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НОВОСТИ

С 26 по 28 марта в Прионеж-
ском районе прошел муници-
пальный этап Всероссийского 
конкурса «Учитель года». Два 
дня конкурсанты проводили 
открытые уроки в Деревян-
ской СОШ № 9 и СОШ № 2 п.  
Мелиоративный. Финал кон-
курса по традиции прошел 
на базе школы, участник ко-
торой победил в 2019 году – 
в Ладвинской СОШ № 4.

На подведении итогов глава 
администрации Прионежского 
района Григорий Шемет поблаго-
дарил директоров школ и педаго-
гические коллективы за помощь в 
организации и проведение муни-
ципального этапа конкурса.

Слова благодарности прозву-
чали в адрес членов жюри:

– Наталье Николаевне Шев-
ченко, кандидату педагогических 
наук, доценту, зав. кафедрой те-
ории и методики общего и про-
фессионального образования 

В Прионежье выбрали учителя года

ГЛАВНАЯ ТЕМА Института педагогики и психоло-
гии ПетрГУ;

– Галине Михайловне Янюш-
киной, кандидату педагогических 
наук, доценту кафедры теории и 
методики общего и профессио-
нального образования Института 
педагогики и психологии ПетрГУ;

– Анастасии Александровне 
Борисовской, директору Центра 
детского творчества Прионежско-
го района.

Победителем по итогам кон-
курса признан учитель истории 
и обществознания Шуйской СОШ 
№ 1 Юрий Андреевич Сергеен-
ков. Лауреатом конкурса стала 
учитель начальных классов Но-
вовилговской СОШ № 3 Наталия 
Вячеславовна Яковлева.

Конкурсанты были отмечены 
специальными призами:

– «За оригинальность и пер-
спективность педагогических 
идей» – Дарья Михайловна Епифа-
нова, учитель начальных классов 
Ладвинской СОШ № 4;

– «За педагогические находки 
и творчество» – Мария Алексан-
дровна Пантелина, учитель биоло-
гии и МХК Шокшинской СОШ;

22 апреля – день голосования  
по поправкам в Конституцию

О введении временного  
ограничения движения 

Для обеспечения сохранности автомобильных дорог  
в весенний период 2020 года в районах республики вводят-
ся ограничения по движению транспортных средств. 

В Прионежском районе вводится временное ограничение 
движения транспортных средств с осевой нагрузкой, превыша-
ющей 4,0 тонны по автомобильным дорогам общего пользова-
ния регионального или межмуниципального значения Карелии  
с 13 апреля по 27 мая 2020 года.

Ограничения связаны с обеспечением сохранности автодо-
рог в период возникновения неблагоприятных природно-кли-
матических условий, при которых снижается несущая способ-
ность элементов дороги, в связи с их переувлажнением.

Всенародное голосование по поправкам в Конституцию 
РФ пройдет 22 апреля. Этот день будет объявлен выход-
ным. Голосование пройдет с 8 до 20 часов.
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– «За системный подход к фор-
мированию активной граждан-
ской позиции молодежи» – Анна 
Владимировна Акрицкая, учитель 
истории и обществознания Дере-
вянской СОШ № 9;

– «За оригинальность мышле-
ния и творчество» – Элеонора Ве-
ниаминовна Игнатьева, учитель 
английского языка СОШ № 2 п. Ме-
лиоративный;

– «За педагогический поиск» – 
Елизавета Сергеевна Косолапова, 
учитель начальных классов Зао-
зерской СОШ № 10.



Поправки в основной за-
кон страны делятся на три 
смысловых блока, они кос-
нутся деятельности исполни-
тельной, судебной и законо-
дательной власти России. 

Первый блок – это закре-
пление мер социальной под-
держки. Предполагается, что 
в Конституции будет закре-
плен минимальный размер 
оплаты труда и он не может 
быть ниже прожиточного минимума, а также регулярная индек-
сация пенсий и иных социальных пособий. Второй блок касается 
требований к президенту РФ и усилению роли Государственной 
думы и Совета Федерации. 

В третьем блоке поправок предлагается сокращение судей Кон-
ституционного суда. Также поправка касается проверки конститу-
ционности всех принимаемых законов до их вступления в силу. 



Живая классика
В администрации Прионежского района прошел муни-

ципальный этап всероссийского конкурса чтецов «Живая 
классика –2020». Организатор  –  Центр детского творчества 
Прионежского района.

Победителями конкурса стали: Никита Карпов (Шокшинская 
средняя общеобразовательная школа), Анастасия Мягких (Зао-
зерская средняя общеобразовательная школа № 10) и Алексан-
дра Решетина (Нововилговская средняя школа № 3). 

Никита прочитал отрывок из романа «12 стульев» Ильи Ильфа 
и Евгения Петрова, Анастасия выступила с отрывком из повести 
Валентина Катаева «Сын полка», а Александра покорила жюри про-
чтением рассказала Александра Логинова «Монолог старой парты». 

Жюри конкурса отметило высокий уровень подготовки участ-
ников и хороший выбор произведений. Центр детского творчества 
Прионежского района приготовил специальные призы для всех 
участников — дипломы и сладкие подарки.

Конкурс юных чтецов «Живая классика» – детский литератур-
ный проект в России. В его рамках учащиеся 5-11-х классов чи-
тают вслух отрывки из произведений российских и зарубежных 
авторов. Конкурс проводится под патронатом Министерства 
просвещения РФ.





С Днем Весны и Нежности!
Дорогие и любимые наши коллеги – представительницы прекрасного пола; жены, дочери, 
мамы, бабушки, прабабушки и даже прапрабабушки – жительницы нашего прекрасного  

и дивного Прионежского района. Разрешите всех вас поздравить с прекрасным праздником – 
Днем 8 Марта и пожелать...

От мужского коллектива Детско-юношеской спор-
тивной школы Прионежского района поздравляю  

всех женщин с наступающим 8 Марта. Пусть в этот 
день солнце светит, как ваши улыбки, греет, как 
ваша забота и нежность, и пусть  ваши любимые 
мужчины признаются вам в любви каждый день.

Дорогие женщины!
Коллектив ЕДДС от всей души поздравляет 
вас с праздником весны, любви и нежности.

Утром мы всегда рады поприветствовать 
Вас и вручить вам ключи от вашего ком-

фортного кабинета, но нам радостнее 
и приятнее вдвойне, когда вы отдыхаете!  

С праздником, милые женщины!

Дорогие и милые дамы!
Поздравляем вас с праздником весны –  

с 8 Марта!
Желаем вам чудесных дней, наполненных радост-
ными событиями, красивыми словами, любовью  

и спокойствием! Пусть ваши желания исполняют-
ся все чаще! Пусть близкие окружают вас теплом 

и нежностью, заботой и безграничным вниманием.

Спасибо вам за ваши старания, усидчивость, вдум-
чивость и самоотдачу! Знайте: без вас наш  

труд не имел бы успеха.
Счастья вам, прекрасные дамы, и весеннего  

настроения!

МУ «ХЭГ Пронежского района»

Наши дорогие женщины, девушки,  
прекрасные леди!  

Мужчины МУП « Водоканал Прионеж-
ский» от всей души поздравляют вас  

с 8 Марта. Желаем всегда оставаться по-
трясающими и замечательными женщи-
нами,  вдохновлять мужчин на красивые 

поступки и сохранять в своих 
домах тепло и уют. 

Желаем в душе постоянной гармонии,  
а в сердцах – настоящей любви!

Милые дамы, красавицы наши!
Пусть на работе не будет вам скучно,
Деньги пусть падают чаще в карман,
Каждую греет пусть солнечный лучик,
Всех – с Женским днем! Всем – любви ураган!

Отдел МР, ГО и ЧС Прионежского района

От мужчин «Районного центра культуры»  
желаю нежнейшим и милейшим представи-

тельницам прекрасного пола благостей,  
радостей, и сладостей! Радуги в жизни, экс-

прессии, шарма, улетных моментов, космиче-
ской сексуальности, бодрости духа, тела  

и сказочных дорог!

Милые девушки!
Прионежская специализированная служба  

поздравляет вас с днем 8 Марта!
Пусть этот день особый, женский,
Подарит вам свое тепло.
Пусть и на улице, и в сердце
Вам будет ясно и светло!

Пойдем со мной. Ты не пожалеешь.  
И тебе понравится

Пойдём со мной до перекрестка,
Где между небом и землей,
Горит от солнца золотистая полоска,
И вьется в танце мошек рой.

Ты встала рано и жалеешь,
Что три часа недоспала.
Бурчишь и зябко руки греешь,
Натягивая кофты рукава.

