
нОВОСТИ райОна

Мы знаем и помним
15 февраля  в фойе администрации Прионежского муници-
пального района состоялось памятное мероприятие, посвя-
щенное 30-й годовщине вывода войск из афганистана «Мы 
знаем и помним..».
 В мероприятии приняли участие сотрудники администрации, 
гости. Прозвучал рассказ об истории военного конфликта, в ко
тором  принимал участие ограниченный контингент советских 
войск, на протяжении всего дня в фойе проходил показ докумен
тальных фильмов про афганскую войну. 

Сегодня на территории Прионежского района проживают 34 
участника военных действий на территории Демократической 
Республики Афганистан (ДРА). Всем ветеранам вручили юбилей
ные медали «30 лет завершения выполнения задач 40 армией в 
Афганистане». Организатором  памятного мероприятия выступи
ло МУ «Прионежский районный центр культуры».

Шуйская школа получила  
новый автобус
Школы республики получили 25 новых автобусов.  В числе 
других премьер-министр Правительства республики Каре-
лия александр  Чепик вручил ключи от нового автобуса и 
директору  Шуйской средней образовательной школы №1 
андрею анастасьеву.
 Шуйская средняя школа самая большая в Прионежском райо
не. В ней обучаются 354 ученика, из них 145 приезжают на учебу на 
школьном автобусе  со станции Шуйская, из Низовья, Верхнего и 
Нижнего Бесовца.

Новая техника отвечает современным требованиям: автобусы 
оснащены всем необходимым оборудованием. Так, например, все 
сиденья оборудованы специальными ремнями, фиксирующими 
ребенка с обеих сторон.  У каждого ряда сидений есть кнопка 
вызова водителя, кроме того на всех автобусах есть ограничение 
скорости: машины не могут двигаться быстрее 60 км в час.

Поступление новых транспортных средств стало возможным 
благодаря активной работе Правительства Республики Карелия 
с федеральными органами власти.

ОбъяВленИе

адМИнИСТрацИя райОна СООбщаеТ
В связи с проведением работы по выявлению бесхозяйных объ
ектов Администрация Прионежского муниципального района 
в срок до 25 марта 2019 г. просит предоставить документы, под
тверждающие право собственности владельцев следующего 
объекта:  наименование имущества – автомобильная дорога, 
адрес местонахождения имущества: республика Карелия 
,Прионежский район, от cт. деревянка до ст. Орзега.

Информацию просьба направлять по адресу: г. Петрозаводск, 
ул. Правды, д. 14, каб. 301.

В с е  н о в о с т и  р а й о н а  н а  а д м и н и с т р а т и в н о м  с а й т е  p r i o n e g о . r u
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Радует, что дети учас-
твуют не только в 

школьном образовательном 
процессе, но и развивают себя 
в творческом направлении и 
искусстве. 
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КОнКурС

Большой танцевальный  
конкурс по спортивным 
бальным танцам прошел  
в Петрозаводске. В кон
курсе выступили более 
180 спортсменов из   Де
ревянного, Новой Вилги,  
Петрозаводска и Кондо
поги. 

Впервые участники боролись 
за главную награду – «Кубок 
главы Прионежского района» 

и других номинациях. Организато
рами этого спортивного события 
стали Детскоюношеская спортив
ная школа Прионежского района и 
федерация танцевального спорта 
Республики Карелия.

«Радует, что дети участвуют не 
только в школьном образователь
ном процессе, но и развивают себя 
в творческом направлении и ис
кусстве. И здесь очень важна роль 
дополнительного образования. 
Так, например, в Прионежском 
районе сегодня открыты отделе
ния бального танца в селе Дере
вянное и поселке Новая Вилга. И 
в наших планах и поддерживать, 
и развивать спортивные бальные 
танцы и в дальнейшем», – сказа
ла на открытии соревнований 
начальник отдела образования и 
социального развития админист
рации Прионежского района Ла
риса Порочкина.

Дети соревновались в различ
ных группах, возраст участников 
от 4 до 14 лет. Вальс, фокстрот, 
танго, чачача, самба, румба – на 
паркете были представлены почти 
все танцевальные программы. Ма
ленькие дети танцевали впервые и 
заслуженно получили свои награ
ды за «Первые шаги». Юные леди в 

Кубок главы  
Прионежского района

категории Соло Латина поразили 
зрителей своими яркими костю
мами и зажигательными танцами 
в латиноамериканской программе.

Абсолютными победителями в 
«Кубке главы Прионежья» стали 
спортсмены танцевального клуба 
«Ритм» из Петрозаводска  Алек
сандр Архипов и Мария Кухарева 
(руководитель Ольга Запорожец).
В  номинации «Звезда танцпола» 
победу одержали воспитанники 
ДЮСШ Прионежского района Ар
тем Макаров и Алена Литош (ру-
ководители Дарья Тимофеева и 
Алексей Колесников).

Вручал награды победителям  
и призерам соревнований  глава 
Прионежья  Вадим Сухарев.

– Бальные танцы – это сочета
ние искусства и  спорта, и спор
тивные бальные танцы приобрели 

огромную популярность в послед
ние годы, в том числе и в Карелии. 
Сегодня  Прионежье танцевало, 
грациозно и красиво. Такие пло
щадки популяризуют этот вид, 
именно на таких мероприятиях 
дети могут показать свои умения и 
навыки и достигнуть новых высот 
в своём любимом деле, – резюми
ровал состоявшееся событие глава 
Прионежского района.

Артем Макаров и Алена Литош

С ДНеМ ЗАщИТНИКА 
ОТечеСТВА!
День защитника Отечества – праздник настоящих мужчин, наших 
дедов и отцов, которые защитили Родину в суровые годы Великой 
Отечественной войны, солдат и офицеров, которые сегодня не
сут боевую службу в российских Вооруженных силах, нынешних 
мальчишек – будущих летчиков, моряков, десантников.

В этот день  мы поздравляем наших ветеранов, тружеников 
тыла, которые внесли свой вклад в Победу в далеком и незабыва
емом 1945 году. Молодежь Прионежья хранит традиции старшего 
поколения. Ребята из сельских поселений района находятся сей
час в рядах Российской армии. Мы ждем их дома. Они вернутся 
повзрослевшими, настоящими мужчинами. В  школах района 
воспитывают новое поколение патриотов Отечества – будущее 
нашей армии. 

С праздником, дорогие мужчины! Желаем всем вам крепкого 
здоровья, счастья вам и вашим близким и родным. А всем нам – 
мирного неба!

С уважением, л.а. ПОдСаднИК, заместитель премьер-министра 
Республики Карелия по социальным вопросам,  

куратор Прионежского райна
В. а. СуХареВ, глава Прионежского муниципального района,

Г.н. ШеМеТ, глава  администрации Прионежского 
муниципального района,

С.н. КОТОВ, председатель Совета ветеранов 
войны и труда Прионежского района
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На заседании выступил государствен
ный инспектор дорожного надзора 
отделения ГИБДД ОМВД России по 

Прионежскому району Роман Суханов. 
Основная проблема – состояние автомо
бильных дорог регионального и местного 
значения. Наиболее худшими автодорога
ми являются автодороги «Петрозаводск– 
Ошта», «Педасельга–ЛадваВетка». Со 
стороны Госавтоинспекции Прионежского 
района к владельцам дорог применяются 
меры административного воздействия. Так
же главам сельских поселений были разъяс
нены  требования к установкам дорожных 
знаков в сельских поселениях. Особое  вни
мание было уделено несанкционирован
ным снежным горкам, которые находятся 
в поселениях и небезопасны для детей, так 
как выходят или находятся рядом с проез
жей частью дорог. До глав было доведено 
состояние аварийности в Прионежском 
районе за 2018 год.

Начальник отдела образования Адми
нистрации Прионежского района Лариса 
Порочкина представила нового секретаря 
комиссии по делам несовершеннолетних 
Веру Вагину. 

Представители единого расчетного цен
тра, регионального оператора  по вывозу 
мусора, компанийперевозчиков ответили 
на десятки проблемных вопросов, которые 

ПланерКа ГлаВ:  актуальные вопросы 
Прионежского района
В Прионежской администрации прошло планерное совещание с главами сельских поселений района

касаются сбора и вывоза твердых комму
нальных отходов (ТКО). И данный диалог 
будет продолжен, в том числе и на отчетах 
глав сельских поселений. 

На планерном совещании главам пред
ставили руководителя нового муниципаль
ного казенного учреждения «Прионежская 
специализированная служба» Константина 
Иванова. Данное учреждение будет зани
маться ритуальными вопросами на террито
рии Прионежского мунициального района.

Заместитель Агентства занятости насе
ления елена  Воровская рассказала о реор
ганизации центров занятости населения в 
Республике Карелия. с 25 января 2019 года 
в регионе действует Государственное ка
зенное учреждение Республики Карелия 
«Центр занятости населения Республики Ка
релия».  ГКУ РК «ЦЗН Прионежского района» 
вошел в состав Агентства занятости населе
ния г.Петрозаводска (межрайонное). 

Струк т урное подраз деление А ЗН 
г.Петрозаводска (межрайонное), оказываю
щее государственные услуги в сфере труда 
и занятости жителям и работодателям При
онежского муниципального района, ведет 
прием  по прежнему адресу:  г.Петрозаводск, 
прт А.Невского, д.33, телефоны: 8(8142) 
592873,  592872, факс: 8(8142) 592873, элект
ронный адрес: prionzan@mail.ru, сайт: http://
mintrud.karelia.ru

Глава района Вадим Сухарев и директор МКУ «Прионежская специализированная служба» 
Константин Иванов

На очередной сессии депутаты 
Шуйского сельского поселения 
признали удовлетворительной 
работу за 2018 год главы Анаста
сии Соколовой. Отчет главы са
мого крупного поселения района 
вызвал большой интерес. 

На отчетной сессии присутствовали кура
тор Прионежского района, заместитель 

премьерминистра Правительства Карелии 
по социальным вопросам Лариса Подсад
ник, глава Прионежского муниципального 
района Вадим Сухарев и глава Администра
ции района Григорий Шемет,  представители 
республиканских министерств и ведомств, 
депутаты Законодательного Собрания Каре
лии, жители поселения.

