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НОВОСТИЛариса Подсадник: «Единый день  
приема граждан – оперативный  
инструмент по решению проблем  
жителей Прионежья»

ГЛАВНАЯ ТЕМА

В Карелии отменены массовые 
мероприятия из-за угрозы  
коронавируса

Соответствующее распоряжение подписал глава респу-
блики Артур Парфенчиков. 
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Школы Карелии вышли 
на весенние каникулы раньше

С 18 марта школы республики вышли на каникулы, кол-
леджи и техникумы перешли на обучение с использованием 
дистанционных технологий. 

В Прионежье началась замена 
мусорных контейнеров

Евроконтейнеры с колесиками и крышками взамен ста-
рых металлических мусоросборников будут установлены в 
семи населенных пунктах Прионежского района, сообщили 
в «Автоспецтрансе».

С 16 марта в Карелии отменены спортивные, зрелищные, 
публичные и иные массовые мероприятия. Такие меры будут 
действовать до отмены режима повышенной готовности для ор-
ганов управления и сил территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций.

Руководителям органов исполнительной власти республики 
предписано принять дополнительные меры по санитарной об-
работке зданий, сооружений, вентиляционных систем, помеще-
ний органов исполнительной власти и подведомственных орга-
низаций, общественного транспорта.

Органам местного самоуправления муниципальных образо-
ваний, территориальным органам федеральных органов власти 
и работодателям, осуществляющим свою деятельность на терри-
тории республики, рекомендовано принять аналогичные меры 
для предупреждения распространения коронавирусной инфек-
ции (2019-nCoV).

Лариса Подсадник

В администрации Прионеж-
ского муниципального рай-
она состоялся  единый день 
приема граждан под пред-
седательством заместителя 
премьер-министра прави-
тельства Республики Карелии, 
куратора Прионежья Ларисы 
Подсадник. Как отметила ку-
ратор района, такие приемы, 
которые проходят по всей 
Карелии и стали уже традици-
онными, «действенный и опе-
ративный инструмент прави-
тельства Карелии в решении 
проблем населения».

Многодетная семья бежен-
цев из Донбасса снимает 
квартиру в Ладве. Семье 

необходима прописка, так как они 
уже стали гражданами Российской 
Федерации. Данный вопрос будет 
проработан с органами исполни-
тельной власти республики, также 
семье будет предложен ряд мер 
социальной поддержки, этот во-
прос находится на контроле отде-
ла ЖКХ администрации района. В ходе приема

Жительница п. Пай Галина Габукова

Организации дополнительного образования смогут выбрать: 
уйти на каникулы или проводить обучение детей дистанци-
онно. Все меры продлятся до 6 апреля 2020 года, сообщили в 
пресс-службе Министерства образования Карелии.

Ограничительные мероприятия направлены на профилакти-
ку распространения коронавирусной инфекции.

Замену производит оператор «АктивПро», отвечающий за вы-
воз ТКО в Прионежье. Установка завершилась в Вилге и Новой 
Вилге. На контейнерных площадках этих населенных пунктов уже 
размещено в общей сложности 60 пластиковых накопителей. 

Евроконтейнеры появятся также в Чалне-1,  Шуе, Заозерье, 
Падозеро и Виданах. Новые контейнеры легкие, не подвергают-
ся коррозии и герметично закрываются крышкой.                                                                                             

Всего в Прионежском районе будет заменено 173 контейнера, 
установка пластиковых накопителей займет около двух недель.





Граждане из Петрозаводска 
обратились к Ларисе Подсадник 
с вопросом о льготном проезде 
в транспорте, пенсионном обе-
спечении специалистов, которые 
работали на вредном производ-
стве. Жительница станции Шуй-
ская Светлана Богданова подня-
ла вопрос стоимости проезда в 
пригородном транспорте, обе-
спечения дровами инвалидов 
и ветеранов труда. Жительница 
Пая Галина Габукова рассказала 
о своих проблемах с печным ото-
плением.

По всем обращениям будут 
даны ответы в установленные за-
коном сроки, уже принят ряд ре-
шений по устранению проблем, с 
которыми обратились граждане.

В дне единого приема граждан 
также принимали участие глава 
Прионежского района Вадим Суха-
рев, глава администрации Григорий 
Шемет, прокурор района Андрей 
Кузьмин, руководитель обществен-
ной приемной главы Республики 
Карелии по Прионежскому району 
Андрей Редькин, специалисты адми-
нистрации Прионежского района.



В Правительстве Карелии рассказали  
о мерах по борьбе с коронавирусом

Как сообщили на брифинге, который прошел 17 
марта, под медицинское наблюдение переведены 
95 жителей Карелии,  в том числе граждане, вер-
нувшиеся из стран с неблагополучной по корона-
вирусу эпидемической ситуацией.

«Проблема коронавируса касается каждого жителя 
нашей страны. Лица, вернувшиеся в Карелию из-за гра-
ницы, в соответствии с распоряжением главы республи-
ки обязаны самостоятельно обратиться на горячую ли-
нию Минздрава Карелии или в поликлинику, чтобы к ним 
на дом выехал врач, взял на медицинское наблюдение 
и выписал больничный лист на время карантина. Надо 
понимать, что невыполнение этих требований может по-
влечь заражение других лиц или, не дай бог, их смерть, 
а это административная или даже уголовная ответствен-
ность – до пяти лет лишения свободы»,  –  пояснил за-
меститель премьер-министра правительства Карелии 
по вопросам здравоохранения и социальной защиты, 
председатель оперативного штаба по предупреждению 
распространения коронавируса Игорь Корсаков.

В настоящее время на самокарантине находятся 32 
человека – жители Петрозаводска, Сортавальского и 
Кондопожского районов.

Лаборатория Центра гигиены и эпидемиологии 
Карелии провела исследования на новый коро-
навирус у 196 человек. Результат отрицательный. 
Зарегистрирован 21 случай ОРВИ у граждан, при-
бывших из зарубежных стран. 19 человек  были 
госпитализированы, в том числе четверо граждан, 
прибывших из Испании, Италии и Германии. Все 
обследованы на коронавирус, у 11  – результат от-
рицательный, у 8 – анализы в работе. В Республи-
канской инфекционной больнице находятся 12 
человек с подозрением на коронавирусную инфек-
цию, из них 10 человек прибыли из Испании, Фин-
ляндии, ОАЭ, Турции, Италии и Чехии.

Фото: пресс-служба правительства РК

2019-nCoV – новый штамм коронавирусов, 
выявленный в конце 2019 года и вызывающий 

опасное инфекционное заболевание – COVID-19. 
В январе 2020 года ВОЗ объявила вспышку эпиде-
мии, связанной с коронавирусом.
В марте 2020 года ВОЗ объявила о пандемии коро-
навируса.

Случаев заболевания новой коронавирусной 
инфекцией в Карелии не выявлено

Управление Роспотребнадзора проводит ежеднев-
но мониторинг ситуации с переводом на самокаран-
тин  граждан, прибывающих  в Карелию из-за границы.

Напомним, в Карелии введен режим повышенной 
готовности. Соответствующее распоряжение подпи-
сал 12 марта глава Карелии Артур Парфенчиков. Кро-
ме того, в республике отменены спортивные, зрелищ-
ные, публичные и иные массовые мероприятия. 

