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Сотрудники монопрофильного центра для лечения COVID-19 в Петрозаводске

«В нашем госпитале работают
самоотверженные люди»

Евгений ЛИСАКОВ
В Петрозаводске действует монопрофильный центр для лечения
COVID-19 – больница, в которую направляют пациентов с коронавирусом, требующих специального
лечения. Медики проводят 6-часовые смены в неудобных защитных
костюмах и не могут выйти на улицу
или встретиться с родственниками
из-за опасности вынести на себе
инфекцию. О том, как в госпитале
лечат больных, рассказал его главный врач Олег Сухарев.

Вечером в 19.30 и 21.15
Утром в 8.00 и 9.45

Зачем нужен
монопрофильный центр
Отдельный госпиталь для лечения коронавирусных больных потребовался для того, чтобы пациенты
с подтвержденной инфекцией не
контактировали с теми, у кого ее
нет, объясняет Сухарев. Отсюда особенность монопрофильного центра:
больные и медики не могут покидать
его стен. Первых жителей Карелии,
у которых находили коронавирус,
доставляли в Республиканскую ин-

фекционную больницу. В ней до сих
пор находится часть зараженных,
однако больных в среднем и тяжелом состоянии, а также пациентов из
групп риска сейчас госпитализируют
в центр.
Инфекционная больница в результате превращается в своеобразный шлюз для больных с коронавирусом. Сюда доставляют пациента
с подозрением на COVID-19, проверяют у него наличие вируса, а затем
при необходимости отправляют в
госпиталь. Создание монопрофильного центра позволило разгрузить

больницу, сотрудники которой в
последние недели испытывают повышенную нагрузку.
Создать специализированный
центр для лечения именно коронавирусной инфекции пришлось из-за
масштаба вспышки COVID-19. Вызывающий болезнь вирус стал известен
не так давно, его изучение только
начинается, поэтому важно, чтобы
пациенты находились в больнице, где
для их лечения созданы все условия с
учетом особенностей новой болезни.
В петрозаводском Госпитале для
ветеранов войн некоторые условия

были изначально, говорит Олег Сухарев: работали палата интенсивной терапии и терапевтические отделения
с нужным оборудованием. Другая
причина, по которой монопрофильный центр открыли в этом учреждении, – удобное расположение зданий.
Госпиталь состоит из поликлиники
и шестиэтажного стационара, соединенных коридором, из которого при
переоборудовании зданий сделали
шлюз между «чистой» и «грязной»
зонами.
(Продолжение на стр. 7)

Вечером в 18.00 и 18.45
Утром в 7.00 и 7.45

Смотрите «НОВОСТИ КАРЕЛИИ»
на «САМПО ТВ 360°» и на канале «ОТР»
16+

ГАЗЕТА ДЛЯ ТЕХ, КТО ДУМАЕТ
И ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЯ
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Разрешена торговля
стройматериалами
и садовыми товарами

А время торговли алкоголем увеличено до 19.00

10 дней праздников
могут стать определяющими
Артур Парфенчиков поручил создать
в каждом районе штаб по контролю за соблюдением мер безопасности и социального дистанцирования в период майских
праздников.
В такие штабы войдут руководители
местного самоуправления, районных отделов
полиции, органов Роспотребнадзора, медицинских организаций. Регламент их действий
будет разработан и подписан уже сегодня.
– Человек приезжает, его предупреждают о необходимости соблюдать изоляцию, и
дальше должен быть контроль. Информация
должна дойти до каждого участкового, сотрудника надзорных органов, которые отвечают за обеспечение ограничительных
мер на конкретной территории, – сказал
Глава Карелии.
Особое внимание Артур Парфенчиков
поручил уделить сельским магазинам, районные штабы совместно с Минэкономразви-

тия должны проследить, чтобы в торговых
точках также выполнялись все требования
к безопасности.
Глава Республики подчеркнул: 10 дней
майских праздников могут стать определяющими. От того, насколько ответственно
все подойдут к соблюдению изоляции, будет
зависеть, замедлится ли распространение
коронавирусной инфекции или произойдет
рост заражений.
На утро 29 апреля в Карелии подтверждено 66 случаев заражения коронавирусной инфекцией, за сутки добавилось трое человек,
сообщается в официальном паблике регионального оперштаба по борьбе с COVID-19.
Число выздоровевших также увеличилось
на три человека и дошло до десяти.
На самокарантине остаются 1 796 человек
(минус 64 за сутки), в местах обсервации –
25 жителей республики. Всего проведено
13 726 исследований на коронавирус.

Более тысячи предпринимателей
обратились в службу занятости
за поддержкой
Помощь предоставляется в размере федерального минимального размера оплаты
труда – 12 тыс. 130 руб.
На выплаты могут рассчитывать индивидуальные предприниматели, чья деятельность
наиболее пострадала от режима ограничений: в сфере розничной торговли, предоставления
туристических услуг, автомобильного транспорта, общественного питания и ряда других.
Заявки поступили от предприятий гостиничного бизнеса, сферы услуг, в том числе
косметических и парикмахерских.
С полным перечнем видов деятельности предпринимателей, имеющих право на помощь, можно ознакомиться на портале Управления труда и занятости.
Индивидуальному предпринимателю нужно направить в органы службы занятости по
месту жительства заявление и заверенную гражданином копию паспорта или документа, его
заменяющего. Документы предоставляются дистанционным способом на электронные адреса.
Поддержка предусмотрена предпринимателям, зарегистрированным в Карелии до
11 марта этого года и состоящим на учете в налоговых органах региона. Первую выплату
индивидуальные предприниматели смогут получить за апрель. Данная мера будет действовать до отмены режима повышенной готовности.

Земские врачи и фельдшеры могут
получить по 50 тысяч
на приусадебное хозяйство
В 2020 году в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в лечебные учреждения республики планируется привлечь порядка
40 специалистов.
Впервые 20 медицинских работников
получат по одному миллиону рублей на строительство собственного дома в населенных
пунктах с численностью менее 500 жителей. Продолжится приобретение готового
жилья. В 2018–2019 годах 87 специалистов
смогли улучшить жилищные условия. Ре-

спублика планирует купить квартиры еще
27 медикам.
С этого года для работников, которые
будут трудоустроены по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер», предусмотрена единовременная выплата на развитие приусадебного хозяйства. 50 тысяч
рублей можно направить на строительство
бани, хозпостроек, приобретение посадочного материала, техники, оборудования и
другие цели.

Глава Карелии подписал распоряжение,
разрешающее работу магазинов, торгующих строительными материалами, садово-огородной техникой и инвентарем,
имеющих отдельный вход с улицы, при
условии одновременного нахождения не
более одного посетителя на 50 кв. м. Вход
разрешен только в масках.
Для магазинов, торгующих продуктами
и товарами первой необходимости, аптек,
пунктов связи на одного посетителя отведены
30 кв. м в торговых объектах, площадь которых свыше 200 кв. м, и 20 кв. м, если площадь
магазина менее 200 кв. м. При скоплении
очереди у касс руководство магазина должно организовать ожидание с соблюдением
дистанции в 4 метра. Для входной зоны
– ожидание на улице также 4 метра. Для
этих объектов, за исключением работающих
круглосуточно, рекомендовано установить
время работы с 7.00 до 00.00.
Разрешается работа организаций и индивидуальных предпринимателей, занимающихся подготовкой водителей при условии,
что теоретические занятия проводится в дистанционной форме, практические занятия
– при нахождении в салоне не более двух
лиц в масках с обязательной дезинфекцией
транспортных средств.
К «чистым» территориям прибавились
еще два района: Пудожский и Беломорский.
В них, а также в Муезерском, Калевальском,
Суоярвском районах, разрешается работа

всех магазинов площадью до 200 кв. м, а
также торгующих стройматериалами, садово-огородной техникой и инвентарем (при
наличии отдельного входа, одновременного
нахождения не более одного посетителя на
50 кв. м), косметических и массажных салонов, парикмахерских, бань.
В этих районах разрешается работа
организаций и индивидуальных предпринимателей, занимающихся дополнительным образованием при условии проведения тренингов и курсов в дистанционной
форме либо индивидуальных занятий при
нахождении в помещении не более двух
человек в масках с обязательной дезинфекцией помещения.
28 апреля Глава Карелии подписал еще
одно распоряжение, изменяющее действующий в республике режим повышенной готовности. В частности, время разрешенной
продажи алкоголя увеличивается на три часа,
спиртное можно будет купить с 10.00 до 19.00.
Распоряжением также вводятся дополнительные выходные для школьников, которые
продлятся с 1 по 11 мая. Это сделано для
того, чтобы семьи с детьми могли уехать на
дачи, не возвращаясь ради учебы в город. У
учеников младших классов с 1 мая начинаются летние каникулы.
Документ также разрешает возить в машине такси до четырех членов одной семьи и
запрещает посещать парк «Валаамский архипелаг» до 1 июня с целью отдыха и туризма.

Мобильные флюорографические
комплексы поедут в районы
В рамках нацпроекта «Здравоохранение» новая техника приобретена для Республиканского противотуберкулезного диспансера и межрайонной больницы № 1 (Костомукша).
Мобильные флюорографические кабинеты размещены на базе «КамАЗов», что позволит
использовать оборудование для жителей удаленных районов: Калевальского, Муезерского,
Беломорского, Кемского и Лоухского.
Как рассказала главный врач Республиканского противотуберкулезного диспансера
Юлия Кононенко, в 2019 году смертность от туберкулеза в республике по сравнению с
2018 годом снизилась в 2,3 раза, в том числе благодаря раннему выявлению заболевания.
Важнейшей процедурой по своевременной диагностике туберкулеза и новообразований
в легких служит флюорография. С начала 2020 года в передвижном флюорографическом
кабинете, который приобретен по нацпроекту в 2019 году, исследования прошли около
3 500 жителей Карелии.
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Для молодежи составили
«Атлас стажировочных площадок»
С помощью нового ресурса студенты
смогут найти предприятие для прохождения практики.
На интернет-портале «Моя карьера» начал
работать «Атлас стажировочных вакансий».
Это региональный проект, не имеющий аналогов в России.
Атлас поможет студентам и выпускникам инженерно-технических специальностей
найти предприятия для прохождения производственной практики и стажировки. На портале размещена информация о сроках и программе практики, профессиях и должностях,
перечне выполняемых работ, наставниках,
преимуществах работы для молодых специалистов, фото- и видеоматериалы о работе в
компании, а также контактная информация.
На начало апреля в атласе были представлены 54 профессии и специальности, в том
числе 12 направлений высшего образования,
29 специальностей среднего профобразования по программам подготовки специалистов

среднего звена и 13 специальностей по программам подготовки квалифицированных
рабочих служащих.
Предприятия предлагают стажировку по
таким направлениям, как «Информационные
системы и технологии», «Землеустройство
и кадастры», «Электроника и наноэлектроника», «Электрические станции, сети и
системы», «Судостроитель-судоремонтник
металлических судов», «Машинист дорожных
и строительных машин», «Автомеханик» и
другие.
49 предприятий и организаций региона
приняли на себя статус стажировочной площадки. Портал «Моя карьера» с 2015 года
является базовым инструментом для профориентации молодежи в регионе. Разделы
портала содержат подробную информацию
о профессиональных образовательных организациях и вузах, предприятиях Карелии,
в том числе о работодателях – флагманах
региональной экономики.

Карелия – в пятерке щедрых
регионов по поддержке
малого и среднего бизнеса
Хуже всего МСП поддерживают в Санкт-Петербурге.
В марте 2020 года завершили свою деятельность 67 тыс. индивидуальных предпринимателей – это на 77% больше, чем в марте 2019 года, сообщают «Новые известия».
В каждом регионе есть программы поддержки малого и среднего бизнеса с финансированием, заложенным в региональный бюджет. «Новые известия» посчитали, сколько
каждый регион в среднем тратит на одну компанию, относящуюся к сектору МСП.
Лидерами рейтинга щедрых субъектов РФ стал Чукотский автономный округ. В среднем
он тратит на один субъект малого и среднего бизнеса около 63 тысяч рублей. Вторую
строчку рейтинга занял Ненецкий автономный округ (58 тысяч рублей). Далее идут Алтай
(38 тысяч рублей), Камчатский край и Карелия (по 24 тысячи рублей).
В топ скупых российских регионов с выплатами в районе полутора тысяч рублей и меньше вошли г. Санкт-Петербург (1 189 рублей), Республика Марий Эл
(1 210 рублей), Краснодарский край (1 357 рублей), Свердловская область (1 507 рублей)
и Тамбовская область (1 512 рублей).

В Петрозаводске проходит акция
«Чтобы Вечный огонь не погас»
Мероприятие завершится 20 мая.
Каждый год в преддверии 9 Мая Детский театральный центр организует городскую
патриотическую акцию «Чтобы Вечный огонь не погас» в рамках всероссийской общественной добровольческой инициативы «Бессмертный полк». Вахту памяти у военного
мемориала несут семьи, которые хотят отдать дань уважения своим родным и близким
– героям войны, партизанам, труженикам тыла, блокадникам, узникам концлагерей, сообщает пресс-служба мэрии.
Акция проводится с 20 апреля по 20 мая. Все представленные материалы – фрагменты
биографии участников войны, рассказы о героических событиях – будут оформлены в
Книге Памяти для передачи в Национальный архив Карелии, а также размещены на сайте
Детского театрального центра и в соцсети.
Видеозаписи для творческой онлайн-эстафеты художественного слова «И память о
войне стихи нам оживят» принимаются до 8 мая. Они войдут в онлайн-версию концертной
программы Детского театрального центра. Более подробная информация о мероприятиях
представлена на сайте учреждения.

Контракты на благоустройство
заключают раньше плана
В 2020 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды»
(нацпроект «Жилье и городская среда») в Карелии благоустроят 124 дворовые и
71 общественную территорию.
Заключать контракты на выполнение работ нужно до 1 мая по дворовым территориям
и до 1 июля – по общественным территориям. Глава Республики поставил задачу закончить
эти работы раньше.
Уже заключены соглашения по 115 дворам, еще по 9 контракты находятся в стадии
подписания.
По общественным территориям заключены контракты на благоустройство 25 пространств, остальные планируется подписать в течение мая.
Продолжается прием заявок на участие в республиканском конкурсе по благоустройству территорий муниципальных образований. Уже подано 5 заявок – от Пудожа, Суоярви,
Видлицы, Туксы и Лоймолы. Последний день приема документов – 30 апреля.

Созданы два резервных центра
для лечения COVID-19

Состояние воздуха
и воды будут мониторить
Первый этап завершится в сентябре.
Систему регионального экологического
мониторинга состояния воздуха и водных
объектов в Карелии создадут по поручению
госкомиссии по подготовке к празднованию
столетия образования республики. Первый
этап работ по анализу основных источников
загрязнения окружающей среды завершат в
сентябре 2020 года, сообщило ТАСС.
Новая система мониторинга за окружающей средой позволит увеличить количество
пунктов наблюдения за состоянием атмосферы воздуха и воды. Сейчас специалисты
следят за состоянием воздуха с помощью двух

постов ЦГМС – в Петрозаводске и Надвоицах.
Кроме того, данные о содержании веществ
в атмосфере в Роспотребнадзор передают
крупные предприятия Кондопоги, Питкяранты, Сегежи, Костомукши.
К сентябрю специалистам предстоит
определить, сколько дополнительных постов мониторинга необходимо создать в
Карелии. Эта работа проводится в рамках
региональной программы «Воспроизводство
и использование природных ресурсов и
охрана окружающей среды в Республике
Карелия» на 2014–2020 годы за счет бюджетных средств.

На базе Республиканского наркологического диспансера в Петрозаводске и Пряжинской ЦРБ будут лечиться пациенты с легкой формой заболевания.
В Карелии готовы к открытию два резервных стационара для пациентов с легкой
формой COVID-19. Они организованы на базе Республиканского наркологического диспансера в Петрозаводске и Пряжинской центральной районной больницы.
При подготовке COVID-центров учтены все требования к подобным стационарам,
включая наличие шлюзов на вход и выход, душевых кабин, помещений для питания медицинских работников, обеспеченность средствами индивидуальной защиты, а также
требования к утилизации мусора.
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Финансирование медучреждений не сократят

В Территориальную программу государственных гарантий
внесены изменения, которые
предусматривают сохранение
объема финансирования медучреждений республики в период пандемии.
Это следует из поступившего в
парламент ответа вице-премьера по
вопросам здравоохранения и социальной защиты Игоря Корсакова.

С предложением сохранить
в тарифном соглашении в сфере
ОМС Карелии на 2020 год полный
объем средств в рамках подушевого
финансирования при оказании амбулаторно-поликлинической помощи
в случае пандемии выступили депутаты Законодательного Собрания
Карелии.
– Сегодня перед медицинскими
учреждениями стоят очень сложные

задачи. Ситуация с пандемией коронавируса накладывает на медицинские организации особую ответственность и ставит их в непростые
условия, в том числе c финансовой
точки зрения, поэтому мы обязаны им помогать, иначе это может
привести к тому, что учреждения
первичного звена здравоохранения
республики, на которые приходится
основная нагрузка по профилактике
и выявлению коронавирусной инфекции, не смогут вести основную
деятельность, – сказал Председатель
Законодательного Собрания Элиссан Шандалович.
Как пояснил парламентарий,
пандемия внесла значительные
коррективы в деятельность всех
медицинских организаций Карелии,
которые помогают диагностировать,
лечить и снижать риски распространения COVID-19. Так, в поликлиниках приостановлено проведение
профилактических медицинских
осмотров и диспансеризации жителей, оказывается лишь экстренная
помощь. При этом увеличиваются
затраты на дезинфицирующие и
защитные средства, санобработку
и так далее.

Депутаты предлагают обеспечить
детей-диабетиков датчиками
уровня глюкозы

Карельскими парламентариями совместно с Министерством здравоохранения республики проведен расчет средств,
необходимых для обеспечения больных
сахарным диабетом датчиками системы
мониторинга уровня глюкозы.
Обращение по этому поводу ранее было
адресовано председателю парламентского
комитета по здравоохранению и социальной
политике Алексею Хейфецу. К депутату за
помощью обратились родители детей-диабетиков. В письме, в частности, говорилось,
что больным, использующим инсулиновую
помпу, необходимо обеспечение расходны-

ми материалами (сенсорами, позволяющим
круглосуточно проверять уровень глюкозы).
Алексей Хейфец по результатам личной
встречи с заявителями подготовил в адрес
правительства республики предложения о дополнительном финансировании ведомственной программы «Предупреждение и борьба
с социально значимыми заболеваниями в
Республике Карелия» в части обеспечения
отдельных категорий граждан датчиками
системы мониторинга уровня глюкозы. Эти
предложения будут обсуждаться при работе
над проектом закона «О бюджете Республики Карелия на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годов».
Еще одним вопросом обращения была
необходимость закупки инсулинов для обеспечения граждан, страдающих сахарным
диабетом, по торговым наименованиям.
Комитетом был подготовлен проект обращения Законодательного Собрания Карелии
в адрес министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко и руководителя Федеральной
антимонопольной службы Игоря Артемьева
о включении торговых наименований инсулинов в перечень лекарственных средств,
закупка которых ведется в соответствии с
торговыми наименованиями.

Ситуация в «Видлица Агро»
на контроле

Председатель комитета по жилищнокоммунальному хозяйству, агропромышленной политике и энергетике Леонид
Лиминчук подвел итоги заседания комитета, на котором обсуждалась ситуации с
совхозом «Видлица Агро».
Ранее работники сельхозпредприятия,
обеспокоенные его дальнейшей судьбой, направили в парламент обращение с просьбой
оказать содействие в сохранении совхоза в
Видлице.
– Собственники предприятия, возможно, примут решение вывезти молочное
стадо на фермы, которые расположены в
Ленинградской области. Вопрос находится
в стадии обсуждения, и нам очень важно,
чтобы работники совхоза «Видлица Агро»
не лишились оплачиваемых рабочих мест,
тем более в такой сложный период, как
пандемия коронавирусной инфекции. Ситуация находится на контроле комитета по
жилищно-коммунальному хозяйству, агропромышленной политике и энергетике. Мы
постараемся сделать все возможное, чтобы
трудовые права людей не были нарушены,
– сказал Леонид Лиминчук.

По словам парламентария, он общался
с собственником предприятия, который заверил депутата, что если будут проходить
организационные изменения, то они будут
в рамках Трудового кодекса.
Министр сельского и рыбного хозяйства
Карелии Владимир Лабинов рассказал, что
прорабатывается вопрос приобретения части активов сельхозпредприятия в Видлице совхозом ОАО «Племенное хозяйство
«Ильинское».

– В связи с этим у лечебных
учреждений Карелии не будет
возможности получить средства
по программе ОМС в полном объеме, и сегодня очень важно, что
финансирование медучреждений
Карелии сохранено, – считает Элиссан Шандалович.
По словам председателя парламентского комитета по здравоохранению и социальной политике Алексея Хейфеца, несмотря на
пандемию у учреждений первичного звена здравоохранения, как
у любого другого хозяйствующего
субъекта, есть постоянные затраты,
не зависящие от объема оказываемой помощи. Это, например, коммунальные платежи, содержание
вспомогательных служб и так далее.
– Кроме того, в связи с эпидемией возникло очень много дополнительных затрат, не учтенных в
объемах изначального финансовохозяйственного плана. Например,
врачи стараются уменьшить необходимость пациентам приходить в
поликлинику, соответственно по
возможности медицинская помощь оказывается на дому. Это
резко увеличивает потребность в

транспорте, в персонале. Увеличиваются выплаты медперсоналу за
работу в условиях пандемии, траты
на закупку средств индивидуальной
защиты, дезинфекцию и регулярное тестирование медицинских сотрудников. Если бы решение по
сохранению финансирования не
было принято, то учреждения оказались бы на грани банкротства и не
смогли бы оказывать помощь так,
как положено, – считает парламентарий.
Сохранение финансирования
обеспечит стабильную работу поликлиник и стационаров, сказал
главный врач Сортавальской ЦРБ
Александр Романов.
– Так как отменены плановые
визиты и госпитализации, то есть
вся плановая работа, которая приносит основной доход учреждению,
то нам бы просто не хватило средств
покрыть необходимые расходы
на заработную плату, коммунальные услуги и налоги. Сохранение
среднего финансирования позволит
выплачивать зарплату, оплачивать
необходимые расходы, – отметил
главный врач Сортавальской ЦРБ
Александр Романов.

Не латать дыры, а сделать
качественный ремонт
Реконструкцию участка автодороги между деревней Педасельгой и поселком Пухта,
которая проводится в рамках федеральной
целевой программы «Развитие сельских
территорий», планируется завершить к
30 сентября. Об этом сообщила первый
вице-спикер Законодательного Собрания
Ольга Шмаеник.
По словам парламентария, это первый
этап ремонта автодороги Педасельга – Ладва.
Ранее был заключен договор аренды земель
гослесфонда, а сейчас к месту работ подрядчик – ООО «ТехноСтрой» – доставляет
технику и строительные материалы. Сумма
контракта – 255,3 млн рублей.
– В ходе реконструкции пятикилометрового участка дороги между Педасельгой и
Пухтой будут перебраны все слои дорожной
одежды, исправлены ее профиль и геометрические характеристики. Работы, как указано
в госконтракте, планируется завершить к
30 сентября, – сказала Ольга Шмаеник.
Как отметила первый вице-спикер, к осени в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется отремонтировать почти
20 км региональной трассы Крошнозеро –

Эссойла. На эти цели предусмотрено более
388 млн рублей.
– По этим дорогам проходят рейсовые и
школьные маршруты. На состояние дорожного полотна, которое уже давно было ненормативным, поступало много жалоб. Сейчас
в рамках программ и проектов появилась
возможность не латать дыры, а сделать качественный капитальный ремонт. Надеюсь, и
подрядчики не подведут, и Минтранс Карелии
по итогам проверит качество выполненных
работ, – сказала Ольга Шмаеник.

Перечень отраслей, которым
полагаются налоговые льготы,
нужно расширить
В налоговое законодательство Карелии
внесены изменения, которые вводят налоговые преференции для предпринимателей, пострадавших от распространения
коронавирусной инфекции. Среди таких
сфер – туризм, искусство и развлечения,
физкультура и спорт, гостиничный бизнес,
общественное питание, предоставление
бытовых услуг и ряд других.
Как отметил председатель комитета по
бюджету и налогам Виталий Красулин, это
лишь первые поправки в закон «О налогах
(ставках налогов) на территории Республики
Карелия» по поддержке малого и среднего
бизнеса в период пандемии.
– Мы сделали лишь первый осторожный
шаг, введя налоговые льготы для части предпринимателей, которые пострадали от коронавируса. Нам необходимо стремиться, чтобы
большинство предпринимателей Карелии
получили налоговые преференции, поэтому
будем законодательно расширять перечень
пострадавших отраслей. Я намерен подготовить соответствующие поправки, – сказал
Виталий Красулин. – Нам важно помочь
малому и среднему бизнесу пережить это

сложное время, сохранить своих сотрудников и продолжить работу после снятия всех
ограничений.
По словам председателя комитета, парламентарии получают обратную связь от предпринимателей и готовы к конструктивному
сотрудничеству.
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«Бессмертный полк» онлайн

Илья Герасев

Клавдия Нюппиева

Традиционное шествие в Карелии проведут в новом формате

Андрей Редькин

Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ
Взять портреты воевавших
дедов и пройти с ними по центру
города в этом году не получится:
празднование Дня Победы отложили из-за коронавируса. Но память о
героических предках нужно чтить и
в таких условиях, решили в карельском Центре народного творчества
и организовали всеми любимую
акцию на просторах Интернета.
Присоединиться может каждый.
Из-за пандемии коронавируса
жителям России придется воздержаться не только от прогулок и
походов в гости, в целях безопасности Кремль отменил все массовые
мероприятия и даже перенес празднование Дня Победы. Это означает,
что 9 Мая не будет ни парада, ни
традиционной акции «Бессмертный
полк».
В карельском Центре народного
творчества, впрочем, придумали способ не отказываться от всеми любимого шествия, так что в Карелии оно
все-таки состоится, но в соцсетях.
– Идея навеяна временем: из-за
ситуации с коронавирусом многие
мероприятия проходят онлайн, – рассказывает руководитель центра Андрей Редькин. – И мы с командой
решили в таком же режиме провести «Бессмертный полк», ведь
сегодня особенно важно не забывать
о традициях и сохранять память о
событиях Великой Отечественной
войны. С этой идеей мы обратились
в Правительство Карелии, и нас поддержали.
Поучаствовать в онлайн-шествии
просто: достаточно разместить в соцсети фотографию воевавшего родственника, снабдить ее небольшим
рассказом о боевом пути и наградах
и самое важное – добавить хештег

#БессмертныйПолкКарелия. С его
помощью организаторы найдут все
записи и соберут их в единую фотогалерею.
– Фотографии можно размещать и после 9 Мая, – объясняет
Андрей Редькин. – Но основная

Мария и Иван Корниловы

идея нашей акции в том, чтобы к
празднику собрать гигантский коллаж из снимков участников и опубликовать его в соцсетях. Поэтому
было бы очень здорово, чтобы все
желающие разместили фотографии
к вечеру 8 мая, тогда мы успеем
все это смонтировать и выложить.
Главное – ставить хэштег, чтобы мы
могли запись найти.
Обычно в шествии принимает
участие около 10 тысяч человек.
Организаторы надеются, что смогут
собрать не меньше.
– Молодежи будет даже проще,
чем обычно: они владеют современными технологиями, им не придется
никуда идти, нужно будет только
потратить немного времени и разместить фото на своей странице. А
что касается пожилых участников,
мы будем просить волонтеров Победы и общественные организации
помочь им оцифровать снимки и
выложить в Интернет, – говорит
Андрей Редькин.
Результаты акции – коллаж и
фотогалерею – можно будет найти
в группах проекта Wiki-Карелия в
«ВКонтакте», Facebook, Instagram и

на «Одноклассниках». А если жители республики поделятся итогами на
своих страничках, онлайн-шествие
точно ни в чем не уступит традиционному.
– Я думаю, что провести такую
акцию – это хорошая идея: День Победы все равно остается для нас
большим праздником несмотря
ни на что, – считает председатель
Карельского союза бывших малолетних узников Клавдия Нюппиева. – Для молодежи это особенно
актуально, потому что у всех сейчас
есть средства телекоммуникации,
и они могут поучаствовать в сохранении памяти, а может, и старшим
родственникам помочь с этим.
Акция в необычном формате
уже нашла первых участников.
Среди них зампредседателя фонда «Эстафета поколений» Илья
Герасев.
– Я могу только поддержать это
начинание. 9 Мая – очень важная
дата для всех нас, это замечательно, что и в сегодняшних непростых
условиях у нас есть возможность
выказать свое отношение к ней,
вспомнить о подвиге наших пред-

ков. Все члены фонда обязательно
поучаствуют в акции, я в том числе.
В «Бессмертном полку» Илья
Герасев виртуально пройдет сразу
с двумя портретами. Первый принадлежит деду поисковика, который
был участником сразу трех войн –
прошел поля сражений Финской и
Великой Отечественной, а после
боролся с бандами в Прибалтике.
Второй портрет принадлежит бабушке Ильи Герасева, которая совсем
недавно покинула этот мир.
– Она была ветераном Великой
Отечественной войны, участвовала
в боевых действиях на Ленинградском фронте. Ей было 98 лет, успела
получить медаль в честь 75-летия
Победы, но до самого Дня Победы,
к сожалению, не дожила.
Вряд ли в Карелии найдется семья, которой не коснулась война и
где нет похожей истории про воевавшего деда или бабушку, прошедшую концлагеря. Вот почему
организаторы надеются, что к акции
«Бессмертный полк» в режиме онлайн присоединится вся республика,
даже пандемия не повод забывать
о подвиге предков.