Основные цифры бюджета: доходы посе
ления в прошлом году составили почти 17 
миллионов, расходы – чуть  более 19 мил
лионов 100 тысяч рублей. Благоустройство 
поселения, уличное освещение, дорожная 
деятельность, работа  в сфере ЖКХ, куль
тура и физическая культура, участие в го
сударственных программах «Комфортная 
городская среда», «Развитие транспортной 

настало время отчетов

Отчет главы Шуйского сельского поселения А. Соколовой

за активную помощь в реализации инициа
тив территории, а главное, за поддержку де
путатов районного Совета по вопросу НДФЛ. 
В Прионежском районе принято решение 
оставлять налог на доходы физических лиц 
в поселениях, а это оказывает значительное 
влияние на формирование доходной части 
местных бюджетов. 

После отчета глава Администрации При
онежского района Григорий Шемет ответил 
на актуальные вопросы жителей Шуйского 
сельского поселения. Главные из них: работа 
по отлову бродячих животных и реконструк
ция канализационноочистных сооружений 
(КОС).

Отчеты проходят  во всех поселениях 
Прионежья, после чего состоятся отчеты 
главы Прионежского муниципального райо
на и главы Администрации Прионежского 
муниципального района.

Основные цифры бюджета: 
доходы поселения в прошлом 

году составили почти 17 миллионов, 
расходы – чуть  более 19 миллионов 
100 тысяч рублей. 

системы» и других – данные статьи стали 
ключевыми в расходовании бюджета сель
ского поселения.

Глава Шуйского сельского поселения поб
лагодарила главу района Вадима Сухарева 

ОфИцИальнО
реСПублИКа КарелИя

адМИнИСТрацИя ПрИОнеЖСКОГО  
МунИцИПальнОГО райОна

П О С Т а н О В л е н И е
от  19 февраля  2019 г. № 166

О принятии решения по подготовке документации 
по планировке территории для строительства 

многоквартирного дома
Рассмотрев заявление  Вороновой Марины Николаевны 

от 01.02.2019 вх.№ 1256/116, в соответствии с пунктом 20 
части 1, частью 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 
№131ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями 45, 
46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Администрация Прионежского муниципального района 
П О С Та н О В л я е Т: 

1. Принять решение о подготовке документации по плани
ровке территории в п. Деревянное (часть кадастрового квар
тала 10:20:0060115), с целью определения границ земельного 
участка для объекта жилой застройки многоквартирного 
дома №10, расположенного по адресу: Республика Карелия, 
Прионежский район, с. Деревянное, ул. Молодежная (далее 
 документация по планировке территории).

2. Вороновой Марине Николаевне осуществить подготов
ку документации по планировке территории за счет средств 
собственников жилого дома 10 и предоставить ее в Админис
трацию Прионежского муниципального района.  

3. Отделу архитектуры и управления земельными ре
сурсами Администрации Прионежского муниципального 
района осуществить проверку документации по планировке 
территории на соответствие требованиям генерального 
плана, правил землепользования и застройки, технических 
регламентов, нормативов градостроительного проектиро
вания, градостроительных регламентов с учетом границ 
территорий объектов культурного наследия, включенных 
в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Россий
ской Федерации, границ территорий выявленных объектов 
культурного наследия, границ зон с особыми условиями 
использования территорий, а также с учетом программ ком
плексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
поселений,  программ комплексного развития транспортной 
инфраструктуры поселений, программ комплексного разви
тия социальной инфраструктуры поселений.

4. Отделу архитектуры и управления земельными ре
сурсами Администрации Прионежского муниципального 
района обеспечить проведение публичных слушаний по 
проекту межевания территории в порядке, установленном 
Уставом муниципального образования «Прионежский му
ниципальный район Республики Карелия». Заключение о 
результатах публичных слушаний по проекту межевания 
территории  опубликовать в газете «Прионежье» и размес
тить на официальном сайте Прионежского муниципального 
района в информационнотелекоммуникационной сети 
Интернет: http://prionego.ru.

5. Опубликовать (обнародовать) данное постановление в 
источниках официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов Прионежского муниципаль
ного района в течение 3 (трех) дней со дня издания.
Глава администрации Прионежского 
муниципального района                                                Г.н. ШеМеТ

ЗаКлюЧенИе О реЗульТаТаХ ПублИЧныХ СлуШанИй
ПО ПрОеКТу МеЖеВанИя ТеррИТОрИИ  

г. Петрозаводск                                                    19 февраля  2019 г.
Публичные слушания назначены Постановлением Главы 

Прионежского муниципального района от 15 января 2019 
года № 1. Протокол публичных слушаний по проекту меже
вания территории от 19 февраля 2019 года.

В связи с неявкой (отсутствием) заинтересованных лиц 
в обсуждении проекта межевания территории на часть 
кадастрового квартала 10:20:0010714 публичные слушания 
признаны несостоявшимися. 

Направить Главе Администрации Прионежского му
ниципального района подготовленную документацию по 
планировке территории, протокол публичных слушаний по 
Проекту и заключение о результатах публичных слушаний 
для принятия решения об утверждении проекта межевания 
территории многоквартирного жилого дома, расположенно
го по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, Шуй
ское сельское поселение, ст. Шуйская, пер. Горный, д.22
Глава Прионежского 
муниципального района                                          В.а. СуХареВ

С протоколом публичных слушаний можно ознакомиться в Администрации 
Прионежского муниципального района.
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Важнейшие результаты работы карельской делегации на одной из крупнейших деловых площадок России.
15 февраля в Сочи завершился Российский 

инвестиционный форум – одна из крупнейших 
деловых площадок страны. Всего за два дня 
его участники – главы регионов, министры, 
представители крупного бизнеса – заключили 
сотни соглашений на миллиарды рублей.

Есть мнение, что подобные мероприятия не 
имеют реального результата, а достигнутые 
на них договоренности – лишь пустые декла-
рации о намерениях. 

РАЗВИТИЕ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА

В четверг Глава Республики Артур Парфен-
чиков встретился с руководством ООО «Лес- 
проминвест». В конце 2018 года компания 
купила предприятие «Карелия ДСП» в посел-
ке Пиндуши, занимающееся производством 
строительных материалов из дерева.

Больше года назад главный корпус «Каре-
лия ДСП» повредил сильный пожар. Огонь 
частично уничтожил 18 станков и продукцию, 
которая находилась в цехе. На полное вос-
становление предприятию потребовалось 
10 месяцев.

Новый собственник сразу объявил о наме-
рении инвестировать в модернизацию пред-
приятия и расширить производство. На фору-
ме в Сочи эти намерения получили реальное 
содержание. В подписанном накануне мемо-
рандуме о сотрудничестве говорится о том, 
что новый собственник завода в ближайшее 
время внедрит передовые способы упаковки 
продукции и откроет производство мебели.

Завод «Карелия ДСП»

В другом соглашении, заключенном меж-
ду правительством республики и ООО 
«РК-Гранд», речь идет об инвестициях в 
Питкярантский ЦБК. До 2022 года инвестор 
планирует вложить в комбинат более двух 
миллиардов рублей. Это позволит полностью 
модернизировать производство и увеличить 
объемы продукции до 130 тысяч тонн цел-
люлозы в год.

ИНВЕСТИЦИИ В БИЗНЕС  
И СОЦИАЛЬНЫЙ СЕКТОР

Еще одно важное направление, представ-
ленное на любом экономическом форуме, 
– сотрудничество с кредитными организаци-
ями: без денежных вливаний развитие регио- 
нальной экономики невозможно. Впрочем, 
часто переговоры с банками и фондами каса-
ются не только производства, но и развития 
социальной инфраструктуры – школ, больниц, 
домов культуры.

Именно такое соглашение Артур Парфенчи-
ков заключил в четверг с банком «Открытие». 
Это один из крупнейших банков России, из-
вестный проектами государственно-частного 
партнерства. В Карелии банк «Открытие» го-
тов помогать со строительством, в том числе 
школ и детских садов.

По словам главы региона, в первую очередь 
республику интересуют именно вложения в 
развитие социальной инфраструктуры. В по-

следнее время региональные власти регуляр-
но говорят о развитии сети образовательных 
учреждений: в ближайшие годы в республике 
построят новые школы в Петрозаводске, Кеми 
и поселке Деревянка, в будущем правительст-
во надеется добавить к этому списку Сортава-
лу, Медвежьегорск и поселок Салми.

Подписание соглашения с банком 
«Открытие»

Еще одно важное соглашение карельская 
делегация заключила с Российским фондом 
технологического развития. Сотрудничество 
с этой структурой позволит республиканско-
му Фонду развития промышленности совмес-
тно финансировать проекты производствен-
ных предприятий.

Благодаря соглашению у Карелии поя-
вилась возможность на льготных условиях 
софинансировать проекты по разработке 
высокотехнологичной продукции и техно-
логическому перевооружению предприятий. 
Фонд развития промышленности Карелии 
сможет выдавать совместные федерально-
региональные займы с низкими ставками – от 
одного до пяти процентов годовых. При этом 
до 70 процентов займа будет финансировать 
именно федеральный фонд.

СОТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИМИ 
РЕГИОНАМИ

Заключаются на крупных экономических 
форумах и соглашения между регионами. Они 
тоже могут быть очень полезны, поскольку 
позволяют субъектам развивать экономиче-
ское, научное и культурное сотрудничество и 
обмениваться опытом.

На сочинском форуме Артур Парфенчиков 
подписал два таких документа – с Псковской 
областью и Татарстаном. С приволжской 

республикой Карелия сотрудничает давно: 
соглашение с ней региональные власти под-
писали еще в 2014 году. С тех пор товаро-
оборот между регионами вырос более чем 
втрое – до полутора миллиардов рублей. 
Артур Парфенчиков и президент Татар- 
стана Рустам Минниханов договорились на 
этом не останавливаться и подписали новый 
документ. В нем подробно прописываются 
планы сотрудничества между республиками 
в экономической и гуманитарной сферах до 
2021 года.

Новое соглашение Глава Карелии подписал 
в четверг с губернатором Псковской обла-
сти Михаилом Ведерниковым. В документе 
тоже упоминается сотрудничество в самых 
разных сферах – от ЖКХ до туризма. Первый 
результат уже достигнут: 22 февраля регионы 
свяжет поезд «Ласточка».

Поезд «Ласточка» в Петрозаводске

Речь идет о составе, который сейчас кур-
сирует между Петрозаводском и Великим 
Новгородом. С 22 февраля его маршрут про-
длят до Пскова. Специально для этого РЖД 
заказали на заводе «Уральские локомотивы» 
новый комфортабельный состав с тройной 
системой питания: он может работать на 
переменном и постоянном токе, а также на 
тепловозной тяге. Расписание поезда под-
строили под движение «Сапсана», связыва-
ющего Санкт-Петербург и Москву. На стан-
ции Чудово пассажиры «Ласточки» смогут 
пересесть на другой поезд и добраться на 
нем до столицы.

