
Василий Петрович 
Бойцев

22 июля 1926 г., уроженец д. Ивашево 
Вологодской области

Ефрейтор 256 стрелкового полка 22-й 
Новосибирской стрелковой дивизии. В 
мае 1944 года по призыву отправили на 
оборонные работы в Ленинград на завод 
«Большевик», затем воевал на Карельском 
фронте.

Награды: медаль «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией 1941–1945 гг.»,  
«Медаль Жукова», орден Отечественной 
войны II степени.
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НОВОСТИ

Прионежье присоединилось 
к акции «Окна Победы» 

По всей стране проходит акция «Окна Победы». К 9 мая окна квар-
тир и домов, а также государственных и муниципальных учрежде-
ний украсили символами Великой Победы: георгиевскими лентами, 
красными звездами, словами благодарности в адрес ветеранов. Так 
жители говорят спасибо за мужество и стойкость ветеранам Великой 
Отечественной войны.

Участником акции мог стать каждый, опубликовав фотографии 
украшенных окон в социальных сетях с хештегом #Окна_Победы.

В Карелии дан старт акции 
«Георгиевская ленточка»

Черно-оранжевая лента – это символ и дань памяти тем, кто погиб, 
спасая мир от фашизма; это благодарность людям, отдавшим все для 
фронта, это символ уважения к ветеранам и гордости за Великую 
Победу. 

В дни проведения акции «Волонтеров Победы» раздают 
Георгиевские ленты прохожим и рассказывают об их правильном 
использовании. 

В Шуе георгиевские ленточки раздавали обучающиеся Шуйской 
СОШ № 1. По словам участников акции, старшее и младшее поколе-
ние со словами благодарности принимали ленточки, рассказывали 
ребятам истории о погибших родственниках, участниках Великой 
Отечественной войны.  

Жители Карелии могут 
присоединиться к акции 
«Красная гвоздика»

Благотворительный фонд «Память поколений» проводит патрио-
тическую акцию «Красная гвоздика». С 27 апреля по 22 июня каждый 
желающий может приобрести значок «Красная Гвоздика» в крупней-
ших торговых сетях и у партнеров акции. Все средства от продажи и 
распространения значка направят на оказание медицинской помо-
щи ветеранам боевых действий.

«Красная гвоздика» – всенародный символ памяти о павших геро-
ях и благодарности ныне живущим ветеранам боевых действий, 
которые сражались за нашу Родину.

«Каждый, кто носит этот значок на одежде, может гордо сказать:«Я 
помню погибших героев. Я помогаю ныне живущим ветеранам»», - 
уверены организаторы. 

Анна Петровна 
Горбачева

19 апреля 1927 г., уроженка д. Каккорово, 
минер

Осенью 1944 года получила повест-
ку явиться в Шелтозеро, там прошла 
3-недельные курсы подготовки минеров. 
Разминировала Рыбреку, Каккорово и др. 

Весной 1945 года призвали в Петроза-
водск, откуда направили на разминиро-
вание территорий, прилегающих к горо-
ду, в том числе и Ужесельгу. После была 
командирована на север, в Кестеньгу и в 
Архангельскую область.

Клавдия Егоровна 
Озорнина

17 марта 1928 г., родилась в селе 
Верховье, Прионежского района. Во вре-
мя войны работала санитаркой в госпитале 
для легкораненых, который находился на 
СКЗ. Работники эвакуационного госпиталя 
№ 274 двигались за войсками в Заполярье, 
на Украинский фронт, в Польшу, Венгрию. 
Победу встретили в Австрии.

Награды: медаль «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне»,  
орден  Отечественной войны II степени, знак 
«Фронтовик 1941–1945 гг.», «Медаль Жукова».

Глафира Петровна 
Сергеева

10 июля 1929 г.
Минер, уроженка деревни Верхние 
Важины, разминировала участки на 
территории Пряжинского района. 

Валентина Ефимовна 
Кемплякова

20 июня 1927 г., родилась в деревне 
Розмега

В годы Великой Отечественной войны была 
минером. На курсы минеров мобилизовали 
в 16 лет. Разминировала участки сел Шокша, 
Ухта, Ржаного озера. Дважды была ранена. 
Награждена знаком «Отличный минер».
С 1958 года живет в с. Шелтозеро.