Юбилей
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Навстречу 100-летию

Предприниматели Карелии вышли с инициативами по подготовке к юбилею
Александр БАТОВ
Парк и памятник в Петрозаводске, причальная стенка в Шале,
благоустройство территорий, ремонт гостиниц, детских площадок
и домов культуры. Местный бизнес оказывает поддержку в самых
разных сферах, и все сводится к
главному празднику республики
– 100-летнему юбилею.
В этом году Карелия отметит
100-летие со дня образования. Региональные и муниципальные власти
стараются сделать так, чтобы к значимому юбилею республика преобразилась: строятся и ремонтируются дороги, создаются социальные
объекты, благоустраиваются территории. В этой работе посильное
участие принимают частные фирмы
и компании.
Так, компания «Лафарж нерудные материалы и бетон» в Пудожском районе планирует принять
участие в реконструкции причала
в Шальском сельском поселении,
в поселке Ново-Стеклянное. Будут
поставлены щебень и песок на сумму более миллиона рублей. Ремонт
причальной стенки необходим поселку и району для развития водного
туризма.
Коммунальная фирма «Комфорт», базирующаяся в Пудоже,
поможет району в ремонте муниципальных детских площадок и сносе
аварийных деревьев. Энергетики
«ТНС энерго Карелия» планируют
внести софинансирование 150 тысяч рублей для реализации проекта
в рамках Программы поддержки
местных инициатив по благоустройству территории Пудожского Дома
культуры. Там будет заменено покрытие, проведено освещение, а
также будут установлены скамейки и урны.
Значительную помощь в подготовке к празднику оказывают
бизнесмены Олонецкого национального района. Так, руководители ЗАО «Север» отремонтировали
фасад офисного здания на одной
из центральных улиц районного
центра (дом № 12 по улице Урицкого). Предприниматели потратили
один миллион рублей. Индивидуальные предприниматели Розова и
Хабибулаев за свой счет построили
остановку напротив начальной
школы на той же улице Урицкого,
благоустроили территорию гостиницы «Олония». Руководители племенного хозяйства «Ильинское» и
племсовхоза «Мегрега» потратили
100 тысяч рублей на проведение
XX Республиканского фестиваля карельской литературы имени Владимира Брендоева « Täs

Поцелуев мост в Медвежьегорске

Проект памятника Чарльзу Гаскойну в Петрозаводске

sуnnуinrannan minun algu – Здесь
родины моей начало».
– Конечно, администрация это
поощряет, потому что та же улица
Урицкого – это центральная улица,
и фасадная часть здания под номером 12 стала красивой, – рассказал
глава администрации Олонецкого
района Вадим Мурый. – Предприниматель Хабибулаев выкупил здание
гостиницы «Олония», которое не
использовалось года 3–4. Мы благодарны ему за то, что центр города
преобразился. В прошлом году и
деревья побелили, и обрезали кусты – все благоустроили. Конечно,
внешний вид гостиницы преобразился. Кроме того, бизнесмен сделал
в здании отопление, потратив свои
деньги и грант Минэка.

Медвежьегорская компания
«Мед лес» выделяет 100 тысяч рублей (шестую часть необходимой
суммы) на освещение лыжной
трассы зимой и пешеходной трассы летом. Она ведет к местной достопримечательности – водопадной
поляне. Также с помощью бизнеса
здесь обустроят смотровую площадку. Эта же компания в прошлом году
за свой счет благоустроила сквер
у гостиницы Karhu в Медвежьегорске.
В Суоярви с помощью ИП Андреева обустроили пять детских
площадок, привели в порядок
сквер у памятника Герою Советского Союза Петру Тикиляйнену,
благоустроили мемориал. Зимой в
Суоярвском районе предпринима-

Причал

Аквамарин

тели помогают очистить дороги от
снега. Так, в поселках Лахколампи и Найстенъярви такую работу
проводят горнопромышленники из
компании «ФинансБюро».
Карельские бизнесмены обещали помочь во многих общественных
инициативах, в частности в строительстве двух часовен в Лоухском
районе: на территории братских захоронений в Кестеньге и поселке
Сосновом.
Что касается столицы Карелии,
Петрозаводска, то здесь среди
многих бизнес-планов выделяется проект парка «Аквамарин». В
этом году столетие региона совпало
с 15-летием работы в республике
компании «РКС-Петрозаводск».
В честь этих двух событий коммунальщики решили создать на
набережной Варкауса, недалеко

от водозабора, сквер, который
назвали «Аквамарин». Это будет
комфортная зона отдыха со сценой,
фонтаном, скамейками – всем тем,
что необходимо для комфортного
времяпрепровождения в одном из
самых красивых мест города. Проект планируется завершить 24 июля,
работы ведутся уже сейчас.
В благоустройстве столицы Карелии планирует принять участие и
одно из крупнейших предприятий
Петрозаводска – «Петрозаводскмаш». Его силами планируется изготовить и установить в центре города
памятник металлургу и человеку,
внесшему значительный вклад в
развитие этого края, – Чарльзу
Гаскойну, а также переместить
на набережную памятник «Дерево дружбы».
– В этом году Карелия отметит
100-летний юбилей. Подготовка к
празднованию началась задолго до
этой даты. Несколько лет активно
работает государственная комиссия
под руководством секретаря Совета
Безопасности России Николая Патрушева, реализуется федеральная
целевая программа развития республики до 2020 года, реконструируются и строятся ФАПы и детские
сады, дороги и мосты, модернизируются предприятия, – отметил
премьер-министр Александр Чепик.
– Очень приятно, когда с предложениями о готовности участвовать в
общем деле выходят и представители бизнеса. Не важно, насколько
велика предлагаемая помощь: это
может быть благоустройство небольшой территории около своего
магазина или решение серьезной
инфраструктурной задачи. Главное
– желание сделать свой город или
поселок лучше и комфортнее. И
очень важно, что эта работа сближает всех нас. Сегодня несмотря на
сложные экономические условия
подготовка к 100-летию Карелии
продолжается, и бизнес продолжает
участвовать в этом процессе: готовятся мероприятия, планируется
участие в проектах, благоустраиваются территории. За это всем, кто
предложил свои идеи и помощь,
говорим большое спасибо.
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«В нашем госпитале работают
самоотверженные люди»
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Как устроен госпиталь

Монопрофильный центр для
лечения коронавирусной инфекции должен отвечать требованиям,
которые установил федеральный
Минздрав. Поэтому Госпиталь для
ветеранов войн пришлось серьезно
переоборудовать. Прежде всего в
стационар завезли дополнительные аппараты искусственной вентиляции легких – один из главных
инструментов борьбы с COVID-19.
По словам Олега Сухарева,
сейчас в госпитале установлен
21 аппарат ИВЛ, закупку еще четырех карельский Минздрав проведет
в ближайшее время. Пока этого
хватает с запасом: в стационаре
находятся 17 пациентов, причем

Олег Сухарев

Палата монопрофильного центра

врачам по 80 тыс., фельдшерам и
медсестрам – по 50 тыс., младшему
персоналу – по 25 тыс. рублей ежемесячно. Региональные доплаты в
Карелии составят 25 тыс. рублей для
врачей, 20 тыс. для среднего и 15 тыс.
для младшего медперсонала.
– Медицинским работникам,
конечно, приходится сейчас тяжело: они находятся за закрытой
дверью, тяжело не видеться с родственниками. Но это люди самоотверженные, их никто не заставлял
идти на такую работу. Те, кто идет
в медицину, должны понимать, что
в любой момент может случиться
все что угодно. По факту сейчас в
мире идет война с вирусом, и те,
кто пошел в госпиталь, – это люди,
которые прекрасно понимают, что
без них не справиться, – говорит
Олег Сухарев.

Как лечат пациентов

Сотрудники монопрофильного центра перед выходом на смену

в инвазивной вентиляции легких
нуждаются далеко не все из них.
Если число пациентов резко увеличится, в центр доставят аппараты
из других больниц.
По нормативам Минздрава
планировалось, что в центре развернут 102 койки, сейчас их 115.
63 места оснащены системой подачи кислорода, 25 из них оборудуют
аппаратами ИВЛ. Остальные койки
расположены в терапевтических
отделениях и предназначены для
долечивания больных, которые находятся в состоянии легкой степени
тяжести.
Шестиэтажный стационар госпиталя разделен на несколько отделений. На втором и шестом этажах
оборудованы палаты интенсивной
терапии, где пациенты в тяжелом
состоянии получают лечение с применением ИВЛ. На пятом находятся
больные в состоянии средней тяжести – им нужна неинвазивная вентиляция легких, поэтому достаточно
обычной подачи кислорода через
маску. Третий и четвертый этажи
отведены под терапевтическое
отделение. Там лежат больные в
легком состоянии.
Перед открытием монопрофильного центра модернизировали не
только стационар, но и здание поликлиники, в котором сейчас живут
работающие в госпитале медики.
Для них полностью оборудовали
комнаты, провели Wi-Fi, сделали
душевые кабины, установили стиральные машины.
– Медицинские работники, которые живут в госпитале, находятся
там в круглосуточном режиме, выходить оттуда они не имеют права,
поэтому все необходимое для их
существования было завезено, –
объясняет главный врач.
В Карелии созданы четыре монопрофильных центра для лечения

коронавируса, каждый из которых
принимает жителей закрепленных
за ним районов.
В петрозаводский центр госпитализируют кроме самих петрозаводчан пациентов из Прионежья,
Пряжинского, Кондопожского,
Суоярвского районов.
В Питкяранту доставляют больных из Олонецкого, Лахденпохского
и Сортавальского районов.
В Сегежу попадут зараженные
коронавирусом жители Кемского,
Лоухского, Медвежьегорского и
Пудожского районов.
В Костомукшу – пациенты из
Калевальского и Муезерского
районов.
Кроме того, продолжается создание монопрофильного центра
в Беломорске. Если пациент с
COVID-19 из любого района Карелии
нуждается в гемодиализе, его доставят в петрозаводский Госпиталь для
ветеранов войн (Республиканская
больница передала медучреждению
аппарат «Искусственная почка»).

Как работают медики
Сегодня в госпитале работают
около 30 сотрудников – анестезиологи-реаниматологи, анестезисты,
медсестры и терапевты. Некоторые
из них работали в госпитале, остальных набрали из других больниц.
Часть сотрудников госпиталя вышла в оплачиваемый отпуск или
взяла больничный с сохранением
зарплаты. Если число пациентов
увеличится, их тоже могут привлечь к работе.
Медикам монопрофильного
центра приходится нелегко, говорит
Олег Сухарев. Из-за особенностей
коронавирусной инфекции они не
могут покидать госпиталь, поэтому
не только работают в нем, но и живут.
Видеться с родственниками и дру-

зьями тоже не получается. Контакт
с внешним миром осуществляется
только через стекло в шлюзе, по которому в госпиталь доставляют еду,
и с помощью Интернета. Свободное
время медики проводят в поликлинике, где для них оборудованы комнаты. В том же здании сотрудники
госпиталя едят (питание: четыре
раза в день в одноразовой посуде,
доставляется регулярно) и спят.
Сейчас монопрофильный центр
работает в четыре смены по 6 часов
каждая. Чтобы приступить к работе, сотрудник должен пройти через
шлюз – тот самый коридор между
поликлиникой и стационаром. Здесь
медик с помощью санитарки переодевается в защитный костюм, после чего заходит в «грязную зону».
После шестичасовой смены процедуру нужно проделать в обратном порядке: зайти в шлюз, пройти
обеззараживание, снять костюм (его
сразу отправляют в специальный
бак: опасные отходы), принять душ,
вернуться в здание поликлиники.
Параллельно на работу проходит
новая смена. Эти два потока не
должны пересекаться, иначе будет угроза переноса инфекции в
«чистую» зону.
Находиться в защитном костюме
6 часов подряд тяжело, но снимать
его нельзя даже для того, чтобы
сходить в туалет. При этом медики
должны выполнять свои обязанности – лечить пациентов, при необходимости оказывать им экстренную
помощь. Учитывая такие условия,
сотруднику разрешается покинуть
смену пораньше, если его может
заменить работник из новой смены.
Медики, которые непосредственно работают с коронавирусными больными, получат доплаты
из федерального и регионального
бюджетов. Владимир Путин поручил в апреле – июне доплачивать

Когда монопрофильный центр
только создавался, предполагалось,
что в него будут направлять исключительно больных COVID-19
в среднем и тяжелом состоянии,
остальные смогут лечиться дома
или в инфекционной больнице.
С тех пор рекомендации федерального Минздрава изменились.
Сейчас решено, что в госпиталь
будут попадать не только такие
пациенты, но и люди, у которых
заболевание проявляется в легкой
форме, если они при этом находятся
в одной из групп риска. Прежде всего это пожилые люди и лица с хроническими заболеваниями. Логика
простая: у этих пациентов течение
болезни может резко ухудшиться,
поэтому им в любой момент может
потребоваться специализированная
помощь.
Человек с симптомами ОРВИ,
который почувствовал недомогание
и позвонил в поликлинику, сначала
встретится с медиками скорой помощи, которые приедут к нему домой в
защитных костюмах. Если он болен
и потребуется госпитализация, пациента доставят в Республиканскую
инфекционную больницу, выполняющую роль распределительного
хаба. Здесь у него возьмут анализы
на коронавирус. Если его наличие
в крови подтвердится и у пациента
при этом будут проявляться симптомы болезни, его госпитализируют
в монопрофильный центр.
Попасть в госпиталь можно и
до лабораторного подтверждения
коронавирусной инфекции. Если
человек уже находится в состоянии
средней тяжести, COVID-19 могут
оперативно диагностировать с помощью компьютерной томографии
(показывает изменения в легких
пациента). Больного с подтвержденным диагнозом доставят в монопрофильный центр.

Жители Карелии, у которых
найден коронавирус, но течение
болезни проходит без серьезных
симптомов, смогут лечиться дома
(если они не входят в группы риска).
Если человек с респираторными
симптомами не заражен коронавирусом, его оставят в инфекционной
больнице.
Пациентов монопрофильного
центра лечат в соответствии с рекомендациями федерального Минздрава, которые постоянно обновляются. Они получают лекарства
из утвержденного российскими
властями перечня: считается, что
эти препараты влияют на течение
заболевания и могут улучшить состояние больного. Пациенты с сопутствующими болезнями параллельно
получают дополнительную терапию.
Пациенты в тяжелом состоянии
подключены к аппаратам ИВЛ в
отделениях интенсивной терапии.
Если тяжесть средняя, человек лежит на койке с подачей кислорода
через маску. Легкие больные находятся на терапевтических этажах и
могут ходить по своему отделению,
но не покидать его. Питание они,
как и врачи, получают в одноразовой посуде.
Чтобы пациента выписали из
монопрофильного центра, у него
не должно быть клинической симптоматики, то есть внешне он должен быть здоров. Второе условие
– два подряд отрицательных теста
на коронавирус. В этом случае
человека отправят на домашнюю
самоизоляцию, которая продлится
14 дней. Информацию о нем центр
передаст в поликлинику по месту
жительства: период самоизоляции
бывший пациент проведет под наблюдением своего участкового врача.
Если за две недели у человека не
случится осложнений, он считается
здоровым. 21 апреля из монопрофильного центра выписали первого
пациента.
Как долго Госпиталь для ветеранов войн будет работать в статусе
монопрофильного центра, зависит
от развития эпидситуации и конкретно от того, насколько много больных COVID-19 будет находиться в
среднем и тяжелом состоянии, а
соответственно, нуждаться в специализированной помощи.
– Профилактические меры, которые были приняты в Карелии, и то,
что республика довольно протяженная, позволяют держать заболеваемость на довольно хорошем уровне.
Рост заболеваемости предугадать
очень сложно, но хорошо, что мы
готовы к нему. Мы начали с одного,
с двух пациентов, и наши специалисты настроились на эту работу. Они
понимают, как действовать дальше.
Мы работаем и готовы к вспышке,
если она, не дай бог, будет, – сказал
Олег Сухарев.
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#Важнознать
Власти провели первый вебинар

Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ
Можно ли выучиться на права
во время режима самоизоляции?
Как помогают предпринимателям,
желающим наладить дистанционную торговлю? Как власти проверяют, соблюдают ли на предприятиях меры профилактики? На
эти и другие вопросы о жизни в
условиях коронавируса ответили
члены карельского правительства.
23 апреля в Карелии стартовал цикл вебинаров с хэштегом
#Важнознать. Их цель – дать жителям республики ответы на самые
важные вопросы о жизни в условиях коронавируса. Темой первого
вебинара стала экономика, в том
числе торговля.
На вопросы в прямом эфире отвечали вице-премьер карельского
правительства Дмитрий Родионов и
министр экономического развития
региона Олег Ермолаев. Поговорили
о дистанционном формате работы
магазинов, перспективах открытия
салонов красоты и мерах поддержки
для предпринимателей.

Дистанционная
торговля
Один из самых животрепещущих вопросов связан с работой
торговых точек. Как известно, действующая редакция распоряжения
Главы Карелии разрешает продавать в розницу продукты питания
и товары первой необходимости,
причем доля выручки магазина от
их продажи должна составлять не
менее 90%.
С учетом ограничений продолжать работать в прежнем режиме
могут далеко не все магазины. Для
тех, кто под условия не попадает,
выход один – переходить на дистанционную работу.
Многие предприниматели к этому оказались не готовы, но власти
Карелии постарались подстраховать,
например, запустили интернет-магазин «Сделано в Карелии», где местные производители товаров и услуг
могут продвигать свою продукцию.
Площадка уже работает в тестовом
режиме.
– 30 производителей уже начали
работать с сайтом, – рассказал Олег
Ермолаев. – А вообще к нам поступило около 240 заявок от компаний,
они уже заводят свою продукцию,
заключают соответствующие соглашения. Для предпринимателей сайт
работает абсолютно бесплатно, ведь
мы его сделали для того, чтобы помочь бизнесу в это непростое время.
По словам министра, отдельная
мера поддержки предусмотрена
для предпринимателей, которые
решили организовать дистанционную торговлю самостоятельно.
Они могут получить компенсацию

затрат на приобретение транспорта,
создание интернет-площадок для
продажи товаров. Первые выплаты
предприниматели смогут получить
уже в мае-июне.

лано в Карелии» уже представлено
несколько компаний, торгующих
семенами и садовым инвентарем.

зале, обязательное проветривание
и дезинфекция помещения и приборов, – пояснил вице-премьер.

Салоны красоты

Учеба в автошколе

Дачный сезон

Настоящий шквал вопросов во
время трансляции пришел от сотрудников сферы красоты: парикмахеров, косметологов, мастеров маникюра. Их деятельность не включена
в перечень разрешенной, и люди не
могут работать, но при этом в уважающих себя салонах и без пандемии
соблюдают все требования СанПиН:
регулярно делают уборку, дезинфицируют инструменты, обеспечивают
мастеров средствами защиты.
– Понимаем, что сегодня этот
вид услуг очень востребован у населения, – ответил Дмитрий Родионов.
– Но мы также должны отдавать
себе отчет, что непосредственный
контакт мастера и клиента – это повышенный риск распространения
инфекции. В той же торговой точке
мы можем обязать держать дистанцию между покупателями, между
покупателем и кассиром. В случае
же оказания такой услуги, как маникюр или стрижка, эта дистанция
никак соблюдаться не может.
Родионов добавил, что власти
рассматривают возможность послабления режима, как это сделали для
Калевальского и Муезерского районов, но для этого должны строго
соблюдаться санитарные правила.
– Это обязательный замер
температуры у мастера и клиента,
ношение масок и перчаток, нахождение не более одного клиента в

Многих жителей Карелии интересовало, можно ли в условиях
самоизоляции выучиться на права.
Дмитрий Родионов ответил, что
это вполне возможно: автошколы
работают, пусть и с некоторыми
ограничениями.
– Этот вид деятельности был под
запретом, потому что сама по себе
процедура обучения предусматривает скопление людей в учебном зале.
Но мы учли обращения, которые
поступали в адрес Министерства
экономики и правительства, и внесли этот вид деятельности в перечень
разрешенных.
Родионов пояснил, что при этом
все лекционные занятия должны
проводиться дистанционно (сегодня
в таком формате работают многие
образовательные учреждения республики). Кроме того, в машине
могут находиться только два человека – инструктор и ученик, и оба они
должны носить маски и перчатки.

Еще один вопрос, заданный во
время вебинара, касался товаров
для дачи: рассады, семян, садового
инвентаря. С наступлением весны
такая продукция пользуется особым
спросом, и многих жителей Карелии
волнует, где в условиях самоизоляции взять все необходимое.
– Эти товары не включены в
перечень непродовольственных
товаров первой необходимости, и
на сегодня их можно реализовывать
только дистанционным способом,
– ответил Олег Ермолаев.
При этом глава министерства
подчеркнул, что этот процесс тоже
нужно организовать правильно: выставить рассаду перед магазином
– это не форма дистанционной
торговли. Чтобы не нарушать законодательство, магазин должен
принять заказ по телефону или через Интернет, подготовить нужные
товары и либо доставить их на дом,
либо вынести покупателю на улицу
с соблюдением мер предосторожности в виде перчаток и масок.
Вице-премьер карельского правительства Дмитрий Родионов добавил, что торговлю «на вынос» уже
организовали несколько крупных
магазинов, например, строительный
гипермаркет «Леруа Мерлен». Кроме того, в интернет-магазине «Сде-

Проверки
Отдельно участники вебинара
рассказали о том, как предприятия
проверяют на предмет соблюдения
ограничений. Здесь, отметил Дмитрий Родионов, можно выделить два
вида контрольных мероприятий.
Во-первых, власти следят за тем,
соблюдают ли в организациях, кото-

рым разрешено работать, требования
по профилактике коронавируса.
– В адрес всех компаний управлением Роспотребнадзора направлены четкие предписания о том, как
они должны соблюдать режим. Там
большой перечень: это и соблюдение дистанции, и ношение масок.
Все эти предписания должны исполняться.
Соблюдение этих правил сотрудники Минэкономразвития
проверяют во время рейдов: достаточно ли масок, как одет персонал,
соблюдаются ли раздельные часы
обеда и отдыха, чтобы сотрудники
не собирались большими толпами.
Нарушения фиксируются в актах,
которые направляют в Роспотребнадзор, а тот уже вправе прилечь
к административной ответственности: нарушителям грозят до 90 суток прекращения деятельности и
штраф до полумиллиона рублей.
При этом, отметил Родионов,
за два дня такие проверки прошли
на шести крупных промышленных
предприятиях, а также в торговых
точках. Нарушений обнаружить не
удалось.
Во-вторых, еще одна разновидность рейдов призвана установить
организации, которые не должны
работать вообще. Это приносит свои
плоды: один такой магазин на Кукковке на днях закрыли.
Обо всех нарушениях жители
Карелии могут сообщать на горячую
линию Министерства экономического развития. Все жалобы будут отработаны в течение одного-двух дней,
подчеркнул Дмитрий Родионов.
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На Онежском судостроительном заводе начали собирать судно-краболов
Это будет первое из семи судов, предназначенных для
вылова и перевозки живого краба, которые построят на
предприятии.
Договоры об их строительстве подписаны между АО «ОССЗ»
и ГК«Русский краб» 31 января 2020 года.

Суда предназначены для эксплуатации в бассейнах Охотского и Берингова морей.
На борту краболовов будет установлено оборудование,
позволяющее добывать краба с помощью ловушек. После
сортировки самки и молодняк краба возвращаются в море, а

Утверждены документы
о поддержке индивидуальных
предпринимателей и арендаторов
Управление труда и занятости
разработало нормативный правовой
акт, который был утвержден Главой
Карелии Артуром Парфенчиковым
и стал еще одной мерой поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства.
По документу индивидуальным
предпринимателям ежемесячно
предоставляется финансовая помощь
в размере, не превышающем одного
федерального минимального размера
оплаты труда. Это 12 130 рублей. Предприниматель должен быть зарегистрирован в качестве ИП на территории
Карелии до 11 марта этого года и состоять на учете в налоговых органах
региона. Первую выплату индивидуальные предприниматели смогут
получить за апрель. Выплаты будут
осуществляться до отмены карантина.
Финансовая помощь предоставляется индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность
в сферах наиболее пострадавших от
пандемии отраслей. Исключение
составит розничная торговля продовольственными товарами и непродовольственными товарами первой
необходимости.
С полным перечнем видов экономической деятельности предпринимателей, имеющих право на помощь, можно
ознакомиться на сайте управления.
Выплата финансовой помощи
производится ежемесячно в последний рабочий день каждого месяца.
Выплаты не предусмотрены в случае
прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального

предпринимателя. Предоставление
материальной финансовой помощи
осуществляется органами службы
занятости населения.
Также Артур Парфенчиков подписал постановление, в котором закреплены виды поддержки, которые
предоставляются арендаторам госимущества в условиях пандемии коронавируса. Это отсрочка платежей,
освобождение от уплаты арендных
платежей и уменьшение арендной
платы на 50%.
Отсрочка платежей по договорам аренды госимущества, которое
находится в собственности республики (в том числе земельные участки),
предоставляется субъектам малого
и среднего бизнеса, включенным в
единый реестр субъектов МСП, независимо от вида экономической деятельности. На этот вид поддержки
могут претендовать также некоммерческие организации.
Отсрочка предоставляется за период с 12 марта 2020 года по 1 октября 2020 года на срок, предложенный
арендатором, но не позднее 31 декабря
2021 года.
Основания для отказа в предоставлении отсрочки исключены, а
за задолженность, которая возникла
у арендатора с 12 марта, начисление
пеней и штрафных санкций на период
отсрочки не производится.
На освобождение от уплаты арендных платежей по договорам аренды
государственного имущества, составляющего государственную казну
республики (в том числе земельных

участков), имеют право субъекты малого и среднего предпринимательства,
которые действуют в пострадавших от
пандемии сферах. Период предоставления меры поддержки – с 1 апреля
по 30 июня включительно.
Льготой в части уменьшения арендной платы на 50% по договорам аренды
госимущества республики (за исключением земельных участков) могут
воспользоваться иные арендаторы, в
том числе некоммерческие организации. Воспользоваться льготой можно
с 1 апреля по 30 июня включительно.
Как и отсрочка платежей, эти
виды поддержки оформляются дополнительным соглашением к договору аренды на основании заявления,
поданного в министерство, в течение
пяти рабочих дней с момента поступления заявления.
Органам исполнительной власти
рекомендовано обеспечить предоставление подведомственным учреждениям и предприятиям отсрочки уплаты
арендных платежей по договорам
аренды госимущества Карелии, закрепленного на праве оперативного
управления и хозяйственного ведения за такими учреждениями и
предприятиями: за период с 12 марта
2020 года по 1 октября 2020 года на
срок, предложенный арендатором,
но не позднее 31 декабря 2021 года
путем заключения дополнительных
соглашений к договорам аренды.
Органам местного самоуправления
республики рекомендовано принять
аналогичные муниципальные правовые акты.

разрешенный к промыслу самец после взвешивания помещается в клетках на хранение в одном из девяти RSW-танков.
На предприятии также строят два лоцманских катера
с гибридной пропульсивной установкой, две самоходные
грунтоотвозные шаланды, азимутальный буксир.

100 миллионов рублей
инвестирует
Segezha Group
в модернизацию
лесозавода в Костомукше
Вхождение лесозавода в холдинг Segezha Group позволит
увеличить годовой объем лесозаготовок в Карелии на 10%.
Группа компаний Segezha Group (АФК «Система») вложит
около 100 миллионов рублей в модернизацию производства
бывшего финского лесозаготовительного, деревообрабатывающего предприятия «Карелиан Вуд Кампани» в районе карельского города Костомукша. Предприятие выкуплено у финской
компании Pin Arctic Oy в январе 2020 года. Об этом сообщает
ТАСС со ссылкой на пресс-службу холдинга. «Составлен график
модернизации основных производственных линий, точечной замены изношенных узлов и агрегатов. Общий объем инвестиций
в текущем году – около 100 млн рублей», – говорится в сообщении.
Новый владелец уже подготовил технические задания для
обновления участка сухой сортировки и лесопильного оборудования. В планах – замена внутризаводского технологического
транспорта, в том числе погрузчиков, а также строительство дорог и обновление систем связи и безопасности.
Вхождение лесозавода в холдинг Segezha Group позволит увеличить годовой объем лесозаготовок в Карелии на 10%. Предприятие продолжает работать в период ограничений, введенных в
регионе для борьбы с коронавирусом. Для этого здесь соблюдаются
все необходимые нормы безопасности: проводится регулярная
дезинфекция помещений, всем сотрудникам выданы респираторы,
ведется контроль за их самочувствием.
– Ждем поступления кварцевых ламп, они будут вмонтированы в системы обеззараживания воздуха. Сотрудникам, которые
будут проводить обеззараживание цехов, выдадим лицевые маски.
Маски сейчас в дефиците, но мы закупили ограниченную партию.
Ожидаем также поступление бесконтактных пирометров для
измерения температуры тела работников на проходных. Сейчас
пользуемся для этих целей пирометром, предоставленным одним
из сотрудников, – сообщил исполнительный директор «Карелиан
Вуд Кампани» Антон Цхай.
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Власти Карелии планируют выкупить
детский сад в Петрозаводске
Приобрести здание раньше не удавалось из-за изменившихся норм пожарной
безопасности и требований к обеспечению
доступной среды.
Правительство Карелии ведет переговоры
с компанией «Чистый город», чтобы приобрести и начать использовать здание детского
сада на переулке Облачный в Петрозаводске.
Ранее выкупить объект не удавалось из-за
изменившихся правил пожарной безопасно-

сти и требований к обеспечению доступной
среды, пишет пресс-служба регионального
Минстроя.
Сейчас компания «Чистый город» обратилась в надзорные органы, чтобы получить
заключение о возможности использовать
здание по назначению. Заключение МЧС
уже получено, собственник готов устранить
выявленные замечания. Объект тем временем
проверяет Роспотребнадзор.