Руководители всех трех регионов – Каре-
лии, Псковской и Новгородской областей 
– назвали открытие нового маршрута исто-
рическим событием: раньше прямого желез-
нодорожного сообщения между субъектами 
не было.

ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ  
С РУКОВОДИТЕЛЯМИ ВЫСОКОГО 

УРОВНЯ

За пару дней форума Артур Парфенчиков 
успел встретиться с двумя федеральными 
министрами – главой Минтранса Евгением 
Дитрихом и руководителем Минсельхоза 
Дмитрием Патрушевым.

Патрушев позитивно оценил развитие ка-
рельского агропромышленного комплекса, в 
том числе рост производства пищевых про-
дуктов. Обсудил Глава Республики с мини-
стром и выделение из федерального бюджета 
дополнительных средств на мелиорацию и 
поддержку начинающих фермеров.

С министром транспорта Парфенчиков 
говорил о развитии приграничной тран-
спортной инфраструктуры. По словам Главы  
Республики, на встрече с Дитрихом удалось 
договориться о совместном развитии пригра-
ничной инфраструктуры. В частности, речь 
шла о техническом переоснащении пунктов 
пропуска.

– У Карелии самая протяженная гра-
ница с Европейским союзом, развито 
приграничное сотрудничество. Поэ-
тому реконструкция пунктов пропуска 
«Вяртсиля» и «Люття», установка там 
современного оборудования, внедре-
ние цифровых технологий, интегриро-
ванных баз данных ведомств создаст 
максимально удобные условия для гра-
ждан, увеличит поток туристов и будет 
способствовать развитию российско-
го бизнеса и конкурентоспособности 
отечественного экспорта, развитию 
торговых отношений с Финляндией, – 
резюмировал Парфенчиков.

Пункт пропуска «Вяртсиля»

СИМВОЛИЧЕСКОЕ СОВПАДЕНИЕ

А между тем в день открытия сочинско-
го форума пришла новость об успешном 
продвижении инвестиционного проекта, 
соглашение о реализации которого было 
подписано на экономическом форуме в 
Санкт-Петербурге.

В мае прошлого года Артур Парфенчиков 
подписал стратегически важное для Карелии 
соглашение с белорусской компанией «Амко-
дор». Крупный инвестор заявил о намерении 
построить в республике завод по производству 
лесозаготовительной техники – харвестеров 
и форвардеров среднего и тяжелого класса.

Стоимость проекта оценивается в 16 мил-
лиардов рублей. Предполагается, что на 
новом предприятии получат работу около  
500 человек.

14 февраля 2019 года «Амкодор» выиграл 
торги по приобретению производственной 
площадки бывшего Онежского тракторного 
завода, на которой планируется размещение 
нового производства. В феврале инвестор 
планирует приступить к реализации инвести-
ционного проекта.

Карелия на инвестиционном форуме в Сочи: итоги
К 100-ЛЕТИЮ КАРЕЛИИ

Инвестиционный форум в Сочи. Фото sochi.scapp.ru
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Образование – под общественный контроль!
В Законодательном Собрании Карелии обсудили 
развитие сети образовательных учреждений республики.

Вопрос об изменениях в сети обра-
зо в ате л ьн ы х у ч р е ж де н и й р е с п у б л и -
ки стал центральным на состоявшемся  
13 февраля заседании парламентского ко-
митета по образованию, культуре, спорту и 
молодежной политике. Участие в нем кроме 
депутатов приняли представители Мини-

стерства образования республики, муници-
палитетов и общественности.

– Все изменения в таких чувствительных 
сферах, как образование, здравоохранение, 
социальная политика, должны быть очень 
точными, выверенными, и любые решения 
должны приниматься после широкого об-

щественного обсуждения, – отметил на за-
седании Председатель Законодательного 
Собрания Элиссан Шандалович.

Напомним, что в конце прошлого года Ми-
нистерство образования Карелии направило 
в органы местного самоуправления письмо, 
в котором предложило проанализировать 
нынешнее состояние школ в районах и го-
родских округах и представить свое виде-
ние развития образовательных учреждений. 
Сегодня этот вопрос – один из самых остро 
обсуждаемых как в муниципалитетах, так и 
на региональном уровне. Много обращений 
от жителей республики по этому поводу по-
ступает и в Законодательное Собрание.

Так, некоторые из этих обращений касались 
ситуации со школами Медвежьегорска: там 
педагоги и родители были встревожены слу-
хами о возможном объединении трех школ в 
одно образовательное учреждение. Элиссан 
Шандалович рассказал, что 12 февраля по его 
инициативе в Медвежьегорске прошло опе-
ративное совещание с участием Министерст-
ва образования, местного самоуправления, 
профильного профсоюза.

– Мы нашли общее решение. Хочу еще раз 
успокоить и родителей, и педагогов: ни-
какого объединения трех городских школ 
сейчас не планируется. Какие-либо измене-
ния возможно будет обсуждать лишь после 
того, как в Медвежьегорске будет построена 
новая школа. Разумеется, решить вопрос не-

обходимо в первую очередь с родителями, 
педагогами и с учетом интересов детей, что 
самое главное, – сказал Элиссан Шандалович.

Первый заместитель министра образова-
ния Татьяна Васильева также подтвердила, 
что позиция министерства аналогичная.

В свою очередь Элиссан Шандалович 
подчеркнул, что вопросы об изменении сети 
образовательных организаций не только 
в Медвежьегорске, но и в других округах 
находятся под пристальным вниманием 
депутатов.

– Коллеги регулярно выезжают в районы, 
встречаются с педагогическими коллекти-
вами и родителями. Очень важно, что мы 
поднимаем эту тему и здесь, на площадке 
Законодательного Собрания. Недопонима-
ния можно избежать, только если открыто 
обсуждать тему с жителями районов, го-
родских округов. Наша главная задача, без-
условно, сложная, но понятная: обеспечить 
доступность и качество образования для 
каждого ребенка вне зависимости от того, 
где он проживает, – добавил Председатель 
Законодательного Собрания.

По итогам заседания комитета было при-
нято решение провести в парламенте 27 
февраля правительственный час, на кото-
ром Министерство образования представит 
информацию о результатах состоявшихся в 
районах встреч с общественностью и уточ-
ненные планы.

Уборка без квитанций
С этого месяца льготникам, проживающим 
в частных домах, не нужно обращаться в 
центры соцработы для подтверждения факта 
оплаты за вывоз мусора. Об этом сообщили 
на заседании парламентского комитета по 
здравоохранению и социальной политике.

О том, с какими сложностями пришлось столкнуться жи-
телям, рассказала первый вице-спикер Заксобрания Ольга 
Шмаеник:

– В январе к депутатам поступило много обращений от 
жителей, которые проживают в частном секторе. Люди 
столкнулись со сложностями в получении компенсации за 
вывоз мусора. Дело в том, что центры социальной работы 
и региональный оператор «Автоспецтранс» не заключили 
соглашения по обмену данными, поэтому жителям частных 
домов приходилось лично подтверждать факт оплаты услу-
ги, выезжая в Петрозаводск или районный центр. Только 
после этого они могли получить положенную льготу. Од-
нако зачастую проезд до социального центра превышал 

размер выплаты, что вызывало справедливые нарекания 
со стороны граждан.

В адрес Ольги Шмаеник также обращались главы посе-
лений Прионежского и Пряжинского районов с просьбой 
помочь разрешить эту коллизию:

– Законодательное Собрание вместе с Минстроем Ка-
релии и Министерством социальной защиты активно 
подключилось к решению проблемы. Вчера на заседании 
комитета по здравоохранению и социальной политике 
профильное министерство заверило, что проблема в 
прошлом. Вся необходимая работа проведена, сейчас 
центры социальной работы заключают соглашения о 
взаимодействии с «Автоспецтрансом». Предприятие на 
безвозмездной основе будет передавать необходимую 
информацию об отсутствии у граждан долгов для начи-
сления положенной компенсации.

Как сообщила на заседании комитета первый замести-
тель генерального директора Единого расчетного центра 
Карелии Виктория Коптюхова, Олонецкий, Пряжинский, 

Медвежьегорский районы, Петрозаводский городской 
округ уже подписали необходимые соглашения. В бли-
жайшее время эту работу проведут все районы.

Борьба с бюрократизмом
Парламентский комитет поддержал инициативу депутата Евгения Беседного 
о сокращении сроков подготовки ответов на обращения граждан.

Члены парламентского комитета по законности и правопо-
рядку поддержали предложение депутата Евгения Беседного 
о сокращении сроков рассмотрения органами власти обра-
щений граждан.

В частности, автор законодательной инициативы пред-
лагает внести изменения в Федеральный закон «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»,  
который регулирует порядок рассмотрения обращений  

граждан государственными органами, органами местного 
самоуправления и должностными лицами, и уменьшить 
количество отведенных на подготовку ответа дней до 20. 

В настоящее время на это отведено 30 дней со дня реги-
страции обращения. Кроме того, указывает Евгений Бесед-
ный, в случае продления сроков рассмотрения обращения и 
с учетом доставки корреспонденции заявителю ответ может 
быть получен лишь спустя 70 дней. Вместе с тем вопросы  

граждан зачастую требуют незамедлительного вмешатель-
ства и помощи. Таким образом, по мнению депутата, при 
высоком профессиональном уровне должностных лиц  и 
использовании современных информационных технологий 
20-дневный срок рассмотрения обращения является наиболее 
оптимальным. Также автор инициативы предложил сократить 
с 15 до 10 дней срок, в течение которого государственные 
органы, органы местного самоуправления или должностное 
лицо обязаны предоставить документы и материалы, которые 
необходимы для рассмотрения обращений граждан.

Члены профильного комитета рекомендовали Законо-
дательному Собранию поддержать предложение Евгения 
Беседного и направить его на рассмотрение в Государствен-
ную Думу.

Акт доброй воли
14 февраля, в Международный день дарения книг, депутат Марина Гуменникова от 
имени депутатского корпуса и сотрудников Аппарата Законодательного Собрания 
вручила Центральной городской библиотеке им. Д.Я. Гусарова комплект книг.