Но вдруг всего один луч света
Преображает мир вокруг.
Ты ловишь зарождение рассвета...
Увидеть ЭТО целью было, милый друг.

Потом за кофе, обсуждая бурно краски,
Что небо нам преподнесло.
Уже сама ты предлагаешь сказки,
Которые, оказывается, пишутся легко.

Рассвет вот так же встретить,
Но на горе Килиманджаро.
Или туда спуститься, где внизу
В дорожке лунной сталактит свисает,
Своей же тенью опираясь на луну.

И этих красок много, как страниц 
                 в раскраске,

И все они так нравятся тебе.
А я же прослежу, чтоб были 
приключения в «запаске»,
И буду просто наблюдать за счастьем 

                 на твоем на лице...

(автор В. Хрулев)

На фото: Олег Головяшин, Андрей Рубцов, Виталий Хрулев, Олег Гаврилюк, Андрей Никитин, 
Константин Иванов, Данил Паньков, Сергей Гыбин, Роман Суханов.
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Кайт-марафон «Транс-Онего»  
проведут в Кондопожском 
районе 

Онежское озеро к концу февраля так и не 
смогло покрыться льдом, поэтому спортсме-
ны будут соревноваться на озере Сандал, 
толщина льда на котором превышает 20 см. 
Желание участвовать в соревнованиях уже 
изъявили 33 команды по два человека. Гонка 
будет продолжаться с 4 по 7 марта.

Началась солнечная 
интерференция

Интерференция – сезонное явление, когда 
Солнце, спутник связи и приемная антен-
на на телебашне выстраиваются на одной 
линии. Солнце – мощный источник радио-
сигнала. Оказавшись с ним на одной линии, 
наземный ретранслятор принимает вместе с 
сигналом со спутника связи солнечный сиг-
нал и передает их дальше – на антенны телез-
рителей. На экране телевизора сигнал Сол-
нца выглядит как помеха, шумы изображения 
и звука. В пик солнечной интерференции 
телепрограммы могут пропадать полностью, 
но на совсем короткое время (5–20 минут). 
РТРС тщательно готовится к интерференции 

и минимизирует ее влияние на работу ре-
трансляторов, поэтому большинство пользо-
вателей цифрового эфирного телевидения, 
скорее всего, не заметят признаков интерфе-
ренции. В этом году интерференция в России 
приходится на период с 21 февраля по 16 
марта. График возможных перерывов тран-
сляции телесигнала в каждом населенном 
пункте публикуется на сайте РТРС, в разделе 
«Временные отключения трансляции» и в 
«Кабинете телезрителя» (online.rtrn.ru).

Хор в московском метро 
спел о Карелии

27 февраля на станции метро «Беломор-
ская» Академический хор Московского ме-
трополитена исполнил песню «Долго будет 
Карелия сниться» и произведение талантли-
вого карельского композитора, первого в 
Карелии симфониста, автора национального 
балета «Сампо» Гельмера-Райнера Синисало 
«Моя Карелия». Этот флешмоб стал первым 
в серии культурных мероприятий в Москве, 
посвященных 100-летию Карелии. В это же 
время открылись Дни культуры Карелии в 
Санкт-Петербурге. Старт им дал выстрел из 
орудия Нарышкина бастиона Петропавлов-
ской крепости.

•ГЛАВНАЯ ТЕМА•

Новый фельдшерско-акушерский 
пункт открылся в Лоймоле

Фото: Сергей Юдин

Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов – поручение 
государственной комиссии по подготовке к празднованию 
100-летия Карелии. Средства на строительство и оснащение 
Лоймольского ФАПа выделены из республиканского бюджета, 
он возведен под ключ карельской компанией всего за 
несколько месяцев. Старое здание находилось в аварийном 
состоянии, новое отвечает всем современным требованиям.

В ФАПе работают фельдшер Виктория Владимировна Якубова, имеющая сертификат 
не только по охране здоровья сельского населения, но и по скорой медицинской помощи, 
и медицинская сестра Светлана Леонидовна Быкова. В зоне их ответственности – около  
500 жителей поселка, включая 100 детей. 

ФАП подключен к единой информационной системе здравоохранения Республики Карелия. 
После обучения фельдшера здесь будет организована розничная торговля лекарственными 
препаратами.

С 2016 года в разных районах республики открылись уже 36 ФАПов. В этом году будут 
построены еще 6.

Законность вырубок у лесных озер в Карелии 
проверят после обращения жителей в соцсетях
На работу лесной техники в водоохранной зоне 
пожаловались жители Пудожского района.

Жительница деревни Пелусозеро Пудожского района Елена Мартынова в соцсетях в груп-
пе, посвященной проблемам Пудожа, рассказала о работе неизвестных лесозаготовителей, 
которые рубят лес прямо на берегу озера, где находится деревня. 

Комментарий женщины автоматически обработала система «Инцидент менеджмент», и на 
следующий день ей ответили. Согласно документам заготовку древесины на этой территории 
ведут «Кареллеспром» и «Северторг». Обе компании имеют действующие договоры аренды и 
ведут работу в соответствии с проектом освоения лесов. Тем не менее сообщение жительницы 
без внимания не оставили. «По фактам рубки вокруг озер с нарушением требований водного 
и лесного законодательства в адрес лесничества направлено поручение о проведении про-
верки», – говорится в ответе.

Благодаря системе «Инцидент менеджмент» также был установлен мусорный контейнер в 
поселке Хелюля. Жители поселка пожаловались в соцсетях на пустые обещания руководителя 
мусоровывозящей компании «Спецтранс», который обещал установить контейнер в поселке, 
однако отведенные сроки прошли, а контейнер так и не появился. После того как комментарий 
жителей поселка, оставленный в группе администрации Сортавальского района, был авто-
матически обработан системой «Инцидент менеджмент», к решению вопроса подключились 
сотрудники регионального оператора по обращению с ТКО. Как сообщили «НК» жители 
поселка, контейнер уже появился.

Отметим, что электронная система «Инцидент менеджмент» действует в Карелии с 2018 го- 
да. С начала этого года система уже обработала более 1 200 вопросов. Большинство из них 
касается социальной сферы, организации вывоза мусора, состояния дорог.

Полтора миллиона рублей выделено  
на ремонт школьного спортзала в Рыбреке

Фото: Сергей Юдин

В конкурсе программ местных инициатив также участвует 
проект реконструкции пришкольного стадиона.

 Во время рабочей поездки в Рыбреку руководитель региона побывал в местной школе – в 
этом году ей исполнится 215 лет. В школе учатся 60 детей из самого села, а также из деревень 
Каскесручей и Другая Река. Еще 30 детей посещают дошкольные группы. 

В 2019-м на средства бюджета Карелии здесь модернизировали теплоузел, теперь подачу 
тепла с учетом погодных условий регулирует энергоэффективная автоматика. На 2020 год 
запланирован ремонт пола в спортивном зале за счет средств федерального и республикан-
ского бюджетов в размере 1,5 млн рублей. Школа также нуждается в проведении дренажных 
работ. Кроме того, планируется, что проект реконструкции пришкольного стадиона будет 
участвовать в республиканской программе поддержки местных инициатив.

К 100-ЛЕТИЮ КАРЕЛИИ

Больше 30 миллионов рублей Олонец получит  
на реконструкцию водопровода и канализации

Фото: Максим Смирнов

Республиканский бюджет выделяет Олон-
цу более 33 млн рублей на ремонт водопро-

водных и канализационных сетей города.  
8,5 млн рублей из общей суммы в этом году 
потратят на ремонт сетей, а еще 25 млн пой-
дут на подготовку проектно-сметной до-
кументации по реконструкции сетей. ПСД 
должна быть готова к концу 2021 года. В про-
екте необходимо предусмотреть обустрой-
ство общесплавной канализации, которая 
объединит хозяйственно-бытовые стоки 
и ливневку, строительство КОС, насосных 
станций и почти 17 км сетей. На реализацию 
этого проекта будут привлечены федераль-
ные средства в рамках госпрограммы по раз-
витию инфраструктур.

Школьники поселка Луусалми 
вернулись за парты

На ремонт здания местной школы и детского сада, пострадавших осенью 2019 года от 
пожара, было выделено 3 млн рублей из резервного фонда республики. Пока шла рекон-
струкция, школьники учились на дому. Рабочие отремонтировали три помещения под 
школьные кабинеты, оборудовали в здании санузлы, утеплили крыльцо и установили 
там емкость для водоснабжения. Закуплена мебель и необходимые учебные пособия.  
22 ученика вернулись за парты. Возобновила работу и дошкольная группа. Она размести-
лась в здании, где раньше была сельская библиотека. Помещения там переоборудовали под 
спальню и игровую комнату, установили систему автономной канализации. 