Стартовал дорожный ремонт
на Вытегорском шоссе
и набережной Варкауса
Дороги ремонтируют в четырех районах
карельской столицы, сообщили в прессслужбе мэрии.
Подрядная организация ЗАО «АБЗ-Дорстрой» продолжает ремонт тротуаров и магистралей. Работы начались на Кукковке и в
Октябрьском районе. На Вытегорском шоссе
снимают старый асфальт. На набережной
Варкауса демонтируют бортовой камень –
здесь планируется ремонт не только проезжей
части, но и тротуаров от улицы Мелентьевой
до улицы Кирова.
Ранее подрядчик уже приступил к
работам на Перевалке и Ключевой – на

Муезерской и Гвардейской улицах. Всего
же в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги» в
2020 году восстановят 11 дорог и три тротуара
общей протяженностью 27 и 18 километров
соответственно. Среди объектов, которые
приведут в нормативное состояние: Соломенское шоссе, Лесной и Первомайский
проспекты, набережная Варкауса, улицы
Калинина, Чапаева, Островского, Ватутина, Муезерская и Гвардейская. Со всеми
планами по ремонту в Петрозаводске в
2020 году можно ознакомиться на сайте
администрации города.

Центр города должны очистить
от смета к началу мая
Уборкой города занимаются по отдельным контрактам два подрядчика –
Городской комбинат благоустройства и
«ТехРент». Первый приводит в порядок
объекты внешнего благоустройства, в том
числе парки и скверы, второй – проезжую
часть, мосты и тротуары.
По условиям контрактов «ТехРент» должен полностью завершить уборку уличнодорожной сети к 1 июня, комбинат благоустройства обязан справиться со своей частью
работы к 15 мая. Однако в мэрии ожидают,
что это произойдет быстрее.
– В этом году ввиду особых условий и
одному подрядчику, и второму поставлена
задача максимально убрать город к 1 мая.

До этого времени большая часть территории
будет приведена в порядок. По крайней мере
расширенный центр города будет убран.
Останутся только территории, которые до
31 мая доубирают, – сказал председатель
комитета ЖКХ городской администрации
Андрей Бекелев.
По словам чиновника, комбинат благоустройства уже убрал 60 тонн смета, не
завершены лишь уборка листвы, рубка и
утилизация кустов. «ТехРенту» в общей
сложности предстоит очистить улицы от
30 тысяч тонн смета. Весь убранный мусор
утилизируется на полигоне в Орзеге, подрядчики представляют в администрацию
подтверждающие документы.

Живые изгороди
продолжают обрезать
Сотрудники Городского комбината
благоустройства работают на Ключевой.
В Петрозаводске продолжают санитарную обрезку живых изгородей: сотрудники
Городского комбината благоустройства работают на аллеях Дружбы и Отцов в районе
Ключевая. Ранее кустарники обрезали на
проспектах Октябрьском и Александра Невского, в скверах Ленинградских ополченцев и
Ортье Степанова, пишет пресс-служба мэрии
карельской столицы.
Обрезка способствует появлению молодых побегов и омоложению кустов. Кроме
того, сотрудники комбината мульчируют
почву и выполняют «посадку на пень», что

также стимулирует рост побегов у взрослых
растений.
Власти города планируют провести такие же работы в скверах Александровском,
Безымянном, Марии Мелентьевой, Василия
Зайцева, Ивана Молчанова, в Зарецком и
парке 50-летия пионерской организации, на
Левашовском бульваре, Малой Подгорной
аллее и в других местах города.
Всего подрядчик обрежет около 6 тысяч
погонных метров кустарников по всему Петрозаводску. Также в ближайшее время в
разных районах высадят новые растения, в
том числе в местах, где нужно восстановить
целостность живых изгородей.

Двадцать новых павильонов
появятся на остановках
В ближайшее время в карельской столице установят также четыре светофора и
заменят пешеходные ограждения на одной из улиц.
На остановках Петрозаводска в скором времени появятся 20 крытых павильонов, которые смонтирует компания «СтройИндустрия-С». Контракт стоимостью 2,3 миллиона
рублей с организацией недавно подписала мэрия карельской столицы. Еще один подрядчик – ООО «ТОР» – заменит пешеходные ограждения на улице Чапаева. На эти цели из
республиканского бюджета выделили 4,7 миллиона рублей.
Кроме того, в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в городе появится несколько светофоров. Компания «СК Дорстрой» установит новые светофорные
объекты на улице Фролова (в районе домов № 9 и 14), на пересечении Пархоменко, Ватутина и Пирогова, на пешеходном переходе в районе набережной Варкауса и на Ключевой
улице (в районе пересечения с улицей Сусанина). Стоимость работ составит порядка
18,5 миллиона рублей.

Тоннель под железнодорожными
путями отремонтируют к лету
В Петрозаводске продолжается ремонт пешеходного тоннеля под железнодорожными
путями. Подрядчик – компания
«РЖДстрой» – снимает старый
асфальт, очищает стены и просушивает те участки, на которые попали грунтовые воды.
Строители заделывают
швы и штукатурят стены со
стороны Фурманова. Там же
над лестничным спуском по
дополнительному договору
установят навес с крышей из
поликарбоната, пишет прессслужба мэрии Петрозаводска.
Подрядчику, кроме того, поручили оперативно решить вопрос с
вывозом строительного мусора.
Напомним, что в подземном
переходе также заменят освещение и устранят проблему с водоотведением. Завершить работы
на объекте планируется до лета.
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В Питкяранте откроют гостиницу
для сотрудников центра
по лечению COVID-19
На случай большого потока пациентов
с коронавирусной инфекцией резервное
инфекционное отделение создается в Сортавале.
В Питкяранте завершается ремонт гостиницы для медицинских работников, которые
будут приезжать в город для работы в монопрофильном центре по лечению COVID-19.
Также подходит к концу устройство отдельного входного крыльца к мельцеровским
боксам, где будут находиться пациенты,
сообщает министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.
По данным министра, который в субботу
проинспектировал Питкярантскую ЦРБ, помещения отдельно стоящего корпуса монопрофильного центра отвечают всем требо-

ваниям для лечения больных COVID-19,
оборудование позволяет оказывать помощь
пациентам с тяжелыми легочными осложнениями, в больнице имеется запас средств
защиты для медиков.
Параллельно в Сортавальской ЦРБ создается резервное инфекционное отделение
для лечения коронавируса, куда планируют
направлять пациентов для долечивания. Его
также будут использовать, если число больных в Приладожье сильно увеличится.
Созданный на базе Питкярантской ЦРБ
монопрофильный центр готов принимать
пациентов с COVID-19 из Питкярантского,
Лахденпохского, Сортавальского и Олонецкого районов. Всего в республике создается
пять таких центров.

Две машины скорой помощи
с аппаратами ИВЛ поступили
в больницу Сегежи
Один из крупнейших инвесторов в Карелии выделил около 18 млн рублей на закупку медоборудования для Сегежской ЦРБ.
В Сегежскую ЦРБ от Segezha Group поступили два автомобиля скорой помощи. Они
полностью укомплектованы медицинским
оборудованием, в каждом из них будет находиться портативный аппарат искусственной
вентиляции легких, что особенно важно для
спасения заразившихся COVID-19.
С новыми автомобилями парк скорой
медпомощи в больнице увеличился до десяти машин.
За счет Segezha Group общее количество
стационарных ИВЛ в больнице увеличится
до семи штук. В случае необходимости их
можно будет использовать для большего
количества пациентов. Кроме того, в Сегежской ЦРБ появится пять дополнительных
мониторов пациента с сенсорным экраном.
Их общее количество увеличится с 10 до
15 штук. Они необходимы для постоянного
объективного контроля параметров жизнедеятельности тяжелобольных или оперируемых
пациентов. Такие мониторы позволят существенно облегчить наблюдение за больными,
находящимися в палатах интенсивной терапии и реанимации, оптимизировать работу
медперсонала в прогнозируемый кризисный
период.
На баланс больницы впервые будут поставлены два транспортировочных бокса.
Они полностью герметичны, оборудованы
автономной вентиляцией с входными и
выходными вирусно-бактериальными воздушными фильтрами. Предназначены они
для инфекционных отделений больниц и для
установки в каретах скорой помощи. Благодаря им пациентов можно будет перемещать,
в том числе по лифтам и этажам, без угрозы
распространения коронавируса.
Для медперсонала инфекционного отделения за счет благотворительной инициативы
Segezha Group поступят 20 защитных костю-

мов многоразового использования (костюм
противочумный I типа «Защита»). Сейчас
таких средств индивидуальной защиты в
больнице нет, однако медики в них будут
остро нуждаться при возможной работе с
пациентами COVID-19.
– Мы получили прекрасный подарок –
два новых автомобиля «газель», полностью
оснащенных медицинским оборудованием,
– отметила главврач Сегежской ЦРБ Валентина Генералова. – Первую неоценимую помощь в Segezha Group оказали больнице, как
только мы к ним обратились с тем, чтобы
была подведена кислородная подводка в
инфекционный корпус для установки там
аппаратов ИВЛ для спасения человеческих
жизней. Следующий шаг благотворительной
помощи от сегежского ЦБК: мы ожидаем
долгожданные аппараты искусственной вентиляции легких, а к ним – мониторы слежения
для пациентов. Кроме того, будут закуплены защитные противочумные костюмы для
работы прежде всего сотрудников скорой
медпомощи, для сотрудников инфекционного
отделения. Также ждем кувезы для транспортировки пациентов.
В дополнение к противочумным костюмам в больнице впервые появятся два
изолирующих костюма биологической и
химической защиты для безопасной работы с пациентами с подозрением на особо
опасные инфекции.
– От лица администрации и всех жителей
района мы благодарны руководству Segezha
Group, которое помогает нам, – заявила глава
администрации Сегежского района Марина
Гусева. – Эта помощь неоценима для нашего
района. Я хочу также сказать спасибо населению, которое сегодня помогает администрации, например, в работе с волонтерами. ЦБК
сегодня молодцы: выполняют все требования
Роспотребнадзора, которые необходимы,
чтобы пандемия у нас прекратилась в ближайшее время.

Работу управляющих компаний
Костомукши проконтролировали
через соцсети
Жители города могли пожаловаться на плохую уборку дворов в соцсетях и получить оперативную реакцию.
Новый способ взаимодействия с населением и управляющими компаниями применили
в Костомукше. В официальном паблике городского округа во «ВКонтакте» опубликовали
информацию о предстоящей уборке горда от снега и льда.
– Для контроля работы управляющих компаний просим вас отправлять в комментарии под этим постом или в сообщения группы адреса, где очистка не производилась или
произведена некачественно. Мы обязательно передадим информацию в администрацию
округа, – написали администраторы группы.

«Фонящий» участок
в Медвежьегорске очистят летом
В сентябре 2019 года в Медвежьегорске
на месте расформированных воинских частей обнаружили местность с превышением
норм радиационного фона. Участок огорожен забором, установлены предупреждающие знаки. По оценке специалистов,
угрозы жизни и здоровью населения объект
не представляет.
Вопрос по восстановлению территории
города от радиоактивных загрязнений власти

Карелии стали решать во взаимодействии с
«Росатомом».
В марте 2020 года было определено, что
обследование загрязненной территории в Медвежьегорске проведет АО «Ведущий проектноизыскательский и научно-исследовательский
институт промышленной технологии» летом
2020 года за счет субсидий из федерального
бюджета. Работы планируется завершить к
100-летию образования республики.

В Олонецком районе
снова горела сухая трава

25 апреля в 22.25 пожарные Олонецкого района выезжали на тушение очередного
возгорания на открытой местности. Вечером загорелся мусор рядом с деревней Верховье, сообщается в паблике местной пожарной части.
К тушению привлекались семь человек и две единицы техники. Пожар, охвативший
три гектара земли, ликвидировали в 22.50.
На прошлой неделе в Олонецком районе сгорело 42 гектара сухой травы. Региональные
власти предупреждают, что жечь прошлогоднюю траву и мусор во время пожароопасного
сезона нельзя, нарушителям грозят штрафы.

«Не тронула старость
души и улыбок»

Валентина КОНОМЧЕНКО
В апреле 2020 года исполнилось 88 лет
заслуженному педагогу Российской Федерации и Карелии Хельми Семеновне Лехтинен,
долгие годы бывшей директором Верховской
восьмилетней школы Олонецкого района.
За 36 лет работы она получила много наград
за высокий профессионализм и любовь к
своему делу.
На протяжении многих лет Верховская
школа занимала первые места в различных
рейтингах. Во многом происходило это благодаря труду Лехтинен.
Педагоги школы говорят, что Лехтинен
– учитель с большой буквы. Своим молодым
коллегам Хельми Семеновна всегда говорила, что ученики должны получать глубокие
знания, к этому стремилась и сама.
Хельми Семеновну судьба наградила замечательными родителями. Отец Семен Иванович был учителем истории в национальной
(финской) школе. Во время Великой Отечественной сражался на Карельском фронте.
Зная в совершенстве финский язык, ходил в
тыл врага на задания. Однажды попал в плен,
сидел в одиночной камере, но смог достойно
перенести это испытание. Вернувшись после
войны в Олонец, стал завучем в той же национальной школе, продолжил вести уроки

истории. Бывшие ученики рассказывали, с
каким уважением относились к Семену
Ивановичу все дети. А в свободное время
Лехтинен играл на скрипке. Скрипичная
музыка провожала его и в последний путь.
Мама Хельми Семеновны работала учителем ботаники в той же школе. Валентина
Петровна прививала ученикам любовь к земледелию. Во время войны с детьми была в
эвакуации в Сибири. О муже четыре года
не знала ничего, но верила, что он вернется.
Хельми было с кого брать пример. Она
продолжила дело родителей и преуспела в
этом.
Хочется поздравить Хельму Семеновну
строками Андрея Дементьева: «Я помню
ровесниц своих молодыми, – красотки,
студентки, соседки по лету. В июньских закатах, в сиреневом дыме неслась наша юность
по юному следу. Я жизнь и судьбу начинал
вместе с ними, когда ни замужеств еще и ни
отчеств. Я помню ровесниц своих молодыми,
и сердце иными их помнить не хочет. Война
прокатилась по нашему детству и долгие дни
продолжала нас ранить. Досталось нелегкое
всем нам наследство – нужда, похоронки и
горькая память. Ровесницы, где вы? И что с
вами сталось? Дай Бог вам удачи, хоть мир
наш и зыбок. Проходят года, но не тронула
старость ни вашей души и ни ваших улыбок».
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Карельская ель может стать
деревом года

У нескольких музеев появятся
мобильные приложения
В них загрузят карты и панорамы важных для истории республики мест.
Музеи, участвующие в российско-финляндском проекте «ИнтерАктивная История»
(InterActive History), продолжают создавать
мобильные приложения для посетителей.
В конце 2019 года Музейный фонд Иломантси подготовил и разместил в Интернете
трехъязычный мобильный путеводитель по
деревне рунопевцев Парппеинваара. С помощью приложения можно познакомиться
с объектами деревни, местными устными
традициями, услышать и увидеть уникальные
записи традиционного карельского рунопения
и причитаний.
Коллектив InterActive History из музея
Северной Карелии работает над мобильными
гидами по району Утра в Йоэнсуу. Один из
разделов приложения – Utra on hävityksen
kaupunti («Утра – город разрушения») – познакомит с темными и загадочными сторонами истории района через старые истории
и газетные публикации. Атмосферные иллюстрации и видео для мобильного гида создал
Юсси Синкконен.
Горный музей Оутокумпу в сотрудничестве со студентами школы Riveria продолжает разработку мобильного путеводителя
по местной обогатительной фабрике. Для
мобильного приложения оцифрованы старые
чертежи различных обогатительных машин
и фабрики, проведены переговоры с Hurja
Solutions Oy и 3D Talo Finland об интегра-

ции мобильного приложения обогатительной
фабрики в мобильное приложение города
Оутокумпу.
В Национальном музее с прошлого года
работает бинокуляр с историческими панорамами Круглой площади Петрозаводска, которые
войдут в приложение. Подходит к завершению подготовка бета-версии мобильного приложения для Национального музея с картами
и панорамами Круглой площади различных
исторических периодов и информационными
разделами по ключевым точкам. Также ведется
сбор и адаптация сведений по историческим
объектам Олонецкой крепости для мобильного
приложения Олонецкого национального музея
и ключевым точкам горы-крепости Лопотти и
ее окрестностей для приложения Куркиекского
краеведческого центра.
Проект «ИнтерАктивная История» программы приграничного сотрудничества «Карелия» объединяет шесть музеев в России и
Финляндии и реализуется в партнерстве с
Министерством культуры Карелии. Он нацелен на создание и внедрение в деятельность
музеев новых услуг на основе исследования и интерпретации местного наследия,
использования принципов исторической
реконструкции, интерактивности для развития локальной идентичности и уникальной
культуры Еврорегиона Карелия. Программа
приграничного сотрудничества «Карелия»
финансируется Европейским союзом, Российской Федерацией и Финляндией.

Бомбоубежища станут
арт-объектами
Граффити и объекты стрит-арта украсят Петрозаводск, Суоярви, Сортавалу и
Кондопогу.
В Петрозаводске, Суоярви, Сортавале
и Кондопоге будут работать над проектом
«Арт-убежище», благодаря которому в общей
сложности 20 городских объектов уже в этом
году приобретут новый вид.
Получившая президентский грант команда проекта превратит в объекты стрит-арта
старые послевоенные бомбоубежища, инфраструктурные и инженерные сооружения. В
рамках проекта пройдет конкурс эскизов,
в котором смогут принять участие все желающие художники и дизайнеры.
Директор Центра народного творчества
и культурных инициатив Андрей Редькин отмечает, что решение юридических вопросов
будет предшествовать работе художников.
– Даже самое искусное граффити, если
оно выполнено без разрешения собственни-

ка объекта или городской администрации,
может быть квалифицировано как вандализм. Мы, как организаторы, обеспечим
участников не только материалами, но и
возьмем на себя согласование создания объектов стрит-арта с представителями органов
муниципальной власти и собственниками
инфраструктурных сооружений, обеспечим возможность уличным художникам
создавать свои произведения легально, на
законных основаниях. Мы надеемся, что
созданные в рамках проекта арт-объекты
станут новыми городскими достопримечательностями, а также заметно украсят облик
карельских городов.
Работы начнутся сразу после завершения
карантина, а пока авторы проекта призывают
всех желающих попробовать свои силы в
стрит-арте, а также всех заинтересованных
собственников инфраструктурных объектов
и сооружений принимать участие в проекте.

Голосование за главное дерево страны
проходит на сайте всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы»
(www.rosdrevo.ru) с 1 мая по 1 октября.
Список для голосования из 12 уникальных исторических деревьев был утвержден
сертификационной комиссией программы.
Среди номинантов – деревья из Брянской
области, Чувашии, Дагестана, Карелии, Белгородской, Псковской, Липецкой и Ивановской,
Тамбовской и Тверской областей, а также
из Мордовии и Марий Эл.
Одно из деревьев-номинантов на звание главного дерева страны – «Российское
дерево года-2020» – растет в Карелии. Это
178-летняя ель, занесенная в Национальный
реестр старовозрастных деревьев России под
номером 183.
По мнению экспертов, это самая большая
и уникальная ель в Фенноскандии, о более
крупном дереве неизвестно.

В Карелии открылся
Методический центр
театральных программ
Центр стал результатом работы проекта «Театральный перекресток», который
стартовал в октябре 2018 года.
Теоретические материалы российских
и финских экспертов, представленные во
время образовательных программ проекта,
собраны в центре для распространения и продвижения. Это презентации, учебные пособия, фото и видео семинара лаборатории по
беби-театру, актерской школы Н. Демидова,
семинара для технических специалистов театра, семинара «Летний театр», лаборатории
«Искусство движения» по методу Лекока.
Проект реализуется в рамках Программы
приграничного сотрудничества Россия-ЕС
«Карелия» и финансируется Евросоюзом,
Финляндией и Россией.
Руководитель центра Елена Сотникова
назвала основные задачи. Среди них – рас-

ширение банка данных по вопросам театрального дела, истории театра и смежных
дисциплин, продвижение и знакомство с современными театральными программами
и методическими материалами в области
театрального искусства, проведение семинаров, конференций, встреч, оказание информационной, творческой и консультативной
помощи.
На онлайн-открытии представили
YouTube-канал проекта и цикл обучающих
видеороликов по трем направлениям: театральные арт-программы, секреты профессионального мастерства и инклюзивные
программы.
Координатор проекта Анна Томчик заявила, что несмотря на внешние вызовы и
сложную обстановку работа продолжается
и партнеры сохраняют позитивный настрой.

К юбилею республики
издадут шесть книг
Два издания уже вышли из печати – это
альбом «Петроглифы Карелии» и книга «Народы Карелии: историко-этнографические
очерки», подготовленная коллективом авторов Петрозаводского госуниверситета
и посвященная трем народам, издревле
населяющим Карелию: карелам, вепсам
и русским.
Альбом «Петроглифы Карелии» был издан по заказу Управления по охране объектов
культурного наследия и Республиканского
центра по государственной охране объектов
культурного наследия. Богато иллюстрированное издание рассказывает о древних
наскальных изображениях на двух языках:
русском и английском. Автор текстов – Надежда Лобанова. Фотографии и иллюстрации, общая концепция издания принадлежат
фотографу Игорю Георгиевскому.
Республиканский центр по государственной охране объектов культурного наследия в
год юбилея презентует альбом «Деревянное
зодчество Карелии». Институт языка, литературы и истории Карельского научного центра

РАН в сотрудничестве с издательством «Периодика» и Министерством национальной и
региональной политики готовит два издания:
сборник русских былин, адаптированных для
детского чтения, и книгу «100 лет литературе
Карелии: время, поиски, портреты».
Национальный архив работает над книгой «Карелия вечная и новая. К 100-летию
Республики Карелия».

Волонтеры из Чалны читают
детям сказки на ночь
Идею библиотекарям подсказал президент Израиля.
В Чалне сотрудники библиотеки запустили акцию «Сказка на ночь». Волонтеры
читают сказки вслух и записывают их на
видео. Библиотекари выкладывают видеозаписи в группу в соцсетях.
– Это небольшая помощь родителям,
которые не знают, как отвлечь детей, чтото на подобие «Спокойной ночи, малыши»,
только вместо мультфильма – чтение. А

идея пришла после того, как я увидела, что
президент Израиля начал читать сказки для
деток, находящихся на карантине. Наши
волонтеры – это дети и взрослые, которые
обычно откликаются на всевозможные благотворительные акции в нашей библиотеке,
– рассказала библиотекарь детского отдела
Юлия Веролайнен.
Отметим, что к акции могут присоединиться все желающие. Сказку для прочтения
каждый выбирает сам.
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Занятие «Ордена и медали Победы»

«Библионочь» в онлайн-формате

Самоизоляция не смогла помешать проведению всероссийской ежегодной акции «Библионочь», которая прошла в виртуальном режиме – на сайтах и
в социальных сетях библиотек.
Мероприятия Национальной библиотеки и Централизованной библиотечной системы Петрозаводска объединили более 30 тысяч
участников.
Читатели Национальной библиотеки совершили исторические и
литературные путешествия не выходя из дома. Основные площадки
были посвящены 75-летию Победы.
«Библиосумерки» для юных
читателей начались с видеозанятия «Ордена и медали Победы» по
уникальной рукотворной тактильной книге «Ордена наших побед»,
созданной художником Национальной библиотеки Еленой Федоровой.
Ребята узнали о том, кому и за что
вручались боевые награды Великой
Отечественной.
Виртуальный книжный обзор
«Пусть мирным будет мир!» был
посвящен книгам, повествующим
о «детях войны», на чью долю выпало пережить недетские испытания
времени.
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Виртуальные гости услышали
рассказ «Ожидание» в прочтении
писательницы Яны Жемойтелите,
приняли участие в литературном видеомарафоне «Читаем стихи о войне»
и совершили виртуальную экскурсию
по улицам Петрозаводска, посвященную писателям-фронтовикам. Вместе
с героями истории и книг библиотекари и читатели прошли по дорогам
Великой Отечественной войны на
площадке «Медицина в солдатской
шинели» и смогли прочитать издания
1945 года на виртуальной выставке
«Книги Победы».
И конечно, читателей ждали
интеллектуальные и творческие
площадки. Виртуальный квиз «Привет, Энштейн-онлайн», как всегда,
подготовил для своих участников
необычные вопросы и задания на
логику и сообразительность. Большой библиотечный квест стал своеобразной виртуальной экскурсией
по официальным площадкам Национальной библиотеки Карелии в Сети.
Солисты Музыкального театра
Карелии исполнили для библиотечных полуночников любимые песни из популярных отечественных
фильмов «Веселые ребята», «Весна», «Сердца четырех», «Карнаваль-

Книжный обзор Национальной библиотеки

ная ночь», «Иван Васильевич меняет профессию», «Дни Турбиных»,
«Жестокий романс».
Участники литературного челленджа «Назад в прошлое» старались отгадать всей семьей имена
классиков русской литературы по
сильно измененным портретам писателей. Посетители медиаплощадок
«Библионочи» листали страницы
газеты «Олонецкие губернские
ведомости» в поисках ответов на
вопросы интерактивной викторины «1909 – повседневная жизнь»

и при этом успели сделать своими
руками подставку для своего главного виртуального помощника на
мастер-классе «Держись, гаджет!».
Централизованная библиотечная система Петрозаводска посвятила литературный праздник
125-летию со дня рождения Сергея
Есенина. Виртуальной площадкой
мероприятия стала группа Центральной городской библиотеки
им. Д.Я. Гусарова в «ВКонтакте».
«Библионочь» началась с акции «Почитаем Есенина в Птз»,

произведения поэта прозвучали
в исполнении сотрудников музея-заповедника «Кижи», ГТРК
«Карелия», Карельского научного
центра Российской академии наук,
эстрадно-вокальной студии Петрозаводского госуниверситета Golden
Voices, вокальной студии «Белый танец», артистов карельских театров,
библиотекарей и читателей. О моде
эпохи Есенина в своей видеолекции
рассказала кандидат наук, историк
и семиотик моды, стилист Ксения
Дианова. Библиограф Центральной
городской библиотеки им. Д.Я. Гусарова Юлия Шмагой представила
видеообзор литературы «Знакомый
ваш Сергей Есенин», посвященный
жизни и творчеству поэта. Кандидат филологических наук, доцент
ПетрГУ Анна Скоропадская прочла
видеолекцию о «поэтическом памятнике» в интерпретации поэтов
XX века – Есенина, Маяковского,
Бродского и Высоцкого.
Все видеовыступления доступны для просмотра в группе Центральной городской библиотеки
им. Д.Я. Гусарова «ВКонтакте» и
на YouTube-канале «Муниципальные библиотеки Петрозаводска». С
онлайн-мероприятиями «Библионочи» в Национальной библиотеке также можно познакомиться на сайте
библиотеки, в группах Национальной библиотеки и Центра детского
чтения в «ВКонтакте».

Мужской хор Карелии претендует
на грант нацпроекта «Культура»

День Республики должен
пройти 5 сентября
Пандемия коронавируса вносит коррективы в даты проведения мероприятий,
приуроченных к празднованию 100-летия
образования Карелии, однако подготовка
к ним продолжится.
Серия мероприятий, посвященных 100-летию, началась в 2019 году. Два из них прошли
за пределами региона: Дни культуры Карелии
в Санкт-Петербурге и Москве. Самые масштабные мероприятия состоялись в самой Карелии. В их числе фестиваль «Кижи – остров
рождения бренда» и Международный песенный праздник в Сортавале. В Петрозаводске
впервые прошел фестиваль молодых звезд
оперы «ОпераVita», где прозвучали лучшие
оперные голоса российской сцены.
В третий раз гости собрались на музыкальный фестиваль Ruskeala Symphony в горном
парке «Рускеала». В 2019 году он собрал рекордные 10 тысяч зрителей. Планируется, что
в этом августе Ruskeala Symphony состоится
вновь и так же будет проходить в течение
трех дней. Сейчас несмотря на ограничения
из-за коронавируса ведутся переговоры с
артистами и разрабатывается программа.
Планировавшаяся дата проведения Дня
Республики пока остается неизменной –
5 сентября. В столице Карелии развернут-

ся несколько праздничных и концертных
площадок, пройдет Международный фестиваль профессиональных коллективов
и государственных ансамблей финноугорского мира «Легенды кантеле», галаконцерт лучших творческих коллективов
республики «Эстафета культур». В интерактивной части праздника будут работать
площадки, представляющие известные карельские фестивали и узнаваемые образы:
«Калакунда», вотчины Паккайне и Талви
Укко, международный зимний фестиваль
«Гиперборея», народное гулянье «Марьяне»,
жилище Деда Халы, Фестиваль калитки
Piipun Piha, «Кижская регата», праздник
юмора «Киндасово», фестиваль рыбной
ловли «Ладожские шхеры», вепсский
праздник «Древо жизни».
Предполагалось, что весной в преддверии юбилея в Карелии пройдет несколько
мероприятий в сфере культуры: в апреле –
I Республиканский фестиваль любительских
театров и Всероссийская художественная
выставка «Русский Север» в Музее изобразительных искусств, а в мае – Всероссийский
библиотечный конгресс. Однако из-за угрозы
распространения коронавируса все они перенесутся на более поздний срок.

