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В Прионежском районе признаны 
аварийными более 20 домов
Опубликованы списки домов, признанных аварийными 
после 1 января 2012 года в Карелии. Об этом рассказали в 
пресс-службе Министерства строительства, жилищно-ком-
мунального хозяйства и энергетики Карелии.

 В Министерстве строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики Карелии сформировали и направили в 
Фонд содействия реформированию ЖКХ и Минстрой России све-
дения об общей площади жилых помещений в многоквартирных 
домах, которые признаны аварийными и подлежащими сносу или 
реконструкции (по состоянию на 1 января 2019 года). 

Согласно спискам, в республике 636 многоквартирных домов, 
признанных до 1 января 2017 года аварийными и подлежащи-
ми сносу или реконструкции, площадью 159 тысяч квадратных 
метров. В список попали дома в поселках Ладва, Шуя, Рыбрека, 
Деревянное, ст. Орзега и ст. Шуйская.

Эти дома будут расселены в первую очередь. Программа рас-
селения будет утверждена до 1 июня 2019 года. 

С полным списком домов можно ознакомиться на сайте Ми-
нистерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики Карелии, в разделе «Деятельность»: минстройрк.рф.

Жителям Карелии компенсируют 
расходы на приобретение 
спутникового оборудования
В связи с переходом на цифровое эфирное телерадиовеща-
ние жителям республики, которые проживают в населенных 
пунктах, где нет сигнала цифрового телевидения, предусмот-
рена компенсация на приобретение и установку комплекта 
спутникового приемного телевизионного оборудования. 
 Право на компенсацию име-
ют малообеспеченные семьи и 
ветераны Великой Отечествен-
ной войны. Компенсации под-
лежит стоимость оборудования, 
приобретенного и установлен-
ного с 1 июля 2018 года по 30 
июня 2019 года, в размере, не 
превышающем 6 тысяч рублей. 

Перечень населенных пунктов Карелии, расположенных вне 
зоны охвата цифровым эфирным телерадиовещанием, размещен 
на сайте Министерства по дорожному хозяйству, транспорту  и 
связи РК: transportkarelia.ru

За получением компенсации следует обращаться в центры 
социальной работы городов и районов республики по месту 
жительства граждан. 

Подробную информацию об условиях и порядке предоставле-
ния компенсации можно посмотреть на официальном интернет-
портале Минсоцзащиты Карелии: social.karelia.ru

В Прионежье будет работать 
экспедиция географического 
факультета МГУ
С 26 по 27 января и 1 февраля на территории Прионежского 
района будет работать экспедиция студенческого обще-
ства. Студенты и преподаватели кафедры социально-эко-
номической географии зарубежных стран географического 
факультета МГУ планируют посетить поселки Кварцитный, 
Шелтозеро, Рыбрека, Ладва.
 В рамках работы экспедиции на территории Прионежского 
района участники планируют провести глубинные интервью на 
тему сезонности жизни сельских населенных пунктов Карелии 
с руководителями органов местного самоуправления, пред-
ставителями сферы образования, культуры, медицины, а также 
местными жителями.
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Наша основная задача 
– оценить в процессе 

обследования соответствие 
всех контейнерных площадок 
района нормам и требовани-
ям, предъявляемым к ним, 
определить необходимость их 
ремонта или переноса в дру-
гое более удобное место.

ЕкатЕрина тропина

пятница,
25 января 2019 года

ГЛАВнАЯ ТЕМА

В течение двух недель 
«Автоспецтранс», адми-
нистрация Прионежья и 
операторы по транспорти-
рованию  проведут более 
десятка выездов в насе-
ленные пункты Прионеж-
ского района.

В плане-графике обследова-
ния контейнерных площадок 
– выезды в Заозерье (28.01), 

Деревянку и Деревянное (30.01), 
Ладва-Ветку, Ладву, Пай (04.02), 
Шелтозеро и Шокшу (06.02), Ры-
бреку (07.02), Чалну, Шую и Мели-
оративный (11.02–12.02).

Во вторник 22 января в адми-
нистрации Прионежского райо-
на прошло рабочее совещание  
с участием специалистов район-
ного отдела ЖКХ, регоператора, а 
также компаний, обслуживающих 
поселения района – ООО «Эко-
сервис» и ООО «АктивПро».

 «Наша основная задача – оце-
нить в процессе обследования 
соответствие всех контейнерных 
площадок района нормам и тре-
бованиям, предъявляемым к ним, 
определить необходимость их 
ремонта или переноса в другое 
более удобное место», – сказала 
первый заместитель главы адми-
нистрации Прионежского района 
Екатерина Тропина.

В бюджете Прионежского райо-
на на организацию контейнерных 
площадок запланировано около  
1 миллиона рублей, поэтому в ходе 
инвентаризации совместно с гла-
вами сельских поселений будет 
определена возможность по со-

зданию новых мест накопления 
отходов. 

На совещании заместителем 
директора ООО «Автоспецтранс» 
Анной Музалевой были даны ком-
ментарии по уборке контейнер-
ных площадок: «Операторы по 
транспортированию ТКО отвеча-
ют за мусор с момента погрузки. 
Все, что рассыпалось при погрузке, 
мы убираем. Также уборка контей-
нерной площадки производится, 
если нарушается график вывоза, и 
контейнеры переполнены. Что ка-
сается содержания контейнерной 
площадки и территории вокруг 
нее, – это обязанность собствен-
ника земельного участка». 

Также Анна Музалева обрати-
ла внимание, что строительные 
отходы, порубочные остатки, 
листва, сухие ветки, собранные 
после субботников и ремонта 
помещений, не относятся к кате-
гории ТКО. 

В Прионежском районе 
пройдет инвентаризация 
мест размещения ТКО

«Мы не имеем права тратить 
деньги потребителей на уборку 
данных видов отходов. Их вывоз 
осуществляется по отдельным до-
говорам», – отметила заместитель 
директора ООО «Автоспецтранс».

Фото: Автоспецтранс

Рабочее совещание с участием специалистов районного отдела ЖКХ, 
регоператора, а также компаний, обслуживающих поселения района.
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ГИБДД ИнфОРМИРУЕТ

Сотрудники Госавтоинспекции 
Прионежского района в декабре 
минувшего года и в праздничные 
выходные дни проводили про-
филактические мероприятия по 
выявлению нарушителей Правил 
дорожного движения. 

С 29 по 31 декабря автоинспекторы контро-
лировали соблюдение Правил дорожного 

движения пешеходами, четыре пешехода 
допустили нарушения установленных Пра-
вил и были привлечены к административной 
ответственности по ч.1 ст.12.29 КоАП РФ, трое 
из этих пешеходов двигались вне населен-
ных пунктов в темное время суток без све-
товозвращающих элементов, уточнили в 
Госавтоинспекции.

С 26 по 28 декабря девять водителей пре-
высили допустимую скорость движения, 
три водителя выехали на встречную поло-
су движения. Все водители привлечены к 

СТАТИСТИКА

В ОГИБДД по Прионежскому 
району подвели итоги дорожно-
транспортного травматизма в 
2018 году.

В 2018 году на территории Прионежс-
кого района произошло 429 дорож-
но-транспортных происшествий, 9 

человек погибли и 104 получили травмы 
различной степени тяжести. Как рассказа-
ли в ОГИБДД по Прионежскому району, в 
сравнении с прошлым годом количество 
погибших сократилось на 30%, а количес-
тво пострадавших увеличилось на 73%. В 
дорожных происшествиях пострадали как 
водители (47 человек), так и пассажиры (50 
человек).

Основная причина ДТП в 2018 году – стол-
кновение транспортных средств (29 случа-
ев), съезд с дороги и опрокидывание. Из-за 
несоответствия скорости в ушедшем году 
аварий не зарегистрировано. ДТП, совер-
шенных по вине водителей, находящихся 
в состоянии опьянения, увеличилось по 
сравнению с 2017 годом с 7 до 9, с участием 
таких водителей три человека погибли и 15 
получили травмы.

Снизилось количество ДТП с тяжкими 
последствиями, произошедшими по при-
чине нарушения правил обгона и выезда на 
встречную полосу движения. По сравнению 
с 2017 годом уровень таких происшествий в 
2018 году сократился на 83%, с 12 до 2.

Уменьшилась на 83% доля дорожных 
происшествий, произошедших по вине 
пешеходов. По этой причине в 2018 году 
зарегистрировано одно ДТП с одним пост-
радавшим пешеходом.

Наибольшее количество ДТП произошло 
с 10 до 11 часов и с 16 до 17 часов. Неаварий-
ным временем зафиксирован промежу-
ток времени с 3 до 4 часов и с 5 до 7 часов 
утра.

Наибольшее количество ДТП произошло 
во вторник – 13 ДТП, по 11 происшествий про-
изошло в субботу и в воскресенье. Меньше 
всего дорожных происшествий произошло 
в пятницу. Самыми аварийными месяцами в 
2018 году стали июль и ноябрь, в эти месяцы 
произошло по десять происшествий, на-
именьшее количество происшествий, одно,  
произошло в марте. 

По итогам 2018 года наибольшее количес-

В ГИБДД назвали самые травмоопасные 
часы, дни и месяцы

Госавтоинспекция подвела итоги новогодних 
праздников в Прионежском районе

административной ответственности. Также 
в декабре к административной ответствен-
ности привлекли пятерых водителей ав-
тобусов. Среди нарушений – управление 
транспортным средством без пройденного 
технического осмотра, без документов на 
право управления, с нечитаемыми госзна-
ками, с нарушением условий страхования 
гражданской ответственности.

В предпраздничные и в праздничные 
выходные дни автоинспекторы проверяли 
водителей на управление автотранспортом 
в состоянии опьянения. В результате шесть 
водителей были отстранены от  управле-
ния. Один из них отказался от прохожде-
ния медицинского освидетельствования 
на состояние опьянения и был привлечен 
к административной ответственности  по 

ч.1 ст.12.26 КоАП РФ. Наказание за данное 
правонарушение предусматривает штраф 
в размере 30 000 рублей и лишение права 
управления на срок от 1,5 до 2-х лет, пяте-
ро водителей привлечены к ответствен-
ности по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ за управление 
транспортным средством в состоянии  
опьянения.

Госавтоинспекция Прионежского райо-
на напоминает, что нарушение Правил до-
рожного движения может стать причиной 
дорожно-транспортных происшествий и 
повлечь за собой травмы и гибель, как води-
телей, так и пешеходов и пассажиров.

Среди нарушений – управле-
ние транспортным средством 

без пройденного технического осмот-
ра, без документов на право управ-
ления, с нечитаемыми госзнаками, 
с нарушением условий страхования 
гражданской ответственности.

Уменьшилась на 83% доля до-
рожных происшествий, про-

изошедших по вине пешеходов.

Во вторник произошло 13 ДТП, 
по 11 происшествий – в субботу 

и в воскресенье. 

По итогам 2018 года наиболь-
шее количество происшествий 

произошло в деревне Вилга.

