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Соответствующее распо-
ряжение глава республи-
ки Артур Парфенчиков 
подписал 14 апреля.

С 16 апреля жители Муезер-
ского и Калевальского районов 
смогут совершать прогулки, а с 
20 апреля гулять рядом с домом 
вблизи места проживания при 
наличии средств индивидуаль-
ной защиты разрешается жителям 
всей республики. При этом граж-
дане должны иметь документы, 
удостоверяющие личность и ме-
сто регистрации. Лицам старше 
60 лет для прогулок предлагается 
утреннее время с 9:00 до 11:00, а 
для родителей с детьми – с 12:00 
до 20:00.

При появлении первых симпто-
мов ОРВИ жителям Карелии необ-
ходимо сообщать об этом по теле-
фону в медицинскую организацию 
по месту жительства. Медицинская 
помощь и оформление больничных 
листов будет оказываться на дому.

Особые требования предъяв-
ляются к гражданам, прибывшим 
из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Московской, Ленинградской и 
Мурманской областей. Им необхо-
димо сообщить о своем прибытии 
на горячую линию министерства 
здравоохранения по телефону 
8-800-201-06-57 и обеспечить са-
моизоляцию на 14 дней.

До 25 апреля приостанавлива-
ется работа объектов розничной 
торговли, пунктов общественного 
питания, салонов красоты. При 
этом ограничение не касается ма-
газинов, торгующих продуктами, 
товарами первой необходимости, 
аптек, пунктов связи и АЗС.

В Карелии продлили  
режим самоизоляции
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Читаем дома
Жителей Прионежского района приглашают присое-

диниться к акции «Читаю дома на карантине». Инициатор 
акции – Деревянкская библиотека. 



НОВОСТИ

Эта мера не распространяется 
на объекты, работающие в Муе-
зерском и Калевальском районах, 
при условии, что площадь объек-
тов не превышает 200 кв. м и есть 
отдельный вход с улицы. 

До 24 апреля продлевается 
приостановка деятельности пере-
возчиков, осуществляющих пере-
возку пассажиров общественным 
транспортом, за исключением так-
си. До 25 апреля запрещается ра-
бота объектов туристского показа.

В перечень непродовольствен-
ных товаров первой необходимо-
сти внесены еще две позиции: га-
зомоторное топливо и дрова.

«На этой неделе в Прионежском 
районе было зафиксировано два 
официальных случая заражения 
коронавирусной инфекцией. Руко-
водство и администрация района 
находятся в постоянном взаимо-
действии с правительством Каре-
лии, Министерством здравоохра-
нения Карелии, руководством и 
врачами Прионежского филиала 

ГБУ «Республиканская больница 
имени В.А. Баранова».

Только такая совместная работа 
может поспособствовать  снижению 
риска заболеваемости населения 
коронавирусом, удержанию санэпи-
демиологической ситуации в Прио-
нежском районе под контролем. В 
режиме онлайн принимаются реше-
ния, направленные на эффективные 
действия в борьбе с COVID-19. 

В районе оказывается волон-
терская помощь, отдел экономики 
совместно с предпринимателя-
ми, главами поселений достав- 
ляет продуктовые пакеты населе-
нию, проживающему в удаленных 
труднодоступных населенных пунк- 
тах. Органы власти предпринима-
ют все необходимые действия для 
оказания различной помощи жи-
телям района. Мы все вместе сей-
час живем в условиях пандемии и 
самоизоляции. Берегите себя, род-
ных и своих близких!» – проком-
ментировал глава Прионежско-
го района Вадим Сухарев.

Праздничные пасхальные  
богослужения в храмах 
Карелии пройдут без прихожан

   В воскресенье, 19 апреля, православные верующие 
будут отмечать главный христианский праздник – Пасху. 
Однако в этом году прихожан призывают воздержаться 
от посещений храмов и оставаться дома.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своем обра-
щении призвал «прихожан понести эти временные лишения 
ради сохранения жизни и здоровья наших ближних».

Ранее в Русской православной церкви (РПЦ) нака-
зали верующим самостоятельно освящать куличи на 
Пасху из-за распространения коронавируса. Об этом 
говорится в сообщении, опубликованном в Telegram- 
канале рабочей группы при патриархе Московском и 
всея Руси по координации деятельности церковных уч-
реждений в условиях распространения коронавирусной 
инфекции (@Patriarchrabochayagruppa).

Храмы Карелии уже начали трансляции богослужений в ин-
тернете: Екатерининская церковь в Петрозаводске, Никольский 
храм в Сортавале, храм святого великомученика Пантелеймона 
в Петрозаводске и др. Традиционно по телевизору можно по-
смотреть пасхальную службу из храма Христа Спасителя.

«Только оставаясь дома, не допуская общения с большим 
количеством людей, мы сможем прервать цепочку зараже-
ний», – отметил глава администрации Прионежского района 
Григорий Шемет.

Чтобы принять участие в акции, нужно сфотографировать-
ся с книгой и поделиться фотографией в соцсетях с хештегом 
#наКарантинеСкнигойВместесДеревянкскойсельскойбиб 
лиотекой.

Поклонников книг также приглашают в группу «Сельские 
библиотеки Прионежского района» (@club194110005). «Мы 
приглашаем поклонников книг в свое информационное про-
странство. Заходите к нам почаще, и вы будете в курсе всех 
событий библиотечной жизни наших сельских библиотек», – 
говорится в сообщении.



ГЛАВНАЯ ТЕМА



10 апреля 2020 года прокурором Прионежского района утверждено обвинитель-
ное заключение в отношении жителя гарнизона Бесовец, ранее неоднократно суди-
мого за совершение хищений имущества односельчан.

Согласно материалам дела, житель Прионежского района 1993 года рождения, осво-
бодившийся из мест лишения свободы в декабре 2017 года, вновь совершил ряд краж.

Так, с 20 апреля по 8 мая 2018 года он дважды украл видеокамеры и датчики движе-
ния, установленные жителем п. гарнизона Бесовец в гаражном кооперативе для обеспе-
чения безопасности. 

Потерпевший о хищениях в правоохранительные органы не заявлял. Преступления 
выявлены прокуратурой района при поддержании государственного обвинения по дру-
гому уголовному делу.

По результатам проверки возбуждено два уголовных дела, которые в настоящее вре-
мя направлены в суд для рассмотрения по существу и возмещения потерпевшим причи-
ненного ущерба. 

Прокуратура района призывает жителей Прионежского района сообщать о престу-
плениях по телефону 71-19-65.

Старший помощник  прокурора Прионежского района Д.С. Павлов

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 апреля 2020 г.                                                                                                                                         № 324
 

О принятии решения по подготовке документации по планировке территории 
под объектом жилой застройки – индивидуальный жилой дом

Рассмотрев заявление физического лица от 26.03.2020 вх.№ 4370/1-16, в соответствии с пунктом 
20 части 1, частью 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 45, 46 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Администрация Прионежского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять решение о подготовке документации по планировке территории в с. Деревянное в 
границах элемента планировочной структуры (кадастровый квартал 10:20:0060113), с целью опре-
деления границ земельного участка путем перераспределения земельного участка с кадастровым 
номером 10:20:0060113:4 для объекта жилой застройки индивидуального жилого дома №21-А, рас-
положенного по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, с. Деревянное, ул. Набережная 
(далее - документация по планировке территории).