Среди участников конкурса в номинации «Академические хоры и вокально-хоровые
коллективы» 56 творческих коллективов.
22 апреля стартовал отборочный видеотур всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов в рамках национального проекта «Культура». Мужской
хор Карелии подал заявку на получение гранта в два миллиона рублей.
В этом году фестиваль-конкурс посвящен теме «Культура – это мы!», отборочные
мероприятия прошли в сети Интернет.
– В онлайн-конкурсе мы участвуем впервые, но, как и любой уважающий себя коллектив, конечно же, надеемся на победу, – прокомментировал художественный руководитель
и дирижер мужского хора Алексей Умнов.
Жюри предстоит выбрать лучших среди хоров, вокальных ансамблей, цирковых, хореографических, театральных коллективов, духовых оркестров. По результатам конкурса
20 участников станут обладателями грантов нацпроекта «Культура».
Все конкурсные работы опубликованы на YouTube-канале фестиваля.
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16 раз пенсионерка переводила
мошенникам деньги
В общей сложности женщина потеряла
250 тысяч рублей.
В полицию Петрозаводска обратилась
53-летняя жительница Голиковки. По словам
петрозаводчанки, несколько дней назад на
мобильный телефон поступил звонок.
Неизвестный представился сотрудником
службы безопасности банка и сообщил о
несанкционированных действиях со счетами заявительницы. Далее общение развивалось по уже традиционному сценарию.
Женщине звонили в течение дня разные
«специалисты», которые просили сообщить
реквизиты карты, личные данные и другую
информацию. Так, в результате плотного
общения женщина стала обладательницей
кредита в размере 300 тысяч рублей.

После того как деньги поступили на ее
банковскую карту, вновь последовал звонок
от уже знакомого лжесотрудника банка,
который убедил пенсионерку в необходимости снять наличные деньги, якобы, сняв
наличные и переведя их на безопасные счета,
можно сохранить деньги и исключить возможность несанкционированного доступа к
ним. Женщина сняла с карты больше 250 тысяч рублей и перевела эту сумму на номера
счетов, которые ей продиктовал мошенник.
Звонки прекратились, после того как
жительница города более 16 раз пополнила
чужие счета. А еще через несколько дней,
так и не получив номер нового «резервного
счета» от лжесотрудника, женщина позвонила в полицию. Возбуждено уголовное дело.

За оскорбительные
СМС-сообщения петрозаводчанка
заплатит штраф
Злоумышленник украл
железнодорожное полотно
Ранее мужчина уже задерживался за
воровство рельсов.
В полицию Петрозаводска поступило сообщение от собственников железнодорожного пути. Они обнаружили, что в районе
Чалны отсутствует часть железнодорожного
полотна неэксплуатируемого тупика. Сумма
ущерба была оценена в 129 тысяч рублей.
Полицейские установили, что к хищению
причастен 52-летний петрозаводчанин. Ранее

он уже привлекался к ответственности за
аналогичное преступление.
Установлено, что в конце прошлого года
мужчина неоднократно посещал железнодорожный объект и при помощи специального
инструмента отрезал рельсы, затем вывозил
и сдавал в пункт приема металла.
Сейчас подозреваемый находится под
подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело.

Несовершеннолетних серийных
воров поймала полиция
Молодые люди забирались в гаражи и
похищали бензопилы, дизельные генераторы и друге ценные вещи.
Полиция Сегежского района установила
подозреваемых в серии гаражных краж. Несколько заявлений от потерпевших поступило
в конце марта и начале апреля, пишет прессслужба МВД Карелии.
Как выяснилось, к кражам причастны
двое несовершеннолетних местных жителей. Они присматривали гаражи, стоящие

в отдалении, забирались в них, проломив
крышу, и похищали ценные вещи: бензопилы, тепловые пушки, дизельные генераторы,
канистры с бензином, аккумуляторы. Добычу
молодые люди прятали в лесном массиве, а
через некоторое время вывозили с помощью
знакомого, у которого был автомобиль.
Большую часть похищенного у подростков удалось изъять и вернуть владельцам.
В отношении подозреваемых возбуждено
уголовное дело.

Рецидивистка вынесла из салона
оптики 15 пар очков
Женщину нашли, но она успела
продать большую часть похищенного.
В дежурную часть полиции Петрозаводска в конце января обратилась
работница салона оптики и сообщила,
что у нее похитили товар. Как выяснилось, женщина покинула рабочее
место всего на пару минут. Когда вернулась, обнаружила, что с витрины
пропали 15 пар очков. Сумма ущерба
составила без малого 70 000 рублей.
В ходе оперативно-розыскных
мероприятий полицейские установили личность подозреваемой. Ею оказалась 33-летняя
петрозаводчанка, на счету которой эта кража уже далеко не первая. Почти весь похищенный товар женщина успела перепродать, две пары очков сотрудники полиции изъяли.
По признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ,
возбуждено уголовное дело. Фигурантка находится под арестом за ранее совершенные
преступления.

Прокуратура Петрозаводска провела проверку по обращению жительницы города, которая пожаловалась на то, что ее родственница присылает СМС-сообщения
оскорбительного содержания.
Правоприменительная практика показывает, что процесс доказывания вины лица, совершившего указанное правонарушение с использованием средств связи, сопряжен со
значительными трудностями.
Прокуратура провела проверку, в рамках которой собрана достаточная для вынесения
постановления о возбуждении дела об административном правонарушении доказательственная база.
Постановлением мирового судьи судебного участка № 9 г. Петрозаводска виновной
назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1 000 рублей.
Постановление суда не вступило в законную силу.

Во время застолья пенсионер
похитил драгоценности
и отправился пропивать их
78-летний житель Кеми признался в
содеянном и обещал возместить ущерб.
В полицию Кеми обратилась 79-летняя
жительница города. Она рассказала, что из
ее квартиры пропали деньги (25 000 рублей)
и ювелирные украшения. Ущерб она оценила
в 30 000 рублей.
Полицейские установили, что предшествовало краже. В гости к пенсионерке пришла
компания, все употребляли алкоголь. Один из
гостей спровоцировал скандал, его попросили
покинуть помещение. Как выяснили оперативники, мужчина ушел не с пустыми руками.
В беседе с полицейскими 78-летний злодей
признался в содеянном. По его словам, он

часто бывал в этой квартире, так как помогал
по хозяйству заявительнице. Он хорошо знал,
где хозяйка хранит деньги и украшения. Так,
улучив момент, мужчина зашел в комнату,
достал из комода коробку, где находились
кольца, браслет и цепи, а заодно проверил кошелек. После этого он специально поссорился
с пенсионеркой и ушел тратить похищенное
в другую компанию. Наличные он потратил
на дорогой алкоголь, а украшения подарил
знакомым. Нанесенный ущерб мужчина
обязался возместить.
Возбуждено уголовное дело по части 2
статьи 158 Уголовного кодекса Российской
Федерации.

Пьяный грабитель прибежал
к полицейскому участку
За попытку открытого хищения одежды
суд назначил виновному наказание – 350
часов обязательных работ.
– Установлено, что в марте 2019 года указанный мужчина, проживающий за пределами Лоухского района, приехал к дочери и
внукам в поселок Лоухи. В один из дней он
поссорился с дочерью, после чего на фоне
сильного потрясения злоупотребил спиртным
и вышел на прогулку.
Проходя мимо магазина, расположенного на главной улице поселка, нетрезвый
мужчина увидел закрепленный на входе в
магазин костюм стоимостью более 4 000 рублей, незаметно снял его с вешалки и спрятал
за зданием магазина.
Затем злоумышленник вернулся ко входу
в магазин, где аналогичным способом завла-

дел вторым костюмом, однако в этот раз его
противозаконные действия были обнаружены.
Продавец стал преследовать мужчину,
предъявляя требования о возврате похищенного, которые тот проигнорировал, продолжая
удаляться от магазина на свою беду в сторону,
как впоследствии выяснилось, здания отдела
полиции, где он был оперативно задержан
бдительными сотрудниками органов внутренних дел, – сообщает прокуратура Карелии.
Суд в соответствии с позицией государственного обвинителя назначил виновному
наказание в виде обязательных работ на срок
350 часов.
Осужденный должен будет на безвозмездной основе выполнять общественно
полезные работы под контролем уголовноисполнительной инспекции.
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Подайте заявление на назначение
пенсии через работодателя

Работающий пенсионер
оставил работу, когда
проиндексируют его пенсию?
Такой вопрос поступил на горячую
телефонную линию, которую провела заместитель управляющего ОПФР по Карелии
Юлия Ермакова. Она объяснила, что выплата
пенсии в новом, увеличенном с учетом индексации размере начинает выплачиваться
на четвертый месяц после увольнения с доплатой за три предыдущих месяца.
Напомним, что индексация страховой пенсии по старости и фиксированной выплаты к
ней производится только для неработающих
пенсионеров. Работающие пенсионеры могут
увидеть размер своей пенсии с учетом всех
индексаций, которые проводились в период
осуществления ими работы, в личном кабинете на сайте ПФР, однако выплата пенсии
с учетом индексации начнется только после
увольнения.

После прекращения пенсионером трудовой деятельности полный размер пенсии с
учетом всех индексаций начисляется с 1-го
числа месяца, следующего за месяцем увольнения, а начало выплаты индексированной
пенсии в полном размере происходит спустя
три месяца с месяца увольнения с доплатой
за три предыдущих месяца.
К примеру, если пенсионер уволился с
работы в марте, то в июле он получит пенсию с учетом индексации, а также денежную
разницу между прежним и новым размером
пенсии за предыдущие три месяца: апрель,
май, июнь.
Отметим, что обращаться в ПФ по вопросу индексации после увольнения не нужно,
увеличение пенсии будет произведено автоматически.

В соответствии с законом гражданин
может подать заявление на назначение
пенсии не только лично в клиентской службе ПФР, через сайт ПФР либо через своего
представителя, но и через работодателя.
Для того чтобы упростить для работающего человека процесс подготовки документов
для назначения пенсии, территориальными
органами ПФР Карелии с 2014 года проводится работа по подписанию с предприятиями
порядков электронного взаимодействия в части представления ими электронных образцов
документов, необходимых для назначения
пенсий на работающих у них граждан. На
сегодняшний день более трех тысяч организаций Карелии подписали такой порядок.

Все документы, необходимые для назначения будущей пенсии, заблаговременно (за
2–3 года) по защищенным электронным каналам связи направляются в территориальный
орган ПФР сотрудниками кадровых служб
предприятий, в которых работают будущие
пенсионеры. В случае необходимости дооформления документов территориальный
орган ПФР сообщит гражданину об этом
лично либо через работодателя.
Заявление о назначении пенсии и способе
ее доставки подается не ранее чем за месяц
до наступления права на пенсию. Заявление
также может быть подано через работодателя,
что исключает необходимость для гражданина
обращаться в ПФР.

Материнским капиталом можно
гасить ипотеку без обращения в ПФ
Отделения Пенсионного фонда России
по всей стране заключили соглашения об
информационном обмене с банками, для
того чтобы семьи могли распоряжаться
материнским капиталом на улучшение
жилищных условий непосредственно через кредитные организации.
Отделением ПФР по Карелии заключены
соглашения с тремя крупными банками: ВТБ,
Сбербанком и Россельхозбанком.
Начиная с середины апреля владельцы
сертификата смогут обратиться в эти банки,
заключившие соглашения с Пенсионным
фондом, и одновременно с оформлением
кредита на покупку или строительство жилья
подать заявление об оплате материнским
капиталом первого взноса, процентов или

основного долга по такому кредиту. То есть
вместо двух обращений – в банк и Пенсионный фонд – семье теперь достаточно обратиться только в банк.
Заявления и необходимые документы
банки передают территориальным органам
ПФР по электронным каналам, что позволяет ускорить распоряжение материнским
капиталом.
По статистике улучшение жилищных условий с привлечением кредитных и заемных
средств является самым востребованным направлением программы материнского капитала. За все время действия программы в
Карелии более 26 тысяч семей направили
средства материнского капитала именно на
улучшение жилищных условий.

В каких случаях сотрудники
Пенсионного фонда звонят гражданам
Во время ограничительных мер, введенных в связи с распространением коронавируса, прием в клиентских службах
ПФ ведется только по предварительной
записи, поэтому гражданам рекомендовано направлять свои запросы и заявления
дистанционно, в электронном виде. Кроме того, часть выплат автоматически, без
предоставления гражданами документов,
продлевается.
Однако есть ситуации, когда специалисты
Пенсионного фонда во избежание посещения гражданами клиентских служб звонят
некоторым категориям граждан, чтобы по
телефону решить необходимые вопросы.
Это касается, в частности, получателей
пенсии по потере кормильца, которым исполнилось 18 лет и которые продолжают
обучение по очной форме. По закону в
этом случае получатель пенсии должен
предоставить в ПФ справку из образовательной организации, подтверждающую, что
в настоящее время он проходит обучение
по очной форме. В настоящее время если
день рождения приходится на период с
30 марта, выплата пенсии по потере кормильца продлевается автоматически по
30 июня. Однако в случае, если дата наступления 18-летия приходится на период
до 30 марта и выплата пенсии по случаю
потери кормильца не была продлена, сотруд-

ники ПФ по электронным каналам связи
запрашивают справку в образовательной
организации, где молодой человек проходит
обучение. Для уточнения данных сотрудник
пенсионного ведомства будет по телефону связываться с получателем пенсии для
того, чтобы обсудить вопросы подачи соответствующего заявления об изменении
персональных данных и продления выплаты
пенсии. Таких получателей в Карелии насчитывается порядка 50 человек.
Кроме того, если в апреле-мае у гражданина наступает право выхода на пенсию и он
заранее обращался в Пенсионный фонд по
вопросу подготовки документов к выходу на
пенсию, ему также будут звонить специалисты ПФ, чтобы по телефону решить вопрос
оформления заявления на назначение пенсии. Каждый такой звонок сопровождается
составлением соответствующего документа
– акта, фиксирующего эти действия.
Меры эти временные и направлены на то,
чтобы необходимые по закону пенсионные
выплаты предоставлялись жителям республики вовремя и в полном объеме.
Чтобы исключить сомнения по вопросу
достоверности звонка из Пенсионного фонда,
можно уточнить вопрос по телефонам горячих
линий территориальных органов, а также по
телефону горячей линии Отделения ПФР по
Карелии 8 (814-2)-79-52-08.

Начались первые выплаты семьям
с детьми до 3 лет
Для семей Карелии, обратившихся в
Пенсионный фонд 8 апреля с заявлениями о назначении дополнительной ежемесячной выплаты, сегодня в кредитные
организации республики перечислены
средства для выплат.
Напомним, в связи с острой эпидемиологической обстановкой российским
семьям, имеющим или имевшим право на
материнский капитал, предоставляется дополнительная финансовая поддержка – ежемесячная выплата в размере 5 тыс. рублей,
которая будет предоставлена на каждого
ребенка в возрасте до трех лет с апреля по
июнь.

Выплата положена всем семьям, получившим право на материнский капитал до
1 июля текущего года, в том числе если
средства по сертификату уже полностью
израсходованы. Получателями выплаты в
Карелии предположительно станут около
8 тысяч семей.
Обратиться за выплатой можно до 1 октября. Для получения средств достаточно
подать заявление в личном кабинете на портале «es.pfrf.ru» или портале «gosuslugi.ru».
Никаких дополнительных документов владельцу сертификата представлять не нужно:
ПФР самостоятельно запросит все сведения
в случае необходимости.

35 карельских пап
сидят в «декрете»
В апреле более 3,7 тысячи жителей Карелии получили ежемесячное пособие по
уходу за ребенком до полутора лет напрямую от отделения Фонда соцстрахования,
в том числе 35 мужчин. Самому младшему
из них – 21 год, а старшему – 61.
Право воспользоваться отпуском по
уходу за своими маленькими детьми российские папы получили более 10 лет назад.
Сегодня «папа в декрете» – уже не исключительный страховой случай.
Что происходит, если на семейном совете решено, что в отпуск по уходу за ребенком до полутора лет берет именно папа?
Воспользоваться правом на отпуск по
уходу за ребенком до полутора лет и получать пособие отец может только после
окончания отпуска по беременности и родам мамы ребенка. При нахождении отца
в отпуске за ним сохраняется его место
работы, период отпуска засчитывается в
трудовой стаж. Чтобы получить отпуск по
уходу за ребенком, отцу необходимо предоставить своему работодателю документы:
заявление о предоставлении такого отпуска,

свидетельство о рождении ребенка, а также
справку с места работы матери о том, что
она не использует указанный отпуск и не
получает пособие по уходу за ребенком,
или справку из органов социальной защиты
населения о неполучении ежемесячного
пособия по уходу за ребенком (если мать
не работает).
Размер ежемесячного пособия по уходу
за ребенком до полутора лет зависит от
размера официальной части зарплаты за
последние два календарных года, но в расчет
берется 40% среднего заработка. Выплата
пособия осуществляется отделением Фонда социального страхования с 1 по 15 число месяца, следующего за месяцем, за который выплачивается указанное пособие.
Необходимо отметить, что папами дело
не ограничивается: отпуск по уходу за ребенком могут взять бабушка, дедушка или другой родственник, фактически ухаживающий
за малышом. Но есть важное условие: этот
родственник должен работать по трудовому
договору и быть застрахованным в системе
обязательного социального страхования.
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Рисунки разрушенных памятников

Зиновий Львович

В 1944 году в Петрозаводске
прошла выставка «Фронт и тыл».
На ней впервые представили рисунки и пейзажи Зиновия Львовича. Художник-фронтовик запечатлел карельскую столицу,
разрушенную финскими оккупационными войсками. Сейчас
уникальные работы Львовича
хранятся в Музее изобразительных искусств Карелии.
Зиновий Львович – художникфронтовик. Во время службы в Заполярье он сделал зарисовки цикла
«Будни войны», ставшие своего рода
художественным репортажем о военных событиях того времени. В
1944 году, сразу после оккупации,
Львович возвращается в Петрозаводск. Разрушенный город так
поражает художника, что он создает еще один цикл зарисовок, на
которых запечатлевает масштабы
разрушений карельской столицы
финскими войсками. Первыми
увидели эти рисунки зрители в
1944 году на выставке «Фронт и
тыл», сейчас работы художникафронтовика хранятся в Музее изобразительных искусств Карелии.
Львович (1910–1965) в военные
годы работал художником армейской газеты Волховского фронта
«Во славу Родины» и фотокорреспондентом газеты Белорусского
фронта «Патриот Родины». Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.».

Памятник Кирову
– На этом рисунке Зиновий
Львович изобразил площадь Кирова. Обратите внимание: здесь нет
памятника Сергею Мироновичу
Кирову, только его постамент. Это
1944 год. Художник возвращается
в Петрозаводск сразу после освобождения. На работе стоит дата:
«1 июня 1944-го», но, предположительно, это все-таки 1 июля 1944 года. Мы знаем, что Петрозаводск
был освобожден 28 июня 1944 года.
На этой зарисовке кроме площади
Кирова мы видим уходящий вниз
проспект Карла Маркса, Соборную
площадь. Театра здесь, конечно, нет,
его еще не построили. Это уникальный рисунок, я не видела даже таких

Петрозаводск после оккупации

Петрозаводск после оккупации. 1944 год. Художник Зиновий Львович

фотографий без памятника, – рассказала заведующая отделом экспозиционно-выставочной работы
Музея изобразительных искусств
Карелии Людмила Никифорова.
Памятник Кирову был установлен в 1936 году на одной из центральных площадей Петрозаводска –
площади Свободы, которая после
этого получила его имя. Бронзовая
скульптура была отлита в Ленинграде на заводе «Монументскульптура». Киров изображен стоящим
в гимнастерке, подпоясанной офицерским ремнем, брюках-галифе
и высоких сапогах. Указательным
пальцем правой руки Киров символически показывает на землю Карелии, богатства Севера, в освоении
которых он принимал деятельное
участие. Пьедестал выполнен из
розового гранита и имеет форму
вытянутого в высоту параллелепипеда, в нижней части которого – надпись бронзовыми буквами: «Киров
1886–1934». Пьедестал установлен
на низком двухступенчатом основании с широкой платформой. Высота скульптуры – 2,5 метра. Авторы
памятника – скульптор Матвей
Манизер и архитектор Лев Ильин.
– В годы войны финны назвали
площадь Кирова площадью Свободы. Памятник финны приняли решение демонтировать. По рассказам
очевидцев, он стал для них мишенью: в статую стреляли, и голова памятника была безобразно разворочена. Видимо, сами оккупанты сочли
это зрелище нелицеприятным и на
время очередного военного парада
закрыли его мешковиной, а потом
просто сняли с постамента и увезли
в Финляндию. В 1944 году Петрозаводск встретил своих освободителей пустующей площадью, но через

Разрушенный памятник в Петрозаводске. 1944 год. Художник Зиновий Львович

год Сергей Миронович снова занял
свое место в центре площади, –
говорит Людмила Никифорова.

Гостиница «Северная»
На рисунках Зиновия Львовича
изображена разрушенная гостиница
«Северная». По словам Людмилы
Никифоровой, финские специалисты в годы оккупации признали ее
не подлежащей восстановлению и
разобрали. На демонтаж гостиницы
и других зданий финны отправляли
узников концлагерей.
– Так от гостиницы остался один
полукруглый фасад, и если мы называем образ гостиницы сейчас визитной карточкой Петрозаводска, то
фасад, запечатленный Львовичем,
– визитная карточка разрушенного
в годы войны города, – уточняет
специалист музея. – После освобождения Петрозаводска было решено восстановить гостиницу, так как
она представляла собой наиболее
крупное и ценное здание, служащее украшением города. Горожане
трудились на уборке груд кирпича.
3 июля 1945 года Совет Министров
КФССР утвердил проект архитектора Константина Гутина, и облик
гостиницы изменился.

Скульптура в парке
В цикле рисунков Зиновия Львовича есть этюд «Петрозаводск».
– Здесь изображена скульптура в парке. Сложно сказать даже,
что это был за памятник. Многие
малолетние узники рассказывали,
что после освобождения они расчищали от завалов город, набережную. Моя мама рассказывала, что
после эвакуации они вернулись в
город и помогали на всех стройках.
У людей было большое желание восстановить, отстроить город заново,
– рассказала Людмила Никифорова. – Петрозаводск, разрушенный
в годы войны, представлял собой
огромное поле деятельности для
строителей, инженеров и архитекторов. Бывший до войны в основном
деревянным город, строго говоря,
не восстанавливался, а возрождался
заново. Новые здания вырастали на
улицах. Петрозаводчане устраивали
массовые трудовые субботники и
воскресники. Так, уже на следующий день после освобождения Петрозаводска бывшие узники концлагерей вышли на очистку его улиц. В
их воспоминаниях много об этом и
о том желании поскорее возродить
город к новой мирной жизни.

Петрозаводск после оккупации

Площадь Кирова в Петрозаводске. 1944 год

4 мая 2005 года в Петрозаводске была открыта мемориальная
доска художнику Зиновию Львовичу (1910–1965). Она установлена
на доме № 22 по проспекту Карла

Маркса, где жил заслуженный деятель искусств КАССР, участник Великой Отечественной войны. Автор
мемориальной доски – художник
Николай Беляков.
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«Ленинградское дело» – серия
судебных процессов в конце 1940-х –
начале 1950-х годов против
партийных и государственных
руководителей РСФСР в СССР.
Жертвами репрессий стали
все руководители ленинградских областных,
городских и районных организаций Всесоюзной
коммунистической партии большевиков,
а также почти все советские и государственные
деятели, которые после Великой Отечественной войны
были выдвинуты из Ленинграда на руководящую
работу в Москву и в другие областные партийные
организации. Аресты производились как в
Ленинграде, так и по всей стране: в Москве, Горьком,
Мурманске, Симферополе, Новгороде, Рязани, Пскове,
Петрозаводске, Таллине.

Авиационные часы
генерала Куприянова

Авиационные часы в письменном приборе, принадлежавшие генерал-майору Геннадию Куприянову

Илья ПРОХОРОВ
Геннадий Куприянов за десять
предвоенных лет сделал головокружительную карьеру – от учителя обществоведения в деревенской школе до первого секретаря
ЦК КП Карело-Финской ССР. Такую
высокую должность он занял в 33
года. Для республики генерал-майор Куприянов сделал многое: так,
благодаря ему Петрозаводск и Суоярви связала железная дорога. В
новом выпуске проекта «Выставка Победы» – авиационные часы
Геннадия Куприянова, которые
хранятся в Национальном музее
Карелии.
Геннадий Николаевич Куприянов родился в бедной крестьянской
многодетной семье 21 ноября 1905 года в деревне Рыло Костромской губернии. С отличием окончил школу, с
1919 по 1925 год работал плотником.
В 1920 году вступил в комсомол. Военную службу Куприянов проходил
в Части особого назначения (ЧОН).
С 1925 по 1927 год был слушателем
Костромской губернской совпартшколы, а в 1926 году стал членом
Всесоюзной коммунистической
партии большевиков.
За десять предвоенных лет
Геннадий Николаевич сделал головокружительную карьеру – от
учителя обществоведения в деревенской школе до первого секретаря
ЦК КП Карело-Финской ССР в возрасте тридцати трех лет.
В Национальном музее Карелии
хранятся авиационные часы, которые подарили Геннадию Куприянову в годы Великой Отечественной
мастера 7-й Полевой авиационной
мастерской Карельского фронта.
Рассказывают научные сотрудники Национального музея республики Жений Парфенов и Ксения
Трофимова.
Жений Парфенов:
– В фондах нашего музея хранится всего несколько предметов, принадлежащих Геннадию Куприянову
– человеку, который фактически
руководил республикой в один из
непростых периодов – с 1938 года
по 1950 год. Один из таких предметов – авиационные часы в письменном приборе. Их сделали мастера
7-й Полевой авиационной мастерской Карельского фронта и подарили их в 1943 или 1944 году члену военного совета Куприянову. Геннадий
Николаевич пользовался часами, об
этом свидетельствуют оставшиеся

следы чернил на стаканах письменного приборай.
Ксения Трофимова:
– Приехав в Карелию из Ленинграда в 1938 году, Куприянов
развернул активную деятельность:
руководил всеми партийно-хозяйственными работами и обеспечивал
выполнение планов, в которых особое место отводилось подготовке
республики к условиям военного
времени. Не стоит забывать, что
подпись Геннадия Куприянова как
члена «особой тройки» стояла и под
рядом смертных приговоров пострадавших от сталинских репрессий.

Жений Парфенов:
– Куприянов руководил партизанской и подпольной деятельностью,
имевшей ряд своих особенностей в
Карело-Финской ССР. Здесь были
успехи и неудачи. Доля ответственности за трагедию 1-й партизанской
бригады Карельского фронта и гибель подпольных групп в оккупированных районах лежит на нем.
Ксения Трофимова:
– Куприянов возглавлял ЦК КП(б)
Карело-Финской ССР до 1950 года.
Затем его сняли с занимаемой должности и арестовали. Историки до
сих пор спорят, связано ли «дело

Тройки НКВД СССР – органы административной
(внесудебной) репрессии при республиканских, краевых
и областных управлениях НКВД СССР – были созданы
для репрессирования антисоветских элементов.
Действовали они в СССР с августа 1937 по ноябрь
1938 года, состояли из трех человек: начальника,
секретаря и прокурора (отсюда и название).
«Особые тройки» имели право приговаривать
арестованных лиц к расстрелу, а также заключению
в лагеря или тюрьмы на срок от 8 до 10 лет.
Жений Парфенов:
– Боевым крещением для Куприянова и для Карелии стала советско-финляндская война 1939–1940
годов. Республика стала прифронтовым тылом, где все ресурсы были
нацелены на скорейшую Победу.
Геннадий Куприянов, служивший до
этого лишь в отряде ЧОНа рядовым
бойцом, получил звание бригадного
комиссара. Кстати, по его инициативе в зиму 1939–1940 годов за
3,5 месяца была построена железная
дорога Петрозаводск – Суоярви протяженностью 132 километра. Летом
1941 года эта дорога сыграет важную
роль во время оборонительных боев.
Ксения Трофимова:
– С началом Великой Отечественной войны Куприянов, как
руководитель ЦК, курировал многие
вопросы, которые были в ведении
партии в условиях военного времени. С началом боевых действий его
включили в военный совет 7-й армии, а позднее – Карельского фронта. Не имея военного образования и
должного опыта, ему приходилось
учиться в условиях военного времени у генералов Фролова, Гореленко,
Мерецкова. Находясь на передовой,
в годы войны Куприянов получил
осколочное ранение и контузию.