КОРОТКО 
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Элиссан Шандалович: «Проект «Народный 
бюджет» должен охватить все районы Карелии»
Вопрос реализации программ инициативного 
бюджетирования в Карелии обсуждался на 
заседании правительства республики.

Глава Карелии Артур Парфенчиков отме-
тил, что в республике реализуются различные 
практики инициативного бюджетирования, 
в том числе программа поддержки местных 
инициатив, конкурс социально значимых 
проектов ТОС. В настоящее время в регионе 
обеспечена подготовка нормативной базы 
для реализации нового проекта «Народный 
бюджет».

По информации Министерства националь-
ной и региональной политики, участниками 
«Народного бюджета» станут города Каре-
лии, в которых проживает до 50 тысяч че-
ловек. В 2020 году пилотными поселениями 
определены Кондопога и Сегежа. На реали-
зацию инициативных предложений, число 
которых не ограничено, из бюджета респу-
блики выделено 40 млн рублей.

По словам Председателя Законодательно-
го Собрания Элиссана Шандаловича, «Народ-

ный бюджет» – очень важная для республики 
тема, которая требует вдумчивого подхода.

– Имея позитивный опыт инициативного 
бюджетирования по другим проектам, у нас 
есть шанс быстрее включиться в работу по «На-
родному бюджету», который должен охватить 
все районы Карелии. Депутатский корпус За-
конодательного Собрания уже прорабатывает 
этот вопрос совместно с органами местного са-
моуправления, – отметил Элиссан Шандалович.

Ранее во время своей поездки в Медвежье-
горский район спикер парламента предло-
жил главам поселений проработать механизм 
участия граждан в составлении «Народного 
бюджета».

«Народный бюджет» – проект, направлен-
ный на вовлечение местных жителей в процесс 
управления территориями. Граждане непосред-
ственно принимают участие в формировании 
бюджета и определяют, на решение каких про-

блем необходимо направить средства в первую 
очередь. Принцип народного бюджетирования 
успешно действует в ряде регионов страны, 
в том числе в Республике Коми, Ленинград-
ской, Псковской и Московской областях. С его 

помощью реализуются инициативы граждан 
в самых разных сферах, таких как ремонт ав-
томобильных дорог, благоустройство парков 
и скверов, модернизация объектов водоснаб-
жения и водоотведения.

Депутаты парламента Карелии внесли законопроект о покупке автомобиля  
за счет регионального маткапитала 
Авторами инициативы, предоставляющей многодетным семьям возможность тратить материнский капитал на 
покупку нового автомобиля, выступили депутаты Ольга Шмаеник, Элиссан Шандалович и Лариса Жданова.

Законопроектом предлагается внести из-
менения в региональный закон «О некоторых 
вопросах социальной поддержки граждан, 
имеющих детей» и предоставить возмож-
ность семьям, имеющим право на регио-
нальный материнский капитал, направлять 
средства на покупку пассажирского авто. 

Транспортное средство должно быть новым 
и произведено на территории Российской 
Федерации.

– Полагаем, что государственная помощь, 
в том числе в приобретении автомобиля, 
будет хорошей поддержкой многодетным  
семьям, существенно упростит процесс вос-

питания детей, повысит мобильность семей, –  
отмечают авторы законопроекта в поясни-
тельной записке.

Региональный материнский капитал в Ка-
релии составляет 105 тысяч 500 рублей. Им 
могут воспользоваться семьи при рожде-
нии (усыновлении) третьего и последующих 

детей. По действующему законодательст-
ву средства могут быть использованы на 
улучшение жилищных условий, выплаты по 
кредитам на покупку жилья, оплату дет-
ского сада, а также на обеспечение де-
тей-инвалидов техническими средствами 
реабилитации.

Вадим Андронов поздравил пожарных  
Калевальского района  
с получением новой спецмашины
Предыдущее обновление специальной техники 
в пожарной части проходило 26 лет назад. 

Участниками церемонии вручения ключей от 
нового пожарного автомобиля, который уда-
лось приобрести для Калевальского района 
благодаря поправкам депутатов парламента 
Карелии в бюджет региона, стали член ко-
митета по законности и правопорядку Вадим 
Андронов, председатель Госкомитета по обес-
печению жизнедеятельности и безопасности 
населения Олег Поляков и представители по-
жарной части.

Вадим Андронов поздравил пожарных Кале-
вальского района с получением новой машины, 
которая поступит в поселок Калевала. 

– Появление современной пожарной маши-
ны – значимое событие для всего района. В 
Карелии много не только лесных массивов, но 
и деревянной жилой застройки, поэтому очень 
важно укреплять парк пожарной спецтехники, 
особенно в небольших и отдаленных населен-
ных пунктах. Законодательное Собрание ре-
спублики ведет планомерную работу в этом 
направлении, – сказал парламентарий.

Как отметил Олег Поляков, обладающая 
хорошей проходимостью новая машина на 
базе модели «Урал» заменит сразу три старых. 
Объем запаса воды – 6 тонн. Автоцистерна 
укомплектована современным пожарно-тех-
ническим вооружением. Председатель Госко-
митета по обеспечению жизнедеятельности и 
безопасности населения уточнил, что в поселок 
Луусалми будет выделен автомобиль из пожар-
ной части Калевальского района.

Начальник районной противопожарной 
службы Александр Великоборец рассказал, 
что это первая за последние 26 лет новая спец-
техника для пожарной части. 

– Замена требовалась очень давно. От маши-
ны хорошее впечатление: она мощнее, объем 
воды привозит в разы больше. Это очень хо-
роший подарок для нашего района, – пояснил 
Александр Великоборец.

Напомним, всего в бюджете Карелии на  
2020 год предусмотрено приобретение для 
районов республики пяти современных по-
жарных машин стоимостью по 6,6 млн рублей 
каждая.

Ольга Шмаеник и Валерий Шоттуев приняли 
участие в открытии ФАПа на станции Шуйская
Новый фельдшерско-акушерский пункт открылся 25 февраля 
на станции Шуйской Прионежского района республики в 
рамках подготовки к празднованию 100-летия Карелии.

В торжественной церемонии приняли участие первый вице-спикер карельского парла-
мента Ольга Шмаеник, депутат Валерий Шоттуев, заместитель министра здравоохранения 
республики Сергей Седлецкий, глава администрации Прионежского района Григорий Шемет, 
главный врач Республиканской больницы им. Баранова Тамази Карапетян и жители поселка.

– Новый ФАП построен из карельских материалов местными строителями. Он обеспечит 
жителей – более 700 человек – медицинской помощью в шаговой доступности, а это одно из 
условий для создания комфортной жизни в небольших населенных пунктах. На строитель-
ство и оснащение фельдшерско-акушерского пункта из бюджета республики было выделено  
11 млн рублей, – сказала Ольга Шмаеник.

По словам Валерия Шоттуева, в структуре ФАПа предусмотрены кабинет для приема пациен-
тов, помещение для хранения лекарств, процедурный кабинет. Объект оснащен современной 
системой пожаротушения, отвечает современным требованиям и санитарным нормам.

В ближайшее время на Шуйском ФАПе появятся компьютеры, которые будут подключены к 
единой медицинской информационной системе. Фельдшер по защищенной сети сможет кон-
сультироваться у узких специалистов Республиканской больницы по вопросам диагностики 
заболеваний и лечения пациентов.

• ПАРЛАМЕНТ •

Больше новостей о Законодательном Собрании читайте на сайте www.karelia-zs.ru и в официальных группах в социальных сетях
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22 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПОПРАВКАМ В КОНСТИТУЦИЮ

Масштабная инвентаризация

Карельские власти впервые за десятки лет обследовали 
объекты региональной собственности.

Правительство Карелии провело инвентаризацию ветхих и 
аварийных зданий, а также объектов, находящихся в респу-
бликанской собственности. Итогами этой работы поделились 
глава Минимущества Сергей Щебекин и руководитель регио- 
нального Минстроя Виктор Россыпнов.

Масштабная инвентаризация – инициатива Главы Республи-
ки Артура Парфенчикова. Соответствующее поручение он дал 
Минимуществу год назад. Подобное детальное исследование 
в Карелии не проводилось несколько десятилетий.

– Наше министерство год инвентаризировало государст-
венное имущество – имущество, находящееся в республи-
канской, муниципальной и частной собственности, а также 
бесхозное имущество. Мы с вами ездим по нашим дорогам, 
и даже вдоль федеральных трасс стоят дома разрушенные, 
полуразрушенные, сгоревшие. Думаю, каждому хотелось бы, 

чтобы развалюх у нас не было, – рассказал Сергей Щебекин. 
По словам министра, участки необходимо вводить в оборот, 
предоставлять их для разных целей: от строительства част-
ных и многоквартирных домов до создания туристических и 
промышленных объектов.

