечения от граждан льготных категорий, зарегистрированных в электронной очереди, составило в 2014 г.
4 975, в 2015 г. – 5 801, в 2016 – 5 856, в 2017 г. – 5 789, в 2018 г. –
7 069 заявлений. Количество же приобретенных и выданных отделением Фонда путевок на санаторно-курортное
лечение составило в 2014 г. 1 448 (или 29,1%), в 2015 г. –
1 305 (или 22,5%), в 2016 г. – 1 143 (или 19,5%), в 2017 г. –
1 984 (или 34,3%), в 2018 г. – 1 046 (или 14,8%) путевок.
В числе тех, кто особенно ощущает кризисные явления
на себе, конечно, оказываются пенсионеры. Оттого одной из
наиболее важных задач государства остается обеспечение
своих граждан достойными пенсиями. По данным ГУ ОПФ
в 2018 г., в Карелии получателями пенсий и социальных
выплат были 241 831 человек, что на 612 человек меньше,
чем в 2017 г. Средний же размер пенсий в республике составил 17 339,6 руб.
У немалой части пенсионеров размер пенсии не дотягивает
до прожиточного минимума, оттого обращения пенсионеров к
Уполномоченному занимают первую строчку аналитической
таблицы № 5–511, или 49,6% от их общего количества. Зачастую жалобы к Уполномоченному людей старшего поколения
вызваны материальными трудностями, проблемами со здоровьем, одиночеством. Таким людям требуется социальная
поддержка, не говоря уже о необходимости внимательного
и ответственного отношения к ним.
Поскольку ОПФР поставлена задача на минимизацию
обращений и жалоб граждан, которые содержат нарекания
на работу органов ПФР Отделением и территориальными
органами республики принимаются соответствующие меры
для предотвращения ситуаций, влекущих за собой жалобы
граждан по данным вопросам, особенно обоснованных обращений. Так, с учетом запрошенной справки о заработной
плате увеличение размера пенсии у гр. «Д.О.В.» составило
908 рублей; в связи с установлением повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, за работу
в районах Крайнего Севера» гр. «М.В.И.» ее размер увеличился на 1 681 руб.
В последние годы отмечается снижение количества жалоб,
адресованных Уполномоченному, связанных с пенсионным
обеспечением. Вместе с тем проблемы эти еще остаются, и
отрадно отметить, что руководство ОПФР по Карелии проявляет стремление к их разрешению при взаимодействии с
институтом Уполномоченного.
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Уполномоченный рекомендует
Правительству Республики Карелия:
– при принятии решений о закрытии учреждений социальной направленности рассматривать возможность изменения назначения или вида учреждения без утраты статуса
социального;
ГУ Отделения Пенсионного фонда РФ по Республике
Карелия:
– более активно разъяснять гражданам порядок обжалования принимаемых территориальными ОПФР решений
по вопросам оценки пенсионных прав;
– осуществлять широкое информирование населения
республики об особенностях учета отдельных периодов
деятельности и получаемого гражданами вознаграждении
за труд.
ГУ Отделения Фонда социального страхования РФ:
– принять меры по увеличению лимита выделяемых из
федерального бюджета средств на реализацию мер социальной поддержки по предоставлению путевок на санаторнокурортное лечение и проезд к месту лечения и обратно.
Органам местного самоуправления:
– ежегодно в бюджетах МО предусматривать денежные
средства на строительство муниципального жилья социального
использования или покупку жилых помещений;
– выработать четкую и продуманную стратегию решения
проблемы жилищного обеспечения внеочередников;
– своевременно и в полном объеме решать вопросы ремонта муниципального жилищного фонда;
– надлежащим образом и своевременно решать вопросы
организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведения.
2.2. Соблюдение жилищных прав
и прав в жилищно-коммунальной сфере
Реализация права граждан на жилище – одно из приоритетных направлений деятельности Уполномоченного,
поскольку пятая часть всех поступивших жалоб связана с
этой проблемой. Необходимо отметить, что органами государственной власти делается немало для создания надлежащих
условий осуществления конституционного права граждан
на жилище. Правительством РК принимаются комплексные
меры по устранению повышенной активности обращений
по социальным вопросам. Под личным контролем Главы
РК продолжается реализация региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2014–2018 годы, в рамках которой расселено
101,5 тысячи кв. м аварийного жилья, переселено
5 998 человек.
По информации Министерства строительства, ЖКХ и
энергетики в республике (Министерство) за прошлый год
было расселено из аварийного жилищного фонда – 140 тыс.
кв. м. Вместе с тем, по информации Председателя Фонда содействия реформирования ЖКХ РФ, Карелия не выполнила
предыдущую программу переселения из аварийного жилья
на 2014–2017 годы. По сведениям Министерства программа
переселения не была завершена в связи с выявленными в
сентябре 2017 г. ранее не учтенными аварийными квадратными
метрами, а также неисполнением подрядчиками своих обязательств в срок, установленный муниципальным контрактом.
В истекшем году в рамках реализации основного мероприятия «Выполнение государственных обязательств по
обеспечению жильем отдельных категорий граждан», за
счет средств федерального бюджета выдано 42 жилищных
сертификата на общую сумму 74,23 млн рублей, из них:
– гражданам, подвергшимся радиационному воздействию
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, и приравненным к ним лицам – 8 сертификатов на сумму 15,82 млн
рублей;
– гражданам, признанным в установленном порядке вынужденными переселенцами, – 6 сертификатов на сумму
10,6 млн рублей;
– гражданам, выезжающим (выехавшим) из районов
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, –
28 сертификатов на сумму 47,85 млн рублей.
По информации органов МСУ республики в 2017 г. на учете
в качестве нуждающихся в жилье состояло 28 930 граждан,
улучшили свои жилищные условия 734 гражданина (или 2,5%).
Запрашиваемая статистика за 2018 г. по данному вопросу к
Уполномоченному при подготовке доклада не поступила.
В соответствии с краткосрочным планом реализации
региональной программы в 2018 г. планировалось выполнить мероприятия по капитальному ремонту в отношении
198 МКД. Проведены мероприятия по капитальному ремонту
в 360 МКД, из них – 295 рекомендовано признать аварийными и подлежащими сносу. Выполнен капитальный ремонт в
65 МКД, при этом заменено 95 лифтов.
В отчетном году в адрес Уполномоченного поступило – 514 (или 49,9%) обращений, связанных с реализацией
жилищных прав граждан. Обращения о нарушении жилищных прав граждан традиционно включали проблематику:
непредоставление жилья гражданам, состоящим на учете,
обследование жилых домов на предмет аварийности, расселение содержание жилого фонда, уборка мест захламления
и ликвидация несанкционированных свалок, восстановление
освещения и др.
По оценке Уполномоченного на протяжении последних
лет наблюдается тенденция увеличения количества жалоб
от жителей республики о бездействии органов МСУ по признанию жилья ветхим и аварийным, несмотря на его ненадлежащее состояние. В течение года Уполномоченному
поступали жалобы граждан, оказавшихся в ситуации, когда
из аварийного они были переселены в новый дом, состояние
которого ненадлежащее, из-за нарушений, допущенных при
строительстве и отделке помещений.