2. Заявителю (по согласованию) обеспечить подготовку документации по планировке территории за 
счет собственных средств и предоставить ее в Администрацию Прионежского муниципального района.

3. Отделу архитектуры и управления земельными ресурсами Администрации Прионежского му-
ниципального района осуществить проверку документации по планировке территории на соответ-
ствие требованиям генерального плана, правил землепользования и застройки, технических регла-
ментов, нормативов градостроительного проектирования, градостроительных регламентов с учетом 
границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
границ территорий выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями 
использования территорий, а также с учетом программ комплексного развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры поселений,  программ комплексного развития транспортной инфраструктуры 
поселений, программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений.

4. Отделу архитектуры и управления земельными ресурсами Администрации Прионежского муни-
ципального района обеспечить проведение публичных слушаний по проекту межевания территории в 
порядке, установленном Уставом муниципального образования «Прионежский муниципальный район 
Республики Карелия». Заключение о результатах публичных слушаний по проекту межевания террито-
рии опубликовать в газете «Прионежье» и разместить на официальном сайте Прионежского муници-
пального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: http://prionego.ru.

5. Опубликовать (обнародовать) данное постановление в источниках официального опублико-
вания (обнародования) муниципальных правовых актов Прионежского муниципального района в 
течение 3 (трех) дней со дня издания.

Глава Администрации Прионежского муниципального района                                  Г.Н. Шемет
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Официально

НОВОСТИ

НОВОСТИ ПРОКУРАТУРЫ

Жители Карелии перевели
мошенникам почти  
полмиллиона рублей

ОМВД России по Прионежскому району напомнил об основных схемах мошенников.
За неделю поступило одиннадцать заявлений от потерпевших. Общая сумма ущерба 

превысила 455 000 рублей, сообщили в ведомстве.
Схемы хищений давно известны. Звонящий представляется сотрудником службы безо-

пасности банка и сообщает, что ваши денежные средства в опасности. После он требует 
перевести их на неизвестный счет или заставляет продиктовать парольную информацию 
банковской карты и, получая доступ к счету, сам переводит их. Зачастую мошенники просят 
жертв снять деньги со счета и через банкомат перевести их на другой счет. 

По другой схеме в социальных сетях приходит сообщение от знакомого, который пред-
лагает заработать или получить денежный бонус. Для этого необходимо передать данные 
банковской карты, включающие парольную информацию, или пройти по ссылке. Выполнив 
требования, владелец карты лишается средств.

Также мошенники могут написать на интернет-платформе объявлений, где вас заинтересовал 
тот или иной товар или услуга. Продавец просит перевести залог или всю сумму сразу, ведь это 
очень выгодная сделка и желающих много. Покупатель переводит деньги и остается ни с чем.

Полиция Карелии напоминает: недостаточно знать, как действуют мошенники, нужно 
уметь им противостоять.

Звонят неизвестные из банка? Кладите трубку и сами перезванивайте по номеру, указан-
ному на обороте карты.

В социальной сети пишет «знакомый» и просит данные карты? Игнорируйте сообщения.
Продавец на сервисе объявлений требует задаток? Найдите другое предложение, не 

связанное с риском финансовых потерь.

АКТУАЛЬНО

В Карелии запрещена  
весенняя охота

В ГИБДД назвали самый 
аварийный день недели 

За три месяца 2020 года в Прионежском районе произошло 11 дорожно-транспорт-
ных происшествий, в которых два человека погибли и 17 человек получили травмы. ДТП 
с участием детей в этот период нет, сообщили в ОМВД России по Прионежскому району.

СТАТИСТИКА

Меньше всего ДТП произошло в марте. Самым аварийным днем за три месяца стал чет-
верг. Чаще всего происшествия происходили днем, с 11:20 до 12:45. 

Все зарегистрированные аварии произошли по вине водителей. С участием пешеходов 
происшествий не было. Также уменьшилось число аварий, совершенных по вине водите-
лей, находящихся в состоянии опьянения.

Всего сотрудниками ДПС выявлено 22 водителя, которые управляли автотранспортом в 
алкогольном опьянении, шесть водителей за повторное управление в нетрезвом состоя-
нии понесут уголовную ответственность по ст. 264.1 УК РФ. 57 остановленных водителей не 
имели права управления транспортными средствами, 203 водителя превысили установлен-
ную скорость движения. Нарушили правила перевозки детей в автотранспорте 36 водите-
лей. 235 пешеходов нарушили правила дорожного движения, из которых 116 привлечены 
к ответственности за движение в темное время суток без световозвращающих элементов. 

ОФИЦИАЛЬНО

Об этом говорится в постановлении главы республики от 14 апреля об установ-
лении ограничения охоты. Документ запрещает охоту на бурого медведя, боро-
вую и водоплавующую дичь, сообщили в пресс-службе Минприроды Карелии.

Весенняя охота на медведя должна была проходить с 15 апреля по 25 мая, любитель-
ская и спортивная охота на боровую и водоплавающую дичь – с 1 по 10 мая в южных 
районах, с 6 по 15 мая в северных, но в целях недопущения распространения новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19), сохранения и воспроизводства объектов животно-
го мира охота отменена.
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Глава Карелии  
ответил на вопросы жителей Карелии  
на прямой линии
По словам руководителя региона,  
республиканские власти оперативно реагируют  
на изменяющуюся эпидемиологическую ситуацию.

По словам Артура Парфенчикова, в ближайшее время будет дано разрешение на работу 
некоторым предприятиям, связанным с производством и не работающим напрямую с клиента-
ми. Не планируют открывать косметологические клиники, предприятия общепита, досуговые 
центры, магазины, которые находятся в крупных центрах.  

Парфенчиков отметил, что в некоторых населенных пунктах, возможно, будет открытие 
торговых точек, продающих товары, не относящиеся к категории первой необходимости. 
Работать магазины смогут с некоторыми ограничениями. У них должен быть отдельный вход с 
улицы, а сами продавцы должны будут регулировать количество покупателей: до двух человек 
для площадей до 100 м² и до четырех человек для площадей до 200 м². Глава Карелии отме-
тил, что такие послабления для торговых точек не будут вводиться для населенных пунктов 
Приладожья и Петрозаводска.

Запрет на работу общественного транспорта будет снят не раньше 20 апреля. По словам 
главы региона, эта мера положительно сказывается на эпидемиологической ситуации в 
республике.

 Полную запись прямой линии можно посмотреть на странице Артура Парфенчикова в 
соцсетях: vk.com/id419407976.

Школьникам в Питкяранте выдадут 
новые продуктовые наборы
О наборах ненадлежащего качества можно 
сообщить через группу Министерства образования 
в соцсети или лично главе региона.

Питкярантским школьникам начнут выда-
вать новые продуктовые наборы, сообщает-
ся в паблике «Республика Карелия». Ранее 
родители учеников городской школы № 2 
пожаловались Главе Карелии на некаче- 
ственные пайки, которые выдали детям. В ре-
зультате директор комбината питания и за-
ведующая хозяйством школы были уволены.  
Продуктовые наборы для детей заменят.

Ситуацию с детскими продовольствен-
ными наборами в Питкяранте руководитель 
региона назвал административным попусти-
тельством. Артур Парфенчиков сообщил на 
своей странице в соцсетях, что дал распоря-
жение Министерству образования Карелии 
проверить состав продуктовых наборов во 
всех районах республики. 