Николай Яковлевич 
Коллегов

8 октября 1930 г., уроженец д. Минаево 
Томской области

Капитан милиции, дежурный отдела 
Прионежского РОВД.

Был призван в армию, служил в войсках 
Министерства госбезопасности водителем 
оперативных групп «Смерш».

Награжден орденом Отечественной вой-
ны II степени.

Мария Ивановна 
Мурсалова

17 ноября 1928 г., родилась в Мед-
вежьегорском районе, воспитывалась в 
детском доме.

С сентября 1941года по май 1945 года 
- старший сержант санитарного поезда. 
Награды: орден Отечественной войны II 
степени, «Медаль Жукова».



СУББОТНИК

«Памятников, захоронений и мемориалов, которые нужда-
ются в нашем внимании, еще очень много, и одномоментно их 
отреставрировать невозможно. Поэтому обращаюсь ко всем 
неравнодушным жителям, руководителям предприятий с прось-
бой выйти на субботники и привести наши памятные места в 
порядок. Это будет посильный вклад каждого в празднование 
Дня Победы», - написал Артур Парфенчиков.

Инициативу главы поддержали неравнодушные жители При-
онежского района.

Так, сотрудники Прионежского районного центра культуры 
провели уборку на Братской могиле советских летчиков и при-

легающей территории в Деревянном. В поселке Пай на уборку 
братской могилы вышли школьники, местные жители и сотруд-
ники пожарной части п. Пай. В Шуе Совет ветеранов привели 
в порядок братскую могилу воинов, погибших в годы Великой 
Отечественной войны. Субботники прошли и в других сельских 
поселениях. 

Всего на территории Прионежского района расположены 
более 30 мемориалов, памятников и воинских захоронений. 
Каждый из них привели в достойное состояние, чтобы все 
желающие могли посетить и поклониться подвигу своих зем-
ляков в День Победы.

Воинские захоронения 
и мемориалы Прионежского 
района привели в порядок к 9 мая
В этом году планируется завершить ремонт воинских 
захоронений и мемориалов в поселках Карелии. 
В списке объектов и Братская могила воинов в поселке 
Ладва-Ветка. Об этом на своей странице сообщил 
глава Карелии Артур Парфенчиков. 

В конкурсе могут принять участие жители Карелии, которые 
отвечают минимальным требованиям: наличие гражданства Рос-
сийской Федерации; возраст до 50 лет включительно; наличие 
высшего или среднего профессионального образования; опыт 
управленческой деятельности не менее 1 года.

Конкурс проходит в несколько этапов: с 23.03 по 14.05 – 
регистрация участников, первичный анализ анкет и отбор 
участников с помощью онлайн-тестирования; с 20.05 по 24.06 – 
определение уровня управленческого потенциала участников 
и онлайн-тестирование; с 3.07 по 07.07 - полуфинал: очный тре-
нинг лидерства; с 12.07 по 17.09 - финал: обучающие и коммуни-
кационные мероприятия на базе Карельского филиала РАНХиГС; 
разработка участниками конкурса индивидуальных проектов 
и их защита перед экспертным советом конкурса. Суперфинал 
конкурса пройдет 8 октября 2021 года.

Финалисты конкурса войдут в республиканский резерв 
управленческих кадров и получат возможность реализовать 
свои проектные идеи по развитию региона или муниципали-
тета вместе с наставниками из состава правительства Карелии.

Заявочная кампания продлится до 14 мая 2021 года. Для 
участия необходимо пройти регистрацию на сайте: лидерыка-
релии.рф.

Продолжается 
прием заявок 
на конкурс 
«Лидеры Карелии»
С 2018 года по инициативе главы 
республики проводится региональный 
конкурс лидерства «Лидеры Карелии» 
с целью выявления перспективных, 
молодых и талантливых руководителей, 
обладающих высоким уровнем разви-
тия лидерских качеств 
и управленческих компетенций.