– Один из лучших подарков – это книга, – сказала Ма-
рина Гуменникова. – Замечательно, что Международный 
день дарения книг получил признание и в нашей стране. 
Среди книг, которые мы решили передать библиотеке, и 
художественная литература, и книги об истории респу-
блики, и произведения на национальных языках. Много 
детской литературы. И что важно, книги не будут стоять 
на полках и ждать своего читателя, они сразу передаются 
в руки самого читателя, например, пациентам БСМП или 
постояльцам Дома временного пребывания, в учреждения 
правоохранительных органов. Также издания передаются 

в детские учреждения и другие библиотеки. То есть про-
исходит бесконечный обмен литературой. Причем книги 
не просто читаются, ими зачитываются. Но в этом и есть 
их предназначение.

Депутат также подчеркнула: 
– Как бы ни менялся мир, еще много людей относятся 

к книге как к источнику духовных ценностей. Благодаря 
этому празднику – Международному дню дарения книг 
– мы получаем возможность проявить акт доброй воли, 
подарив книгу тому, кто в ней нуждается. Предлагаю всем 
желающим присоединиться к этой акции!
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•В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ•

Цифры 
недели
9 карельских производителей 

представили свою продукцию 
на международном форуме 

«Продэкспо-2019». Диплом лауреата 
международного конкурса «Лучший про-
дукт-2019» и золотую медаль завоевал 
петрозаводский хлебозавод «Сампо» за 
майонез «Провансаль». За высокие по-
требительские свойства чайной продук-
ции дипломом 1-й степени и золотой ме-
далью «За качество» награждено пред-
приятие «Мама Карелия». Форелевод 
Николай Федоренко вернулся с «Прод- 
экспо-2019» с несколькими дипломами, 
двумя золотыми медалями и гран-при 
«Лучший продукт» за икру лососевую 
зернистую замороженную из форели 
аквакультуры. 

3 территории опережающего 
социально-экономического  
развития (ТОСЭР) теперь дей-

ствуют в Карелии. В дополнение к двум 
существующим премьер-министр Дмит-
рий Медведев на минувшей неделе под-
писал распоряжение о создании ТОСЭР 
в Костомукше. Напомним, в декабре  
2017 года статус ТОСЭР присвоили Кон-
допоге, и инвесторы уже планируют 
организовать три новых предприятия. 
Первые инвесторы начали работу и на 
промплощадке в Надвоицах. 

9 -е место среди всех регионов 
России заняла Карелия по 
темпам снижения госдолга. 

По итогам 2018 года Карелия сократила 
госдолг на 4,3 млрд рублей (17,1%). Госу-
дарственный долг российских регионов 
сокращается второй год подряд. За прош-
лый год он уменьшился на 4,7%.

5 процентов годовых и мень-
ше сможет платить малый и 
средний бизнес, реализующий 

высокотехнологичные или наукоемкие 
проекты. Суммы займов под них соста-
вят от 20 до 100 млн рублей. Это стало 
возможным благодаря заключенному 
на сочинском инвестиционном форуме 
соглашению между Фондом развития 
промышленности Республики Карелия 
и Российским фондом технологического 
развития.

17 детских садов в Каре-
лии оснастят пандусами, 
устройствами беспровод-

ной кнопки вызова для инвалидов и обо-
рудованием для коррекционной работы. 
На эти цели республика по соглашению 
с федеральным центром направит более 
2,5 млн рублей. В список вошли детские  
сады Петрозаводска, Питкяранты, Чалны, 
Пудожа, Сегежи и Сортавалы.

34 процента составил рост 
налоговых и неналоговых 
доходов за первый ме-

сяц этого года по сравнению с январем  
2018 года. Всего бюджет получил полтора 
миллиарда рублей. Лидером стал налог 
на прибыль, который вырос в 2,1 раза.

50 тысяч тонн кормов будет 
производить завод, кото-
рый планируют постро-

ить в Карелии. В интервью ТАСС министр 
сельского хозяйства Владимир Лабинов 
сказал: «Мы для себя поставили задачу 
в этом году построить комбикормовый 
завод для рыбы. Его планирует создать 
ООО «Карельская объединенная про-
дуктовая компания». Предполагаемая 
сумма инвестиций – до 20 млн евро. Учре-
дитель имеет финансовую возможность 
сделать это, сейчас проект находится в 
стадии глубокой проработки». 

Готовимся к юбилею
Совбез утвердил план 
подготовки к празднованию 
100-летия Карелии. 
Запланированы работы, 
касающиеся почти всех сторон 
социальной и экономической 
жизни республики.

Секретарь Совета Безопасности РФ Ни-
колай Патрушев утвердил план работы го- 
сударственной комиссии на 2019 год по подго-
товке к празднованию 100-летия Республики 
Карелия, сообщает пресс-служба аппарата 
Совбеза.

В частности, в 2019 году продолжится 
строительство модульных фельдшерско-аку-
шерских пунктов в муниципальных районах 
республики. Запланированы разработка про-
ектно-сметной документации и получение по-
ложительного заключения государственной 
экспертизы строительства дома-интерната в 
Костомукше на 200 мест.

 Новый ФАП

На контроле госкомиссии будет находить-
ся строительство спортивно-концертного 
комплекса «Карелия-Арена», организация и 
проведение спортивных мероприятий.

Проект комплекса «Карелия-Арена»

В 2019 году предполагается ввод в эксплу-
атацию физкультурно-оздоровительного 
комплекса в Медвежьегорске. Начнется стро-
ительство общеобразовательных организа-
ций: в Петрозаводске на 1 350 мест и Кеми на  
1 200 мест.

ФОК со спортзалом и бассейном

В 15 муниципальных районах в общеобра-
зовательных организациях, расположенных 
в сельской местности, создадут условия для 
занятий физической культурой и спортом.

Спортплощадка

Решением госкомиссии проведут работы по 
сохранению и реставрации 11 объектов куль-

турного наследия федерального значения, 
включая уникальные памятники деревянного 
зодчества.

Часовня Георгия Змееборца

Запланированы реконструкция здания для 
создания музея поморской культуры и заня-
тий Поморского народного хора, завершение 
строительства культурно-досугового учре-
ждения в Мегреге.

В сфере экономики усилия направят на реа-
лизацию проекта организации производства 
лесозаготовительной техники на площадке 
ООО «Онежский тракторный завод», на раз-
витие ООО «Литейный завод – Петрозаводск- 
маш», на строительство селекционно-гене-
тического центра рыбоводства на площадке 
Выгского рыбного завода ФГБУ «Главрыбвод», 
глубокую модернизацию ООО «Онежский 
судостроительно-судоремонтный завод».

Производственный процесс 
на «Петрозаводскмаше»

Внимание уделят стимулированию углу-
бленной переработки древесины и интенсив-
ного использования, воспроизводства лесов.

Запланированы мероприятия, направлен-
ные на улучшение экологической обстановки, 
в том числе на создание особо охраняемых 
природных территорий регионального значе-
ния – памятника природы «Условно-коренные 
леса Заонежья» (Медвежьегорский муници-
пальный район) и природно-рекреационных 
территорий в Прионежском муниципальном 
районе.

Рашид Нургалиев посетил 
Карелию с рабочим визитом 
Заместитель Секретаря Совета Безопасности РФ Рашид Нургалиев 12–15 февраля 
находился с визитом в Карелии, где провел серию совещаний, связанных с работой 
госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия республики. 

Рабочую поездку по районам республики Рашид Нургалиев начал с 
посещения строящегося ФОКа в Медвежьегорске, затем принял участие 
в совещании рабочей группы по созданию музея «Штаб Карельского 
фронта» в Беломорске. 

В Петрозаводске под руководством Рашида Нургалиева прошло со-
вещание по вопросу сохранения и восстановления популяций кумжи 
на территории Лоухского и других районов республики. Он принял 
участие на стороне «Карелии» в хоккейном матче с «ЧК». Игра завер-
шилась со счетом 5:2. Визит завершился участием в торжественном 
собрании, посвященном 30-летию окончания войны в Афганистане и 
Дню защитника Отечества.

Рашид Нургалиев пожелал всем ветеранам Афганистана и локальных 
конфликтов современности здоровья, мира, стабильности и уверен-
ности. Рашид Нургалиев также призвал собравшихся почтить память 
погибших на войне.

– Это люди, которые выполняли свой служебный долг и выполнили 
его до конца. За девять лет этой войны через Афганистан прошло более 

600 тысяч наших солдат и офицеров. Многие ушли навсегда. Через 
испытания войны также прошли и воины Карелии, которые с честью 
выполнили свой долг, – сказал Рашид Нургалиев.

К 100-ЛЕТИЮ КАРЕЛИИ

К 100-ЛЕТИЮ КАРЕЛИИ
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•ЛИЦА ПРАВИТЕЛЬСТВА•

ДЕЛАЕМ В КАРЕЛИИ

Новая дорога Виктора Россыпнова

За республиканские дороги в команде Правительства Карелии сегодня отвечает Виктор Россыпнов. 
Руководитель делится своими мыслями о развитии дорожной отрасли республики.

– В чем вы сегодня видите свою главную 
задачу на вашем посту?

– Обеспечение проезда до населенных пунк- 
тов, чтобы все без исключения люди могли ком-
фортно добраться до своего дома.

– Отвечая за дороги республики, вы  тем 
не менее  как-то влияете на состояние 
муниципальных дорог?

– Да, мы взаимодействуем со всеми админи-
страциями. И даже на уровне правительства 
это взаимодействие организовано. У премьера 
есть оперативная, буквально ежесекундная, 
связь со всеми главами поселений. Он лично 
контролирует, не замело ли где дорогу, нет ли 
перебоев с поставками топлива. И чуть только 
поступает сигнал, что есть проблемы с проез- 
дом, сразу все начинает решаться, благо, сов-
ременные технологии позволяют делать это в 
режиме онлайн.

– По вашему мнению, проблема с плохими 
дорогами в Карелии в принципе решаема?

– У нас в Карелии 6 500 км дорог. Из них 
чуть более 2 000 км – в асфальте, а более  
1 000 км – это просто грунтовые дороги. Поэто-
му говорить, что в ближайшем будущем у нас 
все дороги будут в нормативном состоянии, 
пока преждевременно. Но основные дороги, 
соединяющие населенные пункты между со-
бой, мы приводим в порядок в первую очередь, 
особенно школьные маршруты. И с учетом фе-
деральной программы «Безопасные качествен-
ные дороги» у нас большие шансы сделать это 
на достойном уровне.

– Когда заработает эта программа?
– Она стартует в 2019 году. За шесть лет 

Карелия должна получить 13 миллиардов. 
Больше миллиарда – уже в следующем году. 
В первую очередь мы займемся дорогой Шуй-
ская – Гирвас, дорогой до города Суоярви, 
подъездом к Сегеже и водопаду Кивач. Плюс 
к этому уже весной, сразу как сойдет снег, 
начнется ремонт на четырех участках за счет 
денег республиканского Дорожного фонда, в 
том числе тех, которые удалось сэкономить в 
прошлом году, не приняв и не оплатив некаче-
ственно выполненные работы.