тво происшествий (11) произошло в деревне 
Вилга. 

С участием детей в ушедшем году на тер-
ритории Прионежского района произош-
ло 10 ДТП, в которых один ребенок погиб 
и 10 детей получили травмы. Трагическое 

ДТП произошло в деревне Вилга: водитель 
автомобиля «Газель» на нерегулируемом 
пешеходном переходе совершил наезд на 
13-летнюю девочку, которая скончалась на 
месте происшествия до приезда скорой 
медицинской помощи. В настоящее время 

в отношении водителя «Газели» возбуж-
дено уголовное дело по ч.3 ст. 264 УК РФ, 
ответственность за данное преступление 
предусматривает принудительные работы 
на срок до 4 лет либо лишение свободы на 
срок до 5 лет. 
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Наталья Г. из Заозерья спрашивает: «У мно-
годетной семьи появилась возможность 
получения земельного участка. Решили 
приобрести в с. Заозерье. Столкнулись с 
проблемой, что на свободных участках ус-
тановлено ограничение в связи с их располо-
жением в водоохранной зоне. И мы не можем 
взять участок в собственность. 

По словам сотрудников администрации 
Заозерья, ограничение в свое время было ус-
тановлено ошибочно. Росреестр рекомен-
довал взять участок в аренду, нам пришлось 
заплатить немалые суммы, чтобы поста-
вить участок на кадастровый учет. 

В результате получили договор аренды 
на участок бесплатно и в собственность, 
как предусмотрено постановлением. Вопрос 
о внесении изменений в Генплан Заозерья так 
и остается открытым». 

Ответ: Согласно выписке из Единого ре-
естра недвижимости, сведения о вашем до-
говоре считаются не зарегистрированными. 
Вам надо обратиться в Росреестр и зарегис-
трировать договор аренды. В январе будет 
опубликован Генплан Заозерья, три месяца 
будет идти согласование. Водоохранную 
зону уменьшат до 500 метров у озера. Вам 
осталось дождаться, когда примут Генплан 
и План земельной застройки, ориентиро-
вочно – в мае.

Наталья И.: «Есть ли в планах расселить 
наш дом по адресу: ст. Шуйская, ул. Привок-
зальная, 38? Дом был признан аварийным в 
конце 2016 года».

Ответ: Сейчас формируется региональ-
ная адресная программа по переселению 
граждан из аварийного жилья на 2019–2024 
гг. В программу попадут дома, признанные 
аварийными до 1 января 2017 года. Програм-

В нашей новой рубрике «Диалог с властью» отвечаем на вопросы, которые 
задают жители Прионежского района в группе главы Прионежского района 
Вадима Сухарева (vk.com/vadimsuharevprionraion)

ма будет утверждена Минстроем Карелии до 
1 июня 2019 года.

Евгений К. из Деревянного: «Я отец-оди-
ночка, живу у мамы. Могу ли я рассчиты-
вать на получение жилья? Куда мне можно 
обратиться?»

Ответ: Вам необходимо записаться на 
прием в отдел ЖКХ по вопросу постановки 
на учет в качестве нуждающегося в жилых 
помещениях. Записаться на прием можно по 
телефону: 57-84-10, по адресу: ул. Правды, 14.

Галина Б. из Заозерья: «Пишу по поводу убор-
ки снега на ул. Центральная возле школы. 
Фото прилагается».

Ответ: После вашего обращения снег 
убрали.

Игорь А. из Заозерья: «19 января по указа-
нию главы был ограничен проезд по дороге 
с улицы Радужная в сторону Тихноволокской 
к главной дороге. Глава пояснила, что в дан-
ном направлении проезда и дороги нет, но 
при этом дорога регулярно чистится, а по 
весне отсыпается. При этом расположенная 
рядом дорога остается без внимания. Прошу 
помочь решить этот вопрос, потому что на 
карте это пожарный проезд, а не частная 
дорога».

Ответ: Дорога, которая была заблоки-
рована по просьбе главы поселения, не 
является зарегистрированной и была сде-
лала самовольно. Для проезда к жилым 
помещениям есть официальная, которая 
состоит на обслуживании администрации 
поселка.

ОфИцИАЛьнО

Муниципалитеты в Карелии 
впервые получат деньги  
на обустройство участков 
для многодетных
Правительство Карелии впервые 
закладывает в бюджет средства для 
муниципальных образований на со-
здание инфраструктуры земельных 
участков, выделяемых многодетным 
семьям под ИЖС.

Согласно законопроекту о внесе-
нии поправок в бюджет 2019 года, на 
эти цели планируется направить 75 
миллионов рублей. Проект закона 
рассмотрели на заседании парла-
ментского комитета по бюджету и 
налогам. Документ вызвал вопросы 
у ряда депутатов.

«Сейчас 75 миллионов рублей 
распределены между некоторыми 
муниципальными образованиями. 
Хотелось бы узнать — почему, и ког-
да получат остальные районы?» –  
прозвучал вопрос от депутатского 
корпуса министру строительства 
Олегу Ермолаеву.

По его словам, первыми деньги 
получат те районы, где уже проведе-
на работа по проектированию.

«Не все муниципальные образова-
ния попали. Средства были распре-
делены таким образом, кто проделал 
уже определенную работу… Они сде-
лали проекты планировки, уже часть 
проектной документации разработа-
на, и именно им на завершение этой 
работы средства направляются», – 
пояснил министр.

Он заверил, что остальным му-
ниципалитетам средства будут 
выделяться из резервного фон-
да по мере готовности проектной 
документации.

Ранее власти Карелии конста-
тировали, что закон о бесплатном 
выделении земли многодетным се-
мьям в республике фактически не 
работает – в муниципалитетах не 
хватает сформированных участков, 
а там, где они сформированы, отсутс-
твует транспортная и коммунальная 
инфраструктура. Для строительства 
инфраструктуры денег в местных 
бюджетах нет. Изменения в проекте 
республиканского бюджета должны 
изменить ситуацию.

Распределены субсидии 
на реализацию в 2019 году 
мероприятий программы 
«Комфортная  
городская среда»
Правительством Карелии распре-
делены субсидии муниципальным 
образованиям на реализацию ме-
роприятий по формированию 
комфортной городской среды. Это 
является основанием для проведе-
ния аукционов на выполнение работ 
по благоустройству уже выбранных 
территорий. 

На 2019 год субсидии на реали-
зацию программы распределены 
по 51 муниципалитету. С соответс-
твующим постановлением Пра-
вительства Республики Карелия 
можно ознакомиться на сайте Ми-
нистерства строительства, ЖКХ и 
энергетики:  https://gor-sredakarelia.
n u b e x . r u / 6 4 5 1 / ,  h t t p : / / x n - -
h1acdfggncfk.xn--p1ai/dokumenty/
normativnopravovye_akty/.

Окончательный адресный пе-
речень дворовых и общественных 
территорий, подлежащих благоус-
тройству в 2019 году, должен быть 
сформирован общественными ко-
миссиями с учетом общественных 
обсуждений не позднее 1 марта. 

Напоминаем, что в соответствии с 
планируемыми изменениями в феде-
ральном законодательстве ужесто-
чены сроки заключения контрактов 
на выполнение работ: по дворовым 
территориям – до 1 мая, обществен-
ным – до 1 июля.

Министерство строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства  

и энергетики РК



«Karjala КВАС»

И с т о р и я б р е н д а 
«Karjala квас» берет 
свое начало в  сен-
тябре 2017  год а. 
Это первый живой 
квас от карельско-
го производителя. 
напиток готовит 
Артем Мартынов по 
традиционному рецепту. В квасе ничего 
лишнего – только вода, ржаные сухари, 
закваска, сахар и изюм. 

В 2018 году «Karjala квас» получил знак ка-
чества «Сделано в Карелии». Производи-

тель также получил субсидию на развитие 
производства в рамках муниципальной 
программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Прионежском му-
ниципальном районе».
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«СЕВЕРный МЕД – КАРЕЛИЯ»

В 2017 г. Елена Яухо-
нен решила занять-
ся пчеловодством и 
обратилась в центр 
занятости населе-
ния за помощью. 
Вместе с супругом 
Эйно она изучала 
специальную лите-
ратуру, потребительский спрос, пере-
нимала опыт разведения пчел у соседей, 
которые уже построили пасеки. 

В декабре 2017 г. на заседании экспертной 
комиссии в Центре занятости Елена Яухо-

нен успешно защитила свой бизнес-проект, 
а на средства субсидии в размере 58,8 тыс. 
рублей приобрела шесть пчелосемей и на-

чала заниматься организацией пасеки на 
своем участке. 

В 2018 г. Елена Яухонен победила в кон-
курсном отборе в рамках муниципальной 
программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Прионежском муни-
ципальном районе». Сумма гранта составила 
300 тыс. руб. Денежные средства были направ-
лены на приобретение грузового бортового 
автомобиля для транспортировки меда.

В этом же году Елена Яухонен победила 
в конкурсном отборе начинающих ферме-
ров. Организатором конкурса является Ми-
нистерство сельского и рыбного хозяйства 
Карелии. Сумма гранта составила 1,5 млн 
рублей. Денежные средства были направле-
ны на покупку ульев и строительство забора 
вокруг пасеки. 

Кроме того, в 2018 году Елена Яухонен по-
лучила субсидию от Министерства сельско-

го и рыбного хозяйства Карелии на развитие 
альтернативных видов животноводства в 
малых формах хозяйствования в сумме 90 
тыс. рублей.

Продукцию своей фермы глава хозяйства 
представила на первом Фестивале карель-
ского меда, который проходил в Петроза-
водске 2 сентября. 

Сейчас в хозяйстве Яухонен содержится 
49 пчелосемей. К середине сентября было 
собрано уже 360 килограммов меда. В арен-
де у семьи Яухонен − два земельных участка 
общей площадью 8,5 гектара. 

Елена Яухонен – победитель конкурса 
«Лучший предприниматель года», а также 
финалистка Открытого регионального этапа 
конкурса «Бизнес – успех» г. Уфа.

Фото из соцсетей
Материалы предоставлены отделом экономики 

администрации Прионежского района

ВАЖнО

Военный комиссариат 
Пряжинского и Прионежского 
районов Республики Карелия 
информирует
В связи с изменением действующе-
го законодательства, Федеральным 
законом от 11.12.2018 №460-ФЗ до 
01.01.2020 приостановлено действие 
ч.2 ст.43 Закона 4468-1 и установлено, 
что размер денежного довольствия, 
учитываемого при исчислении пен-
сии, в соответствии со ст.43 Зако-
на с 01.01.2019 составляет 72,23%, с 
01.10.2019 – 73,68% от размера указан-
ного денежного довольствия.

При пересмотре пенсий в связи 
с увеличением размера денежного 
довольствия, учитываемого при ис-
числении пенсий, повышение пенсий 
составит 2%.

Кроме того, в Федеральном зако-
не от 29.11.2018 №459-ФЗ предусмот-
рены бюджетные ассигнования на 
обеспечение повышения с 01.10.2019 
на 4,3% окладов месячного денеж-
ного содержания военнослужащих.