КОНКУРС

Уборка на Братской могиле 
советских летчиков

Уборка на братской 
могиле в п. Пай

В Шуе Совет ветеранов привели 
в порядок братскую могилу воинов
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний

по проекту решения о ликвидации муниципального 
дошкольного образовательного учреждения 

Детский сад №9 «Теремок» с. Заозерье 
г. Петрозаводск                                                                               29 апреля 2021 г. 

Публичные слушания были проведены в соответствии с Конс- 
титуцией Российской Федерации, Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом  Прионежского муниципального района Республики 
Карелия, постановлением Главы Прионежского муниципально-
го района от 07 апреля 2021 года № 15 «О назначении публич-
ных слушаний по проекту решения о ликвидации муниципально-
го дошкольного образовательного учреждения Детский сад №9 
«Теремок» с. Заозерье».

Публичные слушания по проекту решения о ликвидации муни-
ципального дошкольного образовательного учреждения Детский 
сад №9 «Теремок» с. Заозерье (далее — Проект) были проведены 
29 апреля 2021 года в 11.00 часов по адресу: Республика Карелия, 
с. Заозерье, ул. Новоручейная, д.5а.

В ходе проведения публичных слушаний была заслушана 
информация от представителя Администрации Прионежского 
муниципального района.

Поступило предложение ликвидировать муниципальное 
дошкольное образовательное учреждение Детский сад №9 «Тере-
мок» с. Заозерье. Результаты публичных слушаний: публичные слу-
шания признать состоявшимися.
Глава Прионежского муниципального района                    В.А. Сухарев
С протоколом публичных слушаний можно ознакомиться в Адми-
нистрации Прионежского муниципального района

 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 апреля 2021 г                                                                                                      № 398
Об утверждении проекта межевания 

территории СНТ «Педасельга»
Рассмотрев заявление от 07.04.2021 вх.№4777/1-16, в соответст- 

вии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Администрация Прионежского муниципаль-
ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить проектную документацию по планировке терри-
тории в целях обеспечения устойчивого развития территории 
СНТ «Педасельга».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в 
источниках официального опубликования (обнародования) муни-
ципальных правовых актов Прионежского муниципального райо-
на в течении семи дней со дня его издания.

 Глава Администрации Прионежского муниципального района 
Г.Н. Шемет

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний по проекту решения 

о реорганизации муниципального общеобразовательного 
учреждения «Нововилговская средняя 

общеобразовательная школа №3» в форме присоединения 
к нему муниципального дошкольного образовательного 
учреждения детский сад №6 «Светлячок» п. Новая Вилга

п. Новая Вилга                                                                                 30 апреля 2021 г. 
Публичные слушания были проведены в соответствии с Кон-

ституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом  Прионежского муниципального района Республики 
Карелия, постановлением Главы Прионежского муниципального 
района от 07 апреля 2021 года № 16 «О назначении публичных 
слушаний по проекту решения о реорганизации муниципально-
го общеобразовательного учреждения «Нововилговская средняя 
общеобразовательная школа №3» в форме присоединения к нему 
муниципального дошкольного образовательного учреждения 
детский сад №6 «Светлячок» п. Новая Вилга».

Публичные слушания по проекту решения о реорганизации 
муниципального общеобразовательного учреждения «Ново-
вилговская средняя общеобразовательная школа №3» в форме 
присоединения к нему муниципального дошкольного образова-
тельного учреждения детский сад №6 «Светлячок» п. Новая Вил-
га (далее — Проект) были проведены 30 апреля 2021 года в 11.00 
часов по адресу: Республика Карелия, п. Новая Вилга, Нововил-
говское ш., д.15.

В ходе проведения публичных слушаний была заслушана 
информация от представителя Администрации Прионежского 
муниципального района.

Поступило предложение реорганизовать муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Нововилговская средняя 
общеобразовательная школа №3» в форме присоединения к нему 
муниципального дошкольного образовательного учреждения 
детский сад №6 «Светлячок» п. Новая Вилга. 