16 марта  подписано распоряжение главы Каре-
лии, в котором, в частности, рекомендуется воздер-
жаться от посещения общественных мест (в первую 
очередь лицам старше 60 лет), кроме случаев выпол-
нения трудовой функции и решения вопросов жиз-
необеспечения. 

17 марта глава Карелии подписал постановление о 
каникулах в школах Карелии с 18 марта по 6 апреля. 
Средние профессиональные учреждения переводят-
ся на дистанционное обучение, а в детских садах вво-
дится свободное посещение.

В Карелии работает горячая линия по корона-
вирусу: 8-800-201-06-57.

По материалам пресс-службы 
правительства РК
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•ГЛАВНАЯ ТЕМА•

Железнодорожники рассматривают вопрос 
запуска маршрута из Петрозаводска в Крым
Рейсы могут запустить уже в этом году.

Компания «Гранд Сервис Экспресс» рассматривает возможность запуска в Крым поездов из 
Архангельска, Петрозаводска и Пскова, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора 
ФГУП «Крымская железная дорога» Алексея Гладилина.

– В 2020 году рассматривается расширение географии пассажирских перевозок поездами 
дальнего следования по направлениям Архангельск – Симферополь, Псков – Нижний Новго-
род – Евпатория, Петрозаводск – Феодосия, – цитирует издание слова Гладилина на заседании 
президиума крымского парламента в Симферополе.

Пока в Крым курсируют составы из Москвы и Санкт-Петербурга, в апреле нынешнего года  
география перевозок расширится: добавятся поезда из Кисловодска, Екатеринбурга и 
Мурманска.

Стоматологическая клиника появилась в Суоярви
В течение месяца она пройдет лицензирование 
и сможет принять первых пациентов.

В рамках государственно-частного партнерства в Суоярви в течение месяца откроется 
стоматологическая клиника «Мед-Лидер». Эта компания работает в Карелии более семи лет. 
За счет собственных средств клиника отремонтировала предоставленные ей помещения и 
закупила современное медицинское оборудование.

Стоит отметить, что в рамках программы обязательного медицинского страхования спе-
циалисты клиники будут оказывать бесплатную стоматологическую помощь жителям всего 
Суоярвского района. Часть услуг будут платными, например, зубопротезирование.

Пять новых мостов построят в Карелии в этом году
Строительство ведется по федеральной целевой 
программе «Развитие Карелии до 2020 года». Переправы 
обещают сдать в эксплуатацию уже летом.

– Две железобетонные переправы в Беломорском районе на дороге Сумпосад – Воренжа – 
Вирандозеро – Нюхча возводит компания «Технострой», – сообщает в соцсетях Глава Карелии. 
– Оба моста планируем открыть уже в июле. Параллельно идет строительство трех переправ 
на дороге Суоярви − Юстозеро (через Поросозеро) − Медвежьегорск: через реки Тереонкоски, 
Журавлева и Семча. Эти объекты строители обещают завершить к августу.

В 2019 году по программе ФЦП в Карелии введены в строй две новые переправы на автодо-
рогах Tикша − Реболы и Реболы – Лендеры – государственная граница.

26 марта судебные приставы проведут 
День единого приема граждан
При себе необходимо иметь удостоверяющие 
личность документы.

26 марта 2020 года с 14.00 до 20.00 в УФССП по РК и отделах судебных приставов пройдет 
День единого приема граждан. Жители республики смогут получить ответы на вопросы по 
исполнению судебных решений и иных уполномоченных органов. Информацию о проведении 
Дня единого приема граждан можно получить по телефону 8 (814-2) 76-87-31.

Хоккейная площадка открылась в Сегеже
Более шести тысяч детей и подростков 
проживают сейчас в Сегежском районе.

На церемонию открытия собрались воспитанники детско-юношеской спортивной школы 
Сегежи, ветераны спорта, представители общественности, руководство района. Приветствовал 
собравшихся заместитель Секретаря Совета Безопасности, руководитель рабочей группы го-
скомиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования Карелии Рашид Нургалиев, 
сообщает пресс-служба Минспорта.

 Площадка представляет собой крытый хоккейный корт, а также здание административно-
бытового комплекса с раздевалками и душевыми, где посетители объекта смогут подгото-
виться к занятиям спортом в комфортных условиях.

К 100-ЛЕТИЮ КАРЕЛИИ

ВНИМАНИЕ!

Фильмы, снятые в Карелии, презентуют 
для компании Netflix

Запланированы съемки полнометражного фильма  
«Хау а ю!» и двух короткометражек – «Лапти» и «Холод».

В 2020 году режиссеры Карелии и Финляндии совместно снимут и презентуют три худо-
жественных фильма в рамках приграничного проекта LOKKI. В планах не только показать их 
зрителям, но и презентовать для компании Netflix.

В марте приступят к съемкам романтичной истории «Хау а ю!». Автором идеи и режиссером 
выступает председатель Союза кинематографистов Карелии Алексей Бабенко. Актеры и съе-
мочная группа отправятся в поселок Пай, где и развернется основное действие кинокартины. 
Режиссеры Владимир Рудак и Иван Кульнев готовятся снять карельскую комедию «Лапти». 
Фэнтези-фильм расскажет о молодой паре, которая хочет познакомиться с традициями и 
фольклором нашего края. Предполагается, что фильм будет короткометражным. Третий фильм 
снимут в Финляндии и на приграничных территориях Карелии. Съемками займется Восточная 
кинокомиссия. Короткометражка «Холод» может перерасти в сериал. Авторы выбрали необыч-
ный жанр – северный вестерн. В основе сюжета встреча молодой девушки, которая счастливо 
живет в бедности, и богатого, но совершенно несчастного парня. 

Карельские зрители смогут увидеть фильмы в кинотеатре «Премьер» и, возможно, в других 
кинозалах нашей республики.

АКТУАЛЬНО

Подробности



Парламент Карелии направил более 1 млрд рублей на поддержку  
классных руководителей, ветеранов и малообеспеченных семей
 Депутаты Законодательного Собрания Карелии приняли изменения в бюджет республики на 2020 год.

За счет федеральных субсидий и транс- 
фертов доходная и расходная части бюджета 
увеличены на 1,2 млрд рублей, сообщил жур-
налистам председатель парламента Элиссан 
Шандалович. Они будут направлены на реа-
лизацию послания Президента России.

По словам парламентария, самая большая 
часть – 974 млн рублей – будет направлена 
на новую ежемесячную выплату малообе-
спеченным семьям с детьми от 3 до 7 лет. 
Она составит порядка 6,5 тыс. рублей. На-
числение вводится с 1 января 2020 года. 
Когда начнутся выплаты, родителям пе-
речислят средства за прошедшие месяцы 
этого года.

Элиссан Шандалович отметил, что еще 
одна мера поддержки касается классных ру-
ководителей. Это очень ответственная ра-
бота, с большой нагрузкой, поэтому согла-
сно поручению президента с начала нового 
учебного года учителя начнут получать 
доплату. На эти цели предусмотрено почти  
158 млн рублей. «В Карелии порядка 3,5 ты-

сячи классных руководителей с 1 сентября 
начнут получать доплату не менее 5 тыс. 
рублей», – пояснил председатель Законо-
дательного Собрания.