Задача масштабной инвентаризации – выяснить, сколько 
всего опасных и заброшенных объектов, в каком они со-
стоянии, а также решить их дальнейшую судьбу. Вариантов 
решения проблемы несколько: снести здания, обязать соб-
ственников привести объекты в надлежащее состояние и 
предоставить участки под новую постройку.

 В казне республики сейчас 613 объектов. Впервые за долгие 
годы 95% из них посетили сотрудники Минимущества. До 
остальных добраться не получилось: они находятся на остро-
вах озер, где навигация закрыта. По итогам инвентаризации 

специалисты решили исключить из региональной собствен-
ности 149 объектов. Большая часть – 65 – это теплотрассы, 
которые модернизированы и признаны новыми объектами, 
47 объектов отсутствуют (разрушены). 25 объектов восста-
навливать экономически нецелесообразно.

Вместе с органами местного самоуправления в республике 
выявили 382 ветхих и аварийных объекта. 87 из них находятся 
в муниципальной собственности, 16 – в федеральной, 83 – в 
частной, 15 – спорная собственность, по которой идут судеб-
ные разбирательства, а 55 объектов – бесхозное имущество. В 
отношении еще 120 объектов собственник устанавливается. 
До конца этого года определят стоимость восстановления или 
сноса сооружений. Сам демонтаж начнется уже в 2021 году.

Так, уже принято решение о сносе здания старого обще-
жития в поселке Ладва: обследование объекта показало, что 
затраты на его реконструкцию превышают стоимость строи-
тельства нового здания.

По словам Сергея Щебекина, каждый объект, находящийся 
в частной собственности, будет рассматриваться индиви-
дуально. В решении этого вопроса Министерство имуще-
ственных и земельных отношений окажет собственникам 
необходимую методическую помощь. В других случаях вла-
дельцам аварийных и разрушенных зданий будут предлагать 
восстановить их за собственные средства. К этому обязывает 
законодательство. Муниципалитеты также смогут понудить 
владельцев сносить или приводить объекты в нормативное 
состояние в судебном порядке.

Что касается сноса аварийных домов, жильцы которых 
расселены, то эта работа в республике продолжается. Как 
рассказал и. о. министра строительства Виктор Россыпнов, 
уже снесено порядка 550 домов из 746. В настоящее время 
необходимо снести 196 таких домов. На эти цели в текущем 
году выделено 56 млн рублей.

Владельцы заброшенных или аварийных домов, принад-
лежащих частным предприятиям, должны самостоятельно 
привести их в норму, а если это невозможно, то продать или 
снести.

Дети, труд, природа: обзор новых поправок к Конституции РФ
Дети объявляются главным достоянием России, государство уважает людей 
труда и гарантирует защиту их прав, экологическая безопасность человека 
и забота о природе становятся приоритетом для правительства – такие 
нормы имеют все шансы попасть в новую редакцию основного закона. 

В России продолжается обсуждение предложенных пре-
зидентом поправок к Конституции. На этой неделе Всерос-
сийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 
опубликовал результаты опроса, показывающие, какие из 
поправок пользуются самой большой поддержкой у жителей 
страны.

Лидирующее положение по итогам серии опросов заняло 
предложение закрепить в основном законе обеспечение 
государством доступной и качественной медицины, эту ини-
циативу одобрили 97% респондентов. В топ-5 вошли также по-
правки о детях как важнейшем достоянии страны (поддержка 
96% опрошенных), МРОТе не ниже прожиточного минимума 
(95%), ежегодной индексации пенсий (94%) и о запрете на 
отчуждение российских территорий (94%). Одобрение свыше 
90% респондентов получила также поправка, запрещающая 
чиновникам иметь иностранное гражданство, вид на житель-
ство и счета в другом государстве (93%).

ЗАЩИТА ДЕТЕЙ
Рабочая группа по внесению поправок предлагает про-

писать в Конституции более подробные нормы о защите 
семьи и детей, рассказала на встрече участников группы с 
президентом депутат Госдумы Ольга Баталина. Изменения 
предлагается внести в статью 67.1, записав в ней, что дети 

являются важнейшим достоянием России, а государство не 
только создает условия, способствующие их всесторонне-
му развитию, но и уделяет внимание их воспитанию. При 
этом авторы инициативы предлагают сохранить приоритет 
семейного воспитания, поскольку государство не способно 
заменить детям их родителей, подчеркнула Баталина.

– Собственно, ваши последние решения и по бесплатному 
горячему питанию в начальной школе, и по возрождению 
института классного руководства, и о дополнительных до-
платах – все это возрождение воспитательной ключевой 
задачи, которая должна быть в обществе. Важно, чтобы наши 
дети росли порядочными, ответственными, чтобы они любили 
Родину, любили родителей, уважали старших. Эти нормы мы 
предлагаем отразить в Конституции, – сказала депутат.

Норму о защите семьи Ольга Баталина предлагает отнести 
к вопросам совместного ведения Российской Федерации и 
регионов, дополнительно усилив ее пунктом, согласно кото-
рому государство должно создавать «условия для достойного 
воспитания детей в семье». В полномочия федерального 
правительства предлагается включить сохранение традици-
онных семейных ценностей, а брак зафиксировать как союз 
мужчины и женщины.

С предложением рабочей группы согласился президент 
Владимир Путин.

 СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННАЯ 
ПОЛИТИКА

Секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева пред-
ложила закрепить в Конституции норму о проведении в Рос-
сии единой социально ориентированной госполитики. Ра-
бочая группа предлагает зафиксировать в основном законе 
и принцип адресной социальной поддержки, что позволит 
сделать социальные пособия и другие выплаты действительно 
эффективными. 

– Такую формулировку предлагаем в итоге: «В Российской 
Федерации осуществляется индексация размера пенсий не 
реже одного раза в год в порядке, установленном федеральным 
законом». Фиксация этих положений в Конституции создаст 
уверенность для людей в том, что уже никогда в прежнем соци-
альном положении мы не окажемся, – сказала Лидия Михеева.

Поддержал президент и поправку о доступности для гра-
ждан медицинской помощи, которую должны обеспечивать 
в пределах своих полномочий в том числе местные органы 
власти. 

ПОДДЕРЖКА ТРУДЯЩИХСЯ
Социальные права нужно гарантировать отдельно и для 

работающих граждан, считает председатель Федерации не-
зависимых профсоюзов России Михаил Шмаков. Для этого 
следует прописать в Конституции обязательное социальное 
страхование людей, работающих по трудовым договорам. 
Такую норму предлагается зафиксировать в 75-й статье, где 
говорится о социальной поддержке граждан.

Для защиты прав работающих россиян можно также внести в 
Конституцию формулировку «Российская Федерация уважает 
труд граждан», предложила председатель профсоюза работни-
ков АПК Наталья Агапова. Норма станет дополнительным аргу-
ментом в переговорах с работодателями, которые «позволяют 
себе некоторые отклонения даже от понятия «минимальный 
размер оплаты труда», считает Агапова.

ГОЛОСОВАНИЕ
Поддержанные Владимиром Путиным поправки с высокой 

вероятностью пополнят президентский законопроект об из-
менении Конституции, второе чтение которого запланировано 
на 10 марта. Затем документ должен пройти третье чтение и 
получить одобрение в Совете Федерации и двух третях регио-
нальных парламентов. Окончательно судьба поправок решится 
на общероссийском голосовании, которое, вероятнее всего, 
пройдет 22 апреля. Число выпадает на среду, которую власти 
намерены объявить выходным днем.

Автор: Евгений ЛИСАКОВ 

Встреча Президента России с членами рабочей группы по поправкам в Конституцию. Фото: kremlin.ru

Глава Минстроя РК Виктор Россыпнов. Фото: Сергей Юдин
Сергей Щебекин, министр имущественных и земельных 
отношений РК. Фото: Сергей Юдин
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• 100 СИМВОЛОВ КАРЕЛИИ •

Ирина Федосова
В конце XIX века карельскую плакальщицу Ирину Федосову  
хорошо знали и крестьяне со всего Заонежья, и столичная 
интеллигенция. Ее плачи звучали на сотнях свадеб и похорон,  
а после издания они произвели фурор среди любителей фольклора. 
О женщине, которая довела жанр причитания  
до совершенства, – в новом выпуске «100 символов Карелии».