Официально
В ходе проведения надзорных мероприятий в рамках
лицензионного контроля и государственного жилищного
надзора в 2018 г. выявлено – 3 475 нарушений в жилищной
сфере. Наибольшее количество нарушений связано с невыполнением субъектами надзора Правил и норм технической
эксплуатации жилищного фонда, некачественного предоставления коммунальных услуг населению. Так, по обращениям
жителей г. Лахденпохья к Уполномоченному о нарушениях
их жилищных прав были организованы и проведены соответствующие проверки, в ходе которых установлено, что
дом заявителей в 2015 г. признан аварийным и подлежащим
сносу. Решением суда (от 28.09.2015 г.) администрацию ГП
обязали предоставить вне очереди жилые помещения, но
до настоящего времени оно исполнено не в полном объеме.
По итогам проведенных проверок организован источник
водоснабжения, а прокуратурой района были внесены представления руководителям ООО «Мой дом», МУП «Зеленый
город» об устранении выявленных нарушений действующего
законодательства.
Согласно статданным за 12 месяцев 2018 г. в структурных
подразделениях Управления ФССП РФ по РК (ФССП) находилось 542 (АППГ – 563) исполнительных производства
(ИП) о предоставлении гражданам жилых помещений, из них
130 ИП о предоставлении жилых помещений детям-сиротам
и детям, оставшихся без попечения родителей. Однако отсутствие свободных жилых помещений, денежных средств в
бюджетах районов республики явилось причинно-следственной связью сокращения в 2018 г. количества оконченных и
прекращенных ИП указанной категории граждан на 28,1%,
с 64 (2017 г.) до 46 оконченных фактическим исполнением
по итогам работы за 2018 г.
По-прежнему в республике остается сложной ситуация
по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей благоустроенными жилыми помещениями.
За период ожидания жилья многие граждане, относящиеся
к вышеуказанной категории, создали свои семьи, однако отстаивать свое право на получение жилья по списку, с учетом
семейного положения им приходится уже в судебном порядке.
Такое положение дел приводит к нарушению справедливого баланса, в результате которого человек чувствует себя
беззащитным и незаслуженно обиженным. Человек, имея
право на предоставление жилья маневренного фонда, будучи
уверенным в своей правоте, сталкивается с невозможностью реализовать свое право. Так, в 2009 г. за жительницей
г. Суоярви «М.В.В.» (оставшейся без попечения родителей)
было закреплено право на внеочередное получение жилья. В
2013 г. в связи с тем, что дом, где проживала заявительница,
был признан аварийным. Ей предоставили жилое помещение
ненадлежащего состояния, где было небезопасно проживать.
Однако администрация МО потребовала от заявительницы....
представить заключение об этом от специализированной
организации.
Важно подчеркнуть, что те лица, которые были поставлены
на жилищный учет в качестве нуждающихся в улучшении
жилищных условий до введения в действие ЖК РФ, продолжают оставаться в очереди. Государство в целом сохраняет
перед ними свои обязательства.
В МО республики свободного муниципального жилья
практически нет, и оно не строится по причине отсутствия
средств. Некоторое количество квартир, получаемых МО,
в основном городскими округами в рамках соглашений уходит внеочередникам и для исполнения судебных решений.
Ситуация усугубляется тем, что многие жилые помещения,
предоставленные на условиях договора социального найма,
в настоящий момент вследствие распада семей, различных
обменов, возвращения лиц, оставшихся без попечения родителей и отбывающих наказание в местах лишения свободы,
на закрепленную за ними жилую площадь, превращаются
в коммунальные квартиры. При этом под одной крышей
оказываются лица, давно утратившие родственные связи.
Зачастую в данных жилых помещениях процветают конфликты, драки, насилие и т. д. Кто-то из квартиросьемщиков
вынужден оплачивать потребленные его соседом коммунальные услуги, кто-то вынужден покинуть свое жилище.
Анализ обращений граждан по соблюдению права на
жилище приводит к неутешительному выводу: законодательство, регулирующее обеспечение жильем уязвимых
групп населения, крайне запутанно, а порой и противоречиво, что в свою очередь создает объективные предпосылки
для фактического нарушения жилищных прав граждан при
формальном соблюдении закона.
В адрес Уполномоченного продолжали поступать жалобы
на неисполнение решений судов, связанных с реализацией
жилищных прав граждан, где ответчиками являются органы
МСУ. В силу ряда обстоятельств, граждане нередко сталкиваются с определенными препятствиями со стороны органов
МСУ в части уклонения от осуществления ремонта того или
иного ветхого дома; затягивание процесса переселения (расселения) из непригодного для проживания жилища и т. д.
Действующее законодательство гласит: «Признание
жилого дома аварийным и подлежащим сносу влечет за
собой переселение его жителей». Отсюда перед органами
МСУ стоят непростые задачи: куда переселять граждан, проживающих на условиях договора социального найма, и как
достичь соглашения с собственниками жилых помещений
по их переселению в (не всегда) имеющееся жилье или о
выплате им выкупной цены за сносимое жилье.
Неудивительно, что социально незащищенные, малообеспеченные категории граждан, проживающие в ветхом
жилье, вынуждены платить за ЖКУ порой больше, чем жители
новостроек, да еще и признать такое жилье непригодным
для проживания зачастую становится невозможным.
В настоящее время муниципальный благоустроенный
жилищный фонд освобождается крайне редко, а строительство МКД для предоставления жилых помещений
гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся
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в жилье, не ведется по причине ограниченности бюджетов
МО. Данные неблагоприятные факторы не позволяют
органам МСУ быстро и в полном объеме обеспечить жильем граждан, нуждающихся в предоставлении жилых
помещений.
Из информации УФССП РФ по РК (Управление) следует,
что проведенный анализ поступивших обращений по категории жилищных споров указывает на тот факт, что основную массу составили жалобы по вопросам предоставления
гражданам жилых помещений. Так, в отчетном периоде в
Управление поступило – 43 такие обращения (АППГ – 58).
Немалое количество обращений поступает от жильцов МКД о
неисполнении органами МСУ решений судов о производстве
капитального ремонта общедолевого имущества. Наиболее
актуальной в сфере проведения капитальных ремонтов общего имущества МКД, по нашему мнению, является проблема
включения в программу капремонта заведомо аварийных,
однако не признанных в установленном порядке таковыми
домов. Решение задач по повышению комфортности жилищного фонда требует увеличения масштабов как сноса
аварийного, не подлежащего восстановлению жилья, так и
капитального ремонта.
Нередко гражданам приходится сталкиваться с нежеланием органа МСУ принимать участие в содержании общего
имущества собственников помещений в МКД, отчего такое
бездействие препятствует своевременному проведению капитального ремонта жилого дома.
По данным Государственного комитета РК по строительному, жилищному и дорожному надзору (Комитет),
поступило 8 070 обращений граждан и организаций, из них
96% обращений по вопросу жилищно-коммунальной сферы. При оценке количественных показателей обращений
видно, что по сравнению с 2017 г. увеличилось количество
обратившихся жителей из Лахденпохского, Пудожского,
Беломорского, Сортавальского, Пряжинского МР, Костомукшского городского округа.
Анализ поставленных вопросов в обращениях показывает,
что основными темами, с которыми граждане обращались
в Комитет являлись вопросы неудовлетворительной технической эксплуатации жилищного фонда и ненадлежащего
содержания общего имущества (2 870, или 30,3%), некачественного предоставления коммунальных услуг (1 732, или
18,3%), а также правомерности начисления платы за жилищные
и коммунальные услуги (1 924, или 20,3%).
Появился и новый блок жалоб жителей по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами, как в части
фактического предоставления коммунальной услуги, так
и расчета платы за данную услугу – вопросы по работе Регионального оператора. С целью устранения нарушений в
жилищной сфере выдано 4 690 исполнительных документов,
в т. ч. 1 346 предписаний, возбуждено 600 дел об административных правонарушениях. За несоблюдение обязательных
требований к установлению платы за содержание и ремонт
жилого помещения, определения размера и внесения платы
за жилищные и коммунальные услуги надзорным ведомством выдано 219 предписаний к устранению нарушений в
данной сфере. Почти 70% предписаний – в г. Петрозаводске,
далее – Кондопожский, Беломорский, Питкярантский муниципальные районы и г. Костомукша.
По результатам проверок и устранения нарушений надзорным органом в 2018 г. предъявлено штрафных санкций
на сумму 9 млн 766 рублей. Взыскано и поступило в бюджет
Петрозаводского ГО 6 млн 905 тыс. 658 руб.
Обобщение и анализ жалоб граждан, чьи жилищные права были нарушены или оказались под угрозой нарушения,
позволили выявить следующий важный момент:
– отказ органов МСУ от комиссионного обследования
жилого помещения либо МКД на предмет пригодности для
проживания в связи с отсутствием финансирования, что не
предусмотрено действующим законодательством.
Право на коммунальное обслуживание является социальным правом человека и гражданина. Государство обязано
обеспечить получение гражданами коммунальных услуг (в
том числе и от организаций различных форм собственности).
Говоря о тематике обращений в 2018 г., следует отметить,
что не стало особенностью доминирование жалоб, связанных с работой предприятий ЖКХ республики (по мнению
одного из заявителей – жилищно-криминальное хозяйство).
Качественное жилищно-коммунальное обслуживание
неразрывно связано с деятельностью предприятий ЖКХ, техническим состоянием сетей ресурсоснабжения, инженерных
систем и оборудования, входящих в состав общего имущества
МКД. Хроническое недофинансирование собственниками
жилых помещений в бюджетном восстановлении жилищного
фонда и коммунальной инфраструктуры привело к объемному
ухудшению качества жилищ, увеличению доли непригодных
для проживания жилых зданий.
Если отталкиваться от хорошо известного тезиса о том,
что жилищно-коммунальная сфера наиболее важная и одновременно сложная часть хозяйства, деятельность которой
направлена на предоставление жителям ЖКУ с целью создания
комфортных условий проживания и работы, то очевидно, что
даже незначительный сбой в работе коммунальных служб
становится социальной проблемой. При этом основной продолжает оставаться проблема бесконтрольности деятельности
УО, а гражданам фактически навязывается их выбор, расходы
на коммунальные услуги растут, что в последующем влечет
поток жалоб в различные инстанции. И первыми, к кому
обращается недовольство граждан, становятся органы МСУ.
Однако анализ обращений граждан по вопросам нарушения
жилищных прав позволяет сделать вывод о том, что они не
всегда справляются с возложенными на них обязанностями.
Так, в результате проведенной по жалобам граждан и запросам Уполномоченного в IV квартале 2018 г. проверки, ФАС
России были выявлены грубые нарушения законодательства
в сфере теплоснабжения. В связи с чем в адрес ГК РК по
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ценам и тарифам было направлено соответствующее предписание об устранении выявленных нарушений при установлении тарифов на тепловую энергию, теплоноситель и
горячую воду (исключить экономически необоснованные,
многомиллионные расходы).
Одной из предпосылок качественного коммунального
обслуживания является возможность выбора собственниками
на своем собрании способа управления МКД. К сожалению,
некоторые люди и организации, стремясь любой ценой закрепиться за тем или иным домом, идут на фальсификацию
волеизъявления жителей, нарушая этим их право на выбор.
Последним же требуется масса усилий и времени, чтобы
избавиться от самозванцев.
Как и в прошлом году, граждане выражали обеспокоенность отсутствием компенсационных выплат и субсидий в
сфере ЖКХ, завышенными тарифами по оплате за теплоэнерго-, водоснабжение, оплате за ремонт и содержание
жилья.
Попытки органов исполнительной власти и органов МСУ
республики активизировать привлечение в модернизацию
предприятий ЖКХ частных инвестиций, повысить энергоэффективность этой сферы, к сожалению, приводят пока
лишь только к постоянному росту тарифов.
На протяжении многих лет ЖКХ находится в состоянии реформирования. При этом очевидно, что ежегодное
повышение тарифов на коммунальные услуги не приводит
к пропорциональному улучшению качества обслуживания
потребителей.
В связи с систематическими и многочисленными жалобами граждан 31.05.2018 г. институт Уполномоченного,
с участием представителей Правительства РК, депутатов
Законодательного Собрания РК и Олонецкого района, Уполномоченного по защите прав предпринимателей организовал
и провел заседание Общественного экспертного совета по
темам «О ситуации сложившейся в МО РК по установлению
тарифов на ЖКУ» и «О возможных причинах завышения
платы за теплоснабжение потребителям Олонецкого района».
К сожалению, вопросы местного значения (ремонт крыши,
установка детской площадки и т. д.) можно было бы перечислять еще очень долго. На первый взгляд, это мелочи, но,
люди порой годами ходят по кругу и им приходится терпеть
и часто читать ответы о «проделанной работе».
За 2018 г. по вопросам, связанным с работой ЖКХ в адрес
Уполномоченного поступило 295 обращений, что составляет
28,6% от их общего количества.
Проблемы, касающиеся нарушений права на обеспечение нормальных условий жизнедеятельности, организации
работы в сфере ЖКХ, обозначенные в жалобах граждан
различны. Как правило, к Уполномоченному обращаются
те граждане, которые не смогли добиться положительного
решения того или иного вопроса ни в контрольных органах,
ни в МСУ. Так, за 2018 г. в республике размер платы граждан
за жилищные и коммунальные услуги откорректирован в
сторону уменьшения на сумму 2 млн 825 тыс. 658 рублей, а
всего с 2013 года провели корректировку и вернули жильцам
незаконно начисленную плату на сумму около 27 млн рублей.
Так, по жалобам граждан Комитет вынес соответствующее
предписание управляющей компании, которая произвела
перерасчет платы жителям МКД в г. Кондопога на сумму
свыше 700 тыс. рублей.
Аналогичные нарушения были допущены в Сегежском
районе. Так, в течение года управляющая организация в
п. Надвоицы взимала с жителей МКД необоснованно плату
за коммунальные услуги на общедомовые нужды. Только
после коллективных обращений жителей МКД в различные
инстанции их права восстановлены и им был произведен
соответствующий перерасчет. Подобный факт также имел
место в г. Кемь, где по результатам внеплановой проверки
Комитетом, выявившим ряд нарушений жилищного законодательства Управляющая компания была обязана и возвратила
жителям МКД свыше 100 тыс. рублей.
В жалобах граждан о непредоставлении коммунальных
услуг либо предоставлении их ненадлежащего качества, где
нередко усматривается бездействие представителей органов
МСУ. Управляющая компания не признает себя виновной,
поскольку считает виновной ресурсоснабжающую организацию, или наоборот. Оттого граждане вынуждены ходить
из одной организации в другую, но не могут добиться реализации своих прав на обеспечение нормальных условий
жизнедеятельности.
Должен особо отметить, что на протяжении многих лет
в большинстве МО республики, управляющие компании не
выполняют требования, изложенные в постановлении Правительства РФ № 290 от 03.04.2013 г., установившем минимальный перечень услуг и работ, необходимых для надлежащего
содержания общего имущества (сухая и влажная уборка коридоров, лестничных площадок, мытье окон и т. д.) МКД.
В связи с этим немалая часть этих площадей, практически
остается без обслуживания, т. к. значительное количество
квартир относится к муниципальному фонду или в квартирах
проживают инвалиды, пенсионеры.
В условиях роста тарифов на услуги ЖКХ, несоизмеримых
с доходами граждан, порой свыше максимально допустимого
и отсутствия полной ясности в тарифной политике, оплатить
стоимость ЖКУ для многих жителей Карелии становится
все более обременительным. Большинство граждан не могут
понять, как формируется величина тех или иных коммунальных платежей, на что они расходуются, как формируется
задолженность.
Однако в ряде случаев собственник узнает о взыскании
с него задолженности уже после вынесения судебного
