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Рождение леса

Всероссийский день посадки леса отметили в Пряжинском лесничестве. Активисты
высадили 10 тысяч саженцев на площади в
пять гектаров. Всего за последние три года
в республике силами пяти тысяч добровольцев было высажено 425 тысяч сеянцев.
В минувшую субботу на лесном участке
близ Пряжи было непривычно многолюдно.

Около полутысячи местных жителей и петрозаводчан прибыли, чтобы принять участие во
Всероссийском дне посадки леса. Приехали
представители правительства, законодательной и районной власти, а также общественники, работники РЖД, скауты и школьники.
Многие прибыли с детьми.
Пока народ подтягивался, над 77-м участком Пряжинского лесхоза звучала бодрая
музыка, молодежь отплясывала, делала селфи

Реклама.

Юрий ШЛЯХОВ

на фоне саженцев. Люди постарше предпочитали групповые снимки. Пахло лесом и
едой. Полевая кухня готовилась накормить
всех желающих гречневой кашей с мясом и
напоить чаем с пирожками.
Когда время пришло, музыка стихла, и с
грузовика раздался голос замминистра природных ресурсов и экологии Сергея Шарлаева.
Он рассказал, что участок, на котором будут
высажены новые деревья, раньше покрывал

лес – его отдали местным жителям на строительные нужды, теперь восстанавливают.
Площадь участка – чуть больше пяти гектаров.
Борозды для посадки подготовил арендатор
ООО «Русский лесной альянс» с помощью
форвардера и плуга. Сажать сеянцы сосны
нужно на расстоянии 1–1,2 метра друг от друга.
Все собравшиеся были разделены на 10 отрядов по ведомственной принадлежности.
(Продолжение на 3-й стр.)
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Вопросы развития Карелии
будет курировать
Минэкономразвития России
Идею уже поддержал вице-премьер Виталий Мутко.
Министерство экономического развития России помимо Тувы также будет курировать вопросы развития республик Алтай и Карелия. Об этом заявил журналистам глава
МЭР Максим Орешкин в ходе поездки в Кызыл для проведения совещания по вопросам
социально-экономического развития Республики Тыва, сообщает ТАСС.
– Предложения в регионы внесли. Рассматриваются 10 регионов. Для Минэкономразвития
рассматриваются помимо Тывы Республика Алтай и Республика Карелия. Обсуждали уже
эти предложения у вице-премьера Виталия Мутко, он их поддержал, финальное решение
за премьер-министром, – сообщил Максим Орешкин.

Москвичи увидят
«Мельницу «Сампо»

Так будет называться III Московский фестиваль, который пройдет в рамках подготовки к 100-летию образования Карелии 1 июня с 14.00 до 18.00 в музее-заповеднике
«Коломенское».
Во время фестиваля можно будет узнать о культуре и традициях Карелии, национальных костюмах, обрядах и праздниках карелов, вепсов и русских.
На главной площадке праздника «Сампо» посетители смогут услышать песни на языках народов Карелии, сыграть в игры финно-угорских народов, увидеть демонстрацию
карельского свадебного обряда.
«Город мастеров» познакомит с традиционными народными промыслами Карелии. На
мастер-классах можно будет изготовить сувениры, испечь калитки. Будет организована
выставка-продажа товаров карельских производителей.
Завершит фестиваль гала-концерт «Путешествие по Карелии». В нем примут участие
ансамбль народной музыки Петрозаводского госуниверситета «Тойве», заслуженный
артист Карелии Владислав Косарев, участница телешоу «Голос» Эльмира Калимуллина,
народный хор из Твери «Карельская березка».
Вход на фестиваль свободный. Возрастное ограничение: 0+

Для китайских туристов
разработали «красный маршрут»
Тридцать представителей туристского рынка Китая приедут в Петрозаводск в
июле, чтобы проработать вопрос, как наладить массовый поток китайских туристов в
республику. Об этом рассказала начальник
Управления по туризму Екатерина Биктимирова во время заседания комитета по
экономической политике Законодательного Собрания региона, сообщает ТАСС.
– По китайскому рынку мы сейчас отрабатываем, в том числе в рамках соглашения
с провинцией Фуцзянь в Карелии. Буквально
в июле к нам приезжают 30 представителей
туристского рынка – это СМИ, туроператоры,
блогеры, чтобы они смогли непосредственно
увидеть всю эту инфраструктуру, понять, какой туристский поток могут пустить, – сказала
Биктимирова.
По данным Управления по туризму, в
2016 году республику посетили 194 китайских туриста, в 2017 году – 265, данные за
2018 год отсутствуют. Чтобы увеличить эти
показатели в разы, туристская инфраструктура требует изменений. Речь идет не только
о переводе информационных знаков, но и
об адаптации мест размещения и питания. В
республике заинтересованы, чтобы китайские группы оставались в регионе на ночлег,
а не приезжали в Карелию одним днем из
Санкт-Петербурга.
– Китайские туристы любят ездить
со своим экскурсоводом, который берет

наши экскурсии, адаптирует и сам возит,
то есть они оставляют деньги за входные
билеты на объекты и проживание. Мы будем
предлагать им туры с ночевкой, – пояснила
Биктимирова.
По ее словам, экономический эффект
от интенсивного роста китайских тургрупп
в регионе пока не подсчитывали – он будет
зависеть от уровня размещения, который
выберут гости. Если по итогам работы в
Карелии представители туротрасли Китая
примут решение возить в республику большее
число туристов, региону придется расширить
и свои мощности в гостиничной сфере. При
том уровне развития, который есть сейчас,
массового китайского туриста в республике
смогут принять только в межсезонье, уточнила она.
Специально для китайских туристов
в Карелии разработали так называемый
«красный маршрут» – туристический путь,
который включает в себя посещение мест,
связанных с историей советского периода
существования республики. В него вошли
не только посещение Петрозаводска, музея-заповедника «Кижи» и горного парка
«Рускеала», но и путешествие до мест съемок фильма «А зори здесь тихие…» в Сортавальском районе, экскурсия по музею
«Гора Филина», где представлена экспозиция, посвященная советско-финляндскому
противостоянию.

Идет газификация
Олонецкого, Питкярантского
и Кондопожского районов

Еще 30 квартир купят
для медиков в этом году

В Минздраве Карелии на заседании комиссии по организации закупок товаров, работ и
услуг утверждена программа приобретения
квартир для врачей в текущем году.
– Всего планируется приобрести в районах республики и городе Петрозаводске
30 квартир. Их количество определено с
учетом потребностей, заявленных медицинскими организациями. Часть квартир предназначена для выпускников медицинского

института ПетрГУ. Для покупки квартир в
республиканском бюджете предусмотрено
40 млн рублей, – рассказал проводивший заседание заместитель председателя комиссии
Геннадий Масликов.
По инициативе Главы Карелии в прошлом году на эти цели также были выделены средства в размере 53 млн рублей, что
позволило приобрести жилье для медиков
во всех районах республики.

Опубликовано расписание рейсов
в Сочи и Анапу

Полеты будут выполняться раз в неделю.
Аэропорт «Петрозаводск» возобновляет прямые авиарейсы на российские южные
курорты.
Регулярные рейсы между карельской столицей, Сочи и Анапой будет осуществлять
авиапредприятие «Северсталь». Оба рейса будут выполняться один раз в неделю. Так, в
Сочи из Петрозаводска на самолете можно отправляться по вторникам начиная с 4 июня
по 10 сентября. Время вылета из столицы Карелии – 16.00, прибытие в Сочи – в 19.00.
Длительность полета составит три часа.
В Анапу самолет будет летать по средам начиная с 5 июня по 11 сентября. Время вылета из Петрозаводска – 15.05, прибытие в Анапу – в 18.00. Длительность полета составит
2 часа 55 минут.
Посмотреть подробное расписание по новому направлению и приобрести билеты можно
на официальном сайте перевозчика (severstal-avia.ru). Также информацию можно получить в справочной службе аэропорта по тел. +7(814-2)71-75-93.

На эти цели предусмотрены 1,27 млрд
рублей.
Уже выполнена часть запланированных
работ.
За счет бюджета республики построены
распределительные сети по Олонцу, деревням
Юргелица, Онькулица, Мегрега общей протяженностью 40,2 км, газопроводы доведены
до фасадов 69 многоквартирных жилых домов и 287 домовладений. Также в Олонецком
районе газифицировано 18 котельных.
Природный газ поступил в 67 квартир и
домовладений при возможности перевода
1 581 квартиры.
Местным администрациям рекомендуется усилить разъяснительную работу с
населением, объяснить правила перевода,
необходимые технические условия, а также

преимущества – переход на голубое топливо
позволит существенно сэкономить на жилищно-коммунальных услугах.
Работа по газификации республики продолжается: в соответствии с планом-графиком в рамках обязательств правительства
республики в Олонецком районе необходимо
построить 163,2 км распределительных газовых сетей, в Питкярантском районе – порядка 105 км и газифицировать 3 котельные,
в Кондопожском – 9,6 км и 2 котельные. Для
этих целей предусмотрено финансирование
в объеме 1,27 млрд руб., в том числе из федерального бюджета – 1,2 млрд руб.
В дальнейшем предполагается проектирование следующих участков на территории Приладожья и в направлении Костомукши.
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Петрозаводчанин Владислав
Ларин стал чемпионом мира
по тхэквондо
Спортсмен из Петрозаводска Вячеслав
Ларин завоевал золотую медаль на соревнованиях в Манчестере. В финальных поединках чемпионата мира по тхэквондо,
который проходит раз в два года он одержал победу над бразильцем Икаро Мигелем
Суаресом со счетом 19:9.
С победой Вячеслава Ларина поздравил
президент Владимир Путин. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте
Кремля.
«На чемпионате мира в Манчестере вы
продемонстрировали отличную подготовку
и решительный настрой, обошли сильных и
опытных соперников. Такой успех – заслу-

женная награда за ваш талант, спортивное
мастерство и годы упорных, напряженных
тренировок», – говорится в сообщении.
Президент выразил особую признательность наставникам спортсмена, всем, кто поддерживает его на пути к победам, и пожелал
новых свершений и всего самого доброго.
Также спортсмена поздравил Глава Карелии. «Вот это успех!!! Наш Владислав Ларин
завоевал золотую медаль в весовой категории
до 87 кг на чемпионате мира по тхэквондо в
Манчестере. Поздравляем Владислава, гордимся! В финале он победил бразильца со
счетом 19:9», – написал Артур Парфенчиков
в соцсети «ВКонтакте».

Деньги на расселение
«аварийки» распределили

Глава Карелии подписал постановление,
по которому в этом году 14 муниципалитетам выделяются субсидии на расселение
аварийного жилья. Они расположены в
Кемском, Олонецком, Кондопожском, Пряжинском, Беломорском, Лахденпохском
районах и Петрозаводске. В ближайшее

время субсидии доведут до местных администраций.
Больше всего денег в 2019 году получит Петрозаводск – 236,3 миллиона рублей.
Кондопоге на расселение аварийного жилья
выделят 216,5 миллиона, Олонецкому району – 125,9 миллиона рублей, в частности
районной столице – 31,5, Ильинскому – 28,4,
Михайловскому сельскому поселению – 19,9,
Видлице – 16,1, Туксе – 15,5, Коткозеру – 11,1,
Куйтеже – 3,1 миллиона рублей. Полный перечень муниципалитетов, которым предоставят
эту субсидию, опубликован на официальном
сайте Минстроя Карелии.
По данным Фонда содействия реформированию ЖКХ, Карелии в числе первых
одобрили заявку на предоставление финансовой поддержки на реализацию программы
в 2019–2020 годах.
К 17 мая менее половины регионов (42)
получили добро на получение средств.

Вепсы Прионежского района
могут досрочно выйти на
социальную пенсию
Это право дано им как коренным малочисленным народам Севера.
С 1 мая, передают из Пенсионного фонда, вступило в силу постановление Правительства
России, в соответствии с которым вепсы включены в перечень коренных малочисленных
народов Севера . С этой даты вепсы получили право становиться получателями социальной
пенсии: с 50 лет – женщины и с 55 лет – мужчины.
В список районов проживания малочисленных народов Севера для установления
социальной пенсии по старости включен Прионежский район Карелии, где находятся
Шокшинское, Шелтозерское и Рыборецкое вепсские сельские поселения. Для получения
социальной пенсии вепс должен жить именно на этой территории.
Размер выплаты, на которую смогут претендовать вепсы, которым будет установлена
социальная пенсия в 2019 году, составит 8 846 рублей (социальная пенсия по старости с
районным коэффициентом и социальной доплатой).
Выплачивают социальную пенсию только неработающим. В случае трудоустройства
выплата приостанавливается.

Бригадой № 1, в которую вошли Глава
Карелии Артур Парфенчиков и руководители аппарата правительства, командовала
главный специалист Минприроды Людмила
Яроцкая. У нее можно было получить репелленты, питьевую воду и все инструкции.
Перед началом работы собравшихся
взбодрили выступлением карельских коллективов – семейного ансамбля «Завалинка»
и пряжинского коллектива ансамбль Pengerel.
Экологическая акция «Всероссийский
день посадки леса» проходит в нашей стране
каждую весну уже восемь лет. Даты акции
в регионах разные и зависят от погоды. Поэтому «Всероссийский день посадки леса»
– скорее месячник. В северных районах
Карелии акция пройдет позже, когда там
потеплеет.
Всероссийский день посадки леса впервые отмечен по инициативе Федерального
агентства лесного хозяйства 14 мая 2011 года.
Карелия ежегодно участвует во Всероссийском дне посадки леса. Сосны, которые высадили в 2011 году неподалеку от развилки
на Гирвас, уже подросли почти до метра.
В этом году под Пряжей высадили более
10 тысяч сеянцев сосны с закрытой корневой системой, то есть сеянцы высаживались
с корнями, на которых уже было немного
земли. Выживаемость таких сеянцев превышает 90 процентов. Их приобрел арендатор,
заплатив за каждый саженец по семь рублей.
Предполагается, что за месяц в акции
примут участие до двух тысяч жителей Карелии, причем количество добровольцев
ежегодно растет. Желающие регистрируются
на сайте Минприроды. Регистрация нужна,
чтобы определить необходимое количество
транспорта для перевозки волонтеров.
В рамках акции по всей республике планируется высадить около 130 тысяч саженцев.

Всего же в 2019 году работы по лесовосстановлению потребуют высадки около 14–
15 миллионов саженцев, которые впервые
в этом году республика смогла вырастить
своими силами. Ранее недостающая часть
закупалась в Ленинградской и Архангельской областях.
Ближе к часу дня все бригады завершили
работу и, отобедав, разъехались по домам.
К концу лета специалисты обследуют засеянный участок, посадят новые саженцы
там, где деревья не прижились. Через 40 лет
участок необходимо будет проредить, чтобы
деревья не мешали друг другу расти. Через
81 год сюда уже смогут прийти лесорубы.
Депутаты Законодательного Собрания
тоже приняли участие в экологической
акции. Председатель Законодательного
Собрания Элиссан Шандалович вместе с
молодежью, представителями городских и
районных властей высадил деревья на одной
из центральных улиц Медвежьегорска – Советской. Всего в городе появится 450 новых
саженцев рябины, ели и березы.
Депутаты Валерий Шоттуев и Светлана
Бачой высаживали деревья в Пряжинском
районе.
– Мы с удовольствием приняли участие в
посадках на 77-м участке Пряжинского лесничества, – делится впечатлениями Светлана
Бачой. – Как приятно видеть огромное количество жителей, руководителей министерств
и ведомств, организаторов там, где можно
быть полезным природе! Спасибо всем, кто
вырастил саженцы сосны обыкновенной (мы
высадили более 70 штук), обеспечил нас
инвентарем, пригласил местный ансамбль
«Завалинка» для радостного настроения!
Погода была хорошая и хочется верить,
что делянка в скором времени зашелестит
шепотом соснового бора! Отдельная благодарность арендатору участка за подготовку
земли под посадку.

Памятник медсестре в Сегеже
установят в июле
Заместитель Секретаря Совета Безопасности Рашид Нургалиев осмотрел место
установки памятника медсестре, который
будет располагаться в сквере около главного здания Центра культуры и досуга Сегежи.
– Проведен большой объем работ по
благоустройству места, где будет установлен памятник, – сказал Рашид Нургалиев
и поблагодарил АО «Сегежский ЦБК» за
помощь в подготовке территории для установки памятника.
Монумент уже готов. Его установят после
окончания благоустройства сквера и ландшафтных работ по посадке деревьев предположительно в день празднования юбилея

Сегежского ЦБК в июле этого года. С предложением установить в Сегеже памятник
«Медицинская сестра» в 2018 году к Нургалиеву обратились местные общественники.
Памятник посвящен подвигу медицинских
работников в годы Великой Отечественной
войны. Памятник, выполненный в виде образа, символизирующего медсестру военного
времени, уже изготовлен.
В годы Великой Отечественной войны
в Сегежском районе размещалось 16 госпиталей, часть из них – в городе. Установка
памятника медсестре станет символом героической истории Сегежского района и
Карелии, подвига медицинских работников.

Петрозаводск станет
«Библиотечной столицей России»
В Туле – «Библиотечной столице России 2019 года» – завершил работу Всероссийский библиотечный конгресс. На
торжественной церемонии закрытия конгресса было объявлено, что в 2020 году
«Библиотечной столицей России» станет
Петрозаводск.
Министр культуры Тульской области
Татьяна Рыбкина поздравила заместителя
министра культуры Карелии Варвару Лебе-

деву с этим событием и вручила самовар
– символ теплоты и дружелюбия.
– Для нас большая честь принять конгресс
в 2020 году в Петрозаводске. Отрадно, что
это произойдет в год празднования 100-летия
Карелии. Мы продолжим плодотворный профессиональный разговор, начатый в Туле.
Добро пожаловать на гостеприимную карельскую землю в 2020 году! – сказала Варвара
Лебедева.
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Власти 12 районов не разместили
на официальных сайтах реестр
площадок накопления ТКО
Это не позволяет региональному оператору «Автоспецтрансу» определиться со
сроками охвата всех населенных пунктов
республики, пишет пресс-служба Заксобрания.
На заседании парламентского комитета
по госустройству и местному самоуправлению, которое состоялось накануне, власти
обсуждали проблемы организации работы в
сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Как отметила председатель комитета Анна Лопаткина, к депутатам
из разных населенных пунктов поступают
обращения жителей республики с жалобами
на несвоевременный вывоз мусора, отсутствие контейнеров, некачественную уборку
контейнерных площадок и др.
Первый заместитель министра строительства, жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики республики Анна Борчикова рассказала, что в Карелии удалось выстроить
системную работу по предоставлению коммунальной услуги по сбору и транспортировке
ТКО. В 2018 году с 300 до 400 увеличилось
количество населенных пунктов, в которых
вывоз отходов теперь происходит централизованно. В ближайшие четыре года планируется
охватить еще более 400 деревень и поселков.
Представитель министерства обратила
внимание на то, что местные администрации обязаны вести и публиковать на своих официальных сайтах реестр площадок
накопления отходов. По состоянию на
30 апреля реестры не сформированы администрациями Беломорского, Калевальского,

Кемского, Кондопожского, Лахдепохского,
Лоухского, Медвежьегорского, Муезерского,
Питкярантского, Прионежского, Сегежского, Суоярвского районов. Это не позволяет
«Автоспецтрансу» определиться со сроками
вхождения во все населенные пункты Карелии. Анна Борчикова отметила, что районы
не торопятся составлять эти реестры, так как
в дальнейшем местным властям придется
заниматься организацией и содержанием
контейнерных площадок, а на эти цели нет
денег.
Заместитель директора ООО «Автоспецтранс» Михаил Романенко разъяснил,
что региональный оператор ответственен
за очистку мусорных контейнеров, подбор просыпавшегося при погрузке мусора
и уборку мест погрузки. Органы местного
самоуправления обеспечивают создание и
содержание мусорных площадок на своих
территориях. Если площадки находятся на
территории многоквартирного дома, то за их
содержанием должна следить управляющая
компания или ТСЖ.
Первый вице-спикер Законодательного Собрания Ольга Шмаеник обратила
внимание на то, что в поселке Чална Пряжинского района столкнулись с проблемой
складирования у контейнерных площадок
крупногабаритного мусора, куда его на
коммерческой основе вывозят бизнесмены. Анна Борчикова обещала проработать
этот вопрос с руководством муниципалитета
и на этом примере разработать механизм
дальнейшей работы.

Депутаты предложили оставить
Суоярвский хлебокомбинат
в госсобственности
Инициативу депутатов рассмотрят на
ближайшем заседании парламента.
На заседании парламентского комитета
по экономической политике с предложением
исключить из плана приватизации Суоярвский хлебозавод выступил депутат Андрей
Мазуровский.
– Предприятие на протяжении последних пяти лет наращивает выпуск продукции,
почти всю прибыль вкладывает в развитие
производства. Налоги выплачиваются аккуратно и в срок. На крупном для моногорода
Суоярви хлебозаводе трудятся около 90 че-

ловек. Почти все они – женщины. Не факт,
что человек, который выкупит это предприятие, будет использовать его по назначению,
– подчеркнул Мазуровский.
Инициативу парламентария поддержал
министр имущественных и земельных отношений Карелии Сергей Щебекин. Комитет
по экономической политике рекомендовал
Заксобранию принять законопроект о приватизации республиканского госимущества
во втором, и окончательном, чтении с учетом предложенной поправки о хлебозаводе
в Суоярви.

Для выкупа помещения площадью чуть
более 100 квадратных метров требуется
5 миллионов рублей.
Главный врач городской поликлиники
№ 1 депутат ЗС Карелии Михаил Стоцкий на
заседании профильного комитета рассказал
о том, что его лечебное заведение находится
в критической ситуации. Поток пациентов
постоянно увеличивается, и сейчас поликлиника обслуживает 80 тысяч человек.
– Люди переезжают в столицу Карелии из
районов. Город разрастается. Особенно это
касается Древлянки. Она прирастает отдаленными микрорайонами, и среднее расстояние,
которое сейчас предстоит пройти пациенту
до поликлиники, – это два – два с половиной
километра. Больному, пожилому человеку
это тяжело. Врачи тоже очень перегружены.
Главврач предложил в микрорайоне
Древлянка-5 создать пилотный фронт-офис

лечебного заведения. В помещении площадью чуть больше 100 квадратных метров
могли бы вести прием два терапевта в две
смены, участковая медсестра, работал бы
процедурный кабинет. Во фронт-офисе можно было бы проходить диспансеризацию,
организовать подомовой обход врачей. В
поликлинику направлялись бы пациенты
только к специалистам узкого профиля. По
словам Михаила Стоцкого, организация
подобного офиса оттянула бы на себя до
80 процентов пациентов в этом отдаленном
микрорайоне.
Необходимо выкупить пустующее помещение за 5 миллионов рублей и потратить
некоторые средства на медицинское оборудование.
Комитет единогласно поддержал это
предложение. Минздрав тоже высказался
«за». Дело за правительством и Минфином.

Речь идет об объектах, которые правительство безуспешно пытается продать в
течение ряда лет.
На заседании комитета по экономической
политике депутаты обсудили проект закона «Об утверждении отчета о результатах
приватизации государственного имущества

Республики Карелия за 2018 год». Депутатам
рассказали, что в 2018 году было продано
18 объектов, принадлежащих государству,
на общую сумму в 42,3 миллиона рублей.
Парламентарии поинтересовались у
министра имущественных и земельных отношений Карелии Сергея Щебекина, что
делать с объектами, которые из года в год
входят в план приватизации и остаются нереализованными.
– Может, их вообще отдать кому-нибудь
безвозмездно? – предложил один из депутатов.
Сергей Щебекин пояснил, что с этого
года ситуация изменилась. Правительство
разработало пакет нормативных документов,
которые позволят проводить аукционы без
объявленной стоимости, то есть потенциальные покупатели смогут сами назначать
начальную цену.
– Если поэтапное снижение цен не приведет к результатам, мы выставим неликвиды
на такой аукцион, – пояснил министр.

Древлянке нужен
медицинский кабинет

В ближайшие три года
в Карелии должно появиться
19 объектов образования

Среди них будут и учреждения, предназначенные для детей с ограниченными
возможностями здоровья. 10 объектов будут введены в Петрозаводске, 4 в Прионежье, по одному в Кемском, Питкяранском,
Олонецком, Пряжинском и Сортавальском
районах.
О том, как продвигаются работы, на заседании комитета по образованию доложили
министр образования Карелии Роман Голубев и и. о. министра строительства, ЖКХ и
энергетики Александр Ломако. Тема вынесена на обсуждение по инициативе первого
вице-спикера Законодательного Собрания
Ольги Шмаеник:
– К 2021 года в республике должны быть
созданы дополнительно 6 тысяч мест в детских садах и школах. Новые учреждения
появятся не только в районных центрах и

Петрозаводске, но и в небольших населенных
пунктах. На эти цели мы получаем федеральные средства в размере 4,5 млрд рублей.
Это серьезное финансирование и большое
строительство. Сегодня есть отставание по
некоторым объектам. В частности, по возведению детских садов в Ляскеля и Ильинском.
У депутатов есть опасения, что долгожданные
стройки не будут завершены в срок. Поэтому
мы со своей стороны будем контролировать
ход работ в своих избирательных округах,
потому что каждый бюджетный рубль должен расходоваться эффективно и работать
на интересы жителей Карелии.
При значительном отставании от сроков
работ будут приняты меры по привлечению
к ответственности, вплоть до расторжения
контрактов с недобросовестными подрядчиками, подчеркнула депутат.
Осенью парламентарии посетят строительные площадки. Оперативная информация
по каждому объекту будет ежемесячно поступать в Законодательное Собрание. Раз в
квартал тему планируется широко обсуждать
на заседаниях комитета по образованию с
привлечением профильных министерств.
Возведение новых образовательных учреждений продолжится. Как сообщил депутатам Роман Голубев, сейчас министерство
готовит заявку на получение федерального
финансирования для строительства объектов
в Петрозаводске, Медвежьегорском и Сортавальском районах.

Неликвидную госсобственность
смогут реализовать на аукционах
без объявленной стоимости
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Туристам будут сдавать в аренду
мото- и велотехнику
А для сдающих дома и квартиры туристам предлагают ввести патенты.
На заседании комитета по экономической
политике начальник Управления по туризму РК Екатерина Биктимирова представила
концепцию развития туризма в Карелии. В
частности, она отметила ряд новых направлений, которые развиваются и планируют
развивать в республике.
Так, в рамках пропаганды популярного
сегодня здорового образа жизни планируется
организовать веломаршруты по старым финским хуторам. С этого года приезжающие в
Карелию туристы будут иметь возможность
арендовать мотоциклы.
Активно рекламируются туры выходного
дня из Санкт-Петербурга и Москвы.
– Карелия должна удивлять туриста каждый раз, иначе он к нам не вернется, – заключила Биктимирова.
Вопрос о развитии охотничьего туризма
Екатерине Биктимировой задал депутат Валерий Шоттуев.
– Сегодня в Карелии только три охотхозяйства готовы принимать туристов. Сложности вызваны с тем, что туристов с оружием сразу по приезде должны сопровождать
до мест охоты, должны быть обеспечены
места для проживания и хранения оружия,

– ответила начальник Управления по туризму.
Она рассказала, что недавно в Минприроды прошло большое совещание с представителями охотхозяйств Карелии, где
было рассказано о мерах субсидирования
охотничьего туризма.
– Сейчас еще три хозяйства заявили о
готовности принимать туристов, – сказала
Екатерина Биктимирова.
Также руководитель ведомства рассказала, что правительство будет анализировать,
как арендаторы используют охотничьи угодья,
в случае выявленных нарушений договоры
будут расторгаться.
На заседании комитета Уполномоченный
по защите прав предпринимателей Елена Гнетова рассказала, что Правительство Карелии
предполагает ввести патенты для хозяев, сдающих дома и квартиры туристам. По мнению
властей, такая мера поможет вывести малый
бизнес из тени и пополнит бюджет республики.
Депутаты согласились с актуальностью
проблемы.
– Посмотрите, что творится вокруг домов,
особенно у прибрежной зоны, летом. Сплошь
машины с московскими и петербургскими
номерами, – сказал один из участников комиссии.

Недостроенный медвежьегорский
ФОК законсервируют
Уведомление о расторжении контракта в одностороннем порядке направлено
генподрядчику.
Как рассказал на заседании комитета
по образованию, культуре, спорту и молодежной политике и. о. министра строительства Карелии Александр Ломако, 29 апреля
уведомление о расторжении контракта в
одностороннем порядке было направлено
генподрядчику.
– К концу этого месяца документ вступит в силу. Правительство предоставит
средства для консервации объекта и его
охраны. В последующем будет объявлен

аукцион на его достройку, – пояснил Александр Ломако.
Отметим, что спорткомплекс в Медвежьегорске строится в рамках федеральной программы по развитию Карелии до 2020 года.
Контракт стоимостью почти 60 миллионов
был подписан с питерской компанией «Десятый легион» 10 июля прошлого года, однако
на сегодня строители не выполнили обшивку
стен, хотя в соответствии с контрактом объект должен быть сдан к 31 июля.
О намерении расторгнуть контракт с
подрядчиком сообщил в конце апреля Глава Карелии.

Глава Республики поздравил
Законодательное Собрание
с 25-летием
17 мая юбилею было посвящено торжественное заседание в Национальном театре.
В зале собрались депутаты всех шести
созывов парламента, многочисленные гости.
Поздравить парламентариев пришли Глава
Карелии Артур Парфенчиков, депутат Государственной Думы Валентина Пивненко,
руководители территориальных федеральных
и республиканских органов власти, те, кто
в разные годы возглавлял Законодательное Собрание: Иван Александров, Наталья
Коцюба, Владимир Шильников, Александр
Переплеснин, Владимир Семенов.
Председатель нынешнего состава депутатского корпуса Элиссан Шандалович отметил,
что работа карельского парламента началась
в непростое время: Россия, а вместе с ней и
Карелия, учились жить в новых условиях. Законодательное Собрание практически с нуля
начало большую работу по формированию
законодательной основы развития Карелии.
Сегодня депутаты продолжают работать над
совершенствованием регионального законодательства и подходят к этому с большой
ответственностью.
– От имени Законодательного Собрания хочу поблагодарить правительство и
лично Артура Парфенчикова за конструктивное сотрудничество, – сказал Элиссан
Шандалович. – И конечно, от имени всего
депутатского корпуса самую искреннюю

благодарность за доверие и активную гражданскую позицию хочу выразить нашим
избирателям. В каждом законе мы всегда
стараемся учитывать пожелания жителей,
– подчеркнул спикер.
С 25-летним юбилеем Законодательного
Собрания депутатов, работников аппарата,
всех, кто закладывал правовые основы
работы парламента поздравил Артур Парфенчиков.
– Небольшой по историческим меркам
срок вместил в себя деятельность шести депутатских созывов. И каждая страница двадцатипятилетней истории Законодательного
Собрания знаменует определенный период
жизни республики. Однако на протяжении
этих лет неизменной оставалась ответственность парламентариев перед избирателями,
– отметил Глава Карелии.
За большой вклад в развитие республики
Артур Парфенчиков вручил медаль «За заслуги перед Республикой Карелия» Элиссану
Шандаловичу, знак отличия «За безупречную
службу» депутату Николаю Зайкову, который
избирается в Законодательное Собрание уже
пять созывов подряд, и почетный знак «За
вклад в развитие Республики Карелия» депутату Аркадию Рутгайзеру. Благодарственное
письмо главы вручено старейшему депутату
Виктору Степанову, возглавлявшему нашу
республику в 1994–1998 годах.

Предпринимателям предлагают
приобретать автолавки
и открывать «Уголки фермера»
В специализированные магазины можно перенаправить поток туристов.
На заседании комитета по экономической политике первый заместитель министра
экономического развития и промышленности Карелии Янина Свидская рассказала, что
правительство расширило подход к реализации товаров, произведенных в Карелии. Теперь
открывать «Уголки фермера» будет предлагаться и предпринимателям в районах республики.
– Тогда мы бы смогли завозить туристов не в сетевые магазины, а в эти специализированные торговые точки, – отметила Янина Свидская.
Проблему закрытия магазинов в небольших населенных пунктах подняла вице-спикер
парламента Ольга Шмаеник.
– Есть мера поддержки для бизнеса – помощь в приобретении автолавок. Почему мало
востребована? Какие проблемы у предпринимателя в ее получении? – поинтересовалась
депутат.
Янина Свидская согласилась, что проблема действительно существует. За субсидии
необходимо отчитываться в течение трех лет. Предприниматели опасаются, что автотранспорт, завозящий товары в небольшие поселения, из-за качества дорог может выйти из
строя значительно раньше.
– Мы постараемся пересмотреть срок соглашения в сторону уменьшения, – отметила
замминистра.