– Если у кого-то уже есть замечания, пиши-
те лично мне, будем разбираться! – добавил 
руководитель региона.

По распоряжению Главы Республики Арту-
ра Парфенчикова региональное Минобразо-
вания контролирует качество продуктовых 
наборов для школьников. В состав набора, 
рассчитанного на две недели, входят рыб-
ные консервы, крупа, макароны, мука, са-
хар, молоко, печенье и фрукты. Пайки могут 
немного отличаться по составу. В некоторых 
населенных пунктах детям могут выдавать 

наборы, рассчитанные на 4 дня (общее коли-
чество продуктов за время дистанционного 
обучения при этом не изменится).

Пожаловаться на получение продуктово-
го набора ненадлежащего качества можно 
также в группе Министерства образования 
во «ВКонтакте» (vk.com/minedu, кнопка «На-
писать сообщение»).

Правительство Карелии планирует выделить  
на борьбу с коронавирусом 2,5 миллиарда рублей
Артур Парфенчиков поддержал все меры, 
направленные на борьбу с пандемией.

Борьба с коронавирусом требует от нас 
дополнительных и очень серьезных финан-
совых затрат на поддержку медицины и эко-
номики, помощь наиболее незащищенным 
жителям республики. Для этого необходимо 
скорректировать региональный бюджет. Пла-
нируем дополнительно направить на эти цели  
2,5 млрд рублей.  

На рассмотрение карельского парламента 
внесут следующие предложения:

– на 1,6 млрд рублей предлагается увели-
чить Резервный фонд Правительства Каре-
лии. Эти средства будут направлены, в пер-
вую очередь, Минздраву на создание допол-
нительных коек в больницах, приобретение 
аппаратов ИВЛ, лекарственных препаратов, 
средств индивидуальной защиты и др.

– 155,6 млн рублей выделить на предостав-
ление единовременной денежной выплаты 
семьям с детьми. Семьи с с детьми получат по 
5 тысяч рублей на каждого ребенка;

– 161 млн рублей предусмотреть для 
поддержки малого и среднего бизнеса. 
Эти средства позволят большему числу 
предпринимателей компенсировать не-
предвиденные затраты в связи с распро-
странением коронавируса;

– кроме того, 100 млн рублей напра-
вить на частичное возмещение работо-
дателям расходов на выплату зарплаты 
работникам. Компенсация предусмотрена 
для отраслей, наиболее пострадавших от 
пандемии;

– 65 млн рублей планируется выделить 
управляющим компаниям на приобретение 
дезинфицирующих средств для обработки 
подъездов в домах, лифтов.

– Безусловно, поддерживаю и поправки, 
предложенные Законодательным Собра-
нием Карелии. Они также направлены на 
борьбу с коронавирусом и его последстви-
ями, – подчеркнул руководитель региона.

Режим самоизоляции в Карелии 

продлен до 15 апреля
Глава Карелии не исключил, что после указанной  
даты возможно ослабление режима ограничений  
как на территории всей республики, так и в отдельно взятых 
районах. Об этом он сообщил в обращении к жителям республики.

до конца месяца, то есть по 30 апреля 
включительно. Подчеркну: с сохранени-
ем за работниками их заработной пла-
ты. С учетом развития ситуации будем 
принимать дополнительные решения и, 
если обстановка позволит, скорректируем 
объявленный период вынужденных нера-
бочих дней в сторону его сокращения», 
– сообщил Путин.

130 километров линий 
высокого напряжения защитят 
от грозы на севере Карелии

Надежность энергоснабжения возрастет в 
9 населенных пунктах Сегежского и Муезер-
ского районов. Компания «Россети Северо-
Запад» в 2020 году заменит 30 км грозотроса 
на воздушной линии 110 кВ Олений – Ругозеро 
в Карелии. Работы обеспечат дополнительную 
надежность электроснабжения двух тыс. жи-
телей региона, а также школ, детских садов, 
медицинских пунктов, котельных и пожарной 
части. Полное окончание работ запланирова-
но на третий квартал 2020 года.

Защитные костюмы и маски 
передала волонтерам  
IT-компания из Надвоиц

Компания «КЮ Дата Центр» передала пе-
трозаводскому волонтерскому штабу средства 
индивидуальной защиты: 400 медицинских 
масок, 30 одноразовых защитных костюмов и 
100 респираторов. «КЮ Дата Центр» является 
резидентом ТОСЭР промпарка «Надвоицы». 
Компания создает центр обработки данных, 
который будет предоставлять заказчикам вы-
числительные мощности: оборудование для 
анализа больших массивов данных, решения 
вопроса по использованию искусственного 
интеллекта в процессе машинного обучения, 
поддержки технологии «интернет-вещей» и 
работы с изображениями.

РЖД временно отменяет поезд 
Петрозаводск – Москва  
и «Ласточку» до Петербурга

РЖД временно отменяет еще 32 поезда 
в связи с сокращением спроса и падением 

пассажиропотока на фоне неблагоприятной 
эпидемиологической ситуации в стране. От-
меняются, в частности, поезд Петрозаводск –  
Москва (из Петрозаводска с 15 апреля, из 
столицы – с 16-го) и «Ласточка», курсирую-
щая между карельской столицей и Санкт-Пе-
тербургом (с 15 апреля в оба направления). 
Пассажирам отменяемых поездов предло-
жат совершить поездки по запланированным 
маршрутам в те же или близкие к ним даты 
на других поездах либо вернуть деньги за 
билеты. С актуальной информацией об из-
менениях в расписании можно ознакомиться 
на сайте РЖД.

Медучреждения  
Карелии обеспечены 
средствами  
индивидуальной 
защиты на месяц

Власти республики закупили почти 3,5 тыс. 
защитных костюмов и одну тыс. респирато-
ров, кроме того, медики получат бахилы, ха-
латы, нарукавники, защитные экраны, маски 
и средства дезинфекции. Защитные средства 
поступают в том числе и в Питкяранту, где в 
инфекционном подразделении ЦРБ органи-
зовано отделение для лечения больных коро-
навирусом Питкярантского, Лахденпохского, 
Сортавальского и Олонецкого районов. В 
отделении есть четыре аппарата искусствен-
ной вентиляции легких, в ближайшее время 
поступят еще 5. Для медперсонала Питкя-
рантской ЦРб закупили 300 ламинированных, 
плотных, с высокой степенью защиты костю-
мов типа «Тайпек» и 700 таких же халатов, 
а также одну тыс. одноразовых костюмов 
типа «Каспер». Поставки будут продолжены: 
на покупку оборудования и средств защиты 
правительство республики дополнительно 
выделит 5 млн рублей.

КОРОТКО ГЛАВНОЕ

Такой набор выдали школьникам поселка 
Вирандозеро Беломорского района

Подробности



Спикер карельского парламента предложил ввести доплаты 
медработникам в период борьбы с коронавирусом
Председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович 
направил Главе Республики Артуру Парфенчикову письмо с предложением 
установить в связи с работой в особых условиях доплаты медицинским 
работникам и вспомогательному персоналу, которые оказывают помощь 
пациентам с коронавирусной инфекцией и людям из групп риска заражения.