решения. При этом по большинству дел судами выносились заочные решения об удовлетворении заявленных
требований.
Одной из не менее серьезных проблем для республики,
связанной с системой жизнеобеспечения, продолжает оста-
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ваться текущее содержание и ремонт дорог. Анализ жалоб
поступивших к Уполномоченному свидетельствует о неудовлетворительном состоянии значительного количества дорог
в ряде поселений республики.
За 2018 г. в комитет поступило 115 таких обращений
граждан, 64% из них в зимний период. В летний же период
с жалобами на состояние дорог регионального и межмуниципального значения поступило 28 обращений граждан
из Прионежского, Беломорского, Кемского, Суоярвского,
Сортавальского и Калевальского районов.
Уполномоченный рекомендует
Прокуратуре Республики Карелия:
– продолжать работу по контролю за соответствием федеральному законодательству действий органов МСУ республики, издаваемых ими правовых и нормативно-правовых
актов, а также действий управляющих и ресурсоснабжающих
организаций.
Правительству Республики Карелия:
– необходимо решить вопрос проживания людей, которым государство гарантировало жилое помещение во
внеочередном порядке, возможно предоставляя им во временное пользование жилые помещения государственного
жилищного фонда;
– сотрудниками территориальных отделов социальной
защиты республики проводить систематическую работу с
детьми-сиротами и детьми, оставшимся без попечения родителей, по разъяснению их жилищных прав;
– разработать правовой механизм обеспечения граждан
временным жильем.
Органам местного самоуправления:
– подробно разъяснять гражданам положения о порядке
признания жилых домов аварийными, а жилых помещений
непригодными для проживания, о порядке расселения жилья,
о предоставления гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда, своевременно и в полном объеме
предоставлять информацию гражданам по их запросам, необходимую для реализации жилищных прав;
– активизировать работу по выявлению бесхозяйных
и брошенных жилых помещений в целях их обращения в
муниципальную собственность и предоставления в пользование граждан;
– рассмотреть и решить вопросы о создании на территориях поселений специализированного жилищного фонда;
– активизировать работу по предоставлению бесплатных
и доступных юридических консультаций населению;
– провести сверку всех, кто имел право на жилое помещение, и кто его получил с того времени.
2.3. Соблюдение права на медицинское
обслуживание
Не случайно, в числе социальных прав, призванных обеспечивать человеку достойный уровень жизни и социальную защищенность, Конституция называет право каждого
на охрану здоровья и медицинскую помощь (ч. 1 ст. 41), при
этом определяя, что она в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам
бесплатно.
Право на медицинскую помощь фактически обуславливает
гарантированную обществом и государством возможность
человека и гражданина получать различные виды медицинской помощи, как для профилактики заболеваний, так и в
случае утраты здоровья.
Министерство здравоохранения РК в 2018 г. (Министерство) участвовало в реализации мероприятий 3 программ
федерального уровня. Кроме того, выполнялись мероприятия государственных республиканских программ «Развитие
здравоохранения» и «Социальная поддержка граждан в РК»,
а также 7 ведомственных целевых программ:
– «Предупреждение и борьба с социально значимыми
заболеваниями в РК на 2016–2018 годы», «Предупреждение
инвалидизации населения РК на 2016–2018 годы» и др.
В 2018 г. для работы в государственных учреждениях
здравоохранения, расположенных в муниципальных районах, по программе «Земский доктор» («Земский фельдшер»)
удалось привлечь 20 врачей и 9 фельдшеров.
Объем финансирования на лекарственное обеспечение
граждан в РК на 2018 г. составил 287,68 млн руб. против
262,77 млн руб. в 2017 г.
По данным Министерства, по состоянию на 31.12.2018
г. сформированы товарные запасы лекарственных препаратов, медицинских изделий и специализированных продуктов
лечебного питания для детей-инвалидов на общую сумму
115,91 млн руб.
На реализацию ведомственных целевых программ в
бюджете на 2019 г. предусмотрены ассигнования в объеме
240,10 млн руб. – на уровне 2018 года.
Исходя из анализа жалоб о нарушениях прав граждан,
поступающих в адрес Уполномоченного, можно сделать
вывод о том, что все уровни здравоохранения испытывают
системные проблемы в сфере качества, своевременности,
доступности медицинских услуг, а также полного выполнения целевых и программ ОМС. Но при этом наиболее
острыми продолжают оставаться вопросы муниципального
здравоохранения, что подтверждалось в ходе посещения
ряда поселений республики представителями Карельского
ОНФ. К сожалению проведенный в 2018 г. ОНФ в России
мониторинг лишь подтвердил низкий уровень качества и
доступности медицинской помощи в поселениях нашей
республики и указал количество населенных пунктов, где
нет транспортного сообщения, а к врачу очень трудно или
практически невозможно попасть.
Закрепленное Конституцией право нередко нарушается
сложившейся порочной практикой, когда за медицинские
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услуги по различным причинам пациенты вынуждены платить из собственных средств.
Анализ эффективности системы охраны здоровья граждан,
определяется успешностью достижения конечного результата
– снижением заболеваемости и увеличением продолжительности жизни жителей республики. Однако динамический
рост показателей заболеваемости в республике, несмотря
на увеличение размеров финансирования, сопровождается
увеличением смертности и превалированием ее над рождаемостью.
За январь – ноябрь 2018 г. в республике отмечалось снижение родившихся и увеличение числа умерших. В истекшем
году родилось – 5 585 (АППГ – 5 973) человек. Умерло –
8 474 (АППГ – 8 380) человек, что выше среднего показателя в России, отчего Карелия находится в десятке регионов
с самой высокой смертностью. Помимо других факторов,
нельзя сбрасывать со счетов и такой вклад в эти показатели,
как процессы оптимизации в здравоохранении республики
в предыдущие годы. Могу предположить, что Министерству
понадобиться еще несколько лет, чтобы получить положительный результат и дать жителям республики ощущение
защищенности.
Жалобы на качество и своевременность медицинской
помощи часто связаны с непоправимыми последствиями. Это
и жалобы на отказы в госпитализации, на отсутствие своевременной диагностики и последовавшие за тем оказанием
помощи больному летальные исходы. Так, по итогам рассмотрения обращений гр. «П.Г.Н.» было установлено: с 2001 г. ее
сын 43 лет «П.В.А.» неоднократно обращался за оказанием
ему медицинской помощи в ГБУЗ РК «Кондопожская ЦРБ»
(ЦРБ), где его обследовали и назначали соответствующее
лечение. 18.09.2017 г. «П.В.А.» вновь обратился в ЦРБ, где
ему было назначено амбулаторное лечение. 29.09.2017 г.
больной был выписан с амбулаторного лечения (тогда как
у него уже присутствовало онкологическое заболевание IV
стадии), а 02.10.2017 г. в связи с резким ухудшением его здоровья он был направлен на стационарное лечение в ЦРБ, где
13.11.2017 г. ему была проведена (при абсолютном противопоказании) хирургическая операция. В последующем «П.В.А.»
скончался. Из заключения экспертной комиссии следует,
что проведенное лечение в период с 21 по 29.09. 2017 г. являлось неверным, противопоказанным и могло способствовать
прогрессированию другого заболевания. В ходе проведения проверок по обращению «П.Г.Н.» в ЦРБ, ГБУЗ «РОД»,
ООО «Оптима» представителями Росздравнадзора были
выявлены нарушения обязательных требований, установленных нормативными документами, по итогам которых
руководителям перечисленных учреждений были выданы
соответствующие предписания, а по данному факту возбуждено уголовное дело и ведется расследование. К сожалению,
подобных примеров при оказании ненадлежащей медицинской помощи в учреждениях здравоохранения республики,
к сожалению, еще более чем достаточно.
По данным ТО Росздравнадзора по РК, за 2018 г. в адрес
ведомства было получено 269 (АППГ – 266) обращений
граждан, которые послужили основаниями для проведения
53 внеплановых проверок. Из них: 129 – по вопросам качества и безопасности медицинской деятельности, 106 – по
вопросам лекарственного обеспечения;
Информация, указанная в 73 жалобах, подтвердилась
полностью, в 26 случаях подтвердилась частично.
По итогам проведенных внеплановых проверок было выдано 40 предписаний об устранении выявленных нарушений.
Составлено 8 протоколов об административной ответственности по фактам несоблюдения лицензионных требований
при осуществлении медицинской деятельности. Выдано
12 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований.
Серьезную тревогу по всей республике вызывает состояние
детского здравоохранения, поскольку вопросы оптимальной
организации работы педиатров и узких специалистов в условиях их нехватки в 2018 г. так и не были решены. Родителям
с детьми приходится подолгу стоять в очереди, как на прием
к специалисту, так и на обследование, а интернет-запись
к врачу не всегда осуществляется с учетов уже выданных
талонов, да и технически она доступна не всем.
По мнению специалистов, на качестве предоставленной
помощи весьма негативно сказывается отечественная система
стандартизации медицинской помощи, ориентированной
главным образом на соблюдение директивных сроков лечения, а не на его качество. Вследствие этого медицинские
учреждения вынуждены следовать установленным стандартам, зачастую в ущерб здоровью пациента, ведь отступление
от таких стандартов, как правило, связано с увеличением
стоимости диагностики или лечения, что сулит лечащему
врачу лишь длительные и бессмысленные объяснения с контролирующими органами, в т. ч. страховыми. В этой ситуации
врачу проще следовать стандартам. Отсюда недоумение,
которое высказывают граждане в своих обращениях к Уполномоченному.
Нередки случаи обращения граждан к Уполномоченному
по поводу ненадлежащего исполнения служебных обязанностей медицинским персоналом, а также жалобы на неуважительное, грубое отношение к гражданам медработников.
Однако доказать такие факты в ходе проверок и служебных
расследований очень сложно. Практика Уполномоченного по
рассмотрению жалоб на медицинское обслуживание показывает, что конфликты между медработниками и пациентами
порой связаны не только с объективными трудностями, но
и с правовым нигилизмом части медицинского персонала
и с юридической неграмотностью населения в вопросах отстаивания своих прав в области оказания медицинских услуг.
Так, к Уполномоченному обратились жители г. Питкяранты «К.Е.П.» и «З.О.П.», которые сообщили о том, что
13.12.2017 г. их отец-пенсионер с инсультом был доставлен
в ГБУЗ Сортавальская ЦРБ», где после подтверждения диа-
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гноза его перевели в неврологическое отделение. Позднее
же было принято решение, что больной не нуждается в реанимационных действиях и интенсивной терапии, и 25.12. его
перевезли в отделение терапии Питкярантской ЦРБ, откуда
планировали выписать домой. В ходе проверок, проведенных
Росздравнадзором и Министерством, изложенные в жалобе
факты признаны обоснованными, были выявлены нарушения
порядка оказания медицинской помощи, а по их результатам
выданы соответствующие предписания и составлен протокол
об административном нарушении по ч. 2 ст. 19.20 КоАП РФ.
Продолжают оставаться нерешенными проблемы здравоохранения в поселениях республики. Заявители жалуются
на транспортную недоступность районных больниц и закрытие ранее существовавших в поселках ФАПов медицинских
кабинетов, недоступность услуг аптек и т. д. По имеющейся
информации, с 2008 г. по настоящее время в республике
были закрыты 72 ФАПа.
К сожалению, проблемы территориальной доступности не исчерпываются только отдаленностью первичной
медицинской помощи: к реалиям республики добавились
и значительные зоны обслуживания для станций скорой
медицинской помощи.
По мнению Уполномоченного в республике приняты
поспешные решения об объединении вокруг медицинских
центров нескольких территорий. Жители сел – в абсолютном большинстве престарелые люди или граждане с низким
уровнем дохода. Своего транспорта у них нет. Большинство
дорог оставляют желать лучшего, особенно в непогоду. Проезд скорой помощи затруднен. Автобус появляется в селе
1–2 раза в день, а кое-где и вообще его не бывает. И где лечиться людям, если не в стационаре? Более того, некоторые
из них не способны создавать необходимые условия для
приема и лечения пациентов.
Согласно ст. 29.1 Федерального закона от 21.11.2011 г.
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»
ликвидация медицинских организаций, прекращение обособленных подразделений медицинских организаций должна
осуществляться с учетом мнения жителей поселения, выраженного по результатам общественных слушаний, оценки
последствий принятия такого решения, а также создания
комиссии и подготовки ею соответствующих заключений.
В связи с чем считаю, что постановление Правительства
Республики Карелии № 478-П от 20.12.2018 г. по реализации вышеуказанного федерального закона должно было
быть принято в республике еще лет 10 назад. Отрадно, что в
2019 г. планируется завершить установку и оснащение в республике 17 модульных ФАПов, хотя строительство некоторых
из них вызывает немало вопросов у жителей республики.
В 2018 году к Уполномоченному поступила 41 жалоба
(или 9,6% от количества письменных жалоб), так или иначе
связанная с нарушением прав граждан на охрану здоровья и
медицинскую помощь. Вызывают обеспокоенность суммы,
которые тратятся малоимущими пациентами в связи с необходимостью проведения лечебных процедур в районных
центрах и г. Петрозаводске (это расстояние и время, затраты
на проезд, проживание, питание, которые нередко превышают размер пенсий и пособий в 2–3 раза). Это не может
не вызывать закономерного беспокойства, как у рядовых
граждан, так и в общественных организациях.
Серьезной проблемой в сфере реализации права на медицинскую помощь является также обеспечение лекарственными препаратами отдельных категорий граждан (ОНЛП),
проживающих на территории Карелии и имеющих право
на получение государственной помощи. В целом несмотря
на принимавшиеся в республике меры нынешняя система
лекарственного обеспечения в отчетном году работала с
серьезными сбоями.
Так, в мае 2018 г. по запросу Уполномоченного ТО Росздравнадзора по РК по итогам внеплановой выездной проверки было установлено:
– по состоянию на 01.01.2018 г. остаток бюджетных
ассигнований, предоставленных в 2017 г. бюджету РК из
федерального бюджета и не исполненных по состоянию на
01.01.2018 г., составил 2 755 482 рубля. Средства, выделенные
в конце 2016 г., возвращены в федеральный бюджет (письмо
Министерства зравохранения РК от 09.01.2018 г.). В результате чего отдельные категории граждан, имеющие право на
государственную социальную помощь, не получили в 2017 г.
лекарственные препараты при оказании медицинской помощи
в амбулаторных условиях в общей сложности на сумму 4 343
582 рубля. В ходе проведения проверки комиссией также осуществлен анализ жалоб граждан по вопросам лекарственного
обеспечения, в ходе которого был выявлен ряд причин организационного характера в виде бездействия, не позволившего
Министерству своевременно выполнить мероприятия по программе ОНЛП. При этом установлено, что на день проверки
24, 25.04.2018 г.) Министерством было рассмотрено 136 обращений, из них – 130 на неудовлетворительное обеспечение
лекарственными препаратами и медицинскими изделиями.
Вследствие неполучения своевременного лечения в начале
2018 г. республика оказалась на грани социального взрыва,
когда значительной части получателей льготных лекарств
перестали выдавать рецепты на жизненно важные препараты.
Не в полном объеме осуществлялось обеспечение лекарственными средствами льготных категорий граждан, предусмотренное Программой дополнительного лекарственного
обеспечения. В результате проведенной по жалобе граждан
проверке по вопросу ОНЛП прокуратурой РК установлено,
что в Территориальной программе государственных гарантий
бесплатного оказания медицинской помощи в РК на 2017 г. и
на плановый период 2018 и 2019 гг., перечень лекарственных
препаратов, отпускаемых страдающим глаукомой и катарактой
гражданам по рецептам врачей, а также соответствующее
финансирование не было предусмотрено.
Не лучшим образом обстоит дело с нормативной регламентацией системы закупок лекарственных препаратов для