Фонд капитального ремонта
недополучает 20 процентов средств
Аутсайдерами являются Олонецкий, Муезерский и Кемский районы.
Процент оплаты органами местного самоуправления счетов по взносам на капитальный
ремонт в 2018 году составил 78 процентов. Об этом рассказал гендиректор фонда Виталий
Берлогин на заседании профильного комитета в парламенте Карелии.
Меньше всего средств поступило из Олонецкого района (оплачено 23% счетов), Муезерского (24%) и Кемского (44%) районов.
Как отметил Виталий Берлогин, систематическая недоплата оттягивает ремонт многоквартирных домов, которые в этом нуждаются. Также в прошлом году специалистами
фонда было обследовано 295 многоквартирных домов, из них 293 признаны аварийными
и подлежащими сносу.

Трассы
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Даже 13 млрд не хватит на объем ремонтных работ,
который запланировали в региональных Минтрансе
и Управтодоре.

БКАД в помощь

Виктор Россыпнов

Что касается региональных
трасс, то Москва выделит Карелии беспрецедентную сумму –
13 с лишним миллиардов рублей.
Таких средств на дороги республика не получала никогда. Однако
даже этих денег не хватит на тот
объем ремонтных работ, который
запланировали в региональных
Минтрансе и Управтодоре. Например, на одном из участков
трассы Шуйская – Гирвас, на котором новый асфальт положат за
федеральный счет, необходимо
поменять 81 трубу водоотвода.
Власти Карелии запланировали на
эти и другие цели средства регионального Дорожного фонда. Всего
228 миллионов рублей.
– Также из Дорожного фонда
планируется профинансировать
и другие необходимые работы, в
частности, вырубку древесно-кустарниковой растительности на
полосе отвода трассы Шуйская

нов. – Аналогично трассе Шуйская
– Гирвас кроме асфальта меняется
21 труба, на ряде участков восстанавливается барьерное ограждение
и выбираются пучинистые участки
с заменой слоев. На эти работы на
условиях софинансирования из
карельского бюджета выделяются
23 миллиона рублей. Торги уже проведены, подрядчик – петрозаводская
фирма «ПСК Строитель».
Пучинистые или, проще говоря,
участки с зыбким грунтом – одна из
особенностей трассы Петрозаводск
– Суоярви. И особенность крайне
неприятная. Именно из-за нее власти
многие годы не могли приступить
к нормальному ремонту – слишком
дорого. Благодаря БКАД эти деньги
появились.
– Эти участки полностью выбирают на глубину промерзания,
примерно на 1,8 метра, и восстанавливают дорожную «одежду» такой,
какой она должна быть, – сообщил

Какие дороги отремонтируют на 13 миллиардов рублей нацпроекта
Александр БАТОВ
В этом году федеральный проект «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» из приоритетного стал национальным.
Для нашего края это означает
значительные финансовые вливания в дорожный комплекс. Мы
узнали, на какие трассы потратят
13 миллиардов федеральных рублей у руководителя Управления
автодорог Карелии Виктора РОССЫПНОВА.
До 2019 года о проекте «Безопасные и качественные автомобильные
дороги» в Карелии слышали, наверное, только специалисты. Поскольку
до этого времени крупные транши
на ремонт дорог из федерального
бюджета направлялись преимущественно в крупные города с населением не менее 500 тысяч человек.
В нашей республике всего около
620 тысяч. Однако теперь о проекте,
сокращенно называемом БКАД, и в
нашем регионе говорят постоянно: в
2019 году приоритетный федеральный проект власти сделали национальным, то есть распространили на
все без исключения регионы страны.

– В БКАД есть определенные
критерии. Для Карелии они означают, что до 2024 года 48,8% дорог
существующей сети должны быть
приведены в нормативное состояние, – заявил Виктор Россыпнов.
– Это 3 160 километров дорог.

Миллиарды на дороги
БКАД в республике разделен на
две части: региональные дороги и
дороги специально созданной агломерации Петрозаводск – Кондопога. Виктор Россыпнов возглавляет
управление, которое отвечает только за региональные дороги. Тем не
менее уже известно, что в 2019 году Петрозаводску выделят 400 миллионов рублей, в 2020-м – 478,8, в
2021-м – 450 миллионов рублей.
В 2019 году в карельской столице отремонтируют дороги на
15 улицах.
В список вошли улицы Пушкинская, Гоголя, Куйбышева (от
проспекта Карла Маркса до улицы Германа Титова), Красная (от
улицы Антикайнена до Анохина),
Шотмана (от площади Гагарина до
Краснофлотской), Дзержинского
(от Красной до Вольной), Кирова (от

проспекта Ленина до набережной
Варкауса), проспекты Карла Маркса, Первомайский (от Мелентьевой
до Шуйского шоссе), Ленина, а также Лососинское шоссе, площадь
Гагарина и Онежская набережная
(от Еремеева до Ленина). К этому
списку позже добавили проспект
Александра Невского и участок
улицы Красноармейской от улицы
Шотмана до улицы Гоголя. Участие
в нацпроекте также позволит обновить тротуары на улицах Красноармейской (от площади Гагарина
до Гоголя), Шотмана (от площади
Гагарина до нижнего Чапаевского
кольца), Пушкинской, проспектах
Ленина и Карла Маркса.
Кондопоге в текущем году в
рамках нацпроекта БКАД выделят
104 миллиона рублей. Запланирован
ремонт на улице М. Горького (от
Комсомольской до Заводской), на
улице Комсомольской (от улицы
Бумажников до М. Горького), на
Строительной, Бумажников, Пролетарской (от улицы Советов до
Октябрьского шоссе), а также будет отремонтирован южный въезд в
город – проблемный участок, состояние которого вызывает нарекание
у всех горожан.

Лоухи – Суоперя

Водопад Кивач

– Гирвас. Сейчас эти работы уже
идут, – отметил руководитель карельского Управтодора. Не дело,
когда мы положим новый асфальт
на дорогу, над которой деревья свисают. Мы не ограничиваемся только
теми деньгами, которые нам дает
федеральный центр. Стараемся принимать комплекс мер.

Каким дорогам
повезло?
На какие же трассы карельские
власти потратят средства? Перечислим все дороги, которые должны
привести в порядок в срок действия
проекта БКАД – то есть с 2019 по
2024 год. На самых проблемных
остановимся подробнее, например,
на трассе, которую местные жители
называют дорога боли.
Петрозаводск – Суоярви

Шуйская – Гирвас

– Ремонт трассы Петрозаводск –
Суоярви запланирован на три года.
В этом сезоне ориентировочно мы
делаем 28,2 километра в границах
Суоярвского района. На эту дорогу
уже запланированы 468 миллионов
575 тысяч рублей, – заявил Россып-

руководитель регионального Управтодора.
По его словам, в плане на ремонтные работы этого года возможны корректировки – в Управление
автомобильных дорог республики
обращаются жители поселка Эссойла. Они просят также поскорее
отремонтировать последние два
километра до поселка со стороны
Петрозаводска. Как говорит Россыпнов, на стадии ремонтных работ
будет ясно, во сколько конкретно
обходятся самые сложные пучинистые участки. Объем финансов
будет корректироваться – в большую
или меньшую сторону. В последнем
случае возможен ремонт, о котором
просят эссойльцы.
– В следующем году на дороге Петрозаводск – Суоярви запланированы
работы на участке 29,7 километра
в Пряжинском районе. Ориентировочная стоимость – 372 миллиона
рублей. В 2021 году мы выполним
ремонт последнего участка – это
7 километров, участками с 20-го по
36-й километр дороги. Стоимость
работ – порядка 92 миллионов рублей, – отметил Виктор Россыпнов.
Наконец, параллельно рассматривается проект реконструкции 7 километров этой трассы

Трассы
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за Чалной. Это участок с 26-го
по 33-й километр дороги. Там необходима реконструкция – в Управтодоре хотят спрямить некоторые
повороты, расширить проезжую
часть, восстановить «порванную»
дорожную «одежду». В скором
времени проект реконструкции
будет проходить государственную
экспертизу.
Шуйская – Гирвас
Следующая остановка – дорога Шуйская – Гирвас. Ремонт этой
трассы власти намерены выполнить
за два года.
– В этом году мы ремонтируем
46,5 километра. В следующем году
будем продолжать – до Гирваса. На
этот год выделен 671 миллион рублей, работы будет выполнять подрядная организация АО «ВАД». В
эту сумму входит не только ремонт
верхних изношенных слоев, но и
замена труб. На участке 46,5 километра необходимо заменить 81 трубу,
которые провалены. На трубы пойдут в этом году 94 миллиона рублей.
Класть асфальт, не меняя сломанную
трубу, – это расточительно, – заявил
Виктор Россыпнов.
И с этим трудно не согласиться.
От «Колы» до Сегежи
– На третьем месте у нас Сегежа – от трассы «Кола» до города.
В этом году запланирован текущий
ремонт 8 километров 392 метров.
Стоимость работ – 108,5 миллиона
рублей. Подрядчик – ЗАО «ВАД».
В ближайшее время будут заключены договоры, – отметил Виктор
Россыпнов.
Второй объект – более сложный.
Это уже не текущий, а капитальный
ремонт участка дороги длиной два
километра в самой Сегеже.
– Запланированы обустройство
тротуаров, освещения, устранение
аварийно-опасных участков, там
есть крутой поворот в сторону Надвоиц. Стоимость этих двух километров – 92 миллиона рублей.
Подъезд
к водопаду Кивач
Последний, пятый, объект по
нацпроекту БКАД в текущем году
– подъезд к водопаду Кивач. Дорогу
длиной 7,1 километра планируется
отремонтировать по уникальному
контракту.
– Здесь впервые в истории дорожной отрасли Карелии будет
заключен контракт с элементами
жизненного цикла. То есть предполагается, что компания, которая выиграет торги и будет делать
строительно-монтажные работы,
одновременно заключит контракт
на содержание этого участка на три
последующих года. Стоимость контракта 74 миллиона, а с учетом содержания – 79,1 миллиона рублей, –
сообщил руководитель карельского
Управтодора.

Петрозаводск – Ошта

N№ 25 (2921) КАРЕЛИЯ

7

Олонец – Питкяранта
– Леппясилта
Пока самой затратной трассой
в карельской части нацпроекта
БКАД является дорога Олонец –
Питкяранта – Леппясилта – почти
два миллиарда рублей.
– На следующий год мы запланировали текущий ремонт дороги
Олонец – Питкяранта – Леппясилта, который мы разделили на два
года, – сказал Виктор Россыпнов.
– Общая протяженность трассы –
156 километров. В 2020 году предполагается ремонт 27 километров
со стоимостью работ примерно
350 миллионов рублей, а в 2021 году – 121 километра. Стоимость ремонта – 1,561 миллиарда рублей.
Но это ориентировочная стоимость.
Примерно по 12 миллионов рублей
за один километр.
На вопрос о том, почему так
дорого, руководитель Управтодора
отвечает, что на самом деле цена
адекватная и далеко не самая высокая по Северо-Западу:
– Дело в том, что сейчас, например, на элементарный ремонт, связанный с тем, чтобы положить один
слой асфальта в 5 сантиметров на
одном километре дороги уже нужно
потратить 7–8 миллионов рублей
(в зависимости от ширины проезжей части), даже в рамках содержания трассы, если делать «карту».
А работы на дорогах, входящих в
опорную сеть, автоматически влекут
устройство выравнивающего слоя,
восстановление знаков, барьерного
ограждения, где-то труб, и так далее.
Получается в среднем 12 миллионов
на километр.

Ремонт участка Пушной – Беломорск

Другие дороги
В 2020 году кроме продолжения
ремонта трасс Шуйская – Гирвас
и Петрозаводск – Суоярви власти
запланировали работы на автодороге Крошнозеро – Эссойла. Ремонт
21 километра обойдется примерно
в 334 миллиона рублей. Возможно,
текущий ремонт власти поменяют на
капитальный – дорога имеет плохое
основание.
Также в следующем году должны привести в порядок в рамках
текущего ремонта 7 километров
дороги Олонец – Верховье. Про
планы на годы, следующие за 2020-м,
Виктор Россыпнов говорил осторожно. Слишком многое может измениться.
– Мы понимаем, что дорога
Кемь – Лонка – Калевала, которая
стоит на 2022 год, находится в плохом состоянии. Поэтому, возможно,
этот ремонт будет смещен на более
ранний срок. Поэтому планы могут
скорректироваться, – объяснил он.
Или, например, передача республиканской дороги в федеральную собственность. Так, начиная с
30 апреля местной власти уже не
придется ремонтировать и содержать трассу Кочкома – госграница. Она теперь федеральная. На

От «Колы» до Сегежи

Кроме того, на оставшиеся три
года, с 2022-го по 2024-й, предварительно запланирован ремонт
дорог Суоярви – Коренное, Суоярви – Юстозеро – Медвежьегорск,
Медвежьегорск – Толвуя – Великая
Губа.

Кто ответит
за качество?

Петрозаводск – Суоярви

234 километра головной боли стало
меньше. По словам руководителя
карельского Управтодора, под федеральные критерии подпадают также дороги Петрозаводск – Ошта,
Пушной – Беломорск, подъезд от
«Колы» к Кеми, Лоухи – Суоперя.
Первая – потому что соединяет
карельскую столицу и Вологду, а
трасса, соединяющая столицы двух
регионов, может стать федеральной.
Вторые две – потому что входят в
инфраструктуру Соловецкого архипелага. Последняя – потому что
ведет к государственной границе.
Так считают в Управтодоре Карелии.
Если относительно дороги Петрозаводск – Ошта есть предварительное
согласие Министерства транспорта
России на то, чтобы принять ее в
федеральную собственность, то в
отношении других перечисленных
дорог такое согласие пока не получено. Впрочем, карельские власти
не теряют надежды убедить федеральный центр и продолжают собирать соответствующие документы.

Спрашивать за каждый рубль
национального проекта БКАД
будут федеральные контролирующие органы, в том числе Росавтодор. Помимо этого у подрядчиков
ЗАО «ВАД» и «ПСК Строитель»,
которые сейчас выиграли торги,
по данным Россыпнова, есть свой
внутренний контроль. И контроль
серьезный. Так что у Карелии есть
все шансы через 5 лет получить
3 160 километров нормативных дорог регионального значения.
– Я испытываю воодушевление
в связи с началом реализации программы, – рад Виктор Россыпнов,
потому что состояние дорожной
сети оставляет желать лучшего, а
каждый миллиард – это по факту
плюс 100 километров нормативной
дороги. Для республики это серьезные цифры.
Дорожного фонда Карелии составляет примерно пять миллиардов.
Эти деньги распределяются на содержание, ремонт и реконструкцию
более чем 6 000 км региональных
дорог и 500 мостов, в связи с чем
на полный комплекс необходимых
работ денег не хватает. Любые дополнительные средства нужны нам,
как воздух. А такие существенные,
как 13 млрд рублей, действительно
должны заметно улучшить дороги
в Карелии.
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Проекты столетия: инфраструктура

Река Тохмайоки, 2010 год

МГЭС «Каллиокоски» на реке Тохмайоки, 2014 год

ребителям электроэнергии. МГЭС
«Каллиокоски» работает круглогодично с возможностью суточного
регулирования.

Ирина ДОБРОДЕЙ
Продолжаем еженедельные обзоры проектов, которые реализуются в Карелии к юбилейному 2020 году. Разбираемся по пунктам, на что
идут деньги федеральной целевой
программы, кто отвечает за реализацию проектов и на какой стадии они
находятся. В этом выпуске – объекты
энергетики и водоснабжения.
Работа государственной комиссии по подготовке к празднованию
100-летия образования республики
нацелена на формирование условий
для интенсивного социально-экономического развития региона, повышение уровня и качества жизни населения, в том числе путем создания
развитой инфраструктуры. В Карелии
реализуется масштабная инвестиционная программа в энергетическом
комплексе: строятся гидроэлектростанции, реконструируются объекты
теплоэнергетики. Республика переходит на природный газ: в 2017 году
«Газпром» вложил в инфраструктуру
региона 1 миллиард рублей.

Реконструкция, техническое
перевооружение
и строительство объектов
теплоэнергетики (63 объекта)
на территории Северного
Приладожья
Ответственные исполнители:
ООО «Петербургтеплоэнерго»,
Правительство Карелии.
Сроки реализации:
2013–2016 годы.
Водозабор в Медвежьегорске, 2017 год

В ходе реализации программы
«Реконструкция, техническое перевооружение и строительство объектов теплоэнергетики на территории
Северного Приладожья Республики
Карелия на период до 2027 года»,
ООО «Петербургтеплоэнерго» построено и реконструировано 63 объекта теплоснабжения в четырех районах (Олонецком, Лахденпохском,
Питкярантском, Сортавальском).
Общая установленная мощность
63 объектов – 190,32 МВт. Протяженность переложенных тепловых
сетей в однотрубном исчислении –
225,75 км.

Строительство
и реконструкция малых
гидроэлектростанций
Ответственные исполнители:
ЗАО «Норд Гидро»,
Правительство Карелии.
Сроки реализации:
2010–2014 годы.
Объем финансирования:
внебюджетные источники
финансирования –
384,3 млн рублей (вместе
с капитализированными
процентами на момент ввода
объекта в эксплуатацию).

Строительство
и реконструкция объектов
водоотведения и очистки
сточных вод

Водозабор в Медвежьегорске, 2018 год

Малая гидроэлектростанция
«Каллиокоски» на реке Тохмайоки в Сортавальском районе построена и введена в эксплуатацию
15 декабря 2014 года. Установленная

мощность – 0,975 МВт. Ежегодная
выработка электроэнергии –
3,7 млн кВт·ч. МГЭС расположена
в двух километрах от Сортавалы,
то есть максимально близко к пот-

Ответственные исполнители:
Правительство Карелии,
Управление Федеральной
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей

и благополучия человека по РК,
органы местного самоуправления
муниципальных образований.
Объем финансирования:
общая стоимость фактически
выполненных работ
в 2011–2017 годах составила
124,13 млн рублей.
Сроки реализации:
2011–2017 годы.

Реализация объектов шла в рамках программы «Обеспечение населения Республики Карелия питьевой
водой» на 2011–2017 годы. После реконструкции системы водоотведения
и очистки сточных вод в селе Шелтозеро Прионежского района производительность очистных сооружений
составила 35 тыс. куб. м/год, в Пряже
– 50 тыс. куб. м/год, в селе Ведлозеро (Пряжинский район) – 15 тыс.
куб. м/год, в поселке Чална (Пряжинский район) – 30 тыс. куб. м/год.
Реконструкция водозабора
питьевого водоснабжения
в Медвежьегорске
Ответственные исполнители:
администрация Медвежьегорского
городского поселения,
Правительство Карелии.
Объем финансирования:
31,8 млн руб.
Сроки реализации:
2017–2018 годы.
Производительность водозабора после реконструкции составляет
4 000 м3/сутки. Реализация проекта
позволила обеспечить совершенствование технологии подготовки питьевой воды, а также улучшить качество
предоставления услуги водоснабжения
потребителям.

Олонец, ул. Ленина, 2013 год

Олонец, ул. Ленина, 2016 год

Питкярантский район, пос. Импилахти,
ул. Советская, 2013 год

Питкярантский район, пос. Импилахти,
ул. Советская, 2016 год

Лахденпохья, ул. Ладожская, 2013 год

Лахденпохья, ул. Ладожская, 2016 год

Шелтозеро, 2011 год

Шелтозеро, 2017 год
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«Аварийка»
в картинках

Что нужно знать о новой программе?
Новая программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда рассчитана
на четыре года. Программа реализуется поэтапно. Первый этап уже начался – с 1 января
2019-го по 31 декабря 2020 года.
В Карелии начала работу следующая региональная программа расселения аварийного
жилья. Девять с лишним тысяч человек должны переехать из разваливающихся зданий в
новое жилье. Мы собрали в инфографике основные моменты новой программы.

Инцидент-менеджмент

Анна Шахник

Как карельские чиновники работают
с жалобами граждан в соцсетях?

Сломанная детская площадка, плохие
дороги и даже отсутствие пункта приема
старых шин – теперь любая жалоба жителя
Карелии в местных пабликах не остается
без внимания. В республике уже полгода
работает система инцидент-менеджмента,
которая экономит время и чиновников, и
граждан. Срок рассмотрения вопросов:
день-два.
С 1 октября 2018 года в Карелии заработала система инцидент-менеджмента, главная
цель которой – быстро ответить гражданам на
их проблемные вопросы. Срок рассмотрения
жалобы теперь составляет сутки или двое.
Можно написать обращение и традиционно,
правда в этом случае чиновники дадут ответ
в течение 30 дней.
С 1 октября 2018-го по 15 мая 2019-го благодаря системе инцидент-менеджмента удалось
рассмотреть и ответить на 4 822 обращения.
Куратором системы инцидент-менеджмента в нашей республике является администрация Главы Карелии, а именно – отдел по
работе с обращениями граждан. Начальник
отдела Анна Шахник считает, что преимущества этой системы очевидны.
– Система инцидент-менеджмента подразумевает автоматизированный поиск обращений и высказываний граждан в адрес
исполнительной власти региона и в органы
местного самоуправления. Это обращение и
называется инцидентом. Мы же оперативно
должны отреагировать на него в течение суток
после регистрации инцидента в системе и
ответить, – рассказала Анна Шахник. – Теперь мы имеем возможность выстраивать
прямой диалог с пользователями Интернета
и отвечать на тот негатив и на те проблемы,
которые они высказывают в сети.
Начальник отдела по работе с обращениями граждан также добавила, что еще одно
преимущество системы заключается в том,
что региональные власти получают срез проблем, которые волнуют жителей республики
больше всего. Так, в ТОП-3 входят проблемы
благоустройства, ЖКХ и плохие дороги.
К системе инцидент-менеджмента Карелия присоединилась в числе первых регионов.
По сути, принцип работы системы описать очень просто: человек пишет комментарий под любым постом любого местного
паблика (например, в группе «Республика»,
«Петрозаводск говорит», «Столица на Онего», «ДТП Петрозаводска и Карелии» или,
скажем, «Подслушано в Суоярви»), в котором рассказывает о проблеме, например
об отсутствии детской площадки. Система
автоматически фиксирует это сообщение и
передает куратору (в администрацию главы региона), а тот в свою очередь передает
жалобу ответственному лицу, например в
органы местного самоуправления, которое
в течение суток должно дать ответ. Кстати,
если ответ не более чем отписка, куратор его
не принимает – требует доработать.

Спрашивали – отвечаем
Приведем конкретный пример. В мае
прошлого года жители Петрозаводска жаловались на аварийное состояние детской площадки на пересечении улиц Сортавальской
и Питкярантской. Мэрия демонтировала все
объекты и пообещала установить новую площадку. Через некоторое время возмущенная
жительница Кукковки написала комментарий
к посту в группе одного из местных СМИ:
«Мэрия, а где детская площадка на Кукковке,
которую в мае демонтировали под предлогом
установки новой площадки?»
Ответ она получила в том же паблике в
течение суток в комментарии на свой вопрос

от группы «Администрация Петрозаводского
городского округа»: «Новое оборудование
для детской площадки закуплено. Работы
по его монтажу будут выполнены после его
поступления».
К слову, новая детская площадка появится
на пересечении улиц Сортавальской и Питкярантской уже в августе этого года.
Система инцидент-менеджмента мониторит комментарии во всех социальных
сетях – «ВКонтакте», Facebook, Instagram,
«Одноклассники», Twitter.
Есть еще показательный пример. В апреле
этого года опять же в группе местного СМИ
появились фото и комментарий петрозаводчанина о том, что под его окном находится
свалка использованных автомобильных шин.
Горожанин ругал регионального оператора
по вывозу мусора за то, что компания не
вывозит покрышки.
Через несколько часов куратор системы разъяснил ему, что в обязанности регоператора не входит вывоз использованной
авторезины, потому что она не относится к
твердым коммунальным отходам, – ругать
регионального оператора за свалку шин неправильно.
А уже 15 мая петрозаводское муниципальное предприятие «Автоспецтранс»
бесплатно начало принимать в утилизацию
использованные шины у частных лиц. Контейнер для сбора резины установлен рядом
со второй проходной «Автоспецтранса» на
Вытегороском шоссе, 82. Приемник расположен в общедоступном месте: чтобы сдать
авторезину, проезжать на территорию предприятия не нужно.
Третий пример. На сей раз про дороги.
Комментарий об огромных лужах (в огромных ямах) на улице Кайманова появился вечером 15 апреля в паблике «Подслушано в
Суоярви». Пользователи жаловались, что не
могут ни подъехать, ни подойти к колодцу,
который расположен на этой улице.
Уже на следующий день куратор системы
инцидент-менеджмента ответил горожанину,
что подрядчик воду откачает «завтра, затем
дорога будет отсыпана и отгрейдирована».

Комментируйте больше
– Актуальность работы с гражданами в
соцсетях достаточна высока. Многие уже
не хотят обращаться к чиновникам по стандартной форме. Ведь в этом случае ждать
ответа придется в течение 30 дней. Решение вопросов в режиме онлайн позволяет
настроить прямой диалог между властью и
гражданами. Жителям Карелии можно посоветовать одно – больше комментировать.
Единственное, не стоит делать это анонимно,
чтобы у власти была возможность ответить,
– считает Анна Шахник.
Стоит отметить, что в системе инцидентменеджмента работают все районные власти
Карелии и органы местного самоуправления.
В каждой администрации есть должностное
лицо, в обязанности которого входит работа
с системой.
В систему инцидент-менеджмента попадают лишь те жалобы, которые находятся в
публичном пространстве. Если, например,
написать сообщение в соцсети лично Главе
Карелии, то он его рассмотрит самостоятельно: система тут не работает.
Кстати, руководителя республики Артура
Парфенчикова политологи недавно признали одним из самых открытых региональных
лидеров. Парфенчиков, по их мнению, не
только не боится напрямую коммуницировать
с людьми через соцсети, но и уже стал примером, как это делать эффективно.
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Столица

Назвали сроки отключения
горячей воды в районах города
В районах столицы Карелии горячую
воду отключат на 14 дней.
На планерном совещании по вопросам
прохождения отопительного сезона руководитель комитета ЖКХ столицы Карелии
Юлия Мизинкова напомнила, что согласно
изменениям законодательства горячую воду,
как и в прошлом году, отключат на 14 дней.
– В Центре, Привокзальном районе,
Сулажгоре, на Октябрьском и Первомай-

ском проспектах, в районах Голиковка,
Зарека, Кукковка, Древлянка, Перевалка,
Рыбка, Пятый поселок горячую воду отключат с 19 июня по 3 июля. На Ключевой
(несколько домов по улице Кемской) воду
отключат с 28 мая по 11 июня, район Соломенное будет отключен с 17 июня по
2 июля. Районы Птицефабрика и Пески будут
отключены также с 17 июня по 2 июля, – сообщила Юлия Мизинкова.

Почти 300 килограммов
стеклянных бутылок собрали
на выходных
В карельской столице подвели итоги
экологической игры «Спаси бутылку».
В минувшие выходные жители Петрозаводска поучаствовали в экологической игре
«Спаси бутылку». Об этом сообщает мэрия
карельской столицы.
Экологи-активисты и организаторы мероприятия за полтора часа «спасли» от свалки и
направили на переработку 1 401 пластиковую

бутылку, 23 пластиковых канистры и ведра,
почти полторы тысячи пластиковых крышек
и 269 килограммов стеклянных бутылок и
банок.
Также участники игры «Спаси бутылку»
18 мая вблизи велопешеходного маршрута
Зеленая тропа у Лососинки собрали 233 килограмма неперерабатываемого мусора. Его
они отправили на свалку.
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Три тонны старой резины
сдали в утилизацию
Контейнер-накопитель для шин установили на Вытегорском шоссе 15 мая.
За несколько дней жители Петрозаводска
сдали в бесплатную утилизацию около трех
тонн использованной авторезины. Специальный контейнер-накопитель установили
на Вытегорском шоссе в середине прошлой
недели, пишет пресс-служба мэрии города.
– С 15 мая жители города самостоятельно привезли в утилизацию более 2,5 тонны
старых покрышек. Еще более 50 тонн авто-

Где проводится ямочный ремонт?
В Петрозаводске начался весенне-летний этап ремонта дорог. Его проводят по
контракту рабочие ИП Мосоян Р.С. Деформированные фрагменты дорожного полотна в настоящее время уже удалены на
проезжей части моста через Лососинку на
улице Мерецкова, в Тепловом проезде, на
участке набережной Гюллинга.
В ближайшие дни дорожные работы
начнуться в Картодромном проезде, возле
пересечения улиц Олонецкой и Прионеж-

Скоростной катер транспортной
полиции спустили на воду
Катер «Алексей Кордов» был построен в 2018 году компанией «Озерная верфь».
В столице Карелии на территории Онежского судостроительно-судоремонтного завода состоялась торжественная церемония спуска на воду нового скоростного катера
транспортной полиции. По инициативе руководства петрозаводского линейного отдела
МВД России на транспорте судно получило название «Алексей Кордов», увековечив имя
полковника милиции в отставке Алексея Павловича Кордова, который с 1998 года по
2007 год возглавлял линейный отдел.
В мероприятии приняли участие сотрудники, ветераны транспортной полиции и почетные гости – вдова Лидия и сын Дмитрий, который продолжает династию Кордовых в
транспортной полиции. Первыми на борт судна взошли родственники Алексея Кордова.
«Для сотрудников транспортной полиции патрульный катер – незаменимое средство
в навигационный период. Скоростной катер «Алексей Кордов» был построен в 2018 году
ООО «Озерная верфь». Длина судна составляет чуть больше 12 метров, ширина – 4 метра. Максимальная скорость хода составляет 30 узлов. Установленная мощность главных
двигателей – 600 л. с. Катер может принять на борт 8 человек. Судно оснащено новейшим
навигационным оборудованием и средствами связи. Экипаж катера состоит из 2 сотрудников транспортной полиции, которые прошли курс обучения по управлению скоростным
маломерным судном», – говорится в пресс-релизе транспортной полиции.
Катер будет использован для выполнения комплекса задач, в их числе патрулирование
и охрана общественного порядка в акватории Онежского озера.

резины собрали на территории города компании ООО «Экосервис» и ПМУП «Автоспецтранс», – сообщила начальник управления
благоустройства и экологии Анна Дудырина.
Сбор использованных шин в Петрозаводске продолжается. Контейнер установлен
на территории МУП «Автоспецтранс» (Вытегорское шоссе, 82). Отметим, что он предназначен только для частных лиц. Юридические лица должны заключить специальный
договор с муниципальным предприятием.

ской, Халтурина и Пограничной, на кольцевом
пересечении Карельского и Комсомольского
проспектов, на пересечении улиц Судостроительной и Кемской. Фрезерование поврежденных участков асфальта также запланировано на Сыктывкарской улице, Лесном
проспекте и вблизи Северной точки.
Администрация города предупреждает
водителей о связанных с дорожными работами временных затруднениях движения и
просит выбирать объездные маршруты.

В столице Карелии
соберутся генеалоги
23 мая Национальный архив совместно с Центральным союзом генеалогических
(родовых) обществ Финляндии проводит
III международную конференцию «Архивы
и генеалогия».
На конференции будут представлены
доклады ученых, архивистов, генеалогов
из Санкт-Петербурга, Выборга, Вологды,
Петрозаводска, а также Финляндии, посвященные генеалогическим исследованиям,
семейной истории.
Среди докладов, которые представят на
конференции, «Опыт генеалогических исследований в музее-заповеднике «Кижи», «Лич-

ные дела работников Кировской железной
дороги как источник по генеалогии семей»
«Семейные предания (легенды) как источник генеалогической информации», «Пазлы
моего дерева, или Как отдельные документы
позволяют построить мою родословную»,
«Документы партийного учета как источник
исторической генеалогии. Проблемы доступа и использования», «Хайколя – деревня,
где проживало семь поколений рода Ортьё
Степанова, народного писателя Карелии»,
«Место встречи Карелия. Войны, революция
и границы в судьбах одной семьи», «Семья
Фрейдлинг в контексте истории Карелии».