Куприянова» с «Ленинградским
делом».
Допросы бывшего первого
секретаря проводились с особым
пристрастием. Геннадий Куприянов изначально был приговорен к
высшей мере, но в итоге приговор
изменили на 25 лет заключения в исправительно-трудовом лагере с конфискацией имущества. Это решение
позже изменили на 10 лет лагерей.
Первая жена Вера Владимировна
Куприянова была осуждена за недоносительство на мужа, с нее сняли
обвинения в марте 1953 года после
смерти Сталина. Куприянов за время
заключения прошел восемь тюрем.
В 1956 году после ХХ съезда КПСС
его помиловали, а позднее сняли все
обвинения и восстановили в правах:
членство в партии, звание генералмайора, вернули все награды, а также
назначили пенсию. С 1957 по 1959 год
Геннадий Куприянов работал в Пушкине директором дворцов и парков.
Здесь же он познакомился со своей
второй женой Лидией Ивановной.
Жений Парфенов:
– Поселившись в Ленинградской
области, Куприянов вел активную
переписку со своими знакомыми, с
участниками Великой Отечественной войны в Карелии, историками,
неоднократно приезжал на различные встречи в Петрозаводск.
После работы с центральными и
карельскими архивами он написал
мемуары. Лишь часть из них была
опубликована в 70-е годы под названиями «От Баренцева моря до
Ладоги» и «За линией Карельского
фронта». Опубликовали их не без
одобрения главы КГБ СССР (а в
годы войны первого секретаря комсомола) Юрия Андропова. Значи-

Геннадий Куприянов. 1942 год

тельная часть мемуаров и переписки
Геннадия Куприянова хранится в
фондах Национального архива Карелии и ценится исследователями.
В них можно подробно узнать, как
жила республика на протяжении 12
лет, и изучить оценку Куприянова
на одни и те же события спустя
время. Геннадия Куприянова не
стало 28 февраля 1979 года. Авиационные часы в приборе передала
в Национальный музей его вдова
Лидия Ивановна в 1983 году. В музее
также хранится расчетная книжка,
выданная Куприянову в 1943 году, и
несколько фотографий различного
периода, поступившие из разных
коллекций.
Проект реализуется при поддержке фонда «Эстафета поколений» совместно с Национальным
музеем РК.

Геннадий Куприянов вручает правительственные награды. Автор: С.М. Раски. Фото Национального музея Карелии
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Портрет Линочки Орловой
В Беломорске в годы Великой
Отечественной войны располагался эвакуационный госпиталь.
Раненых туда привозили прямо с
поля боя. Медицинских работников не хватало, поэтому помогать
приходили и взрослые, и дети. Помогала и десятилетняя Лина Орлова: кормила раненых, стирала,
работала наравне со взрослыми
по 5–6 часов в день. Портрет девочки – в новом выпуске проекта
«Выставка Победы».
В фондах Музея изобразительных искусств хранится небольшой
портрет, выполненный цветными
карандашами карельским художником Ксенией Осиповой в 1943 году. С рисунка смотрит девочка в
синем платьице с красным галстуком и медалью «За боевые заслуги»
на груди. Эта маленькая героиня
страшной войны – Лина Орлова.
– В Беломорске в годы Великой
Отечественной войны располагался
эвакуационный госпиталь № 1438.
Раненых привозили с Карельского
фронта прямо с поля боя. Весь персонал: и врачи, и медсестры, и санитары – просто падал от усталости,
потому что приходилось работать
круглосуточно. Девушки-санитарки не только разносили по палатам
раненых на больших самодельных
деревянных щитах, но и кололи дрова, мыли и кормили раненых. Помогать приходили и взрослые, и дети,
– рассказала заведующая отделом
экспозиционно-выставочной работы

1910–1913 годах училась в рисовальной школе Императорского
общества поощрения художеств.
В 1937–1940 годах продолжила
обучение в изостудии Петрозаводска у Вениамина Николаевича
Попова. Член Союза художников с
1941 года.
– Когда началась война, Ксения
Осипова уехала в Беломорск, где
тогда находились и активно работали многие карельские художники,
не участвовавшие в боевых действиях. Все они были питомцами
студии изобразительного искусства, открытой в Петрозаводске в
1936 году. Руководил студией Вениамин Николаевич Попов, выпускник Императорской Академии
художеств в Петербурге. В музее

Портрет Линочки Орловой. 1943 год. Художник Ксения Осипова.
Фото Музея изобразительных искусств Карелии

Наградной лист Линочки Орловой. Фото с сайта «Память народа»

Музея изобразительных искусств
Карелии Людмила Никифорова.
Среди помощников была и
Линочка Орлова. Она помогала
санитаркам госпиталя кормить раненых, стирать, работала наравне
со взрослыми по 5–6 часов в день.
Лине было всего 10 лет.
– По ходатайству персонала
больницы и раненых солдат в ноябре 1942 года Лина Орлова была

сохранился плакат «Добьем ненавистного врага!», нарисованный Ксенией Осиповой в 1941 году. Также
она принимала участие в создании и
тиражировании знаменитых «Окон
КарелфинТАГа», – рассказала Людмила Никифорова.
После освобождения Петрозаводска художница вернулась в
город и, как и все горожане, была
поражена сильными разрушениями.
Так возникло несколько картин, на
одной из них – разрушенная гостиница «Северная».

награждена медалью «За боевые
заслуги». После войны Лина Михайловна Орлова окончила школу
с золотой медалью, затем институт
и стала кандидатом технических
наук. Несколько раз она приезжала
в Беломорск на встречу со школьниками, – продолжает свой рассказ
Людмила Никифорова. – Осенью
1941 года семья Лины Орловой приехала в Беломорск. Мама девочки

работала секретарем в республиканской прокуратуре в Петрозаводске,
затем служила в армии в Беломорске. Все женщины в городе после
работы ходили еще на дежурство
в госпиталь, так как не хватало рабочих рук. Вместе с мамой и Лина
приходила туда. Культработником в
госпитале была Тамара Смоликова.
Она очень хорошо играла на баяне и пела. Обычно она заезжала
за Линой на санках, и они ехали
в отделение госпиталя давать концерт. Лина Орлова вспоминала, что
всегда страшно переживала, если в
конце концерта замечала, что рука
раненого роется в тумбочке или под
подушкой в поисках гостинца, «ведь
не за гостинец выступала».
Дочь Виолы Мальми, Анита
Дункерс, вспоминает:
– Мама рассказывала, что они
с сестрой Синиккой и Линочкой
выступали с песнями и танцами в
госпиталях. Спустя годы после войны Лина приезжала в гости, Синикка сохранила с ней дружеские
отношения. Мама на своем юбилее
однажды исполнила танец из того
их военного репертуара – пародию
на Гитлера: изображала его очень
смешно.
Один из раненых, батальонный
комиссар Коцеруб, с благодарностью отзывался о девочке. Об этом
сохранилась заметка в газете «Ленинское знамя» от 1 марта 1942 года:
«Лина Орлова почти ежедневно приходит к бойцам. В госпитале ее полюбили все. Эта маленькая девочка
обладает большим сердцем истинного патриота своей Родины. Одно
присутствие Лины в палате вливает
бодрость в сердца раненых. Они
видят, с какой серьезностью Лина
приносит раненому обед, помогает
ему получше сесть, поправляет подушки, одеяла и спешит ко второму,
третьему. Иногда Лина поет песни
бойцам, декламирует стихи».
Художник Ксения Николаевна
Осипова родилась в Петербурге в
1889 году, затем переехала в Петрозаводск. Живописец, график,
работала в жанре тематической картины, портрета и пейзажа, а также
занималась в мастерской академика
Андрея Николаевича Шильдера. В

Портрет Ксении Осиповой. Начало XX века. Художник Вениамин Попов.
Фото Музея изобразительных искусств Карелии

Разрушенная гостиница. 1944 год. Художник Ксения Осипова.
Фото Музея изобразительных искусств Карелии
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ДОКЛАД
Уполномоченного по правам человека в Республике Карелия за 2019 год
Вступительное слово
Здравствуйте, дорогие друзья, коллеги, правозащитники, активисты!
Вы уже для нас дороги, если у вас перед глазами данный текст. Мы ставим перед собой амбициозную задачу – защитить права человека и гражданина на территории нашей
любимой Республики Карелия через взаимодействие со всеми институтами гражданского
общества, всеми ветвями власти и просто неравнодушными людьми.
Я – Л.Д. Бойченко – третий Уполномоченный по правам человека в Республике Карелия с момента создания данного института в нашей республике, хотя работала как член
Общественного экспертного совета и с первым Уполномоченным В.А. Шмыковым, и со
вторым – А.С. Шараповым.
Я первая женщина на данном посту и первый Уполномоченный в Республике Карелия,
не имеющий отношения к правоохранительным органам, что, по мнению многих правозащитников, должно быть обязательным условием. Они обратились к Президенту России
В.В. Путину с требованием «перезагрузки» института уполномоченных по правам человека. Ключевая идея – закрыть доступ на должности омбудсманов «бывшим сотрудникам
судебно-правоохранительных органов и ФСИН, а также эксчиновникам».
В соответствии с пунктом 1 статьи 16 Закона Республики Карелия от 12 ноября 2007 г.
№ 1132-3PK (с последними изменениями от 05.10.2017 № 2161-ЗРК) «Об Уполномоченном
по правам человека в Республике Карелия» в обязательном порядке представляю данный Доклад о соблюдении прав и свобод человека и гражданина в Республике Карелия в
2019 году Главе Республики Карелия, Законодательному Собранию Республики Карелия,
Правительству Республики Карелия, Конституционному суду Республики Карелия, Верховному суду Республики Карелия, Арбитражному суду Республики Карелия, Прокурору
Республики Карелия.
Доклад Уполномоченного по правам человека в Республике Карелия – ключевая ежегодная форма его реагирования на выявленные нарушения в области прав и свобод человека
и гражданина. Он основан на практических аспектах деятельности в 2019 году, а также
отражает проблемы, требующие реагирования и решения.
У Уполномоченного по правам человека в Республике Карелия нет аппарата, как в
других субъектах Российской Федерации, его деятельность обеспечивают два ведущих
специалиста (состоят в штате государственного казенного учреждения «Государственное
юридическое бюро Республики Карелия»), но мы надеемся, что совместными усилиями
сможем противостоять преступной субкультуре, которая порой под прикрытием защиты
прав человека пытается диктовать нам, чем и как заниматься.
Надеюсь на плодотворное взаимодействие в группе «11» (по количеству Уполномоченных
по правам человека в Северо-Западном Федеральном округе) и общего Координационного
совета при Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации Москальковой
Т.Н., тем более что и Президент Российской Федерации В.В. Путин, и Глава Республики
Карелия А.О. Парфенчиков обещали всяческую поддержку Уполномоченным в субъектах
Российской Федерации.
Надеюсь, что в соответствии со статьей 21 вышеуказанного закона со стороны органов
власти Республики Карелия будут приняты необходимые меры по устранению выявленных
нарушений, обеспечению и совершенствованию защиты прав и свобод человека и гражданина в установленном законодательством порядке.
Доклад подлежит обязательному опубликованию в общественно-политической газете «Карелия», он будет размещен на официальном сайте Уполномоченного (ombudsman.
karelia@govrk.bizml.ru), и мы будем признательны Вам за его активное распространение
и обсуждение.
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– обобщенная информация из индивидуальных и коллективных обращений граждан;
– материалы бесед с гражданами в ходе их личного приема Уполномоченным, специалистами, обеспечивающими их деятельность, и членами Общественного экспертного
совета при Уполномоченном;
– информация, полученная при осуществлении рабочих поездок в районы республики,
посещении социальных служб и медицинских учреждений;
– сведения, представленные контролирующими и надзорными службами;
– переписка с государственными органами и органами местного самоуправления;
– рекомендации общественных организаций;
– публикации средств массовой информации и других источников.
В докладе отражены основные направления и результаты деятельности Уполномоченного, представлены выводы и предложения по улучшению ситуации с соблюдением прав
человека в Республике Карелия.
Доклад состоит из вступительного слова, введения, четырех глав, разделенных на подглавы, таблиц, раскрывающих суть мониторинга по соблюдению прав человека и гражданина
в Республике Карелия, заключения и конкретных сведений об Уполномоченном и ведущих
специалистах, обеспечивающих его деятельность.
Доклад Уполномоченного – это не отчет о проделанной работе, а один из значимых
ориентиров для государственного служащего любого уровня по исполнению основной
цели государственной службы – обеспечению законных прав и интересов граждан. Уполномоченный выражает надежду, что настоящий доклад сумеет донести как позитивный
опыт по защите прав человека и гражданина, так и проблемы и надежды на перемены к
лучшему, с которыми граждане обращались к Уполномоченному.
Публичное освещение доклада поможет его пониманию и усилит реагирование и сотрудничество всех ветвей власти, институтов гражданского общества и жителей нашей
республики.
Мы надеемся, что приведенные в докладе факты, указывающие на нарушения прав
граждан, будут приняты во внимание органами власти всех уровней и их должностными
лицами для решения конкретных вопросов и для выработки эффективных форм реагирования и предупреждения нарушений прав и свобод человека и гражданина в целях повышения уровня жизни людей в Республике Карелия.
Диаграмма 1
Количество жалоб и обращений, поступивших
в адрес Уполномоченного по правам человека в Республике Карелия
в 2019 г. по группам конституционных прав

Введение
Карелия – это мы,
а мы – это часть России и мира.
Очередной доклад за 2019 год Уполномоченного по правам человека в Республике
Карелия является 12-м. На наш взгляд, он интересен уже тем, что рассказывает о деятельности двух Уполномоченных – Шарапова Александра Сергеевича и Бойченко Ларисы
Дмитриевны. 19 июня 2019 года в связи с истечением срока были прекращены полномочия
Уполномоченного А.С. Шарапова, а с 12 сентября 2019 в соответствии со статьями 6, 7 Закона Республики Карелия от 12 ноября 2007 г. № 1132-3PK (с последними изменениями от
05.10.2017 № 2161-ЗРК) «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Карелия»
на должность Уполномоченного Законодательным Собранием Республики Карелия была
избрана Л.Д. Бойченко.
В связи с этим при подготовке доклада мы старались учесть деятельность обоих Уполномоченных в 2019 году.
Одной из особенностей правового статуса Уполномоченного является то, что он фактически осуществляет связь между властью и гражданским обществом. Будучи государственным правозащитником, Уполномоченный выступает в качестве посредника между
ними, осуществляет мониторинг действий государственной власти с позиции соответствия
принципам и нормам в области прав человека, рекомендует государственным структурам
формы по совершенствованию их деятельности, способствует распространению информации
по вопросам защиты прав и свобод человека и правовому просвещению.
Институт омбудсмена является шведским изобретением, воплотившимся в жизнь с
1713 года, действующим в более 150 странах мира. В Российской Федерации он появился
после принятия Конституции РФ 1993 года, а в Республике Карелия – в 2007 году.
В соответствии с частью 2 статьи 2 Закона Республики Карелия от 12.11.2007 № 1132-ЗРК
(с последними изменениями от 05.10.2017 № 2161-ЗРК) «Об Уполномоченном по правам
человека в Республике Карелия» деятельность Уполномоченного дополняет существующие
средства защиты прав и свобод граждан, не отменяет и не влечет пересмотра компетенции
органов и должностных лиц, обеспечивающих защиту и восстановление нарушенных прав
и свобод.
Уполномоченный в соответствии со своей компетенцией способствует:
– восстановлению нарушенных прав и свобод человека и гражданина;
– совершенствованию законодательства в области защиты прав и свобод человека и
гражданина;
– правовому просвещению граждан в области их прав и свобод, форм и методов их защиты, информированию жителей Республики Карелия о положении в сфере обеспечения
прав и свобод;
– координации деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления республики, общественных объединений в сфере обеспечения прав и свобод
человека и гражданина;
– развитию международного и межрегионального сотрудничества в сфере прав и свобод человека.
Главной целью настоящего доклада является привлечение внимания органов власти всех
уровней, депутатского корпуса, судейского сообщества, правоохранительных структур,
институтов гражданского общества к первопричинам, порождающим нарушения прав и
свобод человека и гражданина на территории Республики Карелия.
Доклад представляет собой аналитический документ, при подготовке которого установлены следующие источники:
– международное, российское законодательство, а также законодательство Республики
Карелия;

Таблица 1
Группы конституционных прав
Личные (гражданские) права (право на жизнь, достоинство, неприкосновенность
личности, гражданство, свободное передвижение, определение своей национальной принадлежности, свобода вероисповедания, свобода мысли и слова, право на
информацию и др.)
Экономические права (право на частную собственность, право на занятие предпринимательской деятельностью, вопросы землепользования, таможенного законодательства и др.)
Социальные права (защита семьи, материнства, детства, права на социальное обеспечение, на жилище, охрану здоровья и медицинскую помощь, трудовые права,
право на благоприятную окружающую среду)
Культурные права (право на пользование родным языком, на образование, свободу творчества, преподавание, участие в культурной жизни и др.)
Политические права (избирательные права, право на доступ к государственной
службе, на осуществление местного самоуправления, на участие в отправлении правосудия, право на объединение, на проведение публичных мероприятий, право на
обращение в органы государственной власти, свобода СМИ и др.)
Гарантии государственной защиты (соблюдение прав в уголовном судопроизводстве, гражданском судопроизводстве, при производстве по делам об административных правонарушениях и в административном судопроизводстве, соблюдение
прав граждан в местах принудительного содержания)
Анализ по группам прав представлен в последующих разделах доклада. Хочется отметить, что более 80% в общем количестве обращений в 2019 году приходится на нарушения
социальных прав, свобод и гарантий государственной защиты (главным образом в пенитенциарной системе). Данная ситуация повторяется из года в год.
Социальные права имеют общегражданскую направленность, выступают важными инструментами утверждения гуманизма и социальной справедливости. Особенность данных
прав заключается в том, что они являются необходимыми гарантиями жизни и деятельности

20 КАРЕЛИЯ N№ 21 (2980)

Официально

человека, по своей сути обеспечивают его «физическое» воспроизводство. Социальные
права гарантируют человеку достойную жизнь, защиту от негативного воздействия экономической деятельности, обеспечивают нормальное развитие личности.
Пенитенциарная система в любой стране на любом историческом этапе – это органичная
часть всего общества, играющая существенную роль в определении характера взаимоотношений личности, общества и государства, в реализации уголовной политики в стране.
Снижение доли этих двух групп конституционных прав видится нами как первостепенная задача на предстоящие годы.
Диаграмма 2
Работа Уполномоченного с обращениями

В связи с ограниченными возможностями в работе Уполномоченного подавляющее
большинство жалоб (79%) после предварительного их изучения направлялись на рассмотрение в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию
которых входит решение поставленных в обращении вопросов, с уведомлением об этом
гражданина.
Лишь наиболее значимые принимались под личный контроль Уполномоченного, и с его
непосредственным участием проводились проверки обстоятельств, подлежащих выяснению.
В целом по муниципальным районным и городским округам Республики Карелия наблюдается существенное увеличение числа обращений в адрес администраций, наибольший
рост показали Калевальский национальный муниципальный район (216%), Муезерский муниципальный район (165%). Снижение количества обращений произошло лишь в Кемском
муниципальном районе на 185%.
Особого внимания заслуживает хороший уровень работы по анализу жалоб и обращений за 2019 год в администрациях Петрозаводского городского округа, Кондопожского
муниципального района.
Таблица 2
Обращения, поступившие в Муниципальные районные и городские округа
Республики Карелия в 2018 и 2019 гг.

Таблица 3
Обращения по социальным вопросам, поступившие в муниципальные
районные и городские округа Республики Карелия в 2018 и 2019 гг.

___________
* Данные не предоставлены администрациями муниципальных районов.

Во всех районах и городских округах республики, за исключением Кондопожского
муниципального района (снижение 5%), отмечается рост количества жалоб на нарушение
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социальных прав граждан. Особенно это отмечено в Калевальском национальном муниципальном районе (рост 121%), в Медвежьегорском муниципальном районе (рост 73%),
Муезерском муниципальном районе (рост 49%).
Удивляет тот факт, что при таком росте обращений администрации этих районов не
выявили ни одного случая системных нарушений прав и свобод граждан и не представили
ни одного предложения по совершенствованию регионального, федерального законодательства или вмешательства со стороны вышестоящих государственных исполнительных,
законодательных органов власти, хотя в соответствии с требованиями ст. 14 Федерального
закона № 59-ФЗ от 02.05.2006 г. (в посл. ред. от 27.12.2018) «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» государственные органы, органы местного самоуправления и должностные лица осуществляют в пределах своей компетенции контроль за
соблюдением порядка рассмотрения обращений, анализируют содержание поступающих
обращений, принимают меры по своевременному выявлению и устранению причин нарушения прав, свобод и законных интересов граждан.
Администрации лишь четырех районов республики – Лахденпохского, Лоухского,
Олонецкого, Пудожского – открыто указали на препятствия в реализации прав граждан,
которые по объективным причинам не могут быть устранены в настоящий период. Это,
прежде всего, недостаточное финансирование социальных программ и, главным образом,
программы расселения аварийного и непригодного для проживания жилья.
В том, что обращения граждан служат своего рода каналом воздействия на власть,
заключается их коммуникационная функция. Одновременно реализуя информационную
функцию, обращения граждан являются для органов публичной власти каналом обратной связи и ценнейшим источником сведений о положении дел на местах, о проблемах
граждан. При этом все обращения граждан в органы государственной и местной власти
(как публичные, так и частные) представляют собой инструмент (от лат. instrumentum –
орудие) воздействия на решения и действия властей. Значимость подобного воздействия
будет неуклонно возрастать по мере повышения уровня правосознания населения, совершенствования функционирования в России демократических институтов. В этом качестве
они представляют собой необходимое условие успешного решения задачи повышения
эффективности деятельности как отдельного органа, так и системы государственного и
муниципального управления в целом.
Считаем, что работа с обращениями граждан всеми уровнями власти в Республике
Карелия должна быть более системной. Для этого необходимо:
– систематизировать учет жалоб граждан, желательно по группам конституционных прав;
– вменить в обязанность государственных и муниципальных органов власти ведение
ежегодного сравнительного анализа жалоб граждан и выработку предложений по работе
с ними;
– уровень решенных по году жалоб граждан установить критерием оценки деятельности
руководителей государственных и муниципальных органов власти.
Глава 1. Защита и соблюдение социально-экономических прав человека
и гражданина в Республике Карелия
1.1 Право на труд и достойное вознаграждение за труд, на благоприятную окружающую среду

Право на труд является одним из основных прав, закрепленных в Конституции Российской Федерации (1993 г.), и неразрывно связано с концепцией достойного труда. Обеспечение его реализации является задачей российского государства и общества. Уважать
и защищать трудовые права – это обязанность всякой государственной власти и институтов
гражданского общества.
Один из аспектов труда состоит в удовлетворении человеком своих потребностей и
направлен на получение заработка (трудового дохода) или иного вознаграждения. В то
же время в этой области нередки случаи несоблюдения трудовых прав в части вопросов
своевременности выплаты заработной платы, увольнения и сокращения с нарушениями
норм трудового законодательства, низких зарплат. В 2019 году в адрес Уполномоченного
продолжали поступать обращения граждан указанного характера.
Примерами несоблюдения прав граждан, регулируемых ч. 3 ст. 37 Конституции Российской Федерации «…вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации
и не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда…»,
могут служить следующие характерные коллективные обращения.
В июне 2019 г. к Уполномоченному обратились работники Кемского дорожного участка
государственного унитарного предприятия Республики Карелия «Мост», которые в коллективной жалобе излагали факты длительных задержек по заработной плате. Уполномоченным
была инициирована проверка совместно с прокуратурой Пряжинского района. По итогам
проверки предприятия задолженность перед работниками по заработной плате снизилась
с десяти месяцев до двух. Дальнейшие расчеты были взяты под контроль прокуратурой
Пряжинского района.
Также в ноябре 2019 года Уполномоченному поступило коллективное обращение от
работников муниципального унитарного предприятия «Кемское жилищное коммунальное
хозяйство» о задержке выплаты заработной платы на срок более четырех месяцев. В ходе
рассмотрения обращения Уполномоченным при взаимодействии с прокуратурой Республики Карелия, Государственной инспекцией труда в Республике Карелия удалось добиться
изменения ситуации в пользу заявителей. Основная часть долга по зарплате была погашена, осуществление оставшиеся выплат было взято под контроль Прокуратурой Кемского
района, материалы проверки направлены в Следственное управление СК РФ по РК для
рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела по ст. 145.1 УК РФ.
К сожалению, приведенные примеры показывают отстраненность муниципальной и
региональной власти в лице администрации Кемского муниципального района и Министерства строительства, жилищнокоммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия
от контроля над деятельностью находящихся в их ведении унитарных предприятий, что
предписано руководящими документами.
На наш взгляд, необходимо повысить ответственность руководителей за соблюдение
прав работников и служащих в подведомственных муниципальных и государственных
предприятиях и учреждениях Республики Карелия.
Важным элементом системы взаимодействия работника, работодателя и государства
является деятельность федеральных органов исполнительной власти, государственных
внебюджетных фондов, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
и органов местного самоуправления по обеспечению соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в том
числе надзорная деятельность.
Несовершенство законодательства и разница в правоприменении не дают надзорным
органам в полной мере использовать свои возможности.
В адрес Уполномоченного 16.12.2019 г. обратился гражданин Т. с жалобой на нарушения
в отношении него трудового законодательства со стороны ООО ЧОП «Батальон» (далее
работодатель), где он работал в обособленном подразделении, находящемся на территории
Республики Карелия.
В ходе разбирательства были установлены факты нарушений. Заявитель отправлял
жалобы на противозаконные действия работодателя в различные государственные органы, в том числе и в адрес прокуратуры Республики Карелия. По подведомственности его
жалоба была перенаправлена в Государственную инспекцию труда в Республике Карелия
(далее – Гострудинспекция), которая не предприняла никаких мер по организации проверки
нарушения трудового законодательства работодателем, ссылаясь на то, что обособленное
подразделение ООО ЧОП «Батальон» не зарегистрировано на территории Республики
Карелия.
После запроса Уполномоченного Управление Федеральной налоговой службы по Республике Карелия подтвердило необязательность внесения в Единый государственный

ЧЕТВЕРГ 30 апреля 2020 года

Официально

реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) сведений об обособленных подразделениях
организаций, в тоже время в Едином государственном реестре налогоплательщиков указанное подразделение числится действующим.
По нашему мнению, необходимо расширить полномочия Гострудинспекции РК по труду
в части проведения проверок большого числа обособленных подразделений по заявлениям
граждан, рабочие места которых оборудованы на территории Республики Карелия, и где
нарушаются трудовые права работников.
В соответствии со статьей 42 Конституции Российской Федерации каждый имеет право
на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением. В развитие этой правовой нормы статья 8 Федерального закона от 30.03.1999 г.
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» устанавливает, что
граждане имеют право на благоприятную среду обитания, факторы которой не оказывают
вредного воздействия на человека.
С данным правом взаимосвязан и ряд других основополагающих прав человека и гражданина, закрепленных в Конституции РФ, таких как право на жизнь, здоровье и других.
Желание людей жить в благоприятной обстановке нередко становится поводом для обращения к Уполномоченному по правам человека в Республике Карелия. Часто обращаются
люди, уставшие от многолетней борьбы с шумом.
Обращения граждан также связаны с общим ухудшением городской среды. Развитие
городской инфраструктуры призвано сделать жизнь города более комфортной, но, к сожалению, нередко это достигается ценой ухудшения условий жизни определенной части
горожан.
По информации межрайонной природоохранной прокуратуры, в данное ведомство
поступило 312 обращений (увеличение на 8% по сравнению с 2018 годом), из которых разрешено 138, что на 15% больше в сравнении с предыдущим годом.
1.2 Право на жилище, соблюдение прав в жилищно-коммунальной сфере