Официально
стационарных учреждений (по наименованию и качеству), а
также со сроками закупок и поставок лекарств – порой они
тянутся месяцами. В результате многие больные вынуждены
применять устаревшие и неэффективные препараты. Судя
по содержащейся в них информации многие заявители вынуждены тратить свои и без того скудные пенсии на приобретение дорогостоящих препаратов, которыми государство
обязано обеспечить их бесплатно.
В 2018 г. прокуратурой РК были выявлены нарушения
закона при реализации Министерством полномочий по организации ОНЛП и медицинскими изделиями. Так, со стороны Министерства отсутствовал надлежащий контроль
за своевременным распределением ГУП РК «Карелфарм»
и доставкой по районам республики лекарственных препаратов. В отдельных районах республики на отсроченном обслуживании длительное время находилось свыше
100 рецептов в связи с отсутствием лекарств.
В отчетном году к Уполномоченному продолжали поступать жалобы на ненадлежащее лекарственное обеспечение
граждан, имеющих право на получение государственной
социальной помощи в виде набора социальных услуг. Существенными проблемами по данному вопросу является также
правовое обеспечение контроля качества медицинской помощи с четким распределением функций между различными
субъектами системы здравоохранения и отсутствие ясных
механизмов защиты прав пациентов при оказании им таковой.
Конечно, все вышеизложенное о республиканском здравоохранении – это взгляд со стороны. Но и изнутри мнение
его работников не менее категорично, что нельзя не учитывать. Так, основными проблемами в здравоохранении
республики названы:
– высокий уровень социально значимых заболеваний в
структуре причин смертности населения (болезни системы
кровообращения, новообразования и т. д.);
– сохраняющийся дефицит финансового обеспечения
Территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;
– недостаток медицинских кадров в отдаленных труднодоступных районах;
– высокая степень износа материально-технической базы
учреждений здравоохранения.
В большинстве республиканских ЛПУ остро стоит проблема кадров. Отчего укомплектованность медицинских
учреждений врачами и средним медицинским персоналом
снижается. Значительное количество врачей уже достигли
пенсионного возраста. К сожалению, сокращение ставок
врачей и медсестер, урезание койко-мест в стационарах,
ограниченность приема пациентов в поликлиниках, рост
бумажной волокиты и т. д. становятся привычным для работающих медицинских работников. Несмотря на декларируемое повышение оплаты труда медицинского персонала с
введением новых систем оплаты труда к Уполномоченному
поступали жалобы на фактическое ее уменьшение при одновременном увеличении нагрузки. Соблюдение трудовых
прав медицинских работников со стороны работодателей,
как показывает практика, является одним из факторов, влияющих на качество и доступность медицинской помощи для
пациентов.
В целом анализ проблем здравоохранения в республике
позволяет сделать вывод о том, что оптимизация должна
быть не самоцелью, а являться лишь инструментом, с помощью которой должны решаться давно назревшие проблемы.
Полагаю, что когда человеку наносится ущерб, тогда и государство в целом не выигрывает от тех действий, которые
кто-то и называет модернизацией (оптимизацией).
Уполномоченный рекомендует
Законодательному Собранию Республики Карелия, Правительству Республики Карелия:
– принять меры к постепенному увеличению финансирования Программы оказания гражданам бесплатной медицинской помощи на территории республики.
Министерству здравоохранения Республики Карелия,
Министерству социальной защиты Республики Карелия:
– наладить постоянный и действенный контроль за соблюдением учреждениями здравоохранения прав на предоставление платных услуг населению и не допускать фактов
замены положенной по закону бесплатной медицинской
помощи платными услугами;
– обеспечить своевременную закупку необходимых лекарственных средств для граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи и страдающих
социально значимыми заболеваниями;
– расширить предоставление информации населению
о перечне заболеваний, относящихся к государственным
гарантиям оказания бесплатной медицинской помощи, видах
медицинских манипуляций, уровне комфорта пребывания в
ЛПУ и объеме денежных средств, поступающих в качестве
оплаты лечения пациента в клинике;
– организовать проведение социологических опросов
населения на предмет удовлетворенности оказываемой медицинской помощью в поликлиниках и стационарах республики;
– разместить в доступных для пациентов местах информацию с адресами и телефонами контролирующих органов,
Уполномоченного по правам человека в РК и Уполномоченного по правам ребенка в РК.
2.4. Соблюдение трудовых прав
С учетом сохранения высокого уровня безработицы
значительных сумм задолженности по заработной плате,
вынужденных отпусков без сохранения зарплаты, наличие
производственного травматизма по иным причинам состояние соблюдения трудового законодательства на территории
республики пока еще нельзя считать стабильным.
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В подавляющем большинстве случаев обращений по
трудовым правам граждане поднимали вопросы, связанные с заработной платой, невыплатой ее в установленные
сроки, невыплатой всех сумм, причитающихся работнику,
непрозрачным распределением стимулирующих надбавок
в бюджетных организациях.
В 2018 г. уровень регистрируемой безработицы в целом
по Карелии снизился на 0,2% в сравнении с 2017 г. При этом
численность выбывших работников организаций превысила
количество принятых на 0,2%, а сотрудников, находящихся в
отпусках без сохранения заработной платы, составила 6,9%
от списочной численности.
За отчетный год в адрес Управления труда и занятости
РК на 277, или 20,3%, увеличилось количество письменных
обращений граждан (АППГ-220).
На окончание 2018 г. в службе занятости состояло на
учете 6 576 человек, не занятых трудовой деятельности, из
них 5 626 имели статус безработного.
По данным Государственной инспекции труда (ГИТ), в
отчетном периоде количество организаций, имеющих задолженность по выплате заработной платы, увеличилось на
20 предприятий. По состоянию на 01.01.2019 г. задолженность
по заработной плате образовалась в 13 организациях, и составила 6 597 300 рублей перед 1 431 работником. Из общего
количества должников 8 находятся в стадии банкротства. При
этом люди, терпеливо ждущие зарплаты, видят огромную
несправедливость, которая царит в обществе.
По данным же проводимого в рамках антикризисных
мер Правительством РК мониторинга, на 27.12.2018 г. задолженность по заработной плате (с учетом информации ГИТ
в РК) составляла 148,3 млн, а из 62 организаций, имеющих
задолженность по заработной плате, 28 – находились в процедуре банкротства, на них приходилось 87,1% задолженности.
На особом контроле органов прокуратуры республики
находится контроль за исполнением законов в организацияхбанкротах, имеющих долги по зарплате. В связи с выявлением
нарушений законов в деятельности арбитражных управляющих в 2018 г. в саморегулируемые организации внесено
7 представлений, 6 арбитражных управляющих привлечены
к дисциплинарной ответственности, 1 управляющий привлечен к административной ответственности. Так, в истекшем
году только по решению суда УФССП удалось взыскать с
задолженность по заработной плате перед работниками
«Кемского МУП ЖКХ».
По данным Карельской транспортной прокуратуры, в
2018 г. при осуществлении надзора выявлено 53 нарушения
трудового законодательства (АППГ-129), принесено 19 протестов, внесено 12 представлений, по постановлению прокурора к административной ответственности привлечено
2 должностных лица.
Так, с 2016 г. по настоящее время работникам агрофирмы
«Тукса» предприятие «Семейный капитал» не выплатила
задолженность по заработной плате более 11 млн. рублей.
Что касается банкротства предприятия, необходимо отметить, что данная проблема отчасти носит законодательный
характер. Не могу не согласиться с тем, что действующее
законодательство о банкротстве юридических лиц пока еще
не в полной мере учитывает трудовые права и интересы
граждан и требует дальнейшего совершенствования.
Исходя из анализа поступивших жалоб очевидно, что
немалая часть работодателей при установлении неадекватной заработной платы руководствуются исключительно
собственными экономическими интересами и откровенно
спекулируют на ситуации с дефицитом рабочих мест в МО.
Так, в результате защиты прав работников коммерческой
организации принятыми прокуратурой мерами и решением
Костомукшского городского суда ее руководителя обязали
доплатить своим работникам невыплаченные суммы заработной платы в установленном законом порядке.
Обращения на нарушения условий труда занимают незначительную долю в данной категории дел, что объясняется,
скорее всего, не столько отсутствием каких-либо нарушений
со стороны работодателей, сколько (полагаем) опасением
потерять работу.
Как показывает мониторинг поступающих обращений
от граждан, ежегодно вопросы, связанные с оплатой труда и заключением трудовых отношений, являются самыми
распространенными и существенными для работников.
Обоснованную тревогу вызывают обращения по вопросам,
связанным с размером оплаты труда работников бюджетной
сферы. Несмотря на то что в республике принимаются меры
по повышению заработной платы медицинским работникам,
учителям, воспитателям, работникам культуры, реально уровень оплаты труда остается достаточно низким. Невысокие
зарплаты в этих сферах приводят к дефициту кадров, а те,
кто продолжает работать, постоянно испытывают материальные трудности.
Характерно, но, как и в 2017 г., большинство обращений
граждан по восстановлению трудовых прав относились к
индивидуальным трудовым спорам, которые в соответствии
с трудовым законодательством рассматриваются исключительно в судебном порядке.
В большинстве обращений заявители жаловались на ущемление трудовых прав, чаще в коммерческих организациях.
Действительно отдельные предприниматели и частные фирмы
не соблюдают трудовое законодательство, но и граждане
зачастую пассивно реагируют на видимые нарушения. Некоторые из обратившихся не подписывали при приеме на
работу никаких документов, кому-то выплачивали неполную
заработную плату, кто-то вообще не знал своих трудовых
обязанностей, при этом отдельные заявители заранее знали,
что действия работодателя незаконны, но на протяжении
определенного периода времени никуда не обращались и
работали на условиях, выдвинутых работодателем.
Количество обращений граждан в сфере трудовых отношений остается невысоким но, стабильным. За 2018 г.
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к Уполномоченному поступило 16, или 3,7%, письменных
обращений на нарушения трудовых прав. В целом доля
жалоб этой категории, в сравнении с 2017 г. снизилась на
0,3%, что объясняется, вероятно, не ослабевающим вниманием к данному направлению социальных прав со стороны
государственных органов, органов МСУ и профсоюзных
организаций республики.
По информации ГИТ, за 2018 г. в инспекцию поступило 2 104 обращения граждан (против 1945 за АППГ)
или больше на 8%. За истекший год ГИТ было выявлено
1 835 нарушений, касающихся различных аспектов действующего трудового законодательства.
Работодателям, допустившим нарушения трудового
законодательства, инспекцией выдано 584 предписания
на устранение допущенных нарушений. Общая сумма наложенных ГИТ административных штрафов нарушителям
составила – 13 млн 697 тыс. рублей.
Ряд рассмотренных жалоб по вопросам невыплаты заработной платы остался без удовлетворения, поскольку заявители работали без оформления трудовых отношений, что
лишает последних возможности законным образом защитить
свои права, в т. ч. в суде.
Из информации КРО профсоюза работников здравоохранения следует, что в 2018 г. несмотря на принимаемые меры в
ряде медицинских учреждений РК (ГБУЗ «Городская больница
№ 1», ГБУЗ «Межрайонная больница № 1», ГБУЗ «Роддом
им. Гуткина», ГБУЗ «Республиканский наркологический
диспансер» и др.) обозначились существенные проблемы и
продолжаются нарушения действующего законодательства,
в том числе:
– при проведении нормирования труда;
– при попытке перевода младшего медицинского персонала в категорию технического персонала и др.
Анализ жалоб позволяет сделать вывод о том, что нарушения трудового законодательства в абсолютном большинстве
случаев допускаются в структурах, в которых отсутствуют
профсоюзные организации, комиссии по трудовым спорам.
Юридически не защищенный работник вынужден сначала
принимать любые условия работодателя, а затем в одиночку
пытаться отстаивать свои права.
На втором месте по обращениям граждан о нарушениях
трудовых прав являются жалобы на незаконные, по мнению заявителей, увольнения. Характерным примером тому,
является факт незаконного увольнения с работы депутата
Совета Медвежьегорского ГП, полуфиналиста всероссийского конкурса управленцев «Лидеры Росссии» 2017/18 г.
и 2018/19 г. «П.А.В.»;
В сложившейся ситуации огромная роль отводится органам, осуществляющим государственный надзор и контроль в
области трудового законодательства, прежде всего прокуратуре, ГИТ, а также профсоюзам. 28.06.2018 г. Уполномоченный принял участие в заседании региональной контрольной
группы в РК при Главном федеральном инспекторе по РК по
вопросу «О принятых мерах по погашению задолженности
по заработной плате перед работниками на предприятиях
республики, в т. ч. находящихся в стадии банкротства».
Серьезный характер в трудовых отношениях носят проблемы, связанные с охраной труда. Работодатели, как и работники, нередко пренебрегают правилами техники безопасности, что приводит к несчастным случаям на производстве.
Так, в результате нарушения правил техники безопасности
при погрузке автокраном погиб работник предприятия
ООО «Промышленно-торговое объединение», и, к сожалению,
этот случай не является единичным. По данным ФССС, в
2018 г. в хозяйствующих субъектах республики было зарегистрировано 222 (по данным ГИТ– 47) несчастных случая,
при которых пострадал 31 работник (4 – со смертельным
исходом).
По результатам анализа причин несчастных случаев
на производстве следует отметить, что происходили они в
основном в результате неудовлетворительной организации
и проведении подготовки работников по охране труда, по
причине эксплуатации неисправного оборудования, нарушений ПДД, а также вследствие невнимательности самих
работников.
Полагаем, что для решения вышеизложенных и других
проблем необходимы скоординированные действия всех
органов власти в сфере обеспечения трудовых прав граждан,
а также их правового просвещения.
Уполномоченный рекомендует
Законодательному Собранию Республики Карелия:
– рассмотреть вопрос о необходимости разработки проекта закона Республики Карелия о порядке деятельности на
муниципальном уровне трехсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых отношений.
Правительству Республики Карелия:
– обеспечить широкое информирование населения республики о трудовых правах и обязанностях работников и
работодателей;
– осуществлять контроль и своевременное информирование правоохранительных, надзорных и контролирующих
органов о нарушениях трудового законодательства;
– провести круглый стол по проблемам занятости населения республики.
Министерству социальной защиты Республики Карелия,
Управлению труда и занятости Республики Карелия, Государственной инспекции труда в Республике Карелия, органам
местного самоуправления:
– усилить межведомственное взаимодействие в реализации мероприятий, направленных на снижение нелегальной
занятости, серых схем и расчетов в наличной форме при
оплате труда;
– уделять больше внимания вопросам состояния безопасности труда в организациях республики, а также работе