При пересмотре пенсий в связи 
с повышением окладов месячного 
содержания военнослужащих повы-
шение пенсий составит 4.3%. В свя-
зи с изложенным общее повышение 
пенсий с 01.10.2019 составит 6,3%.

С. ЛЕОнТьЕВА,
и.о. военного комиссара 

Пряжинского и Прионежского 
районов Республики Карелия

фИнАнСы

В Карелии увеличены размеры 
пособия начинающим 
предпринимателям
Правительство Карелии внесло су-
щественные изменения в положение 
о размере и условиях предоставле-
ния единовременной финансовой 
помощи безработным гражданам, 
состоящим на учете в службах за-
нятости населения, на организацию 
собственного дела, сообщили в Уп-
равлении труда и занятости респуб-
лики. Изменения касаются, в первую 
очередь, размера финансовой по-
мощи, которая предоставляется на 
безвозмездной основе.

С 58,8 до 100 тысяч рублей увели-
чен размер единовременной помо-
щи для всех безработных, состоящих 
на учете, желающих стать предпри-
нимателями. Со 100 до 150 тыс. руб-
лей увеличен размер выплат для 
граждан, организующих предпри-
нимательство в сфере растениеводс-
тва, животноводства, рыбоводства, 
лесоводства, лесозаготовок, обраба-
тывающего производства (за исклю-
чением ремонта и монтажа машин 
и оборудования), строительства зда-
ний и инженерных сооружений. 

Среди новых категорий получа-
телей помощи в размере 150 тысяч 
рублей – те, кто организует предпри-
нимательство в сфере гостиничного 
бизнеса и прочих мест для времен-
ного проживания и в сфере сбора и 
заготовки пищевых лесных ресурсов 
(дикоросов). 

Впервые по 200 тысяч рублей 
смогут получить претенденты, ре-
шившие предоставлять услуги по 
дневному уходу за детьми. Также 
впервые граждане предпенсионно-
го возраста и женщины, имеющие 
несовершеннолетних детей, смогут 
претендовать на 200 тысяч рублей 
при организации предприниматель-
ской деятельности, в качестве единс-
твенного учредителя ООО или АО, а 
также крестьянского (фермерского) 
хозяйства. Сумма единовременной 
финансовой помощи инвалидам воз-
растет до 200 тысяч рублей, а инвали-
дам, желающим заняться перевозкой 
пассажиров и багажа легковым такси, 
размер помощи поднят со 150 до 250 
тысяч рублей. 

За информацией по участию в 
программе самозанятости необходи-
мо обращаться в Центры занятости 
по месту жительства.

Гордость района
Рассказываем о предпринимателях, фермерах и ремесленниках   
Прионежского района – о людях, у которых есть свое дело

За  первый год своего существования 
компания «Karjala квас»:

- провела 32 дегустации;
- произвела 18 000 литров кваса;
- открыла свои представительства 

в 47 торговых точках;
- запустила новый вкус  – «медовый» 

(в  разработке «мятный», «брусничный» 
и «черничный» варианты).

Компания является постоянным парт-

нером Полумарафона Karjala, межрегио-
нальной любительской Баскетбольной 
лиги – Карелия, спонсором студенческой 
команды по флорболу «Карьяла».

В ноябре 2017 года карельский квас с успе-
хом презентовали на празднике карельской 
культуры в Финляндии. В 2018 году «Karjala 
квас» приняли  участие в празднике «Мое 
Прионежье» и международной выставке 
продуктов питания World Food Moscow.
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•ГЛАВНАЯ ТЕМА•

Под пристальным контролем
На 10 января 2019 года заключены 35 контрактов по строительству и реконструкции объектов 
в разных районах республики, на многих из них уже ведутся работы. Всего в рамках программы 
развития Карелии до 2020 года предусмотрено строительство и реконструкция 62 объектов.

На минувшей неделе Глава Карелии Артур Парфенчиков 
провел совещание по реализации федеральной целевой 
программы развития Карелии в 2018 году и утверждению 
планов на 2019 год.

На 10 января 2019 года заключены 35 контрактов на стро-
ительство и реконструкцию объектов в разных районах ре-
спублики, на многих из них уже ведутся работы. О ходе работ 
доложили руководители органов исполнительной власти – 
кураторы муниципальных районов, на видеосвязи находились 
главы органов местного самоуправления.

Так, с опережением графика работ подрядчиком «ПСК 
Строитель» ведется строительство 7 километров автодо-
роги Медвежьегорск – Толвуя – Великая Губа. Полностью 
произведены работы по вырубке лесополосы, устройству  
7 водопропускных труб. Практически полностью переустро-
ены линии связи. Активно ведутся работы по устройству 
земляного полотна, канав и дорожной одежды. 1 февраля 
рабочие ВАДа приступят к реконструкции 7-километрового 
участка дороги Олонец – Вяртсиля.

В рамках ФЦП будут проведены сети газопровода в не-
скольких районах республики. К примеру, в Олонецком 
районе распределительные сети пройдут по деревням Вид-
лицкого, Коверского, Туксинского, Коткозерского сельских 
поселений, Олонецкого городского поселения. Артур Пар-
фенчиков обратил особое внимание глав муниципалитетов 
на проведение работы с будущими потребителями газа. 
Среди инфраструктурных объектов прокладка трубопровода 
холодного водоснабжения в Сегеже, системы водоотведения 

в Пряже, строительство канализационных очистных соору-
жений в поселке Ладва, реконструкция КОСов в поселке 
Заозерный и другое.

Хорошими темпами идет реконструкция здания пожарного 
депо в Беломорске. Уже демонтированы внутренние стены и 
перегородки, расширены проемы машиновыездов.

По программе ФЦП реконструируются и спортивные объ-
екты. В Сортавале выровнена и отсыпана площадка стадиона 
около школы № 3, в Костомукше для реконструкции стадиона 
гимназии прокладывается ливневая канализация и проводят-
ся земляные работы.

В Олонце ведутся подготовительные работы по рекон-
струкции легкоатлетического ядра стадиона – демонтируется 
старый фундамент, производится планировка участка, рубка 
деревьев. По словам министра по национальной и региональ-
ной политике, куратора Олонецкого района Сергея Киселева, 
основные работы начнутся в предстоящем июне. На стадионе 
будут обустроены четырехполосные круговые беговые дорож-
ки вокруг футбольного поля, прямая беговая дорожка, сектор 
для прыжков в высоту, длину, тройных прыжков, толкания 
ядра. Предусмотрен сектор для спортсменов с ограниченными 
возможностями. К 1 сентября объект будет сдан. Подобным 
образом будет реконструирован и стадион в Сегеже.

Артур Парфенчиков еще раз призвал всех ответственных 
лиц осуществлять полный контроль и надзор за проведением 
работ на объектах и потребовал «уйти от формального подхо-
да» при обсуждении организации межведомственной работы.

Совещания в таком расширенном формате решено прово-
дить ежемесячно. Всего до 2020 года предусмотрено строи-
тельство и реконструкция 62 объектов.

Лес согреет
При сборе лесных остатков можно будет пользоваться 
инструментами, уведомлять никого не нужно.

С 1 января 2019 года вступили в силу из-
менения в Лесном кодексе, в соответствии с 
которыми граждане имеют право свободно 
и бесплатно собирать валежник, напоминает 
пресс-служба правительства.

Однако, чтобы окончательно легализо-
вать этот процесс, региональные власти в 
субъектах должны были внести изменения в 
локальные нормативно-правовые акты, поэ-
тому Минприроды подготовило соответству-
ющий проект закона.

«Сбор валежника, а именно лежащих на 
поверхности земли остатков стволов, дере-
вьев, сучьев, не являющихся порубочными 

остатками в местах проведения лесосечных 
работ и (или) образовавшихся вследствие 
естественного отмирания деревьев, при их 
повреждении вредными организмами, буре-
ломе, снеговале осуществляется в течение 
всего года», – говорится в документе.

По словам министра природных ресур-
сов и экологии Алексея Щепина, это очень 
важный закон, который нужен гражданам, 
которые, как правило, собирают валежник 
для отопления домов.

– Сбор валежника важен и для государст-
ва, так как очистка леса от сухостоя и пней 
снижает вероятность лесных пожаров и по-

ражения деревьев вредителями. Мы не стали 
вводить ограничения для сбора валежника, 
например, подачу уведомления граждана-
ми, учет собранного валежника или запрет 
использования любых инструментов, таких, 

как пилы и сучкорезы для сбора, – сказал 
Алексей Щепин.

Проект закона в ближайшее время будет 
рассмотрен депутатами Законодательного 
Собрания Карелии.

«Цифра» с субтитрами
Вещание с субтитрами доступно сразу на нескольких телеканалах.

РТРС обеспечивает техническую воз-
можность субтитров на обязательных об-
щедоступных телеканалах. Это значит, что 
трансляцию каналов эфирного телевиде-
ния сейчас можно дополнить субтитрами 
по собственному усмотрению. Такая фун-
кция помогает людям с нарушениями слуха 
иметь доступ к информации на ряду со всеми 
остальными телезрителями.

Субтитры создаются и запускаются в эфир 
в московской студии определенного телека-
нала. Для того чтобы их включить на своем 
телевизоре, необходимо нажать отвечающую 
за телетекст кнопку на пульте. Субтитры до-
ступны на каналах: Первый канал, «Россия 1», 
НТВ и «Россия К», «ТВ Центр», «Карусель», 
«Спас», «Матч ТВ» и Пятый канал.

Использование субтитров возможно при 
применении соответствующего декодера – 
нужен телевизор с поддержкой стандарта 
DVB-T2. Поддержка этого стандарта заложе-
на во все телевизоры, выпускаемые с 2013 го- 
да. Достаточно подключить к новому теле-
визору дециметровую (или всеволновую) ан-
тенну с помощью кабеля и запустить в меню 
автонастройку каналов. Для телевизоров, 
выпущенных до 2013 года и не поддержива-
ющих стандарт DVB-T2, помимо антенны, по-
надобится цифровая приставка с поддержкой 
того же стандарта. В этом случае антенна 
подключается к приставке, а приставка – к 
телевизору.

Напомним, с конца прошлого года практи-
чески во всех населенных пунктах Карелии 
стал возможен прием двух цифровых муль-
типлексов. Таким образом, 97% жителей ре-
спублики могут смотреть 20 телеканалаов в 
цифровом качестве. С 3 июня в Карелии пла-
нируется отключить аналоговый телесигнал.

Снег на трассе

Для расчистки региональных дорог от снега задействовано до 120 единиц спецтехники.

За период с 1 по 16 января 2019 в ди-
спетчерскую службу КУ РК «Управтодор 
РК» поступило 97 жалоб из всех районов 
республики, не считая тех, что поступают 
напрямую начальнику ведомства Виктору 
Россыпнову в социальных сетях.