Осенью мы заблаговременно провели торги 
и определили подрядчиков для выполнения 
работ.

Ремонты будут проведены в Пудожском 
районе, на школьном маршруте на автодо-
роге «Подъезд к поселку Стеклянное», и в 
Сортавальском районе, где на дороге до по-
селка Заозерный 4 километра в очень плохом 
состоянии.

Также в Лахденпохском районе, в поселке 
Хийтола, будет отремонтировано чуть более 
километра дороги – местный депутат к нам 
обратилась, прислав красноречивые фотогра-
фии, на которых машина «Ока» чуть ли не тонет 
в большой яме.

Наконец, продолжится работа в поселке 
Леппяниэми Суоярвского района. Это все на-
работки еще прошлого года, и часть финанси-
рования закрыта также 2018 годом.

– Объясните, почему все-таки жители 
Суоеки были вынуждены сами строить 
себе мост?

– Дело в том, что к поселку Суоеки от по-
селка Леппяниэми есть один подъезд, на-
ходящийся на региональном балансе. И там 
тоже есть мост, который в этом году частично 
ремонтировался.

Тот мост, который жители поселка постро-
или сами, находится на лесовозной дороге, 
которая никому не принадлежит, и потому 
государство просто не имеет права тратить 
на нее деньги.

Таких дорог и мостов у нас в лесах сотни, 
если не тысячи. Их прокладывают лесозаго-
товители для своих целей.

Насколько я знаю из разговоров с местны-
ми жителями, сохранить мост на лесовозной 
дороге они захотели, потому что на другой 
стороне реки Тарасйоки находятся грибные 
и ягодные места, хорошая охота и рыбалка. 
Также летом там более близкий путь до по-
селка Найстенъярви. Молодцы люди, взяли 
инициативу на себя и этот вопрос решили. 
Это вызывает уважение.

– И вам не обидно, что сейчас ситуацию 
подают так, будто людям пришлось самим 
строить единственную и жизненно необ-
ходимую переправу, потому что власть 
отказалась им помогать?

– А на кого мне обижаться? Я уверен, что 
сами люди, которые этот мост строили, никак 
не пытались подать ситуацию в негативном 
свете. Они в свое время ко мне обращались, и 
наше общение было абсолютно адекватным. 
На вопрос, будут ли власти строить мост, я 
сообщил, что это не наш участок и государст-
венные деньги нельзя тратить на чужое иму-
щество. Они все поняли и задали абсолютно 
конструктивный вопрос: если вы не будете 
строить, будут ли строить лесозаготовители? 
Я спросил у компании, они ответили: «Нет, нам 
мост больше не нужен». Тогда люди решили 
строить сами. Надо было только найти лес.

– И вы помогали им найти лес на строи- 
тельство?

– Да, я помогал это делать. Повторюсь, я 
уважаю решение этих мужчин: собрались и 
сделали то, что им было нужно. И если можно 
поддержать таких людей, я был рад это сде-
лать. Но с нашей стороны это было не столько 
исполнение служебных обязанностей, сколько 
простое желание помочь.

– Вы когда-нибудь думали, что будете 
отвечать за все республиканские дороги?

– Даже представить себе не мог.

– До этой должности вы занимали пост  
замминистра природных ресурсов и эколо-
гии? Какими вопросами занимались?

– В министерстве я курировал сферу, связан-
ную с административным законодательством. 
В принципе это близко к следствию: уголов-
ное и административное расследования име-
ют схожие черты и являются определенной 
санкционной отраслью, когда ты выясняешь 
недобросовестные факты и накладываешь 
наказание.

Я курировал отдел по борьбе с незаконными 
рубками, отдел нарушения лесного законода-
тельства и отдел экологии, который также за-
нимался выявлением экологических правона-
рушений. Впоследствии, когда я уже несколько 
освоился, добавились еще курирование охоты 
и геология. Это уже было совершенно новое – 
то, к чему я шел и чего хотел. Пришлось изучать 
сложное законодательство, связанное с предо-
ставлением участков недр.

– Почему вы ушли из Минприроды в рес- 
публиканское Управление автомобильных 
дорог?

– Сюда я, наоборот, не просился. Мне пред-
ложили с формулировкой: «Ты нужен на этом 
направлении».

– А вы могли не пойти, например, потому 
что не хотели?

– Нет, сам для себя по каким-то внутрен-
ним мотивам я не мог принять такого решения 
– отказаться. Может быть, это объясняется 
чувством долга. Ведь я понимал: раз есть та-
кое поручение, значит, действительно есть и 
такая необходимость, значит, нужно идти и 
работать.

– Хватает ли вам знаний и опыта на се-
годняшней должности, на кого вы опирае-
тесь в новой для вас сфере?

– Сейчас я заочно получаю второе высшее 
образование. Этим летом сдал экзамены: ма-
тематику и физику, которыми не занимался с 
1997 года. Подготовился, изучил уравнения и 
поступил в институт лесных, горных и строи-
тельных наук ПетрГУ по профилю «Строитель-
ство, автомобильные дороги».

Здесь, в управлении, большой штат специ-
алистов. И моя задача – максимально эффек-
тивно организовать труд тех сотрудников, 
которые у нас есть. У нас большое управле-
ние, хорошие инженеры, проектировщики, 
эксперты. К примеру наш начальник отдела 
строительства – один из лучших мостовиков 
республики, с огромным опытом строительст-
ва мостов. То есть я не один в поле (на дороге) 
воин. Мне есть на кого положиться.

– Но все жалобы от людей на плохие до-
роги замкнуты персонально на вас, в том 
числе в соцсетях. Как вы справляетесь с 
таким потоком?

– Не могу сказать, что меня лично это как-то 
тяготит. Чем больше обращений, тем больше 
мы узнаем о проблемах и можем расставить 
приоритеты, понять, что для людей важнее. 
Например, о проблемах на дороге к посел-
ку Стеклянное я узнал от жителей – они мне  
написали и прислали фотографии. Потом уже 
стал разбираться, связался с местной властью.

– Вы лично отвечаете на все сообщения?
– Читаю и отвечаю сам. Большой поток ин-

формации бывает ведь не всегда. Да, 1–2 янва-
ря я практически телефон из рук не выпускал: 
пошел снег, и люди стали писать. Благо, что 
все руководители наших подрядчиков тоже в 
тот момент были на связи, и я выполнял скорее 
координирующую функцию. Но так как наша 
основная задача, как я уже говорил, – обеспе-
чение проезда, то я не воспринимаю работу с 
обращениями людей как какую-то дополни-
тельную нагрузку. Точно так же правительство 
работает в этой части. И глава тоже.

– Какими качествами, по вашему мне-
нию, должен сегодня обладать человек во 
власти?

– Порядочность, ответственность, органи-
заторские качества.

Что такое настоящая порядочность, я ви-
дел на примере своих родителей. Моя мама 
– врач, папа – инженер. И хотя мы всегда жили 
скромно, в доме никогда не было зависти и 
лишних обсуждений. Ответственность вос-
питывается тоже с самого детства. Мы в семье, 
например, не ругаем детей за плохие отметки, 
а больше делаем акцент на том, чтобы они 
сами отвечали за свои действия. Важно, что-
бы они понимали, зачем учатся, для чего им 
нужен тот или иной предмет. Тогда они будут 
действительно самостоятельными и научатся  
принимать решения, не зацикливаясь на оцен-
ках окружающих.

– Что труднее всего дается вам в сегод-
няшней работе?

– Я не смогу этого сформулировать, пото-
му что привык работать в ситуациях, когда 
есть проблемы и надо их решать. Трудности я 
воспринимаю как задачи, с которыми нужно 
справиться. И либо ты прикладываешь все 
силы и достигаешь результата, либо, когда 
не получается, точно знаешь: ты сделал все 
что мог.

Наверное, я просто не умею отдыхать – 
мне надо постоянно находиться в гуще со-
бытий. И сегодняшняя работа дает мне для 
этого прекрасную возможность – дел здесь 
невпроворот.

Мария ЛУКЬЯНОВА 
Фото Леонида НИКОЛАЕВА

Печатается с сокращениями. Полный вариант  
читайте на сайте «Республика» (rk.karelia.ru) 
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ИЗВещенИе О ПрОВеденИИ СОбранИя О СОГлаСОВанИИ 
МеСТОПОлОЖенИя ГранИцы ЗеМельнОГО уЧаСТКа
Кадастровым инженером  Преображенским Александром 

Сергеевичем, почтовый адрес: РК, г. Петрозаводск, бул. Интер
националистов, д. 6, к. 4, кв.97; адрес электронной почты: prio4@
mail.ru; контактный телефон:  89114056103; № регистрации в го
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де
ятельность – 9155 выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 10:20:0071201:87, располо
женного:  Республика Карелия, Прионежский район, садоводчес
кое некоммерческое товарищество «Университет», участок № 87. 
Заказчиком кадастровых работ является: Прокофьева Марина 
Сергеевна, почтовый адрес: РК, г. Петрозаводск, бул. Интерна
ционалистов, д. 6, к. 4, кв. 97; контактный телефон:  89114056103. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы 
земельного участка состоится по адресу:  РК, г. Петрозаводск, ул. 
Андропова, д. 15, офис 504 25 марта 2019 г. в 14.30. С проектом ме
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
РК, г. Петрозаводск, ул. Андропова, д.15, офис 504. Требования 
о проведении согласования местоположения границ земель
ных участков на местности принимаются с 25 февраля 2019 г.  
по 25 марта 2019 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 25 февраля 2019 г. по 25 марта 
2019 г  по адресу: РК, г. Петрозаводск, ул. Андропова, д. 15, офис 
504. Смежные земельные участки, в отношении местоположения 
границ которых производится согласование: 10:20:0071201:88; 
10:20:0071201:99; 10:20:0071201:73. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).                                        

ИЗВещенИе О ПрОВеденИИ СОбранИя О СОГлаСОВанИИ 
МеСТОПОлОЖенИя ГранИцы ЗеМельнОГО уЧаСТКа
Кадастровым инженером  Преображенским Александром 