Официально
администраций МО по реализации основных направлений
политики в области охраны труда в части профилактики
несчастных случаев на производстве.
2.5. Соблюдение прав человека
правоохранительными органами
Исключительное место в сфере защиты прав и свобод
человека занимают правоохранительные органы и суды. Сотрудники правоохранительных органов нередко с риском для
жизни делают многое по защите прав и свобод человека,
обеспечению личной безопасности граждан. На протяжении
последних десятилетий система правоохранительных органов
находилась в постоянном реформировании, и преобразования до настоящего времени не закончены. Окажутся ли они
эффективными, покажет время. Но нужно признать, что
критическое отношение общества к деятельности правоохранительной системы пока не преодолено.
В 2018 г. общее состояние преступности в республике
характеризуется ее ростом на 5,9%. Количество зарегистрированных преступлений составило – 11 954 (АППГ-11293), из
которых была раскрыта лишь их половина (49,7%). Учитывая
достаточно высокий уровень преступности, строгое соблюдение требований законов при осуществлении профессиональных обязанностей сотрудниками правоохранительных
органов серьезно влияет на социальное здоровье жителей
Карелии, т. к. только за прошедший год несколько тысяч
жителей Карелии оказались не защищенными от преступных
посягательств. Приведенные выше данные о преступности
в республике свидетельствует о необходимости принятия
правоохранительными органами серьезных усилий по раскрытию преступлений и привлечению лиц, их совершивших.
К сожалению, к Уполномоченному не прекращают поступать обращения, свидетельствующие о недовольстве граждан
исполнением сотрудниками правоохранительных органов
своих прямых должностных обязанностей. Еще большее сожаление возникает, когда обнаруживается, что недовольство
это порой небезосновательно. Так, из жалобы гр. «Н.Е.В.»
следовало, что с 06.10.2016 г. в отношении нее проводились
различные следственные действия по возбужденному уголовному делу (ст. 158 УК РФ) сотрудниками СУ УМВД РФ
по г. Петрозаводску, которое было прекращено 14.06.2018 г.
в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности. В ходе изучения имеющихся материалов установлено, что уголовное дело неоднократно
прекращалось, а затем по требованию прокуратуры вновь
возобновлялось для организации дальнейшего расследовании. Окончательное решение о прекращении уголовного
преследования было принято лишь 25.12.2018 г. (более 2 лет)
в связи с отсутствием в действиях заявительницы состава
преступления с признанием права на ее реабилитацию;
– из обращения гр. «Т.А.Б.» (вх.№ 19-05-13 от 08.02.2018 г.)
следовало, что в процессе его задержания, доставления и
водворения в СПЗ ОМВД по Кондопожскому району были
допущены нарушения его прав (условия содержания, утрата
личных вещей т. д.);
– арестованный гр. «Е.В.И.», содержащийся в ФКУ ИК-9
ПФРСИ, в своей жалобе сообщал о том, что на протяжении
8 месяцев он не общался ни со следователем, ни с назначенным адвокатом.
За отчетный период в органы прокуратуры РК поступило 19 466 обращений граждан (АППГ-29484). Наибольшее
количество жалоб поступило по вопросам надзора за исполнением законов и законностью правовых актов (нарушения
трудовых прав, законодательства в сфере ЖКХ, земельного законодательства, в деятельности судебных приставов и
иных сферах). Число удовлетворенных обращений составило
1 237, или 6,4% (АППГ-1517).
Так, 20.05.2018 г. к Уполномоченному вторично обратился
житель г. Сортавалы «Т.А.Р.», который сообщал о том, что до
настоящего времени он не получил ответов на свои предыдущие обращения в адрес федеральных структур о совершенном
в отношении него преступлении. Из поступившего ответа
из СУ МВД РФ по РК следует, что проведенной проверкой
по жалобе заявителя установлено, что расследование по
уголовному делу велось ненадлежащим образом. В связи
с неполнотой проведенного расследования постановление
о приостановлении уголовного дела отменено, а следствие
по делу возобновлено.
За 2018 г. районными судами и мировыми судьями республики вынесено 9 оправдательных приговоров в отношении
9 лиц (АППГ-15 дел в отношении 17 лиц), прекращены дела
по реабилитирующим основаниям в отношении 7 лиц. За этот
же период следователями и дознавателями вынесено 193
процессуальных решения, повлекшие признание за гражданами права на их реабилитацию (АППГ-208), из которых
19 фактов частичного прекращения уголовного преследования (АППГ– 61).
Понятно, что органы предварительного расследования и
дознания поставлены в жесткие рамки сроков проведения
доследственных проверок, что вынуждает их порой выносить преждевременные решения об отказе в возбуждении
уголовного дела или приостанавливать их расследование по
различным мотивам. Но это никак не может оправдывать
допускаемые нарушения закона, т. к. подобные решения
ставят преграду на пути доступа к правосудию. Так, в результате проверки жалобы, поступившей к Уполномоченному от
осужденного «С.Н.В.», прокуратурой были отменены решения
об отказе в возбуждении уголовного дела, как незаконные и
необоснованные, с внесением представления об устранении
нарушений закона в адрес начальника ОМВД РФ по Олонецкому НМР, а в отношении заместителя прокурора района
назначена служебная проверка по факту ненадлежащего
исполнения им своих служебных обязанностей;
– аналогичные решения были приняты и по результатам
надзорной проверки по уголовному делу № 11701860012000288,
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находящемуся в производстве ОП № 1 УМВД России по
г. Петрозаводску.
Серьезной проблемой остаются нарушения прав участников уголовного процесса (задержанных, подозреваемых,
обвиняемых, потерпевших) на стадии предварительного расследования. Достоинство личности охраняется государством,
однако в реальной жизни оно не всегда становится главной
ценностью. Значительную часть обращений к Уполномоченному традиционно составляют жалобы на нарушение прав
человека сотрудниками правоохранительных органов, причем
основная их доля касается нарушений в ходе досудебного разбирательства. Так, осужденная «М.А.Ч.» обратилась
(вх. № 19-03-43от 15.03.2018 г.) за содействием об устранении
нарушений, допущенных в ходе расследования уголовного
дела.
Принимая во внимание количество жалоб к Уполномоченному по вопросам правоохранительной деятельности,
можно сделать вывод, что напряженность в данной сфере в
последние годы имеет тенденцию к возрастанию. Так, если в
2017 г. в адрес Уполномоченного поступило 147 обращений,
то в 2018 г. уже – 214. Рост их составил 45,5 (или 20,7%) от
общего количества жалоб граждан, которые считают, что
они не получили должной правовой помощи в правоохранительных органах республики.
Граждане жалуются на порядок рассмотрения их обращений, несвоевременность получения необходимой и
достоверной информации, в результате чего нередко лишены возможности реализовать свои права в полной мере.
Следует иметь в виду, что компетенция Уполномоченного в
сфере деятельности правоохранительных органов предельно
ограничена законом.
При анализе содержания обращений и с позиции правозащитного процесса, и с позиции принципов объективности и
справедливости отчетливо определился проблемный характер
самой сути отказной процедуры, порой приобретающий необратимый затяжной характер. С позиции правозащитного процесса отказная процедура с ее мизерными процессуальными
мерами реагирования и неразработанность процессуального
статуса заявителя затрудняют гражданам реализацию конституционных прав потерпевшего от преступлений.
Существенным фактором, влияющим на состояние преступности, является обеспечение неукоснительного соблюдения учетно-регистрационной дисциплины. Вместе с тем
в ходе рассмотрения обращений граждан о преступлениях
прокуратурой республики выявляются нарушения законодательства при регистрации и учете заявлений, сообщений
и иной информации о преступлениях и правонарушениях.
В результате чего дополнительно на учет за истекший год
было поставлено более 1 799 ранее не учтенных преступлений
(АППГ-1660), т. е. 15% от общего количества зарегистрированных. Вместе с тем возникает вполне закономерный вопрос,
как подобная ситуация ежегодно становится возможной,
если все принимаемые решения сотрудников следствия и
дознания об отказе в возбуждении уголовных дел систематически изучаются и согласовываются с работниками прокуратуры, которые позже их же и отменяют, как незаконные
и необоснованные.
Недозволенные методы воздействия и процессуальные
нарушения при проведении дознания либо предварительного
следствия исходя из анализа обращений являются основным
предметом значительного числа жалоб на действия органов
полиции.
Со дня вступления в силу федерального закона от
17.02.2011 г. полиция считается не институтом государственного принуждения, а органом, призванным в первую очередь
защищать права и свободы человека, противодействовать
преступности и охранять общественный порядок. Однако
тревогу граждан нередко вызывают преступления, совершенные самими сотрудниками. Не может не настораживать
значительное количество жалоб, в которых заявители жалуются на противоправные действия сотрудников правоохранительных органов, описывают, какими незаконными
методами от них добивались признания в преступлениях.
Поскольку каждое из подобных обращений по существу
является заявлением о совершении преступления, то их проверка в соответствии с требованиями УПК РФ является исключительной компетенцией правоохранительных органов.
По указанной причине поступающие в адрес Уполномоченного обращения направлялись для проверки в прокуратуру,
СУ СК или руководству МВД. Примерами тому являются
факты привлечения к уголовной и дисциплинарной ответственности за совершение различных правонарушений сотрудников Пряжинского, Сегежского и др. подразделений
ОВД, что регулярно освещалось в т. ч. в федеральных и
региональных СМИ.
За истекший год в адрес руководства МВД РФ по РК поступило 2 628 письменных обращений граждан на действия
(бездействие) сотрудников полиции, из которых 368 (или
14%) – на имеющиеся недостатки в работе подразделений
ОВД (+ 29%). При этом 214 (или 15%) жалоб поступили из
Администрации Президента Российской Федерации.
В целях обеспечения соблюдения прав граждан в ИВС и
СПЗ МВД РФ по РК Уполномоченный посещал названные
учреждения, что позволяло отслеживать реально складывающуюся в них ситуацию. Состояние посещенных объектов
в большей или меньшей степени соответствуют предъявляемым требованиям. Необходимо отметить, что за последние
годы МВД РФ по РК сделано многое для приведения вышеуказанных помещений в соответствии с требованиями,
предусмотренными действующим законодательством РФ
и международными стандартами. Однако при этом сохраняется и ряд нерешенных вопросов, которые, по мнению
Уполномоченного, негативно влияют или могут повлиять
на соблюдение прав человека (влажность, вентиляция,
освещение и т. д.).
(Продолжение следует)
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Карельский боксер –
в сборной России
Константин Опольский в полуфинале первенства
России по боксу среди юниоров уступил в равном бою
2-кратному победителю первенства России, победителю первенства Европы Борису Карибян из Северной
Осетии – Алании.
Карельский боксер провел отличный поединок, выиграл заключительный раунд и заслуживал победы. В
итоге Опольский завоевал бронзовую медаль первенства.
Наш боксер не оставил шансов на пути к полуфиналу
победителям первенств Центрального и Сибирского Федеральных округов, а также победителю первенства Москвы.
Карельский спортсмен по итогам соревнований вошел в основной состав национальной сборной команды
России по боксу.