Стартовал сезон фонтанов
С 17 мая начали работу городские фонтаны «Плачущий камень» в мемориальном
комплексе «Галерея Героев Советского Союза», фонтан у кафе «Нойбранденбург»,
фонтан в сквере имени Элиаса Леннрота и обновленный фонтан на Березовой аллее,
сообщают из мэрии.
Торжественный старт петрозаводскому сезону «играющей воды» был дан на Студенческом бульваре у фонтана «Молекула фуллерена».
– Мы благодарим АО «ПКС-Водоканал» – предприятие, которое недавно на федеральном уровне получило статус образцовой организации в сфере жилищно-коммунального
хозяйства. Сегодня в городе радостное событие, после которого мы по-настоящему ощутим,
что к нам пришла настоящая весна, – сказала Ирина Мирошник.
Перед участниками церемонии выступили ансамбль танца «Созвездие», лауреат международных и всероссийских конкурсов вокалистов Евгений Ильин и фольклорно-хореографический ансамбль «Кулкусет».

ЧЕТВЕРГ 23 мая 2019 года

Районы

N№ 25 (2921) КАРЕЛИЯ

11

5 миллионов из федерального
бюджета поступило на создание
библиотеки в Янишполе
Распоряжение Правительства Карелии о
перечислении межбюджетного трансферта
из федерального бюджета в местный бюджет подписано 16 мая. Размер трансферта
составляет 5 миллионов рублей.
Карелия вошла в число победителей
конкурсного отбора в рамках нацпроекта
«Культура» на создание модельных муниципальных библиотек в 2019 году. На конкурс
из регионов России было подано 58 заявок,
38 из них стали победителями. В их числе –
Янишпольская сельская библиотека.
В ближайшее время между Министерством культуры Карелии и администрацией
Кондопожского района будет подписано соглашение о передаче 5 миллионов рублей для
создания модельной библиотеки. Эти средства

могут быть направлены на пополнение фонда
библиотеки новыми книгами, ремонт помещений, создание современного библиотечного
пространства, внедрение информационных
систем в работу муниципальной библиотеки, обеспечение доступа к отечественным
информационным ресурсам научного и художественного содержания, оцифрованным
ресурсам периодической печати (подписки
на электронные ресурсы), создание точки
доступа к Национальной электронной библиотеке, приобретение оборудования для
доступа к информационным ресурсам, профессиональную переподготовку и повышение
квалификации сотрудников библиотеки.
Открытие модельной библиотеки в Янишполе планируется в конце 2019 года.

Совхоз «Ведлозерский» объединят Завод по производству древесных
с хозяйством «Мегрега»
пеллет построят в Пудожском районе

Цель объединения – помочь развитию
государственных сельхозпредприятий.
Об этом на пресс-конференции сообщил
министр сельского хозяйства республики
Владимир Лабинов.
– Актив «Ведлозерского» комбината мы
будем объединять с «Мегрегой», под имущество «Мегреги» брать кредит и «Ведлозеро»
отстраивать, – сказал Лабинов.
Таким образом, цель объединения – реанимировать совхоз «Ведлозерский» за счет
объединения активов с более успешным хозяйством «Мегрега».

Лабинов пояснил, что процесс объединения уже запущен и в течение года слияние двух сельхозпредприятий будет завершено.
Министр также сообщил, что совхозы
«Толвуйский» и «Ведлозерский» были выставлены на продажу в 2018 году, но инвесторы
так и не нашлись.
Оба совхоза являются убыточными и требуют модернизации. Министерство трижды
объявляло прием заявок, однако участники торгов не пожелали купить предприятия.

103 миллиона рублей
направят на проекты очистных
сооружений в четырех районах
Водоочистные сооружения должны
появиться в Беломорске, Пудоже, Суоярви и в Прионежском районе, написал
на своей странице в «ВКонтакте» Глава
Республики.
103,7 миллиона рублей власти республики
направят на разработку проектно-сметной
документации для строительства очистных
сооружений в Беломорске (59,5 миллиона),
Пудоже (14,6 миллиона рублей), Суоярви
(22,8 миллиона) и в Прионежском районе
– 6,8 миллиона рублей.
Кроме того, в этом году дополнительно
выделены 44,1 миллиона рублей на разработку проектов для строительства водопроводных очистных сооружений Сегежи
(13 миллионов), реконструкции водоочистных сооружений, расположенных в Беломорске на улицах Пушкинской и Щуркина

(15 миллионов), строительства водопроводных очистных сооружений в Суоярви (10 миллионов), реконструкции водоочистных сооружений в Калевале (2,3 миллиона), реконструкции артезианской скважины с водоколонкой в поселке Матросы (1,3 миллиона).
Наконец 2,5 миллиона рублей дополнительно направят в поселок Пяозерский.
Деньги пойдут на первый этап реконструкции
здания комплексных очистных сооружений,
второй этап реконструкции системы очистки
канализационных насосных станций и замену
оборудования.
Строительство объектов будет проводиться в рамках госпрограммы «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан России». Всего на подготовку необходимых проектов в
Карелии выделено 200,7 миллиона рублей.

Корпорация развития подписала соглашение о сопровождении инвестпроекта с
ООО «Гринэнерджи Пудож».
ООО «Гринэнерджи Пудож» намерено построить в Пудожском районе Карелии завод
по производству древесных пеллет, сообщает пресс-служба правительства региона. Общий
объем инвестиций по проекту составляет более 300 миллионов рублей, мощность завода –
50 000 тонн продукции в год. Инвестор планирует реализовать проект в течение двух лет.
Исполняющая обязанности генердиректора Корпорации развития Карелии Ольга Волкова подписала соглашение о сотрудничестве с компанией ООО «Гринэнерджи Пудож». В
соответствии с соглашением корпорация окажет инвестору содействие в предоставлении
мер государственной поддержки, привлечении кредитных ресурсов, подборе и отводе
земельных участков для реализации проекта.

Правительство заинтересовано
в развитии Олонецкого
молочного комбината
В ходе недавней пресс-конференции
министра сельского хозяйства Карелии
Владимира Лабинова журналисты задали
вопрос о том, почему власти Карелии не
дают Олонецкому молочному комбинату
провести реконструкцию в комплексе
зданий, находящихся в республиканской
собственности.
Как отметил Владимир Лабинов, Министерство заинтересовано в развитии на территории республики переработки молочной
продукции и не препятствует проведению
технической модернизации молочного комбината.
«Вместе с тем руководству предприятия
неоднократно доводилась позиция ведомства
о целесообразности создания собственной
сырьевой базы – регионального молочнопродуктового холдинга как перспективной
формы интеграции в рыночных условиях
хозяйствования. Такая форма работы молокоперерабатывающих предприятий успешно работает во многих регионах России, в
том числе Белгородской, Ленинградской,
Вологодской, Псковской, Воронежской областях. Холдинговая структура позволяет
стабилизировать конъюнктуру молочного
рынка, способствует снижению издержек
производства и реализации молочной продукции, становится важнейшим фактором

устойчивого развития молочного скотоводства и предпосылкой удовлетворения потребительского спроса населения на молочные
продукты питания высокого качества.
Министерство сельского и рыбного
хозяйства Карелии в свою очередь готово
оказать помощь предприятию посредством
всех имеющихся направлений поддержки
сельхозпроизводителей. Министерство
высоко оценивает традиционное качество выпускаемой продукции комбината
по классическому ассортименту, которая
пользуется большой популярностью у населения. Однако необходимо отметить, что
это высокое качество продукции обеспечивается в том числе поставками основного
объема молока на переработку из государственного предприятия ОАО «Племенное
хозяйство «Ильинское» – одного из лучших
сельхозпредприятий, которое является бесспорным лидером по производству молока
в Карелии (16,6% – доля молока от общего
объема в республике). Племенной молодняк хозяйства имеет высокий генетический
потенциал, пользуется спросом не только в
республике, но и за ее пределами. На предприятии достигнута высокая интенсивность
и устойчивость финансовых результатов и
производственной деятельности», – говорится в официальном сообщении Минсельхоза.

В Сортавале появился первый
контейнер для раздельного сбора
бумаги и пластика
Обслуживать накопитель будет местное МУП, в его обязанности входит транспортировка собранных отходов на перерабатывающие предприятия Санкт-Петербурга.
Об этом сообщает пресс-служба ООО «Автоспецтранс». Новый сетчатый контейнер
изготовлен сортавальским оператором ООО «КПК» и местным муниципальным предприятием «Зеленый город».
Сетчатый накопитель для сбора пластика, бумаги и картона объемом около 12 кубометров установили вчера по адресу: ул. Победы, 8. Всего в планах оператора по вывозу ТКО
«КПК» изготовить и установить в Сортавальском районе порядка 20 подобных контейнеров.
Обслуживанием накопителя будет заниматься МУП «Зеленый город»: в его обязанности войдет сбор содержимого накопителей, прессование и транспортировка на перерабатывающие предприятия Санкт-Петербурга.

Сто символов Карелии
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Виола Мальми

Виола Мальми

Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ

Начало

Много лет она собирала по
деревням танцы, которые иначе
бы ушли в небытие. Создала почти два десятка фольклорных коллективов и написала полдюжины
книг. Научила горожан отмечать
Масленицу и Рождество, показала, как ставят спектакли на 300 человек. В новом выпуске проекта
«100 символов Карелии» – Виола
Мальми, женщина, которую до сих
пор зовут фольклорной мамой нашей республики.
Зима. Виола Мальми едет на
автобусе в деревню, в очередную
фольклорную экспедицию. В салоне
холодно: приходится завернуться в
одно одеяло с музыкантом Виктором Семендяевым. Позади сидят
старушки и ворчат: «Ой, не стыдно!
Вот какие!».
Мальми такие ситуации и расстраивали, и забавляли. Она была
маленькой, белокурой и хрупкой.
А по натуре боец: умела справиться и с ворчащими бабушками, и с
равнодушными чиновниками, и с
большими шумными коллективами
танцоров. Фанатично любила свою
работу, поэтому трудности любого
рода ее мало смущали.

Виолетта Генриховна родилась в
1932 году в семье хореографа Хельми Мальми. В три года – спасибо
маме – впервые вышла на сцену. А в
восьмом классе уже сама преподавала: вела танцевальный кружок для
одноклассниц и девочек постарше.
Казалось, все дороги ведут в хореографическое. Но вышло иначе:
после школы Виола Мальми поступила на актерский факультет Ленинградского театрального института.
Танцы, впрочем, не оставила: занималась ими, пока училась, а когда
работала в театрах, ставила танцы
для спектаклей.
Театрам – Рижскому ТЮЗу,
Даугавпилсскому театру драмы,
Русскому драмтеатру в Петрозаводске – Мальми отдала почти десять
лет. А потом в театральном доме
отдыха познакомилась с балетным
критиком Юрием Слонимским (с
которым, кстати, будет дружить всю
жизнь). Слонимский сразу разглядел танцевальный талант и сказал:
«Надо поступать».
Три года Виолетта Генриховна училась на балетмейстера в
Ленинградской государственной
консерватории. Поступила вольнослушателем: в студенты ее зачислить

Ансамбль Karjala на острове Кижи. Фото из архива ансамбля Karjala
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Виолу Мальми как символ
Карелии представляет актриса
Национального театра Карелии, заслуженная артистка
России и народная артистка
республики Виено Кеттунен:
– Виола Мальми за жизнь успела сделать так много, что можно
памятник ставить. Она очень
дотошно собирала фольклорные танцы, ездила к бабушкам,
которые их помнили. До мелочей у них все выспрашивала: а
какой тут поворот, а с какой ноги
идти? И она была единственной,
кто этим занимался: если бы не
Виола, никто бы уже не вспомнил
эту культуру.
А ведь ее в этом деле очень
мало поддерживали. И ей каждый
раз приходилось доказывать, что
ее экспедиции нужны, что книги о
карельских танцах и играх должны
быть изданы. Зато теперь хотя бы
по книгам мы можем узнать, а как оно было раньше.
Виола была и актрисой, и режиссером: например, очень здорово
поставила массовые сцены в спектакле по «Калевале», который играли
в нашем театре. Это были сцены боев, у мужчин были длинные жерди,
и надо было организовать все так, чтобы никто никого не задел. Я смотрела и думала: как она все это придумала? Этот спектакль мы играли
12 лет и не изменили ни одного движения, поставленного Виолой.
Когда организовали карельский народный хор Oma pajo и понадобилось научить певцов двигаться на сцене, в первую очередь
вспомнили про Виолу. С ней хор впервые задвигался, а он ведь был
большой, около 50 человек. Виолу Мальми вообще очень ценили как
хореографа, и если какой-то коллектив брался за народные танцы,
сразу звали ее.
У Виолы была огромная требовательность, и прежде всего к себе.
Но с ней всегда работали с удовольствием.

не могли, потому что не было за
плечами балетного училища.
За вторым образованием Мальми пошла, когда ей было уже за 30.
Из воспоминаний Виолы
Мальми:
«Оставила дочку Аниту на
маму и двинулась в Питер. Училась
и работала, сама преподавала.
Сидела на хлебе и картошке. Со
мной учились почти мальчики и
девочки, и если им разогревать
себя в классе хватало минут 15,
то я у станка работала по часу и
больше. В конце концов, загнала себя: вместо 50 стала весить
35 килограммов! Кожа посерела,
вся пупырышками пошла. Но три
года я выдержала все-таки».

Консерваторию Виолетта Генриховна окончила в 1966-м. А уже
в следующем году поехала по карельским деревням – спасать от
забвения фольклорные танцы. За
это в народе ее прозвали Леннротом
танцевального фольклора.

Экспедиции
Традиционные кадрили и крууги
в то время уже мало кто помнил
– только деревенские старожи-

Максим Кондратьев из Кестеньги показывает в паре кадриль

лы, которые все это танцевали в
молодости. К ним и обращалась
Мальми: бабушки пели и плясали,
а она записывала слова, мелодии и
схемы танцев. Иногда брала с собой
музыканта – того самого Виктора
Семендяева. Но чаще ходила по бабушкам одна, с большим бобинным
магнитофоном в чемоданчике или
просто с блокнотом.

Через несколько лет Виолу Мальми знали по всей Карелии. Встречали
как родную: рыбой, калитками, домашним творогом со сметаной. А она
приезжала снова и снова, во многих
деревнях основала фольклорные коллективы, специалисты насчитывают
не меньше 17 штук.
– Я помню, какая она вдохновленная и просветленная домой приезжала. Бабушки ее очень любили,
– рассказывает Анита Дункерс, старшая дочь Виолы Мальми. – И мама
их всех просто обожала, у нее прямо голос теплел, когда она про них
говорила. Когда у нее был юбилей,
приезжали из районов представители фольклорных коллективов и
везли для нее подарки: посылки с
травками, рыбники, калитки – все,
что она любила. Это было очень
трогательно.
Своих артистов Виолетта Генриховна даже возила на гастроли.
Коллектив из Киндасово с ее помощью побывал в Ленинграде,
Таллине, Тарту, Киришах.
Из книги Виолы Мальми «Все
о танце»:
«Вспоминаю со смехом, как
они боялись спуститься по эскалатору. Баба Маня дальше Пряжи
никуда не выезжала, а тут такое…
Помню, с каким трудом я поставила ее на эскалатор, она ехала
боком, крепко вцепившись за поручни, и кричала: «Клава, я еду!
Еду!». Внизу Виктор Семендяев
ловил их в объятия. Насмешили
весь метрополитен».

Сто символов Карелии
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За много лет Мальми восстановила содержание двухсот танцев
и нескольких сотен народных игр.
Успела вовремя: пожилые информанты один за другим уходили из
жизни. Виолетта Генриховна написала полдюжины книг с описанием
игр и танцев: хоть сейчас бери, репетируй и выводи на сцену.
Этим она занималась и сама:
в 1973 году возглавила ансамбль
Karjala, который когда-то создала
ее мама. Старшая Мальми, бывшая
отменным знатоком финской хореографии, ставила сценические танцы,
а младшая взяла за основу чисто
фольклорный материал: никакой
одинаковости, много настроения и
задора, у каждого движения свой
смысл.
Из воспоминаний Виолы
Мальми:
«Самодеятельность и раньше
была, но не фольклор. Даже сегодня, включаешь телевизор, и идут
эти огромные концерты – человек
сто: ручка в ручку, юбка в юбку.
Это формальная культура, которая
задушила в свое время фольклор.
<…> Я видела массу фольклорных
коллективов, которые идеально
соблюдают рисунок танца, движения идеально заучены, а жизни,
импровизации, свободы – того,
чем богат сам фольклор, – нуль…»
Сейчас ансамблем Karjala руководит воспитанник Мальми Андрей
Анисимов. Он своих танцоров учит
не танцевать, а «ходить в определенной манере и импровизировать»
– все, как завещала Виолетта Генриховна.

Праздники
Мальми оставила Karjala на преемника в 1987-м: захотелось перемен. В тот год она собрала новый
ансамбль – «Карельскую горницу»
– и вывела его на улицы города.
Хореограф задумала возродить
народные праздники: Иванов день,
Святки, масленичные гулянья. В
конце 80-х и начале 90-х их устраивали в петрозаводских парках,
на набережной, да просто посреди
проспекта Ленина. Пели, танцевали,
играли все вместе – с горожанами.
– Первые праздники совсем
были пустые, – рассказывает ученица Мальми, руководитель ансамбля
Kulkuset Наталья Каширина. – Мы
приходим на площадку, видим, что
там полтора землекопа, и начинаем
морщиться: ну что, мы для нескольких человек будем играть праздник?
Виола в этом смысле была огромный оптимист: три человека так три,
один так один, никого нет – значит,
играем для себя. Помню, в Рождество спускаемся мы по проспекту
Ленина, гремим трещотками, орем
песни, а народ в разные стороны шарахается. Но были и такие, которые
говорили: «Ой, как у вас весело, а
можно с вами?» И потихоньку мы
людей воспитали: на праздники
стали приходить сотнями.
И тут, конечно, не обходилось
без проблем. Как-то играли Масленицу в парке ОТЗ, договорились
об аппаратуре и блинах для гостей,
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пришли, а ничего нет. Гулянья на
несколько сотен человек пришлось
вести без микрофонов, «живым»
голосом. Чиновники вообще не торопились помогать, говорили: «Да
кому нужен здесь ваш фольклор?»
Но Мальми была упрямой, а
еще талантливым организатором:
именно она начала проводить
праздники в Киндасово и Шелтозере. Эти гулянья живы до сих
пор, не говоря уже о фольклорных
праздниках на острове Кижи, про
которые ей говорили: «Да ничего
не получится, да что там делать,
а вдруг пойдет дождь?» Но получилось: праздник в музее-заповеднике устраивают теперь каждый
год. В любую погоду.

Фольклорный театр
Когда создавалась «Карельская
горница», Виола Мальми работала
главным балетмейстером ансамбля
«Кантеле», ставила для знаменитого коллектива программу по эпосу
«Калевала». Удивила всех: на выходе
получился практически спектакль с
единой темой и сюжетом. До этого
концерты ансамбля состояли из отдельных номеров.
После пары лет работы Мальми из «Кантеле» ушла. Но с «Калевалой» не рассталась: ставила в
«Карельской горнице» небольшие
сцены из эпоса. А в 1995-м родился
первый большой спектакль.
– В то время мы каждый год проводили семинары в Финляндии: финны очень интересовались карельской хореографией, – рассказывает
нынешний руководитель «Горницы»
Борис Шустов. – Часто бывали в
местечке Рануа, где 28 февраля
проводится День «Калевалы». Его
там все очень любят, читают в этот
день руны. Виола на это посмотрела
и предложила: «А давайте сделаем
у вас спектакль по эпосу».
Первой была постановка «Битва
за Сампо» – история о том, как герои
поехали за волшебной мельницей
к старухе Лоухи.
В Рануа в то время было около
двух с половиной тысяч жителей, с
окрестными деревушками – тысяч
пять. В представлении участвовал
каждый десятый плюс артисты
«Горницы». Зрелище вышло грандиозное: площадка на улице, декорации из снега, специально пошитые
костюмы, массовка из 300 человек.

Виола Мальми и Клавдия Васильева из Киндасово

Один из спектаклей по «Калевале» в Рануа. Фото из архива фольклорного театра
«Горница»

потому что напоминать было бесполезно. Или еще был момент: она
пригласила в Петрозаводск фольклорный коллектив, а где его размещать, видимо, не подумала. И вот
она вечером стучится к нам домой:
«Пустите меня ночевать, а то у меня
в квартире 20 бабушек».
Зато на сцене Виолетта Генриховна была собранной и требовательной. Поблажек не давала, но о
своих артистах всегда заботилась:
в голодные 90-е брала в поездки
контейнеры с едой, чтобы их накормить.
Она вообще была очень щедрой.
Делилась даже костюмами, которые
в те времена стоили и денег, и трудов: сначала нужно было раздобыть
ткань, потом сшить своими руками.
– Помню, мне нужен был костюм
для концерта, но в театре у меня подходящего не было, – рассказывает
актриса Национального театра Карелии Виено Кеттунен. – Я к ней:
«Виолушка, помоги, надо что-то на
голову найти». И она сказала: «Конечно, приходи». Она была такая:
не жадничала, ничего не жалела,
всем помогала и всем хотела добра.

***

– Дело было зимой, мороз за
20 градусов, – рассказывает Борис
Шустов. – Но мы все равно играли,
а зрители сидели и смотрели, не
уходили. Потом мы со своими спектаклями перешли во дворец спорта,
но и там было нежарко – лед вокруг.
Только один спектакль мы играли в
настоящем театральном зале.
После «Битвы за Сампо» было
еще пять постановок, а коллектив
Мальми стал называться фольклорным театром: артисты сами и пели, и
играли, и танцевали, и читали текст.
Для фольклорного коллектива, да
еще и любительского, что-то совершенно новое.
Зимой спектакли показывали
в Финляндии, летом – в Петрозаводске. А на 300-летний юбилей
города все постановки объединили
и показали на стадионе «Юность».
Участвовали и местные коллективы,
и просто горожане, и даже артисты
из Прибалтики и Скандинавии: репетировали целый год.

Виола

Мальми в гостях в д. Войница Калевальского района

Мысли Мальми всегда занимала
работа: экспедиции, передачи про
танцы на местном ТВ, праздники и
концерты, преподавание… Домой
приходила уставшая, укладывала
младшую дочь Илону спать, ночью
писала очередную книгу. Все бытовое – на втором плане.
– Мама жила немного в другом
измерении, – рассказывает Анита
Дункерс. – Часто путала, как кого
зовут: в «Горнице» ребята привыкли и на чужие имена откликались,

Виолетта Генриховна ушла в
2010 году. А ее книги, праздники,
коллективы, ею созданные, остались. Уже дважды в Петрозаводске
проходил фестиваль «Хумахуш»
памяти Виолы Мальми, который
организовала ее ученица Наталья
Каширина. Виола Мальми сделала
многое, чтобы народная культура
не исчезла, теперь ее воспитанники
занимаются тем же.
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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Кантеле и «Кантеле» в проекте
«100 символов Карелии» представляет музыкант, участник легендарного
ансамбля «Мюллярит», один из основателей группы Sattuma Арто Ринне:
– Если говорить о культуре Карелии,
культуре этнической, музыкальной, словесной, то самым почетным символом,
изюминкой, собравшей в себя многие
культурные аспекты региона, является,
безусловно, кантеле. Красивый образ,
объединяющий традиции устного народного творчества и музыки северного края. Инструмент, родившийся
из карельского дерева, созданный
народными мастерами, пронесенный
людьми сквозь столетия и радующий
человека современного, возвращающий
его к корням.
Радует, что в Карелии есть возможность научить детей игре на этом инструменте и что, самое главное, есть где эти
инструменты найти. В Петрозаводске
много мастеров: Александр Леонов, Александр Фролов, Андрей Смолин, Дмитрий Демин, Виталий Целобенок. У всех инструменты звучат
по-разному. Это и хорошо. Есть простор для творчества и новых мыслей.
Ведь кантеле – это целый мир.

Кантеле и «Кантеле»

Супруги Гудковы на отдыхе в Ессентуках. Виктор Гудков страдал от туберкулеза. 1938 год.

Анна ГРИНЕВИЧ
Фото Михаила НИКИТИНА

В конце 2018 года городская администрация внесла в список улиц
Петрозаводска новые названия.
Новоселы скоро начнут обживать
улицу имени Виктора Гудкова и
пересекающую ее улицу Кантеле.
Таким образом, столичная география соединит два предмета нашей
национальной гордости: кантеле
и «Кантеле». Об инструменте и ансамбле, без которых невозможно
представить нашу республику, – в
выпуске проекта «100 символов
Карелии».
Ансамбль «Кантеле» как профессиональный оркестр кантелистов
возник в 1936 году. Поводом для присуждения небольшому любительскому кантеле-оркестру официального
статуса стала победа артистов на
Всесоюзном радиофестивале. В
марте 1936 года шестеро участников
ансамбля, включая руководителя,
в прямом эфире сыграли «Карельскую прелюдию» и покорили жюри
и слушателей слаженным звучанием
инструментов с необычными голосами. В 1937 году кантеле-оркестр стал
Государственным ансамблем песни и
танца Карелии. И это стало личным
достижением основателя ансамбля
«Кантеле» Виктора Гудкова.

Виктор Гудков
Худой человек в очках-колесиках. Полиглот. Поэт, музыкант,
журналист. Страшно рассеянный
в быту, но точный в стремлениях.
Реформатор. Создатель ансамбля
«Кантеле» Виктор Пантелеймонович Гудков прожил всего 42 года. Из
них в Карелии – меньше десяти. Как
мог этот человек, родившийся в Воронеже, не имеющий ни карельских,
ни финских кровей, взяться за такое большое, сугубо национальное,
ответственное дело, как создание
кантеле-ансамбля с модернизацией
главного инструмента – кантеле?
Ольга Власова, заместитель директора Государственного ансамбля
песни и танца Карелии «Кантеле»,
считает, что в этом обстоятельстве
есть и закономерность.
– Когда человек приезжает со
стороны, ему ярче видны особенности местной культуры и у него
есть возможность сопоставления. В
начале 1930-х годов Виктора Гудкова поразил инструмент, который он
увидел в руках у финского рабочего.
Он сразу вспомнил руны «Калевалы», любимой книги из детства, и
все срослось.
1930-е годы в СССР – время
новаций. В эти годы государством

Кантеле относят к группе дощечных цитр. Старинные кантеле имели
пять жильных струн, сейчас число их может переходить за 40. Чтобы
представить себе модернизацию кантеле в поисках нового, хорошо
звучащего со сцены, нужно немного представить себе конструкцию
инструмента.
Традиционно кантеле делали из ольхи, выдалбливая дерево для изготовления короба инструмента. Дека крепилась к корпусу берестяным
лыком или гвоздями. Струны изготавливались из конского волоса. Вот
эти-то волосяные кантеле и разыскивал потом по деревням неутомимый Гудков, еще в детстве прочитавший в руне «Калевалы» про кантеле
Вяйнемейнена из головы щуки и струнами «из волос коня у Хийси».
Старинный инструмент был диатоническим, то есть на нем можно
было воспроизводить звукоряд, образованный из простых ступеней:
до, ре, ми, фа, соль, ля, си. Позже появилось хроматическое кантеле
со струнами, расположенными в двух уровнях (струны нижнего ряда
соответствуют черным клавишам фортепиано). На таком инструменте
можно исполнять уже и академическую музыку.
была поставлена задача – создавать
собственное искусство, национальное. Чтобы оно отражало культуру
современной советской Карелии, но
в нужном партийном русле. Начинает развиваться соцреализм. Чтобы
понять, куда развиваться, нужны
примеры. На тот момент таким примером мог быть Русский оркестр
народных инструментов имени
Василия Андреева в Ленинграде.
Гудков стал искать людей, способных играть на кантеле, чтобы по
аналогии создать коллектив, представляющий советскую Карелию.
Другим вызовом для этого человека стал поиск новых кантеле,
усовершенствованных инструментов, способных не только исполнять
народные мелодии, но и звучать в
концерте. Без этого решать большие
социалистические задачи было невозможно. Даже гимн партии не исполнить, не говоря уже о серьезной
академической музыке.
Модернизировать кантеле
взялся сам Гудков. Поиски и эксперименты шли с начала 30-х годов.
Виктор Гудков досконально изучил
вопрос. В музеях Ленинграда он знакомится с коллекциями струнных
инструментов, изучает их в фондах
Краеведческого музея Петрозаводска. Он находит самых лучших мастеров кантеле и бесконечно экспериментирует с формой корпуса,
строем инструмента, расположением колков, порожков, количеством
струн и пр. Наиболее удачные для
концертного исполнения инструменты были созданы столяром ОТЗ
Евдокимом Клюхиным. К середине
1930-х годов уже была готова целая
семья концертных кантеле: от пикколо до баса. По чертежам мастера
предполагалось наладить массовый
выпуск карельского инструмента на
базе артели «Промигрушка». Гудков
хотел, чтобы кантеле выпускали с
самоучителем, чтобы каждый мог
сыграть на нем хоть одну мелодию.

Масштаб замыслов Виктора
Гудкова и его работоспособность
поразительны. Он самостоятельно
выучил финский язык и мог говорить по-карельски. Некоторые руны
«Калевалы» знал наизусть. Не имея
музыкального образования, брал
уроки по теории музыки, гармонии и оркестровке у композитора
Теплицкого.

Аэлита, Гелий и Свет
Сведений о личной или бытовой
жизни Виктора Гудкова немного.
Практически нет вещей, принадлежащих основателю «Кантеле».
В эвакуации, в Горьком, у артистов
ансамбля украли чемодан с нотами,
где были практически все сочинения Гудкова. Оперу «Три брата»
на основе либретто Гудкова начал
писать, но так и не закончил композитор Рувим Пергамент. Посмертно
опубликована лишь драматическая
поэма «Сампо». При жизни – небольшой сборник стихов «С севера».
Могила Гудкова, похороненного в
окрестностях города Фрунзе, не сохранилась.

Внучка Виктора Гудкова Елена Кригер считает, что основатель
кантеле-движения точно знал о своем предназначении. По ее словам,
масштаб личности деда был таков,
что артисты, которые с ним работали, даже спустя десятилетия после
его смерти рассказывали о своем
руководителе с блеском в глазах.
Дети Виктора Пантелеймоновича и Ольги Николаевны Гелий, Аэлита и Свет (роман Алексея Толстого
«Аэлита» вышел в 1923 году) отца
помнят только по каким-то ярким
моментам. Дома Гудков проводил
немного времени, отдавая всю энергию подвижничеству, связанному
с идеей создания национального
ансамбля кантелистов.
О Гудкове мы разговариваем с
его сыном Светом Викторовичем.
Он живет в том же деревянном
доме в центре Петрозаводска, где
жил отец.
– Вы всегда здесь жили?
– Нет, прежде жили на Калинина, это был какой-то купеческий
домишко. У нас была одна комната,
большая кухня и зал. Пять человек
жили в одной комнате. Иногда там
репетировал ансамбль. Было весело. Отец был очень компанейским.
Мама была замкнутая, стеснительная.
– Каким вы помните отца?
– Я не помню, чтобы он повышал голос на нас. Один раз только
получил подзатыльник. Тогда ходили шутки про Ленина, и дети во
дворе знали одно очень нехорошее
стихотворение о вожде. И я его рассказал дома, за что и получил подзатыльник.
Отец был очень рассеянным.
Иногда надевал макинтош, плащик
такой, который захватывался поясом. А сзади туда как-то попадало
полотенце, но он даже не замечал
этого. Дядя Юра, его брат, рассказывал, что если Виктора что-то
захватывало, он так погружался в
мысли, что начинал разговаривать
сам с собой.
– В доме была музыка?
– Помню, была фисгармония. Мы
пробовали на ней вякать, но там сразу

нужно было играть и качать воздух.
Отец на ней играл. И у него была
еще окарина – хорошо играл. Помню,
как он играет на гитаре и поет «В
Цусимском проливе далеком». Эту
песню я запомнил на всю жизнь, она
на многое повлияла в моей жизни.
– Какие книги были дома?
Чем папа занимался в свободное время?
– Дома было очень хорошее издание «Калевалы» и «Витязя в тигровой шкуре». Культура народов – это
его. Он это быстро схватывал. Очень
быстро отец начал разговаривать на
карельском диалекте, и финский
язык тоже прихватил. И это в годы,
когда столько у него было работы!
Он тогда начал ездить по деревням,
все собирать. Стоял у нас сбитый
ящик, а там – рожки пастухов, лапти
какие-то. Помню, что он пытался
переводить «Калевалу», но этот
перевод куда-то исчез.
Он сам сделал проектор, с очковых стекол. Он вообще многое
умел. Дома очень редко бывал. Мать
тащила троих детей, дом был полностью на ней.
– Кто придумал имена детям?
– Я не знаю. Наверное, все-таки
отец. Тогда только появился Алексей Толстой. Я, конечно, злился.
Светик. Особенно, когда девчонки
пели «Светик месяц, Светик ясный».
А однажды в 1939 или 1940-м году
отец прислал нам с гастролей звуковое письмо. Это было невероятно.
– Он всегда ходил в очках?
– Да, он близорукий был. Страдал от сахарного диабета, без инъекций инсулина не мог жить. От этого
он и умер в поездке. Ему артисты
говорили: «Виктор Пантелеймонович, может, врача вызвать?» А он:
«Зачем беспокоить, если все равно
ни у кого нет инсулина?» Так и умер.
Мы не знаем, где он похоронен.