Право на жилище занимает особое место, оно является неотъемлемым социальным
благом, атрибутом цивилизованного общества, одним из основных показателей благосостояния граждан. В международном пакте об экономических, социальных и культурных
правах указано, что государства признают право каждого человека на достойный жизненный уровень для него самого и его семьи, включающий достаточное питание, одежду и
жилище, а также непрерывное улучшение условий жизни.
Жалобы и обращения по указанной тематике в последние годы занимают одно из ведущих мест в структуре обращений граждан к Уполномоченному. Они касаются аварийного
состояния жилых домов, износа коммунальной инфраструктуры, непрекращающегося роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги, упущений в деятельности управляющих
компаний, отсутствия должного контроля за их работой.
Из числа поступивших к Уполномоченному в минувшем году обращений и жалоб 14%
относятся к проблемам соблюдения жилищных прав граждан, из них теме ЖКХ посвящено
почти каждое третье обращение. Гораздо хуже обстоят дела в городских и муниципальных
районах Республики Карелия, где более 60% от всех обращений, поступающих в администрации, составляют жалобы на жилищные и жилищно-коммунальные проблемы.
В жалобах и обращениях граждан доля нарушений прав на жилище из года в год объективно увеличивается. Это вызвано несколькими причинами:
– отставанием из года в год реализации прав на жилище для льготных категорий граждан
(инвалиды, дети-сироты, ветераны военных конфликтов и т. д.);
– отсутствием маневренного фонда;
– ветшанием жилищного фонда Республики Карелия, о чем свидетельствуют данные
Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики
Карелия и Государственного комитета Республики Карелия по строительному, жилищному
и дорожному надзору.
При осуществлении надзора за исполнением требований жилищного законодательства
в сфере признания многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в 2019 году сотрудниками Государственного комитета Республики Карелия по
строительному, жилищному и дорожному надзору выдано 684 заключения о несоответствии
жилых домов установленным требованиям. Это более чем в два раза превышает показатель
2018 года.
Решения о признании многоквартирных домов аварийными, подлежащими сносу или
реконструкции, принимают межведомственные комиссии органов местного самоуправления. В 2019 году по результатам рассмотрения заключений комиссиями приняты решения о
признании 485 домов аварийными, еще по двум заключениям дома признаны подлежащими
капитальному ремонту.
Благодаря усилиям Правительства Республики Карелия в период с 01.01.2017 по 01.01.2020 г.
было проведено масштабное обследование жилищного фонда, которое вскрыло реальную ситуацию по аварийному жилью в республике. На 01.01.2020 в Республике Карелия аварийными и не пригодными для проживания признаны 3 080 домов, но лишь
650 домов (159 тыс. кв. м), признаные аварийными и непригодными для проживания до
01.01.2017 г., вошли в «Региональную адресную программу по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда на 2019–2025 годы (далее – Программа по переселению)». У
людей появилась реальная возможность к 2026 году реализовать свое право на улучшение
своих жилищных условий.
Реализация же прав жильцов на переселение из оставшихся 2 030 домов потребует
колоссальных усилий от региональной власти.
В настоящее время отсутствует механизм по переселению граждан из 23 квартирных
муниципальных домов (на 01.01.2020 г. насчитывается около 1 000 домов), признанных
аварийными и непригодными для проживания. Эти многоквартирные дома входят в зону
ответственности муниципальных образований, администрации которых не имеют средств
для выполнения своих обязательств. Для решения вопроса необходима законодательная
инициатива по разработке отдельной программы по переселению из 23 квартирных домов,
которая предусматривала бы долевое финансирование всех уровней власти.
Законы любого современного государства, по сути, схожи, поскольку исходят из одного
принципа – защита прав и свобод человека, и Россия не исключение.
«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и
защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства», – гласит статья 2
нашей Конституции. Статьей 18 основного закона Российской Федерации установлено, что
«Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими. Они
определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и
исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием».
Однако эти нормы закона кажутся лишь декларацией, когда дело касается граждан,
лишившихся единственного жилья в результате пожара.
Статьей 40 Конституции гарантировано, что «Каждый имеет право на жилище. Никто
не может быть произвольно лишен жилища».
Но погорельцы, утратившие единственное жилье, вынуждены годами(!) обивать пороги
учреждений власти, но безуспешно, хотя очевидно, что пожар – событие, не зависящее от
воли человека. Из конкретных примеров можно отметить следующий.
В адрес Уполномоченного по правам человека в Республике Карелия поступило заявление от жителя Лахденпохского района С.
В своем обращении заявитель сообщает о том, что 9 июля 2010 г. в многоквартирном
жилом доме № 6 (пос. Ихоярвенкюля Лахденпохского района), в котором он проживал с
семьей, произошел пожар, который уничтожил жилье и все имущество. В пожаре погиб
отец заявителя.
С декабря 2010 года его семья была поставлена на учет как нуждающаяся в жилом
помещении и с внеочередным правом его получения под номером 1, однако, как сообщил
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заявитель, со дня утраты муниципальной квартиры в результате пожара и до настоящего
времени жилое помещение его семье не предоставлено, что нарушает его конституционное
право на жилище.
В целях защиты своих прав заявитель неоднократно обращался в различные государственные органы власти и в органы МСУ с вопросом о сроке получения жилья. Заявитель
и члены его семьи вынуждены были почти девять лет снимать временное жилье.
Уполномоченным были направлены письма в адрес премьер-министра Республики Карелия, прокурора Республики Карелия, главы администрации Лахденпохского муниципального района. По результатам рассмотрения обращения Уполномоченного администрация
Лахденпохского муниципального района выделила гражданину С. и его семье квартиру.
Подобные вопросы должны решаться оперативнее, но в муниципальных образованиях, как правило, отсутствует маневренный жилой фонд, который призван в экстренных
ситуациях решать проблемы быстрого расселения.
В тоже время в крупных поселениях Карелии большое количество муниципальных квартир пустует, в них прописаны граждане, давно переехавшие к другому месту жительства.
Необходим законодательный механизм передачи этих квартир муниципалитетам.
Право на жилище означает возможность иметь жилище, пользоваться им на условиях,
установленных законом, а также распоряжаться им в установленных законом случаях и
порядке. Конституционное право граждан на жилище относится к основным правам человека и заключается в обеспечении государством стабильного постоянного пользования
жилым помещением лицами, занимающими его на законных основаниях, в предоставлении
жилища из государственного, муниципального и других жилищных фондов малоимущим
и иным указанным в законе гражданам, нуждающимся в жилище, в оказании содействия
гражданам в улучшении своих жилищных условий, а также в гарантированности неприкосновенности жилища, исключения случаев произвольного лишения граждан жилища.
Ежегодно происходит отток жителей из населенных пунктов районов Республики Карелия. Один из основных поводов – это отсутствие жилья по причине его аварийности и
непригодности для проживания. К примеру, можно привести обращение молодой семьи,
копию которого мы представляем ниже.

Молодая семья, не имея достойного жилья, вынуждена покинуть свой родной поселок,
переехать в Петрозаводск и в настоящее время проживать на съемных квартирах.
Законом установлено, что в населенных пунктах должен быть специализированный
жилищный фонд, состоящий на балансе органа местного самоуправления, и так называемый
маневренный фонд, куда временно вселяются согласно части 2 статьи 99 ЖК РФ граждане,
не обеспеченные жилыми помещениями в соответствующем населенном пункте.
Создание в городских и муниципальных районах Республики Карелия маневренного
жилого фонда способствовало бы не только реализации прав граждан на жилище, но и дополнительно решало бы задачу по закреплению трудовых ресурсов на местах и в конечном
счете развитию территорий республики.
Основной задачей органов государственной власти в сфере жилищно-коммунального
хозяйства должно являться повышение качества и надежности жилищно-коммунальных
услуг, а также обеспечение их доступности для населения, создание системы нормативноправового регулирования, обеспечивающее эффективное функционирование и устойчивое
развитие жилищно-коммунального хозяйства, предусматривающее сокращение административных процедур и предотвращение коррупции.
Необходимо понимать, что целью проводимых реформ отрасли являются, в первую
очередь, формирование ответственного отношения собственников к жилищному фонду,
их вовлечение в происходящие процессы, развитие и популяризация форм самоуправления
в ЖКХ.
Собственники жилья остаются более чем пассивными и воспринимают текущую государственную политику в указанной сфере как перекладывание на жильцов решения
проблемы содержания и ремонта жилья.
Активного участия граждан в общих собраниях, согласованности в принимаемых решениях, своевременного реагирования на факты недобросовестной работы организаций и
лиц, осуществляющих управление домом, будет достаточно для эффективной реализации
своих жилищных прав.
К примеру, к Уполномоченному обратился житель города Петрозаводска Г., имеющий
активную жизненную позицию.
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По обращению был направлен запрос в Государственный комитет Республики Карелия
по строительному, жилищному и дорожному надзору (Далее – Госкомитет), после проведенной внеплановой проверки Госкомитетом ЖСК «Дружба-5» было выдано предписание
об устранении нарушений действующего законодательства в части начисления платы за
коммунальные услуги.
Личные обращения граждан, касающиеся вопросов эксплуатации жилищного фонда,
его ремонта и обслуживания, а также начисления платы за услуги ЖКХ, вызваны низкой
правовой грамотностью населения в вопросах избрания способов управления многоквартирными домами и контроля над этой деятельностью. Уполномоченный и специалисты по
обеспечению его деятельности, осуществляя функцию правового просвещения, вынуждены
объяснять гражданам, что именно от их активной позиции во многом зависит решение
вопросов управления домом, его обслуживания и ремонта.
Большое количество жалоб касается деятельности ресурсоснабжающих организаций.
Можно привести характерный случай: жительница Петрозаводска обратилась к Уполномоченному с проблемой отсутствия в 5 квартирах пятиэтажного дома газового снабжения, в
результате чего жители не имели возможность в течение 4 дней пользоваться горячей водой
и газовыми плитами. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 06.05.2011
№ 354 (ред. от 13.07.2019) «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (далее – постановление)
перерыв газоснабжения должен составлять не более 4 часов (суммарно) в течение одного
месяца. Только благодаря вмешательству Уполномоченного были задействованы Государственный комитет Республики Карелия по строительному, жилищному и дорожному
надзору, дежурные службы администрации Петрозаводского городского округа, которые
способствовали решению проблемы с АО «Карелгаз» по восстановлению газового снабжения.
Недостаточный уровень ответственности ресурсоснабжающих организаций за сверхнормативное по времени отключение потребителей способствовало возникновению данного инцидента. К примеру, управляющую компанию в сфере ЖКХ можно оштрафовать
за нескошенную траву до 150 тысяч рублей, а ресурсоснабжающую организацию за сверхнормативное по времени отключение потребителей всего лишь на 20 тысяч рублей.
1.3. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь, право на социальное обеспечение

Российская Федерация, провозгласив себя социальным государством (ст. 7 Конституции Российской Федерации), обязуется проводить в жизнь определенную социальную
политику, направленную на обеспечение защиты, достойной и свободной, здоровой жизни
людей. В этой связи особого внимания заслуживают проблемы реализации таких субъективных прав, как охрана здоровья населения и медицинская помощь (ст. 41 Конституции
Российской Федерации).
Здоровье – одна из самых главных ценностей человека. От его состояния напрямую
зависит качество жизни и благополучие человека.
В последние годы удалось добиться позитивных изменений в вопросе здоровья граждан,
увеличился показатель средней продолжительности жизни, снизилась младенческая смертность и т. д., но острые проблемные вопросы организации медицинского обслуживания
населения по-прежнему остаются.
К примеру, в апреле в адрес Уполномоченного обращалась жительница г. Пудожа Д.М.Б.
с жалобой о ненадлежащем оказании медицинской помощи ее сыну Д.Е.В. С ее слов, сыну
должны были сделать операцию, но по прибытии в медицинское учреждение Петрозаводска
ему было отказано в ее проведении, поскольку не нашлось медкарты. При совместном решении вопроса по существу жалобы с ТО Роспотребнадзора республики и Министерством
здравоохранения РК Д.Е.В. был записан на госпитализацию в хирургическое отделение
для проведения операции.
В соответствии со статьей 41 Конституции Российской Федерации государственные
и муниципальные учреждения здравоохранения оказывают медицинскую помощь гражданам бесплатно, за счет бюджетных средств, страховых взносов и иных поступлений. В
развитие этой конституционной нормы Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» постулирует недопустимость
отказа в медицинской помощи и ее доступность на всей территории страны. Кроме того,
Федеральный закон от 29.11.2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании
в Российской Федерации» определяет все виды медицинской помощи, случаи ее предоставления за счет бюджетных средств, а также порядок формирования и расходования
средств, направляемых на обязательное медицинское страхование (ОМС).
В совокупности все эти нормы как будто сполна обеспечивают право на квалифицированную медицинскую помощь в гарантированном объеме без взимания платы. На
практике, однако, так получается не везде и не всегда: на первый взгляд стройная система
дает сбой, сталкиваясь с особенностями нашей системы управления, в данном случае
здравоохранения.
Отдельная проблема – обеспечение жизненно необходимыми лекарственными препаратами людей, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями.
Столь же трудно решается и проблема оказания высокотехнологичной медицинской
помощи. Исчерпывающий перечень видов такой помощи содержится в приложении к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10.12.2013 г. № 916н. Все
прочие виды медицинской помощи высокотехнологичными не признаются. Дело в том,
что указанный перечень составлен без учета специфики некоторых отдаленных регионов, не имеющих возможности предоставить своим жителям куда менее технологичную
медицинскую помощь.
Обе описанные проблемы, по мнению Уполномоченного, должны стать предметом
глубокого анализа с максимальным учетом как положительного, так и отрицательного
опыта системы здравоохранения других стран.
Правом на получение качественной и своевременной медицинской помощи обладает
каждый гражданин нашей страны, в том числе и тот, кто отбывает наказание в виде лишения свободы.
Уполномоченному поступает немало обращений осужденных и их родственников.
Заявители жалуются на решения органов судебной власти отказать первым в освобождении от отбывания наказания в связи с тяжелой болезнью, как это предусмотрено
ст. 81 УК РФ. Отнюдь не пытаясь поставить под сомнение обоснованность всех вынесенных
судебных решений, Уполномоченный считает нужным подчеркнуть, что осужденные,
страдающие тяжелыми и тем более хроническими тяжелыми болезнями, имеют право на
гуманное отношение к себе и на освобождение от отбывания наказания, если умышленное
нанесение ими тяжкого вреда своему здоровью с целью последующего освобождения не
доказано в суде.
Качество медицинской помощи – это не только ее соответствие установленным стандартам, но и соответствие конкретной потребности человека, ее своевременность, доступность
и уровень социальной удовлетворенности после ее получения.
Особое значение должно придаваться повышению профессионального уровня медицинских работников, обеспечению соответствия специалистов квалификационным требованиям, мотивации их к повышению качества и эффективности медицинской помощи,
недопущению массового оттока квалифицированных кадров в платную медицину.
Доступность медицинской помощи – именно эта оценочная категория определяет степень возможности гражданина реализовать свое право на получение медицинской помощи. Она выражается не только в доступности медицинской помощи в первичном звене
(фельдшерско-акушерских пунктах, поликлиниках и больницах по месту жительства, скорой медицинской помощи), но и в доступности высокотехнологичной помощи, лечения в
федеральных учреждениях здравоохранения.
Важной составляющей понятия доступности медицинской помощи является доступность
лекарственных препаратов, необходимых для лечения.
Благополучие миллионов граждан сегодняшней России целиком зависит от помощи государства. Оказание этой помощи является для государства конституционной обязанностью,
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а ее получение – безусловным правом граждан. С реализацией данного права существует
немало объективных проблем. Есть, однако, и субъективные проблемы, главным образом
порожденные чрезмерной бюрократизацией и непрозрачностью сферы социального обеспечения.
Основные проблемы российской пенсионной системы связаны с работающими людьми,
которым предстоит выйти на пенсию через несколько лет, а то и десятилетий.
Прежде всего, вызывает озабоченность практически ежегодное внесение существенных
изменений в пенсионное законодательство.
По-прежнему велика доля жалоб граждан, в основном коллективных, на ненадлежащие
условия проживания в стационарных учреждениях социального обслуживания для граждан
пожилого возраста и инвалидов.
Важно также обеспечить эффективный контроль за деятельностью учреждений в сфере
социального обслуживания со стороны вышестоящих органов в регионе, а также контроль
органов опеки и попечительства и общественный контроль.
Продолжают поступать жалобы инвалидов-колясочников на нарушение их права на
беспрепятственный доступ к объектам социальной инфраструктуры в связи с отсутствием
пандусов и электроподъемников в многоквартирных домах.
По-прежнему актуальна проблема обеспечения инвалидов средствами в соответствии
с индивидуальными программами и программами реабилитации.
Далеко не все инвалиды и ветераны, которым ежегодно гарантированы отдых и лечение
за счет государства в санаториях и курортах страны, могут воспользоваться своим правом.
Нарушение прав этой льготной категории граждан влечет поток жалоб и обращений в суды,
но при этом чаще всего такие попытки оказываются безрезультатными.
К сожалению, не всегда находят поддержку граждане, нуждающиеся в заботе государства, когда в связи со смертью кормильцев существенно ухудшается качество их жизни. К
такой категории относятся в том числе и члены семей сотрудников правоохранительных
органов, погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей.
Среди граждан Российской Федерации особое положение занимают защитники Отечества, ставшие инвалидами вследствие военной травмы, которым в силу особого правового
статуса должны быть обеспечены достойная жизнь, почет и уважение в обществе. Среди
них есть страдающие нарушением функций опорнодвигательного аппарата, многие из которых стремятся к активному участию в жизни общества, поэтому они остро нуждаются в
обеспечении автотранспортом: возможность передвижения на нем устранит значительную
часть проблем, связанных с трудоустройством, сохранением здоровья, занятиями спортом,
общением с людьми, культурным досугом.
К Уполномоченному в течении отчетного периода в достаточном количестве поступали
жалобы по вопросам пенсионного обеспечения. К сожалению, приходится констатировать,
что пенсионеры в государстве остаются малозащищенной категорией населения. Попытки увеличения размера пенсий сводятся на «нет» очередным повышением цен и ростом
тарифов на жилищно-коммунальные услуги.
Глава 2. Защита и соблюдение культурных и политических прав на территории
Республики Карелия
2.1. Право на образование

Образование формирует будущее как отдельно взятого человека, так и общества в целом,
закладывает основы построения сильного и развитого государства, является фундаментом
общественной безопасности. По данным QS-рейтинга за 2018 год, Россия находится на
15-м месте среди 50 стран с лучшими системами образования. 27 российских университетов
по итогам 2018 года вошли в число лучших в мире.
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 образование отнесено
к одному из приоритетных направлений развития государства, основными целями которого
является обеспечение к 2024 году глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству
общего образования, воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности
на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических
и национально-культурных традиций.
До 1 января 2021 года продлено действие льгот для ветеранов боевых действий, детейсирот и беспризорных при приеме в вузы в пределах установленной квоты при условии
успешного прохождения вступительных испытаний.
В 2018 году началось осуществление государственной программы «Развитие образования», нацеленной на повышение качества и доступности образования всех видов
и уровней, развитие цифрового образовательного пространства, расширение онлайнобразования.
Вместе с тем приходится констатировать, что несмотря на значительные усилия государства по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики в
сфере образования поступающие к Уполномоченному жалобы свидетельствуют о том, что
защита прав граждан в указанной сфере требует повышенного внимания органов власти
и гражданского общества.
К числу наиболее значимых для граждан вопросов в части получения общего образования относятся доступность образовательных учреждений и обеспечение комфортных
условий обучения, отвечающих всем санитарным нормам и правилам противопожарной
безопасности.
Сохраняет свою актуальность проблема доступности дошкольного образования.
Острой остается проблема с местами в ясельных группах. Результаты проведенного мониторинга показали, что несмотря на сокращение очереди граждан, ожидающих
предоставления места в дошкольной образовательной организации для детей в возрасте
от 2 месяцев до 3 лет, в некоторых регионах их число по-прежнему превышает несколько
тысяч человек.
В отдельных субъектах Российской Федерации препятствует доступности дошкольного
образования сохранение практики отказов в предоставлении мест в дошкольных образовательных организациях на основании отсутствия регистрации по месту жительства.
Анализ поступающих к Уполномоченному обращений подтверждает актуальность проблемы получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья в неспециализированных образовательных организациях. Нехватка достаточного количества
компетентных специалистов в общеобразовательных школах является одной из основных
причин ущемления прав детей с ограниченными возможностями и их родителей.
В качестве перспективных предложений по усилению гарантий соблюдения прав детей-инвалидов может быть введение практики проведения мониторинга организации инклюзивного образования государственными органами субъектов Российской Федерации,
а также создание института общественного контроля над соблюдением прав обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья.
Неотъемлемым элементом системы образования должно служить правовое просвещение. В этой связи сохраняет актуальность вопрос о разработке универсального модуля,
позволяющего учащимся получить как теоретические представления о правах человека,
так и практические навыки их соблюдения и защиты.
2.2. Право на пользование родным языком, на гражданство

Язык – важнейшее средство человеческого общения, неотъемлемый элемент любой
этнической общности, ее культуры, основная форма проявления национального и личностного самосознания.
Право на пользование родным языком, на свободный выбор языка общения, воспитания,
обучения и творчества рассматривается в комплексе с вопросами федеративного устройства
и с правами, установленными ст. 68 Конституции (признание права республик устанавливать
свои государственные языки и права всех народов на сохранение родного языка).
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Официально

Государственный язык Республики Карелия – русский. Языки, пользующиеся государственной поддержкой в республике: карельский (не является одним из государственных языков
республики ввиду отсутствия алфавита на кириллической основе), финский и вепсский.
Язык является средством общения между людьми, обмена мыслями, информацией, взаимного понимания. Конституция РФ закрепляет, что государственным языком в Российской
Федерации является русский язык. Государственный язык Российской Федерации является
языком, способствующим взаимопониманию, укреплению межнациональных связей народов Российской Федерации в едином многонациональном государстве. Обязательность
использования государственного языка Российской Федерации не должна толковаться как
отрицание или умаление права на пользование государственными языками республик, находящихся в составе Российской Федерации, и языками народов Российской Федерации.
Республики в составе Российской Федерации вправе устанавливать свои государственные
языки, которые могут применяться в органах государственной власти, местного самоуправления, государственных учреждениях республик.
В Российской Федерации конституционные нормы реализуются через Закон о языках
народов РСФСР от 25 октября 1991 г. Язык общения устанавливается самими людьми без
всякой регламентации. Никаких юридических норм использования языков народов Российской Федерации в межличностных, неофициальных контактах, как и в деятельности
общественных и религиозных объединений, не существует. Пользование законными правами
не зависит от знания человеком того или иного языка. Устанавливается ответственность за
отказ в обслуживании граждан в сфере услуг и коммерческой деятельности под предлогом
незнания языка. Гражданам России предоставлено право обращаться в государственные
органы страны на родном языке или на любом другом языке народов России, которым они
владеют. Аналогичное право касается участия в судопроизводстве.
Конституция РФ, гарантируя сохранение и равноправие языков народов России, их
самобытное развитие, признает в ч. 2 комментируемой статьи прежде всего право каждого
на пользование родным языком. Родным является обычно язык этнической общности, к
которой принадлежит индивид. Однако, судя по данным переписей населения, не единичны случаи, когда люди считают родным язык других этнических общностей. Конституция
признает также право каждого на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения
и творчества.
2.3. Право избирать и быть избранным

Свободные, демократические выборы – одна из ценностей современной цивилизации,
обязательный атрибут реальной власти народа, возможность влиять на историю развития
государства, в котором он живет.
В целях поддержки гражданской активности и упрощения контроля их чистоты в
2018 году было продолжено совершенствование избирательного законодательства, что
в итоге действительно усилило гарантии избирательных прав, повысило прозрачность и
доступность голосования.
Общественная палата Российской Федерации и региональные общественные палаты
получили право назначать наблюдателей на выборы, чтобы общественные организации,
волонтеры, активные граждане России смогли осуществлять наблюдение непосредственно
на избирательных участках в день голосования.
В 2018 году в избирательный процесс активно внедрялись современные цифровые
технологии. Главным новшеством стала отмена открепительных удостоверений, имевших
большие нарекания у правозащитников из-за возможности организации «каруселей», и замена их механизмом включения в список избирателей по месту нахождения на основании
заявления. Для этого гражданам обеспечили возможность подать заявление через портал
«Госуслуги», а также обратиться в многофункциональные центры по предоставлению государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) или прийти в территориальную,
участковую избирательные комиссии.
Отсутствие исчерпывающего правового регулирования в этой области может привести
к конфликту интересов и нарушению избирательных прав граждан. В этой связи предлагается рассмотреть возможность внесения в федеральное законодательство, регулирующее
избирательный процесс, изменений в части уточнения ограничений и запретов для членов
избирательных комиссий.
В частности, требует дополнительных законодательных решений дальнейшее повышение прозрачности избирательного процесса с помощью совершенствования института
наблюдателей.
Требует особого внимания вопрос реализации пассивного избирательного права лицами, в отношении которых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В
соответствии с Конституцией Российской Федерации до вступления приговора в силу лицо
считается невиновным и обладает всей полнотой конституционных прав (часть 3 статьи 32,
часть 1 статьи 49). Однако в настоящее время ввиду отсутствия законодательно закрепленных правовых механизмов сложилась ситуация, когда лицо, в отношении которого избрана
мера пресечения в виде заключения под стражу или домашнего ареста, имеет значительные
ограничения для участия в избирательной кампании в качестве кандидата на выборную
должность. В этой связи необходимо урегулировать порядок нотариального удостоверения
документов в связи с участием в выборах в качестве кандидата.
Избирательное право – это сложный правовой сегмент, который регламентирован множеством федеральных и региональных законов, а также многочисленными нормативными актами избирательных комиссий, то кодификация норм будет благотворно влиять на
правоприменение и повысит гарантии прав граждан в рассматриваемой сфере отношений.
Глава 3. Правовое просвещение, работа с общественностью, средствами
массовой информации, сотрудничество с органами власти, в том числе
в рамках заключенных соглашений о взаимодействии.
Развитие правового государства, формирование гражданского общества и укрепление
национального согласия в России требуют высокой правовой культуры, без которой не
могут быть в полной мере реализованы такие базовые ценности и принципы жизни общества, как верховенство закона, приоритет человека, его неотчуждаемых прав и свобод,
обеспечение надежной защищенности публичных интересов.
Соответствующий уровень правового сознания и правовой культуры предполагает наличие правовой подготовки и системы убеждений, характеризующихся признанием права,
пониманием необходимости следовать его предписаниям, владением умениями и навыками
реализации права. Полученные в ходе правового просвещения знания должны превратиться в личное убеждение, в прочную установку строго следовать правовым предписаниям,
а затем во внутреннюю потребность и привычку соблюдать правовой закон, проявлять
правовую и политическую активность.
В систему правового просвещения граждан Республики Карелия входят:
– территориальные органы федеральных органов исполнительной власти Республики
Карелия, органы государственной власти Республики Карелия, органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Карелия, государственные и муниципальные учреждения и организации, осуществляющие деятельность на территории
Республики Карелия;
– Общественный экспертный совет при Уполномоченном по правам человека в Республике Карелия;
– Открытый правовой университет Уполномоченных Республики Карелия по правам
человека, ребенка, защите прав предпринимателей и Общественной палаты Республики
Карелия;
– аналитические и исследовательские центры, вырабатывающие рекомендации по
формированию политики в сфере просвещения и по содержанию просветительских
программ;
– центры и юридические клиники, оказывающие бесплатную правовую помощь гражданам;
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– просветительские учреждения и организации различных форм собственности;
– государственные и негосударственные правозащитные институты, оказывающие населению юридическую помощь, в том числе в виде правового информирования;
– некоммерческие организации, представляющие (защищающие) законные интересы
той или иной категории граждан;
– творческие союзы деятелей культуры;
– профессиональные объединения;
– волонтерские организации;
– средства массовой информации;
– должностные лица (далее – участники системы правового просвещения);
– другие заинтересованные сообщества.
В интересную форму правового просвещения воплотилось сотрудничество со студентами-юристами Северного института (филиал) ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный
университет юстиции (РПА Минюста России)». Совместно с Уполномоченным в декабре
2019 года был создан фильм, в котором студенты сделали сравнительный анализ прав
и свобод человека и гражданина, изложенных в Конституции Российской Федерации
1991 года и во Всемирной декларации прав и свобод человека, принятой ООН в 1948 году.
Фильм принят к рассмотрению в конкурсной программе, проходящей в г. Сочи.
3.1 Публикации в периодических изданиях, социальных сетях, интервьюирование

Средства массовой информации – один из основных институтов гражданского общества. СМИ являются выразителями социально-экономических и политических интересов
людей, обеспечивают гласность обсуждения социально значимых проблем и механизмов их
решения, способствуют осуществлению функций общественного контроля за деятельностью
органов власти, органов местного самоуправления, политических и иных организаций, а
также за состоянием экономики, экологии и других сфер общественной жизни.
СМИ стали действенным инструментом в правозащитной деятельности, особое место
здесь занимает Интернет. Известно большое количество случаев, когда информация о
противоправных действиях становится достоянием широких кругов общественности, что
позволяет правоохранительным органам и правозащитникам восстановить справедливость
в том или ином вопросе.
Интернет позволяет в режиме онлайн получить любую информацию, в том числе и о деятельности Уполномоченного. Поэтому сайт Уполномоченного (https://ombudsmankarelia.ru/)
является не только носителем ежедневных новостей, но и выполяет функцию правового
обучения, источника полезной и справочной информации, которая помогает гражданам
самостоятельно отстаивать свои права. Важную роль для нашей широко раскинувшейся
республики играет общественная приемная, размещенная на этом интернет-ресурсе. Любому гражданину из самых дальних населенных пунктов Карелии в случае нарушения его
прав и свобод не обязательно лично прибывать в офис Уполномоченного, достаточно зайти
на сайт, заполнить заявление и приложить к нему необходимые документы. Такая форма
обращения имеет законную силу, что позволяет сразу принять жалобу к рассмотрению.
Взаимодействие со средствами массовой информации занимает важное место в организации деятельности Уполномоченного по правам человека в Республике Карелия. В
течение года в общественных политических изданиях печатались неоднократные интервью,
в которых Уполномоченный высказывал свою личную позицию в отношении правозащитной деятельности.
Интервью на телевидении:
«Встреча с Главой Республики Карелия» (https://www.youtube.com/watch?v=66Vayu2VLAU);
«Интервью 100 дней» (https://vk.com/video28174864_456244120).
3.2 Участие в совещаниях, рабочих встречах в органах власти и общественных организациях,
обмен информацией в области правозащитной деятельности