Чаще всего жалобы поступают из Пря-
жинского, Питкярантского и Лахденпохско-
го районов на автодороги или отдельные 
участки дорог Петрозаводск – Суоярви, 
Олонец – Питкяранта – Леппясильта, Вид-
лица – Кинелахта – Ведлозеро, Суоярви – 
Койриноя, Ласанен – Терву (в п. Куркиеки)  
и «Подъезд к п. Элисенваара».

После обильных снегопадов на линии ра-
ботало до 120 единиц техники. В Пряжинс-
ком, Питкярантском и Лахденпохском райо-
нах у подрядной организации спецтехники 

не хватает, однако эти проблемы стараются 
решать.

Жалобы, поступающие в диспетчерскую 
службу, обрабатываются в кратчайшие сроки, 
заяки передаются в подрядные организации, 
контролируются технадзорами в районах и 
считаются исполненными, когда факт выпол-
ненных работ подтверждается заявителем.

Слаженная работа, оперативность при-
нятия решений учреждения и подрядных 
организации помогли избежать коллапсов 
и обеспечить проезд во всех направлени-
ях в течение 12 часов после завершения 
снегопадов.

Телефоны работающей в круглосуточном 
режиме диспетчерской службы КУ «Управ-
ление автомобильных дорог»: 77-33-55 и 
76-80-52.

К СТОЛЕТИЮ КАРЕЛИИ

К СТОЛЕТИЮ КАРЕЛИИ К СТОЛЕТИЮ КАРЕЛИИ
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Цена образования

Реформа призвана улучшить 
качество образования. Все 
решения будут приниматься 
только после обсуждения  
со всеми заинтересованными 
сторонами.

18 января в региональном правительстве обсудили раз-
витие сети общеобразовательных организаций Карелии. 
Власти республики планируют разработать «дорожную 
карту» мероприятий, рассчитанных до 2022 года, главной 
целью которых будет повышение качества образования в 
карельских школах.

О том, что для этого потребуется сделать и почему 
возникла такая необходимость, рассказала вице-премьер 
по социальным вопросам Лариса Подсадник.

ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ НЕ ПРИНУЖДАЮТ  
ЗАКРЫВАТЬ ШКОЛЫ В РАЙОНАХ

Министерство образования республики постоянно 
ищет самые эффективные варианты организации обра-
зовательного процесса в карельских школах, заверила 
Подсадник. В рамках этой работы в ноябре 2018 года 
министерство представило руководителям районных 
администраций свое видение развития сети образова-
тельных учреждений. Спустя месяц, в декабре, ведомство 
направило в органы местного самоуправления письмо, в 
котором предложило проанализировать нынешнее состо-
яние школ в районах и городских округах.

Лариса Подсадник отметила, что некоторые карель-
ские СМИ некорректно интерпретировали это письмо как 
указание к действию: якобы региональные власти застав-
ляют местных чиновников закрывать «ненужные» школы, 
решение принято, и его уже не отменить. На самом деле, 
заявила вице-премьер, в письме лишь содержалась просьба 
принять участие в обсуждении позиций по каждой школе 
в отдельности. При этом власти изначально планировали 
привлечь к дискуссии все заинтересованные стороны, не 
только представителей местных администраций, но также 
родителей и общественников.

Лариса Подсадник. Фото Сергея Юдина

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕАГИРУЕТ  
НА НЕПРОСТУЮ СИТУАЦИЮ  
С СЕТЬЮ КАРЕЛЬСКИХ ШКОЛ

– Замечу, что проводимая работа  
направлена на развитие существующей 
сети образовательных организаций  
в изменяющихся реалиях, – говорила  
Лариса Подсадник на заседании 
правительства.

По словам вице-премьера, реалии эти далеки от идеала. 
Сейчас в Карелии насчитывается 207 школ, из которых 111 –  
больше половины – расположены в сельской местности.  
44 школы в республике признаны малокомплектными (ка-
ждая пятая школа).

За последние пять лет количество школьников в Карелии 
в целом увеличилось на 5 266 человек. За это же время 
число учеников сельских школ сократилось на 1 129.

В городском классе учатся в среднем 25 человек, в сель-
ской местности – 10,4. Есть в Карелии школы, где учени-
ков меньше, чем персонала. Например, в Кедрозерской 
школе (Кондопожский район) обучаются 1 ученик и 5 до-
школьников, а в штатном расписании значатся 11 человек  
(руководитель, 3 педагога, 7 работников). В Таунанской 
школе (Лахденпохский район) – 5 учеников и 10 дошколь-
ников, зато в штате – 14 единиц. В шести сельских школах 
в 2018 году оказалось всего по одному выпускнику.

В Министерстве образования признают, что теоретиче-
ски небольшое число учеников может улучшить качество 
обучения: у преподавателей появляется больше времени на 
каждого ученика в отдельности, есть возможность приме-
нить индивидуальный подход. Однако так случается далеко 
не всегда, о чем свидетельствуют результаты всероссийских 
проверочных работ и ЕГЭ.

– Мы очень любим наши сельские 
школы, знаем, как много делают педа-
гоги, родители для создания домаш-
ней, уютной, доброй атмосферы в них, 
немалые бюджетные средства вклады-
ваются в сельские школы. Но анализ 
демографической ситуации, резуль-
таты деятельности школ свидетельст-
вуют о необходимости принятия ряда 
управленческих решений, – констати-
ровала Подсадник.

В СЕЛЬСКИХ ШКОЛАХ  
НЕ ХВАТАЕТ УЧИТЕЛЕЙ

Существует и обратная проблема: во многих сельских 
школах не хватает преподавателей. 1 сентября 2018 года 

открытыми оставались 137 вакансий, из них 78 – в сельских 
школах. Нехватка ощущается практически по всем направ-
лениям, но чаще всего в школах нет учителей английского 
языка, математики, русского языка и литературы, истории 
и обществознания.

В 2018 году сразу в четырех сельских школах (в Воломе, 
Пенинге, Импилахти и Харлу) не выполнялись в полном 
объеме программы по иностранному языку. Причина про-
ста: отсутствие профильных преподавателей.

В таких условиях сельским педагогам нередко прихо-
дится вести по нескольку предметов. Лариса Подсадник 
уверена, что это не может не сказываться на качестве об-
разования. Например, в подразделении Паданской шко-
лы, расположенном в поселке Шалговаара, один учитель 
преподает русский язык, литературу, физкультуру, ИЗО, 
музыку, технологию и информатику; второй преподава-
тель ведет географию, биологию, курс «Моя Карелия» 
и карельский язык. Похожая ситуация сложилась еще в 
нескольких школах.

При этом в 2020 году российские старшеклассники 
перейдут на обучение по новому федеральному госу-
дарственному образовательному стандарту (ФГОС). Он 
предполагает профильное обучение, интегрированные 
курсы, предметы по выбору, подготовку индивидуальных 
проектов, обязательный экзамен по иностранному языку. 
Смогут ли отвечать таким стандартам все карельские шко-
лы, неизвестно.

В КАРЕЛИИ ХОТЯТ СОЗДАТЬ  
БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНУЮ СЕТЬ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

В правительстве республики понимают, что нынеш-
нее положение дел в сфере образования рано или поздно 
придется менять, отмечает Лариса Подсадник. Для этого 
власти собираются разработать «дорожную карту». Уже 
сейчас известно, что закрывать сельские школы ради какой-
то мифической экономии никто не собирается: в каждом 
случае решение будет приниматься, во-первых, с учетом 
мнения всех заинтересованных сторон, во-вторых, исходя 
из конкретных условий, в которых работает образователь-
ное учреждение.

По словам вице-премьера, Министерство образования 
предлагает местным властям (а решение о закрытии той 
или иной школы могут принимать только органы местного 
самоуправления) разные варианты «повышения эффек-
тивности» образовательного процесса. Каждый вариант, 
опять же, будут обсуждать с привлечением всех заинтере-
сованных сторон.

Для городских школ в целом предлагается модель со-
здания образовательных комплексов, в которых будет 
концентрироваться обучение старшеклассников («школа 
ступеней»). В этом случае дети разных возрастных групп 
будут обучаться в отдельных зданиях. В региональном Ми-
нистерстве образования надеются, что это одновременно 
снизит напряженность вокруг приема детей в первые классы 
и позволит решить проблему учебы во вторую смену. Сейчас 
в некоторых школах Петрозаводска и Кондопоги открыва-
ются десятые классы с наполняемостью ниже нормативной.

Модели, которые будут предлагаться для сельских школ, 
зависят от их географического положения. Если школа 
малокомплектная, ее здание ветхое и не отвечает совре-
менным стандартам, а местные власти после общественного 
обсуждения решают ее закрыть, учеников будут возить в 
соседние школы на автобусах. При этом время поездки не 
должно превышать 30 минут.

В РЕСПУБЛИКЕ ПРОДОЛЖИТСЯ  
СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛ

Уже сейчас в районах Карелии есть удачные примеры, на 
которые власти будут опираться при внедрении новой сети. 
Один из них – недавно построенная школа в Ледмозере, в 
которую возят и учеников из деревни Тикша. Лариса Под-
садник подчеркнула, что многие родители начали возить 
своих детей в Ледмозеро по собственной инициативе еще 
до того, как закрылась школа в Тикше.

Власти обещают, что в республике продолжат строить 
школы. Уже найдены деньги на возведение школы в Пет-
розаводске, Кеми и Деревянке. Есть планы строительства 
новых учебных заведений в Сортавале, Медвежьегорске и 
поселке Салми.

Параллельно благодаря бюджетным деньгам и государ-
ственно-частному партнерству модернизируются старые 
школы. Пример – Пуйккольская школа в Сортавальском 
районе, которую недавно отремонтировали и оборудовали 
по новым стандартам. В правительстве считают, что в таком 

Заседание Правительства Карелии
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месте можно наладить более качественное обучение и для 
детей из населенных пунктов, расположенных неподалеку.

Если же подвоз организовать не получается, школу 
могут сделать филиалом вновь созданного образователь-
ного комплекса, использующего дистанционное обучение. 
Электронные технологии Карелия сможет внедрять в том 
числе в рамках федерального проекта «Цифровая школа», 
реализация которого начнется в 2019 году.

Еще один вариант – пришкольные интернаты. В Карелии 
уже работают 13 таких учебных заведений, и их выпускники 
показывают зачастую более высокие средние баллы по ЕГЭ, 
чем ученики обычных школ. Удачные примеры подобной 
формы обучения – президентское кадетское училище и 
Кадетский корпус имени Александра Невского в Петроза-
водске, в которых живут и учатся сотни детей из районов 
Карелии.

– Решение о том, где будет обучаться ребенок, принимает конкретная семья в зави-
симости от интересов, склонностей ребенка, а значит, сеть пришкольных интернатов 
мы тоже будем развивать, обеспечивая доступность качественного образования де-
тям из отдаленных населенных пунктов, – резюмировала Подсадник.

ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ВЛАСТИ  
БУДУТ ПРИСЛУШИВАТЬСЯ  

К ОБЩЕСТВЕННИКАМ И ДЕПУТАТАМ

Глава Республики Артур Парфенчиков подчеркнул, что 
все решения, которые будут приниматься в рамках «до-
рожной карты», должны быть взвешенными. При этом он 
отверг мнение, что таким образом Правительство Карелии 
планирует сэкономить бюджетные средства на образовании. 
Например, содержание недавно построенной современной 
школы в Ледмозере обходится значительно дороже, чем 
стоило обеспечение двух старых школ в Ледмозере и Тикше.

– Очень глубокое заблуждение, что 
мы экономим на образовании. Как раз 
наоборот, мы ориентируем наш бюджет 
на то, что современное образование 
– это дорогое образование. Ледмозер-
ская школа – дорогое удовольствие, но 
мы будем строить такие школы и даль-
ше, – сказал руководитель региона.

Парфенчиков также подтвердил, что решение по кон-
кретным школам будет приниматься исходя из конкретных 
условий и только после обсуждения с заинтересованными 
сторонами. Так, у правительства нет и не было планов 
закрыть школу в селе Нюхча, о чем ранее писали регио-
нальные СМИ.

– Всегда сам лично приводил Нюхчу 
как пример населенного пункта, где 
школа будет открыта всегда. Слишком 
долго везти детей до другого поселе-
ния, – подчеркнул Артур Парфенчиков

Кроме того, Глава Республики предложил рассмотреть 
возможность обеспечения педагогов, которые едут пре-
подавать в сельские школы, жильем за счет бюджета. В 
последние годы в Карелии реализуется аналогичная прог- 
рамма, благодаря которой квартиры получают сельские 
врачи. Парфенчиков считает, что этот шаг также пози-
тивно скажется на качестве образования, получаемого в 
небольших школах.

Контролировать реализацию «дорожной карты» наря-
ду с представителями исполнительной власти и органами 
местного самоуправления будут депутаты регионального 
Заксобрания, заверила председатель парламентского 
комитета по образованию, культуре, спорту и молодеж-
ной политике Галина Гореликова. По ее мнению, главная 
задача народных избранников – сделать так, чтобы сеть 
образовательных учреждений развивалась в интересах 

жителей Карелии. В начале февраля депутаты проведут 
в стенах Законодательного Собрания парламентский час, 
посвященный этой теме.

Отдельно Артур Парфенчиков отметил необходимость 
своевременного ремонта и качественного содержания 
дорог, по которым передвигаются школьные автобусы. 
Он также напомнил, что региональное правительство 
регулярно обновляет парк этих транспортных средств и 
продолжит заниматься этим в будущем.

В результате правительство рекомендовало органам 
местного самоуправления совместно с Министерством 
образования подготовить предложения в «дорожную 
карту» мероприятий по развитию сети школ. Итоговый 
документ министерство должно представить в кабмин в 
феврале 2019 года.

Минобру также поручили заняться повышением ква-
лификации школьных учителей и регулярно направ-
лять в органы местного самоуправления информацию о 
современных моделях организации учебного процесса. 
Министерство дорожного хозяйства при планировании 
текущего ремонта и содержания региональных автодо-
рог должно будет уделить особое внимание трассам, по 
которым проходят маршруты школьных автобусов.

Школа в Ледмозере

Столовая школы в Ледмозере

Школа поселка Пуйккола. Фото Сергея Юдина

Школа села Нюхча. Фото vk.com

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ 

47,26 миллиарда рублей сос тав или 
доходы республики, а расходы – 
43,08 миллиарда рублей. Таким 

образом, бюджет республики впервые за многие годы был 
исполнен с профицитом, причем в 4 миллиарда рублей.

60 минут в течение одного сеанса можно бес-
платно провести в Интернете в заповеднике 
Кивач. После проведения повторной автори-

зации в сеть можно войти снова. «Ростелеком» органи-
зовал зону свободного Wi-Fi в карельском заповеднике. 
Одновременно к Wi-Fi могут присоединяться до 100 по-
сетителей заповедника.

90 процентов всех жителей Карелии смогут 
ус лышать «Радио России» на частоте FM 
с подключением Костомукши, где вскоре 

планируют запустить передатчик. Сейчас радиостанцию 
слышат жители Петрозаводска, Сегежского, Медвежье-
горского, Муезерского, Сортавальского, Лоухского, Суо- 
ярвского и Беломорского районов.

2 ледовые переправы для пешеходов открыты в 
Карелии. Переправа на реке Водле в Пудожском 
районе оборудована между поселком Подпорожье 

и деревней Афанасьевской. В Кемском районе тоже уже 
открыта пешеходная переправа через реку Кемь.

1,5 миллиарда в модернизацию котельных 
Карелии готов вложить инвестор. На эти 
деньги ООО «Энергия Карелии» плани-

рует перевести котельные, работающие на дорогих ма-
зуте и дизтопливе, на другие виды топлива. Речь идет о 
семи мазутных котельных, расположенных в Лоухском, 
Сегежском, Медвежьегорском и Беломорском районах. 
Будет также модернизирована одна дизельная котельная, 
работающая в Кемском районе. Инвестор планирует реа-
лизовать проект в течение двух ближайших лет.

20 самых популярных новогодних персонажей  
оценили аналитическое агентство «Смы-
слография» и коммуникационное агентство 

«АГТ» по присутствию в российских федеральных и регио- 

нальных СМИ. Ожидаемо первые места сохраняют Дед 
Мороз из Великого Устюга (216 тыс. в 2018 году, 194 тыс. 
в 2017 году) и Снегурочка из Костромы (111 тыс. в 2018 го- 
ду, 102 тыс. в 2017 году). На третьем месте Кыш Бабай 
из Татарстана. Четвертое место досталось Тол Бабаю из 
Удмуртии. Паккайне (1 293 в 2018 году; 1 130 в 2017 году) 
занял пятое место в рейтинге. Талви Укко занял седьмую 
позицию – 930 упоминаний в прошлом году. Еще один 
карельский новогодний персонаж Дед Халла в список 
номинатов не вошел.

135 вылетов вертолета санитарной авиации 
было совершено в прошлом году. Скорая 
специализированная медпомощь была 

оказана 148 пациентам, в том числе 31 ребенку, включая 
13 детей в возрасте до года. Медицинская эвакуация па-
циентов проводилась из центральных районных больниц 
в профильные стационары Петрозаводска: Республикан-
скую больницу им. В.А. Баранова, Республиканский пери-
натальный центр, Детскую республиканскую больницу и 
инфекционную больницу.
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•ОБЩЕСТВО•

ДЕЛАЕМ В КАРЕЛИИ

Рождественское чудо
Священники говорят о чуде, произошедшем в Крестовоздвиженском 
соборе: мощи святого Елисея Сумского начали благоухать. Запах заметили 
сразу после рождественской службы, которую в соборе провел настоятель 
храма митрополит Карельский и Петрозаводский Константин.

Благоухание мощей Елисея Сумского в епархии называют чудом.
Запах можно почувствовать, если открыть стеклянную крышку раки с мощами святого. 

Сильнее он чувствуется около головы, закрытой схимой. Впрочем, мощи практически всегда 
скрыты под стеклом. Их открывают только во время служб.

Описать природу запаха довольно сложно, в нем нет одного четко выраженного знакомого 
аромата, его можно лишь охарактеризовать как запах свежести, впрочем, возможно, ощущения 
у людей могут различаться.

Святой Елисей Сумский

По преданию, мощи святого Елисея Сумского обнаружились спустя сто лет после его смерти. 
Гроб оказался на поверхности земли у церкви в Сумском Посаде, где он перед смертью принял 
схиму. Среди верующих прошел слух, что мощи Елисея могут исцелять от недугов, и над его 
гробом построили часовню. После революции останки святого передали в краеведческий му-
зей, а в начале 90-х вернули церкви. Как говорит легенда, когда мощи вынесли из подвала для 
обследования, они заблагоухали. Спустя почти 30 лет лет священники снова говорят о чуде. 
Митрополит Петрозаводский и Карельский Константин даже перенес праздничную литургию 
в праздник Крещения из собора Александра Невского в Крестовоздвиженский.

Секретарь митрополита священник Константин Павлюченко говорит, что благоухание 
постоянно усиливается, и связывает это явление с тем, что в Крестовоздвиженском соборе в 
последние несколько месяцев сделали ремонт.

Священник Константин Павлюченко

– Это свидетельствует о том, что преподобный Елисей радуется с нами, что у нас проходят 
работы по восстановлению и храм преображается. Этот собор был кафедральным долгое время: 
здесь были рукоположены большая часть священников, многих жителей Карелии крестили. 
Это чудо является и большой духовной поддержкой всем нам: и владыке, и священникам, и 
прихожанам, которые молятся в храме, – говорит отец Константин.

Крестовоздвиженский собор

С августа храм внутри полностью преобразился. Стены были черными от времени, штука-
турка осыпалась, а вентиляция практически не работала. Работники восстановили стены. На 
их покраску ушло более 500 литров краски. Теперь стены выкрашены в белый и фиолетовый 
цвета, а на внутреннюю сторону купола нанесли золотой краской крест 4 метра в поперечнике. 
По периметру купола появился текст молитвы. В храме стало значительно светлее, заработала 
система вентиляции. Окна под куполом заменили. Теперь их можно открывать и закрывать с 
помощью автоматики.

Купол Крестовоздвиженского собра

В храме появились современная пожарная сигнализация и охранная система. Заказаны 
новые киоты для икон, большая часть из которых была отреставрирована. Осталось заменить 
линолеум на полу, и на этом основной ремонт внутри помещения будет завершен. Летом в 
епархии рассчитывают приступить к ремонту внешних стен храма. Предстоит не только за-
менить краску, но и отремонтировать основание купола.

Крестовоздвиженский собор
Максим АЛИЕВ
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 РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОнЕЖСКОГО   

МУнИцИПАЛьнОГО РАйОнА
Р А С П О Р Я Ж Е н И Е

от 22 января 2019 года № 1
О созыве XVIII сессии IV созыва Совета 

Прионежского муниципального района
В соответствии с пунктом 3 статьи 18 и статьей 22 

Устава Прионежского муниципального района: 
1. Созвать 29 января 2019 года в 12:00 часов XVIII 

сессию Совета Прионежского муниципального района 
IV созыва.