Личности
Лицо ансамбля всегда представляли яркие харизматичные
артисты и наставники. Написать
обо всех очень трудно. В списке

Первый квартет кантелистов ансамбля. Кертту Вильянен, Тойво Вайнонен, Людвиг Каргулев, Максим Гаврилов
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звезд – десятки имен. В двух словах
расскажем лишь о некоторых.
Наталья Кондратьева, пришедшая из агитбригады Спасской Губы,
могла и петь, и танцевать. Она виртуозно проделывала танцевальные
шаги-прыжки в старинном танце с
лучинками Risti päre.
Маленькая танцовщица Эльза
Баландис проработала в ансамбле
около 20 лет и стала знаковой фигурой для многих поколений артистов.
После Декады искусства Карелии в Ленинграде на работу в
ансамбль был приглашен основатель Шелтозерского вепсского
хора Василий Кононов, который
стал основателем национальной
хореографии Карелии.
С 1938 года в штате ансамбля
стала работать постановщица всех
финских танцев Хельми Мальми,
«балетмейстер с фантазией художника».
Театрализованные программы в
ансамбле появились с Виолой Мальми. До нее большей частью ансамбль
работал как дивертисментный – набирались номера, представляющие
культуру карелов, вепсов, финнов,
русских.

Сто символов Карелии
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людей, которые их исполняли. Но
появляются современные редакции.
Так, например, знаменитый танец
летка-енка, поставленный Хельми
Мальми, сейчас исполняется в редакции Раисы Калинкиной – артисты выступают на лыжах.

Многонациональный
инструмент
Арто Ринне рассказывает о впечатлениях от встреч с известными
кантелистами.
– Мои родители работали в
Финском театре. Там я, пожалуй,
впервые и услышал кантеле. Это
были торжественные тягучие звуки, разносящиеся из динамиков
и приглашающие зрителей в зал.
Интересное решение театральных
звонков!
Настоящих кантелистов впервые
увидел на одном из концертов ансамбля «Кантеле» с его известным
трио кантелистов: Эйлой и Эриком
Раутио и Тойво Вайноненым. В студенческие годы кантеле вновь появился на горизонте, когда увлекся
народной музыкой в ансамбле Ген-

Певица Люция Теппонен, игроки на кантеле Тойво Вайнонен и Максим Гаврилов представляют КФССР на II Всемирном
фестивале молодежи и студентов в Будапеште, 1949 г.

Тимо Вяяняненом довелось побывать в фондах Национального музея, в котором хранятся старинные
инструменты.
Радует, что есть взаимодействие
российских и финских музыкантов.
В конце 1980-х финский музыкант
Кари Дахлблум был настолько увлечен карельским хроматическим
кантеле, что взял долгосрочный отпуск и приехал работать в ансамбль
«Кантеле». Многие, наверное, считали его шпионом. Кари освоил инструмент и, вернувшись на родину,
активно внедрял его.

Дом Кантеле

Дом Кантеле расположен в самом центре города.
Прежде здесь жили дети губернских чиновников, потом располагалась женская
гимназия, позже – общежитие пединститута

Малограмотным пареньком
пришел в ансамбль из глухой карельской деревушки в 1938 году
Максим Гаврилов. Годы упорной
работы сделали его одним из лучших солистов ансамбля.
Кларнетистом, одним из первых
артистов ансамбля «Кантеле», был
Виктор Зайцев. С ансамблем его
связывало более 40 лет совместной
жизни.
«Карельским соловьем» называли певицу Сиркку Рикка, обладающую лирико-колоратурным
сопрано. Она была одной из первых
артисток ансамбля.
Говорят, что в зале плакали, когда со сцены звучал голос певицы
Милицы Кубли, солистки ансамбля.
Певица, солистка ансамбля, Люция Теппонен посвятила искусству
Карелии почти 40 лет.
Хормейстером, основателем и
руководителем народной вокальной
группы «Айно» была София Оськина, прослужившая ансамблю более
17 лет.
С ансамблем «Кантеле» сотрудничали известные музыканты и композиторы. Основоположник российского джаза Леопольд Теплицкий
был главным дирижером ансамбля
в 1945–1948 и 1955–1958 годах.
Немало сделал для ансамбля
«Кантеле» и Карл Раутио, когда был
его художественным руководителем.
Даже своего сына Эрика он переманил из Финского театра в «Кантеле»
– ансамблю не хватало баса.
С ансамблем сотрудничали
также Рувим Пергамент и Гельмер
Синисало – самые знаменитые карельские композиторы.
Сейчас музыку для «Кантеле»
пишут и современные композиторы:
Кирилл Гуреев, Полина Крышень.
Сегодня уже трудно воспроизвести некоторые номера «Кантеле»,
если в свое время они не были
записаны на видео и не осталось
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риха Туровского (сейчас это «Тойве»). Сначала наблюдал, как коллеги
по университетскому коллективу
аккомпанируют на огромных хроматических инструментах. Сам
попробовал – не зацепило, струны
натянуты так туго, что пальцы сотрешь. Потом в 1984 году появились
первые диатонические кантеле , а
также йоухикко. Я схватил 12-струнный кантеле и самостоятельно начал
учиться игре. С тех пор играю на 5,
10-струнных кантеле. Каждый кантеле звучит по-разному. В каждом
– душа мастера, его изготовившего,
мастерство в выборе дерева.
Играя на кантеле, представляешь вздымающиеся вверх алые на
закате сосны, играющий в ветвях
ветер, пение птиц, озерную синь,
блеск солнца, рябь на поверхности
воды, плывущую к далеким островам моторку. Ну или звон колоколов
и тихое деревенское кладбище. Для
меня кантеле – это музыка тишины
и покоя.
За свою жизнь я повидал многих
кантелистов. Большое впечатление
произвел Максим Гаврилов, записывавший на радио Карелии цикл
передач. Часто у него был с собой
хроматический кантеле-альт, на
туго натянутых толстых струнах
которого он импровизировал и декларировал строки из «Калевалы».
Наверное, у него были железные
пальцы. С Максимом выступал иногда похожий на старого мудрого
Вяйнямейнена с копной седых волос
и бородой финн Самппа Уймонен.
С ныне уже покойным Матти
Контио и его супругой Синиккой
мне удалось записать телевизионную передачу. Как и многие финны,
они играли на больших диатонических концертных кантеле с красивым звуком. В хорошей акустике
они звучат как небольшой оркестр.
С известным финским кантелистом
и редактором журнала «Кантеле»

Дом Кантеле – это своеобразный культурный комбинат со своими линиями производства. Здесь
репетирует балетная и вокальная
труппы ансамбля. Современная
мастерская национальных инструментов не только обеспечивает
инструментами артистов ансамбля «Кантеле», но и работает «на
вынос», помогая музыкантам из
других городов и стран. Туристов
всегда приводят к мастеру Александру Фролову, который знает свое
дело в нюансах.
В мастерскую народного костюма Дома Кантеле можно приходить как в музей. Здесь создаются
костюмы для профессиональных
артистов и молодежной студии
ансамбля «Кантеле». Здесь шили
костюмы по эскизам самых известных художников Карелии. Долгое
время костюмы для «Кантеле» придумывала Тамара Юфа.

го района, университет Восточной
Финляндии (Йоэнсуу) и академия
Рунопения (Кухмо), – сохранить
интерес современников к кантеле.
Татьяна Темышева, исполняющая обязанности директора государственного ансамбля песни и танца
«Кантеле»:
– Кантеле – музыкальный инструмент, объединяющий Карелию
и Финляндию. И там, и здесь трепетное отношение к кантеле, через
одно рукопожатие героя «Калевалы» Вяйнемейнена связывающее
нас с истоками нашей культуры и
представлений о жизни.
В проекте «Кантеле-GO» есть
образовательное направление с
мастер-классами для профессионалов, педагогов кантеле, а также
подготовка совместных программ
с финскими музыкантами. Университет Восточной Финляндии готов
заниматься исследованием на тему
продвижения музыки кантеле в сетях, видеохостингах.
О современном звучании кантеле говорит и художественный

руководитель ансамбля «Кантеле»
Вячеслав Иванов:
– Когда мы заметили, что большая часть наших зрителей – это
люди старшего возраста, начали
готовить публику, начиная с 3 лет. У
нас есть программы и для детсадовцев, и для школьников. Им должно
быть интересно. Да, мы не в цирке,
и нам не потянуть большое шоу, но
мы стараемся общаться с публикой
на общем языке.
Инструмент кантеле до сих
пор совершенствуется. Мастера не
перестают экспериментировать с
расположением колков, поиском
звука, количеством отверстий, расположением струн. Кантеле используют даже в терапевтических целях,
помогая адаптироваться к жизни
особым детям. Направление кантелетерапии развивает в Карелии педагог и музыкант Сергей Стангрит.
Кантеле – наш главный народный
инструмент, национальное достояние Карелии, продолжает жить и
создавать гармонию в своем северном мягком ключе.

Кантеле-GO!
Идея современного международного проекта Kantele Goes Global!
Ground Zero, участниками которого
стали ансамбль «Кантеле», национальная школа искусств Пряжинско-

Каждая программа требует своего наряда

Кантеле представляет артистка ансамбля Елена Анхимова
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Экологическая сознательность
В национальных парках Карелии внедряют зеленые технологии

экономия мощности системы отопления будет значительной.

Марина БЕДОРФАС
В республике началась реализация программы приграничного сотрудничества «Карелия»,
в рамках которой в трех природных парках будут установлены
современные экологические системы. Первый тепловой насос
и сберегающая вентиляция уже
смонтированы в визит-центре Водлозерского национального парка.
С середины мая в Водлозерском парке начинается активный
туристический сезон. Стоянки для
посетителей природоохранной зоны
уже готовы. Инспекторы сами заготавливают для туристов дрова,
рубить лес на территории парка
запрещено.

Зеленые решения

Владислав Мальберг, руководитель Водлозерского парка

Визит-центр в Куганаволоке

– В прошлом году порядка пяти
тысяч туристов посетили наш парк.
С каждым годом туристов становится все больше. Сейчас люди стали
меньше ездить за границу, а чаще
путешествуют и познают свой край,
– рассказал руководитель Водлозерского филиала национального
парка «Водлозерский» Владислав
Мальберг.
Национальный парк был создан
в 1991 году для охраны природных
и культурных объектов. Нацпарк
занимает территорию около полумиллиона гектаров и располагается
в двух регионах: более 2/3 парка
находится в Архангельской области, часть – в Карелии. Центр парка – старинная карельская деревня
Куганаволок. Первые поселения
саамов здесь проживали еще в
XV веке. Они кочевали по территории современного парка, занимались оленеводством. Сейчас в
деревне живут около 500 человек.
Здесь работают школа, детский сад.
Почти 40 деревенских жителей трудоустроены в национальном парке:

Строительство музея в Куганаволоке

это инспекторы, строители и другие
сотрудники.
Инспекторы парка занимаются
охраной природы, составляют протоколы на нарушителей, следят за
браконьерами, за состоянием туристических стоянок. Проводят разъяснительную работу с туристами и
местными жителями в пожароопасный сезон. По словам руководителя,
в прошлом году в парке не было ни
одного лесного пожара. Сейчас в
нескольких частях парка установлены видеокамеры для слежения и
быстрого обнаружения возгорания.

Новая инфраструктура
Недавно в деревне Куганаволок
появились два новых объекта: визитцентр и музей. Строительство центра для туристов уже завершено, а
музей достраивают. В нем будут две
экспозиции, одну из которых под
названием «По следам северного
оленя» подготовил научный отдел
нацпарка. Как отметил Владислав

Мальберг, в Водлозерье проживает
самая большая на территории Карелии континентальная группировка
лесного северного оленя.
– В визит-центре у нас по проекту приграничного сотрудничества
сейчас идет монтаж тепловых насосов, которые позволят сэкономить
электроэнергию и топливо, соответственно экологическая составляющая будет на более высоком уровне,
мы сократим выбросы в атмосферу,
– рассказал руководитель парка.
Такое же современное оборудование, позволяющее в несколько раз сократить расходы на электричество, будет установлено и в
новом музее. Новый насос можно
использовать как тепловую пушку
и как кондиционер. Он не вырабатывает тепло или холод, он просто
его переносит от источника: из воды
или воздуха.
– В рамках проекта мы устанавливаем тепловой насос «воздух –
воздух». Суть оборудования такова, что оно позволяют значительно
экономить: забирает 1 киловатт
электричества, а выдает тепла на
5 киловатт. Такой насос будет обогревать визит-центр очень быстро,
и его мощности будет достаточно
для отопления помещения при уличной температуре до – 10 градусов.
Если холоднее, будет подключаться
дополнительный источник тепла, –
объяснил Сергей Королев, куратор
проекта, инженер.
Помимо современного теплового насоса в новых зданиях парка
устанавливают систему вентиляции.
По словам Королева, в морозные
дни до 70 процентов тепла уходит
именно через вентиляцию.
– В данной системе входящий и
выходящий воздух не перемешиваются друг с другом. Если воздух на
улице – 20 градусов, то в помещение
он заходит уже + 10. Сами понимаете, что при таких параметрах

Главная цель приграничного проекта – повышение экологической
сознательности через внедрение
общих подходов и принципов мониторинга состояния окружающей
среды в Финляндии и Карелии.
По словам специалистов, несмотря на то что современное оборудование не слишком дорогое, в
нашей республике такие технологии
еще не популярны. В соседней Финляндии уже практически все парки,
объекты и различные организации
научились экономить.
Партнеры проекта говорят о
том, что в Карелии мало примеров использования альтернативной
энергии. В частности, использование солнечных батарей и тепловых
насосов – редкое явление.
В молодежном образовательном
центре в деревне Маткачи в Прионежском районе установили 14 солнечных панелей: 10 на крыше зда-

заповедники «Кивач» и «Костомукшский».
В заповеднике «Кивач» уже прошло обследование площадки для
размещения солнечных панелей и
зданий для установки тепловых насосов и оборудования для солнечной
станции в рамках приграничного
экологического проекта.
Как сообщают участники программы, важная проблема (частые
отключения электроэнергии, которые происходят в заповеднике)
будет решена за счет солнечной
электростанции (до 3 кВт). Будущая станция позволит около
6 часов снабжать электричеством
музей заповедника и кафе. Кроме
того, инженеры будут устанавливать
специальные сетевые инверторы,
которые позволят использовать
сетевое электричество и солнечное.
Партнеры экологической программы:
Общественная организация
«Центр энергетической эффективности» – занимается подготовкой и
реализацией международных проектов, привлечением финансирования, грантов и инвестиций в Карелию.
Национальный парк «Водлозерский», заповедники «Кивач»
и «Костомукшский» – организации, работающие в сфере защиты

Тепловой насос

Водлозерский парк

ния и 4 – на фасаде. Современные
технологии стали доступны тоже
благодаря специальному проекту
«Зеленая школа», который финансируется по программе приграничного
сотрудничества «Карелия».
Специалисты уверены, что
финские ноу-хау необходимы Карелии, поскольку многие парки и
природоохранные территории в республике страдают от отсутствия
стабильных и эффективных источников энергии. Помимо тепловых
насосов и специальной энергосберегающей вентиляции, инженеры
будут устанавливать на территории
Водлозерского парка в домиках для
инспекторов и научных сотрудников
альтернативную систему электроснабжения: солнечные батареи и
генераторы. Для бесперебойной
работы тепловой и осветительной
системы.
Участниками проекта, который
будет реализовываться в Карелии
в течение двух лет, станут также

окружающей среды, исследований
и экологического образования,
стремящиеся сохранить природные комплексы и объекты особого
экологического, исторического и
эстетического значения.
Metsähallitus – государственное
лесное предприятие, оказывает
услуги различным организациям
сектора природных ресурсов, от
физических лиц до крупных компаний. Его деятельность основана
на грамотном совместном использовании государственных земель
и водных объектов.
Oulun Energia OY – одна из
передовых компаний Финляндии
в сфере развития и внедрения зеленых энергетических решений.
Цель программы приграничного
сотрудничества «Карелия» – повышение привлекательности региона
для жизни людей, размещения и
ведения бизнеса. Программа финансируется Европейским Союзом,
Финляндией и Россией.

История в деталях
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Члены Исполкома и часть служащих
была в отряде Олонецкой роты и от
Олонца до Александра-Свирского
все участвовали в боях. Есть убитые
и раненые и без вести пропавшие.
В настоящее время находятся в
Лодейном Поле, все измучены до
изнеможения, необходим отдых.
Некоторые совершенно не умеют
владеть оружием.
Важинская, Матусовская волости свободны, про остальных
сведений не имею…»

Первое отступление
белофиннов

Сто лет назад Олонец
освободили от финнов

Красноармейцы, сражавшиеся с финскими добровольцами в Карелии в 1919 году. Фото Олонецкого национального музея

Максим АЛИЕВ
1919 год стал решающим для
всего советского государства, одно
из решающих сражений произошло
под Олонцом 27 июня. Продолжаем
цикл материалов об Олонецком походе финских войск и Видлицкой
операции Красной армии.
Карелия готовится отмечать
100-летний юбилей событий Гражданской войны, когда финские военные, называющие себя Олонецкой
Белой гвардией, напали на молодое
советское государство и предприняли попытку создать «Великую
Финляндию». По замыслу авторов
этой идеи, новое государство объединяло бы все финно-угорские
народы, проживающие в Скандинавии, на Кольском полуострове,
территории между Ладожским,
Онежским озерами и Белым
морем.
Финское правительство официально никак не поддерживало
добровольцев, однако помощь для
финских белогвардейцев финские
предприниматели и сторонники
финского национализма собрали
без противодействия властей.

Напали на Пасху
Финны выбрали удачный момент для наступления, когда их
противники отмечали Пасху. Помимо этого один из отрядов финнов
по льду Ладожского озера прошел
вглубь территории советской России
и перерезал телеграфное и телефонное соединение с районным
центром. Еще один отряд должен
был взорвать железнодорожный
мост через Свирь и тем самым
заблокировать возможности для
доставки подкреплений.
Полностью нарушить сообщение у отряда финских диверсантов
по счастливой для красноармейцев
случайности не получилось, зато
все остальные части плана захвата
олонецкой земли сработали безупречно.
Границу с советским государством перешли около 1,5 тысячи
финских добровольцев, причем
большая их часть уже была обстреляна в ходе гражданской войны в
самой Финляндии, когда красные
финны потерпели поражение и
многие из них были вынуждены
бежать в Советскую Россию.
21 апреля финские добровольцы
перешли границу в селе Кондуши.

Большинство красноармейцев разошлись по домам в праздничный день,
поэтому нападение оказалось для
пограничников неожиданностью.
Казарму, где отдыхали красноармейцы, финны забросали гранатами, а
всех выживших добили из винтовок
и пистолетов.
О военной тактике финнов рассказал в своих воспоминаниях участник боев под Олонцом в 1919 году Михаил Матвеев, который прибыл в Карелию с отрядом петроградских курсантов: «Белофинны
предварительно группами по 4–5 человек с автоматами проникали в
тыл красноармейских частей, наводили панику среди разрозненных
красноармейских подразделений и
местного населения и быстро двигались к намеченной цели».
От деревни Погранкондуши
до поселка Видлицы финны дошли, не встретив практически никакого сопротивления, а в самой
Видлице финнам дала бой группа
коммунистов, возглавляемая бывшим рабочим Путиловского завода
Михаилом Розенштейном.
Защитники поселка укрылись в
местной церкви. Ее осада продолжалась несколько дней и закончилась
вполне предсказуемо. Отряд красноармейцев, лишенный возможности
вызвать подкрепление, был обречен.
Ночью финские солдаты заложили взрывчатку и подорвали
угол здания.

«Раздался глухой удар взрыва.
Внутри церкви кое-кого контузило,
некоторых ушибло осколками штукатурки и кирпича… Отрезанный
взрывом от товарищей Розенштейн,
находившийся на колокольне, застрелился. Застрелился Германов,
следом за ним агитатор Аронов. Покончил с собой Быков – начальник
штаба пограничников».

Свои страшнее чужих
Стоит отметить, что отряды
финских добровольцев состояли
в том числе и из бывших местных
жителей, которые бежали в Финляндию, когда в России установилась советская власть. Теперь они
вернулись назад с жаждой мести,
поэтому все красные командиры понимали: лучше добровольно уйти из
жизни, чем попасть в руки к своим
заклятым врагам. Те же участники
Олонецкого похода, которые в этой
местности оказались впервые, были
ведомы идеей «Великой Финляндии». Национализм воодушевлял их,
по крайней мере до тех пор, пока
победы шли одна за другой.
Вот какие донесения отправлял
председатель Олонецкого уездисполкома Ермаков:
«Довожу до вашего сведения,
Олонецкий уезд до АлександроСвирского занят финскими белогвардейцами. Из Олонца эвакуировать ничего почти не удалось.

Видлицкая операция. Художник Алексей Соколов

Из Александро-Свирского монастыря финнов удалось выбить,
лишь когда к линии фронта подошли
подкрепления – части, состоящие из
красных финнов, бежавших в Россию после окончания гражданской
войны в самой Финляндии.
Одним из красных командиров
оказался Тойво Антикайнен, который к своим 20 годам уже успел
оказаться в числе руководителей
коммунистической партии Финляндии и вынужден был бежать
из родной страны.
О том, как красногвардейцы
перешли в наступление, написал в
своих воспоминаниях Бруно Лахти, в то время он был помощником
командира роты 1-го стрелкового
финского полка.
«27 апреля рано утром белофинны перешли в наступление
на нашу оборону, но мы отбили
атаку, и они отступили обратно к
монастырю. После их отступления
наше командование решило послать
разведку. В разведку пошли трое:
Тойво Антикайнен, Вайне Савандер
и я. Нам было дано задание – разведать правый фланг белофиннов,
чтобы потом обходным путем через правый фланг занять деревню.
Во время разведки в лесу мы заблудились и вышли в тыл к белофиннам. Около деревни увидели
белофинскую тыловую сторожевую
охрану. Однако охрана нас не заметила. Сколько белофиннов было в
охране, мы не видели, но один стоял
на посту. Антикайнен не утерпел и
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выстрелил в него – белофинн упал,
другие открыли огонь из пулемета
против нас и побежали в деревню.
В деревне у белофиннов началась
паника. Они думали, что красные
окружают их и в панике начали
отступать. В этот же день мы без
боя заняли Александро-Свирский
монастырь и прилегающие к нему
деревни…»
Несколько дней шли бои за Олонец. Финская Белая гвардия потеряла при обороне города около 80 солдат, что резко снизило боевой
пыл добровольцев. Около 100 военнослужащих заявили, что не намерены больше проливать кровь на
территории чужого государства.
После того как был взят Олонец,
выяснились подробности того, как
действовали финны после захвата
города. Первым делом были расстреляны раненые красноармейцы,
которых не успели эвакуировать и
они оставались в местном госпитале.

Видлицкая операция
Линия фронта стабилизировалась между Олонцом и Видлицей,
которую командование противника
выбрало в качестве своей опорной
базы. Положение сил оставалось неизменным, пока в конце июня командование Красной армии не решилось
провести десантную операцию в районе устья рек Видлица и Тулокса,
чтобы неожиданным ударом выбить
финнов из укрепленной базы.
Рано утром 27 июня 11 кораблей
Онежской флотилии подошли к берегу в районе Видлицы и начали
массированный обстрел позиций
финнов. Спустя час началась высадка десанта. Фотографий операции
нет, зато художник Алексей Соколов изобразил ее на своей картине.
По данным разведки, финский
гарнизон в Видлице насчитывал
около 500 вооруженных финнов и
карелов, однако благодаря артобстрелу удалось избежать жертв со
стороны красных в ходе высадки
десанта. Легкое ранение получил
лишь один боец.
Менее эффективной оказалась
высадка второго десанта в районе

Михаил Розенштейн и церковь, где он укрывался от финнов

устья Тулоксы. Командир десанта
перепутал берега и приказал командиру лодки причалить к левому берегу реки вместо правого. В итоге
бойцы попали под обстрел финнов
и соединение потеряло несколько
десятков человек.
После такого удара финская добровольческая армия отступила к деревне Погранкондуши и находилась
там до осени 1919 года, когда финскому руководству стало понятно,
что планам по созданию «Великой
Финляндии» не суждено сбыться,
а уже через год была образована
Карельская трудовая коммуна,
впоследствии получившая статус
республики.
Отражение финского удара
позволило молодому советскому
государству сохранить свои северные территории, обезопасить Петроград и удержать контроль над
главной транспортной артерией
Севера – Мурманской железной дорогой.

Перепись
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Грамотными стали практически все
Четко, слаженно и организованно прошла Всесоюзная перепись населения 1970 года в Карелии

Исторические материалы
изучал Наиль ШАБИЕВ

лорусов, украинцев, финнов, вепсов
и представителей других национальностей. В 1970 году из 713,5 тыс.
жителей Карелии назвали русский
язык в качестве родного языка
580,7 тыс. человек, или 81,4%, что
значительно превышает долю русских в общей численности населения КАССР. Кроме того, десятки
тысяч жителей Карелии хорошо
знают русский язык в качестве
второго языка: по переписи их насчитывалось 124,7 тыс. человек.
Следовательно, в начале 1970 года
русским языком в республике свободно владело 705,3 тыс. человек,
или 98,9% всего населения.
В одной из предыдущих публикаций Карелиястат уже отмечал,
что неграмотность населения республики в возрасте 9–49 лет удалось
почти полностью ликвидировать
еще в конце 30-х годов. К 1970 году грамотность населения в этом
возрасте достигла почти предельного уровня – 99,7%. В республике
оставалось лишь 1,3 тыс., или 0,3%
неграмотных в возрасте 9–49 лет. Это
преимущественно те, кто не смог посещать школу из-за хронических болезней или физических недостатков.
В послевоенные годы продолжался процесс сближения пока-

Моряков «посчитали»
в портовых городах
Переписи населения 1970 года в
Карелии, как обычно, предшествовала подготовительная работа. Во всех
районах были уточнены границы
городских поселений, упорядочены названия улиц и нумерация домовладений. Кроме того, провели
сплошную проверку учета населения в городах и рабочих поселках,
в сельской местности, уточнили и
размножили схематические планы
городских поселений и схематические карты районов.
Накануне события республиканская газета «Ленинская правда» сообщила, что «в Карелии образованы
34 переписных отдела, 245 инструкторских и 1 428 счетных участков,
в том числе 247 счетных участков
в лечебных учреждениях, 48 – в
гостиницах и 15 – для переписи на
вокзалах. Перепись в поездах, которые будут проходить в ночь с 14 на
15 января на территории республики, проведут 12 переписных бригад».
15 января к проведению переписи в республике приступили почти 2 500 человек – счетчиков,
контролеров, работников органов государственной статистики.
Основная масса счетчиков, как и
предполагалось, вышла на участки в восемь часов утра. В ночь на
15 января перепись традиционно началась на железнодорожном транспорте. В труднодоступных районах
– островах Большой Жужмуй, Ромбак на Белом море и Василисин на
Онежском озере – перепись была
проведена раньше.

Нас стало больше
Всесоюзная перепись 1970 года зафиксировала возросшую численность населения Карелии. Она
составила 713,5 тыс. человек и по
сравнению с переписью 1959 года
выросла на 62,2 тыс.
К началу переписи в республике
насчитывалось 15 административных
районов. Крупнейшими по численности населения являлись Сегежский,
Медвежьегорский и Кондопожский.
По переписи 1970 года, в них проживало 151,6 тыс. человек, или 21,3%

По переписи 1970 года, население в пенсионном
возрасте (мужчины 60 лет и старше и женщины 55 лет
и старше) составляло 11% всего населения КАССР,
в то время как в целом по стране – 15%.
Первый этап завершился 22 января, а с 24 января начались контрольные обходы, их целью было
проверить, все ли лица занесены
в переписные листы.
Организаторы и активисты приложили максимум усилий, чтобы
учесть каждого жителя Карелии,
в том числе и находящихся за пределами России. Так, рыбаков промысловой флотилии на кораблях
в полярных водах занесли в переписные листы работники Мурманского областного статистического
управления.
Руководство Беломорско-Онежского пароходства заблаговременно
сообщило о том, где будут проходить
перепись карельские экипажи, находящиеся в плавании. В частности,
переписные листы членов экипажа
«Балтийский-59» были заполнены в
Николаеве, «Морского-12» – в Керченском порту. Во время проведения переписи моряки пароходства
также находились в Калининграде
и Жданове, Вентспилсе и Поти, в
Таллине, Риге и Клайпеде. В этих
портовых городах и внесли их в
переписные листы.
Что касается нового формата
проведения переписи, когда на 7 дополнительных вопросов население
отвечало выборочно, то специалисты заверили, что с точки зрения
статистической науки это высокий
процент выборки. Он позволит затем эти данные распространить на
все население.

всего населения КАССР. Почти третья часть жителей республики была
сконцентрирована на территории,
подчиненной Петрозаводскому и
Сортавальскому горсоветам.
Крупное промышленное строительство, развернувшееся во
второй половине 60-х годов в Петрозаводске, Кондопоге, Сегеже и
некоторых других городах, перебазирование лесозаготовок в многолесные северо-западные районы
способствовали привлечению сюда
десятков тысяч новоселов. За период между переписями 1959 и
1970 годов население, живущее на
территории, подчиненной Петрозаводскому горсовету, возросло
на 51,6 тыс. человек, или на 36,6%,
население Муезерского района – на
12 тыс. человек, или более чем в
два раза, Кондопожского района
– на 7,8 тыс. человек, или на 20,4%,
Сегежского района – на 5,7 тыс. человек, или на 11,7%.
Вместе с тем в ряде районов республики численность населения
заметно сократилась. Наибольшая убыль населения произошла
в Прионежском, Беломорском,
Пряжинском, Лахденпохском и
Медвежьегорском районах.
По данным переписи 1970 года,
численность населения трудоспособного возраста в Карельской
АССР составляла 414,7 тыс. человек против 390 тыс. в 1959 году.
Рост составил всего 6,3%, тогда
как численность всего населения

увеличилась на 9,5%. Столь низкий
прирост населения трудоспособного возраста связан с вступлением в
конце 50-х – начале 60-х годов в этот
возраст малочисленной молодежи,
годы рождения которой – военное
время, а также с выездом некоторой
части трудоспособного населения
за пределы республики.
Одной из особенностей возрастной структуры населения Карельской
АССР стал сравнительно невысокий удельный вес лиц пожилых и
старческих возрастов. По переписи
1970 года, население в пенсионном
возрасте (мужчины 60 лет и старше и женщины 55 лет и старше)
составляло 11% всего населения
КАССР, в то время как в целом
по стране – 15%. Однако обращает
внимание четко выраженная тенденция к «постарению» населения. За период между переписями
1959 и 1970 годов число лиц пенсионного возраста в республике увеличилось на 55,6%, а их удельный вес
в общей численности населения
повысился с 7,7 до 11%. Тенденция,
связанная с сокращением рождаемости и ростом средней продолжительности жизни, характерна не только
для Карелии, но для других регионов
страны.
Итоги переписи свидетельствуют о том, что самой многочисленной
национальностью, населяющей территорию Карельской АССР, остаются русские. Их удельный вес в
общей численности населения составил 68,14%.
Общее число карелов, финнов и
вепсов по сравнению с 1959 годом
уменьшилось на 7,8 тыс. человек,
или на 6,5%. Представителей коренных национальностей на момент
переписи 1970 года насчитывалось
112,7 тыс. человек. Их удельный
вес составил 15,8%.
В материале, посвященном
переписи 1959 года, мы отмечали,
что в этот период в республике насчитывались десятки «белорусских
поселков». Однако в результате
начавшегося с 1965 года механического оттока населения в Белоруссию число белорусов в Карелии
стало постепенно сокращаться. За
период между переписями 1959 и
1970 годов оно уменьшилось на 7,6%,
что понизило долю этой национальности с 11 до 9,3%.
Число украинцев продолжало
возрастать и к 1970 году достигло

Русским языком в республике свободно владело
705,3 тыс. человек, или 98,9% всего населения.