– Понимая исключительную важность проводимой в насто-
ящее время медиками республики работы и осознавая сущест-
вующую степень их ответственности, а также необходимость 
проявления заботы государства об этих людях, предлагаем 
рассмотреть возможность установления в Республике Карелия 
дополнительных мер материальной поддержки медицинского 
персонала, обеспечивающего оказание медицинской помощи, 
а также введения на период эпидемиологического неблагопо-
лучия дополнительных выплат вспомогательному персоналу, 
обеспечивающему поддержание санитарных норм в медицин-
ских организациях, – отметил Элиссан Шандалович.

Спикер карельского парламента подчеркнул, что при осу-
ществлении работы в сложившихся непростых условиях, 
зачастую за пределами нормальной продолжительности 
рабочего времени, обязательным является неукоснитель-
ное соблюдение прав работников, установленных трудовым 
законодательством.

Кроме того, Элиссан Шандалович предложил разработать 
систему дополнительных мер поддержки для социально ори-
ентированных НКО и волонтеров, которые оказывают помощь 
пожилым людям во время пандемии новой коронавирусной 
инфекции.

В Карелии предприниматели  
без работников получат  
единовременную помощью 
в размере МРОТ
Предприниматели без работников получат единовременную помощь из 
бюджета Карелии в размере МРОТ, который составляет 12 130 рублей.  
На эти цели в бюджете Карелии будут предусмотрены 100 млн рублей.

Тему поддержки ИП без работников в ходе заседания 
подняла первый вице-спикер карельского парламента 
Ольга Шмаеник. Как отметила парламентарий, большая 
часть таких предпринимателей начала работу благодаря 
программе грантов от службы занятости. Они получили 
на открытие своего дела деньги и развивались, а из-за 
ситуации с коронавирусом оказались в очень уязвимом 
положении.

– Сейчас им, мастерам маникюра, цветочным магази-
нам, ателье, парикмахерским и ремонтам часов и обуви 
очень тяжело. Им необходимо помочь, – отметила Ольга 
Шмаеник.

Парламентарий предложила более полно осветить 
механизм поддержки самозанятых, чтобы предпри-
ниматели понимали, что им необходимо сделать для 
получения финансовой помощи, в какие сроки она будет 
предоставлена.

Андрей Мазуровский:  
«Сейчас  
самое главное не опоздать  
с помощью бизнесу»
Парламентарий уверен, что только 
совместная эффективная работа 
законодательной и исполнительной 
власти способна переменить непростую 
ситуацию в лучшую сторону и оказать 
существенную помощь предпринимателям.

– Малому и среднему бизнесу в нашей стране всегда было нелегко, – гово-
рит депутат Законодательного Собрания Андрей Мазуровский. – Ситуация, 
в которой эта категория оказалась сейчас по независящим от нее причинам, 
еще больше усугубила положение отрасли.

Совершенно правильно, что власти разных уровней в настоящее время 
вносят свои предложения и уже принимают определенные решения на 
этот счет.

В частности, Андрей Мазуровский считает необходимым расширить 
перечень субъектов предпринимательства, нуждающихся в поддержке 
государства, и распространить на них виды финансовой помощи. Например, 
предусмотреть разовые выплаты в размере не менее одного МРОТа для ИП 
без наемных работников, деятельность которых приостановлена.

По мнению депутата, на период введения ограничительных мер необхо-
димо приостановить действия той части законодательных актов, которые 
регулируют материальную, административную и уголовную ответствен-
ность за задержку сотрудникам заработной платы и ввести мораторий на 
все меры взыскания в эти сроки.

Карельский парламентарий отмечает, что такие меры, как снижение та-
рифов на коммунальные услуги и возможность предусмотреть денежные 
гранты для оплаты аренды, могут оказать действенную и своевременную 
поддержку предпринимателям.

Андрей Мазуровский уверен, что сейчас главное не опоздать с помощью 
представителям бизнеса. При этом важно соблюсти необходимое равно-
весие: учитывая сложность ситуации в стране и республике, дать бизнесу 
реальную продуманную помощь в ответ на разумные и обоснованные тре-
бования предпринимателей.

Парламент Карелии предлагает выделить 
900 млн рублей на поддержку республики 
в период борьбы с коронавирусом
В пакет парламентских предложений вошли инициативы, связанные 
с помощью муниципалитетам, образовательным учреждениям,  
и выделением целевых средств на закупку лекарств.

 – Наши предложения сформированы в целях финан-
сирования направлений, которые, по мнению депутатов, 
являются одними из первоочередных и исключительно 
важных. Если Глава Республики и правительство их 
поддержат, это позволит региону оперативно принять 
необходимые меры для обеспечения устойчивой жизне-
деятельности районов и защитить наших жителей, – ска-
зал спикер парламента Карелии Элиссан Шандалович.

По предложению депутатов, в частности, 600 млн 
рублей из бюджета республики предлагается направить 
на помощь муниципалитетам, так как в сложившейся 
ситуации именно они понесут значительные дополни-
тельные затраты.

Отдельно парламентарии предлагают выделить целе-
вые средства в размере 209 млн рублей на мероприятия 
по борьбе с коронавирусной инфекцией, а именно: на 
закупку лекарств, средств индивидуальной защиты, 
дезинфицирующих средств, оборудования, расходных 
материалов.

Также в условиях вынужденного дистанционного 
обучения более 93 млн рублей предлагается направить 

на увеличение расходов по обеспечению деятельности 
профессиональных образовательных организаций до-
полнительными средствами коммуникаций.

Обращение направлено в адрес Главы Республики.

• ПАРЛАМЕНТ •

Больше новостей о Законодательном Собрании читайте на сайте www.karelia-zs.ru и в официальных группах в социальных сетях
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АКТУАЛЬНО

ВНИМАНИЕ

ВОПРОС О КОРОНАВИРУСЕ

 Управление труда и занятости рассказало  
о востребованных специальностях 
в условиях коронавируса
За первый день работы в дистанционном 
режиме в органы службы занятости 
обратились 1 600 человек, половина –  
за перерегистрацией для получения 
пособия по безработице.

В условиях всеобщей самоизоляции органы службы занято-
сти продолжают дистанционно помогать жителям Карелии с 
трудоустройством. Сейчас в базе данных службы находится 
4 440 вакансий. Несмотря на пандемию коронавируса и свя-
занные с ней ограничения в республике по-прежнему востре-
бованы медработники, почтальоны, работники сферы соцоб-
служивания, специалисты в сфере IT-технологий, водители 
(как пассажирского, так и грузового транспорта), уборщики, 
вахтеры, пишет пресс-служба регионального управления 
труда и занятости.

На начало апреля на регистрационном учете в Карелии 
состояло 6 347 безработных. За первый день дистанционной 
работы в органы занятости поступило 1 600 обращений от 
граждан, половина из них касалась перерегистрации для полу-
чения пособия по безработице. Новые заявления о постановке 
на учет поступили за день от 325 граждан.

Всем жителям республики, оставшимся без работы, 
будет назначено пособие по безработице в зависимо-
сти от статуса, трудового стажа, заработной платы. Его 
максимальный размер увеличился и составил на сегодня  
12 130 рублей. В Карелии эта сумма еще увеличивается на 
районный коэффициент.