В год 75-летия Победы, сказал Элиссан 
Шандалович, депутаты предусмотрели в 
бюджете более 66 млн рублей на дополни-
тельные единовременные региональные 
выплаты ветеранам Великой Отечественной 
войны и бывшим малолетним узникам конц- 
лагерей. Их получателями станут более  
5,5 тысячи человек.

Кроме этого, за счет перераспределения 
бюджетных средств депутаты дополнитель-
но предусмотрели 140 млн рублей на проект 
«Народный бюджет». Граждане сами будут 
определять, на что необходимо направить 
средства в первую очередь – какие дво-
ры нужно привести в порядок, где разбить 
сквер или парк, а где обустроить детскую 
или спортивную площадку. Все предлага-
емые проекты будут отбираться по итогам 
конкурса, добавил спикер парламента.

В поселок Мелиоративный 
поступила новая 
пожарная машина 
Специализированная техника приобретена 
за 6,6 млн рублей из бюджета Карелии. 

Новая пожарная машина заступила на боевое дежурство 
в поселок Мелиоративный Прионежского района. С этим со-
бытием коллектив пожарной части № 47 поздравили первый 
вице-спикер Законодательного Собрания Ольга Шмаеник 
и руководитель Государственного комитета республики по 
обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения 
Олег Поляков.

Автоцистерна на базе модели «Урал» заменит сразу три 
старых автомобиля. Объем запаса воды – до 6 тонн. Спец-
транспорт укомплектован современным пожарно-техниче-
ским вооружением.

– Уверена, что новая современная машина позволит вам 
работать еще более качественно и всегда первыми приходить 
на помощь, – сказала Ольга Шмаеник.

По словам председателя Государственного комитета рес- 
публики по обеспечению жизнедеятельности и безопасно-
сти населения, новая техника поднимет боевую готовность 
огнеборцев Мелиоративного на высший уровень. Олег По-
ляков также поблагодарил депутатов парламента Карелии 
за поддержку, которую они оказывают республиканской 
противопожарной службе.

Первый вице-спикер Законодательного Собрания отме-
тила, что задача по модернизации пожарных частей, об-
новлению боевой формы, спецтехники и оборудования, 
привлечению квалифицированных кадров является одной 
из приоритетных. Поэтому в последние годы в бюджете  
республики целенаправленно предусматриваются средства 
на модернизацию частей, строительство новых пожарных 
депо в районах Карелии, закупку обмундирования.

Ольга Шмаеник напомнила, что в 2019 году депутаты пар-
ламента республики внесли изменения в законодательство 
Карелии, благодаря которым работающие на селе пожарные 
могут безвозмездно получить земельный участок для строи- 
тельства жилья.

Кроме этого, Законодательное Собрание Карелии совмес-
тно с Парламентской Ассоциацией Северо-Запада России, 
федеральным центром продолжает работу по предостав-
лению работникам региональных противопожарных служб 
права на досрочную пенсию наравне с сотрудниками феде-
ральной противопожарной службы МЧС России, добавила 
Ольга Шмаеник.

Депутаты предложили увеличить целевой набор  
в медицинские учреждения образования Карелии 
О необходимости увеличения целевых квот в медицинских вузах заявил  
в послании к Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин.

Парламентский Комитет по здравоохранению и социальной 
политике поддержал обращения Законодательного Собра-
ния в Министерство науки и высшего образования РФ и в 
Министерство здравоохранения РФ об увеличении целевых 
мест приема абитуриентов в республиканском медицинском 
образовании.

– По итогам рабочей группы Законодательного Собрания по 
вопросу организации первичной медико-санитарной помо-
щи на территории республики, в том числе с целью решения 
кадровых вопросов здравоохранения Республики Карелия, 
был утвержден ряд рекомендаций, – выступил председа-
тель комитета Алексей Хейфец. – В рамках исполнения этих 
рекомендаций группой депутатов Законодательного Собра-
ния были подготовлены обращения в Министерства науки и 
высшего образования и здравоохранения РФ об увеличении 
контрольных цифр приема в медицинские образовательные 
учреждения Карелии.

В послании к Федеральному Собранию Президент России 
Владимир Путин озвучил необходимость значительного уве-
личения целевых квот в медицинских вузах. В связи с этим 
депутаты Законодательного Собрания Карелии Андрей Ма-
зуровский, Михаил Стоцкий, Алексей Хейфец, Владимир Се-
менов в феврале 2020 года посетили Медицинский институт 
ПетрГУ, где встретились с администрацией учебного заведения 
и со студентами. Проанализировав состояние подготовки 
медицинских кадров в республике, они выступили с законо-
дательной инициативой об увеличении целевых мест приема 
на места специалитета и ординатуры главного медицинского 
учебного заведения Карелии. Соавтором законодательной 
инициативы также стал депутат Законодательного Собрания 
Леонид Лиминчук.

– Хочу выразить слова благодарности за внимание, кото-
рое депутатский корпус и комитет уделили медицинскому 
образованию, – прокомментировал инициативу парламента-
риев Александр Балашов, директор Медицинского института  
ПетрГУ. – За последние годы в медицинском профессиональном 
образовании произошли большие изменения. И эта парламент-
ская инициатива, которая послужила поводом для рассмотре-
ния, очень своевременная.

Член комитета Михаил Стоцкий заметил, что районным ад-
министрациям необходимо также участвовать в привлечении 
выпускников медицинских вузов к работе на малой родине 
с гарантией специалистам предоставления жилья наряду с 
трудоустройством.

Члены парламентского комитета единогласно рекомендо-
вали Законодательному Собранию поддержать обращение в 
Министерство науки и высшего образования РФ и в Министер-
ство здравоохранения РФ об увеличении контрольных цифр 
приема в медицинские образовательные учреждения Карелии.

Парламентарии Карелии обеспокоены ситуацией, сложившейся 
вокруг детского спортивного лагеря «Старт»
Внимание членов комитета по образованию, 
культуре, спорту и молодежной политике 
привлекла информация о неготовности 
детского спортивного лагеря «Старт» 
к работе в летние каникулы.

Сегодня детский лагерь «Старт» – единственный на тер-
ритории Карелии муниципальный лагерь круглосуточного 
пребывания детей. По словам представителя Министерства 
образования, для устранения всех замечаний по предпи- 
саниям надзорных органов необходимы значительные 
средства, поэтому вопрос о готовности лагеря вызывает 
неопределенность.

Председатель парламентского комитета Галина Горели-
кова рассказывает, что депутаты обеспокоены ситуацией, 
сложившейся вокруг детского спортивного лагеря «Старт», 
его неготовностью открывать смены и принимать детей. 
Парламентарий предложила членам комитета подготовить 

к апрелю подробный отчет о состоянии лагеря и о тех мерах, 
которые необходимы для его введения в работу.

Галина Гореликова добавила, что вопрос по подготовке к 
летней оздоровительной кампании всегда на особом контро- 
ле у представителей законодательной власти.