Сергеевичем, почтовый адрес: РК, г. Петрозаводск, бул. Интер
националистов, д. 6, к. 4, кв.97; адрес электронной почты: prio4@
mail.ru; контактный телефон:  89114056103; № регистрации в го
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де
ятельность – 9155 выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 10:20:0021701:75, располо
женного:  Республика Карелия, Прионежский район. Земельный 
участок по генплану №75 расположен в северовосточной части 
кадастрового квартала 10:20:021701 садоводческого товарищес
тва «Лесопильщик». Заказчиком кадастровых работ является: 
Богданова Светлана Владимировна, почтовый адрес: РК, г. Пет
розаводск, бул. Интернационалистов, д. 6, к. 4, кв. 97; контактный 
телефон:  89114056103. Собрание по поводу согласования мес
тоположения границы земельного участка состоится по адресу: 
РК, г. Петрозаводск, ул. Андропова, д.15, офис 504 25 марта  2019 г.  
в 14.30. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: РК, г. Петрозаводск, ул. Андропова, д.15, 
офис 504. Требования о проведении согласования местоположе
ния границ земельных участков на местности принимаются с 25 
февраля 2019г. по 25 марта 2019 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 25 февраля 2019 г.  
по 25 марта 2019 г. по адресу: РК, г. Петрозаводск, ул. Андропо
ва, д. 15, офис 504. Смежные земельные участки, в отношении 
местоположения границ которых производится согласование: 
10:20:0021701:76, 10:20:0021701:84. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВещенИе О ПрОВеденИИ СОбранИя О СОГлаСОВанИИ 
МеСТОПОлОЖенИя ГранИц ЗеМельнОГО уЧаСТКа

Кадастровый инженер Кузнецов Михаил Владимирович (адрес: 
РК, г. Петрозаводск, ул. Калинина д. 4 офис 204; тел. 89114360716; 
квалификационный аттестат № 10110103) извещает, что выполня
ются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения 
границ и площади земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0014602:86 расположенного по адресу: РК, Прионежский 
район, земельный участок № 12 по генплану садоводческого 
товарищества «Солнечный». Заказчиком кадастровых работ яв
ляется: Ковалёва Н.А. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится  25 марта  2019 г. 
в 10:00 по адресу: РК, г. Петрозаводск, ул. Калинина д. 4 офис 204. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить
ся в будние дни с 09.00 до 17.00 по адресу: РК, г. Петрозаводск, ул. 
Калинина д. 4 офис 204. Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 22 февраля 2019 
г. по 25 марта 2019 г. по адресу: РК, г. Петрозаводск, ул. Калинина 
д. 4 офис 204.  Смежные земельные участки, с правообладате
лями  которых требуется согласовать местоположение границ 
(10:20:0014602:85, 10:20:0014602:87) располагаются в пределах тер
ритории садоводческого товарищества «Солнечный», Прионеж
ского муниципального района. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель
ный 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 
МеСТОПОлОЖенИя ГранИц ЗеМельнОГО уЧаСТКа

Кадастровый инженер Кузнецов Михаил Владимирович (адрес: 
РК, г. Петрозаводск, ул. Калинина д. 4 офис 204; тел. 89114360716; 
квалификационный аттестат № 10110103) извещает, что выполня
ются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения 
границ и площади земельных участков с кадастровыми номерами 
10:21:0021101:40,  10:21:0021101:48 расположенных по адресу: РК, 
Пряжинский район, земельные участки № 40, № 48 садоводческого 
товарищества «Кангас» соответственно. Заказчиками кадастровых 
работ являются: Катюхова О.М., Серов А.П. Собрание заинтере
сованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится  25 марта  2019 г. в 10:00 по адресу: РК, г. Петрозаводск, 
ул. Калинина д. 4 офис 204. С проектом межевого плана земель
ного участка можно ознакомиться в будние дни с 09:00 до 17:00 
по адресу: РК, г. Петрозаводск, ул. Калинина д. 4 офис 204. Возра
жения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 22 февраля 2019 г. по 25 марта 2019 г. по 
адресу: РК, г. Петрозаводск, ул. Калинина д. 4 офис 204.  Смежный 
земельный участок, с правообладателем  которого требуется 
согласовать местоположение границы (10:21:0021101:47) распо
лагается в пределах территории садоводческого товарищества 
«Кангас», Пряжинского муниципального района. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221 ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

реСПублИКа КарелИя
адМИнИСТрацИя ПрИОнеЖСКОГО  

МунИцИПальнОГО райОна
П О С Т а н О В л е н И е

от 19 февраля 2019 г. № 163
О предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Рос

сийской Федерации, статьей 12 Устава Муниципального образова
ния «Прионежский муниципальный район Республики Карелия», 
на основании заявления Самулкина Николая Владимировича от 
28.01.2019 (вх. №949/116), результатов публичных слушаний от 
13.02.2019, решения комиссии по предоставлению разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства и по предоставлению разре
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель
ства от 15.02.2019, Администрация Прионежского муниципального 
района, П О С Та н О В л я е Т: 

1.  Предоставить Самулкину Николаю Владимировичу разре
шения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 10:20:0070101:135, расположенно
го в д. Машезеро Прионежского района Республики Карелия, пло
щадью 964 кв.м. – «отдельно стоящие и встроеннопристроенные 
объекты с ограничением времени работы: торговли продоволь

ственными и промышленными товарами с площадью торгового 
зала не более 100 кв.м.».

 2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление 
в источниках официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов Прионежского муниципального 
района.
Глава администрации
Прионежского муниципального района                       Г.н. ШеМеТ

реСПублИКа КарелИя
ПрИОнеЖСКИй МунИцИПальный райОн

ШОКШИнСКОе ВеПССКОе
СельСКОе ПОСеленИе

П р О Т О К О л  П у б л И Ч н ы Х  С л у Ш а н И й
(заключение о результатах публичных слушаний) 

от 14 февраля 2019 года № 1
«По проекту решения Совета Шокшинского вепсского 

сельского поселения   «О  внесении изменений   
и дополнений в устав Шокшинского  вепсского  

сельского поселения»
Место проведения публичных слушаний: в здании МУ «Шок

шинский ДК» по адресу: п. Кварцитный, д.25.
       дата проведения: 14 февраля 2019 года. Количество 

участников: 8 человек.
Инициаторы публичных слушаний: Совет Шокшинского 

вепсского сельского поселения 
 Публичные слушания назначены решением Совета Шокшин

ского вепсского сельского поселения  от «01» февраля 2019 года 
№1  «Об утверждении проекта решения «О  внесении изменений  
и дополнений в Устав Шокшинского  вепсского сельского поселе
ния» и о назначении публичных слушаний».

Тема публичных слушаний: обсуждение проекта решения 
Совета Шокшинского вепсского сельского поселения  «О  внесе
нии изменений  и дополнений в Устав Шокшинского  вепсского 
сельского поселения»

В результате обсуждения проекта решения  «О  внесении изме
нений  и дополнений в Устав Шокшинского  вепсского сельского 
поселения» принято решение:

1. Одобрить проект решения «О  внесении изменений  и допол
нений в Устав Шокшинского  вепсского сельского поселения»

2. Рекомендовать Совету Шокшинского  вепсского сельско
го поселения принять проект решения «О  внесении измене
ний  и дополнений в Устав Шокшинского  вепсского сельского 
поселения»
Председательствующий 
публичных слушаний                                                          В.В. буТОрИна
Секретарь                                                                                    О.а. ПОТанИна

реСПублИКа КарелИя
адМИнИСТрацИя ПрИОнеЖСКОГО  

МунИцИПальнОГО райОна
П О С Т а н О В л е н И е

от 19 февраля 2019 г. № 165
О принятии решения по подготовке документации по 

планировке территории СнТ «Порожки»
Рассмотрев заявление  Ячменева Дионисия Анатольевича (вх. 

№1650/116 от 08.02.2019) в соответствии с пунктом 20 части 1, 
частью 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьями 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Администрация Прионежского 
муниципального района П О С Та н О В л я е Т: 

1. Принять решение о подготовке документации по планировке 
территории на часть кадастрового квартала 10:20:0011601, с целью 
определения местоположения границ образуемого земельного 
участка         №163, расположенного по адресу: Республика Карелия, 
Прионежский район, Гарнизонное сельское поселение, СНТ «По
рожки» (далее  документация по планировке территории).

2. Ячменеву Дионисию Анатольевичу осуществить подготовку 
документации по планировке территории за счет собственных 
средств и предоставить ее в Администрацию Прионежского му
ниципального района.

3. Отделу архитектуры и управления земельными ресурсами 
Администрации Прионежского муниципального района осу
ществить проверку документации по планировке территории 
на соответствие требованиям генерального плана, правил зем
лепользования и застройки, технических регламентов, сводов 
правил, нормативов градостроительного проектирования, градо
строительных регламентов с учетом границ территорий объектов 
культурного наследия, включенных в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вы
явленных 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.

Опубликовать (обнародовать) данное постановление в источ
никах официального опубликования (обнародования) муници
пальных правовых актов Прионежского муниципального района 
в течение 3 (трех) дней со дня издания.
Глава администрации
Прионежского муниципального района                       Г.н. ШеМеТ

реСПублИКа  КарелИя
СОВеТ дереВянКСКОГО СельСКОГО ПОСеленИя

р е Ш е н И е
XI сессии IV созыва

от 08 февраля 2019 года № 1 
«О внесении изменений в устав деревянкского сельского 

поселения»
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 

25ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Феде
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Республики Карелия от 24.07.2007 г. № 1107ЗРК «О муни
ципальной службе в Республике Карелия»,  Законом Республики 
Карелия от 12.11.2007 г. № 1128ЗРК «О некоторых гарантиях обеспе
чения деятельности лиц, замещающих муниципальные должности 
в органах местного самоуправления в Республике Карелия», Совет 
Деревянкского сельского поселения  р е Ш И л :

1.1. В статье 31 Устава:
а) часть 2 изложить в следующей редакции: 
«Главе Деревянкского сельского поселения замещающему 

муниципальную должность на постоянной основе и достигшему 
в этот период пенсионного возраста, или потерявшему трудоспо
собность, после окончания срока его полномочий, на который он 
был избран, выплачивается единовременное поощрение за счет 
средств бюджета Деревянкского сельского поселения.

единовременное поощрение выплачивается в размере одного 
среднего месячного заработка главы Деревянкского сельского по
селения за каждый год замещения муниципальной должности. 

единовременное поощрение не выплачивается в случае до
срочного прекращения полномочий главы Деревянкского сель
ского поселения. единовременное поощрение выплачивается 
один раз за все время нахождения на  муниципальной должности и 
не может превышать десять  средних месячных заработков».