При этом служба занятости продолжает проводить дистан-
ционное обучение, чтобы безработные граждане могли полу-
чить новую специальность. Сейчас 316 человек проходят обу- 
чение по следующим специальностям: «Работник обслужи-
вания туристической сферы», «Продавец продовольственных 
и непродовольственных товаров», «Электрогазосварщик», 
«Водитель погрузчика», «Водитель троллейбуса», «Пор-
тной», «Секретарь-администратор», «Делопроизводитель», 
«Специалист по кадрам», «Бухгалтер малого предприятия». 
Кроме того, востребованы такие направления, как «Компью-
терная графика», «Сайтостроение», «Кадровый менеджмент»,  
«1С Бухгалтерия: Заработная плата и управление персона-
лом», «Техносферная безопасность», «Менеджмент в образо-
вании», «Рыболовство и рыбоводство», «Программирование», 
«Логопедия», «Учет складских операций». Практику ученики 
смогут пройти после отмены режима самоизоляции.

В районах Карелии временно отключат электричество
Прионежская сетевая компания сообщает о возможных отключениях 
электроэнергии в связи с подготовкой к предстоящему осенне-зимнему 
периоду и просит отнестись к временным неудобствам с пониманием.

В связи с неотложными ремонтами энергообъектов возможны 
временные отключения:

КАЛЕВАЛЬСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАЙОН
– п. Кепа (ул. Мира, Школьная, Советская) с 14.00 до 16.00  

14 апреля,
– п. Куусиниеми, с 14.00 до 16.00 16 апреля;

КЕМСКИЙ РАЙОН
– п. Кривой Порог (част.) с 9.00 до 16.00 с 14 по 17 апреля,
– п. Панозеро (котельная, школа, водозабор) с 10.00 до 18.00 

14 и 17 апреля,
– АЗС «20-й километр» с 10.00 до 13.00 15 апреля,
– г. Кемь (промзона) с 13.00 до 17.00 16 апреля;

КОНДОПОЖСКИЙ  РАЙОН
– п. Гирвас (ул. Пионерская, Советская, Школьная) с 10.00 до 

15.00 15 апреля,
– д. Святнаволок (част.) с 10.00 до 13.00 16 апреля,
– Кондопога, улица Березовая (част.) с 10.00 до 13.00 17 апреля;

КОСТОМУКШСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
– д. Вокнаволок (част.) с 10.30 до 12.30 и с 13.00 до 16.00  

с 13 по 17 апреля;

ЛОУХСКИЙ РАЙОН
– п. Амбарный (ул. Лесная, Новая, МТС, водозабор) с 12.00 до 

14.00 15 апреля,
– п. Малиновая Варакка (ул. Слюдяная, Советская, Лесная) с 

11.00 до 14.00 16 апреля,
– п. Пяозерский (ул. Мира, частично) с 10.00 до 12.00  

16 апреля;

МЕДВЕЖЬЕГОРСКИЙ  РАЙОН
– д. Сельги, д. Погост, п. Гумарино с 9 до 16.00 с 13 до 28 апреля,  
– д. Возрица и Волозеро, Тихвин Бор с 8.00 до 9.00и с 16.00 до 

17.00 с 13 по 19 апреля,
– д. Уница с 10.00 до 15.00 17 апреля;

МУЕЗЕРСКИЙ  РАЙОН
– п. Муезерский (ул. Солнечная, Южная, Гагарина) с 9.00 до 

14.00 16 апреля,
 – п. Муезерский (част.) и Волома с 17.00 до 19.00 17 апреля;

ОЛОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАЙОН
– г. Олонец (ул. Свирских дивизий, Красноармейская, Урицко-

го, Партизанская, Садовая, Володарского, Мичурина (все част.), 
школа № 1, детский дом) с 13.30 до 16.30 13 апреля,

– п. Ильинский, ул. Дружбы народов (част.) с 14.00 до 16.00 
14 апреля,

– г. Олонец (ул. Пролетарская, Титова, Луначарского (част.), 
Привокзальная, пер. Карла Либкнехта) с 14.00 до 16.00 15 апреля, 

– с. Михайловское (свиноферма) с 10.00 до 16.00 15 апреля,
– м. Каменный Ручей (СНТ «Ручеек») с 10.00 до 16.00 с 16 по 

17 апреля,
– д. Мегрега (ул. Лесная) с 9.00 до 16.00 17 апреля; 

ПИТКЯРАНТСКИЙ  РАЙОН
– п. Ляскеля (ул. Октябрьская и Строительная, все част.) с 10.00 

до 13.00 16 апреля; 

ПРИОНЕЖСКИЙ РАЙОН
– д. Верховье (ул. Бирнчево, Хутор и пер. Владимирский) с 10.00 

до 16.00 14 апреля,
 – п. Ладва Ветка (ул. Квятковского, Горная, Набережная, Моло-

дежная, Заречная, Подгорная) с 10.00 до 15.00 14 апреля,
– п. Ладва (детский дом) с 12.00 до 14.00 14 апреля,
– п. Чална (ул. Калинина, Октябрьская и Заречная, все ча-

стично) с 10.00 до 15.00 14 апреля; 17 апреля с 10.00 до 16.00–  
ул. Молодежная, Рябиновая, Радужная, Мира, Школьная, Тенистая, 
Набережная и Больничный переулок; 16 апреля с 10.00 до 16.00 –  
ул. Рябиновая, Тенистая и Брусничная.

– д. Педасельга с 10.00 до 15.00 14 апреля,
– п. Мелиоративный (ул. Петрозаводская и Судостроительная, 

все част.) с 10.00 до 16.00 с 14 по 15 апреля,
– с. Деревянное (ул. Онежская, Сосновая, Заводская и в пер. 

Пионерском) с 10.00 до 15.00 15 апреля, с 15 по 17 апреля с 9.00 
до 16.00 – ул. Онежская (част.).

– д. Верхний Бесовец (ул. Мирная) с 10.00 до 15.00 15 апреля,
– д. Косалма с 10.00 до 14.00 16 апреля,
– д. Бесовец (ДНТ «Северные просторы») с 14.00 до 16.00  

16 апреля.
– д. Нижний Бесовец (ул. Нижняя) с 10.00 до 16.00 17 апреля;

СЕГЕЖСКИЙ  РАЙОН
– п. Черный Порог, Олений, Вача с 9.00 до 10.00 и с 19.00 до 

21.00 с 13 по 17 апреля,
– п. Идель (ул. Школьная и Заречная) с 9.30 до 14.00 16 апреля,
– г. Сегежа (ул. Лигубская) с 13.00 до 16.00 16 апреля,
– п. Надвоицы (част.) с 9.00 до 16.00 17 апреля.

СОРТАВАЛЬСКИЙ РАЙОН
– п. Оявойс с 9.00 до 17.00 14 апреля.
– г. Лахденпохья (ул. Трубачева и Зеленая, обе частично) 

с 9.00 до 15.00 с 13 по 24 апреля, с 13 по 15 апреля с 9.00 до 
12.00 – ул. Суворова, Советская, Тихая, Трубачева и военный 
городок № 2.

В проекте «Вопрос о коронавирусе» эксперты и специа- 
листы будут отвечать на вопросы читателей. Вы можете при-
сылать ваши вопросы по электронной почте rk@karelia.ru  и в 
группе ИА «Республика» «ВКонтакте». Редакция «НК» будет 
выбирать самые острые, актуальные темы, которые волнуют 
большинство людей. Некоторые ответы мы уже получили.

– Могут ли быть сокращены летние каникулы для школь-
ников из-за ограничительных мер по коронавирусу?