• ПАРЛАМЕНТ •
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Карелия полностью готова к возможной вспышке коронавируса
Из резервного фонда республики выделят средства, чтобы повысить уровень материально-технической оснащенности медработников.

Правительственная комиссия по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций провела внеплановое за-
седание, главной темой которого стала профилактика коро-
навируса. Премьер-министр регионального правительства 
Александр Чепик отметил, что сейчас в Карелии нет подтвер-
жденных случаев заражения смертельно опасной инфекцией 
и нужно принять все меры, чтобы вспышки заболевания не 
произошло.

Министр здравоохранения Михаил Охлопков рассказал, 
что медучреждения Карелии готовы к возможным случа-
ям заболевания коронавирусом. В Минздраве Карелии уже 
разработаны два сценария борьбы с коронавирусом, если в 
нашем регионе появятся заразившиеся этим вирусом люди. 
Базовый сценарий власти намерены задействовать, если в 
Карелии заболеют коронавирусом порядка трех тысяч че-

ловек. Прогрессирующий сценарий должен вступить в силу, 
если коронавирус поразит здоровье примерно половины 
жителей региона.

По словам Охлопкова, денег на выполнение мероприятий 
базового сценария в бюджете республики достаточно. К 
имеющимся 24 миллионам сегодня законодатели добавили  
10 миллионов рублей, поправку внес депутат Алексей Хейфец. 
По его словам, дополнительные средства требуются прежде 
всего на проведение противоэпидемических мероприятий, 
то есть приобретение дополнительных средств индивиду-
альной защиты: маски, костюмы, халаты, специальные боксы 
для транспортировки. Также на приобретение дополнитель-
ных противовирусных и дезинфицирующих препаратов и 
на мероприятия, направленные на создание и поддержание 
обсервационных пунктов.

Кроме того, отметил Охлопков, в Минздраве ожидают еще 
дополнительные 40 миллионов рублей. А вот при прогрес-
сирующем варианте распространения коронавируса в респу-
блике, отметил министр, понадобятся 3,4 миллиарда рублей.

Отметим также, что сейчас во всех образовательных учре-
ждениях республики продолжается ежедневный мониторинг 
ОРВИ у детей, во всех бюджетных учреждениях измеряют тем-
пературу сотрудников на рабочих местах. Людям, приехавшим 
из стран с неблагополучной коронавирусной обстановкой, 
предлагают какое-то время находиться в карантине: вызвать 
на дом врача и оформить больничный лист на время изоляции. 

Для медперсонала на базе Республиканской инфекцион-
ной больницы работает горячая линия (телефон 8 (814-2) 
44-51-01), а граждане могут получить консультацию спе-
циалиста по телефону 8-800-201-06-57.

• ГОРЯЧАЯ ТЕМА •

АКТУАЛЬНО

22 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПОПРАВКАМ В КОНСТИТУЦИЮ 

Руководители республики прокомментировали предложенные президентом поправки к Конституции РФ
Глава Карелии Артур Парфенчиков считает, что новая редакция основного закона обеспечивает 
суверенитет нашей страны. Спикер парламента Карелии Элиссан Шандалович подчеркивает, что много 
вопросов в поправках уделено социальной защите граждан. Председатель Общественной палаты 
Карелии Любовь Кулакова называет поправки нестандартным, но правильным шагом в сторону развития.

Глава Карелии объяснил в соцсетях свою 
позицию в отношении принятия поправок в 
основной закон страны.

– Давайте начнем с юридической стороны, 
– пишет Парфенчиков. – Действующая Консти-
туция была принята в 1993 году. Принимали 
ее быстро и в очень непростое время, сразу 
после вооруженного противостояния в Мо-
скве. С тех пор прошло 27 лет. За это время си-
туация изменилась. Весь мир, не только наша 
страна, живет уже совсем в других реалиях, 
а ведь Конституция не мертвый, оторванный 
от жизни институт, ее нормы должны соответ-
ствовать требованиям времени. В Германии к 
Конституции было принято 40 поправок, во 
Франции – 25. В России за все это время – толь-
ко 3. Очевидно, что время перемен пришло.

Теперь немного об инструментах. Для при-
нятия предложенных президентом поправок 
достаточно голосования в Госдуме и Совете 

Федерации. Но президенту важно услышать 
мнение людей. И не только ему, нам всем это 
важно. Нам нужна консолидация общества. 
Именно поэтому изменения в Конституции 
вынесены на общероссийское голосование.

Поддерживать или нет предложенные из-
менения – личное дело каждого. Но нельзя 
отрицать, что новые поправки дают большие 
возможности регионам, муниципалитетам. 
Они обеспечивают суверенитет нашей стра-
ны – никто не в праве за нас решать, как нам 
жить и какое будущее строить. Благодаря 
изменениям голос регионов однозначно 
будет услышан. Поправки также повышают 
ответственность чиновников. Согласитесь, 
это необходимо.

Важно просто по-человечески чувствовать 
себя защищенным. Индексация пенсий, уро-
вень МРОТа – наши права должны быть закре-
плены в Конституции, чтобы никто не смог их 

упразднить, просто договорившись с законо-
дателями или переписав законы. А еще важ-
но, чтобы мы помнили и гордились историей 
своей страны, не позволяя ее переписывать. 

Голосование по поправкам в Конституцию 
пройдет 22 апреля. Этот день объявлен вы-
ходным. Я для себя решил, что проголосую 
с утра, а уж после – все остальные дела. Это 
будет честно по отношению к себе и своей 
стране, – написал Парфенчиков.

О важности того, что вопрос по внесе-
нию изменений в Конституцию вынесен на 
общероссийское голосование, говорит и 
Председатель Законодательного Собрания 
Карелии Элиссан Шандалович. «Убежден, что  
22 апреля жители Карелии примут в нем са-
мое активное участие», – подчеркнул спикер 
карельского парламента.

11 марта внесенный Владимиром Пути-
ным законопроект приняли обе палаты 

федерального парламента, позже его одо-
брили более двух третей региональных зак- 
собраний. В Карелии инициативу президен-
та поддержало абсолютное большинство 
депутатов. 

– Можно сказать, что мы присутствовали 
при историческом событии в стенах Законода-
тельного Собрания. Значение вопроса о вне-
сении изменений в Конституцию Российской 
Федерации невозможно переоценить, поэтому 
депутаты выразили большую поддержку, – 
сказал Элиссан Шандалович.

По словам спикера парламента, поправки 
включают приоритетные вопросы обеспе-
чения безопасности и суверенитета страны, 
закрепление статуса русского языка, поддер-
жку культуры. Большой блок вопросов уделен 
социальной защите и поддержке граждан.

Предлагаемые изменения в систему госу-
дарственного управления прокомментиро-
вала и председатель Общественной палаты 
Карелии. Любовь Кулакова считает поправки 
нестандартным, но правильным шагом в сто-
рону развития.

 – Я вижу в этих предлагаемых поправках по-
зитивное зерно, – рассказала «НК» председа-
тель Общественной палаты Карелии Любовь 
Кулакова, – партнерское перераспределение 
властных ресурсов и рычагов управления по-
зволит выверить и более емко оценить все по-
зиции и найти конструктивное решение. Если 
есть одна точка зрения – это хорошо, но если 
есть партнерский управленческий союз и при 
этом в союзе есть конструктивный диалог – в 
таком случае поиск правильного управленче-
ского решения будет усилен.