2. Настоящее постановление опубликовать (обнаро-
довать) в газете «Прионежье» и на официальном сайте 
Прионежского муниципального района.
Глава Прионежского 
муниципального района                                  В.А. СУхАРЕВ

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИнИСТРАцИЯ ПРИОнЕЖСКОГО 

МУнИцИПАЛьнОГО РАйОнА
 П О С Т А н О В Л Е н И Е
от 21 января 2019 г. № 47

О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования  

земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации, статьей 12 Устава Муници-
пального образования «Прионежский муниципальный 
район Республики Карелия», на основании заявления 
Пигониной Людмилы Владимировны от 14.12.2018 
(вх. №16271/1-16), результатов публичных слушаний 
от 16.01.2019, решения комиссии по предоставлению 
разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального 
строительства и по предоставлению разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства от 18.01.2019 №2, Администрация При-
онежского муниципального района,

П О С ТА н О В Л Я Е Т: 
 1. Предоставить Пигониной Людмиле Владимиров-

не разрешение на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0030114:268, расположенного по адресу: Респуб-
лика Карелия, Прионежский район, п. Новая Вилга, пло-
щадью 660 кв.м  –  «ведение садоводства».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее поста-
новление в источниках официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов При-
онежского муниципального района.
Глава Администрации
Прионежского муниципального района  Г.н. ШЕМЕТ

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИнИСТРАцИЯ ПРИОнЕЖСКОГО 

МУнИцИПАЛьнОГО РАйОнА
П О С Т А н О В Л Е н И Е

от 18 января 2019 г. №  42
Об утверждении проекта межевания территории 

п. Карельская Деревня Прионежского 
муниципального района на часть кадастрового 

квартала 10:20:0015509
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями 
45, 46 Градостроительного Кодекса Российской Феде-
рации, на основании результатов публичных слушаний 
от 15.01.2019 Администрация Прионежского муници-
пального района

П О С ТА н О В Л Я Е Т: 
1. Утвердить проект межевания территории п. Ка-

рельская Деревня на часть кадастрового квартала 
10:20:0015509 для определения местоположения 
границ земельного участка для строительства ли-
нейного объекта - линии электропередач, распо-
ложенного по адресу: Республика Карелия, Шуйское 
сельское поселение, п. Карельская Деревня.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее поста-
новление в источниках официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов При-
онежского муниципального района в течении семи дней 
со дня его издания.
Глава Администрации
Прионежского муниципального района Г.н. ШЕМЕТ

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИнИСТРАцИЯ ПРИОнЕЖСКОГО 

МУнИцИПАЛьнОГО РАйОнА
П О С Т А н О В Л Е н И Е

от21 января 2019 г. № 48
О предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного 
участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, статьей 12 Устава Му-
ниципального образования «Прионежский муници-
пальный район Республики Карелия», на основании 
заявлений Подлесных Сергея Николаевича от 12.12.2018 
(вх. №16161/1-16, №16162/1-16, № 16163/1-16), результатов 
публичных слушаний от 16.01.2019, решения комиссии 
по предоставлению разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объек-
та капитального строительства и по предоставлению 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства от 18.01.2019 №2, Админис-
трация Прионежского муниципального района,

П О С ТА н О В Л Я Е Т: 
 1. Предоставить Подлесных Сергею Николаевичу 

разрешение на условно разрешенный вид использо-
вания земельных участков с кадастровыми номерами 
10:22:0010301:9, 10:22:0010301:14, 10:22:0010301:471, рас-
положенных по адресу: Республика Карелия, Прионеж-
ский район, п. Кварцитный, площадью 1400 кв.м,      1200 
кв.м., 1500 кв.м. соответственно  –  «гостиницы».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее поста-
новление в источниках официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов При-
онежского муниципального района.
Глава Администрации
Прионежского муниципального района Г.н. ШЕМЕТ

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления Прионежского 
муниципального района, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их 

денежное содержание за 4 квартал 2018 г.

№ 
п/п Наименование учреждения Численность 

работников

Фактические затраты на денеж-
ное содержание работников  

за 4 квартал 2018 г., руб.

1 Администрация Прионежского муниципаль-
ного района 62 5 907 074,39

2 МУ Совет Прионежского муниципального 
района

1 126268,51

3 МУ «Централизованная бухгалтерия № 1» 34 3112930,81

4 МУ «Хозяйственно-эксплуатационная 
группа» 35 2116531,79

5 МУ «Районный центр культуры» 34 2171414,94

6 МУ «Комплексный центр социального обслу-
живания населения» 65 5 049 953,51

7 МОУ ДОД  «Центр детского творчества При-
онежского района» 14 1101597,53

8 МОУ ДОД «ДЮСШ Прионежского района» 23 1659994,36

9 МОУ ДО «Ладвинская музыкальная школа» 32 2 051 300,78

10 МКОУДО «Шуйская музыкальная школа» 27 2 951 988,02

11 МОУ СОШ № 1 п. Шуя 95 7 659 513,50

12 МОУ СОШ № 2 п. Мелиоративный 84 6623884,7

13 МОУ СОШ № 3 п. Новая Вилга 52 3 859 064,68

14 МОУ СОШ № 4 п. Ладва 53 4776946,43

15 МОУ СОШ № 5 ст. Деревянка 38 2801208,98

16 МОУ СОШ № 7 п. Ладва-Ветка 35 3005932,23

17 МОУ ООШ № 8 п. Пай 17 1232235,69

18 МОУ СОШ № 9 с. Деревянное 64 4877680,28

19 МОУ СОШ № 10 с. Заозерье 51 4 080 094,53

20 МОУ СОШ № 44 г. Бесовец 35 2 529 690,67

21 МОУ СОШ с. Рыбрека 39 2487674,16

22 МОУ СОШ с. Шелтозеро 58 3 850 160,65

23 МОУ СОШ п. Шокша 53 3607896,23

24 МДОУ д/с № 6 «Светлячок» с. Новая Вилга 29 2 114 743,00

25 МДОУ д/с № 9 «Теремок» с. Заозерье 23 1 698 768,57

26 МДОУ д/с № 19 «Солнышко» п. Деревянка 30 2189124,62

27 МДОУ д/с № 20 «Родничок» п. Ладва 28 2109407,54

28 МДОУ д/с № 51 «Чебурашка» г. Бесовец 23 1 765 251,59

29 МДОУ д/с «Боровичок» ст. Шуйская 15 1 417 890,76

30 МДОУ д/с «Красная шапочка» д. Вилга 25 1 870 123,50

31 Контрольно-счетный комитет 3 403 700,26

32 Финансовое управление 8 1 841 743,17

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИнИСТРАцИЯ ПРИОнЕЖСКОГО 

МУнИцИПАЛьнОГО РАйОнА
П О С Т А н О В Л Е н И Е

от 18 января 2019 г.  № 40
Об утверждении проекта межевания территории 

СнТ «Монтажник - 2»
Рассмотрев заявление Барченко Людмилы Викто-

ровны от 24.12.2019 вх.№16732/1-16, в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 43, 45, 46 Градостро-
ительного Кодекса Российской Федерации, Админист-
рация Прионежского муниципального района

П О С ТА н О В Л Я Е Т: 
1. Утвердить проект межевания территории для опре-

деления местоположения границ земельного участка № 
23/2, расположенного в СНТ «Монтажник-2».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее поста-
новление в источниках официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов При-
онежского муниципального района в течении семи дней 
со дня его издания.
Глава Администрации
Прионежского муниципального района Г.н. ШЕМЕТ

ОБ ИзМЕнЕнИЯх,  
ВнЕСЕнных В фЕДЕРАЛьный зАКОн  

от 25.12.2008 № 273-фз  
«О ПРОТИВОДЕйСТВИИ КОРРУПцИИ»

В 2018 году в федеральный закон от 25.12.2008 N 
273-ФЗ «О противодействии коррупции» внесены су-
щественные изменения. 

Так, в соответствии с новой редакцией п.2 ч.3 ст.12.1 
указанного закона, лица, замещающие муниципальные 
должности, теперь вправе заниматься следующими 
видами деятельности: 

- участвовать в управлении совета муниципальных 
образований субъекта Российской Федерации, иных 
объединений муниципальных образований, политичес-
кой партией, профсоюзом, зарегистрированным в уста-
новленном порядке, участие в съезде (конференции) 
или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного коо-
перативов, садоводческого, огороднического, дачного 
потребительских кооперативов, товарищества собс-
твенников недвижимости;

- участвовать на безвозмездной основе в деятельнос-
ти коллегиального органа организации на основании 
акта Президента Российской Федерации или Правитель-
ства Российской Федерации;

- представлять на безвозмездной основе интересов 
Российской Федерации или субъекта Российской Феде-
рации в органах управления и ревизионной комиссии 
организации, учредителем (акционером, участником) 
которой является Российская Федерация или субъект 
Российской Федерации, в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Правительства Российской 
Федерации или нормативными правовыми актами субъ-
екта Российской Федерации, определяющими порядок 
осуществления от имени Российской Федерации или 
субъекта Российской Федерации полномочий учреди-
теля организации либо управления находящимися в 
федеральной собственности или собственности субъ-
екта Российской Федерации акциями (долями участия 
в уставном капитале);

- представлять на безвозмездной основе интересов 
муниципального образования в органах управления 
и ревизионной комиссии организации, учредителем 
(акционером, участником) которой является муници-
пальное образование, в соответствии с муниципаль-
ными правовыми актами, определяющими порядок 
осуществления от имени муниципального образования 
полномочий учредителя организации или управления 
находящимися в муниципальной собственности акци-
ями (долями участия в уставном капитале).

Необходимо отметить, что, не смотря на исключение 
из числа запрещенных некоторых видов деятельности, 
запрет на осуществление данными лицами предприни-
мательской деятельности лично или через доверенных 
лиц, по-прежнему действует.
заместитель прокурора Прионежского района, 
младший советник юстиции               В.В. фЕОКТИСТОВ

И з В Е Щ Е н И Е 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Давидовичем Игорем 

Михайловичем, почтовый адрес: 185034, РК, г. Петро-
заводск, ул. Водников, д. 24, кв. 43, адрес эл. почты: 
davig1981@gmail.com, т.89114102529, квалификационный 
аттестат №  10-11-0010, номер регистрации в государс-
твенном реестре лиц осуществляющих кадастровую 
деятельность 9358, выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка с кадастровым № 
10:22:0030112:21,  расположенного: Республика Карелия, 
Прионежский район, с.Рыбрека, ул.Рудная. На земель-
ном участке расположено здание жилого дома №23. 
Заказчиком кадастровых работ является: Швецова Т.В.,  
адрес: РК, Прионежский р-он, с.Рыбрека, ул.Рудная, д.23, 
т. 89116683912. Собрание по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: РК, Прионежс-
кий р-он, с.Рыбрека, ул.Рудная, д.23 «25» февраля 2019 г. 
в 13.00. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: РК, г. Петрозаводск, ул. 
Гоголя, д. 1, оф. 348. Требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «25» января 2019 г. по «25» 
февраля 2019 г. обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с «25» января 
2019 г. по «25» февраля 2019 г., по адресу: РК, г. Петро-
заводск, ул. Гоголя, д. 1, оф. 348. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: 10:22:0000000:1497, 
земельный участок расположен в кадастровом квартале 
10:22:0030112. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

И з В Е Щ Е н И Е 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Ермошкиным Евгением 

Геннадьевичем, 185002, Республика Карелия, Прионеж-
ский район, пос. Мелиоративный, ул. Лесная,д. 16, кв 43, 
784811@mail.ru, 88142784811, № 9747 в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 10:20:0071401:105, 
расположенного : земельный участок по генплану №105 
расположен в юго-западной части кадастрового квартала 
10:20:07 14 01, садоводческого товарищества «Наука», 
Прионежского кадастрового района, 10:20:0071401,

Заказчиком кадастровых работ является Блинова Еле-
на Николаевна, адрес: РК, г. Петрозаводск, ул. Лесная 5/13 
кв. 25, тел. +79114125896.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 185035, Республика Ка-
релия,  г. Петрозаводск, ул. Свердлова, д. 4  01.03.2019 
г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 185035, Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, ул. Свердлова, д. 4.

Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 28.01.2019г. по 28.02.2019 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных учас-
тков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 28.01.2019 г. по 28.02.2019 г., по адресу: 
185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Свер-
длова, д. 4. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

И з В Е Щ Е н И Е 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Лыжиной Юлией Игоревной 

(номер квалификационного аттестата 10-16-0451), 185035, 
Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, 
оф. 707, адрес эл. почты: stgroup.rf@bk.ru, тел. +7(8142)77-
35-22, в отношении земельного участка расположен-
ного: Республика Карелия, Прионежский район, СНТ 
«Коммунальник», выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы и площади земель-
ного участка с кадастровым номером 10:20:0070701:36. 
Заказчиком кадастровых работ является: Филиппова 

Лидия Васильевна. Собрание заинтересованных лиц 
состоится по адресу: Республика Карелия, г. Петроза-
водск, ул. Красная, д. 10, оф. 707, «26» февраля 2019 г. в 
10.00. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Республика Карелия, г. 
Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707. Обоснованные 
возражения о местоположении  границ земельных учас-
тков после ознакомления с проектом межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на  местности принимаются с 
«11» февраля 2019 г. по «24» февраля 2019 г. по адресу: Рес-
публика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 
707. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение грани-
цы, расположены в кадастровом квартале 10:20:0070701. 
При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

И з В Е Щ Е н И Е 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Лыжиной Юлией Игоревной 

(номер квалификационного аттестата 10-16-0451), 185035, 
Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, 
оф. 707, адрес эл. почты: stgroup.rf@bk.ru, тел. +7(8142)77-
35-22, в отношении земельного участка расположенного: 
Республика Карелия, Прионежский район, СНТ «Оне-
жец-3», выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и площади земельного участка 
с кадастровым номером 10:20:0072001:7. Заказчиком 
кадастровых работ является: Попина Нина Викторовна. 
Собрание заинтересованных лиц состоится по адресу: 
Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, 
оф. 707, «26» февраля 2019 г. в 12.00. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 
10, оф. 707. Обоснованные возражения о местоположе-
нии  границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных учас-
тков на  местности принимаются с «11» февраля 2019 г. 
по «24» февраля 2019 г. по адресу: Республика Карелия, г. 
Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы, расположены в 
кадастровом квартале 10:20:0072001. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.
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В 2018 году прокуратурой Прионежского 
района с участием уполномоченного по 
защите прав предпринимателей Карелии 
Еленой Гнетовой, органов государственно-
го и муниципального контроля, предпри-
нимателей проводились заседания Совета 
по защите малого и среднего бизнеса при 
прокуратуре Прионежского района. 

В ходе этих встреч были рассмотрены вопросы 
состояния законности и проделанная работа 

в указанной сфере правоотношений, а также 
предложения по взаимодействию со стороны 
предпринимателей, проблемные вопросы и 
пути их решения.

В  целях соблюдения законодательства 
Российской Федерации о защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей прокуратурой Прионежского 
района, в соответствии с утвержденным на 
первое полугодие 2019 года графиком при-
ема предпринимателей, 5.02.2019, 5.03.2019, 

2.04.2019, 7.05.2019, 4.06.2019  с 9 до 17 часов 
будут проводиться всероссийские дни приема 
предпринимателей, осуществляющих свою 
деятельность на территории Прионежского 
муниципального района. 

П р и е м  п р е д п р и н и м а т е л е й  б у -
д е т  о с у щ е с т в л я т ь с я  п о  а д р е с у :  
г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, каб. 4, 
помощником прокурора района накро-
шаевой М.А.

В декабре 2018 г. – январе 2019 г. прокура-
турой Прионежского района проанали-
зированы результаты хода реализации 
Министерством культуры Карелии на тер-
ритории района государственной про-
граммы республики «Доступная среда в 
Республике Карелия» на 2016–2020 годы», 
принятой в целях обеспечения прав инва-
лидов и иных граждан с ограниченными 
возможностями здоровья на доступность 
к объектам социальной инфраструктуры. 

Установлено, что, согласно плану реализации 
программы «Доступная среда» в декабре 

2018 г., для трех помещений муниципального 

образовательного учреждения дополнительно-
го образования «Шуйская музыкальная школа», 
расположенных в поселках Шуя, Мелиоратив-
ный, Новая Вилга и помещения муниципаль-
ного учреждения «Шуйский центр культуры» 
Министерством культуры Карелии были закуп-
лены адаптивные материалы и оборудование 
на сумму 76 тысяч рублей. 

В настоящее время министерством прини-
маются меры к обеспечению законности пе-
редачи указанных адаптивных материалов и 
оборудования в собственность обозначенных 
учреждений культуры для их дальнейших мон-
тажа и установки непосредственно на местах. 

В целях обеспечения законности и свое-
временности реализации на территории 
Прионежского района государственной про-
граммы Республики Карелия «Доступная среда 
в Республике Карелия на 2016–2020 годы», в том 
числе при передаче и установке адаптивных 
материалов и оборудования в указанных му-
ниципальных учреждениях культуры района, 
органы прокуратуры в рамках возложенных 
полномочий продолжат проведение надзор-
ных мероприятий в данной сфере.

Л. Л. ШАПОРТОВ,
старший помощник прокурора  

Прионежского района

ВАЖнАЯ 
ИнфОРМАцИЯ

Жителей 
Прионежья 
предупреждают  
об опасной  
мухе-горбатке
Управление Россельхоз-
надзора по Карелии, Ар-
хангельской области и  
ненецкому автономному 
округу (далее – Управление) 
информирует о система-
тическом выявлении в 
подкарантинной про-
дукции, поступающей 
из Турции и Германии на 
территорию Российской 
федерации, многоядной 
мухи-горбатки, личинки 
которой являются угро-
зой не только для живот-
ных, но и для человека, 
вызывая кишечный ми-
азм и служат переносчи-
ком холеры.

Муха-горбатка (Megas-
elia scalaris) – это сапрофит-
ная муха длиной 2–3 мм, 
напоминает распростра-
ненную плодовую мушку, 
но ее глаза черные, а тело 
с явно выраженной «горбо-
видной» грудью. Передви-
гается она прерывистыми 
перебежками.

Размножению мухи-гор-
батки способствуют торф, 
перезрелые и портящиеся 
фрукты и овощи, а также 
повторно используемая  
из-под плодоовощной про-
дукции загрязненная тара. 
Главным путем распростра-
нения карантинного объек-
та является перемещение 
его различными видами 
транспорта или в перьях 
перелетных птиц. 

Чтобы не допустить вво-
за карантинных объектов 
на территорию Карелии 
и нейтрализовать угрозу, 
связанную с их распро-
странением, организациям 
следует выполнять каран-
тинные фитосанитарные 
требования, применять 
липкие ловушки для взрос-
лых крылатых насекомых, 
соблюдать правила гигие-
ны и поддерживать общую 
чистоту, своевременно 
ликвидируя продукты жиз-
недеятельности животных, 
гниющие плоды и расти-
тельный мусор.

В случае выявления при-
знаков заражения и (или) 
засорения подкарантин-
ной продукции следует не-
замедлительно сообщить 
об этом в Управление на 
«горячую линию» по те-
лефону: 8-921-012-00-10 
( к р у г л о с у т о ч н о )  и л и 
через официальный сайт: 
ursn10.ru.

Информация 
предоставлена отделом 

экономики администрации  
Прионежского  

муниципального района

В прокуратуре Прионежского  
района пройдут всероссийские дни 
приема предпринимателей

Программа «Доступная среда» под контролем

фОТОфАКТ

ЗАСЛУЖЕННАЯ 
ПОБЕДА
19–20 января в Сортавале прошло первенство федера-
ции Карелии по зимнему полиатлону. 

От ДЮСШ Прионежского района выступала команда «Ладва 
– полиатлон». По итогам соревнования в группе участников 
12–13 лет 1-е место завоевал Виталий Чубиев, Никита Гри-
горчук занял 2-е место, а Алексей Кипрушкин – 3-е место.

21–24 февраля в г. Сасово Рязанской области пройдет 
первенство РФ. Защищать честь Прионежья и Карелии  
в группе спортсменов 14–15 лет будет Никита Григорчук.
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История выставки начинается 
в 1994 году с приезда в село 
Шелтозеро народного худож-

ника России Владимира Ветрогон-
ского и его картины «Шелтозеро», 
написанной 18 января того же 
года. 

По следам мастера отправляют-
ся и его ученики во главе с курато-
ром Юрием Башкирцевым. В 1995 
году рождается ряд картин студен-
тов с видами вепсских деревень, 
которые вместе с работой мастера 
были представлены на выставках 
«К 500-летию вепсских сел» и «На 
вепсской земле».

Картины были переданы в дар 
музею, и с этого момента нача-
ла комплектоваться коллекция 
живописи, которая сегодня по-
полнилась работами художни-
ков, вдохновленных вепсской 
землей.

На выставке представлены ли-
тографии  Владимира Ветрогон-
ского из его посланий друзьям, 
обретенным в вепсском селе.

Украшением выставки стали ра-
боты вепсских художников Миха-
ила Герасимова (уроженец деревни 
Панкратово Бабаевского района 
Вологодской области), Бориса 
Проказова (уроженец села Гимрека 
Ленинградской области), Алексея 
Максимова, Анатолия Щербакова 
(художники, корнями уходящие в 
с. Рыбрека).

О Шелтозерском вепсском эт-
нографическом музее знают во 
многих местах мира, и гости быва-
ют из самых разных стран. Нередко 
случается, что гости – творчески 
одаренные. Так, в 2017 году худож-
ница из Швейцарии Марианна Тайс 

нОВОСТИ

100 песен о Карелии
Союз композиторов Карелии приглашает принять участие  
в издании нотного сборника «100 песен о Карелии». 
 Как сообщили в Министерстве культуры Карелии, работа по 
сбору нотного материала началась в конце 2018 года. Обработку, 
набор нот, верстку планируют провести в первой половине этого 
года, а издание сборника нот – к концу 2019 года. 

Композиторы или их наследники могут предложить свои 
вокальные произведения, посвященные Карелии и ранее не 
публиковавшиеся. Год написания произведения значения не 
имеет. Принимаются вокальные сочинения для голоса и фор-
тепиано (песня, романс, баллада и т. д.). Возможны сочинения и 
для детского хора с фортепиано. Ноты могут быть переложением 
для голоса и фортепиано сочинения, написанного для большего 
инструментального состава. 