На вопрос отвечает первый заместитель министра образо-
вания Карелии Наталья Кармазина:

– Общий объем учебной нагрузки определяет образова-
тельная организация в соответствии с ФГОС (34–35 недель), 
она же формирует календарный учебный план. В связи с тем 
что весенние каникулы были увеличены, образовательная ор-
ганизация должна принять решение об увеличении учебного 
года, при этом продолжительность летних каникул должна 
быть не менее 8 недель.

– Слышал, что работники старше 65 лет имеют право 
уйти на больничный без симптомов болезни, чтобы иметь 
возможность изолироваться от коронавирусной угрозы. 
Как это сделать?  

На вопрос отвечает начальник управления организации ме-
дицинской помощи Минздрава Карелии Андрей Петровский: 

– Постановлением Правительства России № 402 от 1 апреля 
определены временные правила выплаты пособия по времен-
ной трудоспособности соблюдающим режим самоизоляции 
гражданам старше 65 лет.  Этот же документ устанавливает 
временные правила оформления листков нетрудоспособ-
ности. Работодатель формирует списки желающих уйти на 
самоизоляцию и в защищенном виде передает их в Фонд 
социального страхования. В течение одного рабочего дня 
Фонд социального страхования проводит идентификацию 
работников из списка и после подтверждения факта тру-
доустройства направляет документы в уполномоченную 
медицинскую организацию. Медицинская организация фор-
мирует больничный лист в электронном варианте, а Фонд 
социального страхования назначает и выплачивает пособие 
по временной нетрудоспособности. Таким образом, гражда-
нам не придется самостоятельно обращаться за больничным. 
Отметим, что в соответствии с постановлением режим само-
изоляции можно соблюдать не только в городской квартире, 
но и на садовом участке.

– Есть ли противовирусные препараты, которые могут 
помочь в профилактике коронавируса?

На вопрос отвечает главный внештатный инфекционист 
Минздрава Карелии Михаил Тищенко:

– Если говорить о лечении, то китайские коллеги уже 
установили ряд противовирусных препаратов, которые 
эффективны при коронавирусе: рибавирин, калетра (его 
используют в терапии ВИЧ-инфицированных). Но для про-
филактики такие препараты применять неразумно, потому 
что у них достаточно серьезные побочные эффекты. Кроме 
того, они дорогие и дефицитные: они есть в больницах, но 
в аптеке вы их не купите просто так. В принципе препара-
ты интерферона, а также индукторы интерферона могут 
быть действенными для профилактики коронавируса, но 
пока крупных исследований, доказывающих, что они дей-
ствительно эффективны в данном случае, нет. По этой 
причине рекомендовать такие средства официально мы 
не можем. Самое действенное средство для профилактики 
коронавируса сегодня – разобщение населения. И, конеч-
но, не надо забывать про маски, мытье рук и другие меры 
предосторожности.

– Может ли компания или индивидуальный предпринима-
тель уволить человека, работающего на удаленке?

На вопрос отвечают эксперты Роструда:
– Сотрудники, переведенные на дистанционный труд, 

должны исполнять свои обязанности, предусмотренные тру-
довым договором. В документе с дистанционным работником 
могут быть предусмотрены дополнительные основания для 
увольнения, однако все они должны быть связаны исключи-
тельно с недобросовестным исполнением работником своих 
обязанностей либо нарушением трудовой дисциплины.

– Может ли работодатель, ссылаясь на форс-мажор, 
отказаться выплачивать зарплату, а также премии и 
процентный оклад?

На вопрос отвечает Федеральная служба по труду и 
занятости:

– Закон не предусматривает ситуации, когда работнику 
может не выплачиваться зарплата, если речь не идет о болез-
ни работника, когда ему выплачивается пособие, а также об 
отстранении от работы по вине работника либо о длительном 
прогуле. Во всех других случаях: изменение режима труда, 
отпуска, простой – зарплата в том или ином размере выплачи-
вается. Порядок и размеры стимулирующих выплат – премий, 
доплат – должны быть установлены системой оплаты труда 
и локальными актами работодателя. Работодатели должны 
руководствоваться этими правилами.

Подробности



• МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ •

ДЕЛАЕМ В КАРЕЛИИ

Помощь 
предпринимателям 
Карелии
Власти Карелии 
разработали комплекс 
дополнительных мер 
поддержки бизнеса, 
который сейчас 
несет убытки из-за 
карантинных мер.  
«НК» рассказывает, 
какая помощь 
предусмотрена для 
предпринимателей уже 
сейчас и какие новые 
инструменты начнут 
действовать  
в ближайшее время.

Из-за ограничительных мер в связи с пан-
демией коронавируса бизнес в нашей стра-
не столкнулся с новым типом кризиса, мас-
штабным и непредсказуемым. Об этом заявил 
Глава Карелии Артур Парфенчиков 7 апреля 
на прошедшем в режиме видеоконференции 
совещании. Наша республика стала одним из 
первых в России регионов, где начали вводить 
дополнительные меры, чтобы помочь малому 
и среднему бизнесу в условиях режима само-
изоляции и ограничения деятельности. В осо-
бенности это касается тех отраслей, которые 
оказались наиболее уязвимыми. Подробнее 
о самых важных мерах поддержки – в нашей 
инфографике.

По всем вопросам, касающимся поддержки 
предпринимателей в Карелии, можно обращать-
ся по телефонам горячей линии Минэконом- 
развития: 792-364, 792-366 или отправлять 
вопросы по адресу электронной почты: zyev@
economy.onego.ru.

Также поддержку бизнесу оказывает нало-
говая служба. Компании получили отсрочку 
по сдаче отчетности, приостановлен запуск 
процедуры банкротства, некоторые предпри-
ятия смогут перенести срок уплаты налогов. 

Первые меры поддержки – перенесение 
сроков сдачи отчетности и приостановка 
проверок и взысканий. До 31 мая предпри-
ниматели избавлены от угрозы проверок и 
санкций за несданную отчетность. На дан-
ный момент налоговая служба не прини-
мает решений о направлении заявлений о 
банкротстве. Более того, приостановлен 
прием заявлений о банкротстве должника 
и со стороны кредиторов. Эта мера касается 
отраслей, пострадавших от распростране-
ния коронавируса. Проверить свой бизнес 
на причастность к таким отраслям можно на 
сайте налоговой службы.

Воспользоваться переносом по уплате нало-
гов смогут представители малого и среднего 
бизнеса, которые включены в реестр МСП и 
ведут деятельность в пострадавших отраслях. 
Перечень отраслей опубликован на сайте Пра-
вительства России.

Декларационная кампания-2020 продлена 
на три месяца для граждан и ИП, которые 
теперь могут отчитаться о своих доходах до 
30 июля (ранее отчетность по форме 3-НДФЛ 
требовалось сдать до 30 апреля).

Малый бизнес и ИП, работающие в постра-
давших от пандемии отраслях, могут претен-
довать и на индивидуальную рассрочку по 
уплате налогов, для чего необходимо обра-
титься с заявлением в налоговую инспекцию. 
Одно из главных условий для этого – снижение 
доходов более чем на 10%.