Результаты публичных слушаний: публичные слушания при-
знать состоявшимися.
Глава Прионежского муниципального района                    В.А. Сухарев
С протоколом публичных слушаний можно ознакомиться в Адми-
нистрации Прионежского муниципального района

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 28 апреля 2021 г.                                                                                                    № 397
Об утверждении Реестра объектов регулирования 

Прионежского муниципального района 
при осуществлении государственных полномочий по 

регулированию цен (тарифов) 
на отдельные виды продукции, товаров и услуг 

В соответствии с Законом Республики Карелия от 26.12.2005 
года № 950-ЗРК «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов государственными 
полномочиями Республики Карелия по регулированию цен (тари-
фов) на отдельные виды продукции, товаров и услуг», Порядком 
ведения реестра объектов регулирования при осуществлении 
органами местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Республики Карелия государственных полно-
мочий по регулированию цен (тарифов) на отдельные виды про-
дукции, товаров и услуг, Администрация Прионежского муници-
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Реестр объектов регулирования 
Прионежского муниципального района при осуществлении госу-
дарственных полномочий по регулированию цен (тарифов) на 
отдельные виды продукции, товаров и услуг по состоянию на 
1 мая 2021 года (далее - Реестр).

2. Признать утратившими силу постановление Администра-
ции Прионежского муниципального района от 30.04.2020 № 379 
«Об утверждении реестра объектов регулирования Прионежско-
го муниципального района при осуществлении государственных 
полномочий по регулированию цен (тарифов) на отдельные виды 
продукции, товаров и услуг».

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление 
в источниках официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов Прионежского муниципально-
го района. 

Глава Администрации Прионежского муниципального района 
Г.Н. Шемет

Приложение к Постановлению Администрации Прионежского
муниципального района 28.04.2021 № 397

Реестр объектов регулирования Прионежского муниципального района  при осуществлении государственных полномочий 
по регулированию цен (тарифов) на отдельные виды продукции, товаров и услуг  по состоянию на 1 мая 2021 года

Ре
ги

ст
ра

ци
он

ны
й 

но
м

ер

Полное
наименование
организации 

(ИНН, КПП)

Муниципальное 
образование 

(в разрезе 
поселений)

Адрес юридического  лица 
(индивидуального предпри-

нимателя) Ф.И.О. руководите-
ля, телефон, факс, электрон-

ная почта

Объем оказываемых  
услуг в регулируемой 
сфере деятельности

Доля регу-
лируемой 
деятель-

ности (тыс.
руб.)в 

общем объ-
еме ока-

зываемых 
услуг (тыс.

руб.) %

Дата 
включения 

в Реестр

Дата 
исключе-

ния из 
Реестра

в натураль-
ном 

измерении

тыс. руб.

раздел 1 - объекты регулирования, реализующие топливо твердое, топливо печное бытовое и керосин гражданам, управляющим организациям, това-
риществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в 
целях удовлетворения потребностей граждан в жилье

1.1 ООО «Ладвинский 
леспромхоз» 

ИНН 1020017607 
КПП 102001001

Прионежский рай-
он (Ладвинское, 

Ладва-Веткинское, 
Пайское с.п.)

Аленов Евгений Анатольевич, 
п. Ладва-Ветка,  ул. Лесная, д.1, 
тел.53-77-22, ladvales@mail.ru

8486  куб.м. 6220  1,5% 01.05.2011

1.2 ООО «Падослес» 
ИНН 1001083234 
КПП 104001001

Прионежский рай-
он (Шуйское с.п.)

Романовский Николай Ста-
ниславович, ст. Шуйская, ул. 

Лесная, д. 1, тел.78-91-96, 
padosles@onego.ru

99 куб.м. 74 0,25% 01.05.2011

1.3 ООО 
«Северлеспром» 
ИНН 1001130452 
КПП 100101001

Прионежский 
район

Детков Сергей Валентинович, 
г. Петрозаводск, пр-т. Ленина, 

д.21, пом. 1, оф.429Б,  тел.76-12-
21, severlesprom@mail.ru

2621 куб.м. 1952 27% 01.05.2011 29.12.2020

1.4 ООО 
«ТПК Бонитет» 

ИНН 1001153957 
КПП 100101001

Прионежский рай-
он (Заозерское, 

Деревянское, Дере-
вянкское, Шокшин-
ское вепсское с.п.)