27,5 тыс. человек, в результате
чего их доля повысилась с 3,6 до
3,8%. Численность и удельный вес
остальных национальностей несколько сократились.

Русским языком
владеют почти все
Перепись 1970 года впервые
определила число жителей республики, свободно владеющих
вторым языком народов СССР.
Оно составило 149 тыс. человек,
или более чем пятую часть всего
населения КАССР. Наиболее высокий процент двуязычия отмечается
среди карелов (76,3%), украинцев
(67,3%), финнов (59,4%) и белорусов (50,6%). Подавляющую часть
населения КАССР, свободно владеющего вторым языком народов
СССР (83,7%), составляют лица,
владеющие русским языком.
Итоги переписи позволяют судить и о степени распространения
русского языка среди населения Карельской АССР. Наряду с русскими,
говорящими преимущественно на
языке своей национальности, русским языком в республике свободно
владеют десятки тысяч карелов, бе-

зателей грамотности городского
и сельского населения, мужчин
и женщин. Если в 1939 году грамотность горожан составляла
95,6%, а сельских жителей – только
90,8%, то в 1970 году эти показатели
стали практически одинаковыми
(соответственно 99,8 и 99,5%). Уровень грамотности мужчин и женщин
также стал почти одинаковым.
Ежегодный выпуск специалистов из высших и средних специальных учебных заведений достиг
пяти с лишним тысяч человек. По
данным переписи 1970 года, в Карельской АССР насчитывалось
19,7 тыс. человек с высшим,
6,1 тыс. – с незаконченным высшим,
45,7 тыс. – со средним специальным, 52,4 тыс. – со средним общим,
164 тыс. – с неполным средним и
199,9 тыс. – с начальным образованием. По сравнению с 1959 годом
число лиц с высшим и средним
(полным и неполным) образованием увеличилось на 64,6%.
Перепись 1970 года в Карелии
прошла четко, слаженно и организованно. В результате получены
важные сведения о жизни и деятельности населения республики.
Безусловно, они стали основой для
развития края.
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Доверчивость подвела
Петрозаводчанин отдал соседу по больничной палате
банковскую карту и лишился 34 тысяч рублей

В полицию Петрозаводска обратился 48-летний горожанин, ставший жертвой кражи.
С банковской карты потерпевшего пропали 34 тысячи рублей, сообщает региональное
МВД.
Мужчина рассказал, что отдал карту своему соседу по больничной палате, который
попросил у него в долг тысячу рублей. Потерпевший сообщил новому приятелю пин-код,
однако тот из магазина не вернулся, а вскоре на телефон владельца карты пришло сообщение о списании наличных.
По версии следствия, преступление совершил ранее судимый 32-летний житель Петрозаводска, сознавшийся в содеянном. Деньги он потратил на сауну, алкоголь и закуски.

Прокуратура обязала
Минздрав оплатить инвалиду
поездку на лечение
Из-за отсутствия медиков и медоборудования для проверки кардиостимулятора женщине пришлось отправиться
на обследование в столицу республики.
В прокуратуру Калевальского района
обратилась местная жительница, инвалид
второй группы, с просьбой помочь получить компенсацию затрат на проезд к
месту лечения и обратно.
По медицинским показаниям врач
кардиолог-аритмолог должен ежегодно
проверять электрокардиостимулятор-имплант. Однако в местной больнице проверка и плановое программирование
электрокардиостимулятора не проводится, поскольку в штате нет соответствующих специалистов и медицинского
оборудования.
Женщина за собственные деньги ездила в Петрозаводск, в Республиканскую больницу,
на обследование.
По результатам рассмотрения обращения прокуратура района направила в суд исковое заявление о взыскании в пользу инвалида с Министерства здравоохранения Карелии
компенсации расходов на проезд к месту лечения и обратно.
Суд, согласившись с позицией прокурора, удовлетворил заявленные требования.
Решение суда вступило в законную силу.

Километр сетей
вытащили из Выгозера
Штрафы грозят хозяевам орудий лова, но установить их пока не удалось.
Активисты ОНФ провели на Выгозере рейд в рамках всероссийской акции «День без
сетей». В нем также участвовали сотрудники рыбоохраны, ГИМС и полиции, сообщает
телеканал «ТВ-Контакт Сегежа».
За четыре часа участники рейда вытащили из озера километр незаконно установленных сетей, причем многие из них, судя по всему, поставлены уже давно и забыты: сети
были полны сгнившей рыбы.
– Они установлены в запретные сроки, на них отсутствуют бирки с информацией, кто
их установил и когда, – рассказал телеканалу и. о. начальника отдела государственного
контроля, надзора и рыбоохраны по Карелии Олег Колесников. – Пока владельцы не установлены. Будем возбуждать административное расследование, устанавливать владельца
и направлять материалы в суд.
До 30 июня в Карелии действует запрет на установку сетей в водоемах, это связано с
периодом нереста рыбы. Нарушителям грозит штраф от двух до пяти тысяч с конфискацией лодок и орудий лова.

Сортавальцу не удалось
провезти через границу
120 килограммов сыра
Нарушителю грозит штраф до тысячи рублей.
17 мая житель Сортавалы, возвращаясь в Россию, пересекал границу через МАПП
«Вяртсиля». С собой он вез 120 головок сыра финского производства общим весом
120 килограммов, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.
Такое количество сыра не может быть использовано для личного пользования. Партия
признана товарной и, как следствие, запрещена к ввозу в Российскую Федерацию.
Вся продукция была изъята и уничтожена в биотермической яме МУП «Благоустройство и озеленение» Сортавалы.
Нарушителю грозит штраф до тысячи рублей.

Камнедобывающая компания
задолжала работникам
9,5 миллиона рублей
Полицейские конфисковали
пять стволов и более
тысячи боеприпасов
Установлены восемь подозреваемых,
возбуждены уголовные дела, пишет прессслужба МВД региона.
Сотрудники уголовного розыска установили 12 фактов, связанных с незаконным изготовлением и оборотом оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных устройств.
По всем эпизодам возбуждены уголовные
дела, установлены восемь подозреваемых,
сообщает пресс-служба МВД Карелии.
Например, полицейские нашли жителя
Прионежского района, который хранил у
себя пистолет ТТ. Еще один случай произошел в Суоярвском районе – мужчина
изготовил семь патронов для охотничьего
оружия. Кроме того, при обыске у него обна-

ружили и изъяли порох. В Лоухском районе
в одной из хозяйственных построек житель
Кестеньги хранил более тысячи патронов и
гладкоствольное ружье.
Кроме того, стражи порядка оштрафовали
10 человек за 11 административных правонарушений, связанных с оборотом оружия
и боеприпасов. Они зарегистрированы в
Калевальском, Питкярантском, Прионежском, Суоярвском, Олонецком районах и
Петрозаводске.
Всего полицейские изъяли из незаконного
оборота пять единиц огнестрельного оружия,
более тысячи боеприпасов, 380 граммов
взрывчатых веществ и два снаряда времен
Великой Отечественной войны.

Трудовая инспекция считает, что в
ООО «Порфирит» не платили деньги
101 работнику с ноября по март 2018 года.
Государственная инспекция труда в Карелии выявила задолженность по заработной
плате перед работниками открытого акционерного общества «Порфирит».
В компании, занимающейся добычей
пироксенового порфирита в Хавчозерском

месторождении Кондопожского района, не
платили 101 работнику с ноября по март 2018 года. Долг превысил 9,4 миллиона рублей.
«По результатам проверки работодателю
выдано предписание об устранении выявленных нарушений», – говорится в пресс-релизе
инспекции.
Решается вопрос о привлечении виновных
лиц к административной ответственности.

Срубленная в национальном парке
сосна обойдется в 50 тысяч
Мужчина пытался убедить судью, что
дерево было аварийным и угрожало безопасности людей, но его все же признали
виновным в незаконной рубке.
Лахденпохский районный суд признал
местного жителя виновным в незаконной
рубке леса. Мужчина срубил сосну, которая росла на берегу Ладоги на территории
национального парка «Ладожские шхеры», пишет пресс-служба прокуратуры
Карелии.
В суде мужчина пытался доказать, что
у него не было злого умысла, а дерево он
срубил, поскольку оно было аварийным и

представляло угрозу безопасности людей.
Тем не менее его вину сочли доказанной.
Кроме того, суд установил, что спиленное
дерево размещалось на участке, где подсудимый позже сделал опалубку для заливки
автомобильной парковки.
Мужчину приговорили к году лишения
свободы условно. Он также должен возместить материальный ущерб в размере 54 тысяч
рублей. Осужденный пытался обжаловать
это решение в Верховном суде Карелии, однако его жалобу признали необоснованной.
Приговор Лахденпохского районного суда
вступил в законную силу.

Официально
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Так, 30.03.2018 г. в ходе посещения СПЗ УМВД России по
г. Петрозаводску был выявлен ряд нарушений действующего
законодательства, о чем Уполномоченным в письменной форме (исх. № 19-03-68 от 03.04.2018 г.) были проинформированы
соответствующие руководители, однако ответы о принятых
мерах и решениях не поступили до настоящего времени;
– коллективное обращение арестованных об имеющихся
недостатках в ИВС ОМВД России по Сортавальскому району
(вх. № 19-03-40 от 14.03. 2018 г.).
Анализ обращений поступивших от иностранных граждан
свидетельствует о том, что основными проблемами в сфере
миграционных отношений остаются вопросы получения вида
на жительство, приобретения российского гражданства, проблемы трудовой миграции, а также случаи задержания и
длительного содержания в центре временного содержания
иностранных граждан. В целом же ситуация с соблюдением
прав в сфере миграции в 2018 г. была относительно стабильной.
Нередкой темой для обращений к Уполномоченному
являлись жалобы на действия (бездействие) судебных исполнителей. Подробная информация о работе УФССП изложена в разделе 2.6 настоящего доклада.
В результате проведенных проверок по ряду обращений
Уполномоченного были подтверждены факты нарушений
требований законов и приняты соответствующие меры реагирования. Особое неприятие вызывает у граждан проявление равнодушия к проблемам простых людей со стороны
сотрудников правоохранительных органов. Так, 24.07.2018 г.
в адрес федеральных органов власти, в т. ч. и на имя Президента РФ, в связи с незаконным сбором денежных средств
были направлены коллективные обращения от родителей
учащихся Медвежьегорской СОШ № 1, в которых также сообщалось и о предполагаемом нарушении закона сотрудником
Медвежьегорской прокуратуры при приеме и регистрации
заявлений граждан. Однако ответ о результатах проверки
и принятых мерах по вышеуказанному факту, в адрес Уполномоченного по его запросу так и не поступил.
Наряду с этим, несмотря на усилия руководителей
правоохранительных органов республики, по выявлению
и предупреждению нарушений прав граждан работниками
этих органов при осуществлении служебной деятельности,
положение к лучшему меняется медленно, как по их видам,
так и по количеству, которые еще далеко не единичны.
Зачастую обращения граждан к Уполномоченному были
вызваны отсутствием информации о ходе и результатах рассмотрения их заявлений, длительным по их разрешению.
Так, в ходе осуществления надзора за расследованием
уголовного дела № 082016100071, возбужденного (спустя
7 месяцев после ДТП) по ч. 3 ст.264 УК РФ, изложенного в
жалобе жительницы Медвежьегорского района «С.Е.Ю.»,
были выявлены факты волокиты (расследование свыше
2 лет) и неисполнение указаний прокурора.
Было бы, наверное, несправедливым, несмотря на вышеприведенные примеры, не отметить большую системную работу, проводимую правоохранительными органами
республики по защите прав и свобод граждан. Нельзя не
замечать каждодневного труда честных и профессиональных сотрудников правоохранительных органов, стоящих
на страже закона, а отдельные факты свидетельствуют о
халатности либо непрофессионализме (полагаем) лишь отдельных сотрудников.
Однако ситуация с реализацией и защитой прав человека
правоохранительными органами на территории республики
гласит о том, что она все же требует дальнейшего улучшения.
Уполномоченный рекомендует
Министерству внутренних дел РФ по Республике Карелия:
Усилить ведомственный контроль:
– за рассмотрением жалоб граждан на нарушение их
прав, со стороны сотрудников ОВД;
– за работой и состоянием ИВС и СПЗ в республике,
их материально-техническим состоянием и обеспечением;
– рассматривать принесение извинений гражданам со
стороны сотрудников правоохранительных органов в качестве важного критерия обеспечения доверия граждан к
их деятельности;
– усилить работу по просвещению и обучению сотрудников ОВД в сфере прав и свобод человека и гражданина.
2.6. Содействие обеспечению права судебную
защиту и справедливое разбирательство.
Исполнение судебных решений.
Оказание бесплатной юридической помощи
Провозглашенное в ст. 46 Конституции РФ право на судебную защиту является основополагающим по отношению
ко всем остальным правам и свободам человека. Все они не
будут иметь значения, если не смогут быть восстановлены
с помощью беспристрастного судебного разбирательства.
Судебная система занимает все более важное место в
жизни нашего общества, а количество обращений в суды
всех уровней и ветвей судебной власти непрерывно растет.
Рост числа рассматриваемых судами дел сигнализирует еще
и о том, что именно обращение в суды становится общепризнанным и наиболее легитимным способом разрешения
споров, конфликтных отношений и т. д.
Суд – важнейший институт правового государства. В
Российской Федерации более 10 лет проводится судебная

реформа, которая идет очень сложно. Тем не менее за эти
годы сделано многое. Есть положительные результаты, но
конечный смысл судебной реформы в том, чтобы население
доверяло судьям, а их решения пользовались авторитетом.
А причины тому, на наш взгляд, заключаются как в специфике судебной реформы, так и в том, что до сих пор не
преодолена корпоративная закрытость судов, отсутствует
их обратная связь с гражданским обществом.
Надо полагать, что независимость суда от других ветвей
власти никоим образом не должна трактоваться как его отделенность или закрытость от общества. С этим согласен и
Президиум Совета судей РФ, который своим постановлением
от 15.04.2010 г. № 219 «О повышении эффективности использования ресурсов гражданского общества при взаимодействии
с судами» одобрил создание дискуссионных площадок на
уровне субъектов РФ с участием Уполномоченных по правам
человека в регионах и региональных общественных НКО.
На наш взгляд, превращение судейского сообщества в
замкнутую касту абсолютно недопустимо. Поэтому необходимо добиваться неукоснительного исполнения судами
Федерального закона от 22.12.2008 г. № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в
Российской Федерации». Невмешательство же Уполномоченного в осуществлении правосудия никоим образом не
освобождает его от рассмотрения жалоб на несоблюдение
процедуры судебного разбирательства, равноправия сторон
процесса, грубое и неэтичное поведение некоторых судей и
других работников судов, непредоставление копий судебных
решений, свиданий с родственниками и т. д.
Бытует мнение, что вводя жесткие, а порой и откровенно
избыточные, правила приема заявлений и жалоб, некоторые
судьи облегчают себе работу. Другое, прямо противоположное,
мнение сводится к тому, что любая процедура не мыслима
без строгих правил. Полагаем, что ограничения такого рода
возможны лишь в форме федеральных законов.
Одним из способов влияния гражданского общества на
судебную систему является участие представителей общественности в работе квалификационной коллегии судей.
Можно сказать даже более определенно: это одна из форм
гражданского контроля над деятельностью судей. На наш
взгляд, одним из шагов доверия граждан к судебной системе
также может стать включение Уполномоченного в состав
квалификационной коллегии.
В целях укрепления гарантий государственной защиты
прав, свобод и законных интересов граждан, в частности
реализация права на своевременное судебное разбирательство, был принят Федеральный закон «О компенсации за
нарушение права на судопроизводство в разумный срок
или права на исполнение судебного акта в разумный срок».
Жалобы на действия суда (судьи) к Уполномоченному
по правам человека в РК не носили массового характера, но
их количество из года в год остается стабильным.
В основном это обращения на судебные постановления
(решения). В 2018 г. число данных жалоб составило – 43, или
10% от общего количества письменных жалоб (2017 г.– 56, или
10%). Их снижение составило – 13 обращений, или на – 23%.
В своих обращениях заявители нередко требовали незамедлительного вмешательства в дело, его истребования для
изучения, принесения протеста, отмены решения, наказания
виновных и т. д. На что Уполномоченный сообщал заявителям,
что не вправе проверять и подвергать сомнению законность
состоявшихся судебных решений, а также оспаривать их в
интересах заявителя, т. к. не является участником судебного
процесса и не может представлять в суде интересы граждан.
По таким жалобам давались необходимые разъяснения о
порядке обжалования решений (приговоров).
Неизменно немало жалоб поступает к Уполномоченному
на несправедливость и незаконность судебных решений.
Критерии и порядок оценки права на судебную защиту, его
соблюдение строго регламентированы процессуальным законом, и только суд соответствующей инстанции вправе их
давать. Тем не менее, в адрес Уполномоченного продолжают
поступать жалобы о нарушении данного права.
Защитить права граждан возможно лишь в судебном порядке, сотрудники ООД Уполномоченного консультировали
заявителей о порядке подготовки заявлений в суд. В адрес
Уполномоченного обращались с жалобами на судебные акты
и потерпевшие, и осужденные, и стороны по гражданским
делам. Были случаи, когда к Уполномоченному обращались
обе стороны и по одному и тому же делу, и каждая – с жалобой на состоявшееся решение.
Значительное количество обращений граждан по вопросам судебной защиты связано, по мнению Уполномоченного, с причинами как более активной позиции самих
граждан, так и с недостатками в деятельности некоторых
судов. Несомненно, свою роль сыграло законодательное
расширение сферы деятельности судебной власти, но, по
мнению Уполномоченного, наряду с расширением полномочий соответственно должна возрастать и ответственность
судей за правильное и своевременное выполнение возложенных на них функций.
Действующим законодательством не предусмотрено право
осужденного истребовать и обязанность суда – предоставить
копии любых материалов из дела. Истребованы могут быть
только судебные документы, которые могут быть обжалованы
в установленном законом порядке, а иные материалы дела
могут быть скопированы только в порядке п. 13. ч. 4 ст. 47
УПК РФ. Право снимать за свой счет копии с материалов
уголовного дела, в том числе с помощью технических средств,

подразумевает копирование материалов дела непосредственно
в здании суда, что согласно Определению Конституционного
Суда РФ № 681-0-0 от 21.10.2008 г. не является нарушением
прав осужденного. Однако не каждый осужденный имеет
такую возможность, т. к. в большинстве случаев адвокаты
участвуют в деле по назначению, за счет государства или,
если адвокат участвует в деле по соглашению, его действия,
как правило, ограничиваются рассмотрением дела в кассационной инстанции. Необходимо отметить, что проблема,
связанная с получением повторных копий судебных документов осужденными, отбывающими наказание в учреждениях
УИС, не трудоустроенными и не имеющими денег на лицевом
счете, продолжает иметь место и периодически ставится в
жалобах. Так, осужденный, гр. Республики Молдова «Б.Е.»
(вх. № 19-05.160 от 24.12.2018 г. просил Уполномоченного
о содействии в получении им копий судебного заседания и
других запрошенных материалов;
– 15.10.2018 г. в связи с неоднократными жалобами по
аналогичному вопросу осужденного «Т.Э.В.» Уполномоченный провел повторную рабочую встречу с председателем
Петрозаводского городского суда А.В. Злобиным.
Как и в предыдущие годы, просьбы помочь в реализации
и защите прав в судебных процессах, права на обжалование
незаконных, необоснованных и несправедливых, по мнению авторов, обращений, судебных актов, – самая частая
тема письменных и устных обращений к Уполномоченному.
Особенно большое число обращений связано с обвинением
и приговорами по уголовным делам. Многие из них, как
и прежде, являлись необоснованными, но среди этих обращений немало и таких, авторам которых действительно
необходима правовая помощь.
Для сведения: в адрес Уполномоченного по правам
человека в Российской Федерации жалобы по поводу
защиты прав человека в уголовном судопроизводстве в
год составляют почти треть всех обращений. Большинство поступивших жалоб на нарушения, допущенные в
отношении участников уголовного судопроизводства,
касаются несогласия с избранием судом меры пресечения «Содержание под стражей», обоснованности и справедливости приговора и иных судебных решений. В них
граждане указывают на неверную квалификацию деяния,
чрезмерную суровость наказания без учета смягчающих и
отягчающих обстоятельств, нарушения права на защиту, а
также на вынесение, по их мнению, неправосудных решений.
Так, по мнению заявителей и их родственников, в ходе
расследования уголовного дела и рассмотрения его в суде
были допущены существенные нарушения действующего
законодательства, в связи с чем они просили Уполномоченного оказать содействие в пересмотре вступивших в силу
приговоров (вх. № 19.03.73 от 28.03.2018 г.).
Поступившие материалы в настоящее время переданы
и находятся в стадии рассмотрения в центральном аппарате
Уполномоченного по правам человека в РФ.
Аналогичные жалобы осужденных и отбывающих наказание в УИС УФСИН РФ по РК «М.А.Т.» и «Д.М.А.» ранее
направлялись и рассматривались в ЕСПЧ.
В числе других проблем, затрагиваемых в жалобах, – некорректное ведение судебного процесса, несвоевременное
вручение копий судебных постановлений. Конечно, можно
понять судью – множество дел и ограниченные сроки их
рассмотрения, частые доводы сторон не по существу рассматриваемого дела, непрофессионализм участников процесса (если они не представлены юристами). Но корректному,
непредвзятому поведению, достойному высокого статуса
судьи, должно все-таки больше уделяться внимания, во всяком
случае, не менее, чем законности принимаемых решений.
Как отмечал один из российских правозащитников, в настоящее время существует известный перекос в наказании за
преступления: «Стало практикой выносить очень мягкие или
условные приговоры за действительно тяжкие преступления
и приговаривать к тюремному сроку за мелкое воровство».
Однако обращения о праве на справедливое судебное разбирательство дела независимым и беспристрастным судом
многочисленны и разнообразны. Работа с данными жалобами
представляют определенную сложность, поскольку заявители
обжалуют уже состоявшееся решение (приговор). Между
тем изучение и анализ данной категории обращений, доводов
заявителей и самих судебных решений все-таки позволяет
делать определенные выводы, тем более что их количество
не снижается.
Обращаясь в суд, граждане имеют своей целью получить
эффективную защиту прав и свобод, но, к сожалению, такой
результат достигается не всегда. Так, в своем обращении (вх.
№ 19-03-42 от 26.02.2018 г.) осужденный «М.Ю.Ю.» сообщал
о том, что ему в процессе расследования и рассмотрения уголовного дела в суде оказывалась ненадлежащая юридическая
помощь (адвокатом, не имеющим юридического образования
и такого статуса), что было подтверждено Управлением МЮ
РФ по Карелии).
Как отмечал руководитель Московского бюро по правам
человека, член Общественной палаты РФ Л. Брод: «Если
ослабнет доверие общества к судебной системе, ослабнет
и государство, лишившееся лигитимного права защищать
интересы своих граждан».
Исполнение приговоров и решений судов, вступивших
в законную силу, является заключительной стадией правосудия. Поэтому длительное неисполнение судебных актов,
не менее чем вынесение неправосудных решений подрывает
авторитет государственной власти, а неоднократность же
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этого явления создает условия для обращения граждан в
вышестоящие и международные инстанции.
Основную часть неисполненных судебных решений составляют решения социально значимым требованиям, таким
как предоставление жилья, взыскание заработной платы,
алиментов, возмещение вреда, причиненного здоровью и т. д.
О жалобах на неисполнение судебных решений в республике отмечалось Уполномоченным и в предыдущих докладах, однако проблемы сохранились и в отчетном году.
Действительно, проблема неисполнения судебных решений
не нова, но по-прежнему актуальна. Реалии таковы, что наличие судебного решения не является гарантией немедленного
его обеспечения.
К сожалению, подавляющее большинство выводов,
сделанных ФССП в результате проверок, инициированных
Уполномоченным, сводится к следующему – ИП окончено,
исполнительный документ возвращен взыскателю без исполнения в связи с тем, что у должника отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание, а все
принятые судебным приставом-исполнителем допустимые
меры по отысканию имущества оказались безрезультатными.
Сюда можно еще добавить и присущее всем этим случаям
отсутствие у должника официального дохода.
При осуществлении надзора за исполнением законов судебными приставами-исполнителями органами прокуратуры
в отчетном периоде выявлены многочисленные нарушения
требований федерального законодательства. По-прежнему
не искоренены случаи непринятия судебными приставами-исполнителями мер к полному и своевременному исполнению
исполнительных документов, установлению имущества должника, его аресту и реализации, необоснованному окончанию
ИП. Повсеместно судебными приставами-исполнителями
допускались факты волокиты и бездействия, выразившиеся
в нарушении сроков распределения поступивших на депозитный счет денежных средств, вручения (направления)
копий процессуальных документов, необоснованном вынесении постановлений о взыскании исполнительных сборов,
непринятии мер по привлечению должников и иных участников исполнительного производства к административной
ответственности.
Так, 26.02.2018 г. по обращению жительницы г. Беломорска «З.Л.Н.» (вх. № 19-0338 от 26.02.2018 г.) об оказании содействия в вопросе исполнения решения суда о взыскании
алиментов установлено, что их удержание осуществлялось
в нарушение установленного срока, в связи с чем главный
бухгалтер учреждения, где работал ответчик, был привлечен к административной ответственности в виде штрафа на
сумму 15 000 рублей.
По указанным нарушениям прокуратурой РК в 2018 г.
руководителю УФССП РФ по РК (далее – Управление)
внесено 10 представлений, которые были рассмотрены и
удовлетворены.
Вместе с этим полагать, что наличие проблемы связано
только с деятельностью ССП, это в корне неверно. Если бы
дело обстояло так, то проблема не была бы такой серьезной.
По данным Управления, в 2018 г. было принято к рассмотрению 1 597 обращений граждан и представителей
организаций, что на 24% больше, чем в 2017 г. (1 288). При
этом количество обоснованных жалоб (81) увеличилось
почти в 1,5 раза.
Основными причинами признания жалоб обоснованными,
явилось бездействие и невыполнение всех предусмотренных законодательством мер судебными приставами-исполнителями. Вступившие в законную силу решения судов не
исполняются по различным причинам. Особенно актуальна
проблема неисполнения судебных решений о предоставлении
администрациями МО благоустроенных жилых помещений
для льготной категории граждан, так как она порождает
парадокс. Так, в нарушение действующего законодательства
право граждан на внеочередное предоставление жилого помещения фактически во всех МО республики оказалось поставлено в зависимость от наличия других внеочередников,
ранее признанных нуждающимися в жилье. Освободившееся (приобретенное) муниципальное жилье распределяется
между внеочередниками согласно очередности. Основная же
причина, на наш взгляд, заключается в том, что должником
по судебному решению становится МО, а финансирование
обязательств по исполнению судебных решений о предоставлении жилья осуществляется за счет межбюджетных
трансфертов, предоставляемых из бюджета РФ.
Практически во всех обращениях на неисполнение судебного решения, поступивших к Уполномоченному, заявители полагают, что ФССП бездействует, или выполняет свои
обязанности неэффективно. При этом большая нагрузка на
судебных приставов-исполнителей, отсутствие оперативности
в их работе, неполнота принимаемых мер – все это только
ухудшает ситуацию. Следует заметить, что есть, конечно,
ряд судебных решений, которые не могут быть исполнены
и по объективным причинам, но их гораздо меньше.
На современном этапе реализации прав граждан в процессе
уголовного судопроизводства необходимо срочно принять
меры по совершенствованию исполнительного производства.
Невозможность исполнения судебных решений обессмысливает само существование судов и наносит невосполнимый
ущерб репутации всей судебной системы в глазах общества.
Конституционные права и свободы граждан остаются
всего лишь декларацией без наличия эффективного правового механизма их реализации, и важнейшим элементом
такого механизма является институт квалифицированной
юридической помощи. Особое значение в условиях усложнения законодательства и проводимых в государстве реформ
приобретает институт бесплатной юридической помощи.
19.06.2018 г. Уполномоченный по приглашению управления Министерства юстиции РФ по РК принял участие в
видеоконференции, в ходе которой обсуждались вопросы
реализации Федерального закона от 21.11.2011 г. № 324