Подробнее о мерах поддержки можно уз-
нать на сайте налоговой службы, где для этого 
создана специальная страница (www.nalog.ru/
rn10/business-support-2020).
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ  
ПРИОНЕЖСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 апреля 2020 г.                   № 325

О принятии решения  
по подготовке документации  

по планировке территории 
для строительства линейного  

объекта

Рассмотрев заявление от 23.03.2020  
вх.№4057/1-16 в соответствии с пун-
ктом 20 части 1, частью 4 статьи 14 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьями 45, 46 Гра-
достроительного кодекса Российской 
Федерации, Администрация Прионеж-
ского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Принять решение о подготовке 

документации по планировке терри-
тории на часть кадастрового квар-
тала 10:20:0064703, с целью опреде-
ления границ земельного участка 
для линейного объекта подъездной 
дороги к земельному участку с када-
стровым номером 10:20:0064703:20, 
расположенного по адресу: Республи-
ка Карелия, Прионежский район, Дере-
вянское сельское поселение (далее – 
документация по планировке терри-
тории).

2. Заявителю (по согласованию) 
осуществить подготовку документа-
ции по планировке территории за 
счет собственных средств, согласо-
вать с Министерством природных 
ресурсов и экологии Республики Ка-
релия и предоставить ее в Админи-
страцию Прионежского муниципаль-
ного района.  

3. Отделу архитектуры и управления 
земельными ресурсами Администра-
ции Прионежского муниципального 
района осуществить проверку доку-
ментации по планировке территории 
на соответствие требованиям техни-
ческих регламентов, сводов правил, 
градостроительных регламентов с 
учетом границ территорий объектов 
культурного наследия, включенных 
в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации, границ 
территорий выявленных объектов 
культурного наследия, границ зон с 
особыми условиями использования 
территорий, а также с учетом про-
грамм комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры посе-
лений,  программ комплексного раз-
вития транспортной инфраструктуры 
поселений, программ комплексного 
развития социальной инфраструкту-
ры поселений.

4. Опубликовать (обнародовать) дан 
ное постановление в источниках офи-
циального опубликования (обнаро-
дования) муниципальных правовых 
актов Прионежского муниципального 
района в течение 3 (трех) дней со дня 
издания.

Глава Администрации
Прионежского
муниципального
района                                                    Г.Н. Шемет

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Уголовный кодекс Российской 
 Федерации дополнен новой  

статьей

07.04.2020 президентом Россий-
ской Федерации подписан Феде-
ральный закон № 112-ФЗ. В соот-
ветствии с документом  Уголовный 
кодекс дополнен статьей 243.4, ко-
торая предусматривает уголовную 
ответственность за уничтожение 
либо повреждение воинских захо-
ронений, а также памятников, стел, 
обелисков, других мемориальных 
сооружений или объектов, увеко-
вечивающих память погибших при 
защите Отечества или его интересов 
либо посвященных дням воинской 
славы России, расположенных на 
территории Российской Федерации 
или за ее пределами.

Указанные действия, совершенные 
в целях причинения ущерба истори-
ко-культурному значению таких объ-
ектов, могут повлечь наказание в виде 
штрафа в размере до трех миллионов 
рублей либо лишение свободы на 
срок до трех лет.

А если данное преступление бу-
дет совершено группой лиц, либо в 
отношении воинских захоронений, а 
также памятников, стел, обелисков, 
других мемориальных сооружений 
или объектов, увековечивающих па-
мять погибших при защите Отечества 
или его интересов в период Великой 
Отечественной войны, либо будет со-
вершено с применением насилия или 
с угрозой его применения, то это мо-
жет повлечь наказание в виде штрафа 
в размере от двух до пяти миллионов 
рублей, либо лишение свободы на 
срок до пяти лет.

Старший помощник 
прокурора 
Прионежского района       Д.С. Павлов

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

08 апреля 2020 г.             № 184-р  

О проведении мероприятий,  
направленных на обеспечение 

безопасного прохождения  
весеннего половодья (паводков)  

в 2020 года

В целях своевременной подготовки 
и обеспечения безаварийного пропу-
ска паводковых вод, предупрежде-
ния чрезвычайных ситуаций в период 
прохождения весеннего половодья 
(паводков) на территории Прионеж-
ского муниципального района в 2020 
году:

1. Утвердить состав районной ко-
миссии (оперативной группы) по орга-
низации работы по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций, связанных с прохождением ве-
сеннего половодья (паводками) в 2020 
году (приложение № 1).

2. Утвердить перечень сил и средств 
Прионежского муниципального райо-
на привлекаемых для мероприятий по 
предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, связанных с прохо-
ждением весеннего половодья (павод-
ками) в 2020 году (приложение № 2).

3. Утвердить перечень населенных 
пунктов, объектов экономики, авто-
мобильных и железных дорог, мостов, 
участков линий электропередач, кото-
рые могут оказаться в зоне подтопле-
ния в 2020 году (приложение № 3). 

4. Районной комиссии (оперативной 
группе) Прионежского муниципально-
го района в пределах своей компетен-
ции организовать визуальный монито-
ринг обстановки на водных объектах 
(р. Ивина, р. Шуя) и на территориях, 
попадающих в зоны подтопления.

5. Начальнику отделу по моби-
лизационной работе, гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям 
Администрации Прионежского муни-
ципального района:

5.1. В срок до 10 апреля 2020 года 
направить в адрес руководителей 
сельхозпредприятий Прионежского 
муниципального района письма-реко-
мендации о подготовке мелиоратив-
ных систем к пропуску талых вод, при-
нятию мер по предотвращению смыва 
паводковыми водами органических и 
токсичных веществ в водные объекты.

5.2. В период прохождения весен-
него половодья обеспечить взаимо-
действие с органами исполнительной 
власти и правоохранительными орга-
нами Республики Карелия:

– по информированию в установ-
ленном порядке органов исполни-
тельной власти Республики Карелия 
об обстановке, связанной с прохожде-
нием весеннего половодья;

– по направлению в установленном 
порядке заявки на проведение взрыв-
ных работ силами ГКУ Республики Ка-
релия «Карельская Республиканская 
поисково-спасательная служба» по 
разрушению льда на водных объектах 
(п. Ладва, п. Шуя);

– по привлечению в установленном 
порядке сил и средств отдела МВД 
России по Прионежскому району для 
проведения мероприятий при воз-
никновении чрезвычайных ситуаций, 
связанных с прохождением весеннего 
половодья (паводками).

6. Рекомендовать Главам Ладвин-
ского и Шуйского сельских поселений:

6.1. В населенных пунктах проводить 
мониторинг (проверки) на предмет нали-
чия (отсутствия) в охранных зонах и при-
брежных защитных полосах водных объ-
ектов несанкционированных застроек;

6.2. Уточнить возможности организа-
ций (индивидуальных предпринимате-
лей, населения), работающих на терри-
тории сельских поселений по оказанию 
добровольной помощи (транспорт, 
плавсредства) при возникновении не-
обходимости проведения эвакуацион-
ных мероприятий;

6.3. Провести заблаговременно 
информирование (разъяснительную 
работу) с жителями домов, попадаю-
щих в зону возможного подтопления о 
возможности страхования имущества, 
о мерах безопасности на водоемах в 
период половодья (паводков);

7. Рекомендовать Министерству 
природных ресурсов и экологии Ре-
спублики Карелия предусматривать 
проведение необходимых мероприя-
тий по контролю за безопасным функ-
ционированием бесхозяйных гидро-
технических сооружений (плотина на 
Лососинском водохранилище).