 «На эстраду мелкими шагами, покачиваясь, вышла кри-
вобокая старушка, одетая в темный ситец, повязанная пе-
стреньким, заношенным платком, смешная, добренькая ведь-
ма, слепленная из морщин и складок, с тряпичным, круглым 
лицом и улыбчивыми детскими глазами» (отрывок из романа 
Максима Горького «Жизнь Клима Самгина»).

В этом фрагменте Горький описывает северную сказитель-
ницу, на выступление которой попал главный герой книги. 
И это портрет реальной женщины: такой писатель когда-то 
увидел заонежскую вопленицу Ирину Федосову. Это случи-
лось в 1896 году, когда ее, простую крестьянку, уже хорошо 
знали и в Москве, и во многих других городах России.

Ирина Федосова родилась в деревушке Софроново, не-
далеко от Толвуи. Семья была большая: 22 человека, Ирина 
– старшая из детей.

– Поначалу казалось, что Ирина Андреевна была самой  
обычной, совершенно не выдающейся ни по внешним дан-
ным, ни по способностям, – рассказывает Валентина Кузне-
цова, старший научный сотрудник Института языка, литера-
туры и истории КарНЦ РАН. – Разве что была очень бойкой: 
уже в восемь лет знала в отличие от других детей, на какую 
полосу что сеять, как ухаживать за лошадьми, гоняла их 
сама в поле.

В детстве Ирина Андреевна покалечилась – упала с лошади 
и осталась хромой на всю жизнь. Это ей, впрочем, не мешало 
работать по хозяйству, играть с подругами, а позже – ходить 
на беседы. Там-то впервые и проявился ее талант: однажды 
понарошку устроили свадьбу, выбрали жениха и невесту, а 
Ирину Андреевну сделали подголосницей.

Надо сказать, что старинные свадьбы отличались от сов-
ременных. Обязательным атрибутом были плачи (они же 
причитания, или вопы): невеста оплакивала уход из отчего 
дома, прощалась с девичьей волей. А подголосница причи-
тала вместе с ней и от ее имени – «под ее голос», и вообще, 
была главным знатоком и распорядителем обряда.

Эта роль юной Ирине удалась настолько хорошо, что вско-
ре ее позвали причитать на настоящую свадьбу. Потом еще 
на одну, а потом уже приглашали со всей округи, за десятки 
верст от родной деревни.

В заонежских деревнях причитать могли почти все жен-
щины: не уметь этого было все равно что не уметь прясть. 
Это было нужно не только для свадеб – свои плачи были на 
все случаи жизни: и для похорон, и для проводов в рекруты.

– Обряды перехода – свадьба, проводы, похороны – суть 
одно явление, – объясняет Наталья Михайлова, начальник 
отдела фольклора музея-заповедника «Кижи». – Это переход 

из одного статуса в другой. На свадьбе, например, невеста 
умирает как девушка и рождается как женщина. А причита-
ние – это особый язык, который слышат мертвые. И именно 
он звучит во время обрядов, связанных со смертью, пусть 
даже и ритуальной.

– Воп, или причитание – это особый музыкально-поэти-
ческий жанр, причем чисто женский, в Заонежье сольный, 
– продолжает Арина Анхимкова, специалист по экспозици-
онной и выставочной деятельности. – У каждой исполни-
тельницы, как правило, был один или два напева, которые 
она использовала. А тексты состояли из устойчивых формул, 
которые можно было варьировать.

У Федосовой плачи были особенно трогательными и поэ-
тичными. Во-первых, она прекрасно владела фольклорным 
материалом, сама про себя говорила: «Я грамотной негра-
мотна, зато памятью я памятна; где што слышала, пришла 
домой, все рассказала, быдто в книге затвердила». Ну а во-
вторых, Ирина Андреевна просто была очень талантливой.

– Одна из важных функций причитания – это возможность 
высказать свои чувства. Современный человек, когда ока-
зывается в тяжелой ситуации, идет к психологу, а тогда эту 
роль играли вопленицы. Об Ирине Андреевне писали, что 
она сидит и спокойно поет, а все вокруг плачут, – говорит 
Арина Анхимкова. – Ей это удавалось, как нашим великим 
актерам, которые могут вызвать у зрителя любые эмоции. 
Ирина Андреевна, мне кажется, в какой-то степени была 
актрисой. То, что она делала, было уже искусством.

Годы шли, и настало время самой Федосовой выходить 
замуж. Хоть она не была красавицей и к тому же хромала,  
сватались к ней не раз и не два. С Петром Новожиловым Ири-
на Андреевна счастливо прожила 13 лет. А после его смерти 
вышла за Якова Федосова и уехала с ним в деревню Лисицыно.

В 1865 году Федосовы переехали в Петрозаводск. Яков 
открыл столярную мастерскую, но не слишком преуспел, 
потому как любил выпить и вообще, по словам Ирины Андре-
евны, мужиком был «нехлопотным». Сама она вела хозяйство 
и продолжала причитывать по свадьбам.

Пару лет спустя в дом Федосовых пришел необычный гость 
– преподаватель духовной семинарии Елпидифор Барсов.

Федосова сначала не хотела разговаривать с барином: был 
Великий пост, крестьяне в это время не исполняли ничего 
светского. В конце концов Барсов уговорил ее спеть духов-
ные стихи – так началось их знакомство.

Барсов записал от Федосовой 30 тысяч стихотворных 
строк. Из них он составил том похоронных причитаний, по-
том отдельно опубликовал рекрутские причитания, а после – 

свадебные причитания с кратким описанием свадебного 
обряда. Книги эти имели большой успех.

 В 1884 году умер Яков, и она вернулась в Лисицыно.
– Причитальщицы обычно не наживали состояния, – рас-

сказывает Валентина Кузнецова. – Им дарили за работу 
небольшие подарки: отрез ткани на чепец или фартук либо 
что-нибудь подобное. Поэтому после смерти мужа Ирина 
Андреевна очень бедствовала. Спасло то, что односельчане 
помогали кто чем мог.

Изменилось все в 1894 году, когда в Лисицыно приехал 
преподаватель петрозаводской женской гимназии Павел 
Виноградов. Он пригласил вопленицу выступить в гимназии, 
а потом повез ее и заонежского сказителя Трофима Рябинина 
по России: Петербург, Москва, Казань, Нижний Новгород.

Вот тогда Ирина Андреевна и стала по-настоящему из-
вестной: ее выступления слушали Михаил Балакирев, Ни-
колай Римский-Корсаков, Максим Горький, Федор Шаляпин, 
этнограф Всеволод Миллер, академики Леонид Майков и 
Александр Соболевский.

Горький так впечатлился заонежской вопленицей, что 
использовал ее образ в романе «Жизнь Клима Самгина», 
а Николай Некрасов одно из ее причитаний практически 
целиком взял в поэму «Кому на Руси жить хорошо». Его все 
знают – это пронзительный плач Матрены Тимофеевны по 
сыну Демушке.

В поездках по России Ирина Федосова провела несколько 
лет. Получила две серебряные медали за обогащение русской 
народной поэзии, даже заработала скромное состояние.

– В Кузаранду она приехала с деньгами, большую часть 
которых отдала на строительство школы. Сама-то она была 
неграмотная и очень сожалела об этом, – говорит Валентина 
Кузнецова. – Еще она выхлопотала дачу на пудожском бере-
гу для заонежан, то есть участок леса для вырубки, чтобы 
строить дома.

Ирина Андреевна ушла весной 1899 года. Ее похоронили в 
Кузаранде, около церкви на Юсовой горе, там сейчас стоит 
памятник народной поэтессе. В Медвежьегорске имя Федо-
совой носит местная библиотека, а в Петрозаводске – целая 
улица в районе набережной, где она когда-то жила с мужем.

При подготовке текста использовались материалы альбо-
ма В. Кузнецовой, И. Набоковой и Д. Абросимовой «Ирина 
Андреевна Федосова – вопленица и поэтесса».

Над проектом работали:
Мария ЛУКЬЯНОВА, редактор проекта

Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ, журналист, автор текста

ДЕЛАЕМ В КАРЕЛИИ

Ирина Андреевна Федосова. Фото из альбома «Ирина Андреевна Федосова – вопленица и поэтесса»

Подробности6 № 08 (9391)
6 марта 2020 года



7№ 08 (9391)
6 марта 2020 года

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 26 » февраля 2020 года                                  № 8

О назначении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка
– «Коммунальное обслуживание (код 3.1)»
с кадастровым номером 10:20:0015513:493

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, руководствуясь   Уставом муниципаль-
ного образования «Прионежский муниципальный район 
Республики Карелия», Глава Прионежского муниципаль-
ного района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по 

проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 10:20:0015513:493 — 
«Коммунальное обслуживание (код 3.1)», расположенно-
го по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, 
Шуйское сельское поселение, «31» марта 2020 года в 11 
часов 00 минут по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, 
д.14, Актовый зал Администрации Прионежского муни-
ципального района.

2. Постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Глава Прионежского  
муниципального района                              В.А. Сухарев

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ШУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО  

ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 марта 2020 года                                                       № 57

О проведении публичных слушаний
по проекту внесения изменений в Правила 
благоустройства территории Шуйского сельского 
поселения  

В соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 28  Феде-
рального закона Российской Федерации от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями 19 
Устава муниципального образования «Шуйское сельское 
поселение»  администрация  Шуйского сельского посе-
ления  постановляет:

1. Провести публичные слушания по  проекту внесе-
ния изменений в Правила благоустройства территории 
Шуйского сельского поселения 

16 марта 2020 года в 14.00 часов  в здании адми-
нистрации Шуйского сельского поселения (п. Шуя,  
ул. Школьная, д. 13). 

2. Настоящее постановление подлежит официально-
му опубликованию (обнародованию).

Глава Шуйского сельского
поселения                                                          А.В. Соколова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 марта 2020 г.                                                    № 182

О принятии решения по подготовке 
документации по планировке территории в с. Тар-
жеполь и в п. Ладва-Ветка Прионежского района

Рассмотрев заявление от 17.02.2020 вх.№2072/1-16 
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 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Администра-
ция Прионежского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Принять решение о подготовке документации по 

планировке территории в границах элемента планиро-
вочной структуры с. Таржеполь, п. Ладва-Ветка Прионеж-
ского района, с целью определения местоположения 
границ образуемых земельных участков под объектом 
недвижимости – воинские захоронения (далее - доку-
ментация по планировке территории).

2. Администрации Ладва-Веткинского сельского 
поселения осуществить подготовку документации по 
планировке территории за счет собственных средств и 
предоставить ее в Администрацию Прионежского муни-
ципального района.

3. Отделу архитектуры и управления земельными ре-
сурсами Администрации Прионежского муниципального 
района осуществить проверку документации по планиров-
ке территории на соответствие требованиям генерального 
плана, правил землепользования и застройки, технических 
регламентов, сводов правил, нормативов градостроитель-
ного проектирования, градостроительных регламентов 
с учетом границ территорий объектов культурного на-
следия, включенных в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, границ терри-
торий выявленных объектов культурного наследия, границ 
зон с особыми условиями использования территорий, а 
также с учетом программ комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселений,  программ 
комплексного развития транспортной инфраструктуры 
поселений, программ комплексного развития социальной 
инфраструктуры поселений.

4. Отделу архитектуры и управления земельными 
ресурсами Администрации Прионежского муници-

пального района обеспечить проведение публичных 
слушаний по проекту планировки территории и про-
екту межевания территории в порядке, установленном 
Уставом муниципального образования «Прионежский 
муниципальный район Республики Карелия». Заклю-
чение о результатах публичных слушаний по проекту 
планировки территории и проекту межевания террито-
рии  опубликовать в газете «Прионежье» и разместить 
на официальном сайте Прионежского муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет: http://prionego.ru.

5. Опубликовать (обнародовать) данное постановле-
ние в источниках официального опубликования (обна-
родования) муниципальных правовых актов Прионеж-
ского муниципального района в течение 3 (трех) дней со 
дня издания.

Глава Администрации Прионежского 
муниципального района                   Г.Н. Шемет

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ О НЕСОСТОЯВШИХСЯ  ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЯХ

 по проекту решения о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0030204:202

 
г. Петрозаводск           04 марта 2020 г. 

Публичные слушания назначены Постановлением 
Главы Прионежского муниципального района от 12 фев-
раля 2020 года № 7.

Протокол публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка от 04 марта 2020 года.

Предложения и замечания, касающиеся проекта 
решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 10:20:0030204:202 не поступали.

Результаты публичных слушаний: признать пу-
бличные слушания   несостоявшимися в связи с отсутстви-
ем граждан, постоянно проживающих на территории Но-
вовилговского сельского поселения, правообладателей 
земельных участков, находящихся в пределах территори-
альной зоны, в границах которой расположен земельный 
участок, применительно к которому запрашивалось  раз-
решение на условно разрешенный вид использования. 
Глава Прионежского  
муниципального района                В.А. Сухарев

*С  протоколом публичных слушаний можно ознако-
миться в   отделе архитектуры и управления земель-
ными ресурсами Администрации Прионежского муници-
пального района  

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ О НЕСОСТОЯВШИХСЯ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЯХ

по проекту решения о предоставлении откло-
нения от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства земельного участка с 
кадастровым номером 10:20:0020403:65 
г. Петрозаводск         04 марта 2020 г.

Публичные слушания назначены Постановлением 
Главы Прионежского муниципального района от 
04.02.2020 № 5.

Протокол публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении отклонения от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства земельного участка 
от 04 марта 2020 года.

Предложения и замечания, касающиеся проекта 
решения о предоставлении отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства земельного 
участка земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0020403:65 не поступали.

Результаты публичных слушаний: признать публич-
ные слушания   несостоявшимися в связи с отсутстви-
ем граждан, постоянно проживающих на территории 
Заозерского сельского поселения, правообладателей 
земельных участков, имеющих общие границы с земель-
ным участком, применительно к которому запрашива-
ется данное разрешение, правообладателей объектов 
капитального строительства, расположенных на земель-
ных участках, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, и правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального строитель-
ства, применительно к которому запрашивается данное 
разрешение. 
Глава Прионежского  
муниципального района                В.А. Сухарев

  * С Протоколом публичных слушаний можно ознако-
миться в администрации Прионежского муниципально-
го района в отделе архитектуры и управления земель-
ными ресурсами в кабинете № 216

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о проведении собрания о согласовании местопо-

ложения земельного участка
Кадастровым инженером Трапезниковым Алексеем 

Андреевичем (квалификационный аттестат №10-16-
0460, адрес: Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул. 
Нойбранденбургская, д.22, кв.2, alexey1109tr@yandex.
ru, тел. 89004562949 в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 10:20:0060108:55, расположенно-
го по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, 
с. Деревянное, пер. Пионерский. На земельном участке 
расположено здание жилого дома №4, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы и площади земельного участка. Заказчиком када-
стровых работ является Петрушкина Людмила Петровна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: 
Республика Карелия, Прионежский район, с. Деревян-
ное, пер. Пионерский. На земельном участке располо-

жено здание жилого дома №4 «09» апреля 2020 г. в 11 
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: г. Петроза-
водск, ул. Чапаева, д. 5, каб. 35. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «06» марта 2020 г. по «09» 
апреля 2020 г. по адресу: г. Петрозаводск, ул. Чапаева, 
д. 5, каб. 35.Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: -10:20:0060108:55, Республика Карелия, 
Прионежский район, с. Деревянное, Пионерский, д. 12. 
При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка

 Кадастровым инженером Зверхановской Оксаной 
Васильевной, почтовый адрес: 185031, Республика Ка-
релия, г. Петрозаводск, пр. Первомайский, д. 30, оф. 25, 
адрес электронной почты: oktuns@mail.ru, контактный 
телефон: 8-953-528-95-16, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 14000, выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка с кадастровым № 
10:20:0081301:176, расположенного: Республика Каре-
лия, Прионежский район, садоводческое некоммерче-
ское товарищество «Ветерок», земельный участок по 
генплану №176.Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы, расположены: Республика Карелия, 
Прионежский район, п. Шуя, садоводческое некоммер-
ческое товарищество «Ветерок», земельный участок по 
генплану №165, кадастровый номер 10:20:0081301:165; 
Республика Карелия, Прионежский район, п. Шуя, садо-
водческое некоммерческое товарищество «Ветерок», 
земельный участок по генплану №175; Республика 
Карелия, Прионежский район, п. Шуя, садоводческое 
некоммерческое товарищество «Ветерок», земельные 
участки, расположенные в юго-западной части када-
стрового квартала 10:20:0081301. Заказчиком када-
стровых работ является: Бутенко Алексей Андреевич, 
почтовый адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
ул. Энтузиастов, д. 17, кв. 188, контактный телефон: 
8-921-222-8000.

  Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: 185031, Республика 
Карелия, г. Петрозаводск, пр. Первомайский, д. 30, оф. 
25, ООО «Карелгеоком», 7 апреля 2020 года в 11 ча-
сов 00 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 185031, Респу-
блика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Первомайский, д. 
30, оф. 25, ООО «Карелгеоком».Требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 6 марта 2020 
года по 6 апреля 2020 года, обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 6 марта 2020 года по 7 апреля 2020 года 
адресу: 185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
пр. Первомайский, д. 30, оф. 25, ООО «Карелгеоком».
При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»)

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка

  Кадастровым инженером Григорьевым Алексе-
ем Ивановичем, Респ.Карелия, Пряжинский р-он, пгт 
Пряжа, ул.Зеленая, 25-1, alexeygrigorjev1@gmail.com, 
89215216064, № рег. в гос.реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность 14197, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ и площади в отношении земельного участка 
с кадастровым № 10:20:0062602:23, расположенно-
го: Респ.Карелия, Прионежский р-он, с/т «Мозайка», 
зем.уч. №65 по Генплану.Заказчик кадастровых работ 
Максимова М.П., г.Петрозаводск, ул.Фурманова, 6-4, 
тел.89214519040. Собрание по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу:г.Петро-
заводск, Пр.А.Невского, д.65, оф.222, 06 апреля 2020 г. 
в 12.00. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г.Петрозаводск, 
Пр.А.Невского, д.65, оф.222. Требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 06 марта 2020 
г. по 03 апреля 2020 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 06 марта 2020 г. по 03 апреля 2020 г., по адресу: 
г.Петрозаводск, Пр.А.Невского, д.65, оф.222. Смежные 
земельные участки, в отношении местоположения 
границ которых проводится согласование: земельные 
участки с кадастровыми №№ 10:20:0062602:34 (№ 77 
по генеральному плану), 10:20:0062600:1 (земельный 
участок земель общего пользования), а также другие 
смежные земельные участки при наличии таковых. 
При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии со ст. 45 Градостроительного кодек-

са Российской Федерации, на основании заявления от 
27.02.2020 вх.№2673/1-16 Администрация Прионежского 
муниципального района информирует о том, что Прика-
зом Министерства энергетики Российской Федерации от 
12.08.2019 № 842 утверждена документация по плани-
ровке территории для размещения объекта энергетики 
федерального значения «ВЛ 330 кВ Петрозаводская – 
Тихвин-Литейный».

С документацией можно ознакомиться на официаль-
ном сайте Прионежского муниципального района в раз-
деле «Градостроительная деятельность»

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04 марта 2020 г.                                                          № 183

О внесении изменений в постановление Админи-
страции Прионежского муниципального района от 
26.02.2020 № 152

В связи с допущенной технической ошибкой Адми-
нистрация Прионежского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в п. 1 постановления Адми-

нистрации Прионежского муниципального района от 
26.02.2020 № 152 «Об утверждении проекта межевания 
территории СНТ «Онежец» позицию «земельного участка 
№ 300» заменить на позицию «земельного участка № 336».

2. Опубликовать (обнародовать) данное постановле-
ние в источниках официального опубликования (обна-
родования) муниципальных правовых актов Прионеж-
ского муниципального района. 

Глава Администрации Прионежского 
муниципального района                   Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«02» марта  2020 г.                                                          № 169

О внесении изменений в муниципальную програм-
му «Развитие культуры в Прионежском муниципаль-
ном районе» на 2017-2021 годы

Во исполнение пункта 7 перечня поручений  Прези-
дента Российской Федерации от 10 мая 2017 года №Пр-
912, и в целях повышения эффективности бюджетных 
расходов, совершенствования программно-целевых 
методов бюджетного планирования, в соответствии с 
Порядком разработки, реализации и оценки эффектив-
ности муниципальных программ Прионежского муни-
ципального района, утвержденным Постановлением 
Администрации Прионежского муниципального района 
от 16.10.2014 № 2361, на основании XXVI сессии  IV со-
зыва Решения Совета Прионежского муниципального 
района №1 «О бюджете Прионежского муниципального 
района на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
и Решения Совета Прионежского муниципального райо-
на№2 от 24 декабря 2019 года «О внесении изменений 
в Решение XVI сессии IV созыва Совета Прионежского 
муниципального района от 20 декабря 2018 года № 1 «О 
бюджете Прионежского муниципального района на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов»  Админи-
страция Прионежского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Отменить постановление от 15 января 2020 года № 

22 «О внесении изменений в муниципальную програм-
му «Развитие культуры в Прионежском муниципальном 
районе»на 2017-2021 годы.

2. Внести в муниципальную программу «Развитие 
культуры в Прионежском муниципальном районе» на 
2017-2021 годы, утвержденную постановлением Адми-
нистрации Прионежского муниципального района от 
01 декабря 2016 года № 1259 «Об утверждении муни-
ципальной  программы «Развитие культуры в Прионеж-
ском муниципальном районе» на 2017-2021 годы (далее 
— муниципальная программа), следующие изменения:

2.1. Паспорт муниципальной программы изложить в 
новой редакции, согласно Приложению № 1 к настояще-
му Постановлению;

2.2.  Пункт 2 муниципальной программы «Цели и 
задачи» изложить в новой редакции, согласно Приложе-
нию № 2 к настоящему Постановлению;

2.3. Приложение № 2 к муниципальной программе 
изложить в новой редакции, согласно Приложению № 3 
к настоящему Постановлению;

2.4. Приложение №3 к муниципальной программе 
изложить в новой редакции, согласно Приложение №4 к 
настоящему Постановлению.

3. Настоящее Постановление подлежит официально-
му опубликованию в газете «Прионежье» и на официаль-
ном сайте Прионежского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановле-
ния возложить на директора МУ «Прионежский РЦК».

Глава Администрации Прионежского 
муниципального района                   Г.Н. Шемет

ГИМС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
ВЫХОД НА ЛЁД ОПАСЕН!

На всех водоемах Прионежского района Карелии на-
блюдаются весенние явления. Лёд потемнел, что говорит 
о его таянии и потере прочности. На отдельных участках 
наблюдаются промоины, образование закраин, вода на 
поверхности льда, что является предвестником ледохода.

В настоящее время непрочный лед представляет большую 
опасность для жизни людей, пренебрегающих элементарны-
ми правилами безопасности. Особой опасности подвергаются 
дети, оказавшись около водоема без присмотра взрослых.

Так, 2 марта на озере Логмозеро произошел трагический 
случай. Под лед провалился мужчина 1952 года рождения, 
передвигавшийся по льду с использованием «мотособаки». 
Тело утонувшего из воды доставали спасатели.

В инспекторском участке (Прионежский район) Цен-
тра ГИМС Главного управления МЧС России по Республи-
ке Карелия отмечают, что ледовая обстановка на водое-
мах Прионежского района сейчас очень нестабильная и 
сложная. Тонким льдом покрыты лишь небольшие водое-
мы. Ледовое покрытие непрочное. Выходить на такую по-
верхность крайне опасно для жизни, в связи с чем в целях 
предупреждения и предотвращения несчастных случаев 
и чрезвычайных ситуаций, населению рекомендуется воз-
держаться от выхода на лед водоемов, расположенных на 
территории Прионежского муниципального района.

Официально



Совет ветеранов пос. Шуя и админи-
страция Шуйского сельского поселения от 

всей души поздравляют с 60-летием Логи-
нову Айну Эйновну и Белоусова Александра 

Александровича, с 65-летием  Лукьянову 
Надежду Николаевну, с  70-летием Дунаеву 
Валентину Сергеевну, с  70-летием Клопова 
Владимира Ивановича, с 75-летием Черепо-

вецкого Федора Александровича! 
Это круглая в жизни дата, 
Ваш торжественный юбилей!
Значит, много от жизни взято,
Еще больше отдано ей.

Счастья вам большого, 
Радости чтоб не счесть,
И здоровья желаем много, 
И не терялось бы то, что есть!

Совет ветеранов пос. Шуя и администра-
ция Шуйского сельского поселения от всей 

души поздравляют с 92-летием  участницу 
Великой Отечественной войны Озорнину  

Клавдию Егоровну!  
 Пусть синяя птица в ваш дом постучится,
Желаем мечтам и желаниям сбыться.
Для женского счастья ведь много не надо –

Чтоб были родные здоровы и рядом.

Пусть радость вас каждый день украшает,
А искорки весело в глазках играют.
Вы дарите тепло, вы добро излучаете,
И этим вы ярче бриллиантов сияете.

Пусть жизнь наполняется счастьем и светом
И будет любовью всех близких согрета.
Желаем чудесных, волшебных мгновений
И скажем от души: «С днем рожденья!»

ЮБИЛЕЙ
Коллектив МОУ «Деревянская средняя 

школа № 9» сердечно поздравляет Ульякову 
Людмилу Анатольевну с юбилеем! 