Подробности



• СУДЬБА СОЛДАТА •

ДЕЛАЕМ В КАРЕЛИИ

Летчик-наблюдатель Гирш
Летчики Великой Отечественной войны – элитная каста военнослужащих, которые ежедневно 
рисковали своей жизнью. Каждый вылет для них мог стать последним. В выпуске проекта 
«Судьба солдата» – рассказ о летчике-наблюдателе Гирше Мееровиче Баране.

Гирш Баран. Фото из архива семьи

Война в Карелии велась не только на земле, 
но и в воздухе, причем карельские летчики 
первыми вступили в бой в 1941 году. С 25 по 
30 июня советские ВВС пытались уничто-
жить финские аэродромы, которыми активно 
пользовались немцы для разведки и бомбежек 
СССР.

Три девятки советских бомбардировщи-
ков из аэродрома в Бесовце тогда отправи-
лись к территории Финляндии. 10 из них не 
вернулись назад. Часть упала на территории 
Финляндии из-за обстрела ПВО, один из са-
молетов упал уже на территории КФССР. По 
одним данным, он просто не дотянул до сво-
его аэродрома, по другим – был сбит своей 
же зениткой.

Операция была слабо подготовлена, точ-
ных разведданных не было, поэтому часто 
самолеты бомбили пустые аэродромы или 
вовсе блуждали в небе над Финляндией. 
В итоге некоторые бомбы упали на жилые 
кварталы, что лишь подстегнуло воинствен-
ный настрой финнов в начале войны.

«Судьба солдата» – авторский проект журналиста Максима Алиева, посвященный 75-летию 
освобождения Карелии от фашистской оккупации. Рассказывая истории солдат, погибших 
в боях за нашу республику, мы говорим о ключевых эпизодах Великой Отечественной войны  
на территории Карелии.

Советский Союз за неделю бомбардировок, 
по различным данным, потерял 51 бомбар-
дировщик и 20 истребителей. Такие потери 
позволили противнику получить превос-
ходство в воздухе на первом этапе военной 
кампании. Советским летчикам пришлось 
учиться стратегии воздушного боя, прикры-
тия штурмовиков и бомбардировщиков в ходе 
реальных боевых действий. Многие тради-
ционные летные приемы оказались к началу 
войны бесполезны.

Если в самом начале войны живучесть 
истребителя оценивалась не более чем в три 
боевых вылета, то к концу она выросла уже 
до десяти вылетов. Практически ни один лет-
чик, начавший войну в 1941 году, не дожил до 
победного дня.

Финские военно-воздушные силы в на-
чале войны представляли собой сборную 
солянку из техники разных стран. Финлян-
дия покупала самолеты у Великобритании, 
Германии, Италии, США. Помимо этого на 
вооружении стояла трофейная техника СССР. 
Многие образцы европейской техники Суоми 
приобрела во время Зимней войны, когда 
западные страны осудили СССР за агрессию 
против Финляндии.

Финны технику очень берегли. С наших 
сбитых самолетов снимали двигатели, 
увозили к себе. В результате таких модер-
низаций появился даже новый самолет  
Мерко-Моран («моран» – оборотень) – фран-
цузский истребитель «Моран-Солнье», в ко-
торый устанавливался советский двигатель.

Однако мастерство наших летчиков посте-
пенно росло, они осваивали новые тактики, 
учились командной работе. Подтверждает 
это тот факт, что авиация Финляндии после 
1941 года существенно изменилась в своей 
структуре. Если на первом этапе войны в 
авиации было больше бомбардировщиков, 
то после стабилизации фронта финны су-
щественно нарастили свою группировку 
истребителей. Это было связано и с тем, что 
советская авиация все сильнее беспокоила 
линию обороны противника.

ВВС Карельского фронта состояли из 
самолетов 7-й воздушной армии, действо-
вавшей в основном над землей, и авиации 
Северного флота, которая в первую очередь 

обеспечивала безопасность наших судов, а 
также конвоев союзников, которые шли в 
Мурманск и обратно.

ЛЕТЧИК-НАБЛЮДАТЕЛЬ

Гирш Меерович Баран вступил в ряды Кра-
сной армии еще в 1937 году. Жил в Ленингра-
де, учился в Военно-морском училище имени 
Фрунзе. В авиацию Карельского фронта, а 
точнее в 7-ю воздушную армию, Гирш Баран 
попал в 1942 году. Основными задачами ави-
ации на этом участке фронта были разведка, 
доставка диверсионных групп и продуктов 
для партизан. Финны на захваченных об-
ластях организовали серьезную противо-
воздушную оборону, поэтому любой боевой 
вылет был сопряжен с огромным риском.

О том, каким был фронтовой путь летнаба 
Гирша (так в документах называли летчика-
наблюдателя или штурмана), можно судить 
по наградным листам. В 1944 году он полу-
чил сразу два ордена: орден Красной Звезды 
и орден Отечественной войны I степени.

Из наградного листа Гирша Мееровича 
Барана, представленного к ордену Красного 
Знамени: 

 «За период с января 1942 года совершил 
52 боевых вылета, из них на разведку – 18, 
на корректировку артогня нашей артилле-
рии – 18, на фоторазведку – 12, на выброску 
продуктов партизанам – 4. 6 июля 1944 года 
при прорыве финской обороны на реке Свирь 
продвижению наших наземных войск меша-
ли две батареи противника. Для подавле-
ния их был вызван самолет-корректировщик  
капитана-лейтенанта Барана. Как опытный 
штурман-корректировщик с большим опы-
том практической работы по корректировке 
артогня нашей артиллерии капитан-лейте-
нант Баран с поставленной задачей спра-
вился на отлично. Батареи противника были 
подавлены, после чего на данном участке 
фронта путь для продвижения вперед на-
шей пехоте был свободен. На Мурманском 
направлении, летая на фоторазведку перед- 
него края обороны противника, давал шта-
бу отличные фотоснимки, произведенные с 
малой высоты».

Свирско-Петрозаводская операция июня 
– августа 1944 года позволила освободить 
территорию КФССР от финской оккупации, 
вывела Финляндию из войны и серьезно сни-
зила напряженность на северном участке 
фронта. Германия, лишившаяся поддержки 
своих скандинавских союзников, больше не 
могла влиять на поставки помощи СССР.

Авиация Карельского фронта возвраща-
лась на советские аэродромы, отвоеванные 
у финнов. Эскадрилья Гирша Барана в ноябре 
1944 года перебазировалась в Петрозаводск. 
30 ноября штурмовик Ил-2 Гирша Барана и 
летчика Александра Малышевского вылетел 
из аэродрома Сегежи, но в Петрозаводск не 
прилетел. В самолете помимо пилота и штур-
мана был техник Анвар Абзалетдинов.

Разбитый самолет обнаружили неподалеку 
от поселка Пиндуши на склоне холма. По всей 
видимости, из-за плохой погоды пилот не 
заметил приближающуюся землю, и самолет 
разбился.