Шестилетняя велогонщица
из Петрозаводска взяла бронзу
на соревнованиях в Латвии
Состязания прошли в городе Елгава и собрали
рекордное число спортсменов – 364 гонщика из шести стран, пишет пресс-служба мэрии карельской
столицы.
Шестилетняя Радамира Поташова заняла третье
место среди девочек 2011 года рождения и младше в
первом этапе открытого чемпионата Латвии по велоспорту ВМХ. Радамира тренируется в Санкт-Петербурге,
поскольку там есть подходящий трек для BMX.
На старт вышли мальчики и девочки из Латвии,
Литвы, Эстонии, Финляндии, Республики Беларусь
и России.
BMX Racing – разновидность велокросса. Международная федерация ВМХ (IBMXF) была основана в
апреле 1981 года, а первый чемпионат мира состоялся в
1982 году, пишет пресс-служба мэрии столицы Карелии.

Кто получил
«зуб горного короля»?

11 мая состоялся второй республиканский фестиваль горного бега «Горный трейл
Karjalan Vaara».
Трейловый забег был проведен в рамках подготовки к празднованию 100-летия
образования республики. В этот раз фестиваль собрал более 100 спортсменов.
Рязань и Рязанская область, Москва, Королев, Чехов, Подольск, Иваново, Истра,
Санкт-Петербург, Гатчина, Сестрорецк,
Войсковицы и Ростов-на Дону – география
гостей. На территории спорткомплекса
«Курган» подготовили дистанции 4, 8 и
16 км, с набором высот 130, 230 и 460 м, на
которых участники фестиваля сразились в

абсолютном зачете за уникальные медали
«зубы горного короля» из элитного шунгита. На финише каждый получил медаль
из шунгита и угощения.
Абсолютными победителями на дистанции 4 км с набором высоты 130 м стали Людмила Шамшина среди женщин с
результатом 23:12; Василий Васьков – среди
мужчин с результатом 18:17; на дистанции
8 км с набором высоты 230 м – Наталья Ягелева с результатом 39:55 и Андрей Леонтьев
с результатом 33:48; на дистанции 16 км с
набором высоты 460 м – Ольга Бородулина
с результатом 1:35:21 и Андрей Росляков с
результатом 1:05:18.

«Хищники» взяли серебро
российского турнира
по американскому футболу
За победу боролись 12 команд.
В Луге завершился традиционный турнир, в этом году принявший соревнования
по флаг-футболу (бесконтактная версия
американского футбола) в двух возрастных
категориях.
В этом году на «Рубеже» получилось два
самостоятельных турнира – в двух разных
возрастных группах звание победителя определяли по шесть команд. В Лугу приехали
коллективы из Москвы и области, команда из Петрозаводска («Хищники»), СанктПетербурга, Самары и Луги.
В этом году турнир «Лужский рубеж»
прошел в формате флаг-футбола и смог со-

брать самое большое за последние пять лет
количество команд – 12 (по шесть в каждой
возрастной группе). Участников было около
140 человек, проведено 30 матчей по флагфутболу за два дня.
В старшей возрастной группе до последнего матча было непонятно, как распределятся
первые три места. За чемпионство боролись
петрозаводские «Хищники», московская 77-я
школа и «Северный легион» из Луги. В итоге,
все три команды имели по четыре победы
и одному поражению, один из матчей даже
закончился в овертайме. Поэтому победитель
выявлялся по разнице занесенных и пропущенных очков между этими командами.

АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» (далее Общество) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 года № 872 информирует о раскрытии информации субъекта естественной монополии о наличии ( отсутствии)
технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по
газораспределительным сетям Общества на июнь 2019 года.
Информация размещена на сайте общества http://gazpromgr-karelia.ru

16 мая 2019 года ЧЕТВЕРГ

Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства
по управлению государственным имуществом
в Мурманской области и Республике Карелия
сообщает о проведении публичных торгов по продаже арестованного имущества в форме аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме подачи предложений по цене
имущества.
Реквизиты счета организатора торгов, в т. ч. для перечисления задатков: УФК по Мурманской
области (МТУ Росимущества в Мурманской области и Республике Карелия, л/с 05491А27200),
р/с 40302810700001000029, ИНН 5190915348, КПП 519001001. Банк получателя: Отделение
Мурманск, г. Мурманск, БИК 044705001.
29 мая 2019 г. в 11.00 по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Анохина, 29а
состоится аукцион.
Лот № 1 (вторичные торги): переданное по постановлению судебного пристава-исполнителя ОСП по Медвежьегорскому району УФССП России по Республике Карелия от 20.03.2019 г.
№ 10008/19/27056 по исполнительному производству от 17.10.2018 г. № 28645/18/10008-ИП,
принадлежащее на праве собственности должнику Лоншаковой Эльвире Вячеславовне, Лоншакову Роману Анатольевичу имущество, а именно: квартира, 51,20 кв. м, КН 10:13:0011048:33,
жилое, адрес: Республика Карелия, р-н Медвежьегорский, г. Медвежьегорск, ул. Петрозаводская, 2–19, вид права: общая совместная собственность, ограничение (обременение) права:
№ 10-10-05/017/2010-642 (ипотека), 10:13:0011048:33-10/032/2018-1 (арест), задолженность
по взносам за кап. ремонт на 14.01.2019 г. составляет 6 236,38 руб. В квартире зарегистрирован
1 человек.
Начальная цена лота – 666 400,00 руб. Задаток – 33 320,00 руб. Шаг аукциона – 7 000,00 руб.
Срок внесения задатка: не позднее 24.05.2019 г. Срок подачи заявок: с 16.05.2019 г. по
24.05.2019 г. Подведение итогов приема заявок: 28.05.2019 г. в 14.00. Подведение результатов
торгов: 29.05.2019 г. после проведения аукциона.
11 июня 2019 г. в 11.00 по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Анохина,
29а состоится аукцион.
Лот № 1: переданная по постановлению судебного пристава-исполнителя ОСП по работе с
физическими лицами № 1 г. Петрозаводска и Прионежского района УФССП России по Республике
Карелия от 10.04.2019 г. № 10001/19/1324553 по исполнительному производству от 09.07.2018 г.
№ 64776/18/10001-ИП, принадлежащая на праве собственности должнику Бокачевой Юлии
Петровне квартира, 59,1 кв. м, КН 10:01:0130123:93, жилое, адрес: Республика Карелия,
г. Петрозаводск, ул. «Правды», 11–19, вид права: собственность, ограничение (обременение)
права: № 10:01:0130123:93-10/032/2018-1 (запрещение регистрации), № 10-10-01/034/2014-403
(ипотека), задолженность по взносам за кап. ремонт на 31.03.2019 г. составляет 12 293,33 руб.
В квартире зарегистрирован 1 человек.
Начальная цена лота – 2 179 000,00 руб. Задаток – 108 950,00 руб. Шаг аукциона – 22 000,00 руб.
Лот № 2: переданная по постановлению судебного пристава-исполнителя ОСП по работе с
физическими лицами № 2 г. Петрозаводска УФССП России по Республике Карелия от 18.03.2019 г.
№ 10020/19/86618 по исполнительному производству от 09.08.2018 г. № 75369/18/10020-ИП,
принадлежащая на праве собственности должнику Цаплиной Валентине Михайловне квартира,
53,3 кв.м, КН 10:01:0110140:35, жилое, адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Чкалова,
49–30, вид права: собственность, ограничение (обременение) права: № 10-10-01/100/2014-350
(ипотека), № 10-10/001-10/001/021/2015-1916/1 (ипотека), задолженность по взносам за кап.
ремонт на 01.02.2019 г. составляет 12 457,80 руб. В квартире нет зарегистрированных граждан.
Начальная цена лота – 1 632 000,00 руб. Задаток – 81 600,00 руб. Шаг аукциона – 17 000,00 руб.
Срок внесения задатка не позднее 05.06.2019 г. Срок подачи заявок с 16.05.2019 г. по
05.06.2019 г. Подведение итогов приема заявок: 10.06.2019 г. в 14.00. Подведение результатов
торгов: 11.06.2019 г. после проведения аукциона.
Для участия в торгах необходимо
1. Внести задаток на счет организатора торгов в срок, в размере и по реквизитам, указанным в объявлении. В назначении платежа указать: Карелия, дату аукциона, номер лота, краткое
наименование имущества.
2. Подать заявку по установленной форме лицу, уполномоченному организатором торгов на
принятие заявок. Одно лицо вправе подать одну заявку в отношении одного лота.
3. К заявке прилагаются: платежный документ о внесении задатка; опись документов
(2 экз.); доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента.
Дополнительно: для юридических лиц – заверенные копии учредительных документов и
свидетельства о государственной регистрации; заверенные копии документов, подтверждающие
полномочия органов управления претендента; доверенность на имя представителя; письменное
решение органа управления претендента, разрешающее приобретение имущества, если это необходимо в соответствии с учредительными документами, либо справка за подписью главного
бухгалтера и руководителя претендента о том, что разрешение органов управления на приобретение имущества не требуется; выписка из торгового реестра страны происхождения или иное
эквивалентное доказательство юридического статуса для юридических лиц – нерезидентов РФ;
для физических лиц – паспорт или заменяющий его документ.
Претенденты не допускаются к участию в торгах в случае нарушения порядка оформления
участия в них и на основании законодательства РФ.
Порядок проведения торгов: торги проводятся аукционистом в присутствии аукционной
комиссии. Участник заявляет о желании приобрести имущество путем поднятия таблички
участника. Если не сделана надбавка к начальной цене, такое имущество после троекратного
объявления указанной цены снимается с продажи, торги признаются несостоявшимися. Аукцион
завершается, когда после троекратного объявления очередной цены ни один из участников не
поднял табличку участника. С победителем торгов, предложившим наиболее высокую цену, в тот
же день подписываются протоколы об определении победителя торгов и о результатах торгов.
Условия договора купли-продажи: проект договора опубликован на официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов https://torgi.gov.ru.
Срок заключения договора: договор купли-продажи заключается в течение 5 дней с момента
оплаты заложенного недвижимого имущества.
Предмет договора: наименование и характеристики имущества, приобретенного на торгах.
Стоимость имущества и порядок оплаты: стоимость имущества формируется по итогам торгов. Победитель торгов должен оплатить стоимость имущества (за вычетом суммы задатка) на
счет продавца в течение 5 дней после окончания торгов. При невнесении этой суммы задаток
не возвращается. Факт оплаты удостоверяется выпиской со счета продавца.
Порядок передачи имущества: по месту его нахождения по акту приема-передачи имущества или иному документу о передаче, в течение 5 рабочих дней со дня подписания договора.
Переход права собственности на недвижимое имущество: с момента государственной регистрации, расходы по оформлению перехода права собственности несет покупатель.
Ответственность сторон: в случае уклонения покупателя от фактического принятия имущества
он уплачивает продавцу неустойку в размере 0,1% от общей стоимости имущества за каждый
день просрочки, но не более 10% от этой стоимости.
Особые условия: имущество возврату не подлежит. Продавец не несет ответственности за
качество проданного имущества. Условия договора могут быть изменены сторонами, если это
изменение не влияет на условия договора, имевшие существенное значение для определения
цены на торгах, в иных случаях, установленных законом.
Подать заявку, ознакомиться с проектом договора купли-продажи и дополнительной информацией о предмете торгов и правилах их проведения, можно в МТУ Росимущества в Мурманской
области и Республике Карелия по адресу: г. Петрозаводск, ул. Анохина, 29а, каб. 16 по рабочим
дням с 9.30 до 12.30 и с 14.00 до 17.00, телефон (814-2) 59-36-27 (предварительная запись).
С имуществом можно ознакомиться самостоятельно по месту его нахождения.