Официально
«О бесплатной юридической помощи в РФ» на территории
СЗФО.
Уполномоченный активно сотрудничает с Государственным юридическим бюро по РК. Его сотрудники регулярно
проводят для населения республики консультации по правовым
вопросам. По данным госюрбюро, в 2018 г. 4 934 гражданина получили бесплатную юридическую помощь. Вместе с
тем следует признать, что без системного, комплексного и
целевого подхода такая работа недостаточно эффективна.
В этой ситуации, как нам видится, необходима система
правовой помощи и правового просвещения, ориентированная на формирование правосознания, правовой культуры
населения, которую можно реализовать, через создание
региональной программы.
Именно эта система должна стать инструментом развития
правовой культуры населения начиная с раннего детства,
которая состоит в том, чтобы каждый осознавал собственные
права и обязанности, знал к кому обратиться за защитой
своих прав при их нарушении и умел это сделать, а также
не нарушал права иных лиц при реализации собственных.
Отрадно, что Депутаты Законодательного Собрания РК
приняв соответствующие изменения в действующее законодательство, расширили перечень случаев, когда граждане
смогут получить правовую помощь, и дополнили список дел,
по которым интересы жителей Карелии в суде смогут представлять сотрудники госюрбюро.
Исходя из объема и содержания жалоб граждан, поступающих к Уполномоченному, Карелия находится еще только
на пути к становлению правовой государственности. Нельзя сказать, что законность и справедливость в республике
игнорируются, но правовые реформы продвигаются не так
быстро, как хотелось бы.
Должен особо отметить, что существующая нагрузка на
судей не только не снижает престиж и привлекательность
работы в нем, но и влияет на качество и количество рассматриваемых дел в сторону уменьшения, а главное, порой
подрывает авторитет этого института в глазах граждан.
Безусловно, еще многое предстоит сделать для того,
чтобы никаких препятствий, вызванных затруднениями
материального или организационного характера, на пути
гражданина, обращающегося в суд, не возникало.
Пользуясь представленной возможностью, выражаю благодарность судам Карелии за то, что с пониманием относятся
к запросам Уполномоченного и оперативно предоставляют
соответствующие ответы, копии судебных документов и необходимую для разрешения обращений граждан информацию.
Рекомендации Уполномоченного
Управлению Федеральной службы судебных приставов
– усилить контроль за своевременным и полным исполнением судебных решений;
– повысить качество межведомственного контроля, профессионального уровня всех категорий должностных лиц
УФССП РФ по РК.
Органам местного самоуправления:
– активизировать работу по исполнению судебных решений о производстве капитального ремонта и предоставлении
жилья по решениям судов.
2.7. Право на благоприятную
окружающую среду
Защита права на благоприятную окружающую среду следует рассматривать как свидетельство зрелости, постепенно
обретаемой нашим гражданским обществом.
Следует отметить, что нормы, регулирующие указанную
отрасль помимо Конституции РФ, содержаться также в Федеральном законе «Об охране окружающей среде», согласно
которому каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам,
которые являются основой устойчивого развития, жизни и
деятельности народов, проживающих на территории РФ.
Данный закон определяет правовые основы государственной
политики в области окружающей среды, основы укрепления
правопорядка в данной области и обеспечения экологической безопасности.
На территории Карелии обеспечение прав граждан на
благоприятную окружающую среду ведется по различным
направлениям. Тем не менее в этой области также обозначаются проблемы, требующие особого внимания. Нормы
права очень часто не реализуются вследствие каких-либо
экономических, социальных, юридических либо иных, еще
нередко и субъективных, причин.
В 2018 г. по вопросам нарушения прав на благоприятную
окружающую среду в адрес Уполномоченного от граждан
поступило 53 обращения (против 11 в 2017 г.), что составляет
12,4% от общего количества письменных обращений, т. е.
их абсолютный рост составил (на + 42) или почти в 4 раза.
Примеры из почты Уполномоченного свидетельствуют,
что нарушения в этой сфере в абсолютном большинстве допускаются субъектами частной формы собственности. Все
большие опасения вызывают тенденции непропорционального
потребления природных ресурсов, увеличивающегося многократно загрязнения окружающей среды. Люди сообщают о
несанкционированных свалках мусора, загрязнениях источников питьевого водоснабжения, о допускаемых нарушениях
при продаже или передаче земельных участков и других
экологических правонарушениях. По каждому из таких обращений Уполномоченный информирует правоохранительные органы и прежде всего природоохранную прокуратуру.
Так, в 2018 г. были установлены факты незаконной продажи
частным лицам муниципальной собственности земельных
участков, расположенных в защитной береговой полосе
р. Шуя, предназначенных для общего пользования. Решением
суда требования прокурора были удовлетворены.
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Согласно официальной информации, при осуществлении
надзора за исполнением экологического законодательства
в 2018 г. Межрайонной природоохранной прокуратурой республики выявлено 450 нарушений закона, опротестовано
14 незаконных правовых актов, в суды направлено 2 заявления, внесено 108 представлений об устранении нарушений
закона, по результатам которых к дисциплинарной ответственности привлечено 62 должностных лица, 30 лиц привлечено
к административной ответственности, о недопустимости
нарушений закона предостережено 4 лица.
До настоящего времени для Карелии остается актуальной проблема поступлении неочищенных сточных вод в поверхностные водные объекты, являющиеся источниками
питьевого водоснабжения населения республики. Так, в ходе
проведения проверки установлено, что юридическим лицом
в нарушение ст. 65 Водного кодекса РФ было осуществлено
размещение топливозаправочного комплекса в водоохранной
зоне Онежского озера. В результате принятых мер руководитель предприятия за допущенное нарушение был привлечен
к ответственности, а водоохранная зона озера освобождена.
За истекший год в Министерство природных ресурсов
и экологии РК всего поступило 801 обращение от граждан
и организаций. По-прежнему часто задаваемые вопросы
касались тем:
а)природоохранного законодательства, экологии, окружающей среды, утилизации отходов – 390;
б)лесные отношения: незаконные рубки, аренда лесных
участков – 219;
в)охрана объектов животного мира – 117;
г)социально-экономические отношения, земельные отношения, установление границ участков – 200.
Практика показывает, что зачастую нельзя решить многие экологические проблемы только с опорой на местное
законодательство и региональные природозащитные программы. Требуется серьезная корректировка федеральных
законов, выработка единых экологических стандартов, совершенствование механизмов контроля.
Однако нарушения в данной сфере на территории республики еще имеют достаточно распространенный характер.
Основными нарушениями, выявляемыми в сфере охраны
атмосферного воздуха являются не проведение инвентаризации выбросов вредных загрязняющих веществ, отсутствие
проекта предельно допустимых нормативов вредного физического воздействия на атмосферный воздух, разрешение
на выброс вредных загрязняющих веществ, отсутствие производственного контроля за охраной атмосферного воздуха,
а также сжигание отходов без специальных установок.
– в 2018 г. по вышеуказанным фактам по постановлениям
природоохранного прокурора 4 должностных лица привлечены
к административной ответственности по ст. 8.1 КоАП РФ;
– за несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления Управлением Росприроднадзора по
РК по постановлениям прокурора директор ООО «Полигон»
привлечен к административной ответственности по ст. 8.2
КоАП РФ к наказанию в виде штрафа в сумме 110 000 руб.
– по обращению жительницы г. Петрозаводска, купившей
некачественную продукцию в одном из магазинов города,
была проведена проверка представителями Управления ФС
по ветеринарному и фитосанитарному надзору по РК, в результате которой составлен административный протокол и
выдано предписание по устранению выявленного нарушения.
В отчетном периоде надзорными мероприятиями выявлялись факты нарушений режимов охраны ООПТ, бездействия
по осуществлению контрольных функций, неправомерного
содержания диких животных в условиях неволи. Выявлены
факты ненадлежащей реализации полномочий по государственному надзору в области использования и охраны водных
объектов: органом контроля не реализовывалось право на
выдачу физическим лицам предписаний об устранении выявленных нарушений, а информация о нарушениях условий
водопользования не анализировалась, меры реагирования
не принимались.
Так, организацией в нарушение требований ст. 6 Водного и
ст. 39.8 Земельного кодексов РФ осуществлено строительство
«экологической тропы», беседок и иных построек в береговой полосе р. Тохмайоки в районе водопада Ахвенкоски
и была установлена плата за посещение водных объектов.
За допущенные нарушения должностные и юридические
лица привлечены к административной ответственности по
ст. 8.12.1 КоАП РФ, к наказанию в виде штрафа на сумму
240 тыс. руб.;
– природоохранным прокурором установлено, что в нарушение ст. 50 Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», постановления
Правительства РФ от 30.04.2013 г. № 384 двумя юридическими
лицами не были получены согласования Северо-Западного
ТУ Федерального агентства по рыболовству для осуществления деятельности в водоохраной зоне водных объектов,
в связи с чем юридические, а также должностные лица
были привлечены к административной ответственности по
ст. 8.42 КоАП РФ, к наказанию в виде штрафа на общую сумму
416 тыс. руб.;
– потребовалось вмешательство прокуроров Беломорского, Пудожского, Медвежьегорского, Кондопожского и ряда
других районов, природоохранного прокурора по фактам не
проведения паспортизации образующихся на предприятиях
отходов, их несанкционированного размещения, а также
безлицензионного осуществления деятельности;
– проведенными надзорными проверками установлено,
что Министерство имущественных и земельных отношений
РК полномочия по предоставлению земельных участков
должным образом не реализуются, допущены факты предоставления участков в границах объектов культурного наследия
федерального значения, а также принимались незаконные
решения об отказе в предоставлении участков. Прокурорами
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использовались полномочия по признанию незаконными
договоров купли-продажи земельных участков, расположенных в прибрежной полосе водных объектов, а также
по истребованию в судебном порядке земельных участков
из чужого незаконного владения.
По сведениям ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в Республике Карелия
(Роспотребнадзор) от общего количества поступивших в
Управление – 1 877 обращений от граждан в 2018 г. – 52%
составили нарушения в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 48,0% – нарушений
прав потребителей. По вопросам нарушений, связанных с
продажей товаров, поступило 352 обращения, что на 6,4%
больше, чем в 2017 г.
В 2018 г. в адрес Уполномоченного граждане также обращались по вопросам незаконного (по их мнению) строительства различных производственных объектов на территории населенных пунктов, на местах бывшего расположения
парковых и зеленых зон, а также с жалобами на нарушения
местными администрациями соответствующих прав граждан
при использовании земельных участков и выдаче разрешения
на строительство.
Чрезвычайно актуальной в минувшем году в республике
оставалась тема утилизации отходов производства и потребления, возникновения стихийных свалок, нарушения сроков
вывозки мусора коммунальными компаниями, работа полигонов промышленных и бытовых отходов без соблюдения
норм и правил. Так, в региональных СМИ была опубликована
статья: «Жителей Петрозаводска может ожидать заражение
сибирской язвой». 02.07.2018 г. в адрес прокуратуры, МВД,
Росприроднадзора, УФС по ветеринарному и фитосанитарному надзору и Роспотребндзор по РК Уполномоченным
были направлены соответствующие запросы для организации
проверки законности действий (бездействия) должностных
лиц. По результатам рейдовых обследований, в адрес Департамента имущественных отношений Министерства обороны
РФ направлено предостережение о недопустимости нарушений Закона РФ «О недрах», в Арбитражный суд направлено
исковое заявление о запрете коммерческой организации
осуществлять деятельность, связанную с перемещением,
выемкой и вывозом грунта. Постановление же об отказе в
возбуждении уголовного дела, вынесенное представителями
ОП № 1 УМВД по г. Петрозаводску отменено, а материал
был направлен для проведения дополнительной проверки
с письменным указанием прокурора, в т. ч. при наличии
оснований рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного
дела по ст. ст. 158, 171, 330 УК РФ.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федерального закона от 24.06.1998 г.
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых
и промышленных отходов относится к компетенции органов МСУ. Однако в ряде МО не определен порядок сбора
отработанных ртутьсодержащих ламп и информирования
юридических лиц и граждан о порядке осуществления такого сбора.
Анализ обращений граждан свидетельствует о том, что
на некоторых территориях республики сложилась неблагоприятная обстановка в части снабжения населения питьевой
водой, отнесенной к жизненно-важным интересам личности, которые, полагаем, должны находиться под охраной
государства.
Согласно п. 3 ст. 19 Федерального закона от 30.03.1999 г.
№ 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения» органами МСУ население поселений должно
обеспечиваться в приоритетном порядке в количестве, достаточном для удовлетворения физиологических и бытовых
потребностей. В действительности указанное положение
закона соблюдается не всегда, что содержалось в соответствующих жалобах к Уполномоченному от жителей поселений
Сегежского, Медвежьегорского, Суоярвского и Пудожского
районов, где люди вынуждены чаще собственными силами
организовывать подвоз питьевой воды либо использовать
для питьевых нужд воду из колодцев и других источников.
Следует особо отметить, что по имеющейся информации
аналогичная ситуация сложилась и в ряде других районов
республики.
Существующее санитарное состояние немалой части
имеющихся объектов питьевого водоснабжения может способствовать распространению инфекционных заболеваний
среди жителей республики. В значительной степени к этому
приводит отсутствие необходимых средств в органах МСУ для
поддержания систем водоснабжения в удовлетворительном
состоянии. Как правило, органы МСУ могут лишь частично
решать те или иные проблемы водоснабжения, однако для
улучшения ситуации в целом по республике, по нашему мнению, необходимы более широкомасштабные мероприятия.
В соответствии с требованиями ст. 31 ЗК РФ, органы
МСУ должны информировать население о возможном или
предстоящем выделении земельных участков под строительство, а граждане, общественные организации имеют право
участвовать в решении вопросов, затрагивающих интересы
населения и связанных с изъятием и предоставлением этих
земельных участков под строительство.
В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса
РФ, в целях соблюдения прав человека на благоприятные
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов
правообладателей земельных участков и объектов строительства, публичные слушания по проектам планировки и
межевания территории проводятся с участием граждан, проживающих на этой территории, а также правообладателей
земельных участков и объектов капитального строительства,
расположенных на указанной территории, и лиц, законные
интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией данных проектов.

Официально
К нарушению прав граждан в области экологии можно
отнести также и отсутствие доступной информации о состоянии окружающей среды. Использование земли в МО, и
особенно планируемые застройки или изменение зонирования все чаще волнуют людей, оттого прошедший год не стал
исключением в этом вопросе. В обращениях, поступающих
к Уполномоченному, граждане сообщали о фактах формального проведения органами МСУ общественных слушаниях
и нежелании прислушиваться к их голосу.
Нет ничего удивительного в том, что люди хотят знать,
как принятые местной властью решения повлияют на их
дальнейшую жизнь: вырубят ли насаждения для постройки очередного торгового центра или охраняемой стоянки
автотранспорта, установят сервитут, ограничив права собственников земельного участка, либо проложат трассу через
садовое товарищество. С точки зрения права, публичные
слушания – это не референдум, не голосование и не согласование с жителями намечаемой деятельности. Это процедура, которая обеспечивает публичность принятия решения
органами власти.
Документ, регламентирующий организацию и проведение публичных слушаний, чрезвычайно важен не только
потому, что позволит исключить корупциогенные факторы
при решении вопросов о выделении земельных участков
и принятии градостроительных решений. Такой документ
должен стать инструментом общественного согласия столь
необходимого в настоящее время.
Весьма важен вопрос и о составе оргкомитета по проведению слушаний может ли он формироваться целиком
из муниципальных служащих (что нередко бывает)? Есть и
другие вопросы, от решения которых в значительной степени зависит исход мероприятия, – определение перечня лиц
приглашенных для участия в публичных слушаниях, время
проведения. И, конечно же, особого внимания заслуживает
итоговый документ – рекомендации, заключение. Правильно организованное участие общественности в обсуждении
планов и бизнес-проектов важно не только для того, чтобы
не допустить осуществление «плохих» проектов, но и для
того чтобы необоснованные протесты не погубили бы «хорошие» проекты.
Один из реальных путей решения этой проблемы видится
в том, чтобы природохозяйственные и природоохранные
организации регулярно информировали население о своей работе. Каким образом они будут это делать, наверное,
должно быть определено в специально разработанных ими
документах. Что касается органов государственной власти, то
в качестве минимальной меры в этом направлении следовало
бы использовать процедуру государственной регистрации
уставов и положений соответствующих учреждений, которые должны упоминать обязанность данной организации
информировать местное сообщество о своей работе. Впрочем,
следует иметь в виду, что защита права на благоприятную
окружающую среду – это вопрос не только принятия новых
форм и стандартов, но и добросовестного исполнения уже
существующих.
Право граждан на благоприятную окружающую среду
может исполняться надлежащим образом и без вмешательства правоохранительных органов и Уполномоченного. Но
для этого необходим должный экологический контроль со
стороны органов представительной, исполнительной власти
разных уровней, а также органов МСУ. Обеспечить же его
– важная задача органов власти и гражданского общества.
Уполномоченный рекомендует
Правительству Республики Карелия:
– в плановом порядке рассмотреть вопросы обеспечения
городов и районов республики качественной питьевой водой;
– при планировании использования земельных участков
учитывать право граждан на благоприятную окружающую
среду, по возможности не допускать уничтожения зеленых
насаждений.
Министерству по природным ресурсам и экологии Республики Карелии:
– добиться неукоснительного выполнения арендаторами
лесного фонда и исполнителями государственных контрактов
мероприятий по лесовосстановлению;
– принять исчерпывающие меры по охране лесов от пожаров, своевременному проведению профилактических
противопожарных мероприятий.
2.8. Соблюдение прав человека в местах
принудительного содержания
В 2018 г. Уполномоченный продолжил работу по контролю за соблюдением прав и свобод человека в Уголовноисполнительной системе (УИС). В современных условиях
УИС находится в процессе серьезных реформ, кардинально
приближающих ее к реалиям современной жизни нашего
общества.
Осужденные, обвиняемые, подозреваемые, административно задержанные (далее – осужденные) по понятным причинам ограничены самостоятельно защищать свои права.
В этой связи Уполномоченный уделяет данной категории
граждан отдельное внимание, тесно взаимодействуя в этом
направлении с УФСИН, органами прокуратуры, МВД и институтами гражданского общества. Такое сотрудничество
позволяет видеть ситуацию, не только сквозь призму писем
граждан и материалов СМИ, но и как результат независимых проверок.
На взгляд Уполномоченного, соблюдение прав человека
в местах лишения свободы является одной из наиболее четко регламентированных, но, одновременно и запущенных
правозащитных проблем. С одной стороны, эти права в
полном объеме гарантируются Конституцией, уголовноисполнительным законодательством и международными
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актами. С другой стороны, права лиц, содержащихся в
местах принудительного содержания (МПС), нередко нарушаются и далеко не всегда поддаются восстановлению
даже после вмешательства Уполномоченного. Похоже, сказывается стереотип восприятия пенитенциарной системы
как ориентированной главным образом на наказание, а не
на исправление осужденных.
Оценивая ситуацию в учреждениях УИС за 2018 г. отмечаю, что численность содержащихся в них лиц значительно
сократилось. Наполняемость учреждений не превышает установленных лимитов и составляет в среднем по учреждениям
– 60%. В учреждениях Управления ФСИН России по Республике Карелия на конец отчетного периода содержалось
3 206 человек (АППГ – 3 503). Обеспеченность осужденных
продовольствием составляла 100% от норматива. За истекший год из учреждений УФСИН РФ по РК был освобожден
условно-досрочно 741 осужденный (АППГ– 670).
В целях защиты и соблюдения прав, свобод и законных
интересов осужденных Уполномоченный совместно с представителями прокуратуры, УФСИН и ОНК РК регулярно
посещал ИУ республики, где знакомился с условиями и
порядком содержания осужденных и осуществлял их личный прием.
Во время таких выездов рассматривались жалобы адвокатов, осужденных, арестованных и их родственников
по различным вопросам – несогласие с арестом, или с приговором, содержание в помещениях камерного типа (ПКТ),
ШИЗО и иным, не менее значимым, темам.
За 2018 г. Уполномоченный лично посетил все без исключения учреждения пенитенциарной системы республики
(16), а некоторые по нескольку раз. Эти посещения, как
правило, носили превентивный характер и чаще касались
рассмотрения конкретных жалоб от лиц, находящихся под
стражей.
По итогам посещений ИУ и рассмотрения жалоб осужденных Уполномоченный направлял развернутые запросы
(обращения) различным руководителям: ФСИН РФ, Прокуратуру РК, прокурорам по надзору по соблюдению законов в ИУ, СУ СК РФ по РК, Уполномоченному по правам
человека в РФ, СПЧ при Президенте РФ и УФСИН РФ по
РК с перечислением существующих проблем по защите прав
заявителей.
Надзорные мероприятия показывают, что условия содержания в учреждениях УИС, материально-бытовое обеспечение осужденных в истекшем году было организовано
удовлетворительно. Обеспечивается установленная законом
норма санитарной (жилой) площади на одного человека. Все
обвиняемые и осужденные обеспечены индивидуальными
спальными местами и постельными принадлежностями.
Общежития осужденных и камеры СИЗО оборудованы необходимым комплексом коммунально-бытового обеспечения. Однако поступали жалобы и на неудовлетворительные
условия содержания. Так, арестованный «И.А.В.» сообщал о
недостатках в СИЗО-2 и просил оказать содействие в защите
его прав (вх. № 19-05-42 от 10.04.2018 г.);
В целом ситуация в ИУ республики находится под контролем. Массовых неповиновений, беспорядков и других
чрезвычайных происшествий, могущих дестабилизировать
обстановку, в 2018 году не допущено.
Однако общий анализ жалоб осужденных, итоги посещений учреждений показывают, что обстановка в местах
лишения свободы продолжает оставаться непростой, по
причинам как объективного, так и субъективного характера.
Отдельные нормы, по обращению с осужденными, закрепленные в УИК РФ, к сожалению, не всегда соблюдаются.
Еще нередки жалобы осужденных на нарушения их прав на
получение должной медицинской помощи, охрану здоровья,
не в полной мере обеспечивается личная безопасность.
Не изжиты факты грубости в отношении осужденных со
стороны сотрудников ИУ, ограничение их прав, водворения
без достаточных оснований в ШИЗО и ПКТ. Большинство
жалоб содержали информацию на несправедливый приговор, на применение незаконных методов дознания, фальсификацию доказательств, сугубо обвинительный уклон
следствия и суда.
Жалобы осужденных на применение физического, психического воздействия, предвзятого отношения, поступивших к
Уполномоченному свидетельствует о том, что, к сожалению,
сохраняется устойчивая тенденция роста таких обращений.
Некоторые жалобы вызваны невнимательным отношением отдельных сотрудников ИУ к просьбам осужденных,
что в свою очередь дает им основания для обращения в
различные инстанции с просьбой о защите их прав. Некоторые осужденные порой не имеют возможности в полной
мере воспользоваться гарантированным Конституцией РФ
и Федеральным законом от 02.05.2006 г. «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ» правом на обращение
в государственные органы и получение ответов по существу
поставленных вопросов.
В ряде жалоб осужденные указывали на неудовлетворительную отправку их корреспонденции и отмечали, что
письма и жалобы на действия сотрудников ФСИН нередко
не выходят из стен этих ИУ, то есть принимаются сотрудниками, но не отправляются. Иногда, заявители жалуются, что
даже письма, не имеющие отношения к системе исполнения
наказания, отсылаются из ИУ с задержками, лишающие их
процессуальной силы. Примеры тому:
– обращение арестованного «Д.М.П.» (вх. № 19-03-74 от
13.04. 2018 г.), который сообщал о ненаправлении его жалобы
к Уполномоченному из СИЗО-2;
– обращение арестованного «Р.П.О.» (вх. № 19-03-12 от
02.02. 2018 г.), который просил оказать содействие в получении ответа от должностного лица;
– жалобы от осужденного «Б.Е.» (вх. № 19-03-80 от 05.07.
и № 19-05-160 от 27.12.2018 г.) о неполучении ответов на свои
обращения из федеральных структур;
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– обращение от осужденного «П.С.А.» (вх. № 19-05-125
от 02.10.2018 г.) об отсутствии свыше 2 месяцев ответа от
должностного лица на свою жалобу;
– жалоба от осужденного, гр. Азербайджана «Ш.Р.А.»
(вх. № 19-05-115 от 13.09.2018 г.) о неполучении ответа от
представителей федеральных структур в течение 7 месяцев.
Надзорными мероприятиями выявляются нарушения продолжительности времени труда, отдыха и иные, в связи с чем
за отчетный период об устранении таких нарушений закона
прокуратурой было внесено 7 представлений.
Поступающие в адрес Уполномоченного обращения
граждан, содержащихся в местах лишения свободы, свидетельствуют об имеющихся проблемах с обеспечением прав
человека в сфере уголовного, уголовно-процессуального и
уголовно-исполнительного законодательства. Число обращений осужденных к Уполномоченному в 2018 г. возросло на
12,6% и составило 178 против 158, или – 17,3% от их общего
количества. При этом основная масса жалоб от осужденных,
поступающих к Уполномоченному, к сожалению, находится
вне его компетенции, т. к. обращения от осужденных сводятся преимущественно к жалобам на нарушения права на
судебную защиту и справедливое судебное разбирательство.
Хочу отметить, что работу по контролю за соблюдением
прав человека в местах лишения свободы, оказанию помощи
в рассмотрении жалоб осужденных, в улучшении условий
их содержания ведет и Общественная наблюдательная комиссия РК, которая активно взаимодействует с институтом
Уполномоченного.
Анализ поступивших к Уполномоченному обращений
свидетельствует, что наибольшее количество жалоб в истекшем году поступали из учреждений ИК – 9, ПФРСИ (65)
и ИК – 1 (24) (таблица № 6).
Практика проверок по ряду обращений показывает, что
в некоторых случаях осужденные сами своими действиями
провоцируют необходимость применения к ним крайних
мер воздействия. Однако сам факт того, что эти жалобы
не единичны и очевидны, вызывают определенную тревогу.
Так, за 2018 г. в органах прокуратуры РК было разрешено
473 письменных обращения осужденных по вопросам исполнения наказаний и содержания их под стражей (АППГ – 712).
При этом были признаны обоснованными и удовлетворены
15 жалоб (АППГ – 22). За истекший год прокурорами было
опротестовано 12 незаконных правовых актов органов по
исполнению наказаний (АППГ – 20), направлено в суд 2 иска
по данным вопросам. В прошедшем году надзирающими
прокурорами отменено 2 постановления руководителей учреждений УФСИН о применении взысканий к осужденным.
Все акты прокурорского реагирования были удовлетворены.
Таблица № 6

Количество обращений поступивших
к Уполномоченному из учреждений
УФСИН России в 2018 г.
ФКУ ИК-9 ПФРСИ
ФКУ ФСИН РФ из других регионов
ФКУ ИК-1
ФКУ СИЗО-2
ФКУ СИЗО-1
ФКУ ЛИУ-4
ФКУ ЛПУ РБ-2
ФКУ ИК-7

65
38
24
18
15
16
1
1

По информации УФСИН РФ по РК в 2018 г. в ИУ Карелии
были запланированы и проведены дни открытых дверей с
приглашением родственников осужденных и представителей
общественных организаций, что было освещено в СМИ на
ведомственном сайте.
Однако несмотря на определенные положительные
моменты ситуация с соблюдением прав осужденных продолжает оставаться неоднозначной. Так, по результатам
проверок соблюдения законов при исполнении уголовных
наказаний в 2018 г. органами прокуратуры РК выявлено 786 нарушений законов (АППГ – 814), об их устранении внесено
109 представлений (тогда как по данным УФСИН РФ по РК
– 63?), по результатам рассмотрения которых, привлечены
к дисциплинарной ответственности 186 должностных лиц
(АППГ – 169).
Уполномоченный при рассмотрении жалоб заключенных
на условия содержания в ИУ в первую очередь обращается
к руководству ФСИН и в прокуратуру по надзору за соблюдением законов в ИУ. К сожалению, полагаю, что ряд жалоб
направляемых Уполномоченным в УФСИН, рассматривается поверхностно, без проведения полной и объективной
проверки, что выясняется при повторных посещениях ИУ
и общении с заявителями.
В 2018 г. в учреждениях УФСИН РФ по РК лицами, отбывающими наказания в 2018 г. было совершено 5 преступлений.
В отношении двух осужденных уголовные дела по фактам
применении ими насилия к сотрудникам ИУ направлены в
суд и рассмотрены с вынесением обвинительных приговоров.
В прошедшем году были привлечены и осуждены за совершение должностных преступлений 2 руководителя ФКУ
ИК-7 УФСИН (начальник и его заместитель).
Медико-санитарное обеспечение в учреждениях УИС
осуществляется подразделениями МСЧ-10 ФСИН РФ. Куда
за истекший годпоступило 465 обращений от граждан и лиц,
содержащихся под стражей (АППГ 605 или – 23%).
В прошедшем году в учреждениях не было допущено
вспышек инфекционных заболеваний. Вместе с тем от различных заболеваний, прежде всего ВИЧ и туберкулеза, в
учреждениях УИС УФСИН РФ по РК умерло 11 осужденных
(АППГ– 10), 1 случай смерти от поражения электрическим
током. Фактов ненадлежащего оказания им медицинской
помощи не установлено. За истекший период проведено