Родственники Гирша долгое время не знали 
о его судьбе. Сначала пришли известия, что 
он пропал, лишь спустя 4,5 месяца в лесу 
нашли остатки самолета и три трупа. Невесте 
Гирша написали, что летчиков похоронили в 
Петрозаводске. 

Обломки самолета долгое время лежали на 
месте катастрофы. Постепенно их растаски-
вали на металлолом, однако одна из групп 
сборщиков металла обнаружила планку ор-
дена Отечественной войны I степени. Того 
самого ордена, который Гирш Меерович по-
лучил за несколько месяцев до своей гибели.

Информация в 2012 году дошла до поиско-
виков, и они выехали на место.

Александр Малышевский.  
Фото: из семейного архива

Анвар Абзалетдинов.  
Фото: из семейного архива

Найденные награды летчиков.  
Фото: фонд «Эстафета поколений»

– От самолета практически ничего не оста-
лось, мы извлекали из земли совершенно не-
большие фрагменты размеров в несколько 
сантиметров. Найти тела в таких условиях 
было крайне трудно, поэтому мы в диаме-
тре 100 метров сняли слой земли глубиной 
на штык лопаты, – рассказывает поисковик, 
председатель правления фонда «Эстафета 
поколений» Илья Герасев.

Установить личности летчиков по номеру 
ордена было просто, однако поисковики уди-
вились, когда обнаружили планку от медали 
«За боевые заслуги». И пилот Александр 
Малышевский, и штурман Гирш Баран были 
награждены лишь орденами. Так выяснилось, 
что в самолете был третий человек. Авиа-
техник Анвар Абзалетдинов летел в этом же 
Ил-2, хотя самолет был рассчитан на двоих. 
Поисковики смогли найти родственников 
всех троих погибших.

Останки летчиков и авиатехника похоро-
нили в братской могиле в Медвежьегорском 
районе, которая находится у трассы «Кола».
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ОФИЦИАЛЬНО
В связи с вступлением в законную силу Реше-

ния Верховного Суда Республики Карелия от  22 
января 2020 года по административному делу № 
3а-11/2020

Совет Прионежского муниципального района 
сообщает:

«28 февраля 2020 года вступило в законную 
силу решение Верховного Суда Республики Ка-
релия от 22 января 2020г., которым признаны 
не действующими со дня вступления в законную 
силу решения суда: решения Совета Прионеж-
ского муниципального района XXXIII сессии III 
созыва от 10 мая 2017 г. № 5 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки Шуйского 
сельского поселения» и V внеочередной сессии IV 
созыва от 16 января 2018г. № 2 «Об утверждении 
Генерального плана Шуйского сельского поселе-
ния» в части отображения 300-метровой сани-
тарно-защитной зоны животноводческой фермы 
в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 10:20:0010104:89».

Судья Верховного Суда  
Республики Карелия                        Е.В. Кудряшова     

ОФИЦИАЛЬНО
В связи с вступлением в законную силу Реше-

ния Верховного Суда Республики Карелия от  21 
октября 2019 года по административному делу № 
3а-168/2019

Совет Прионежского муниципального района 
сообщает:

«11 февраля 2020 года вступило в законную 
силу решение Верховного Суда Республики Ка-
релия от 21 октября 2019г., которым признаны 
не действующими со дня вступления в законную 
силу решения суда: решение Совета Деревянско-
го сельского поселения IX сессии IV созыва от 23 
мая 2014 г. № 6 «Об утверждении Правил земле-
пользования и застройки Деревянского сельско-
го поселения», в редакции, измененной реше-
нием X сессии IV созыва Совета Прионежского 
муниципального района от 17 июля 2018 г. № 2 в 
той мере, в которой не произведено градостро-
ительное зонирование территории, на которой 
расположены земельные участки с кадастровыми 
номерами 10:20:0064702:681, 10:20:0064702:682, 
10:20:0064702:1707, расположенные по адресу: 
Республика Карелия, Прионежский район».

Судья Верховного Суда  
Республики Карелия                        Е.В. Кудряшова     

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 марта 2020 г.                                                           №  229                                                                           

Об отказе в предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 

земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, Уставом Муни-
ципального образования «Прионежский муници-
пальный район Республики Карелия», на основании 
заявления от 06.02.2020 вх. №1522/1-16, результатов 
публичных слушаний от 04.03.2020, решения ко-
миссии по предоставлению разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства 
и по предоставлению разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства от 04.03.2020, Администрация Прио-
нежского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 Отказать заявителю в предоставлении разре-

шения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0030204:202, расположенного по адресу: 
Республика Карелия, Прионежский район, Ново-
вилговское сельское поселение, д. Вилга, площа-
дью 800 кв.м – «ведение садоводства (код 13.2)».

Глава Администрации  
Прионежского  
муниципального района                Г.Н. Шемет

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ 

по вопросу внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки Ладвинского 

сельского поселения

16.03.2020

Публичные слушания были проведены в соот-
ветствии с Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О 
введении в действие Градостроительного кодек-
са Российской Федерации», Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Прионежский муниципальный район 
Республики Карелия», постановлением Главы Прио-
нежского муниципального района от 10.02.2020 № 
6 «О назначении публичных слушаний по вопросу 
внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки Ладвинского сельского поселения».

Публичные слушания по вопросу подготовки 
проекта внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки Ладвинского сельского 
поселения были проведены в период с 14.02.2020 
по 13.03.2020.

Экспозиции проекта внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки Лад-
винского сельского поселения проводилась с 
14.02.2020 года по 13.03.2020 года. 

Собрания участников публичных слушаний 
по вопросу разработки проекта внесения изме-
нений в Правила землепользования и застройки 
Ладвинского сельского поселения сельского по-
селения были проведены:

- п. Пухта, д.39 (у Дома культуры), 16.03.2020 в 
10.30 ч.

- п. Ладва ул. Советская, д.129 (2 этаж Адми-
нистрация Ладвинского сельского поселения), 
16.03.2020 в 11.00 ч.

Составлен протокол проведения публичных 
слушаний по вопросу подготовки проекта вне-
сения изменений в Правила землепользования 
и застройки Ладвинского сельского поселения от 
16.03.2020.

В публичных слушаниях по вопросу подготов-
ки проекта внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки Ладвинского сельского 
поселения приняли участие:

 – 1 человек.
В ходе проведения публичных слушаний, экс-

позиции, собрания заинтересованных лиц пред-
ложения не поступали.