ЧЕТВЕРГ 16 мая 2019 года
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 14 мая 2019 г.

г. Петрозаводск

В соответствии со статьей 4 Регламента Законодательного Собрания Республики Карелия
созвать очередное заседание Законодательного Собрания Республики Карелия 23 мая 2019 года
в 10.00 в зале заседаний Законодательного Собрания Республики Карелия с повесткой дня:
1. О проекте закона Республики Карелия «О внесении изменения в статью 57 Конституции
Республики Карелия».
2. О проекте закона Республики Карелия «О внесении изменения в статью 4 Закона Республики
Карелия «О социальной поддержке отдельных категорий граждан и признании утратившими
силу некоторых законодательных актов Республики Карелия».
3. О проекте закона Республики Карелия «О внесении изменений в Закон Республики Карелия «Об Уполномоченном по правам ребенка в Республике Карелия».
Э.В. ШАНДАЛОВИЧ

Организатор торгов, конкурсный управляющий Общества с ограниченной ответственностью
«Сетевая компания Энерго» (ОГРН 1141001009500, ИНН1001286763 ПФР009001107862; 185031,
Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, 17), действующая на основании определения
Арбитражного суда Республики Карелия от 25.12.2018 г. по делу № А26-7144/2017, Малинен
Ирина Николаевна (ИНН 100114642808, ГПстр. 066-992-977 43, почтовый адрес: 185035,
Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул. Дзержинского, 5, п/я 385; i.malinen@yandex.ru;
тел.(814-2) 57-27-28), член Союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация
«Северная Столица» (ОГРН 1027806876173, ИНН 7813175754, ПФР 088-002-034848 , 194100,
г. Санкт-Петербург, ул. Новолитовская, 15, лит. А), сообщает:
1. Первые открытые электронные торги в форме аукциона с открытой формой представления предложений о цене по продаже имущества должник по лотам № 1, 3, 4 , назначенные на
25.04.2019 г. (Коммерсантъ, № 46 от 16.03.2019 г., сообщение 12010157513), признаны: несостоявшимися по лотам № 1, 3, 4 ( по причине отсутствия заявок); состоявшимися – по лоту № 2.
2. Заключен договор купли-продажи с победителем по результатам торгов по лоту № 2
(Коммерсантъ, № 46 от 16.03.2019 г., сообщение 12010157513). Договор купли-продажи
№ 1 от 29.04.2019 г. заключен с Брылевым Дмитрием Геннадьевичем (ИНН 100122726610),
который предложил в ходе торгов цену 265 560,00 рублей. Заинтересованность победителя
по отношению к ООО «СК Энерго», кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует. Конкурсный управляющий ООО «СК Энерго», Союз арбитражных управляющих «Саморегулируемая
организация «Северная Столица», членом которой он является, в уставном капитале победителя
торгов не участвуют.
3. О проведении повторных открытых электронных торгов в форме аукциона с открытой
формой представления предложений о цене по продаже имущества должника по лотам
№ 1, 3, 4, которые состоятся 01.07.2019 г. в 10.00. Торги проводятся на электронной торговой
площадке ООО «Ру-Трейд», сайт: www.ru-trade24.ru, в соответствии с ФЗ-127 «О несостоятельности
(банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве). Подведение результатов торгов: 02.07.2019 г.
в 10.00. Заявки оформляются в электронной форме и подаются с 00.00 20.05.2019 г. до 00.00
25.06.2019 г. московского времени посредством системы электронного документооборота на
сайте: www.ru-trade24.ru.
Перечень продаваемого имущества (описание лотов) и место его расположения; порядок
оформления участия в торгах; перечень представляемых участниками торгов документов и
требования к их оформлению; порядок и критерии выявления победителя торгов; порядок и
срок заключения договора купли-продажи; сроки платежей, реквизиты основного счета для
перечисления платежей и счета для внесения задатка, размер задатка, порядок внесения задатка, шаг аукциона, порядок ознакомления с документами и имуществом, место подведения
результатов торгов опубликованы в газете «Коммерсантъ», № 46 от 16.03.2019 г., сообщение
12010157513. Заявитель обязан обеспечить поступление задатка на спецсчет должника не
позднее даты составления протокола об определении участников торгов, поступление подтверждается выпиской со счета должника.Начальная цена продажи имущества на повторных
торгах устанавливается на 10 (десять) процентов ниже начальной цены продажи имущества,
установленной в соответствии с Законом о банкротстве и указанной в сообщении 12010157513
в газете «Коммерсантъ», № 46 от 16.03.2019 г. Следующее судебное заседание по рассмотрению
отчета конкурсного управляющего: 20.05.2019 г. в 14.50.
АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» (далее – Общество) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 года № 872 информирует о раскрытии информации субъекта естественной монополии о наличии ( отсутствии)
технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям Общества за апрель 2019 года; о регистрации и ходе реализации
заявок на доступ к услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям Общества; о регистрации и ходе реализации запросов о предоставлении технических условий на
подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям Общества;
о регистрации и ходе реализации заявок на подключение ( технологическое присоединение)
к газораспределительным сетям Общества; об условиях, на которых осуществляется оказание
услуг по подключению (технологическому присоединению) к газораспределительным сетям
Общества; о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для оказания
услуг по транспортировке газа по трубопроводам Общества за апрель 2019 года.
Информация размещена на сайте общества http://gazpromgr-karelia.ru

Какая организация имеет право направлять граждан на МСЭ?
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20.02.2006 г.
№ 95 «О порядке и условиях признания лица инвалидом» гражданин может направляться на
МСЭ организацией, оказывающей лечебно-профилактическую помощь, независимо от ее организационно-правовой формы, либо органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, либо
органом социальной защиты населения.
ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Карелия» Минтруда России

Если утеряна справка об инвалидности?
Порядок выдачи дубликата справки о группе инвалидности регламентируется приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 24.11.2010 г.
№ 1031н «О формах справки, подтверждающей факт установления инвалидности, и выписки из
акта освидетельствования гражданина, признанного инвалидом, выдаваемых федеральными
государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и порядке их составления».
Согласно указанному нормативному акту в случае утраты (порчи) выданной справки федеральные государственные учреждения медико-социальной экспертизы по месту жительства
инвалида (при отсутствии места жительства – по месту пребывания, фактического проживания,
по месту нахождения пенсионного дела инвалида, выехавшего на постоянное жительство за
пределы Российской Федерации) выдают дубликат справки по заявлению инвалида (его законного представителя).
В заявлении указываются обстоятельства утраты (порчи) справки и место ее выдачи.
Таким образом, за выдачей дубликата справки необходимо обратиться с заявлением в
учреждение медико-социальной экспертизы.
ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Карелия» Минтруда России
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№ 24 од

О созыве очередного заседания
Законодательного Собрания Республики Карелия

Председатель Законодательного Собрания
Республики Карелия

N№ 23 (2919) КАРЕЛИЯ

Понедельник

20 мая
6.00, 19.30, 01.10 «ГРЕЧАНКА» (16+).
6.50, 8.10, 17.15 Мультфильмы (0+). 7.20,
05.15 «Растем вместе» (6+). 9.05 «Все просто» (12+). 9.35, 10.50, 21.35, 02.00 «Шестое чувство» (12+). 10.30 ПЕРСОНА
(16+). 11.50 «Самое вкусное» (12+). 12.20
Художественный фильм «СТАЯ» (16+).
14.00 СТРАНА (16+). 14.20 «УЧАСТОК
ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУРЫ» (12+). 15.15
«Вкусно» (12+). 16.45 «Дача» (12+). 17.45
«Усков» (12+). 18.30 «Сделано в СССР»
(12+). 19.00 «ТАКСИ» (6+). 20.20, 23.20
НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 20.40, 02.55
«СЫН ОТЦА НАРОДОВ» (16+). 23.40 Художественный фильм «ЯМА» (18+). 03.50
«Самое яркое» (16+).

Вторник

21 мая
6.00, 19.30, 01.25 «ГРЕЧАНКА» (16+). 6.55,
9.10, 16.40 Мультфильмы (0+). 7.30, 10.10
«Все просто» (12+). 8.00, 12.30, 20.20,
23.20 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 8.20
«Растем вместе» (6+). 10.40, 20.40, 03.10
«СЫН ОТЦА НАРОДОВ» (16+). 11.35
«ППЛ» (12+). 12.50, 02.15, 05.05 «Шестое
чувство» (12+). 13.50 «Самое вкусное»
(12+). 14.20 «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА
КАЧУРЫ» (12+). 15.15 Художественный
фильм «МАРИНКА, ЯНКА И ТАЙНА КОРОЛЕВСКОГО ЗАМКА» (0+). 17.00 «Усков»
(12+). 18.30 «Сделано в СССР» (12+). 19.00
«ТАКСИ» (6+). 21.35, 00.55, 04.05 «Самое
яркое» (16+). 22.05, 23.40 Художественный
фильм «ДЕМИДОВЫ» (6+).

Среда

22 мая
6.00, 19.30, 00.10 «ГРЕЧАНКА» (16+).
7.00, 9.10, 17.55 Мультфильмы (0+). 7.30,
10.10 «Все просто» (12+). 8.00, 12.30,
20.20, 23.20 НОВОСТИ КАРЕЛИИ
(16+). 8.20, 05.15 «Растем вместе» (6+).
10.40, 21.00, 02.30 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ»
(16+). 11.35 «ППЛ» (12+). 12.50 «Вкусно»
(12+). 14.20 «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА
КАЧУРЫ» (12+). 15.20 Художественный
фильм «ДЕМИДОВЫ». (6+). 18.30 «Сделано в СССР» (12+). 19.00 «ТАКСИ» (6+).
20.40 КРУПНЫЙ ПЛАН (16+). 21.55
Художественный фильм «МУЗЫКА НАС
СВЯЗАЛА» (16+). 23.40, 03.25 «Самое яркое» (16+). 01.00 Художественный фильм
«ЯМА» (18+). 04.20 «Шестое чувство» (12+).