8. Рекомендовать Карельскому фили-
алу ФГБУ «Главрыбвод», в собственности 
которого находится гидротехническое 
сооружение (плотина на Машезерском 
водохранилище), в установленном поряд-
ке предусматривать проведение необхо-

димых мероприятий, направленных на 
обеспечение безопасности гидротехниче-
ского сооружения и исключение затопле-
ний (подтоплений) территорий, объектов 
дорожно-транспортной инфраструктуры.

9. Рекомендовать ОАО «Агрокомплекс 
им. В.М. Зайцева», ООО «Маяк» преду-
смотреть в перечне противопаводковых 
мероприятий подготовку мелиоратив-
ных систем к пропуску талых вод. При-
нять меры по предотвращению смыва 
паводковыми водами органических и 
токсичных веществ в водные объекты.

10. Опубликовать распоряжение на офи- 
циальном сайте Прионежского муници-
пального района и в газете «Прионежье».

11. Контроль за выполнением настоя-
щего распоряжения оставляю за собой.

И.о. Главы Администрации
Прионежского 
муниципального
района                                   Е.А. Кондратьева

ОФИЦИАЛЬНО
В связи с вступлением в законную силу 

Решения Верховного Суда Республики 
Карелия от  19 февраля 2020 года по ад-
министративному делу № 3а-77/2020

Совет Прионежского муниципаль-
ного района сообщает:

«26 марта 2020 года вступило в закон-
ную силу решение Верховного Суда Ре-
спублики Карелия от 19 февраля 2020г., 
которым признаны не действующими со 
дня вступления в законную силу решения 
суда: решение XXXIVсессии III созыва Со-
вета Прионежского муниципального рай-
она Республики Карелия от 20 июня 2017г. 
№ 4 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки Нововилговского 
сельского поселения» в той мере, в кото-
рой установленный минимальный размер 
земельного участка 600 кв.м. для группы 
видов разрешенного использования ЗУ и 
ОКС «Садовые дома» препятствует обра-
зованию земельного участка, необходи-
мого для эксплуатации и использования 
объекта недвижимости с кадастровым 
номером 10:20:0050101:71 – дачного дома, 
площадью 31,9 кв.м., расположенного по 
адресу: Республика Карелия, Прионеж-
ский район, д. Лососиное, д. 2а». 

Судья Верховного  
Суда Республики 
Карелия                              Е.П. Кудряшова                   

ОФИЦИАЛЬНО
В связи с вступлением в законную силу 

Решения Верховного Суда Республики 
Карелия от  12 февраля 2020 года по ад-
министративному делу № 3а-78/2020

Совет Прионежского муниципаль-
ного района сообщает:

«19 марта 2020 года вступило в закон-
ную силу решение Верховного Суда Ре-
спублики Карелия от 12 февраля 2020г., 
которым признаны не действующими 
со дня вступления в законную силу ре-
шения суда: решения Совета Прионеж-
ского муниципального района XXXIII 
сессии III созыва от 10 мая 2017 г. № 5 
«Об утверждении Правил землепользо-
вания и застройки Шуйского сельско-
го поселения», V внеочередной сессии 
IV созыва от 16 января 2018г. № 2 «Об 
утверждении Генерального плана Шуй-
ского сельского поселения» в части уста-
новления зоны запрета жилой застрой-
ки в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 10:20:0013701:7».

Судья Верховного 
Суда Республики  
Карелия                              Е.П. Кудряшова

Официально



АКТУАЛЬНО

УВЕДОМЛЕНИЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

В Роспотребнадзоре посоветовали 
дезинфицировать гаджеты

Мобильный телефон, который практически не выпускают из рук, может являться одним из 
главных источников бактерий и вирусов – возбудителей самых различных инфекций.

Чтобы этого избежать, в ведомстве советуют соблюдать гигиену рук и обрабатывать гаджеты анти-
септическими средствами.

Особенно тщательно надо обрабатывать там, где корпус гаджета соприкасается с лицом. Если есть 
чехол, то его при обработке нужно снимать и обрабатывать отдельно, советуют в ведомстве.

Телефон следует обрабатывать после каждого посещения публичных мест, общественного 
транспорта и т. д. И обязательно – вечером, после окончания рабочего дня.

Уважаемые автолюбители!
Руководствуясь решением заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного 

движения при администрации Прионежского района от 29.01.2020, ООО ТПК «Бонитет» уве-
домляет об ограничении движения транспортных средств по технологической лесовозной 
дороге, расположенной между съездом с 17-го км автомобильной дороги Педасельга – Лад-
ва-Ветка, соединяющей населенные пункты Ладва-Ветка – Шокша и расположенной в части 
кварталов 58, 59 Ладва-Веткинского участкового лесничества и части кварталов Ладвинского 
участкового лесничества 45, 27, 28, 29, 30, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 20, 23, 21, 24, 25 и далее до 
села Шокша Прионежского района.  

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

С 1 марта на территории  
Карелии реализуется проект 
«Социально-правовая  
защита граждан»

Данная дорога не является дорогой общего пользования и предназначена для движения лесо-
возной и лесозаготовительной техники арендаторов лесных участков.

Доступ на технологическую лесовозную дорогу личного автомобильного транспорта лиц, не 
участвующих в обслуживании объектов лесной инфраструктуры, запрещен.

До 31 августа 2021 года жители Рыборецкого, Шелтозерского, Шок-
шинского вепсских сельских поселений Прионежского района могут 
бесплатно получать юридические услуги социально-правового харак-
тера (бесплатные юридические консультации по вопросам реализации 
прав, их защиты; оформление юридически значимых заявлений и хо-
датайств; подборка материалов судебной практики) в рамках проекта, 
который реализует автономная некоммерческая организация по ока-
занию юридических услуг «Презумпция».

В рамках проекта проводятся экспертизы по признанию деревянных 
жилых домов непригодными для проживания, аварийными и подлежа-
щими сносу.

Прием граждан ведется в Общественной приемной по адресу:  
г. Петрозаводск, пр-т Ленина, д. 22а, каб. 3, по рабочим дням с 9:00  
до 17:30, перерыв с 13:00 до 14:00, телефон для предварительной записи  
8-900-461-12-85.

Также юридические консультации проводятся в рабочее время по теле-
фону 8-800-201-37-85 (бесплатный для звонящих граждан) и 8-900-461-12-85 
(Viber). Написать можно на электронную почту: prezumpciya@bk.ru.

Газета «ПРИОНЕЖЬЕ»
Учредитель (соучредители, адрес):
Администрация Прионежского
муниципального района Республики Карелия;

Автономное учреждение Республики Карелия
«Информационное агентство «Республика Карелия»
(185000, РК, г. Петрозаводск, пр. А. Невского, 65)

Газета выходит по пятницам

Адрес редакции и издателя: 185005,
г. Петрозаводск, ул. Правды, 14

E-mail: prionego@yandex.ru

Отпечатана в ООО «Версо»
185031, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, 1а

Свидетельство о регистрации СМИ
ПИ № ТУ 10-00326 от 16 октября 2015 года
выдано Управлением Роскомнадзора
по Республике Карелия
Распространяется бесплатно
Подписана в печать по графику и фактически
16.04.2020 в 15.00. Тираж 1300 экз. Заказ №076
Главный редактор В.В. Хрулев

12+

8 № 14 (9397)
17 апреля 2020 года Актуально