83 освидетельствования специальной медицинской комиссией, своевременно поданы документы в суд на освобождение 83 осужденных, освобождены по состоянию здоровья
32, или 38,5%.
В поступающих к Уполномоченному жалобах от осужденных (арестованных), их родственников и адвокатов содержались сведения о неоказании своевременной и квалифицированной медицинской помощи, на низкое ее качество, с
проведением дополнительных исследований (кардиограмм,
УЗИ, рентгенологии и др.), в соответствии с установленными
стандартами. За отчетный период проведено 6 внеплановых
проверок ТО Росздравнадзора по РК. Выявлены нарушения
по 2 жалобам осужденных, которые были устранены в установленные сроки.
В обращениях, связанных с медицинским обслуживанием в УИС, также указывается на то, что лицам, отбывающим наказание, не предоставляется возможность выбора
медицинского учреждения, лечащего врача и медицинских
препаратов и на невозможность реализации прав осужденных-инвалидов.
Анализ состояния законности и соблюдения прав человека
в местах изоляции от общества свидетельствует, как о некоторых положительных результатах работы, по улучшению
условий содержания осужденных (арестованных) так и имеющихся проблемах. В 2018 г. к Уполномоченному продолжали
поступать обращения от адвокатов и осужденных, которые
указывали, что сотрудники администрации учреждений ИУ
необоснованно отказывают им в предоставлении свиданий
для оказания юридической помощи в соответствии с положениями ст. 12, п. 4 ст. 89 УИК РФ. Так, адвокат «Г.Я.С.»
сообщила о том, что в ИК-9 сотрудники учреждения препятствуют встрече с ее подзащитным «Л.А.А.» (вх. № 19-03-14
от 22.01.). В ходе проведенной проверки информация нашла
свое подтверждение.
Необходимо отметить, что в 2018 г. от лиц, отбывающих
наказание в виде лишения свободы, стало поступать все
большее количество обращений, в том числе не связанных
с режимом пребывания в исправительных колониях, содержащих просьбы оказать содействие в решении социальных
проблем (закрепление права на жилище, получение паспорта,
гражданства, инвалидность и т. д.).
– 2–3 марта 2018 г. в г. Пскове Уполномоченный совместно
с председателем ОНК РК Г.П. Алешко и представителем
Общественного экспертного совета Л.Д. Бойченко принимали участие в семинаре Общественных наблюдательных
комиссий СЗФО по вопросу: «Обеспечение прав человека
при реализации мандата членов ОНК в России».
– 25.10.2018 г. Уполномоченный принял участие в работе
семинара с представителями администрации Петрозаводского ГО, институтов гражданского общества по реализации
проекта «Социокультурная компетентность как основа для
успешной коммуникации в современном обществе», где довел информацию о соблюдении прав осужденных в местах
лишения свободы за 9 месяцев 2018 г.
Имеется достаточное количество положительных примеров сотрудничества Уполномоченного с представителями
УСИН РФ по Карелии и ОНК: подведение итогов работы,
регулярный обмен информацией по соблюдению прав осужденных, совместное проведение контрольных мероприятий
и т. д.
Известно, что основой исправления осужденных, искупления ими вины и причиненного ущерба является труд. Об
этом свидетельствует исторический опыт пенитенциарной
системы и требование законодательства. Однако только
1 134, или 38% осужденных в учреждениях УИС РК обеспечены
оплачиваемым трудом. В связи с этим и с учетом низкого
уровня заработной платы трудоустроенных осужденных в
очень небольших объемах погашаются их обязательства по
искам, ущерб, причиненный преступлениями. Уклонение же
от исполнения наложенных судом обязательств означает для
многих потерпевших одно – преступник избежал наказания.
Несмотря на то, что в УИС Карелии многое делается
для того, чтобы осужденные имели возможность трудиться,
проблема обеспечения их работой по-прежнему остается до
конца не решенной. Труд осужденных имеет свои особенности, которые, к сожалению, в настоящее время сложившейся
системой не учитываются. Из-за этого многие предприятия
УФСИН РФ по РК находятся в сложных условиях и существуют главным образом за счет государственного заказа.
При этом создается серьезная проблема поддержания элементарной дисциплины среди тысяч осужденных, которых
невозможно обеспечить работой. Отсутствие работы является негативным фактором при рассмотрении судом дел
об условно-досрочном освобождении. Создается система
иждивенчества, что наряду со значительным улучшением
условий отбытия наказания, питания, медицинской помощи
создает у осужденных ложные представления как о целях
и задачах наказания и исправления, так и о месте и роли их
самих в этом процессе.
В сложившихся условиях значительно возросли объемы
работы и ответственность сотрудников УФСИН. На наш
взгляд, необходимо срочное принятие решений по развитию
экономической эффективности предприятий УИС, прежде
всего на привлечение инвестиций и развитие нового производства, обновление оборудования и т. д. Вопросы состояния законности в сфере привлечения осужденных к труду,
возмещения ими ущерба, причиненного преступлениями,
были рассмотрены на межведомственном совещании руководителей правоохранительных органов РК 12.04)2018 г.
Одна из проблем осужденных – сохранность их жилья
и имущества на срок отбывания наказания. Когда человека
лишают свободы органы государства, то, соответственно, они
обязаны обеспечить сохранность его имущества. Однако,
как показывает ряд жалоб, имущество осужденных порой
остается бесхозным, а жилье приходит в негодность. Здесь
налицо нарушения и со стороны следственных органов, обя-
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занных обеспечить сохранность имущества арестованных, и
со стороны органов МСУ, которые контролируют обслуживание и содержание жилого сектора на своей территории.
В отчетном году увеличилось количество жалоб –
37, или 8,7% против АППГ (12, или 2,1%) от лиц, помещенных в специализированное учреждение МВД РФ по РК
(далее – ЦВСИГ). В нем содержатся иностранные граждане
и лица без гражданства в ожидании исполнения решений
о водворении, депортации либо о передаче иностранному
государству в соответствии с международным договором
РФ. Поскольку ЦВСИГ является закрытым учреждением,
доступ в которое ограничен, Уполномоченный полагает необходимым принять все меры к тому, чтобы возвращение
в страну исхода осуществлялось в максимально короткие
сроки. Однако продолжается практика, когда из учреждений УИС освобождаются лица, не имеющие гражданства и
документов, удостоверяющих личность. В этом положении
чаще оказываются бывшие граждане СССР, выбывшие из
стран СНГ и не имеющих доказательств, подтверждающих
их проживание в России. Значительная часть осужденных,
несмотря на усилия сотрудников УФСИН, освобождается
без паспортов. Вместе с тем отсутствие документа, удостоверяющего личность, лишает лиц данной категории
возможности добровольно или принудительно покинуть
территорию нашей республики.
Еще одна острая проблема, на которую я ранее уже указывал, – отправка осужденных в другие регионы, удаленные
от места жительства их родственников. Вполне очевидно,
что отбывание наказания в местах, удаленных от родственников, препятствует социализации осужденных, разрушает их
семейные связи, противоречит целям исполнения наказания.
По данным УФСИН РФ по РК, только в адрес управления за
истекший год, по вопросам перевода в другие учреждения
поступило 103 обращения, или 16,9% от их общего количества, однако по результатам рассмотрения таких заявлений
положительных решений о переводе в другие ИУ принято
не было.
Уполномоченный в своих ежегодных докладах уделяет
внимание ресолизации лиц, освободившихся из мест лишения свободы. Известно, что многих из них на воле ждут с
невеликим желанием, такие условия социальной среды для
немалой части освобожденных способны вызвать стрессовые
состояния и подтолкнуть к совершению повторных преступлений. Непринятие обществом, отказ в трудоустройстве,
нежелание оказать помощь или содействие в чем-либо по
причине наличия судимости приводят, нередко немалую часть
бывших осужденных к совершению новых преступлений.
Отмечаю наше особое беспокойство тем, что в условиях действующей реформы в учреждениях УФСИН РФ по
РК продолжаются организационно-штатные мероприятия,
направленные на сокращение личного состава. При этом
сотрудники УФСИН РФ по РК обоснованно обращают внимание Уполномоченного на условия своей службы, низкие
зарплаты, непредоставление жилья и др. вопросы, которые,
к сожалению, требуют своего решения чаще на федеральном уровне.
Анализ состояния законности и соблюдения прав человека в местах изоляции от общества свидетельствует как о
положительных результатах работы по улучшению условий
содержания осужденных, так и о существующих недостатках,
многие из которых в истекшем году были устранены или
по ним продолжается соответствующая работа. Однако проблемы в деятельности пенитенциарной системы республики
продолжают оставаться и их необходимо решать уже сегодня.
Уполномоченный рекомендует
Прокуратуре Республики Карелия и УФСИН России по
Республике Карелии:
– усилить контроль за качеством оказываемой медицинской помощи с целью приведения ее к существующим
нормативам;
– усилить контроль за обеспечением осужденных паспортами и медицинскими полисами, чтобы исключить случаи
отказов в оказании им медицинской помощи по Программе
гарантированной медицинской помощи в государственных
и муниципальных ЛПУ при возникновении такой необходимости.
Управлению Федеральной службы исполнения наказания
РФ по РК:
– продолжить необходимые меры по приведению условий содержания осужденных к существующим стандартам;
– продолжить работу по максимальному трудоустройству
осуждения путем увеличения рабочих мест;
– обеспечить вежливое обращение к заключенным под
стражу, осужденным и иным гражданам со стороны персонала
СИЗО и учреждений, исполняющих наказание;
– совершенствовать методы контроля за обеспечением
деятельности ИУ в строгом соответствии с федеральным
законодательством и международными стандартами, гарантирующими соблюдение конституционных, гражданских,
экономических и иных прав граждан. Повсеместно внедрять
системы видеонаблюдения для контроля ситуации и соблюдения прав человека в местах лишения свободы;
– усилить контроль за обеспечением прав осужденных
и лиц, содержащихся под стражей, на беспрепятственную
подачу обращений по защите их прав в различные инстанции.
Взаимодействие с различными органами,
организациями и СМИ. Правовое просвещение
В своей работе Уполномоченный независим, однако его
деятельность не возможна без конструктивного и надлежащего взаимодействия с органами государственной власти,
институтами гражданского общества, образовательными
учреждениями, СМИ.
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Уполномоченный регулярно участвует в заседаниях
Правительства РК и Законодательного Собрания РК. В
связи с возникающими вопросами, связанными с защитой
прав граждан, в течение прошедшего года Уполномоченный
неоднократно проводил рабочие встречи с депутатами различных уровней, членами правительства, что способствовало разрешению конкретных обращений жителей республики.
Свою работу Уполномоченный строит в тесном взаимодействии с правоохранительными и правоприменительными
органами, органами МСУ, общественными организациями,
работающими в сфере защиты прав человека.
В течение истекшего года Уполномоченный принимал
участие в работе конференций, круглых столов, семинарах, церемониях проводимых Правительством РК, Законодательным Собранием РК, Конституционным Судом
РК, Прокуратурой РК, профсоюзными организациями,
неправительственными и общественными правозащитными организациями на территории республики (32).
На правозащитные темы в региональных СМИ за 2018 г.
опубликовано – 11 статей. С 2014 г. по настоящее время
институт Уполномоченного работал на ведомственном
сайте, где постоянно обновлялась необходимая информация и велась разъяснительная работа на тему защиты
прав и свобод граждан.
В 2018 г. Уполномоченным была продолжена практика
взаимодействия с коллегами из других регионов, Уполномоченным по правам человека в РФ, международными правозащитными институтами:
– с 17.01 по 19.01.2018 г. в г. Вологде Уполномоченный
принял участие в межрегиональной конференции «Роль Уполномоченного по правам человека в правовом просвещении
граждан: опыт регионов» с участием Уполномоченного по
правам человека в РФ, губернатора области, представителей правительства, областного суда, правоохранительных
органов и курсантов института ФСИН РФ. Уполномоченные
по правам человека в субъектах РФ также посетили ФКУ
ИК-1 УФСИН РФ по Вологодской области;
– с 15.04 по 18.04.2018 г. в г. Нарьян-Маре (НАО) участвовал в межрегиональном форуме «Права человека в
арктическом пространстве: современные вызовы и опыт
регионов», в котором принимали участие руководители
региона, представители правоохранительных органов, в т.
ч. СЗФО и уполномоченные субъектов РФ;
– 14.05.2018 г. принял участие в работе Всероссийской
научно-практической конференции по конституционному и
муниципальному праву «Народовластие как конституционная
ценность: правовое регулирование и гарантии реализации»,
организованной Конституционным Судом РК и Карельским
филиалом ФГБУ ВО «РАНХ и ГС» при Президенте РФ.
Вопросы взаимодействия включали в себя не только десятки различных мероприятий, проводимых в том числе с
участием правозащитных организаций, библиотек, учебных
заведений, различных структур гражданского общества республики. Позитивное влияние на эффективность деятельности института Уполномоченного оказывают соглашения
о сотрудничестве в защите прав и свобод, заключенные с
большинством действующих в республике региональных и
федеральных министерств и ведомств.
Касаясь взаимодействия с федеральными органами государственной власти, следует отметить, что весьма плодотворно
развивалось сотрудничество с прокуратурой республики. На
основании соглашения о сотрудничестве с Уполномоченным
органы прокуратуры проводили проверки по его обращениям, многие из которых завершились восстановлением
нарушенных прав граждан;
– 14.11. 2018 г. Уполномоченный принял участие в заседание открытого форума прокуратуры республики по
вопросу «Защита прав граждан при осуществлении жилищного строительства», которое было проведено с участием
руководителей и специалистов органов государственной
власти и МСУ, общественных организаций и объединений,
фирм-застройщиков, а также СМИ.
По профилю своей деятельности Уполномоченному
серьезную помощь оказывали: Карельская прокуратура по
надзору за соблюдением законов в ИУ, межрайонная природоохранная и транспортная прокуратуры. Важно, что такое
сотрудничество формирует понимание того, что оспаривая
законность и справедливость отдельных решений государственных, в том числе правоохранительных и судебных
органов, добиваясь их отмены, а также заостряя внимание
на недостатках в их работе, наш институт вносит свой вклад
в улучшение их деятельности, а в целом и в формирование
правозащитной культуры жителей республики.
Вполне закономерным стало участие Уполномоченного
в подготовке и проведении совместных с Общественной
палатой республики заседаний комиссий, круглых столов,
общественных слушаний. Так, 05.03.2018 г. Уполномоченный
принял участие в работе открытого пленарного заседания
Общественной палаты РК по итогам работы за 2017 г.
В 2018 г. были продолжены деловые контакты Уполномоченного с правозащитными организациями, а также
с представителями зарубежных неправительственных
структур. Накопленный опыт взаимодействия института
Уполномоченного с правозащитным сообществом Карелии
позволяет придать сотрудничеству рабочий и конкретный
характер. Участие в подготовке и проведении совместных
акций и мероприятий, обмен информацией по правозащитной тематике, проведение общих проверок деятельности
различных учреждений и другие аспекты взаимодействия
стали обычной нормой общения сотрудников института
Уполномоченного с руководителями и членами правозащитных организаций.
Председатели (руководители) структур гражданского
общества все чаще инициируют рассмотрение с Уполномоченным тех или иных общественно значимых вопросов.

Официально
29.05.2018 г. по приглашению председателя Общероссийского профессионального союза работников госучрежденийи общественного обслуживания РФ Уполномоченный
принял участие в семинаре-совещании профсоюзных кадров
и актива региональных (межрегиональных) организаций
СЗФО РФ.
С 18.09 по 20.09.2018 г. на территории республики Уполномоченный принимал участие и работал в составе рабочей
группы Постоянной комиссии по социальным вопросам Совета при Президенте Российской Федерации по развитию
гражданского общества и правам человека.
04.10.2018 г. Уполномоченный принял участие в работе
международного семинара «Реализация прав коренных народов на муниципальном уровне».
09.10.2018 г. Уполномоченный провел рабочую встречу
с руководителем КРОО инвалидов «Общество слепых»
Е.Г Савченковой.
11.10.2018 г. в связи с неоднократными обращениями
жителей Карелии по актуальным вопросам Уполномоченный
провел рабочую встречу с Главным федеральным инспектором И.А. Сивиным.
В связи с многочисленными жалобами жителей Приладожья по выставлению им необоснованных счетов за отопление
Уполномоченный ходатайствовал перед Законодательным
Собранием РК, УФАС РФ по РК и ФАС РФ о проведении
соответствующих проверок (ревизий) о законности и обоснованности действий ресурсоснабжающей организации. По
результатам которых были выявлены серьезные нарушения
действующего законодательства и прав жителей территорий.
В настоящее время материалы проверок находятся в стадии
рассмотрения и разрешения в правоохранительных органах.
25.10.2018 г. по приглашению руководителя КРОО сохранение наследия «Марийцы Карелии» в конференц-зале
Национальной библиотеки Уполномоченный принял участие в
презентации книги члена общественного экспертного совета
М.А. Асессорова «Линия жизни. Жизненный путь человека
из поколения победителей».
– 30.10.2018 г. Уполномоченный принимал участие при
проведении в республике мероприятий посвященных трагическим событиям «Дню памяти жертв политических репрессий».
С 07.11 по 8.11.2018 г. в г. Москве Уполномоченный принял участие:
– в заседании Координационного совета уполномоченных
по правам человека в РФ по теме «Защита прав граждан на
образование»;
– во II Международной конференции «Проблемы защиты
прав человека на евразийском пространстве: обмен лучшими
практиками омбудсменов», посвященной 70-летию со дня
принятия Всеобщей декларации прав человека и 25-летию
Конституции РФ;
– 08.11.2018 г. ведущий специалист ООД А.В. Шмыков
принял участие в заседании комиссии Общественной палаты
РК по вопросам здравоохранения;
– 13.11.2018 г. Уполномоченный принял участие в работе
круглого стола по теме «Противодействие коррупционным
практикам», проводимого Карельским филиалом ФГБОУ
ВО «РАНХ и ГС» при Президенте РФ и Уполномоченного
по защите прав предпринимателей РК Е.Г. Гнетовой;
– 14.11.2018 г. Уполномоченный как член Общественного
совета Главного бюро МСЭ по РК принял участие в работе
совета по вопросу совершенствования законодательной базы;
– с 21 по 24.11.2018 г. в г. Санкт-Петербурге Уполномоченный принимал участие:
– в работе круглого стола, посвященного вопросу «Противодействие домашнему насилию, как одна из форм дискриминации в отношении женщин»;
– в заседании Координационного совета уполномоченных
по правам человека в СЗФО по вопросам: «О медицинском
обеспечении лиц, содержащихся в местах лишения свободы»
и о проекте федерального закона «Об общих принципах организации деятельности уполномоченных в субъектах РФ».
– 22.11.2018 г. в преддверие Международного дня борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин и Международного дня прав человека, ведущий специалист ООД
А.В. Шмыков принял участие в заседание круглого стола по
теме: «Вместе против насилия», который был организован,
и проводился администрацией ПГО при поддержке Министерства социальной защиты РК и Московского кризисного
центра для женщин «Анна»;
– с 10 по 14.12.2018 г. в г. Москве Уполномоченный принимал участие:
– в совместном заседании Совета при Председателе Совета Федерации ФС РФ по взаимодействию с институтами
гражданского общества и Совета уполномоченных по правам
человека с участием Общественной палаты РФ, посвященном
70-летию принятия Всеобщей декларации прав человека и
итогам Года добровольца (волонтера).
Оперативное решение возникающих вопросов стало возможным благодаря реализации двухсторонних соглашений
по конструктивному сотрудничеству между институтом Уполномоченного и органами прокуратуры, МВД, СУ СК РФ,
УФСБ, УФАС, УФСИН, УФССП России по Республике
Карелия, федерациями профсоюзов РК, с региональными
органами государственной власти, местного самоуправления,
другими ведомствами республики.
Важную роль в правозащитной деятельности продолжает
играть общественный экспертный совет при Уполномоченном.
Как и в предыдущие годы, постоянное внимание уделялось
отражению в СМИ складывающейся в республике правозащитной ситуации, привлечению внимания к проблемам
обеспечения и защиты прав граждан. Без качественного и
объективного освещения деятельности Уполномоченного
мы не можем рассчитывать на продвижение института, как
важной составляющей гражданского общества в массовом
сознании наших жителей. Нам бы очень хотелось, чтобы
среди журналистов появилось больше наших соратников,
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пропагандирующих правозащитные идеалы. Поэтому мы
были максимально открыты и нацелены на регулярное сотрудничество.
Тесные контакты установлены с ГИТ, Росздравнадзором,
Роспотребнадзором, МСЭ, Министерством социальной защиты
РК, Общественной палатой РК, юридическим факультетом
ПГУ, со многими представителями адвокатской палаты РК.
Вышеизложенная работа по взаимодействию с различными
государственными, общественными структурами позволила
Уполномоченному более эффективно реализовывать свое
право на восстановление нарушенных прав и свобод граждан.
Содействие правовому просвещению по вопросам соблюдения прав и свобод человека и методам их защиты, оставалось одним из приоритетных направлений деятельности
Уполномоченного.
Анализ обращений граждан к Уполномоченному показывает, что уровень правовых знаний жителей республики
невысок и не отвечает условиям развития современного
общества. Значительная часть обращающихся к Уполномоченному граждан не знает действующего законодательства,
а также форм защиты собственных прав. Сегодня многие
граждане лишены возможности получить квалифицированную юридическую помощь и, как следствие, не могут
эффективно защитить свои права. Находясь в МО республики, Уполномоченный уделял большое внимание правовому просвещению всех категорий граждан. Неотъемлемой
частью такой работы стали встречи с местным населением
по окончании выездных приемов, муниципальными служащими, представителями общественности и другими
категориями граждан.
19.06.2018 г. Уполномоченный совместно с представителями Министерства юстиции РК и Адвокатской палаты РК
принял участие в видеоконференции по обсуждению вопроса
реализации Федерального закона от 21.11.2011 г. № 324-ФЗ
«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» на территориях Северо-Западного федерального округа.
Специального мониторинга по возрасту, образованию и
социальному положению заявителей институтом не проводилось. Однако анализ заявлений и личный прием свидетельствуют, что к Уполномоченному обращаются разные категории
граждан: пенсионеры, инвалиды, рабочие и руководители,
люди, имеющие юридическое образование и практику и не
имеющие даже неполного среднего образования, так как
в сложной жизненной ситуации может оказаться каждый
человек. Все это показывает, что, не владея достаточными
правовыми знаниями, заявитель порой испытывает трудности
даже в том, куда обратиться. В свою очередь, обращаясь в
компетентные органы, далеко не всегда люди, ущемленные
в своих правах, получают быструю и квалифицированную
помощь. Соответственно они и делают собственные выводы.
В рамках просветительской деятельности сотрудники
института Уполномоченного уделяют большое внимание
доведению до сведения граждан алгоритма действий по
самостоятельной, досудебной защите своих прав, и, как
правило, это дает свои положительные результаты. Активная работа по правовому просвещению граждан ведется в
средних школах, профессиональных учебных заведениях
среднего и высшего звена республики, где изучение прав
человека – одно из магистральных направлений, составляющих систему правовой культуры.
Правовое просвещение осуществляется посредством выездных приемов граждан, участия в конференциях, встречах,
круглых столах, общественных слушаниях, а также с помощью СМИ. Так, 03.10.2018 г. Уполномоченный совместно с
членом общественного экспертного совета Л.Д. Бойченко
провел встречу со студентами 50-го курса ПГУ юридического
факультета, посвященную вопросам соблюдения и защиты
прав и свобод человека в РК, а некоторые студенты юридического факультета ПГУ проходят учебную практику при
институте Уполномоченного.
Помимо работы с жалобами Уполномоченный и его коллеги,
регулярно осуществляя личный прием граждан, фактически
работали в режиме бесплатной юридической помощи.
В настоящее время Карельская РОО «Право народа»
совместно с Уполномоченным работают над проектом по
консолидации усилий НКО по повышению уровня правовой
грамотности населения республики. Проект предполагает
организацию системного подхода по правовой поддержке
граждан и профилактике правонарушений при взаимодействии с НКО, общественных помощников Уполномоченного,
органов государственной власти и МСУ.
По нашему мнению, необходимость правового просвещения, развития правовой и правозащитной культуры граждан
должна быть осознана на всех уровнях государственных и
общественных институтов, образовательной и высшей школы, СМИ, неправительственных организаций, родителей и
широкой общественности.
Уполномоченный рекомендует
Законодательному Собранию Республики Карелия, Администрации Главы Республики Карелия:
– во взаимодействии с Управлением юстиции РК, Общественной палатой РК, Советом по развитию гражданского
общества и правам человека при Главе РК, Уполномоченным
по правам человека в РК, Уполномоченным по правам ребенка
в РК, Уполномоченным по защите прав предпринимателей
инициировать, разработать и принять целевую программу
правового просвещения граждан, обеспечить ее широкое
обсуждение;
– во взаимодействии с Общественной палатой РК инициировать подготовку и проведение мероприятий по применению
в республике Федерального закона от 30.04.2010 г. № 68-ФЗ
«О компенсации за нарушение права на судопроизводство
в разумный сроки или права на исполнение судебного акта
в разумный срок».
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Заключение
В Карелии принято и реализуется большое количество
социально-экономических программ, направленных на
улучшение жизни населения. Администрацией Главы РК
активно продолжается практика использования институтов,
обеспечивающих прямой диалог с населением республики:
Дня единого приема граждан и представителей организаций,
организация работы по жалобам граждан через социальные сети, организации системы электронного контроля и
мониторинга подготовки проектов ответов по полученным
обращениям.
Тем не менее нужно отметить наличие существующих системных и актуальных проблем по соблюдению прав и свобод
человека на территории республики. Так, в республике не
преодолена многолетняя тенденция сокращения численности
населения, которое происходит как за счет естественной
убыли населения, так и по причине миграционного потока,
что не может не вызывать закономерного беспокойства.
По оценке численность постоянного населения республики
на 1.12.2018 г. составила 618,5 тыс. человек и с начала года
уменьшилась на 4,0 тыс. человек.
На протяжении уже многих лет в республике отмечается
рост смертности и высокий уровень безработицы. Карелия
многие годы продолжает относиться к регионам с низким
уровнем жизни. Доля населения с доходами величины прожиточного минимума по итогам 2018 г. превышает 16%.
Не подвергая сомнению, что федеральные и региональные
власти немало делают для защиты прав граждан, нельзя не
видеть, что в настоящее время значительная часть жителей
республики подвергается мощному давлению совокупности
негативных факторов, не все из которых можно считать
объективно неизбежными.
Несколько последних лет жителей Карелии лихорадит
от событий, связанных с оптимизацией и модернизацией
объектов социальной сферы, влекущих за собой многочисленные сокращения и увольнения работников, нередко с нарушением их конституционных прав. При этом практически в
каждом (в т. ч. коллективных) обращении отмечалось порой
нежелание отдельных чиновников слушать людей, договариваться, искать компромиссные решения. Часто жителям
некоторых территорий сообщали о принятом решении, как
о свершившемся факте, уже не подлежащем обсуждению.
Более того, нежелание порой вести диалог с людьми, не
разделяющими выводы ряда руководителей, укрепляет у
граждан недовольство и стойкое порождение чувства несправедливости. Нередко при решении таких важных вопросов
в республике диалог с населением подменяется монологом.
Отчего у жителей «экспериментальных» территорий растет
чувство незащищенности, тревоги и, что еще более важно,
недоверие к власти.
Анализируя содержание жалоб, нельзя не заметить, что
граждане обращаются чаще по вопросам, которые должны
решаться на низовом уровне: органами МСУ, обслуживающими организациями, территориальными подразделениями
правоохранительных, надзорных и контролирующих органов.
При этом регулярно регистрируются элементы неорганизованности и безответственности отдельных руководителей
по вопросам работы с обращениями граждан.
Жалобы же в вышестоящие инстанции связаны часто не
только и не столько с правовой неграмотностью, сколько с
тем фактором, что люди пытаются дойти до самых верхов,
так как на местном уровне их или не слышат или не считают значимыми их проблемы. Так, за 2018 г. только в адрес
Администрации Главы РК и Правительства РК поступило –
5 010 обращений граждан (против 9 036 в 2017 г.), снижение
которых составило – 55,4%. Однако – 1 543, или более 1/3
(30,8%) из них, поступили из Администрации Президента РФ.
В 2018 г. о защите своих прав в адрес Уполномоченного
по правам человека в РФ из Карелии от граждан поступило
223 (2017 г. – 318) обращения. За этот же период времени
в адрес Уполномоченного на действия (бездействие) представителей органов власти и МСУ республики поступило
367, или 35,6% обращений от их общего количества.
Исходя из анализа поступающих жалоб граждан очевидно, что в республике еще продолжает отмечаться ненадлежащая их защищенность перед различными ведомствами,
учреждениями и немалой части чиновников. Права жителей
республики не всегда ограждают их в должной степени от
административного произвола и несправедливости.
Так, в сфере надзора за исполнением федерального законодательства органами прокуратуры в 2018 г. было выявлено 18,9 тыс. нарушений законов, из которых 10,7 тыс.
(или 56,6%) – в сфере соблюдения прав и свобод граждан. За
указанный период по итогам разрешения обращений граждан
было выявлено 2 891 нарушение закона (АППГ – 2 776, или
+ 4,2%), в том числе на действия и решения органов МСУ
и их должностных лиц – 295 (АППГ – 388, или – 24%). По
удовлетворенным жалобам принесено 78 протестов, внесено
537 представлений, в суд направлено 712 исков, возбуждено
164 дела об административном правонарушении, предостережено 21 должностное лицо.
Не является секретом, что нарастание напряженности в
республике является следствием недостаточного внимания,
а иногда и прямого пренебрежения со стороны отдельных
руководителей исполнительных органов власти и органов
МСУ к позиции общественности, что приводило, как правило, к озлобленности жителей и вызывало лишь протестные
реакции. Очевидно, что вышеприведенная сфера жизни в
республике последние годы переживает трудные времена.
Уроками вышеописанных «экспериментов», на наш
взгляд, должны стать последовательные и честные действия
руководителей всех уровней при любой реорганизации и
оптимизации. Иначе подобная работа может привести к развалу выстраивавшихся десятилетиями систем организации
деятельности социальной сферы.

Официально
По-прежнему в категории самых бедных остаются пенсионеры, инвалиды, одинокие матери, члены неполных и
многодетных семей. Законное недовольство жителей республики вызывают нарушения прав граждан со стороны
управляющих организаций, осуществляющих управление
МКД и их обслуживание.
Опыт взаимодействия Уполномоченного с органами государственной власти и органов МСУ по конкретным обращениям, к сожалению, нередко для отдельных из них не
становится уроком. Оттого немалое количество должностных
лиц в республике снова и снова допускают аналогичные
нарушения прав человека, в связи с чем не снижается порочная практика формальных отписок.
Всем известно, что ничто так не подрывает доверие к
власти, как коррупция, которая активно влияет на реализацию
прав человека. Результаты рассмотрения жалоб, общение с
гражданами и оценка, данная представителями федеральных
органов власти, свидетельствуют о крайней озабоченности
фактами коррупции как одной из главных преград развития
республики. Так, по данным МВД, за 2018 г. в республике
задокументировано 60 преступлений коррупционной направленности, 36 преступлений против государственной власти,
интересов государственной службы и службы в органах МСУ
(из них 32 факта взяточничества).
Стало очевидным, что коррупционные схемы бюджетных
махинаций, приписок, нецелевого использования бюджетных средств разрушают работу и усилия органов власти по
росту качества жизни жителей республики. Принимая в
отношении граждан заведомо неправомерные или сугубо
формальные административные решения, должностные
лица способствуют развитию среды для возникновения
коррупции. Расследование коррупционных дел отвечает
общественным ожиданиям, но их развитие, по мнению
граждан, еще малоэффективно и не вселяет уверенности
в ее скором преодолении.
Важным мотивом противодействия коррупции должна
стать внимательная работа с жалобами граждан на всех этапах
их рассмотрения, поскольку здесь, к сожалению, нередко
срабатывает алгоритм: первые лица ведут личные приемы,
выслушивают заявителей, а затем проблемы спускаются на
уровень исполнителей, где тонут в документообороте, так
и не получив фактического разрешения.
Для более полной реализации прав человека препятствуют, на наш взгляд, невысокий профессиональный уровень и
формализм в деятельности отдельных чиновников органов
государственной власти и МСУ, отсутствие реального механизма ответственности виновников за нарушение ими прав
граждан, недостаточный контроль и надзор за деятельностью
некоторых структур, низкий уровень правовой культуры
населения, отсутствие действенных механизмов общественного контроля и общественного участия в принятие органами государственной власти и органами МСУ социально
значимых решений.
По нашему мнению, рост жалоб граждан в федеральные и
региональные органы власти нередко свидетельствует также
о слабой осведомленности органов местного самоуправления
о нуждах населения и о несвоевременной передаче экономических, финансовых, возможностей для реализации их
полномочий. При этом очевидно, что значительные суммы
бюджетных средств в республике направляются далеко не
на решение социальных и наиболее актуальных проблем
(штрафы, пиар и т. д.).
Мерилом демократичности системы, ее цивилизованности является ее открытость, однако в этом отношении в
ряде министерств и ведомств республики на протяжении ряда
лет отмечаются изменения, и не всегда в лучшую сторону.
Хочу особо отметить, что значительная часть замечаний,
предложений и рекомендаций, изложенных в ежегодных
докладах Уполномоченного, оставались без внимания ряда
руководителей. Отдельные должностные лица порой игнорировали, в том числе запросы Уполномоченного, и несмотря на публичную информацию о допущенных нарушениях
виновные оставались безнаказанными. Так, за истекший
период работы Уполномоченного уклонились от ответов на
его запросы по работе с обращениями граждан руководители
администраций: Лахденпохского и Прионежского районов
– трижды, Лоухский МР – дважды (таблица № 4).
Должен отметить, что отсутствие в ряде случаев четкого
правового регулирования, в том числе законодательно закрепленных механизмов реализации тех или иных нормативных
правовых актов, а также организационная неупорядоченность
– все это в совокупности с бездушием, некомпетентностью
и безответственностью отдельных должностных лиц, с одной стороны, и правовой неграмотностью граждан, с другой,
приводит к тем нарушениям прав и свобод, о которых шла
речь и в предыдущих докладах Уполномоченного. Таким
образом, практическая реализация прав и свобод человека
зависит как от органов власти, так и от институтов гражданского общества. Если мы хотим, чтобы жители республики
доверяли власти, нужно, чтобы и власть доверяла гражданам, а такое доверие как раз и выражается в процедурах
формирования общественного контроля, механизмов его
действия и результатах его работы.
Становится очевидным, чтобы построить подлинно демократическое, правовое государство, эффективно бороться
с коррупцией, бюрократией, нарушениями прав человека,
мы не сможем без справедливого и честного суда и такой
же правоохранительной системы, а также без повышения
уровня правовой культуры населения и повседневной борьбы
с правовым нигилизмом. Бесспорно, важная роль в достижении этих целей принадлежит правозащитникам.
В нынешних условия жизни республики, органам всех
ветвей власти требуются мудрость, принципиальность и опыт,
чтобы сохранить социальный мир и согласие, обеспечивать
устойчивое экономическое развитие, расширять, а не сворачивать точки взаимодействия с гражданским обществом.
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Достичь всего этого можно, только соблюдая и защищая
права каждого человека.
За 11 лет работы институтом Уполномоченного проделана
серьезная работа, связанная с его становлением, накоплен значительный опыт работы с обращениями граждан по различным
направлениям их жизнедеятельности, защите нарушенных
прав и свобод и укреплением общего авторитета органов
власти и МСУ. Подводя итоги своей работы, отмечаю ярко
выраженную проблему, которая обусловлена тем, что институт
Уполномоченного не в состоянии добиться кардинального
улучшения правозащитной ситуации в республике без понимания и поддержки со стороны органов государственной
власти, в первую очередь ее первых руководителей, и всего
гражданского общества.
Опыт прошедших лет работы в занимаемой должности не
позволяет Уполномоченному прийти к окончательным выводам о ситуации по соблюдению прав человека в республике.
И не только потому, что выводы были бы индивидуальными
и могли бы привести их к политизации, что недопустимо
с точки зрения действующего законодательства. Однако
убежден, что социальная стабильность и сильное гражданское общество во многом зависят от уровня защищенности
жителей республики и согласия с политикой, которую проводят действующие органы власти.
Уполномоченный выражает искренние слова признательности и благодарности сотрудникам государственных
и муниципальных органов, депутатам, представителям общественных организаций, СМИ, активным гражданам, всем
внесшим свой вклад в дело защиты прав и свобод человека,
кто содействовал тому, чтобы в Карелии соблюдались и уважались права гражданина.
Награждения
За самоотверженность и инициативу, проявляемые в
постоянной работе по защите прав человека в 2018 г. были
представлены и награждены правами Уполномоченного по
правам человека в Российской Федерации Т.Н. Москальковой:
1) Тубис Юлия Юрьевна, президент благотворительного
Фонда им. Арины Тубис – медалью «Спешите делать добро»
(инициатор – Министерство здравоохранения Карелии);
2) Иванова Надежда Михайловна, игумения (Варвара)
Сяндемского Успенского женского монастыря – благодарственным письмом (инициатор – Министерство национальной
и региональной политики Карелии);
3) Нестеров Вадим Анатольевич, государственный
инспектор ФКУ «Центр Государственной инспекции по
маломерным судам МЧС России по Республике Карелия»
– благодарственным письмом (инициатор – Министерство
образования Карелии).
Выступление
Уполномоченного на международной конференции
на тему «Реализация прав коренных народов
на муниципальном уровне»
От имени института Уполномоченного по правам человека
в РК приветствую всех участников семинара и, пользуясь
представленной возможностью, хочу поблагодарить организаторов за приглашение для участия в его работе.
Примечательно, что семинар проводится накануне значимых событий: 70-летнего юбилея Всеобщей декларации
прав человека, 25-летия принятия Конституции РФ и подготовки к Международному году языков коренных народов.
Вместе с тем доведу до вашего сведения, что в окончание текущего года в Москве запланировано проведение
международной конференции, посвященной вышеозвученным
эпохальным документам, в работе которой примут участие
омбудсмены зарубежных государств, представители международных организаций, органов государственной власти,
научной общественности, а также неправительственных
правозащитных организаций.
Сохранилось в памяти время, когда за права коренных
народов выступали в основном экологические организации.
Однако в связи с серьезными изменениями в нашей жизни
приятно осознавать, что в работе, в т. ч. и сегодняшнего
семинара, уже принимают участие представители управления Верховного комиссара ООН по правам человека, зарубежные эксперты, депутаты, ученые, уполномоченные
от органов власти и общественных организаций. Отрадно
также отметить, что данный форум проводится в Карелии,
а одним из его организаторов является А.В. Цыкарев, который возглавляет одну из комиссий общественного экспертного совета нашего института – «По соблюдению прав
коренных народов, мигрантов и беженцев». Очень важно,
что на сегодняшнем семинаре предполагается обсуждение
проблемы соблюдения Декларации ООН «О правах коренных
народов», обеспечение доступности для них национальных
правозащитных организаций, возможности сотрудничества
с международными органами ООН по правам человека, а
также проблемы правового регулирования в сфере обеспечения и защиты прав КМН.
Как мне представляется, запланированная дискуссия
по правозащитной тематике, приуроченная к юбилейной
дате, без преувеличения, выдающегося документа, сама по
себе является отражением перемен, которые произошли со
времени ее принятия.
Некоторые законы, и прежде всего Конституция РФ, наряду с общей нормой о применении международного права
содержат отдельное положение о том, что права и свободы
человека и гражданина гарантируются государством согласно
общепризнанным принципам и нормам международного права.
Разумеется, изложенные в декларации нормы постепенно развиваются, конкретизируются и уточняются усилиями
неравнодушных людей. В результате активной гражданской
и общественной позиции коренных народов на местном,
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региональном, российском и международном уровнях за последние десятилетия их права
и свободы стали важным компонентом международного права и политики. Потому Декларация ООН о правах коренных народов, принятая Генеральной Ассамблеей в 2007 г.,
требует, чтобы государства устанавливали и осуществляли процессы признания и юридического подтверждения прав коренных народов в отношении их земель, территорий
и ресурсов.
Должен отметить, что обозначенная тема семинара актуальна и для нашей Карелии. Где, с одной стороны, накоплен определенный опыт, а с другой – очевидны
существующие проблемы, которые необходимо решать исходя из новых вызовов современности, основанные на обращениях граждан и резолюции, принятые в последние
годы на различных форумах представителями коренных народов, проживающих на
территории республики.
Несмотря на наличие законодательной базы и совместную работу по поддержке
прав коренных народов и их традиций, сохраняется и немало проблем, в том числе
на федеральном уровне, в частности, по исполнению требований Федерального закона
№ 82-ФЗ от 30.04.1999 г. «О гарантиях прав коренных малочисленных народов РФ».
Анализируя ситуацию по реализации прав коренных народов в РК, очевидно, что
основной упор в вопросе сохранения национальной составляющей делается на три важных аспекта: развитие карельской культуры, сохранение и развитие карельского языка
и финансирование национальных проектов. Безусловно, все эти вопросы нуждаются в
объективном и предметном обсуждении. Но из-за ограниченности во времени лишь скажу,
что мне, как Уполномоченному по правам человека в очередной раз хочется обратить
внимание общественности, органов государственной власти и МСУ на необходимость
многостороннего диалога, консолидации усилий в духе партнерства и взаимного уважения, чтобы права КМН и их конкретных представителей неукоснительно соблюдались.
Учитывая такой представительный состав участников семинара, надеюсь услышать
положительный опыт, яркие запоминающиеся идеи и предложения в области реализации
прав коренных народов, в том числе и на местном уровне.
4 октября 2018 г.