Ноты можно отправить в электронном виде на адрес 
kareliancomposers@gmail.com, в формате jpg, tiff или файлом, 
набранным в программе Sibelius. Также в электронном виде 
принимаются отсканированные рукописи.

Студенческий десант прибудет  
в Прионежский район
С 25 января по 3 февраля в Карелии пройдет молодежная 
добровольно-патриотическая акция «Онежский десант», 
цель которой – социально-трудовая адаптация молодежи, 
а также развитие и поддержка добровольчества в регионе, 
сообщает пресс-служба правительства Карелии.

 Участниками акции станут 90 бойцов студенческих отрядов Ка-
релии, Вологодской, Новгородской, Томской, Ленинградской об-
ластей, Республики Коми и Санкт-Петербурга. Отряды «Онежского 
десанта» будут трудиться на благо шести районов республики: 
Прионежского, Кондопожского, Суоярвского, Медвежьегорского, 
Сортавальского, Пряжинского.

В каждом населенном пункте бойцы студенческих отрядов 
будут проводить профориентационные уроки и мастер-классы 
для школьников, помогать пожилому населению, выполнять 
общехозяйственные работы в социальных учреждениях, а также 
покажут концерты.

Педагоги Прионежья освоили 
новую программу
В ПетрГУ 22 января на базе межрайонного ресурсного центра 
ПетрГУ прошел обучающий семинар на тему «Внедрение ИКТ 
в образовательный процесс на примере интерактивного 
курса Учи.ру».

 Цель семинара – познакомить учителей математики, англий-
ского языка, русского языка и учителей начальных классов, а 
также заместителей директоров школ с возможностями образо-
вательной платформы «Учи.ру». В семинаре приняли участие 50 
педагогов из всех поселков Прионежского района.

Учителям презентовали интерактивный курс и рассказали, 
как образовательная платформа используется в школах России, 
рассказали о структуре курсов и привели примеры заданий. 
После ознакомительной части учителя смогли на практике узнать, 
как завести личный кабинет, использовать задания на уроках и 
организовать учебный процесс в школе и дома.

Учи.ру – это отечественная онлайн-платформа, где ученики 
из всех регионов России изучают школьные предметы в интер-
активной форме.

Вепсской земли 
притяжение
В Шелтозерском вепсском этнографическом музее им. Р.П. Лонина 
открылась художественная выставка

передала в дар музею 13  портре-
тов карельских женщин. Работы  
выполнены в графической технике 
и представлены на выставке.

В 2018 году музей принимал 
выставку «Карельская весна» мо-
лодого художника Константина 
Мошкина из города Киров (на реке 
Вятка), захватившая внимание 
посетителей не только теплыми 
картинами, но и особой любовью 

художника к вепсскому языку, ко-
торый Константин учит и знает не 
хуже многих вепсов.

Творчество Константина Мош-
кина вдохновило нас открыть кол-
лекции вепсского музея и показать 
картины художников, оставивших 
след на вепсской земле.

Е.П. фОТЕЕВ,
научный сотрудник ШВЭМ

Из коллекции живописи ШВЭМ.

О Шелтозерском вепс-
ском этнографическом 

музее знают во многих местах 
мира, гости бывают из разных 
стран. Нередко случается, что 
гости – творчески одаренные.

в 2017 году художница 
из Швейцарии Мари-

анна Тайс передала в дар му-
зею 13  портретов карельских 
женщин. Работы  выполнены 
в графической технике.

Украшением выставки 
стали работы вепсских 

художников Михаила Гера-
симова, Бориса Проказова, 
Алексея Максимова, Анатолия 
Щербакова.
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Совет ветеранов ст. Шуйская и администрация Шуйского 
сельского поселения от всей души поздравляют  

с 75-летием Первову Лину Владимировну,  
с 92- летием Изотову Марию Ивановну!

Желаем счастья, долгих лет, 
Здоровья больше год от года 
И жизнь прожить, не зная бед. 
Пусть улыбнется вам погода.

Пускай подарит солнца луч 
Удачу в жизни, свет в ваш дом. 
На небосклоне – пусть без туч, 
А все проблемы станут сном! 

Совет ветеранов п. Ладва, администрация  
Ладвинского сельского поселения и Ладвинская школа  

от всей души поздравляют односельчан,  
отметивших в январе юбилейные даты:  

нину Ивановну Гришкину, Леонида федоровича Шкипина, 
Виктора Васильевича Поляка!

Пусть радость, счастье, здоровье, веселье и оптимизм 
наполняют ваши сердца! Пусть семьи будут счастливыми, 

пусть вас радуют дети и внуки! Пусть вам всегда 
сопутствуют удача и оптимизм!

Искренне желаем, чтобы каждый день приносил улыбки родных, 
счастливые встречи, множество самых разных положительных 

эмоций! Всего вам самого прекрасного в жизни!

Администрация заозерского сельского поселения  
и Совет ветеранов от всей души поздравляют  

с 70-летием Кейзерову Галину Андреевну;  
с 65-летием заболотную надежду Александровну;  

с 60-летием Курзова Ивана Михайловича,  
Юдникову Валентину Клавдиевну;  

с 55-летием Остоеву Ольгу Витальевну,  
Сарконен Василия Ивановича,  

Левина Михаила Петровича, Аншукову Елену Борисовну!
Пусть часто приходит к вам вдохновение – 

Хороших идей, ну и их воплощения.
Здоровья и силы, чтоб все получалось, 

Чтоб только хорошее в жизни встречалось. 

Администрация  и Совет ветеранов Шокшинского 
вепсского сельского поселения от всей души поздравляют 

с 75-летием Аникееву Веру Васильевну,  
с 60-летием Кемлякова Сергея Борисовича!

В день юбилея славного желаем мы вам главного: 
Лет долгих, доброго здоровья, 
Жизнь, окруженную любовью. 

В делах успеха на весь век, 
Всего, чем счастлив человек.

Совет ветеранов пос. Шуя и администрация Шуйского 
сельского поселения от всей души поздравляют  

с 55- летием Бортникову Ирину Анатольевну;  
с 60-летием Окрепилову наталью Александровну;  

с 65-летием Скобелкина николая николаевича,  
Дубровскую Светлану Ивановну, Пепитаеву нину 

Владимировну, Булатова Бориса Ильича;  
с 70-летием Петрову Людмилу Михайловну;  

с 80-летием Михайлову Тамару Александровну,  
Гурьеву Тамару Тимофеевну!

  Желаем любви и добра в юбилей,  
Здоровья отменного, бодрости, смеха,  

Заботливых близких, веселых друзей,  
Достатка, внимания, мира, успеха! 

Пусть сбудется все, что еще не сбылось,  
Пусть годы текут хорошо и красиво,  

Чтоб радостно жить до ста лет довелось  
С душой молодой и улыбкой счастливой! 

В январе отметили юбилейную 
дату семейной жизни  
Евгений Степанович и Любовь 
николаевна Ведерниковы!
Поздравляем с 45-летием совмест-
ной жизни в браке! Пусть в Сапфи-
ровую свадьбу сбудутся все ваши 
добрые надежды, пусть ваше се-
мейное счастье остается в ваших 
сердцах большой драгоценностью, 
словно настоящий сапфир, пусть 
вас радуют дети и  внуки, пусть 
каждый день для вашей супружес-
кой пары будет добрым, славным, 
чудесным и отрадным!

Администрация Ладвинского 
сельского поселения,   

Совет ветеранов п. Ладва  
и Ладвинская школа

Позади 48 лет трудового стажа. 
Практически вся моя трудо-
вая биография (за исключе-

нием 10-летней командировки в 
правительство республики) свя-
зана с Прионежским районом.  

Здесь, после службы в армии, 
я начинал трудиться вначале тех-
норуком, а затем начальником 
Шуйского лесопункта Петрозавод-
ского леспромхоза. Комсомольцы 
района избрали меня первым сек-
ретарем Прионежского райкома 
комсомола. Более пяти лет рабо-
тал директором Прионежского 
промкомбината в Деревянном. 

В трудные годы перестройки 
был избран первым секретарем 
Прионежского райкома партии. 
Представлял интересы жителей 
района, работая председателем 
постоянной комиссии Верховно-
го Совета Республики Карелия по 
социальной политике. Последние 
годы работал директором Центра 
занятости населения.

Я искренне благодарен много-
численным друзьям, товарищам, 
коллегам, всем, с кем мне довелось 
трудиться в родном Прионежском 
районе, за нашу совместную рабо-
ту, за те результаты, которые нам 
вместе удалось достигнуть.

 

Уважаемые жители посёлка Деревянка, 
ветераны педагогического труда,  
выпускники школы разных лет! 

 

МОУ «Деревянкская СОШ №5» приглашает вас и всех 
желающих на праздник школы « Нашей школе – юбилей!» 
Торжественная линейка состоится 2 февраля 2019 г. в 

12.00 в школьном спортзале. А также вы сможете 
пройтись по тихим школьным этажам, посидеть за 
чашкой чая с одноклассниками и учителями, посетить 

уроки. Этот праздник  – для всех!  
 Мы с большим удовольствием будем ждать вас в школе!      

До встречи! 

 
 

Владимир Дубровский:
«Я говорю до свидания»
Директор Прионежского Центра занятости уходит на заслуженный отдых

Я не прощаюсь, а просто гово-
рю «до свидания». Желаю жителям 
района оптимизма, благополучия, 
доброго здоровья.

Владимир ДУБРОВСКИй, 
директор Прионежского Центра 

занятости населения

САПФИРОВАЯ СВАДьБА

зима – традиционный пик забо-
леваемости ОРВИ и гриппом как 
среди детей, так и взрослых. По 
данным Роспотребнадзора, за 
последнюю неделю в Карелии 
зарегистрировано 5538 случаев 
заболевания ОРВИ и гриппом. 
При обследовании больных 
ОРВИ и гриппом в пяти случаях 
выделен вирус гриппа a(H3N2), 
в одном случае – вирус гриппа 
a(H1N1)09.

В ведомстве напомнили о глав-
ных мерах профилактики. При 

первых признаках – повышенной 
температуре, насморке, кашле и 
боли в горле – сразу обращаться 
за медицинской помощью и ос-

таваться дома. Родителям реко-
мендуют не отправлять ребенка 
в детский сад или школу даже при 
легкой форме простуды.

Вирусы гриппа, так же как 
другие вирусы, вызывающие за-
болевание ОРВИ, могут распро-
страняться через загрязненные 
руки или предметы, поэтому глав-
ный совет – частое мытье рук и 
влажная уборка помещений.

Укрепить иммунную систему 
поможет полноценный сон, здоро-
вая пища,  занятия физкультурой 
и пребывание на свежем возду-
хе. Одевайтесь по погоде, чтобы 
избежать как переохлаждения, 
так и перегревания. В Роспотреб-
надзоре рекомендуют принимать 

Раз зима – значит, грипп

аскорбиновую кислоту и поливи-
таминные препараты с микроэле-
ментами, избегать переутомления 
и стрессовых ситуаций.

Будьте здоровы!