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Глава Прионежского 
муниципального района                     В.А. Сухарев

* С текстом приложений можно ознакомиться 
в Администрации Прионежского муниципального 
района.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы  
земельного участка

Кадастровым инженером Лыжиной Юлией 
Игоревной (номер квалификационного аттестата 
10-16-0451), 185035, Республика Карелия, г. Пе-
трозаводск, ул. Шотмана, д. 8А, оф. 227, адрес эл. 
почты: yuliya-lyzhina@yandex.ru, тел. +7-911-051-
78-10, в отношении земельного участка, располо-
женного: Республика Карелия, Прионежский рай-
он, СНТ «Заозерье», выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы 
и площади земельного участка с кадастровым но-
мером 10:20:0022501:67. Заказчиком кадастровых 
работ является: Гавринев Сергей Вячеславович. 
Собрание заинтересованных лиц состоится по 
адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. 
Шотмана, д. 8А, оф. 227, «20» апреля 2020 г. в 11 
часов 00 минут. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Шот-
мана, д. 8А, оф. 227. Обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана 
и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на  мест-
ности принимаются с «06» апреля 2020 г. по «19» 
апреля 2020 г. по адресу: Республика Карелия, г. 
Петрозаводск, ул. Шотмана, д. 8А, оф. 227. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение 
границы, расположены в кадастровом квартале 
10:20:0022501. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 марта 2020 г.                                                 № 206

Об утверждении Положения об установ-
лении и исполнении расходных обязательств 
муниципального образования «Прионежский 
муниципальный район Республики Карелия» на 
реализацию мероприятий по созданию в обще-

образовательных организациях, расположенных 
в сельской местности, условий для занятия фи-
зической культурой и спортом в рамках государ-
ственной программы Республики Карелия «Раз-
витие образования», на 2020 год

В целях установления и исполнения рас-
ходных обязательств муниципального образо-
вания «Прионежский муниципальный район 
Республики Карелия», в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, Законом 
Республики Карелия от 19 декабря 2019 года 
№ 2440-ЗРК «О бюджете Республике Карелия 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов», Правилами, устанавливающими общие 
требования к формированию, предоставлению 
и распределению субсидий из бюджета Респу-
блики Карелия местным бюджетам, а также 
порядком определения и установления пре-
дельного уровня софинансирования Республи-
кой Карелия (в процентах) объема расходного 
обязательства муниципального образования, 
утвержденными постановлением Правитель-
ства Республики Карелия от 27 января 2020 
года    № 15-П «Об утверждении Правил, уста-
навливающих общие требования к формирова-
нию, предоставлению и распределению субси-
дий из бюджета Республики Карелия местным 
бюджетам, а также порядка определения и 
установления предельного уровня софинанси-
рования Республикой Карелия (в процентах) 
объема расходного обязательства муниципаль-
ного образования», постановлением Прави-
тельства Республики Карелия от 20 июня 2014 
года    № 196-П «Об утверждении государствен-
ной программы Республики Карелия «Развитие 
образования» на 2014-2025 годы, Администра-
ция Прионежского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об установлении и ис-

полнении расходных обязательств муниципаль-
ного образования «Прионежский муниципаль-
ный район Республики Карелия» на реализацию 
мероприятий по созданию в общеобразователь-
ных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятия физической 
культурой и спортом в рамках государственной 
программы Республики Карелия «Развитие обра-
зования», на 2020 год.

2. Опубликовать (обнародовать) данное поста-
новление в источниках официального опублико-
вания (обнародования) муниципальных правовых 
актов Прионежского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего Поста-
новления возложить на начальника финансового 
управления Прионежского муниципального района.

Глава Администрации 
 Прионежского  
муниципального района                Г.Н. Шемет

*  С Положением можно ознакомиться на офи-
циальном сайте Прионежского муниципального 
района

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 13 марта 2020 г.                                                 № 220

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА  
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ СНТ 

 «ЯСНАЯ ПОЛЯНА»

Рассмотрев заявление от 25.02.2020 
вх.№2518/1-16, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 43, 45, 46 Гра-
достроительного Кодекса Российской Федера-
ции, Администрация Прионежского муниципаль-
ного района

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить проект межевания территории 

для определения местоположения границ обра-
зуемых земельных участков с условным обозначе-
нием: - :407:ЗУ1, :407:ЗУ4, :407:ЗУ5, :407:ЗУ6, :407:ЗУ7, 
:407:ЗУ8, :407:ЗУ10, образуемых земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 10:20:0022401:665, 
10:20:0022401:472 путем перераспределения, устра-
нения реестровой ошибки в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 10:20:0022401:462, 
расположенных в СНТ «Ясная поляна». 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в источниках официального опу-
бликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов Прионежского муниципального 
района в течение семи дней со дня его издания.

Глава Администрации  
Прионежского  
муниципального района                Г.Н. Шемет

ВИДЕОЗАПИСЬ СТАЛА 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ ОСКОРБЛЕНИЙ

По результатам рассмотрения жалобы 
жительницы Прионежского района о на-
несении ей оскорбления прокуратурой 
района было возбуждено административ-
ное производство по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ, 
которая предусматривает ответственность 
за унижение чести и достоинства другого 
лица, выраженное в неприличной форме. 

Органами прокуратуры было установле-
но, что мужчина высказал оскорбления в 
адрес женщины, снимавшей происходящее  
видеокамерой телефона. Видеозапись по-
служила доказательством указанных оскор-
блений и вместе с материалами прокурор-
ской проверки была направлена в суд. 

Мировым судьей судебного участка При-
онежского района данный  мужчина признан 
виновным в нанесении оскорблений, то есть 
в совершении административного правона-
рушения, предусмотренного  ч. 1 ст. 5.61 КоАП 
РФ, и назначено наказание в виде штрафа.

Старший помощник
прокурора Прионежского  
района                                             Л.Л. Шапортов

В связи с проведением работ по конвер-
тации в электронную форму записей актов 
гражданского состояния в целях формиро-
вания Единого государственного реестра 
записей актов гражданского состояния из-
меняется режим работы Отдела ЗАГС Прио-
нежского района.

Прием населения будет вестись:
в понедельник, вторник 8.30-13.00,  

     14.00-16.45;
в среду приема нет;
в четверг 9.45-13.00, 14.00-18.00;
в пятницу 8.30-13.00, 14.00-16.30;
в субботу (первая каждого месяца) 
10.00-12.45.
Обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.
Выходные дни: суббота, воскресенье.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 марта 2020 г.                                                                    № 244                                                                                                                         

Об отказе в предоставлении разрешения  
на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства

земельного участка с кадастровым
номером 10:20:0020403:65

В соответствии со статьей 40 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, статьей 12 
Устава Прионежского муниципального района, на 
основании заявления от 27.01.2020 вх. № 952/1-16, 
по результатам публичных слушаний от 04.03.2020, 
решения комиссии по предоставлению разреше-
ния на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального стро-
ительства и по предоставлению разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства от 06.03.2020 № 3, Администра-
ция Прионежского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Отказать в предоставлении заявителю 

разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 
земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0020403:65, площадью 1088 кв.м., располо-
женного по адресу: Республика Карелия, Прио-
нежский район, д. Ялгуба. Земельный участок рас-
положен в западной части кадастрового квартала 
10:20:02 04 03, в части использования земельного 
участка, минимальные отступы от границ земель-
ного участка в целях определения мест допусти-
мого размещения зданий, строений, сооружений 
которого, меньше установленного Градострои-
тельным регламентом Правил землепользования 
и застройки Заозерского сельского поселения.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее по-
становление в источниках официального опубли-
кования (обнародования) муниципальных право-
вых актов Прионежского муниципального района.