Выступление
Уполномоченного на открытом форуме прокуратуры Республики Карелия
по вопросам защиты прав граждан и интересов общества при долевом
строительстве МКД и точечной застройки
Складывающейся в последние годы ситуация в сфере жилищных прав, свидетельствует о том, что в нашей республике несмотря на повышенное внимание к вопросам
защиты прав каждого человека на жилье данная проблема продолжает сохраняться, это
подтверждается, количеством жалоб и обращений в различные инстанции.
Немалое количество жалоб затрагивают интересы членов как одной семьи, так и
нескольких сотен граждан. По данной теме к Уполномоченному в 2017 г. поступило
более 1/3 от их общего количества.
Одной из форм решений жилищной проблемы является долевое участие в жилищном
строительстве. Однако исходя из многочисленных примеров мы вынуждены признать,
что граждане вкладывают порой свои средства с весьма высоким риском. Примеры:
владельцы квартир по ул. Жуковского, Паустовского, наб. Варкауса, и этот печальный
список можно продолжать.
Известные случаи обмана дольщиков недобросовестными инвесторами не только
грубо нарушают законные права и интересы граждан, но и дискредитируют в целом
систему долевого участия в строительстве, препятствуя ее развитию.
Основной причиной социальной напряженности в среде обманутых дольщиков, на
наш взгляд, является постоянный рост цен на недвижимость. Даже в тех случаях, когда
суд принимает решение о возврате дольщику вложенных средств в полном объеме, такое
решение его не удовлетворяет, поскольку на эту сумму уже невозможно купить равноценное помещение. Особо сложными являются случаи, когда граждане продавали свое
единственное жилье, чтобы вложить средства в долевое строительство: по прошествии
нескольких лет на возвращенную сумму нельзя приобрести жилье, адекватное когда-то
проданному. В связи с чем полагаю, что бремя достройки дома за счет дольщиков в случае банкротства застройщика не должно лежать на участниках долевого строительства.
Излагая мнение по защите прав граждан, не могу не отметить, что рассматриваемый
вопрос неразрывно связан с другими аналогичными темами.
Так, на протяжении ряда лет к Уполномоченному продолжают поступать жалобы от
граждан, являющиеся заемщиками по договорам ипотеки в иностранной валюте, попавших
в крайне трудное положение в связи с резким изменением курса рубля и возросшей из-за
этого кредитной нагрузки, которые в одночасье стали должниками, поскольку оказались
не в силах выплачивать увеличившиеся более чем в два-три раза платежи. Суды же по
искам, как правило, принимают решения об обращении взыскания на заложенные жилые
помещения. При этом продажа квартир с торгов не всегда избавляет заемщика от долга.
Лишившись квартир, под угрозой выселения, граждане, имеющие малолетних детей, инвалиды стараются обратить на себя внимание и порой решаются на самые кардинальные
меры. К сожалению, такие факты в республике уже не являются единичными.
Должен сообщить, что в 2017 г. по инициативе федерального Уполномоченного Правительство РФ продлило Программу помощи отдельным категориям заемщиков по ипотечным жилищным кредитам. На что Минстрою РФ из резервного фонда Правительства
РФ было выделено 2 миллиарда на ее реализацию. Кроме того, УПЧ РФ вошел в состав
межведомственной комиссии по принятию решений о возмещении кредиторам по ипотечным жилищным кредитам. Вместе с тем возникла еще одна проблема: положительное
рассмотрение вопроса об оказании помощи в рамках программы не является основанием
освобождения должника от уплаты исполнительного производства. Сумма же сбора по
спорам, связанным с валютной ипотекой, зачастую превышает размер государственной
поддержки, лишая смысла ее представление. В этой связи в ГД РФ при участии УПЧ в
РФ обсуждались предложения о внесении изменений, допускающих приостановление
ИП в отношении граждан, участвующих в программах, а также освобождение их от
взыскания ИП при обращении взыскания на предмет залога.
Анализ обращений показывает, что ухудшение экологической обстановки заботит
граждан все-таки меньше, чем негативные социально-экономические факторы, непосредственно вторгающиеся в их повседневную жизнь. Следует отметить, что в последние годы в республике существенно возросла востребованность публичных слушаний,
особенно по вопросам использования земельных участков под застройку. Их отсутствие
или формальное включение протоколов об их проведении в пакеты разрешительной
документации оцениваются гражданами как нарушение их прав. Примеры тому коллективные жалобы от жителей ул. Титова, Хейкконена и ряд других.
Примеры из почты Уполномоченного иллюстрируют, что в сфере точечной застройки
уделяется не так много внимания, как прочим личным правам граждан. Связано это в
большей степени с отсутствием доступа населения к значимой информации, а также незнанием гражданами механизмов реализации своих прав и способах их защиты. Более того
не всегда принимаемые меры при этом оказываются своевременными и эффективными.
Чтобы хоть как-то минимизировать или исключить в последующем вышеизложенные
проблемы, считаем необходимым в первую очередь совершенствовать действующее
законодательство, а надлежащий контроль в сфере строительства жилья должен стать
приоритетным направлением деятельности региональных органов исполнительной власти
и органов МСУ.
14 ноября 2018 г.

С уважением,
Уполномоченный по правам человека
в Республике Карелия А.С. ШАРАПОВ

23 мая 2019 года ЧЕТВЕРГ

Организатор торгов ООО «РАНЭО» (430005, Респ. Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, 1, пом. 9,
тел. 8-964-853-28-48, ooo.raneo@mail.ru) сообщает о проведении на сайте электронной торговой
площадки «Фабрикант» (далее – ЭТП «Фабрикант», www.fabrikant.ru/) торгов в форме аукциона с открытой формой представления предложений о цене имущества ЗАО «Свинокомплекс
«Кондопожский»(ОГРН10710339001164, ИНН1003101714, адрес: 186210, Респ. Карелия, Кондопожский р-н, п. Березовка, ул. Новая, 12) в рамках дела о банкротстве А26-10079/2015. Торги
состоятся 19.06.2019 г. в 12.00.
Ознакомиться с имуществом можно в будние дни с 9.00 до 16.00, предварительно связавшись с конкурсным управляющим по тел. 8-927-976-00-00. Заявка должна соответствовать
ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». К заявке необходимо прикрепить документы в
электронной форме, указанные в ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», подписанные ЭЦП
претендента. Заявки подаются в электронной форме на ЭТП «Фабрикант» до 12.00 (МСК) 14.06.2019 г.
Лот № 1: здание: нежилое, 2-этажное, S – 3 092,6 кв. м,земельный участок S – 4 394,0 кв. м,
по адресу: г. Петрозаводск, ул. Заводская, 10. Здание карантина S – 167,0 кв. м, здание КПП S – 97,0 кв. м,
здание котельной S – 40,00 кв. м, здание откорма S – 3 465,5 кв. м, здание подсосных свиноматок
и доращивания S – 2 000,9 кв. м, здание репродуктора с АБК S – 2 043,2 кв. м, земельный участок
S – 60 000,0 кв. м по адресу: Респ. Карелия, Кондопожский р-н, с. Березовка, ул. Новая, 12. Оборудование модульное на участках: доращивания, опороса, карантина, откорма, ремонтных свинок
и хряков, осеменения и ожидания. Система кормления на участках: карантина, доращивания,
осеменения и ожидания, опороса, откорма, ремонтных свинок и хряков. Система микроклимата
и отопления на участках: доращивания, карантина, опороса, осеменения и ожидания, откорма,
ремонтных свинок и хряков. Водопроводные сети. Воздушная линия электропередачи 10 кВ.
Газопровод высокого давления. Навозоприемник (2 шт.). Навозохранилище. Ограждение. Опоры
освещения с воздушными линиями. Площадка утилизации падежа. Сети электроснабжения 0,4 кВ.
Сети бытовой канализации. Сети ливневой канализации. Скважина артезианская с насосной
станцией. Склад топлива (2 емк. по 10 куб. м). Тепловые сети. Крематор QuickFire КМ. Блочномодульная котельная Vitothrm. Мобильный комплекс по производству кормов Tourmix. Двери
холодильного оборудования и оборудование для мойки цехов. Несущая конструкция, подвесные пути и оснащение для предубойного содержания свиней. Технологическое оборудование
для линии забоя свиней средней производительностью 16 гол./час. Очистное оборудование.
Оборудование для мойки. Весовое оборудование. Нестандартное оборудование и изделия для
мясожирового цеха. Вентиляционное оборудование. Промышленное оборудование. Автомобильная дорога внутренняя – 4 568 кв. м, ангар S – 144,0 кв. м, навес над дезбарьером S-36,0 кв. м,
земельный участок S – 3 600,0 кв. м, по адресу: Респ. Карелия, Кондопожский р-н, с. Березовка,
ул. Новая, 12. Весы электронные на платформе БВС-2000-9НЖ с ограждением. Дезинфекционная
установка DU 130 E 252 (2 шт.). Компьютер в комплекте. Крематор КР-500 с дизельной горелкой.
Машина для внесения жидких органических удобрений МЖТ-Ф11 (2 шт.). Микроскоп MBL 2000
бинокулярный. Моечная машина У-461 К. Моечная машина Штиль RE-462. Монодистиллятор –
2л/ч (380V). Насос GRUNDFOS. Насос погружной PTS 7.5-100. Насос с затвором, шкафом управления, рукавом и лебедкой. Система навозоудаления свинокомплекса. Тележка балансирная.
Термососуд для разбавителя в комплекте с системой подогрева. Трансформаторная подстанция.
УЗИ-сканер с зондом переносной. Фотометр «Сперма Q» (220V). Чучело для хряка. Аппарат
высокого давления с турбофрезой. Автомобиль специальный модель 47540С на шасси КАМАЗ.
ВАЗ-21310. Коммунальная уборочная машина МУП 351 РТР-1. МАЗ 5440А8-360-031 Грузовой
тягач седельный. Полуприцеп самосвальный герметичный ПСГ-6,5. Тонар 98261 (полуприцеп
для перевозки скота). Трактор Беларус-1523(2 шт.). Трактор Беларус-1523(авар.). Прицеп 1ТТ-2
(2110027) трап-телега. Цена: 246 014 252,00 руб. Шаг аукциона – 5% от начальной цены. Задаток
– 10% от начальной цены. Выигравшим торги признается участник, предложивший наиболее
высокую цену. Протокол о результатах проведения торгов или решение о признании торгов
несостоявшимися размещается на ЭП в сроки, установленные приказом Минэкономразвития
№ 495 от 23.07.15 г. Оплата: в течение 30 дней с даты подписания договора купли-продажи.
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.
19 июня 2019 г. в 11.00 по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Анохина, 29а
состоится аукцион.
Лот № 1: переданное по постановлению судебного пристава-исполнителя ОСП по Лахденпохскому району УФССП России по Республике Карелия от 26.03.2019 г. № 10007/19/12281 по
исполнительному производству от 29.12.2018 г. № 19339/18/10017-ИП принадлежащее на праве
собственности должнику ООО «Сервиспро» имущество, а именно:
– двухэтажное административное здание, нежилое, 1 228,90 кв. м, условный номер
10-10-07/038/2005-176, КН 10:12:0010305:108, адрес: Республика Карелия, г. Лахденпохья,
ул. Бусалова, 6, вид права – собственность, ограничение права: № 10-10-07/007/2008-368 (ипотека), № 10:12:0010305:108-10/032/2019-2 (запрещение регистрации);
земельный участок, 5 731,00 кв. м, КН 10:12:0010305:24, категория – земли населенных пунктов,
назначение – под административное здание, местоположение: Республика Карелия, Лахденпохский район, г. Лахденпохья, ул. Бусалова, на земельном участке расположено административное
здание № 6, вид права – собственность, ограничение права: № 10:12:0010305:24-10/032/2019-2
(запрещение регистрации), № 10-10-07/007/2008-368 (ипотека).
Начальная цена лота – 24 180 000,00 руб. (в том числе НДС– 20%) Задаток – 1 209 000,00 руб.
Шаг аукциона – 242 000,00 руб.
Срок внесения задатка: не позднее 13.06.2019 г. Срок подачи заявок: с 23.05.2019 г. по
13.06.2019 г. Подведение итогов приема заявок: 18.06.2019 г. в 14.00. Подведение результатов
торгов: 19.06.2019 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
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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.
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе
судей в Российской Федерации» Квалификационная коллегия судей Республики Карелия объявляет об открытии следующей вакантной должности:
– председателя Лахденпохского районного суда Республики Карелия.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного закона, принимаются от претендентов на указанную вакантную должность с понедельника по четверг с
8.30 до 16.45, в пятницу с 8.30 до 16.30 по адресу: 185910, г. Петрозаводск, ул. Красная, 33,
Управление Судебного департамента в Республике Карелия, 6-й этаж, каб. 7, аппарат Квалификационной коллегии судей Республики Карелия.
Последний день приема документов – 24 июня 2019 года. Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
Справки по телефону (814-2) 790-287.

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА
Полное фирменное наименование общества
Место нахождения общества
Вид общего собрания
Форма проведения общего собрания
Дата проведения общего собрания
Место проведения общего собрания
Время проведения (открытия) общего
собрания
Дата и время начала регистрации лиц, имевших
право на участие в общем собрании
Дата, на которую определяются (фиксируются)
лица, имеющие право на участие в общем
собрании
Категории (типы) акций, владельцы которых
имеют право голоса по вопросам повестки дня
общего собрания акционеров

Открытое акционерное общество
«Управление механизации № 4»
185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск,
Соломенское шоссе, 3а
Годовое
Собрание
21 июня 2019 года
Республика Карелия, г. Петрозаводск,
Соломенское шоссе, 3а, 2-й этаж
10.00
21 июня 2019 года в 9.00
27 мая 2019 года
Обыкновенные, именные, бездокументарные

Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и
убытков общества по результатам отчетного периода.
4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие
в общем собрании, предоставляется для ознакомления:
– в течение 20 дней до проведения собрания с 1 июня 2019 года до 20 июня 2019 года
с 14.00 до 16.45 по адресу: 185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, Соломенское шоссе,
3а, 2-й этаж;
– 21 июня 2019 года на общем собрании по месту его проведения.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, проводится по месту
проведения общего собрания. При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании, вправе передать свои полномочия другому лицу, оформив доверенность в соответствии с требованиями ГК РФ. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и
представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании,
их копии, засвидетельствованные в установленном порядке, передаются счетной комиссии или
осуществляющему функции счетной комиссии регистратору общества при регистрации этих
лиц для участия в общем собрании.
Лицо, имеющее право на участие в общем собрании, может проголосовать путем направления заполненных бюллетеней для голосования по адресу: 185031, Республика Карелия,
г. Петрозаводск, Соломенское шоссе, 3а, ОАО «УМ-4». Заполненные бюллетени должны поступить в общество не позднее двух дней до даты проведения общего собрания. Документы,
удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список
лиц, имеющих право на участие в общем собрании, их копии, засвидетельствованные в установленном порядке, прилагаются к направленным этими лицами бюллетеням для голосования.
Лица, имеющие право на участие в общем собрании, права на ценные бумаги которых
учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной
организацией, вправе принять участие в общем собрании акционеров и осуществить право голоса в порядке, предусмотренном ст. 8.9 ФЗ «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996 г.,
путем дачи указаний (инструкций) о голосовании таким организациям.
Совет директоров общества

Понедельник

27 мая
6.00, 19.30, 01.00 «ГРЕЧАНКА» (16+). 6.50, 8.35,
17.30 Мультфильмы (0+). 7.20 «Растем вместе»
(6+). 8.05, 9.30, 18.00 «Все просто» (12+). 16.00
«Самое вкусное» (12+). 17.00 «Суперферма»
(12+). 18.30 «Сделано в СССР» (12+). 19.00
«ТАКСИ» (6+). 20.20, 23.20 НОВОСТИ
КАРЕЛИИ (16+). 20.40, 03.40 «СЫН ОТЦА
НАРОДОВ» (16+). 21.35 «Усков» (12+). 22.20,
23.50 Художественный фильм «ВЫСТРЕЛ В
ГРОБУ» (12+). 01.50 Художественный фильм
«УБИЙСТВО НА 100 МИЛЛИОНОВ» (12+).
04.35 «Самое яркое» (16+).

Вторник

28 мая
6.00, 19.30, 01.35 «ГРЕЧАНКА» (16+). 6.55,
9.10, 18.10 Мультфильмы (0+). 7.30, 10.10
«Все просто» (12+). 8.00, 12.30, 20.20,
23.20 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 8.20,
05.10 «Растем вместе» (6+). 10.40, 20.40, 03.20
«СЫН ОТЦА НАРОДОВ» (16+). 11.35, 02.25
«Шестое чувство» (12+). 12.50 «Вкусно» (12+).
14.20 «ТЕНЬ САМУРАЯ» (16+). 16.05 Художественный фильм «ВЫСТРЕЛ В ГРОБУ»
(12+). 18.30 «Сделано в СССР» (12+). 19.00
«ТАКСИ» (6+). 21.40 Художественный фильм
«ШАХТА» (16+). 23.40 Художественный фильм
«ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+). 01.05, 04.15
«Самое яркое» (16+).

Среда

29 мая
6.00, 19.30, 01.35 «ГРЕЧАНКА» (16+). 7.00, 9.10,
17.15 Мультфильмы (0+). 7.30, 10.10, 04.15 «Все
просто» (12+). 8.00, 12.30, 20.20, 23.20
НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 8.20, 05.10
«Растем вместе» (6+). 10.40, 21.00, 03.20 «СЫН
ОТЦА НАРОДОВ» (16+). 11.35 «ППЛ» (12+).
12.45 Художественный фильм «ШАХТА» (16+).
14.20 «ТЕНЬ САМУРАЯ» (16+). 15.15 «Вкусно»
(12+). 16.45 «Суперферма» (12+). 17.45 «Усков»
(12+). 18.30 «Сделано в СССР» (12+). 19.00
«ТАКСИ» (6+). 20.40 ПЕРСОНА (16+). 21.55
«Шестое чувство» (12+). 22.50, 02.25 «Самое
яркое» (16+). 23.40 Художественный фильм
«СТРАХОВЩИК» (16+).

Четверг

30 мая
6.00, 19.30, 01.15 «ГРЕЧАНКА» (16+). 7.00,
9.10, 17.30 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, 03.40 «СЫН
ОТЦА НАРОДОВ» (16+). 11.35 «ППЛ» (12+).
12.50 «Вкусно» (12+). 14.20 «ТЕНЬ САМУРАЯ»
(16+). 15.15, 21.35, 04.35 «Шестое чувство»
(12+). 16.10 «Суперферма» (12+). 17.50 Документальный фильм «Любовь вопреки…»
(16+). 18.30 «Сделано в СССР» (12+). 19.00
«ТАКСИ» (6+). 23.40 Художественный фильм
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«ЧТО-ТО НЕ ТАК С КЕВИНОМ» (16+). 02.05
Художественный фильм «ШАХТА» (16+). 05.30
«Самое яркое» (16+).

Пятница

31 мая
6.00, 19.30, 00.10 «ГРЕЧАНКА» (16+). 7.00,
9.10, 16.50 Мультфильмы (0+). 7.30, 03.50
«Все просто» (12+). 8.00, 12.30, 20.20,
23.20 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 8.20,
05.15 «Растем вместе» (6+). 10.10 «Руссо
Туристо» (12+). 10.40 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» (16+). 11.35 «ППЛ» (12+). 12.50
«Вкусно» (12+). 14.20 Художественный
фильм «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВТРА» (12+). 15.50 «Суперферма» (12+). 17.20
«Дача» (12+). 17.50 Документальный фильм
«От смерти к жизни» (16+). 18.30 «Сделано
в СССР» (12+). 19.00 «ТАКСИ» (6+). 20.40
«Усков» (12+). 21.25 Художественный фильм
«В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ» (12+). 22.50,
23.40 «Самое яркое» (16+). 01.00 «Шестое
чувство» (12+). 01.55 Художественный фильм
«СТРАХОВЩИК» (16+).

Суббота

1 июня
6.00, 7.15, 8.20, 03.45 «Растем вместе» (6+).
6.45, 9.05, 17.35 Мультфильмы (0+). 8.00,
12.30 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 10.05
«ППЛ» (12+). 11.00 «Побег с планеты Земля»
(0+). 12.50 Художественный фильм «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИЛИ» (0+). 14.00 «Самое
вкусное» (12+). 14.30 «Суперферма» (12+).
15.00 Юмористическое шоу «Организация
Определенных Наций» (16+). 16.35 «МИСС
ФРАЙНИ ФИШЕР» (16+). 18.05, 02.50 «Самое
яркое» (16+). 19.00 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ
(16+). 19.20 Художественный фильм «14+»
(16+). 20.15, 00.25 «Шестое чувство» (12+).
22.00 Художественный фильм «МОЛОДАЯ
КРОВЬ» (16+). 23.55 «Все просто» (12+). 01.20
Художественный фильм «РАСПИСАНИЕ НА
ПОСЛЕЗАВТРА» (12+).

Воскресенье

2 июня
6.00 «Самое яркое» (16+). 6.55, 8.20 Мультфильмы (0+). 7.25, 02.00, 03.55 «Все просто»
(12+). 9.20 A La Carte (12+). 10.20, 14.45,
15.50 «Вкусно» (12+). 11.05 «ППЛ» (12+).
12.00 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ (16+). 12.20
Художественный фильм «КОРОЛЕВСТВО
ПОЛНОЙ ЛУНЫ» (16+). 13.50, 01.05 «Шестое чувство» (12+). 15.30 СТРАНА (16+).
16.35 «МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР» (16+). 17.35
Художественный фильм «АРИФМЕТИКА
ЛЮБВИ» (0+). 19.00 ПЕРСОНА (16+).
19.20, 22.50 «Усков» (12+). 20.05 «Суперферма» (12+). 21.00 Художественный фильм
«Добро пожаловать к Райли» (16+). 23.35
Художественный фильм «АРТУР НЬЮМАН» (0+). 02.30 Художественный фильм
«В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ» (12+). 04.25
«Растем вместе» (12+).

ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт» предлагает к продаже (сдаче в аренду) следующие объекты:
1. Нежилое помещение (офис) – ПРОДАЖА
1,2 этаж, общей площадью 273,6 кв.м, расположенное в жилом доме (отдельный вход)
по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Правды, д.38-в, пом.132.
2. Комплекс АЗС №9 «Питкяранта» – ПРОДАЖА или СДАЧА В АРЕНДУ
по адресу: Республика Карелия, г. Питкяранта ул. М. Горького.
В состав комплекса входит:
- 1-этажное здание диспетчерской, общей полезной площадью 136,9 кв.м, Литер А (нежилое здание).
- земельный участок (земли населенных пунктов, разрешенное использование: под комплекс
АЗС) площадью – 5 721 кв.м, кадастровый номер – 10:05:0010503:83.
3. Комплекс АЗС №32 «Вяртсиля» СДАЧА В АРЕНДУ
по адресу: Республика Карелия, Сортавальский район, п. Пуйккола, Сортавальское шоссе.
В состав комплекса входит:
- здание АЗС (нежилое здание) общей полезной площадью 34,8 кв.м,
- земельный участок (земли населенных пунктов, разрешенное использование: под автозаправочную станцию) площадью – 5174 кв.м, кадастровый номер – 10:07:0030403:1.
КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: 8 (812) 346-74-94, 8 (812) 449-67-84.
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Театральные поединки, селфи
с Петром и говорящий барельеф

Музей «Кижи»

Мастер-класс для детей в Музее ИЗО

В «Ночи музеев» участвовали 18 тысяч человек

Ежегодная акция «Ночь музеев» проходила в Карелии в тринадцатый раз. Вход на экспозицию в
этот вечер и до поздней ночи был
бесплатным. 18 тысяч любителей
истории и ценителей искусства посетили выставки и мероприятия.
Большую программу предложил
Национальный музей. Авторские
экскурсии, мастер-классы, интерактивные мероприятия, концерт
юных музыкантов. Все могли
сделать селфи с Петром Первым,
получить консультации музейных
волонтеров на мини-выставке «Солдатская фляга» или полепить из теста на кулинарном мастер-классе.
Каждый год много людей ждет
лекций директора музея Михаила
Гольденберга. В этом году он рассказал об отражении темы любви
в карельских петроглифах и об
истории ресторана «Петровский».
Кроме того, ночью в музее открылась новая выставка – «Территория
кино. Фильмы, снятые в Карелии».
Музей изобразительных искусств предложил мастер-классы,
экскурсии, кинопоказы, концерт
инструментальной музыки, шаржи,
аквагрим и многое другое.
Музей-заповедник «Кижи»
встречал гостей и на острове, и в
Петрозаводске. На острове участники акции стали одними из первых,
кто увидел сруб Преображенской
церкви после реставрации. Для гостей подготовили экскурсионную и
концертную программы, выставку
плотницкого мастерства, а ремесленники «Ожившей экспозиции»
показали умения. В столице Каре-

В музее ИЗО

лии, выставочных залах на площади Кирова и на улице Федосовой,
в кузнице и музейном дворике в
Старом городе, в фондохранилище
в Петрозаводске, проходили экскурсии, мастер-классы, викторины,
концерты. Кульминацией праздника
музея «Кижи» стали словесные поединки STORY BATTLE PRO ТЕАТР,
участники которых соревновались
в рассказывании театральных историй. Прямую трансляцию поединков в Интернете посмотрели около
трех тысяч человек.
Галерея промышленной истории
стала местом притяжения тех, кто
интересуется изучением истории
семьи – здесь прошла презентация
Генеалогического общества Карелии «Информационные технологии

Оружие в Национальном музее молчит

Музыкальные концерты в музейных залах стали традиционными для
акции. Так, Карельская филармония
собрала слушателей сразу на трех
концертах в Петрозаводске и во
Дворце искусств Кондопоги. В Петрозаводске прошел музыкально-поэтический перформанс со стихами и
звучанием арфы. Поздним вечером
началось шоу «Арфа в темноте» с
использованием фантастической видеоинсталляции. В антракте звучала
фортепианная музыка, а публике показали, как создается боди-арт. Во
Дворце искусств Кондопоги слушатели погрузились в «Ночь иллюзий»
– концерт, в котором собраны известнейшие мелодии из фильмов.
Концертная программа «Заонежские беседы» в Доме «Кан-

Медиа-центр «Vыход»

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

Цена свободная

в генеалогии». А во дворе проходили
«круговые танцы».
В медиа-центр «Vыход» приходили, чтобы увидеть выставку
четырех художников из Олонца
«Олонецкий пейзаж» и на лекцию
Артема Стародубцева о книжной
иллюстрации.
Городской выставочный зал
пригласил на выставку грузинских
художников «Палитра Грузии», а затем с аншлагом прошел музыкальнопоэтический вечер «Душа Грузии»,
на котором стихи грузинских поэтов
прозвучали в исполнении актеров театральной студии «Со-бытие». В программе приняли участие студенты
и преподаватели Петрозаводской
государственной консерватории и
Карельского музыкального колледжа.
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теле», созданная в прошлом году
к юбилею сказительницы Ирины
Федосовой, встретила теплый прием. Зрителям показали, как проходили молодежные посиделки в
заонежских деревнях.
Национальный театр в этом году
пошел на эксперимент и в эркерном
фойе показал перформанс, вдохновленный «Калевалой», причем зрители смотрели его с улицы – через
панорамные окна. Играли не только
живые артисты: роль Илмаринена
исполнил барельеф с его изображением на фасаде театра.
Новый участник акции – петрозаводская Академия фотографии
– новичок лишь отчасти. В прошлые
годы она проводила мастер-классы
в Галерее промышленной истории,
в Городском выставочном зале, в
Национальном музее, в этот раз
подготовила собственную программу на своей площадке – с мастерклассами, лекцией о фотографии
и посещением художественной выставки в арт-пространстве «Синий
кориdoor».
Все 13 муниципальных музеев
тоже присоединились к акции и
провели десятки мероприятий для
гостей разного возраста, интересов
и уровня «музейной подготовки».
Пожалуй, самое необычное мероприятие прошло в Питкярантском
городском краеведческом музее
им. В.Ф. Себина – интеллектуальная игра для взрослых на машинах «Ночная Лига» по теме «Как
освобождали наш город». Самый
юный музей Карелии, историкокраеведческий музей Суоярвского
района, подготовил мастер-классы:
«Куклы военного детства», «Фронтовая открытка», просмотр фильма
«Суоярвский район. История края в
судьбах людей». Был проведен квест
с путеводителем «Фронтовыми дорогами» по военной экспозиции, а
в завершение – ночная экскурсия с
фонариками и аудиоэффектами «Я
расскажу вам о войне...» по военной
выставке «Карельские рубежи».

Мастер-класс по изготовлению подков в музее-заповеднике «Кижи»
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