Соколов Владимир Вячесла-
вович, г. Петрозаводск, бул. 
Интернационалистов, д. 9, 

кв. 105, тел. 59-32-23, 
tpk_bonitet@mail.ru

831 куб.м. 598,4 1% 01.05.2011

1.5 ООО 
«Аргус-Онего» 

ИНН 1001151928 
КПП 100101001

Прионежский 
район

Харченко Тимур Николаевич, 
г.Петрозаводск, проезд Тидена, 

д.1, тел. 78-35-49

01.05.2011 02.08.2018

1.6 ООО «Валма»
ИНН 1001101701 
КПП 102001001

Прионежский 
район

Насонова Наталья Леони-
довна, Прионежский р-он, п. 
Ладва-Ветка, ул. Горная, д. 9, 

кв. 1, почтовый адрес: г. Петро-
заводск, ул. Куйбышева, д.18, 
кв.1, тел.63-34-02, 59-40-08, 

valma@sampo.ru

612,1 куб.м. 448,7 2% 01.05.2011

1.7 ЗАО «Приоритет 
ИНН 7719519655» 

КПП 771901001

Прионежский 
район

Тимоховцев Андрей Викентье-
вич, г.Петрозаводск, ОПС 14, 

а/я 329, тел.79-62-65

01.05.2011 02.08.2018

1.8 ИП Щербаков 
ИНН 

102000037744

Рыборецкое 
вепсское с/п

Щербаков Александр Павло-
вич, Прионежский район, 

с.Рыбрека, ул.Советская, д.19, 
тел. (8)911-434-07-65

02.04.2014 18.09.2018

1.9 ИП Кузьмин 
Александр 

Васильевич, 
ИНН 

101700613670

Прионежский муни-
ципальный район, 

Деревянское 
сельское поселение

186910, Республика Карелия, 
Калевальский р-н, п. Калевала, 

ул. Партизанская, д. 1, кв. 3, 
тел.(8)9217287258

 e-mail: SamBoxingRussia@
yandex.ru

450 пл. 
куб. м., 

в т.ч.: 300 
пл.куб.м*
1970руб;

100 пл.куб.м.*
1920руб;

50 пл.куб.м.*
1910руб.

878,5 100% 25.10.2019

Прионежский муни-
ципальный район, 

Деревянкское 
сельское поселение

450 пл. куб. 
м., в т.ч.: 300 

пл.куб.м*
1970руб;

100 пл.куб.м.*
1920руб;

50 пл.куб.м.*
1910руб.

878,5

раздел 2 – объекты регулирования, реализующие продукцию (товары) на предприятиях общественного питания при общеобразовательных школах, 
профтехучилищах, средних специальных и высших учебных заведениях

2.1 Прионежское рай-
онное 

потребительское 
общество 

ИНН 1020000480 
КПП 100101001

Деревянское с/п, 
Деревянкское с/п, 
Гарнизонное с/п, 

Ладва-Веткинское 
с/п, Ладвинское с/п, 

Мелиоративное 
с/п, Нововилговс- 
кое с/п, Пайское 
с/п, Рыборецкое 

вепское с/п, Шел-
тозерское вепсское 

с/п, Шокшинское 
вепсское с/п

Председатель Совета - 
Буданова Ирина 

Анатольевна, 
Председатель Правления – 

Матусевич Алла Николаевна, 
г.Петрозаводск, 

ул.Калинина, д.2, 
тел./факс - 57-34-73, 

praipo@onego.ru

Х 8344 4% 01.05.2011 06.10.2015

2.2 ООО 
«Альфа сервис» 

ИНН 1020176371 
КПП 102001001

Деревянское с/п, 
Деревянкское с/п, 
Гарнизонное с/п, 

Ладва-Веткинское 
с/п, Ладвинское с/п, 

Мелиоративное 
с/п, Нововилгов-
ское с/п, Пайское 
с/п, Рыборецкое 

вепское с/п, Шел-
тозерское вепсское 

с/п, Шокшинское 
вепсское с/п, 
Шуйское с/п

Генеральный директор – 
Огнев Михаил Иванович, 

Прионежский район, п.Шуя, 
ул.Юбилейная, 12-2, 

тел.(8)9535447937

Х 2520 100% 01.01.2012 02.10.2020

2.3 ООО «Онегопит» Заозерское сельс- 
кое поселение

Директор – Е.А.Ржаницына Х 01.04.2012 31.10.2012

2.4 ООО «Рай.он» ИНН 
1001014329 КПП 

100101001

Заозерское сельс- 
кое поселение

Директор – Гвоздев Даниил 
Николаевич, г. Петрозаводск, 

ул. Древлянка, 18, тел.27-68-43, 
gvozdeff @onego.ru

Х 31.10.2012 15.05.2014

2.5 ООО Горячие 
пироги» 