б) часть 3 изложить в следующей редакции:  
«Главе Деревянкского сельского поселения замещающему 

муниципальную должность на постоянной основе и достигше
му в этот период пенсионного возраста или потерявшему тру
доспособность, вышедшему на страховую пенсию по старости 
(инвалидности), устанавливается за счет средств Деревянкского 
сельского поселения ежемесячная доплата к страховой пенсии 
по старости (инвалидности).

Размер ежемесячной доплаты при замещении муниципальной 
должности от пяти лет до шести лет включительно устанавлива
ется в размере – 55 процентов, свыше шести лет  65 процентов 
месячного должностного оклада с начислением районного коэф
фициента и процентной надбавки за работу в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях.

1.2. Статью 35 Устава дополнить частями 3,4,5 следующего 
содержания:

а) «3. Муниципальному служащему, при увольнении в связи 
с выходом на страховую пенсию по старости (инвалидности), 
при наличии стажа муниципальной службы, продолжительность 
которого определяется в порядке, установленном частью 1 ста
тьи 11 Закона Республики Карелия от 24.07.2007 г. № 1107ЗРК «О 
муниципально й службе в Республике Карелия», или стажа 
муниципальной службы, дающего право на ежемесячную доплату 
к страховой пенсии по старости (инвалидности) в соответствии 
с частью 1 статьи 15 Закона Республики Карелия от 24.07.2007 г. 

№ 1107ЗРК «О муниципальной службе в Республике Карелия» 
(дававшего право на ежемесячную доплату к страховой пенсии по 
старости в соответствии с частью 1 статьи 11 Закона Республики 
Карелия от 24.07.2007 г. № 1107ЗРК «О муниципальной службе в 
Республике Карелия» в редакции, действовавшей до 1 января 2017 
года) выплачивается единовременное поощрение за счет средств 
бюджета Деревянкского сельского поселения.

единовременное поощрение выплачивается один раз за все 
время нахождения на  должности муниципальной службы и его 
размер составляет десять средних месячных заработков».

б) «4. Муниципальному служащему, достигшему пенсионного 
возраста или потерявшему трудоспособность в период нахож
дения на должности муниципальной службы, вышедшему на 
страховую пенсию по старости (инвалидности) в соответствии 
с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400ФЗ «О 
страховых пенсиях» либо досрочно назначенной в соответствии с 
Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032I «О 
занятости населения в Российской Федерации» и имеющему стаж 
муниципальной службы, продолжительность которого определя
ется согласно приложению к Федеральному закону от 15 декабря 
2001 года № 166ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении 
в Российской Федерации», устанавливается за счет средств Дере
вянкского сельского поселения ежемесячная доплата к страховой 
пенсии по старости (инвалидности).

ежемесячной доплата к страховой пенсии по старости (инва
лидности) устанавливается в размере 32 процентов должностного 
оклада с начислением районного коэффициента и процентной 
надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях при наличии стажа муниципальной службы, 
продолжительность которого определяется согласно приложе
нию к Федеральному закону от 15 декабря 2001 года № 166ФЗ 
«О государственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации» в соответствующем году.

При превышении указанного стажа муниципальной службы 
на один, два, три, четыре, пять, шесть и более полных лет размер 
ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалид
ности) составляет соответственно 38, 45, 53, 62, 72, 80 процентов 
должностного оклада муниципального служащего с начислением 
районного коэффициента и процентной надбавки за работу в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях». 

в) «5. Денежное содержание муниципального служащего оп
ределяется в соответствии с Законом Республики Карелия от 
24.07.2007 № 1107ЗРК «О муниципальной службе в Республике 
Карелия».

Размеры должностных окладов, надбавок к ним, премий и 
иных выплат устанавливается Советом Деревянкского сельского 
поселения в соответствии с законодательством. 

Муниципальным служащим помимо гарантий, установленных 
статьей 23 Федерального закона от 02.03.2007 № 25ФЗ «О муници
пальной службе в Российской Федерации», за счет средств бюдже
та Деревянкского сельского поселения предоставляется право на 
дополнительное профессиональное образование с сохранением 
на этот период замещаемой должности муниципальной службы 
и денежного содержания; транспортное обслуживание, обеспе
чиваемое в связи с исполнением должностных обязанностей, в 
зависимости от группы замещаемой должности муниципальной 
службы, а также на компенсацию за использование личного транс
порта в служебных целях и возмещение расходов, связанных с 
его использованием. 

Порядок предоставления данных гарантий и размер устанавли
вается Советом Деревянкского сельского поселения».

2. Главе Деревянкского сельского поселения направить насто
ящее Решение на государственную регистрацию в Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Республики 
Карелия.

3. Главе Деревянкского сельского поселения опубликовать 
настоящее Решение после его государственной регистрации.

4. Нас тоящее Решение вс т упает в силу пос ле его 
опубликования.
Председатель Совета деревянкского 
сельского поселения                                                                    е.С. ЧеГИна
Глава деревянкского сельского поселения           М.а. ПудИна

реСПублИКа КарелИя
адМИнИСТрацИя ПрИОнеЖСКОГО  

МунИцИПальнОГО райОна
П О С Т а н О В л е н И е

от 19 февраля 2019 г №  174
О подготовке проекта внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки деревянкского сельского 
поселения.

В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Рос
сийской Федерации, п. 20 ч. 1, ч. 4 ст. 14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» Администрация При
онежского муниципального района П О С Та н О В л я е Т: 

Приступить к подготовке проекта внесения изменений в Пра
вила землепользования и застройки Деревянкского сельского 
поселения (далее — Проект).

Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке 
Проекта (Приложение №1).

Предложения заинтересованных лиц по подготовке Проекта 
принимаются в письменном виде в Администрации Прионежского 
муниципального района по адресу: Республика Карелия, г. Петро
заводск, ул. Правды, д. 14, каб. 325 до 28.02.2019 включительно, в 
рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 15.45.

Создать комиссию по подготовке Проекта.
Утвердить состав и порядок деятельности комиссии по подго

товке Проекта (Приложение №2, 3).
Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в 

источниках официального опубликования (обнародования) му
ниципальных правовых актов Прионежского муниципального 
района.

Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на начальника отдела архитектуры и управления земельны
ми ресурсами Администрации Прионежского муниципального 
района.
Глава администрации
Прионежского муниципального района                       Г.н. ШеМеТ

Приложение № 2 к постановлению администрации  
Прионежского муниципального района  

от 19.02.2019 года №174 
Состав комиссии  по подготовке проекта внесения 

изменений в Правила землепользования и застройки 
деревянкского сельского поселения

1. Глава Администрации Прионежского муниципального райо
на  председатель комиссии.

2. Первый заместитель Главы Администрации Прионежского 
муниципального района (во время отсутствия первого заместите
ля Главы Прионежского муниципального района председателем 
комиссии становится начальник отдела архитектуры и управления 

земельными ресурсами)  член комиссии.
3. Начальник отдела архитектуры и управления земельными 

ресурсами (во время отсутствия начальника отдела архитектуры и 
управления земельными ресурсами членом комиссии становится 
исполняющий обязанности начальника отдела архитектуры и 
управления земельными ресурсами)  член комиссии.

4. Начальник отдела управления делами (во время отсутствия 
начальника отдела управления делами членом комиссии стано
вится исполняющий обязанности начальника отдела управления 
делами)  член комиссии.

5. Начальник финансового управления Прионежского муни
ципального района (во время отсутствия начальника финансо
вого управления Прионежского муниципального района членом 
комиссии становится исполняющий обязанности начальника 
финансового управления Прионежского муниципального райо
на)  член комиссии.

6. Начальник отдела экономики (во время отсутствия начальни
ка отдела экономики членом комиссии становится исполняющий 
обязанности начальника отдела экономики)  член комиссии

7. Начальник отдела жилищнокоммунального хозяйства (во 
время отсутствия начальника отдела жилищнокоммунального 
хозяйства членом комиссии становится исполняющий обязан
ности начальника отдела жилищнокоммунального хозяйства) 
 член комиссии.

8. Главный (ведущий) специалист отдела архитектуры и уп
равления земельными ресурсами  член комиссии, секретарь 
комиссии.

9. Глава сельского поселения (по согласованию)  член 
комиссии.

10. Министерство по природопользованию и экологии Респуб
лики Карелия (по согласованию)  член комиссии.

11. Министерство Культуры Республики Карелия (по согласо
ванию)  член комиссии.

12. Государственный комитет по обеспечению жизнеде
ятельности и безопасности населения (по согласованию)  член 
комиссии.

Приложение № 3 к постановлению администрации  
Прионежского муниципального района  

от 19.02.2019 года № 174
Порядок деятельности комиссии по подготовке проекта 

внесения изменений в Правила землепользования  
и застройки деревянкского  сельского поселения,  

(далее - Комиссия).
1. Общие положения
1.1. Комиссия создается в целях разработки проекта внесения 

изменений в Правила землепользования и застройки Деревянк
ского сельского поселения (далее — Проект).

1.2. Комиссия по разработке Проекта в своей деятельности 
руководствуется действующим законодательством Российской 
Федерации, Республики Карелия, муниципальными правовыми 
актами органов местного самоуправления Прионежского муни
ципального района.

2. деятельность Комиссии
2.1. Заседания Комиссии проводятся по необходимости.
2.2. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины членов Комиссии.
2.3. Комиссия рассматривает предложения, замечания и допол

нения по вопросам внесения изменений в Правила землепользо
вания и застройки Деревянкского сельского поселения.

2.4.  Решения на заседаниях Комиссии принимаются откры
тым голосованием, большинством голосов, присутствующих на 
заседании членов Комиссии. Каждый член Комиссии обладает 
правом одного голоса. При равенстве голосов принятым счита
ется решение, за которое проголосовал председательствующий 
на заседании.

2.5. Заседания Комиссии оформляются протоколом. Протокол 
подписывается присутствующими на заседании членами Комис
сии и утверждается председателем Комиссии. В протокол вносится 
особое мнение, высказанное на заседании любым членом Комис
сии. Выписки из протоколов прилагаются к Проекту.

2.6. Решения Комиссии, выработанные в отношении предложе
ний, замечаний и дополнений, вносятся в Проект.

3. Права и обязанности председателя Комиссии
3.1. Руководить, организовывать и контролировать деятель

ность Комиссии.
3.2. Распределять обязанности между членами Комиссии.
3.3. Организовать проведение заседаний и вести заседания 

Комиссии.
3.4. Утверждать план мероприятий и протоколы заседаний.
3.5. Обобщать внесенные замечания, предложения и дополне

ния к Проекту, выносить на голосование для выработки решения 
для внесения в протокол.