Глава Администрации
Прионежского муниципального 
района                                                             Г.Н. Шемет

НОВОСТИ ПРОКУРАТУРЫ

НА ЗАМЕТКУ

Официально



ЮБИЛЕЙ
Жительница Прионежья 
отметила 90-летие

20 марта 1930 года в 
поселке Ладва родилась 
Лидия Федоровна Миш-
коева. В три года она 
осталась без родителей. 
Ее и двух старших сестер 
взяли на воспитание ба-
бушка и дедушка, потом 
отдали  в детский дом, 
который находился в 
этом же поселке.

Война началась, ког-
да Лидия Федоровна 
училась в 4-м классе. Детский дом эвакуировали 
в Челябинскую область, город Пласт. В эвакуации, 
на летних каникулах, ходили пешком в ближний 
колхоз, работали на полях. 

После войны Лидия Федоровна вернулась в 
Карелию, поступила в школьное педучилище, два 
года отучилась и перешла на курсы пионервожа-
тых. По распределению попала в Деревянскую 
школу, где три года отработала старшим пионер- 
вожатым. В 1952 году Лидия Федоровна вышла за-
муж за Петра Степановича Мишкоева, родила двух 
дочек. Муж рано ушел из жизни, поэтому детей 
пришлось поднимать самой.

В 1960 году Лидию Федоровну пригласили на 
работу в Прионежский промкомбинат. Отработала 
она там 27 лет, до самой пенсии. Лидия Федоровна 
творческий человек, вяжет половички, рукавички, 
кружева, вышивает. По дому все делает сама. Лю-
бит петь частушки. Лидия Федоровна имеет статус 
«Труженик тыла». 

Администрация Деревянского сельского посе-
ления, Совет ветеранов Деревянского поселения 
от всей души желает Лидии Федоровны здоровья, 
долгих лет жизни и бодрости духа!

Администрация Заозерского сельского поселения 
и Совет ветеранов от всей души поздравляют  

с 85-летием Иванову Иду Ивановну; 
 с 80-летием Степанову Нину Константиновну;  
с 70-летием Данилкович Владимира Сергеевича; 
с 65-летием Краюхину Любовь Александровну; 
с 60-летием Стрельчук Людмилу Максимовну;  

с 55-летием Сергееву Светлану Сергеевну
 и Чумакову Людмилу Николаевну!

Желаем в юбилей тепла душевного, здоровья пре-
восходного, отменного, на планы все найти желаем 
сил, чтоб каждый день успех, добро дарил.

Администрация  и Совет ветеранов  
Шокшинского вепсского сельского поселения  

от всей души поздравляют с 70-летием 
Матвеева Вячеслава Константиновича  

и Кухаренко Людмилу Александровну! 

Белой стаей годы пролетели,
Но душа, как прежде, молода!
Соловьи еще не все пропели,
Утекла еще не вся вода.

Юбилей ваш праздничный и светлый,
И грустить не время, не пора!
Долгих лет вам, яблонь в белом цвете,
Радости, и счастья, и добра!

Администрация Ладвинского сельского поселения, 
Совет ветеранов п. Ладва и Ладвинская школа 
от всей души поздравляют с 70-летием Регину 

Брониславовну Вялову, Анатолия Никаноровича 
Корзина, Анатолия Ивановича Симонова  

и с 85-летием Клавдию Андреевну Пантелееву!

Желаем крепкого здоровья, прекрасного самочув-
ствия, замечательного настроения, искренней улыб-
ки, счастливого взгляда!

Пусть ваши несбывшиеся мечты осуществятся. 
Пусть жизнь переполняют тепло, добро и внимание! 
Счастья вам и долголетия!

ОБЩЕСТВО

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Медали в честь 75-летия Победы вручили 
ветеранам поселка Деревянка

Хочу рассказать чи-
тателям газеты «При-
онежье» об известном 
человеке в Прионеж-
ском районе – Валенти-
не Сергеевне Дунаевой 
из поселка Шуя, кото-
рой 21 марта исполнит-
ся 70 лет.

Валентина Сергеев-
на, в прошлом директор 
Дома культуры п. Шуя, в 
настоящее время пенси-
онер и активная участни-
ца Шуйского народного 
хора. Это удивительный, 
скромный, отзывчивый человек. Свою деятельность в 
сфере культуры начала в 1980 году, когда была принята 
на должность заведующей клубом  Нижнего Бесовца,  а 
уже в 1983 году она возглавила Шуйский Дом культуры, 
проработав в этой должности почти двадцать лет, до 
выхода на пенсию.

С первых дней работы в Доме культуры Валентина 
Сергеевна поет в Шуйском народном хоре, где долгие 
годы была старостой хора. В коллективе пользуется 
большим авторитетом. Хоть здоровье иногда подводит, 
очень переживает и старается не пропускать репети-
ций и концертов. 

За свой труд и активное участие в Шуйском народ-
ном хоре Валентина Сергеевна награждена многими 
почетными грамотами, и хоть не имеет она званий, я 
с уверенностью могу сказать, что Валентина Сергеев-
на – заслуженный человек в культуре. Если спросить у 
жителей Шуи и гостей, приезжавших на мероприятия, 
наверняка каждый из них найдет самые добрые слова 
в адрес нашего юбиляра, что-то интересное вспомнит и 
порадуется за Валентину Сергеевну.

Желаю ей здоровья и долгих лет жизни!

Руководитель хора
Николай Шишков

12 марта в Деревянкском центре досуга прошла 
торжественная церемония вручения юбилейных 
медалей. Среди награжденных – ветераны, несо-
вершеннолетние узники фашистских концлагерей, 
жители блокадного Ленинграда.

Медали вручили: Валентине Алексеевне Артимо-
вич, Анне Андреевне Ахтияйнен, Вере Федоровне Баб-
киной, Василию Петровичу Бойцеву, Берте Алексан-
дровне Бойцевой, Елене Прокопьевне Боровиковой, 
Евгению Евтеховичу Гришковцову, Ольге Андреевне 
Дубиной, Лидии Ивановне Жих, Татьяне Петровне Ка-
рютиной, Николаю Николаевичу Коренному, Мирьям 
Матвеевне Паянен, Николаю Александровичу Руса-

кову, Галине Федоровне Русаковой, Эльзе Федоровне 
Трофимовой, Нине Ивановне Устиновой, Иде Иванов-
не Чудовой. Еще трем ветеранам из поселка Деревян-
ка вручат медали на дому.

Ветеранов поздравили глава администрации При-
онежского района Григорий Шемет, глава админи-
страции Деревянкского сельского поселения Марина 
Пудина и ведущий специалист отдела образования 
Людмила Медведева.

Напомним, 2020 год в России объявлен Годом памя-
ти и славы. Памятная медаль учреждена указом прези-
дента в честь 75-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

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

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

Газета выходит по пятницам

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

E-mail: prionego@yandex.ru

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

Свидетельство о регистрации СМИ
ПИ № ТУ 10-00326 от 16 октября 2015 года
выдано Управлением Роскомнадзора
по Республике Карелия
Распространяется бесплатно
Подписана в печать по графику и фактически
19.03.20 в 15.00. Тираж 1300 экз. Заказ №061
Главный редактор В.В. Хрулев

12+

8 № 10 (9393)
20 марта 2020 года Напоследок