Пусть этот праздник принесет в вашу жизнь самые 
важные в мире ценности: крепкое здоровье, долго-
летнюю активность, семейное благополучие, счастье, 
гармонию, уют, радость. Желаем никогда не стареть 
душой и оставаться такой же оптимисткой.

«Прионежцы» на народном 
лыжном празднике карелии

На базе республиканского спортивного комплек-
са «Курган» в г. Петрозаводске состоялся 51-й На-
родный лыжный праздник, который собрал более  
200 участников из муниципальных районов Карелии, 
а также гостей из Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области.

В составы команд вошли спортсмены самых раз-
ных возрастных категорий: от 2001 года до 1951 года 
рождения.

В составе прионежской команды выступили Неплохо 
Юрий, Овчинников Евгений, Чепик Егор, Насибулин Ре-
нат, Вольячный Михаил, Ларионов Сергей, Кондратьев 
Алексей, Назарова Анастасия, Кабанен Николай, Цмугу-
нов Игорь и Вегелин Владимир.

Поздравляем Кондратьева Алексея, ставшего вторым 
на дистанции 5 км свободным стилем среди мужчин 
1979-1970 г.р.

Благодаря всем участникам команда Прионежского 
района заняла 8-е место в общекомандном зачете.

Особая благодарность тренерам нашей команды  
С.Б. Тиккоеву и О.В. Лазарькову.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04 марта 2020 г.                                                                                                      № 184

О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользова-
ния и застройки Нововилговского сельского поселения и о создании 
комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Правила зем-
лепользования и застройки Нововилговского сельского поселения

В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного Кодекса Российской Федера-
ции, п. 20 ч. 1, ч. 4 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Администрация Прионежского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользо-

вания и застройки Нововилговского сельского поселения (далее – Проект).
2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке Проекта (При-

ложение № 1).
3. Предложения заинтересованных лиц по подготовке Проекта принимаются 

в письменном виде в Администрации Прионежского муниципального района по 
адресу: Республика Карелия, Прионежский район, ул. Правды, д. 14, каб. 317 до 
13.03.2020 включительно, в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 15.45.

4. Создать комиссию по подготовке Проекта.
5. Утвердить состав комиссии по подготовке Проекта (Приложение   № 2).
6. Утвердить порядок деятельности комиссии по подготовке Проекта (При-

ложение № 3).
7. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в источниках 

официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых ак-
тов Прионежского муниципального района.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на на-
чальника отдела архитектуры и управления земельными ресурсами Админи-
страции Прионежского муниципального района.

Глава Администрации
Прионежского муниципального района                                        Г.Н. Шемет

*С Планом мероприятий, Составом комиссии и Порядком деятельности можно оз-
накомиться на официальном сайте Прионежского муниципального района

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
28.02.202 г.                                                                                                  №  77-р   

О создании постоянно действующей рабочей группы
В рамках реализации Федеральной целевой программы «Увековечивание 

памяти погибших при защите Отечества» на 2019-2024 гг.», утвердить постоянно 
действующую рабочую группу в следующем составе:

Шемет Г.Н. - Глава Администрации Прионежского муниципального района, 
руководитель рабочей группы;

Члены рабочей группы:
Иванов К.И. -  Руководитель МКУ «Прионежская специализированная служба;
Михейкова Л.Н.- главный специалист отдела управления делами Администра-

ции Прионежского муниципального района;
Котов С.Н. - председатель совета Ветеранов (пенсионеров) войны, труда, воору-

женных сил и правоохранительных органов;
Петрова З.П. - старший помощник Военного комиссара  по финансово-экономи-

ческой, социальной и пенсионной работе Военного комиссариата (Пряжинского и 
Прионежского района РК);

Акимова Т.В. - член совета ветеранов Шуйского сельского поселения (п. Шуя);
Сенько Н.Н. - руководитель секции войны, вооруженных сил и правоохрани-

тельных органов совета ветеранов Прионежского муниципального района;
Настоящее распоряжение опубликовать на официальном сайте и в газете «При-

онежье»

Глава Администрации
Прионежского муниципального района                                        Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 2020 г.                                                                                                                     №______    

Об утверждении состава Совета уполномоченных представителей вепсов 
при Главе Администрации Прионежского муниципального района

В соответствии с Положением о Совете уполномоченных представителей 
вепсов при Главе Администрации Прионежского муниципального района, 
утвержденным постановлением Администрации Прионежского муниципально-
го района от 25.12.2019 №1209 и по итогам собраний граждан по выдвижению 
кандидатур в состав Совета уполномоченных представителей вепсов, Админи-
страция Прионежского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый состав Совета уполномоченных представителей 

вепсов при Главе Администрации Прионежского муниципального района (Приложе-
ние №1).

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава Администрации
Прионежского муниципального района                                        Г.Н. Шемет

Приложение №1
к Постановлению Администрации 

 Прионежского муниципального района от 2020 года №

Состав Совета уполномоченных представителей вепсов при Главе 
Администрации Прионежского муниципального района

1. Буторина В.В. – Глава Шокшинского вепсского сельского поселения;
2. Сафонова И.М. – Глава Шелтозерского вепсского сельского поселения;
3. Силакова Н.Е. – Глава Рыборецкого вепсского сельского поселения;
4. Готыч С.Н. – директор МОУ «Рыборецкая средняя общеобразователь 
ная школа»;
5. Лебедева М.М. – председатель Совета Рыборецкого вепсского сельско-  
го поселения;
6. Сафонов С.И. – тренер МУ ДО «ДЮСШ Прионежского района»;
7. Лумбина Ю.С. – директор МКУ «Шелтозерский ЦДТ»;
8. Войнонен Н.В. – культорганизатор МУ «Шокшинский ДК»;
9. Гофман Т.А. – директор МУ «Шокшинский ДК».

ОФИЦИАЛЬНО СПОРТ

НОВОСТИ ПРОКУРАТУРЫ

РАЗЪЯСНЕНИЕ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

4 декабря 2019 года  Госдума приняла проект закона о 
внесении изменений в КоАП РФ в части введения статьи 
20.35. «Административная ответственность за наруше-
ние требований к антитеррористической защищенности 
объектов». Статья 20.35 КоАП РФ устанавливает ответ-
ственность за нарушение требований к антитеррористи-
ческой защищенности объектов (территорий), включая 
места массового пребывания людей, а равно воспре-
пятствование соблюдению указанных требований лица-
ми, на которых в соответствии с законодательством РФ 
возложена обязанность выполнения таких требований, 
если эти действия не содержат признаков уголовно-на-
казуемого деяния. 

Предусмотрены штрафы: на граждан – от 3 до 5 тыс. 
руб.; на должностных лиц – от 30 до 50 тыс. руб. или дис-
квалификация на срок от 6 месяцев до 3 лет; на юриди-
ческих лиц – от 100 до 500 тыс. руб. 

ПРОКУРОРСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО ПОМОГЛО 
ПОГАСИТЬ ДОЛГ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ

В результате надзорных мероприятий Прокуратура 
Прионежского района установила, что ООО «Маяк» не 
выплатило зарплату за декабрь 2019 годам 68 работни-
кам на сумму более 1,2 миллиона рублей.

Задолженность образовалась в том числе и из-за 
многомиллионных долгов «Маяка» по выплате налого-
вых платежей, вследствие чего на расчетный счет пред-
приятия был наложен арест.

Директору ООО «Маяк» внесено представление об 
устранении нарушений, объявлено предостережение 
об их недопустимости, проведено заседание межведом-
ственной рабочей группы по вопросам соблюдения на 
преприятии трудового законодательства.

 В результате принятых мер прокурорского реагирования 
долг по заработной плате выплачен. Исполнение ООО «Маяк» 
обязанностей по своевременной и полной   выплате заработ-
ной  платы остается на контроле у органов прокуратуры. 

Старший помощник прокурора
Прионежского района                                    Л.Л. Шапортов

Мобильная бригада  
петрозаводских медиков 
провела диспансеризацию  
в Прионежье 

Мобильная бригада специалистов Республикан-
ской больницы им. В.А. Баранова, Прионежского 
филиала РБ, Детской республиканской больницы 
и Медицинского института ПетрГУ работали в При-
онежье. В поселке Ладва петрозаводские медики 
провели диспансеризацию и профилактический 
осмотр взрослого и детского населения, осмотрев  
80 жителей поселка, включая 41 ребенка, сообщили 
в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.

12 детей проконсультированы эндокринологом Дет-
ской республиканской больницы, один ребенок записан 
на плановую госпитализацию. 

При содействии Министерства социальной защиты 
Карелии организована доставка на профилактический 
осмотр специалистами 10 ветеранов Великой Отече-
ственной войны, один ветеран осмотрен на дому. 
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