3.6. Вносить дополнения в план мероприятий в целях решения 
вопросов, возникающих в ходе деятельности Комиссии.

3.7. Требовать своевременного выполнения членами Комиссии 
решений, принятых на заседаниях Комиссии.

3.8. Снимать с обсуждения вопросы, не касающиеся повестки 
дня, утвержденным планом мероприятий, а также замечания, 
предложения и дополнения, с которыми не ознакомлены члены 
Комиссии.

3.9. Давать поручения членам Комиссии для доработки (под
готовки) документов (материалов), необходимых для разработки 
(доработки) Проекта.

3.10. Привлекать других специалистов для разъяснения воп
росов, рассматриваемых членами Комиссии при разработке 
Проекта.

3.11. Созывать в случае необходимости внеочередное засе
дание Комиссии.

4. Права и обязанности членов Комиссии
4.1. Принимать участие в разработке плана мероприятий 

Комиссии.
4.2. Участвовать в обсуждении и голосовании рассматриваемых 

вопросов на заседаниях Комиссии.
4.3. Высказывать замечания, предложения и дополнения в 

письменном или устном виде, касающиеся основных положений 
Проекта со ссылкой на конкретные статьи законов, кодексов Рос
сийской Федерации и законов субъекта Российской Федерации в 
области градостроительства и земельных отношений.

4.4. Высказывать особое мнение с обязательным внесением 
его в протокол заседания.

4.5. Своевременно выполнять все поручения председателя 
Комиссии.

4.6. Техническую организацию работы Комиссии осуществляет 
секретарь Комиссии, а именно:

 информирует членов Комиссии о дате, времени и месте про
ведения заседания Комиссии;

 обеспечивает членов Комиссии необходимыми материалами                      
(документы, схемы и т.д.) и представляет Комиссии информацию 
об актуальности данных материалов;

 осуществляет подготовку протоколов заседания Комиссии.

Приложение № 1 к постановлению администрации Прионежского муниципального района от 19.02.2019 года №174 
План мероприятий по подготовке Проекта

№ 
п/п Мероприятия Сроки исполнения

1 Разработка Проекта Февраль 2019 года
2 Публикация Проекта в печатных средствах массовой информации, установленных для официального опубликования 

муниципальных правовых актов Прионежского муниципального района (далее - СМИ); размещение на официальном сайте 
Прионежского муниципального района

Февраль 2019 года

3 Подготовка постановления Главы Прионежского муниципального района о проведении публичных слушаний, публикация 
постановления в СМИ и размещение на официальном сайте Прионежского муниципального района, оповещение жителей 
муниципального образования о времени и месте их проведения

Февраль 2019 года

4 Проведение публичных слушаний по Проекту Апрель 2019 года (не менее двух месяцев  
со дня опубликования Проекта);

5 Рассмотрение и обсуждение Комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельских посе-
лений Прионежского муниципального района результатов публичных слушаний по Проекту. Подготовка протоколов и 
заключений о 
результатах публичных слушаний по Проекту

В течение 10 дней после проведения  
публичных слушаний по Проекту

6 Публикация заключения о результатах публичных слушаний в СМИ и размещение на официальном сайте Прионежского 
муниципального района

В течение 7 дней после проведения  
публичных слушаний по Проекту

7 Принятие Главой Администрации Прионежского муниципального района постановления о направлении Проекта (с прило-
жением протокола и заключения о результатах публичных слушаний) в Совет Прионежского муниципального района или 
об отклонении Проекта и направлении на доработку с указанием даты повторного представления

В течение 10 дней после представления Главе 
Администрации Прионежского муниципального 

района Проекта, протокола и заключения о 
результатах публичных слушаний по Проекту

8 Утверждение Советом Прионежского муниципального района Проекта или направление Проекта Главе Администрации 
Прионежского муниципального района на доработку в соответствии с результатами публичных слушаний. Публикация в 
СМИ, размещение на официальном сайте Прионежского муниципального района, в Федеральной государственной инфор-
мационной системе территориального планирования (ФГИС ТП)

Апрель – май 2019 года
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Совет ветеранов ст. Шуйская и администрация Шуйского 
сельского поселения от всей души поздравляют  

с 80-летием Максимову Зинаиду Ивановну!
Желаем любви и добра в юбилей,

Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, весёлых друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха!

Пусть сбудется всё, что ещё не сбылось,
Пусть годы текут хорошо и красиво,

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

 
 Совет ветеранов п. ладва, администрация ладвинского 
сельского поселения,  ладвинская школа от всей души 

поздравляет односельчан, отмечающих в феврале  
юбилейные даты: 

Валентина александровича Гуля – с 75-летием,
Веру Григорьевну Калугину – с 75-летием,

Валентину Матвеевну распутину – с 70-летием!
Примите искренние и сердечные поздравления с юбилеем!  

Желаем вам крепкого здоровья, долголетия, бодрости духа,  
благополучия, счастья и успехов во всех делах!  

Пусть вас всегда окружают дорогие и любимые люди, пусть 
каждый ваш день будет наполнен солнцем и радостью!

ИнфоРМацИя для населенИя  
о вызове эКстРенных служб

операторы связи обеспечивают круглосуточный бесплатный 
вызов экстренных оперативных служб. 

вызов эКстРенных служб с телефонов  
любых МобИльных оПеРатоРов:

101 – вызов пожарной охраны 103 – вызов скорой помощи
102 – вызов полиции 104 – вызов газовой службы
112 – единый номер вызова экстренных оперативных служб

вызов эКстРенных служб с гоРодсКого телефона:

01 – пожарная охрана 03 – скорая помощь
02 – полиция 04 – аварийная служба газовой сети

90 лет назад в селе Ивино Подпорожского района 
ленинградской области на свет появилась девоч-
ка Зоя. Семья Зои николаевны лучкиной была 
большая, состояла из 7 человек: папа мама и 5 
ребятишек. на начало войны Зое было 12 лет, она 
была старшая в семье. Папа ушел на фронт, вот тут 
и закончилось детство Зои. Она помогала маме по 
дому и присматривала за маленькими братиками 
и сестричками. финны на лошадях перевезли всю 
семью в д. Вехручей Прионежского района.

После войны заняли чужой дом, на тот момент в 
нем никто не жил. Папа с войны не вернулся, по

хоронили двух братьев, и остались только мама и три 
сестрички. 

В те тяжелые годы наша виновница торжества, где 
только не работала: в лесу, возила хлеб на лошадях, 
разносила почту, работала на сплаве, а затем устро
илась в Шелтозерский совхоз телятницей и дояркой, 
там проработала 21 год. Общий трудовой стаж нашей 
именинницы составляет 32 года. Она ветеран труда, 
имеет трудовые награды.

В 1950 году вышла замуж за вепсского юношу Нико
лая чистова. В семье появились дети – Галина, Татьяна 
и Николай. Дети подарили своим родителям 6 внуков, 
а внуки подарили 13 правнуков. Общий семейный 
стаж  супругов чистовых Николая Ивановича и Зои 
Николаевны составил более 50 лет. 

Зоя Николаевна чистова в свой день рождения 
принимала самые искренние поздравления от родных 
и друзей, от представителя Администрации Прионеж
ского муниципального района Людмилы Медведевой 
и начальника отдела ЗАГС екатерины Файзуллиной. 
Юбилярше были вручены: персональное поздравле
ние президента Российской Федерации В.В.Путина, 
поздравительная открытка от главы Администрации 
Прионежского муниципального района и памятные 

Зое николаевне Чистовой – 90 лет

подарки. Юбилярша поставила подпись в Книге по
четных юбиляров.

Ваш юбилей – очередное доказательство того, что 
90 лет – это вовсе не преклонный возраст. Низкий 
вам поклон за ту сложную жизненную дорогу, по 
которой вы прошли достойно, будучи участницей 
исторических событий и трудясь во благо будущего 
поколения. Желаем вам крепкого здоровья, понима
ния близких, больше радости удовольствий, которые 
вы так заслужили.

успешный выход на лыжню

ОбъяВленИе

1 марта 2019 года, в 14.00, в помещении Центра досуга (Новинка, д. 14) 
состоится открытое заседание Совета Деревянкского сельского по
селения. Повестка: отчет главы Деревянкского сельского поселения 
за 2018 год.

Министерство культуры Республики Карелия при
глашает граждан принять участие в итоговом изу
чении уровня удовлетворенности результатами 
реализации отдельных указов Президента Рос
сийской Федерации от 7 мая 2012 года. Изучение 
происходит в форме опроса, организованного на 
стартовой странице официального сайта ведомс
тва, в блоке «Актуальная тема». Опрос осуществля
ется по четырем вопросам, отражающим ключевые 
направления реализации отдельных указов Пре
зидента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
по отрасли «Культура». Ответив на поставленные 

вопросы, вы не только оцените результативность 
реализации «майских» указов Президента России 
за период 2012–2018 годов, но и примете участие в 
улучшении работы учреждений культуры, органов 
исполнительной власти и органов местного само
управления Республики Карелия Доступ к опросу 
открыт в период с 11 февраля по 31 марта 2019 года. 
Ваше мнение важно для нас! 

Ссылка: http://mincultrk.ru/deyatelnost/realizaciya_
ukaza_prezidenta_rf_ot_07_maya_2012_g_o_
dolgosrochnoj_gosudarstvennoj_ekonomicheskoj_politike/
oprosy/opros_ocenka_ukazy

 В селе рыбрека завершились со-
ревнования по лыжным гонкам 
«районный этап спартакиады 
трудящихся» и традиционный 
лыжный праздник, посвящен-
ный памяти героя СССр а.М. 
лисицыной. лыжники соревно-
вались в 3 возрастных категори-
ях - 18-35 , 35-50, 50+. 

Выражаем огромное спасибо 
коллективу рыборецкой школы 

(директор Готыч С.Н.) за органи
зацию, судейство, награждение и 
гостеприимство. Все было сделано 
с душой, да и погода не подвела!

Особые слова благодарности –  
самым юным участникам (от вос-
питанников детских садов до вы-
пускников школ), борьба за призы 
была нешуточная, места разделя
ли буквально несколько секунд! 

Сергей СафОнОВ, 
тренер-преподаватель  

дюсШ Прионежского  
муниципального района

МИНИСТеРСТВО КУЛьТУРы КАРеЛИИ  
ПРОСИТ ПРИНЯТь УчАСТИе