Институт омбудсмена также, как и судебная система, является институтом государственной защиты прав человека, тем не менее он воплощает собой признание необходимости
контроля за самим государством, являясь «признаком» демократической политической
системы. Именно институт омбудсмена фиксирует нарушения прав человека всеми ветвями
власти, тем самым «контролируя качество» взаимоотношений власти и индивида, поэтому
важное место в этой работе занимает коммуникация с органами власти и общественными
организациями, обмен информацией в области правозащитной деятельности:
– 09.01.2019 г. по приглашению ведущий специалист отдела обеспечения деятельности
Уполномоченного А.В. Шмыков принял участие в заседании комиссии по рассмотрению
жалоб (обращений) граждан по вопросам деятельности отделения фонда социального
страхования РФ по РК.
– 17.01.2019 г. Уполномоченный подготовил и направил в адрес Заместителя Премьерминистра Правительства РК Л.А. Подсадник запрос по вопросам оптимизации (реорганизации)
системы образования республики и перспективах его развития на последующие годы, при
этом провел личную встречу и беседу по данному вопросу с Л.А. Подсадник.
– 25.01.2019 г. Уполномоченный совместно с депутатом Законодательного Собрания РК
А.В. Жеребцовой, депутатом Совета Олонецкого района Н.В. Щербаковой, ведущим специалистом ООД С.А. Прудниковым провели рабочую встречу с руководителем Контрольносчетной палаты А.Н. Дороховым по фактам, изложенным в предписании ФАС России о
завышенных тарифах на теплоснабжение в районах Приладожья.
– 06.02.2019 г. ведущий специалист С.А. Прудников совместно с Уполномоченным по
правам ребенка Г.А. Сараевым по устным обращениям родителей учащихся посетили Речное училище г. Петрозаводска.
– 06.02.2019 г. Уполномоченный совместно с ведущим специалистом С.А. Прудниковым
провели рабочую встречу с депутатом Законодательного Собрания РК А.В. Жеребцовой по
вопросам необоснованных тарифов на отопление жилых домов в районах Приладожья РК,
выявленных в декабре 2018 г. УФАС РФ (06.02.).
– 06.02.2019 г. Уполномоченный принял участие в заседание Общественной палаты РК
по вопросу «Итоги работы ОНК РК» за 2018 г.».
– 12.02.2019 г. Уполномоченный провел рабочие встречи с главой Петрозаводского городского округа Г.П. Боднарчук и главой администрации Петрозаводского ГО
И.Ю. Мирошник по вопросам взаимодействия и сотрудничества с институтом по соблюдению и защите прав граждан.
– 14.02.2019 г. ведущий специалист Уполномоченного А.В. Шмыков принял участие в
заседании комиссии по рассмотрению жалоб (обращений) граждан по вопросам деятельности отделения ГУ РО Фонда социального страхования России.
– 14.02.2019 г. Уполномоченный совместно с ведущим специалистом С.А. Прудниковым
и членом ОЭС при Уполномоченном С.С. Матвеевым приняли участие в заседании комитета
Законодательного Собрания РК по жилищно-коммунальному хозяйству, агропромышленной политике и энергетике при рассмотрении вопроса «Об исполнении ГК РК по ценам и
тарифам предписания ФАС России по ООО «Петрбургтеплоэнерго» от 17.12. 2018 г.
– 15.02.2019 г. Уполномоченный принял участие в работе «круглого стола», проводимого
рабочей группой по содействию развития гражданского общества и правам человека, посвященного вопросам поддержки инвалидов и их трудоустройству.
– 27.02.2019 г. Уполномоченный совместно с ведущим специалистом А.В. Шмыковым
провели рабочую встречу с членом Общественного экспертного совета при Уполномоченном
Е.С. Пальцевой, посвященную вопросам защиты прав граждан, получивших квартиры в рамках
программы переселения из ветхого и аварийного жилья на территории республики за 2018 г.
– 01.03.2019 г. Уполномоченный подготовил и направил запрос министру строительства,
ЖКХ и энергетики РК и председателю ГК РК по строительному, жилищному и дорожному
надзору о предоставлении информации по вопросу «Права человека в сфере ЖКУ: новый
порядок обращения с ТБО».
– 06.03.2019 г. Уполномоченный подготовил и направил в адрес Председателя Комиссии по вопросам помилования на территории РК, Заместителю Главы РКРуководителю

24 КАРЕЛИЯ N№ 21 (2980)

Официально

Администрации Главы РК Т.П. Игнатьевой ответ на запрос об участии Уполномоченного
в работе указанной комиссии.
– 06.03.2019 г. Уполномоченный провел рабочую встречу с Председателем ОНК Карелии
Г.П. Алешко по обращениям осужденного Щ.И.И., содержащегося в ФКУ ИК9 УФСИН
РФ по РК.
– 20.03.2019 г. Уполномоченный совместно с ведущим специалистом С.А. Прудниковым
провел рабочую встречу с депутатом Законодательного Собрания Республики Карелия
В.Н. Степановым по многочисленным обращениям жителей Олонецкого района при выставлении счетов населению со значительными суммами за ЖКУ.
– 21.03.2019 г. Уполномоченный провел рабочую встречу с начальником УФСБ России
по РК А.А. Барышевым по вопросам защиты прав граждан в Республике Карелия.
– 21.03.2019 г. Уполномоченный принял участие в заседании региональной контрольной
группы в РК И.А. Сивиным при рассмотрении вопросов:
об исполнении решений, принятых по итогам заседания региональной контрольной
группы в РК 27.10.2017 г., по вопросам эффективности использования медицинского оборудования в учреждениях РК и организации медицинской помощи онкологическим больным.
о лекарственном обеспечении льготных категорий граждан в РК;
– 22.03.2019 г. Уполномоченный провел рабочую встречу с депутатом Законодательного
Собрания Республики Карелия А.В. Жеребцовой по вопросам многочисленных обращений
жителей Олонецкого района по завышенным тарифам.
– 28.03.2019 г. Уполномоченный подготовил соответствующий анализ по вопросам
исполнения требований действующего законодательства, регламентирующего вопросы
предоставления жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и направил его по запросу Главному федеральному инспектору по Республике
Карелия.
– 29.03.2019 г. Уполномоченный принял участие в работе Общественного совета ФКУ
ГБ МСЭ по Республике Карелия при рассмотрении 4 вопросов:
об итогах работы ФКУ «ГБ МСЭ» по РК Минтруда России в 2018 г. и задачах на 2019 г.;
проверка специалистами ФКУ «ГБ МСЭ» по РК Минтруда РФ психоневрологических
интернатов в РК;
по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи в свете Федерального закона от 06.03.2019 г. № 1-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ об основах охраны здоровья
граждан в РФ»;
планирование мероприятий в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 01.11.2018 г. № 686н «Об утверждении Порядка актуализации
классификации технических средств (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду».
– 01.04.2019 г. Уполномоченный подготовил и направил в адрес Руководителя ФАС
России, Депутатов Законодательного Собрания РК В.Н. Степанова и А.В. Жеребцовой соответствующие письмаобращения в защиту прав жителей Олонецкого и Питкярантского
районов о завышенных тарифах на отопление.
– 02.04.2019 г. Уполномоченный провел рабочую встречу с членом Общественной палаты Карелии В.В. Таборовым по коллективному обращению о нарушениях прав жителей
г. Петрозаводска по земельному вопросу.
– 11.04.2019 г. Совместно с ведущим специалистом ООД Уполномоченного С.А. Прудниковым провели рабочую встречу с Министром здравоохранения РК М.Е. Охлопковым по
вопросам, связанным с оказанием медицинской помощи и обеспечением лекарственном
обеспечении льготных категорий граждан.
– 17.04.2019 г. Уполномоченный совместно с ведущим специалистом ООД С.А. Прудниковым приняли участие в публичных обсуждениях результатов правоприменительной
практики контрольно-надзорной деятельности Государственного комитета РК по строительному, жилищному и дорожному надзору за 2018 год.
– 18.04.2019 г. Уполномоченный провел рабочую встречу с Председателем ОНК Республики Карелия Г.П. Алешко по вопросам изложенных в поступившем в запросе (исх.
ТМ1425754 от 12.04.2019 г.) Уполномоченного по правам человека в РФ по обеспечению
мониторинга соблюдения прав человека в местах принудительного содержания.
– 19.04.2019 г. Уполномоченный подготовил ответ на запрос Уполномоченного по правам
человека в РФ (исх. ТМ 14257 – 54 от 12.04. 2018 г.) о работе общественных организаций
республики в области защиты прав и свобод человека в местах принудительного содержания.
– 23.04.2019 г. Уполномоченный провел рабочую встречу с председателем Карельской
региональной общественной организации Союз «Чернобыль» А.Б. Семеновым по вопросам выполнения требований Федерального закона от 15.05.1991 г. № 12441 «О социальной
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС».
– 23.04. 2019 г. ведущий специалист Уполномоченного А.В. Шмыков принял участие
в заседании комиссии по рассмотрению жалоб (обращений) граждан, поступающих в
ГУ РО ФСС РФ по РК по следующим вопросам:
«О мерах, предпринимаемых для устранения причин и условий, способствующих повышению активности обращений граждан по вопросам обеспечения различными видами
пособий»;
«О мероприятиях, способствовавших уменьшению количества обращений граждан по
вопросам, входящим в компетенцию отдела социальных программ».
– 25.04.2019 г. Уполномоченный совместно с представителем Министерства иностранных
дел РФ в г. Петрозаводске А.В. Кудрявцевым и ведущим специалистом ООД С.А. Прудниковым провели рабочую встречу с генеральным консулом Норвегии в Санкт-Петербурге
господином Даг Малмер Халворсеном по вопросам соблюдения и защиты прав граждан
представляемых государств.
– 29.04.2019 г. по приглашению Министерства национальной и региональной политики
РК Уполномоченный принял участие в заседании Совета при Главе Республики Карелия по
развитию гражданского общества и правам человека по вопросу поддержки общественных
инициатив, в том числе в муниципальных образованиях РК, деятельности НКО, содействующей реализации прав инвалидов и их семей.
– 29.04.2019 г. Уполномоченный принял участие в заседании региональной контрольной
группы в РК при Главном федеральном инспекторе по РК И.А. Сивиным по вопросу исполнения Указа Президента РФ от 28.12.2012 г. № 1688 «О некоторых мерах по реализации
государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей».
– 01.04.2019 г. Уполномоченный подготовил и направил в адрес Министра социальной
защиты РК О.А. Соколовой и руководителя Карельской региональной общественной организации «Чернобыль» запросы по вопросам защиты прав граждан подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.
– 30.04.2019 г. член Общественного экспертного совета при Уполномоченном – руководитель КРОО «Марийцы Карелии» М.А. Асессоров принял участие в акции «Свеча Памяти»,
посвященной 75-летию Великой Победы, в г. Лахденпохье.
– 06.05.2019 г. Уполномоченный принял участие в торжественной церемонии, посвященной Дню Победы в ВОВ, проходящей в Музыкальном театре г. Петрозаводска.
– 08.05.2019 г. г. Уполномоченный провел рабочую встречу с Председателем Законодательного Собрания РК Э.В. Шандаловичем, в ходе которой был вручен текст ежегодного
доклада по соблюдению прав и свобод человека и гражданина в РК в 2018 г.
– 08.05.2019 г. Уполномоченный провел рабочие встречи с:
• председателем Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов Республики Карелия Н.П. Черненко;
• Руководителем аппарата Законодательного Собрания РК А.А. Маниным по обращению в ЗС осужденного Р.С.Н.;
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• членом Общественного экспертного совета при Уполномоченном М.А. Асессоровым
по результатам выезда и работы в Лахденпохском районе.
– С 16 по 18 мая т. г. Уполномоченный принял участие в заседание Координационного совета
уполномоченных по правам человека (г. Казань) по теме «Защита трудовых прав граждан».
– 20.05.2019 г. Уполномоченный подготовил и направил для опубликования в газете
«Карелия» статью ко Дню России (20.05.).
– Уполномоченный провел рабочую встречу с и. о. руководителя Росздравнадзора по
Республике Карелия Л.М. Котович по вопросам взаимодействия при проверке обращений
(жалоб) граждан по вопросам нарушения их прав.
– 29.05.2019 г. Уполномоченный принимал участие в заседание комиссии по вопросам
помилования в РК.
– 30.05.2019 г. Уполномоченный провел рабочую встречу с Председателем ОНК по
Республике Карелия Г.П. Алешко по вопросам соблюдения и защиты прав граждан, содержащихся в местах принудительного содержания.
– Уполномоченный дал интервью журналистам (ГТРК) по вопросам соблюдения прав
арестованного и содержащегося в СИЗО1 Д.Ю.А.
– 30.05.2019 г. Уполномоченный провел рабочую встречу с Главой РК А.О. Парфенчиковым и зам. Главы РК В.К. Любарским, в ходе которой проинформировал руководителей
республики о ситуации по соблюдению и защите прав граждан в РК за 2018 г.
– 04.06.2019 г. Уполномоченный совместно с ведущими специалистами приняли участие
в семинаре с участием уполномоченных по правам человека в субъектах СЗФО РФ (Вологодская, Новгородская и Мурманская области).
– 07.06.2019 г. Уполномоченный подготовил и отправил в адрес сопредседателя Координационного совета уполномоченных в РФ А.В. Шишлова ответ на запрос о практике исполнения в РК Федерального закона № 12441 от 15.05.1991 г. «О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС».
– 10.06.2019 г. Уполномоченный подготовил и направил в адрес министра здравоохранения РК М.Е. Охлопкова и руководителя Росздравнадзора по РК Н.И. Юрчак запросы
по вопросам обеспечения лекарственными препаратами граждан, страдающих онкологическими заболеваниями.
– 11.06.2019 г. Уполномоченный провел рабочую встречу с председателем ОНК РК
Г.П. Алешко по обращению родственника осужденного и содержащегося в ФКУ ИК9 М.М.М.К.
– 11.06.2019 г. Уполномоченный провел рабочую встречу с руководителем Благотворительного фонда «Доброе сердце» Е.М. Никитиной по вопросу реализации социально
ориентированного проекта «Многопрофильная региональная площадка для пожилых людей», разработанного БФ.
– 13.06.2019 г. Уполномоченный провел рабочую встречу с руководителем Управления
ФССП РФ по РК по вопросам взаимодействия и исполнения судебных решений при разрешении жалоб граждан, в ходе которой (руководству ФСССП) был вручен ежегодный
доклад о соблюдении прав и свобод граждан в РК.
– 29.06.2019 г. Уполномоченный подготовил соответствующие предложения Главе РК
А.О. Парфенчикову и Председателю Законодательного Собрания РК Э.В. Шандаловичу
(в копии прокурору РК К.К. Габриеляну) по вопросам защиты прав определенных категорий
граждан, по мерам их социальной поддержки.
– 02.07.2019 г. Уполномоченный принял участие в заседание комитета по здравоохранению и социальной политике Законодательного Собрания РК при рассмотрении 5 вопросов,
в т. ч. по законопроекту № 3 354У «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты РК, внесенного к рассмотрению и. о. Главы РК.
– 03.07.2019 г. Уполномоченный принял участие в заседании комиссии по помилованию
при Правительстве РК.
– 05.07.2019 г. Уполномоченный принял участие в работе Общественного экспертного
совета при Уполномоченном в ФКУ «Главного бюро медикосоциальной экспертизы по РК».
– 20.09.2019 г. Уполномоченный принял участие в работе Общественного совета ФКУ
«Главное бюро медико-социальной экспертизы по Республике Карелия» Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации.
– 25.09.2019 г. в ходе встречи Уполномоченного и руководителя УФСИН России по
Республике Карелия Терех А.В. состоялось подписание соглашения Уполномоченного по
правам человека в Республике Карелия и УФСИН РФ по РК о взаимодействии в вопросах
защиты прав и свобод человека и гражданина.
– 02.10.2019 г. Уполномоченный принял участие в Координационном совете уполномоченных по правам человека в субъектах СЗФО по теме «Миграционная политика в сфере
создания благоприятных условий переселения соотечественников из ближнего и дальнего
зарубежья в регионы СЗФО, защита их прав и законных интересов» (г. Мурманск).
– 20.10.2019 г. Уполномоченный Бойченко Л.Д. дал интервью корреспонденту газеты
«Карьялан саномат» о работе Уполномоченного по организации деятельности общественных
помощников районах Карелии.
– 26.10.2019 г., в День рождения ООН и День прав человека, Уполномоченный провел
встречу с учащимися ФГБОУ ВО «Петрозаводская государственная консерватория».
– 23.10.2019 г. Уполномоченный принял участие в Совместном семинаре Уполномоченного по правам в Санкт-Петербурге и Управления Верховного комиссара ООН по правам
человека «Показатели в области прав человека и повестка дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года» (г. Санкт-Петербург).
– Указом Главы Республики Карелия от 30.10.2019 г. № 68 «О внесении изменений в
состав комиссии по вопросам помилования на территории Республики Карелия» Уполномоченный включен в состав комиссии.
– 15.11.2019 г. Уполномоченный принял участие в семинаре-совещании с организаторами
выборов в Республике Карелия.
– 20.11.2019 г. Уполномоченный провел личный прием граждан в юридической клинике
Петрозаводского госуниверситета.
– 21.11.2019 г. Уполномоченным подготовлены и направлены письма в «Фондоператор
президентских грантов по развитию гражданского общества» о поддержке проекта «Социально-правовая защита граждан», представляемого на конкурс в Фонд Президентских
грантов, предоставленного организацией «Презумпция», проекта «Красный Бор», проекта,
представляемого Карельским отделением «Ассоциация юристов России» по направлению
«Сохранение исторической памяти», проекта «Выявление и развитие лучших практик взаимодействия государственных органов, органов местного самоуправления и некоммерческих
неправительственных организаций в Санкт-Петербурге, Республике Карелия и Новгородской
области» гуманитарного и политологического центра «Стратегия».
– 22.11.2019 г. Уполномоченный принял участие в пленарном заседании Общественной
палаты Республики Карелия. Выступила с докладом «Перспективы сотрудничества с Уполномоченным по правам человека в Республике Карелия» (г. Петрозаводск).
– 23.11.2019 г. по запросу МГУ им. М.В. Ломоносова, связанного с реализацией проекта
«Демография, вопросы прав женщин и увеличение рождаемости» Уполномоченный взаимодействовал с заместителем Премьер-министра Правительства Республики Карелия по
вопросам здравоохранения и социальной защиты И.Ю. Корсаковым, а также министром
социального развития О.А. Соколовой, с которой обсудили подписание соглашения о взаимодействии в вопросах защиты прав и свобод человека и гражданина.
– 28.11.2019 г. Уполномоченный, совместно с сотрудниками прокуратуры Республики
Карелия и представителями Общественной наблюдательной комиссии посетил исправительную колонию № 9 с целью проверки информации об избиении отбывающих наказание.
– 23.11.2019 г. в ответ на письмо Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации Москальковой Т.Н. Уполномоченным подготовлены и направлены предложения для подготовки Общей Стратегии в области защиты прав человека на территории РФ.
– 29.11.2019 г. Уполномоченный принял участие в конференции «Развитие системы помощи
социально уязвимым женщинам, в том числе пострадавшим от насилия» (г. Санкт-Петербург).
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– 29.11.2019 г. член Общественного экспертного совета при Уполномоченном, председатель Общественной палаты Республики Карелия Кулакова Л.М. приняла участие в
семинаре «Здоровье и культура создают благополучие» в рамках проекта Совета Министров
северных стран «Качество жизни, здоровье и культура».
– 02.12.2019 Уполномоченный принял участие в обсуждении плана Реализации национальной стратегии в интересах женщин РФ на территории Республики Карелия (г.Петрозаводск).
– 04.12.2019 г. Уполномоченный провела первое заседание третьего Уполномоченного
по правам человека в Республике Карелия Общественного экспертного совета при Уполномоченном (04.12.2019, г. Петрозаводск).
– 06.12.2019 г. в ходе встречи с прокурором Республики Карелия К.К. Габриеляном и
Уполномоченного состоялось подписание соглашения прокуратуры Республики Карелия и
Уполномоченного по правам человека в Республике Карелия о взаимодействии в вопросах
защиты прав и свобод человека и гражданина.
– 06.12.2019 г. Уполномоченный принял участие в открытом форуме, организованном
прокуратурой Республики Карелия и посвященном вопросам предупреждения коррупции.
Выступление по теме «О возможности предупреждения коррупции усилиями института
Уполномоченного по правам человека в Республике Карелия».
– 10.12.2019 г. Уполномоченные РФ были приняты Президентом РФ В.В. Путиным в
Кремле, кроме того, приняли участие на открытии Дома прав человека в г. Москве.
– 11.12.2019 г. Уполномоченный принял участие в заседании Координационного совета
Уполномоченных по правам человека по теме «Защита прав потерпевших в уголовном и
административном процессе» (г. Москва).
– 13.12.2019 г. Уполномоченный принял участие в региональной научно-практической
конференции «Избирательный процесс в России: становление и перспективы развития»,
выступила по теме: «Вопросы защиты прав избирателей институтом уполномоченного по
правам человека на примере Республики Карелия» (г. Петрозаводск).
– 18.12.2019 г. Уполномоченный приняла участие во Всероссийской научно-практической
конференции «Конституционные права граждан: законодательство, доктрина и проблемы
реализации». Выступила с докладом «Закрепление прав коренных малочисленных народов
в Международном праве и Конституции Российской Федерации: проблемы их реализации
на территории Республики Карелия» (г. Петрозаводск).
– 18.12.2019 г. в ходе встречи с директором ГБУ СО «Комплексного центра социального обслуживания населения Республики Карелия» Е.В. Малышевой было подписано
соглашение о взаимодействии в вопросах защиты прав и свобод человека и гражданина.
– 19.12.2019 г. Уполномоченный в качестве третьего лица (в соответствии с нормами
ГПК РФ и ГК РФ, совместно с прокурором РК Габриеляном К.К., выступил на заседании
Петрозаводского городского суда по иску о закрытии интернет-ресурса террористического
направления.
– 18.12.2019 г. Уполномоченный принял участие во Всероссийской научно-практической
конференции «Конституционные права граждан: законодательство, доктрина и проблемы
реализации», приуроченной к 25-летию Конституционного Суда Республики Карелия 20-летию Северного института (филиала) ФГУЮ РПА Минюста России.
– 19.12.2019 г. состоялась первая встреча после вступления в должность Уполномоченного с Главой Республики Карелия А.О. Парфенчиковым.
– 19.12.2019 г. Уполномоченный принял участие в просмотре большой пресс-конференции
Президента России Владимира Путина, организованном Общероссийским Народным фронтом в Карелии.
– 23.12.2019 г. Уполномоченный принял участие в заседании комиссии по вопросам
религиозных объединений Петрозаводского городского округа. Выступил по теме «Религиозные обряды и права человека в местах лишения свободы».
– 24.12.2019 г. Уполномоченный провел встречу с сотрудниками Линейного отдела МВД
России на транспорте. Провел беседу с личным составом по теме « Необоснованное применение сотрудниками полиции физической силы и противозаконные методы дознания,
практика Европейского суда по правам человека».
– 28.12.2019 г. Уполномоченный принял участие на торжестве, посвященном 20-летию
Северного института (филиала) ВГУЮ РПА Минюста России.
– Уполномоченный провел встречу с руководством КРО «Всероссийская организация
Красного Креста», где была определена договоренность о совместной работе и совместных
проектах.
– в декабре 2019 года ведущий специалист по обеспечению деятельности Уполномоченного по правам человека в Республике Карелия Сельменский Г. Е. прошел обучение
на семинаре-тренинге для сотрудников аппаратов Уполномоченных по правам человека
в субъектах РФ, проведенном «Межрегиональным центром «СТРАТЕГИЯ», совместно с
Учебным центром подготовки руководителей ФГАОУ «Высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Санкт-Петербурга;
– в течении отчетного периода уполномоченные А.С. Шарапов и Л.Д. Бойченко принимали участие в заседаниях профильных комитетов и заседаниях Законодательного Собрания Республики Карелия, Правительства Республики Карелия.
3.3. Деятельность Общественного экспертного совета при Уполномоченном
по правам человека в Республике Карелия
Одним из факторов результативности государственной правозащиты на региональном
уровне является участие в этом процессе экспертного сообщества. Деятельность Уполномоченного становится более профессиональной и убедительной, если она опирается
на экспертный потенциал общества, превращая тем самым работу по восстановлению и
защите прав человека в общественно-государственную деятельность.
В соответствии со статьей 25 Закона Республики Карелия от 12 ноября 2007 г. № 1132-3PK
(с последними изменениями от 05.10.2017 № 2161-ЗРК) «Об Уполномоченном по правам
человека в Республике Карелия» при Уполномоченном может создаваться экспертный
совет из лиц, обладающих необходимыми познаниями в области прав и свобод человека
и гражданина.
С 2008 года данное право Уполномоченными реализовано, Общественный экспертный
совет (далее – ОЭС) был создан. В течении 12 лет состав ОЭС менялся.
ОЭС является совещательным, консультативным органом, созданным в целях оказания добровольной и организационной помощи, иного содействия Уполномоченному при
реализации его полномочий.
Совет осуществляет формирование общественной и экспертной позиции по вопросам,
возникающим в деятельности Уполномоченного, и обеспечивает взаимодействие Уполномоченного с:
– общественными организациями объединениями, иными институтами гражданского
общества;
– экспертным, научным и правозащитным сообществом;
– представительными и исполнительными органами государственной власти Российской
Федерации, Республики Карелия и органами местного самоуправления;
– прокуратурой Республики Карелия;
– судебными органами и органами внутренних дел, иными органами власти и организациями.
Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом основных мероприятий,
утверждаемым председателем Совета.
Основной формой деятельности Совета являются заседания, которые проводятся по
мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
Основными документами деятельности ОЭС являются заключения по жалобам и обращениям граждан, по социально значимым вопросам в республике и направляются для
ознакомления и принятия решений по ним в органы государственной власти.
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В течении отчетного периода при Уполномоченном Л.Д. Бойченко был сформирован
новый очередной состав ОЭС. Первое заседание ОЭС состоялось 4 декабря 2019 года, на
котором был рассмотрен ряд организационных вопросов (документы заседания размещены
на официальном сайте Уполномоченного (ombudsmankarelia.ru), в числе которых «О начале работы Открытого правового университета Уполномоченных по Республике Карелия
и Общественной палаты Республики Карелия» (далее – ОПУ). Планируется, что в рамках
правового просвещения, занятия ОПУ будут проводится один раз в месяц.
Состав ОЭС сформирован из числа лиц, обладающих, на наш взгляд, высокими личными моральными качествами и имеющих необходимые познания в области прав человека,
опыт правозащитной деятельности или практический опыт работы в социальной сфере.
Состав Общественного экспертного Совета при Уполномоченном по правам человека
в Республике Карелия

№, Ф.И.О.