Четверг

23 мая
6.00, 19.30, 01.15 «ГРЕЧАНКА» (16+). 7.00,
9.10, 17.30 Мультфильмы (0+). 7.30, 10.10,
16.10 «Все просто» (12+). 8.00, 12.30, 20.20,
23.20 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 8.20,
05.15 «Растем вместе» (6+). 10.40, 20.40,
3.00 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» (16+). 11.35
«ППЛ» (12+). 12.50 «Вкусно» (12+). 14.20
«УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУРЫ»

(12+). 15.15, 21.35, 02.05 «Шестое чувство»
(12+). 17.50 Документальный фильм «КОНЕЦ СВЕТА. КАК ЭТО БУДЕТ» (16+). 18.30
«Сделано в СССР» (12+). 19.00 «ТАКСИ»
(6+). 23.40 Художественный фильм «БЕГУЩАЯ ОТ РЕАЛЬНОСТИ» (18+). 03.55
«Самое яркое» (16+).

Пятница

24 мая
6.00, 19.30, 23.40 «ГРЕЧАНКА» (16+). 7.00,
9.10, 16.55 Мультфильмы (0+). 7.30, 17.20,
03.55 «Все просто» (12+). 8.00, 12.30,
20.20, 23.20 НОВОСТИ КАРЕЛИИ
(16+). 8.20, 04.25 «Растем вместе» (6+).
10.10 «Руссо Туристо» (12+). 10.40 «СЫН
ОТЦА НАРОДОВ» (16+). 11.35, 20.40 «ППЛ»
(12+). 12.50 «Вкусно» (12+). 14.20 Художественный фильм «ВО БОРУ БРУСНИКА»
(0+). 17.50 Документальный фильм «Конец
света. Как это будет» (16+). 18.30 «Сделано
в СССР» (12+). 19.00 «ТАКСИ» (6+). 21.10
Художественный фильм «ДОМ СОЛНЦА»
(16+). 22.50 «Самое яркое» (16+). 00.30 «Шестое чувство» (12+). 02.20 Художественный фильм «БЕГУЩАЯ ОТ РЕАЛЬНОСТИ» (18+).

Суббота

25 мая
6.00, 7.15, 04.30 «Растем вместе» (6+).
6.45, 8.50, 17.35 Мультфильмы (0+). 8.00,
12.30 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+).
8.20, 00.30 «Все просто» (12+). 9.50 «ППЛ»
(12+). 10.50 «Букашки 3D. Приключение в
долине муравьев» (6+). 12.40 Концерт. Олег
Газманов. (12+). 13.50 «Вкусно» (12+). 15.20
Художественный фильм «В ПРОФИЛЬ
И АНФАС» (0+). 16.35 «МИСС ФРАЙНИ
ФИШЕР» (16+). 18.05, 04.00 «Самое яркое»
(16+). 19.00 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ
(16+). 19.20 «Шестое чувство» (12+). 20.15
Художественный фильм «УБИЙСТВО НА
100 МИЛЛИОНОВ» (12+). 22.05 «Шестое
чувство» (12+). 23.00 Художественный
фильм «МУЖ ДВУХ ЖЕН» (12+). 01.25
Художественный фильм «ВО БОРУ БРУСНИКА» (0+).

Воскресенье

26 мая
6.00, 21.15 «Самое яркое» (16+). 6.55, 8.20,
17.35 Мультфильмы (0+). 7.25, 02.10, 04.00
«Все просто» (12+). 9.20 A La Carte (12+).
10.20 «Вкусно» (12+). 11.05, 19.20 «ППЛ»
(12+). 12.00 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ
(16+). 12.20 Концерт. Песни Юрия Визбора (12+). 13.20, 22.10, 01.15 «Шестое
чувство» (12+). 14.15 Художественный
фильм «МОГИЛА ЛЬВА» (12+). 15.30
СТРАНА (16+). 15.50 «Усков» (12+). 16.35
«МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР» (16+). 18.05
«Дача» (12+). 19.00 КРУПНЫЙ ПЛАН
(16+). 19.50 Художественный фильм
«ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+). 23.00
Художественный фильм «ЭСКАДРИЛЬЯ
ЛАФАЙЕТ» (16+). 02.40 Художественный
фильм «В ПРОФИЛЬ И АНФАС» (0+).
04.30 «Растем вместе» (6+).

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Мастер Фуд» Дидин А.В. (дело
№ А26-11357/2015; 185031, г. Петрозаводск, а/я 32; didin.alexei@ya.ru; тел. 8 (911)
400-97-90) – сообщает, что торги в форме публичного предложения по продаже имущества
ООО «Мастер Фуд» (ОГРН 1031000031160, ИНН 1001146131, юр. адрес: 185001, г. Петрозаводск,
ул. Мелентьевой, 60). Лот № 1: здание общей площадью 1 735,9 кв. м, назначение – нежилое,
этажность – 2-этажный, 1987 г. п., условный номер 10:01:03 01 42:000:9327/10; земельный
участок площадью 2 722,0 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное
использование – для предпринимательской деятельности (эксплуатация ФОК), кадастровый
номер 10:01:030142:18, расположенные по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск,
ул. Мелентьевой, 60, признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Мастер Фуд» Дидин А.В. (дело
№ А26-11357/2015; 185031, г. Петрозаводск, а/я 32; didin.alexei@ya.ru; тел. 8 (911)
400-97-90) – сообщает, что торги в форме публичного предложения по продаже имущества
ООО «Мастер Фуд» (ОГРН 1031000031160, ИНН 1001146131, юр. адрес: 185001, г. Петрозаводск,
ул. Мелентьевой, 60), лот № 1: печь серии Rotorbake E2 (ротационный духовой шкаф с тележкой на
10 противней), лот № 2: машина посудомоечная серии AD-90, FAGOR IND, S.COOP LTDA, признаны
несостоявшимися по причине отсутствия заявок.
Акционерное общество «Прионежская сетевая компания» (далее – АО «ПСК») в соответствии
с положениями Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков
электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 21.01.2004 г. № 24, сообщает:
1. На сайте АО «ПСК» http://www.psk-karelia.ru размещена новая редакция предложения
о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования по виду деятельности
«Реализация электрической энергии, вырабатываемой ДЭС» на 2020 год;
2. На сайте www.zakupki.gov.ru АО «ПСК» размещена информация о внесении изменений
в ранее раскрытую информацию: план закупки АО «ПСК» товаров, работ, услуг на 2019 год
(изменения утверждены советом директоров АО «ПСК» (протокол № 130 от 26.04.2019 г.).

Напоследок
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Три вопроса про ЗОЖ: закаливание, вода и БАДы
Питание

Правда ли, что в день нужно выпивать не меньше двух литров жидкости?
– Я в силу своей профессии чаще встречаюсь с людьми, у которых сосудистые заболевания. И особенно при гипертонической
болезни мы всегда рекомендуем ограничение
употребления жидкости. Здоровому человеку,
который занимается умственным или физическим трудом, можно и больше жидкости
употреблять в сутки. Воду рекомендуют пить
небольшими глоточками. Но следует иметь в
виду, что в объем жидкости входит не только
вода, но и суп, и чай, и другие напитки, и
жидкая пища. Любое правило имеет исключения, поэтому, прежде чем назначить себе
выпивать определенное количество воды,
необходимо проконсультироваться с врачом.

Марина БЕДОРФАС
Очередной выпуск нашей рубрики про
здоровый образ жизни. Врач-кардиолог
санатория «Марциальные воды» Татьяна
Орлова каждую неделю отвечает на вопросы про движение, питание и лечение.
Коротко. О самом главном.

Движение
Как правильно закаляться?
– Закаливание надо начинать постепенно
и регулярно с воздушных ванн, обтирания

мокрым полотенцем, смоченным холодной водой, контрастного душа. Если сразу
бросаться в холодную воду, то вы получите сильный спазм сосудов сердца, скачок
артериального давления. Для того чтобы
заниматься зимним плаванием, а тем более
участвовать в таких соревнованиях, которые
прошли этой весной в Петрозаводске, нужна серьезная подготовка организма. Такой
спорт или увлечение показаны только совершенно здоровым людям. Без подготовки входить в холодную воду очень опасно.
Недаром в дни крещенских купаний всегда
у купели дежурит медик, готовый оказать
экстренную помощь.

Телепортация, маримба и джаз

Лечение
Стоит ли употреблять БАДы?
– Я считаю, что покупка БАДов – это лишняя трата денег. Я абсолютно не верю в их
действие. БАД – это биологически активные
добавки к пище, которые принимают во время
еды. Они используются как дополнение к суточному рациону человека. Многие уверены,
что БАДы помогают оптимизировать обмен
веществ в организме. Такие препараты – это
не лекарство. Некоторые исследователи считают, что БАДы занимают позицию между
лекарственными препаратами и продуктами
питания. По моему мнению, лучше купить
хорошие витамины, пропить курс и при этом
правильно, а значит, сбалансированно, питаться, и никаких БАДов вам не понадобится.

Международный фестиваль искусств пройдет в Костомукше с 9 по 12 июля

Игорь Бутман

города. С этой целью на фасаде культурноспортивного центра «Дружба» второй год
подряд «Карельский окатыш» устанавливает
LED-экран, где будет идти прямая трансляция
всего, что происходит на сцене», – отметил
генеральный директор «Карельского окатыша» и «Олкона» Максим Воробьев.
В этом году Международный фестиваль
искусств (ранее – Международный камерный
фестиваль) пройдет в Костомукше в 32-й раз.

6+
Пэжо Art Group

Организаторы выделяют выступление
народного артиста России Игоря Бутмана и
Московского джазового оркестра. В этом
году коллектив отмечает 20-летие.
«Открытие состоится в новом формате.
В городе пройдет космический перформанс
от уличного театра «Пэжо Art Group» (СанктПетербург). Затем фестиваль переместится
на главную площадку – в культурно-спортивный центр «Дружба». Здесь выступят братья
Сафроновы с иллюзионным шоу «15 лет магии». Вместе со зрителями фокусники теле-

портируются в другую реальность, заставят
предметы передвигаться в пространстве, продемонстрируют возможность левитации», –
обещают организаторы.
10 июля фестиваль продолжится вечером
классической музыки. В первом отделении выступит пианист, лауреат конкурса им. П.И. Чайковского Алексей Чернов. Во втором отделении государственный струнный квартет
имени М.И. Глинки под руководством Олега
Смирнова исполнит произведения русской
и зарубежной классики. Ансамбль мелоди-
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ческих ударных инструментов Marimba Mix
выйдет на сцену 11 июля. Новое нестандартное звучание знакомым мелодиям подарят
такие инструменты как маримба, ксилофон,
колокольчики и вибрафон. Закроют фестиваль народный артист России Игорь Бутман и
Московский джазовый оркестр. В этом году
коллектив отмечает 20-летие.
«В программе – большое разнообразие
жанров, любой зритель обязательно найдет
то, что ему по душе. Более того, наша задача
– сделать фестиваль праздником для всего

Главный редактор И.А. СМИРНОВА
Адрес редакции и издателя: 185030, г. Петрозаводск,
пр. Александра Невского, 65.
Телефоны: 76-35-96, 76-54-65.
Факс 78-27-44; e-mail: bastion@karelia.ru.
Отдел рекламы: 78-53-17; e-mail: reklama@karelia.ru.
Газета зарегистрирована Региональным управлением регистрации и контроля за
соблюдением законодательства в области печати и средств массовой информации
Республики Карелия.

Братья Сафроновы

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

Наш индекс П 2282
Подписка принимается с любого номера

Мнения авторов и редакции необязательно совпадают. При перепечатке ссылка на
газету обязательна.
Газета набрана и сверстана в АУ РК «Информационное агентство «Республика Карелия».

Отпечатана в типографии ООО «4+4». 185013, г. Петрозаводск, ул. Новосулажгорская, 9,
эт. 1, пом. 1-Н.
Заказ 883. Тираж 1100 экз. Цена свободная.
Время подписания в печать по графику 15.05.2019 в 17.00
и фактическое 15.05.2019 в 17.00. Дата выхода в свет 16.05.2019.