ИНН 1001269101 
КПП 100101001

Прионежский муни-
ципальный район 
(Заозерское сельс- 

кое поселение, 
Мелиоративное 

сельское поселение, 
Деревянское сель-

ское поселение) 

Директор-
 Гвоздев Даниил Николаевич, 

г. Петрозаводск, 
пер. Ветеринарный д.13, 

тел.911-403-83-38

Х 2000 100% 14.08.2014 01.05.2019

2.6 ООО «ГОРЯЧИЕ 
ПИРОГИ» 

ИНН 1001299346 
КПП 100101001

Прионежский 
муниципальный 

район (Заозерское 
сельское посе-

ление)

Директор – Слесарева Юлия 
Олеговна, г. Петрозаводск, 
пр-т. Ленина, д. 8, пом. 64, 

тел.(8)911-666-41-17

Х 1845 100% 28.06.2019

2.7 ООО «ЭЛЛАДА» 
ИНН 1001283339, 

КПП 100101001

Прионежский 
муниципальный 

район (Гарнизон-
ное, Деревянское, 

Ладва-Веткинс- 
кое, Ладвинское, 
Мелиоративное, 
Нововилговское,  
Пайское, Шелто-

зерское вепсское, 
Шокшинское вепс-
ское, Рыборецкое 

вепсское, 
Шуйское сельские 

поселения)

Директор – Феклова Ната-
лья Валерьевна, г. Петроза-

водск, ул. Ровио, д. 34, кв. 76,  
тел. (8142)77-22-14, e-mail: 

bppetro@yandex.ru

Х 16266,5 100% 02.10.2020

Раздел 3 – объекты регулирования, оказывающие услуги по перевозке пассажиров и багажа общественным транспортом в городском сообщении

Х

Официально

Критерии отнесения предпринимателя к 
недействующим: 

- истекло 15 месяцев с даты окончания действия 
патента или ИП в течение последних 15 месяцев не 
представлял документы отчетности, сведения о рас-
четах, предусмотренные законодательством о нало-
гах и сборах; 

- наличие недоимки и задолженности в соответ-
ствии с законодательством РФ о налогах и сборах. 

Как проходит процедура исключения ИП из 
ЕГРИП: 

1. в отношении предпринимателя регистрирую- 
щий орган принимает решение о предстоящем 
исключении недействующего ИП из ЕГРИП; 

2. решение публикуется в журнале «Вестник 
государственной регистрации» одновременно со 
сведениями о порядке и сроках направления заяв-
лений заинтересованных лиц, чьи права и закон-
ные интересы затрагиваются в связи с исключением 
недействующего ИП из ЕГРИП. Сам предпринима-
тель также может заявить о себе, например, погасив 
задолженность или направив заявление о добро-
вольном прекращении деятельности;

3. если заявления в регистрирующий орган не 
поступят, то в ЕГРИП вносится запись об исключе-
нии недействующего ИП по решению регистрирую- 
щего органа. 

Исключение недействующего ИП из ЕГРИП 
может быть обжаловано кредиторами или иными 
лицами, чьи права и законные интересы затраги-
ваются в связи с исключением недействующего ИП 
из ЕГРИП, в течение одного года со дня, когда они 
узнали или должны были узнать о нарушении сво-
их прав. 

Последствием исключения ИП из ЕГРИП, как 
недействующего, станет невозможность для тако-
го физического лица вновь зарегистрироваться в 
качестве предпринимателя в течение трех лет с 
даты исключения из реестра. 

Проверить статус ИП можно на официальном 
сайте ФНС России (www.nalog.ru) с помощью элек-
тронных сервисов «Риски бизнеса/Прозрачный биз-
нес» и «Сведения из реестров/Предоставление све-
дений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде».