Организация

1. Асессоров
Михаил Алексеевич

Председатель правления
КРОО «Марийцы Карелии»

2. Бойченко
Лариса Дмитриевна

Уполномоченный по правам человека
в РК

3. Герасев
Илья Юрьевич

Председатель правления
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Кроме того, в 4-м квартале отчетного периода начата работа по формированию корпуса
общественных помощников Уполномоченного в районах республики. Назначение помощников осуществляется для консультирования граждан о порядке обращения в государственные
органы, органы местного самоуправления и к должностным лицам по вопросам защиты
прав, свобод и законных интересов человека и гражданина.
Помощники привлекаются в целях оперативного выявления нарушений прав, свобод и
законных интересов граждан на территории муниципальных образований.
Полномочия помощников осуществляются на добровольной и безвозмездной основе.
Глава 4. Взаимодействие по защите прав человека и гражданина,
в том числе в местах принудительного содержания, как комплексная
межведомственная деятельность Уполномоченного
4.1. Право на судебную защиту, на исполнение судебных решений и справедливое
разбирательство правоохранительными органами

В течении отчетного года Уполномоченному продолжали поступать жалобы от граждан на действия судей, на нарушение норм процессуального законодательства, на несогласие с судебными актами, приговорами. К Уполномоченному по правам человека
на несправедливые, по мнению заявителей, решения или приговор суда обращаются,
как правило, люди, прошедшие все судебные инстанции (или почти все). Значительная
часть от поступившего количества жалоб по данному направлению приходится на лиц,
осужденных и отбывающих наказание в местах принудительного содержания, в отчетном
периоде поступило 20 жалоб.
В соответствие с законодательством Уполномоченный не вправе оспаривать законность
и обоснованность судебных актов. По таким жалобам Уполномоченным разъясняется
заявителю право на проверку судебного решения (приговора, постановления) вышестоящим судом. Тем не менее обращения о нарушениях процессуального законодательства,
допущенных в ходе судебного разбирательства по уголовным делам, направлялись Уполномоченным в прокуратуру Республики Карелия. Не имея права на вмешательство в
деятельность суда, Уполномоченный ограничивается в наиболее сложных случаях обращениями в Верховный Суд Республики Карелия и Верховный Суд Российской Федерации
по тому или иному делу.
Справедливость судебных решений возможна только на основании строгого соблюдения
закона. Справедливым в рамках закона может быть признано единственно возможное в
конкретном случае наиболее оптимальное разумное, гуманное решение. Оно может быть
найдено на базе правильного установления обстоятельств дела, их верной правовой и социальной оценки и истолкования конкретной правовой нормы в системе других норм права.
Часть 1 статьи 46 Конституции Российской Федерации гласит: «Каждому гарантируется
судебная защита его прав и свобод». Данное право обеспечивается обязанностью суда рассмотреть жалобу и принять по ней законное, обоснованное и справедливое решение. Между
тем предусмотренная Конституцией гарантия судебной защиты прав граждан заключается
не только в вынесении справедливого решения, но и в его исполнении.
Неисполнение судебного решения ставит под сомнение саму возможность существования правового государства и сильно сказывается на доверии населения к судебной власти
и государству в целом. Кроме того, неисполнение судебных решений – это серьезнейшее
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нарушение права на справедливое судебное разбирательство, предусмотренного статьей
6 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.
Сложная ситуация складывается в республике с исполнением судебных решений о
предоставлении жилья. Уполномоченному поступает большое количество жалоб на исполнение этих судебных решений. В основном на запросы относительно перспектив и сроков
их исполнения, а также мероприятий, осуществляемых органами местного самоуправления,
поступают по сути своей отписки с информацией об отсутствии жилья в поселениях, для
чего даже используются заготовленные фразы типа «в ответ на ваше письмо сообщаем, что
в течении нескольких лет на территории района не ведется строительства муниципального
жилья из-за отсутствия необходимых средств в бюджете района. Приватизация жилых помещений, ранее используемых на условиях социального найма, фактически ликвидировала
возможность использования освободившегося жилья для выделения квартир гражданам. В
перспективе администрация района рассмотрит вопрос о предоставлении жилья заявителю».
Нередко по непонятным причинам в органах местного самоуправления принимаются
решения об изменении очередности предоставления жилья. Так, в июне отчетного года в
адрес Уполномоченного обратилась жительница г. Сортавалы Ф.М.М., сообщившая, что
решением Сортавальского городского суда, вынесенным в феврале 2019 года, на администрацию Сортавальского городского поселения была возложена обязанность о предоставлении
ей жилого помещения. Со слов заявительницы, в июне администрация приняла решение
о предоставлении жилья гражданину, стоявшему также по решению суда (состоявшемуся
позже – в феврале 2019 г.), тем самым, нарушив очередность. В ходе вмешательства решения
вопроса по существу жалобы Ф.М.М. прокуратурой г. Сортавалы была проведена проверка,
в ходе которой выявлены нарушения администрацией ст. 51, 57 Жилищного кодекса РФ, в
ходе исполнительного производства вопрос решается положительно.
Хочется отметить, что судебными приставами-исполнителями применяется широкий
комплекс мер по исполнению решений суда указанной категории, однако фактическое
исполнение в большей степени зависит от мер, предпринимаемых органами местного самоуправления. Но и без помощи республиканской власти администрациям поселений с
проблемой жилья, на наш взгляд, не обойтись.
4.2. Совместная деятельность в правозащитной области

4.2.1. С Министерством внутренних дел России по Республике Карелия Уполномоченному в течении 2019 года продолжали поступать обращения, изложенное в которых относилось к разрешению в рамках компетенции Министерства внутренних дел в Республике
Карелия. Анализ поступивших обращений свидетельствует о преобладании обращений,
затрагивающих вопросы нарушений следственных действий, недостаточного реагирования
сотрудников полиции на обращения граждан непосредственно к ним, на необоснованные
(неправоверные) действия в отношении заявителей экипажей ДПС и ППС. Отдельно можно
выделить жалобы граждан, указывающих на (на их взгляд) необоснованно оформленные
отказные материалы по заявлениям, ранее зарегистрированным в КУСП.
Уполномоченный при получении в свой адрес обращений граждан по указанным выше
вопросам в пределах своей компетенции, в том числе в рамках заключенного Соглашения
Уполномоченного по правам человека в Республике Карелия и Министерства внутренних
дел в Республике Карелия от 01.08.2017 «О взаимодействии в вопросах защиты прав и
свобод человека и гражданина», в установленном порядке непосредственно занимался
рассмотрением заявлений, при этом привлекая Министерство внутренних дел по Республике Карелия либо его структурные подразделения к разрешению существа заявлений.
Кроме того, в рамках взаимодействия по обращениям граждан проводились совместные
мероприятия. Как один из примеров можно привести выезд в феврале ведущего специалиста С.А. Прудникова в служебную командировку в Пудожский район, где совместно
с представителями прокуратуры и МВД осуществлена проверка фактов, изложенных в
обращениях жителей района.
В целом от Уполномоченного в 2019 голу поступило 27 обращений граждан по вопросам противодействия преступности, находящимся в компетенции ОВД – 4, на недостатки
в работе подразделений органов внутренних дел – 22, по вопросу в сфере миграции – 1.
Все обращения, направленные Уполномоченным в органы полиции, оперативно брались на
контроль и своевременно рассматривались в полном объеме в соответствии с требованиями
нормативных документов МВД России. По всем обращениям заявителям и Уполномоченному как инициатору запросов в ораны полиции своевременно направлены ответы, соответствующие требованиям полноты, достоверности и правовой обоснованности.
В ходе взаимодействия Уполномоченного и МВД в Республике Карелия по работе с
обращениями системные нарушения прав и свобод граждан, требующие совершенствования регионального или федерального законодательства, по результатам рассмотрения
обращений не выявлены.
4.2.2. С прокуратурой Республики Карелия

Уполномоченный в своей деятельности взаимодействует с прокуратурой Республики
Карелия и ее структурными подразделениями в районах, в том числе в рамках заключенного
Соглашения о взаимодействии в вопросах защиты прав и свобод человека и гражданина.
Взаимодействие проявляется в первую очередь в совместной работе по защите прав
и свобод граждан. В качестве примеров можно привести посещение в феврале Уполномоченным, совместно с работниками прокуратуры Республики Карелия ФКУ СИЗО-1
и ФКУ ИК-9, где изучалась ситуация по соблюдению прав осужденных (арестованных) и
проводился прием лиц, обратившихся с обращениями, выезд в июне в Сегежский и Медвежьегорский районы для проведения рабочих встреч с прокурором по надзору за соблюдением законов в ИУ А.В. Кытьковым, посещение объектов пенитенциарной системы
УФСИН РФ по РК (ФКУ СИЗО-2, ИК-1, ИК-7, ЛИУ-4, РБ-2.
Поступавшие к Уполномоченному в течение 2019 года обращения во многих случаях
содержали вопросы, решение которых относится к компетенции органов прокуратуры.
прокуратура Республики Карелия и ее структурные подразделения, как адресат, заняли
первое место среди запросов, направленных Уполномоченным по поступившим в его адрес
обращениям, в правоохранительные органы. К слову сказать, органы прокуратуры проводили
тщательную работу по указанным запросам, своевременно принимали меры реагирования.
Мы выражаем надежду, что в текущем 2020 рабочем году взаимодействие Уполномоченного
и прокуратуры Республики Карелия и впредь будет направлено на совместные усилия по
защите прав и свобод человека и гражданина.
4.2.3. С Управлением Федеральной службы исполнения наказаний России по Республике Карелия

Обращения подозреваемых, обвиняемых и осужденных по-прежнему являются значительной частью работы Уполномоченного.
В 2019 году Уполномоченный, действуя в рамках полномочий и имеющего с УФСИН
России по Республике Карелия Соглашения о взаимодействии в вопросах защиты прав и
свобод человека и гражданина, принимал меры по разрешению жалоб лиц, находящихся
в местах принудительного содержания, посещал учреждения УФСИН, проводил приемы
граждан, содержащихся в данных учреждениях. Итогом совместных усилий является
продолжающаяся работа по улучшению условий содержания граждан в учреждениях
УФСИН РФ по РК, принятию мер по соблюдению прав граждан.
Взаимодействие проявляется в первую очередь в совместной работе по защите прав и
свобод граждан, в частности, это посещение мест принудительного содержания и встречи
с содержащимися там лицами.
В ходе посещений Уполномоченным уделялось внимание вопросам соблюдения требований уголовно-исполнительного законодательства, правил внутреннего распорядка,
питания, медицинского обеспечения. Проведены обходы коммунальнобытовых объектов
учреждений, осмотрены камеры, в которых содержатся лица, заключенные под стражу, в
том числе несовершеннолетние и женщины.
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Поступившие в 2019 году в адрес Уполномоченного обращения находящихся в местах
принудительного содержания лиц, их родственников касались вопросов неудовлетворительного содержания, несогласия с обвинительными приговорами, вынесенными судебными
органами, оказания юридической помощи при обжаловании незаконных действий и решений,
медицинских услуг, восстановления документов, пенсионного обеспечения, предоставления
жилья. В качестве многочисленных примеров взаимодействия можно привести следующие:
В феврале Уполномоченный совместно с помощником начальника УФСИН РФ РК по
соблюдению прав человека С.А. Сафоновым посетили ФКУ ИК-9, УФСИН РФ по РК, где
провели прием осужденных.
В марте Уполномоченный подготовил и направил в адрес начальника УФСИН РФ по РК
А.В. Тереху запрос на предоставление информации по вопросам соблюдения трудовых прав
в местах принудительного содержания, кроме того, совместно с представителями УФСИН
посетил ФКУ ИК-9 УФСИН РФ по РК, где провел прием осужденных обратившихся с
письменными жалобами в адрес Уполномоченного.
В апреле Уполномоченный посетил ФКУ ИК-9 УФСИН РФ по РК, где провел рабочие
встречи с руководителями колонии с участием представителя учреждения и провел личный
прием осужденных обратившихся с жалобами по вопросам вынесенных судебных решений.
Из наиболее значимых примеров взаимодействия можно привести следующее. В
ноябре в одном из СМИ появилась информация о избиении отбывающих наказание лиц
руководством учреждения, в частности руководством ИК-9. Уполномоченный совместно
с сотрудниками прокуратуры Республики Карелия и представителями Общественной
наблюдательной комиссии посетил исправительную колонию № 9 с целью проверки
информации.
В ходе проверки, в том числе и по результатам встреч с осужденными, в отношении
которых, возможно, применялись методы силового воздействия, информация не нашла
своего подтверждения.
Уполномоченный отмечает, что УФСИН России по РК проводит большую работу по
совершенствованию сотрудничества с ним, кроме того, с институтами гражданского общества, а также по созданию условий для осуществления общественного контроля за деятельностью учреждений.
Не умаляя достижений в сфере достижения прав человека в уголовно-исполнительной
системе, хотелось бы акцентировать внимание УФСИН РФ по РК на воспитание у осужденных мотивации их трудовой занятости, обеспечение их подготовки по востребованным на
рынке труда специальностям, а органов власти и управления всех уровней на необходимость
содействия учреждениям в обеспечении необходимыми объемами заказов.
Заключение
За двенадцатилетний период работы институт Уполномоченного по правам человека в
Республике Карелия заявил о себе как государственный правозащитный орган, осуществляющий свою деятельность в области защиты прав и свобод граждан и выявляющий основные
причины их нарушений.
В соответствии с Законом Республики Карелия от 12 ноября 2007 г. № 1132-3PK
«Об Уполномоченном по правам человека в Республике Карелия»(с последними изменениями от 05.10.2017 № 2161-ЗРК) Уполномоченный осуществлял свою деятельность в
целях обеспечения гарантий государственной защиты прав и свобод граждан, их уважения и соблюдения органами государственной власти, органами местного самоуправления,
должностными лицами.
Анализ обращений граждан за 2019 год показывает востребованность института Уполномоченного по правам человека в нашей республике, а результаты взаимодействия с
органами государственной власти всех уровней и муниципальных образований, общественными организациями – наличие конструктивного диалога с ними.
За время работы уполномоченные А.С. Шарапов и Л.Д. Бойченко (с 12.09.2019) посетили
многие районы Республики Карелия и ряд конкретных населенных пунктов. Во время поездок удалось побывать в больницах, учебных учреждениях, детских домах, учреждениях
социального обеспечения, исправительных колониях. Соблюдение прав и свобод людей,
находящихся на территории Республики Карелия, которые, отдав свой труд, здоровье,
многие годы на развитие и укрепление республики и страны, находится на постоянном
контроле Уполномоченного.
Практика показала, что личные приемы граждан – один из наиболее эффективных
способов защиты их прав и свобод, а в каждой поездке люди, нередко коллективами, обращались к Уполномоченному по правам человека с наболевшими вопросами. Благодаря
активному участию муниципальных властей в приеме граждан многие вопросы решались
на месте. Такие приемы, на наш взгляд, кроме разрешения вопроса конкретного человека,
позволяют укреплять доверие населения к органам власти, а органы власти подвигать на
более высокий уровень удовлетворения нужд жителей.
В целях положительного разрешения жалоб и обращений граждан Уполномоченный
активно взаимодействует с Законодательным Собранием Республики Карелия, Правительством Республики Карелия, Прокуратурой Республики Карелия, Управлениям Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Карелия, Управлением Федеральной
службы судебных приставов Российской Федерации по Республике Карелия, Управлением
Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации по Республике Карелия,
Территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по
Республике Карелия, Министерством национальной и региональной политики Республики Карелия, Министерством социального развития Республики Карелия, Министерством
здравоохранения Республики Карелия, другими органами и учреждениями.
Также Уполномоченный Бойченко Л.Д., будучи кандидатом наук и доцентом юридического факультета, активно работает со студентами-юристами, проходящими практику
и помогающими в различных вопросах взаимодействия с гражданами.
Очевидно, что конструктивное сотрудничество позволяет Уполномоченному осуществлять свою деятельность более продуктивно, оперативно реагировать на ситуацию.
Главная задача для Уполномоченного – содействие в разрешении жалоб гражданин. Не
всегда в обращениях присутствуют факты нарушения прав, нередко людям нужна только
консультация о том, как поступить в той или иной обстановке, к кому обратиться. Иногда
надо объяснять, что действия органов власти соответствуют требованиям закона и не направлены против этого человека. Каждое обращение подлежит рассмотрению и принятию
соответствующего решения. Вместе с тем имеют место случаи, когда Уполномоченный не
имеет возможности взяться за разрешение проблемы, так как ее необходимо выносить на
российский уровень.
Значимым фактором в сфере защиты прав и свобод граждан остается уровень реакции
со стороны должностных лиц республики и органов местного самоуправления на проблемы,
изложенные, в том числе и в предыдущих докладах Уполномоченного. В своих докладах
Уполномоченный не раз обращался к этой теме.
Важным представляется вопрос участия Уполномоченного по правам человека в законотворческом процессе, т. е. наделении его правом законодательной инициативы. Нередко
результаты проверки жалоб граждан либо самостоятельно выявленных Уполномоченным
нарушений прав человека подтверждают мнение людей о несправедливости того или иного
закона, нормативно-правового акта. В этих случаях и претензии человека справедливы,
и действия органов государственной власти соответствует требованиям закона. Вместе с
тем Конституция Российской Федерации устанавливает приоритет жизни человека над законом или деятельностью государственного органа. Следовательно, в необходимых случаях
целесообразно ставить вопрос о совершенствовании законодательства.
Для Российской Федерации характерно, что в одних субъектах уполномоченные по
правам человека наделены правом законодательной инициативы, в других нет. Например,
таким правом обладает ряд уполномоченных в Северо-Западном округе (г. Санкт-Петербург,
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Архангельская, Калининградская области). Уполномоченный по правам человека в Республике Карелия такого права не имеет. Напротив, в соответствии с п. 2 ст. 10 Закона РК
«Об Уполномоченном по правам человека в Республике Карелия» Уполномоченный не
принимает к рассмотрению жалобы на нормативные правовые акты Республики Карелия.
Конституция Республики Карелия наряду с государственными органами законодательной, исполнительной власти, прокуратуры и другими, наделяет правом законодательной
инициативы общественные организации.
Вопросом, также требующим общих подходов, является способ обеспечения деятельности региональных уполномоченных по правам человека. Одним из основных принципов
деятельности уполномоченных является принцип независимости от органов власти. Для его
практической реализации в подавляющем большинстве случаев законы об уполномоченных
по правам человека, включая федеральный закон, определяют, что для обеспечения деятельности Уполномоченного создается самостоятельный рабочий аппарат, осуществляющий
юридическое, организационное, научно-аналитическое, информационно-справочное и иное
обеспечение. При этом Уполномоченный и его аппарат являются государственным органом
с правом юридического лица. За Уполномоченным закрепляются функции по утверждению структуры аппарата, положения об аппарате, руководства его работой, установления
численности и штатного расписания, издания приказов и распоряжений, связанных с руководством аппарата. Такие аппараты созданы при уполномоченных по правам человека
в большинстве регионов Российской Федерации.
Существует также необходимость повышения квалификации специалистов, работающих
в различных звеньях института Уполномоченного по правам человека, это является не просто актуальной проблемой, а требованием современного развития гражданского общества.
Это обусловлено тем, что сама правозащитная деятельность института Уполномоченного в
Российской Федерации и в ее субъектах проходит период становления. В настоящее время
в Государственной Думе РФ идет рассмотрение проекта федерального закона «Об общих
принципах организации деятельности уполномоченных по правам человека в субъектах
РФ», который призван внести единообразие в подходах к решению вопросов правового
обеспечения региональными омбудсменами.
Имея квалифицированные кадры, институт Уполномоченного гораздо эффективнее
сможет решать задачу защиты прав и свобод человека и гражданина.
В декабре 2019 года ведущий специалист по обеспечению деятельности Уполномоченного по правам человека в Республике Карелия Сельменский Геннадий Евгеньевич
прошел пятидневное обучение на семинаре-тренинге для сотрудников аппаратов уполномоченных по правам человека в субъектах РФ, проведенном Межрегиональным центром
«СТРАТЕГИЯ» совместно с учебным центром подготовки руководителей федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Санкт-Петербурга.
Есть надежда, что отношение со стороны заинтересованных лиц к докладу Уполномоченного по правам человека, будет направлено в положительную сторону. Тогда в полной
мере будет реализована норма закона о том, что деятельность Уполномоченного не отменяет и не влечет пересмотра компетенции органов и должностных лиц, обеспечивающих
защиту и восстановление нарушенных прав и свобод, а дополняет существующие средства
защиты прав и свобод граждан.
В заключение можно вспомнить слова Президента Российской Федерации В.В. Путина
на встрече с российскими уполномоченными по правам человека: «Работа Уполномоченного
по правам человека должна быть, безусловно, очень гибкой и учитывать региональную
специфику, но основываться, конечно, должна на общероссийском законодательстве. И
от него отступать нельзя ни при каких обстоятельствах».
Российская Федерация

Республика Карелия
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
Внести в распоряжение Главы Республики Карелия от 12 марта 2020 года № 127-р (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 10 апреля 2020 года,
№ 1000202004100005, 1000202004100003, 1000202004100002, 1000202004100004, 1000202004100013,
1000202004100014, 1000202004100011, 1000202004100015, 1000202004100018, 1000202004100006,
1000202004100016, 1000202004100007, 1000202004100009, 1000202004100010, 1000202004100012;
13 апреля 2020 года, № 1000202004130003; 15 апреля 2020 года, № 1000202004150001; 20 апреля
2020 года, № 1000202004200003, 1000202004200002) следующие изменения:
1) пункте 11.2:
абзац пятый дополнить словами «, сроков начала летних каникул для обучающихся 1–4-х
классов с 1 мая 2020 года, для обучающихся 5–8-х и 10-х классов с 25 мая 2020 года»;
в абзаце шестом слова «с целью реализации образовательных программ в полном объеме»
заменить словами «, обеспечив освоение образовательных программ обучающимися 9-х, 11-х
классов с последующим выходом на государственную итоговую аттестацию»;
2) в абзаце первом пункта 11.10 слова «25 апреля» заменить словами «30 апреля»;
3) в пункте 11.11 слова «25 апреля» заменить словами «30 апреля»;
4) в абзаце первом пункта 11.12 слова «24 апреля» заменить словами «29 апреля»;
5) в абзаце первом пункта 11.13 слова «25 апреля» заменить словами «30 апреля».
Глава Республики Карелия
г. Петрозаводск
23 апреля 2020 г.
№ 235-р

Среда

6 мая
7.00, 18.10 Круглый стол (История подвига
Петрозаводска) (16+).
7.15 Трое в тачке (16+).
7.40 Читаем классиков (16+).
18.00, 18.50 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+).
18.45 Выставка Победы (16+).

Четверг

7 мая
7.00, 7.50, 18.00, 18.50 НОВОСТИ
КАРЕЛИИ (16+).
7.10 Круглый стол (История подвига
Петрозаводска) (16+).
7.45 Выставка Победы (16+).

А.О. ПАРФЕНЧИКОВ

Понедельник
4 мая
6.00, 8.25, 05.10 «Растем вместе» (6+). 6.45,
9.10, 16.40 Мультфильмы (0+). 7.00 Художественный фильм «КОВЕР-САМОЛЕТ» (6+).
9.50 «Все просто» (12+). 10.20, 19.00 «ППЛ»
(12+). 10.50 Художественный фильм «ПЕРЕПРАВА» (16+). 13.55 Документальный фильм
«Земля. Территория загадок» (12+). 14.25
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА» (12+).
15.20 «Медицинская правда» (12+). 15.50 Документальный фильм «В мире звезд» (12+).
16.55, 23.30 «ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС» (16+).
18.05, 03.20 «БЕССМЕРТНИК» (16+). 19.30
«Вкусно» (12+). 21.00 Художественный фильм
«ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА» (0+). 22.35, 02.25
«Шестое чувство» (12+). 00.40 Художественный фильм «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ ЗДЕСЬ»
(12+). 04.10 «Самое яркое» (16+).

Вторник

5 мая
6.00, 18.05, 03.50 «БЕССМЕРТНИК» (16+).
6.50, 05.15 «Растем вместе» (6+). 8.25, 16.30
Мультфильмы (0+). 9.10 «Все просто» (12+).
10.10, 19.30 «Вкусно» (12+). 10.55, 14.25
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА» (12+).
11.50 Художественный фильм «ДЕВОЧКА
ИЩЕТ ОТЦА» (0+). 13.25, 19.00 «ППЛ» (12+).
13.55 Документальный фильм «Земля. Территория загадок» (12+). 15.20 «Медицинская
правда» (12+). 15.50 Документальный фильм
«Курск – 1943. Встречный бой» (16+). 16.50,
23.35 «ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС» (16+). 21.00
Художественный фильм «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА» (6+). 22.40 «Шестое чувство» (12+).
00.50 Художественный фильм «ПЛАМЯ» (16+).
03.20, 04.45 «Самое яркое» (16+).

Среда

6 мая
6.00, 18.05, 03.00 «БЕССМЕРТНИК» (16+).
7.00, 19.10 КРУГЛЫЙ СТОЛ (ИСТОРИЯ ПОДВИГА ПЕТРОЗАВОДСКА) (16+).
7.15 ТРОЕ В ТАЧКЕ (16+). 7.40 ЧИТАЕМ
КЛАССИКОВ (16+). 8.00, 04.25 «Растем вместе» (6+). 8.45, 16.45 Мультфильмы (0+). 9.25,
13.25 «Все просто» (12+). 9.55 «ППЛ» (12+).
10.55, 14.25 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ
НОРА» (12+). 11.45 Художественный фильм
«АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА» (6+). 13.55 Документальный фильм «Земля. Территория загадок» (12+). 15.20 Документальный фильм «Протоколы войны» (16+). 16.15 Документальный
фильм «Секретные материалы» (16+). 16.55,
23.45 «ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС» (16+). 19.00,
19.50 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 19.45
ВЫСТАВКА ПОБЕДЫ (16+). 20.00 «Усков»
(12+). 21.30 Художественный фильм «ЧЕРЕЗ
КЛАДБИЩЕ» (16+). 22.50 «Шестое чувство»
(12+). 00.50, 03.55 «Самое яркое» (16+). 01.25
Художественный фильм «ДЕВОЧКА ИЩЕТ
ОТЦА» (0+).

Четверг

7 мая
6.00, 18.05, 03.15 «БЕССМЕРТНИК» (16+).
7.00, 7.50, 19.00, 19.50 НОВОСТИ КАРЕЛИИ (16+). 7.10 КРУГЛЫЙ СТОЛ
(ИСТОРИЯ ПОДВИГА ПЕТРОЗАВОДСКА) (16+). 7.45 ВЫСТАВКА ПОБЕДЫ
(16+). 8.00, 05.10 «Растем вместе» (6+). 8.50,
16.35 Мультфильмы (0+). 9.55 «Все просто»
(12+). 10.55, 14.25 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
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ЛИСЬЯ НОРА» (12+). 11.50 «Вкусно» (12+).
12.35 Художественный фильм «ЧЕРЕЗ КЛАДБИЩЕ» (16+). 13.55 Документальный фильм
«Земля. Территория загадок» (12+). 15.20 Документальный фильм «Валерий Чкалов. Жилбыл летчик» (12+). 16.05 Документальный
фильм «Секретные материалы» (16+). 16.55,
23.55 «ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС» (16+). 19.10
«САМОЕ ВРЕМЯ» С ЕФИМОМ ОВЧИННИКОВЫМ (16+). 19.25 ВИДЕОЛЕТОПИСЬ КАРЕЛИИ (16+). 19.40 ЧИТАЕМ КЛАССИКОВ (16+). 20.00 «Усков»
(12+). 21.30 Художественный фильм «ПОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО» (6+). 23.00 «Шестое
чувство» (12+). 01.05, 04.10 «Самое яркое»
(16+). 01.35 Художественный фильм «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА» (6+).

Пятница

8 мая
6.00, 18.05, 02.35 «БЕССМЕРТНИК» (16+).
7.00, 7.50, 19.00, 19.50 НОВОСТИ
КАРЕЛИИ (16+). 7.10 «САМОЕ ВРЕМЯ» С ЕФИМОМ ОВЧИННИКОВЫМ
(16+). 7.25 ВИДЕОЛЕТОПИСЬ КАРЕЛИИ (16+). 7.40 Читаем классиков (16+).
8.00, 04.25 «Растем вместе» (6+). 8.45,
16.30 Мультфильмы (0+). 9.25 «Все просто» (12+). 9.55, 13.25 «ППЛ» (12+). 10.55
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА» (12+).
11.50 Художественный фильм «ПОЛОНЕЗ
ОГИНСКОГО» (6+). 13.55 Документальный
фильм «Земля. Территория загадок» (12+).
14.20 «Вкусно» (12+). 15.50 Документальный
фильм «Кремлевские лейтенанты» (12+).
16.55, 00.05 «ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС» (16+).
19.10 ВЫСОКОЕ КРЕСЛО (0+). 19.25
ПЕРСОНА (16+). 20.00 Художественный
фильм «ЗИМОРОДОК» (16+). 21.20 «Усков»
(12+). 22.05 Художественный фильм «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» (6+). 01.15 Художественный фильм «ЧЕРЕЗ КЛАДБИЩЕ»
(16+). 03.25 «Самое яркое» (16+).

Суббота

9 мая
6.00, 7.10, 05.10 «Растем вместе» (6+). 6.45,
8.45, 16.45 Мультфильмы (0+). 9.35 «Все просто» (12+). 10.35 Художественный фильм
«ЗИМОРОДОК» (16+). 11.55, 19.30 «ППЛ»
(12+). 12.55 «Вкусно» (12+). 14.25 Концерт
«С Днем Победы» (12+). 17.00 Художественный фильм «ЗНАК БЕДЫ» (12+). 21.00 Художественный фильм «ЧАКЛУН И РУМБА»
(16+). 22.30 «Шестое чувство» (12+). 00.20
Художественный фильм «ПРОЩАТЬСЯ
НЕ БУДЕМ» (6+). 02.15, 04.10 «Самое яркое» (16+). 02.45 Художественный фильм
«ПОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО» (6+).

Воскресенье

10 мая
6.00, 04.20 «Растем вместе» (6+). 7.35, 9.30,
15.30 Мультфильмы (0+). 8.00 Художественный фильм «ЧАКЛУН И РУМБА» (16+). 10.20
«Все просто» (12+). 10.50, 14.30 «ППЛ» (12+).
11.20 Художественный фильм «ПИСЬМА К
ЖИВЫМ» (12+). 13.00, 17.20 «Вкусно» (12+).
16.00 Художественный фильм «ПЯТЕРКА
ОТВАЖНЫХ» (6+). 18.05 Художественный
фильм «ТЕРРИТОРИЯ» (12+). 20.45 «Шестое
чувство» (12+). 22.30 Художественный фильм
«ЭКСТРАСЕНС» (16+). 00.20, 03.50 «Самое
яркое» (16+). 01.20 Художественный фильм
«ЗНАК БЕДЫ» (12+).

7.35 «Территория культуры» с Татьяной
Чаплыгиной (16+).
18.10 «Самое время» с Ефимом
Овчинниковым (16+).
18.25 Видеолетопись Карелии (16+).
18.40 Читаем классиков (16+).

Министерством имущественных и земельных отношений Республики Карелия принят
приказ от 20.04.2020 № 111 «О проведении внеочередной государственной кадастровой
оценки объектов недвижимости, расположенных на территории Республики Карели», согласно
которому до 01.07.2020 будет проведена внеочередная государственная кадастровая оценка
земельных участков категории земель особо охраняемых территорий и объектов.

Пятница

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 Медвежьегорского 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 – 8 июня 2020 года. Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
Справки по телефону (814-2) 790-287.

8 мая
7.00, 7.50, 18.00, 18.50 НОВОСТИ
КАРЕЛИИ (16+).
7.10 «Самое время» с Ефимом
Овчинниковым (16+).
7.25 Видеолетопись Карелии (16+).
7.40 Читаем классиков (16+).
18.10 Высокое кресло (0+).
18.25 Персона (16+)

Это нужно знать
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