Чем грозит ИП исключение 
из реестра
Управление ФНС России по Карелии напоминает: 
с 1 сентября 2020 года налоговая служба начала работу по исключению 
недействующих индивидуальных предпринимателей (далее - ИП) 
из Единого государственного реестра. 

ЭКОНОМИКА



В Прионежье прошел конкурс 
чтецов на английском языке
23 апреля - День английского языка и день рождения английского поэта 
и драматурга Уильяма Шекспира. Его знаменитые строки «To be, or not to be...» 
вне времени, каждый день мы сталкиваемся с проблемой выбора. 
В этот день в здании администрации Прионежского района прошел 
традиционный четвертый по счету конкурс чтецов на английском языке 
среди учащихся 5-11 классов. Все участники отлично справились 
с задачей и достойно представили свои школы. 

В жюри работали преподаватели высокого уровня - Светла-
на Гусева, Валерия Дмитриева, Татьяна Жеребцова (Институт 
иностранных языков ПетрГУ), Светлана Кузькина (Английская 
языковая школа ЦОиК Карелии). Их компетентное мнение, 
слова одобрения и поддержки были очень важны для участ-
ников конкурса.

ШКОЛА

В первый день конкурсан-
ты представили мастер-клас-
сы и педагогические находки. 
Во второй день в детских садах 
Петрозаводска участники про-
вели занятия с детьми. Темы 
своих мероприятий участники 
узнали накануне, путём жребия. 

Победителем конкурса «Вос-
питатель года Карелии – 2021» 
стала Виктория Руссу из Бело-
морска. Лауреатом конкурса 
– Елена Климова из Костомук-
ши. В номинации «Воспитатель 
с правом преподавания род-
ных языков» победила Екатери-
на Осипова из Петрозаводска.

Коллектив детского сада «Родничок» поздравляет Ольгу Меленцову, которая достойно пред-
ставила на конкурсе детский сад и Прионежский район и вошла в число финалистов.

А.И. Листова

КОНКУРС

В Петрозаводске подвели 
итоги республиканского 
профессионального конкурса 
«Воспитатель года Карелии – 2021»
Торжественная церемония награждения победителей прошла 
в Педагогическом колледже. Участниками конкурса стали 
14 специалистов дошкольного образования из разных районов 
Карелии. Напомним, Прионежский район представляла 
Ольга Меленцова из Ладвы – победитель муниципального
этапа конкурса «Воспитатель года – 2021».

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Совет ветеранов п. Ладва, 
администрация Ладвинского 

сельского поселения 
и Ладвинская школа 

от всей души поздравляют 
с 90-летием 

Лидию Ивановну Филькину!
Желаем, чтобы каждый день вы встречали 

с радостью, улыбкой и добрым настроением,
 желаем невероятно крепкого здоровья 

и благополучия, достатка! 
Счастья вам и долгих лет жизни!

Дипломы в первой возрастной группе (5-8 класс) получили 
Сергей Липатов, Демид Дубинин (Шуйская СОШ №1) и Софья 
Васильева (Шокшинская СОШ). Среди учащихся 9-11 классов 
дипломами были награждены Александра Малахова (СОШ 
№44), Юлия Щепелина (Заозерская СОШ №10), Ксения Аляш-
кевич (СОШ №2 п. Мелиоративный). Дарья Омельченко (СОШ 
№44) и Екатерина Фролова (СОШ  №2 п. Мелиоративный) полу-
чили призы зрительских симпатий.

Конкурс чтецов на английском языке состоялся, благодаря 
труду учителей английского языка школ Прионежского райо-
на: Элеонора Игнатьева, Ирина Немирова, Светлана Сухору-
кова, Мария Стафеева, Елена Пигульская, Маргарита Середо-
ва, Людмила Колесникова. 

Мы благодарим администрацию Прионежского района за 
предоставленные призы и специалиста Оксану  Цыганову за 
оказанную помощь и поддержку конкурса.

Учитель английского языка МОУ Шуйская СОШ №1, 
руководитель МО учителей иностранных языков 

Прионежского района Светлана Остальцова
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