
нОВОСТИ

Песни, рожденные сердцем
При поддержке главы Прионежского муниципального райо-
на Вадима Сухарева 23 февраля в новой Вилге состоялся 
районный этап конкурса патриотической песни «Песни, 
рожденные сердцем».

 В конкурсе приняли участие исполнители и вокальные группы 
из Бесовца, Вилги,  Ладвы, Ладва-Ветки, Мелиоративного, Новой 
Вилги, Рыбреки, Шокшы, Шуи. 

Победителем районного этапа стал кадет карельского кадет-
ского корпуса имени Александра Невского Ярослав Гербетов  
с песней «Звезда Россия» (автор Юрий Таран). 

Победитель примет участие в финале XII республиканского 
конкурса патриотической песни. Его участниками станут исполни-
тели и вокальные группы в возрасте от 10 до 30 лет – победители 
муниципальных этапов конкурса из районов республики. 

День молодого избирателя
В рамках мероприятий, посвященных Дню молодого из-
бирателя, представители регионального Центризбиркома 
провели встречу со старшеклассниками школ Прионежского 
района.

 Начальник управления организации избирательного процес-
са Аппарата ЦИк карелии Григорий Футрик рассказал ребятам 
об избирательном праве, избирательном процессе, о выборах, 
которые недавно состоялись и еще предстоят в карелии в этом 
году. А также провел среди будущих избирателей викторину по 
вопросам избирательного права. Старшеклассники показали 
высокий уровень знаний, и самые активные получили памятные 
сувениры.

Пожарные провели учения
С дежурным караулом ПЧ-47 по охране п.Мелиоративный 
проведено пожарно-тактическое учение по тушению услов-
ного пожара в здании МУ «Вилговский Дом культуры».
 В ходе занятий изучена планировка здания, пути эвакуации 
и возможность проезда, а также расстановки пожарной техни-
ки, отработаны совместные действия личного состава части и 
обслуживающего персонала в случае возникновения пожара. 
Отработаны практические способы и приёмы тушения пожара, 
спасения людей, материальных ценностей.

По завершении пожарно-тактического занятия руководителем 
были отмечены положительные моменты и указаны недостатки, 
выявленные при проведении учений.
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Правовые вопросы 
для коренных народов 

остаются всегда главными, 
поэтому вот уже пять лет мы 
проводим семинары именно  
с такой тематикой.

ГриГорий Ледков

пятница,
1 марта 2019 года

Главная тема: коренные 
народы и их проблемы

СеМИнаР

Делегация из Прионежско-
го района обсудила в Мур-
манске правовые вопросы 
коренных народов.

Правовой семинар Ассоциации 
коренных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока 

прошел в Мурманске. В столице За-
полярья собрались представители 
регионов Северо-Западного феде-
рального округа, где проживают 

малые северные народности – Не-
нецкого АО, карелии, Архангель-
ска. В состав карельской делегации 
вошли  глава Прионежского муни-
ципального района Вадим Сухарев, 
глава Шокшинского вепсского сель-
ского поселения Виктория Бутори-
на, глава Шелтозерского вепсского 
сельского поселения Ирина Сафо-
нова, глава Рыборецкого вепсско-
го сельского поселения Наталья 
Силакова и заместитель главы 
Рыборецкого вепсского сельского 
поселения Юлия копосова.

На открытии заместитель пред-
седателя комитета Госдумы по де-

лам национальностей, президент 
Ассоциации коренных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Вос-
тока Григорий Ледков рассказал, 
что Мурманск выбран в качестве 
площадки семинара впервые. 

– Правовые вопросы для корен-
ных народов остаются всегда глав-
ными, поэтому вот уже пять лет 
мы проводим семинары именно 
с такой тематикой. Для этого всег-
да выбираем наиболее сложные 
федеральные округа, – рассказал 
Григорий Ледков. 

Он добавил, что в Ассоциацию 
поступает довольно много обра-
щений на правовую тематику. Боль-
шая их часть касается земельных 
участков, рыбной добычи, развития 
языков. Однако далеко не все они 
могут быть решены на региональ-
ном уровне, поэтому в результате 
нынешней встречи планируется 
сформулировать «болевые точки» 
для дальнейшего рассмотрения 
федерального центра.

По итогам работы в Мурманске 
глава Прионежского мунициально-
го района Вадим Сухарев отметил, 
что у участников была прекрасная 
возможность из первых уст узнать 
об инициативах, которые продви-
гаются на федеральном уровне 
для развития жизни коренных на-
родов. Такие мероприятия – это 
прекрасная возможность заявить 
об  актуальные вопросах и пробле-
мах коренных народов и обсудить 
их решение. 
Материал подготовлен при помощи 

Ассоциации коренных малочис-
ленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской  
Федерации (АКМНСС и ДВ РФ)  

и Ассоциации кольских саамов

Делегация Прионежского муниципального района на семинаре Ассоциации  
коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

Заместитель председателя комитета Госдумы по делам 
национальностей Григорий Ледков
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Предоставление субсидий из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации предусмотрено в 

рамках реализации отдельных мероприятий 
государственной программы Российской 
Федерации «Развитие здравоохранения» 
(приложение №3), утвержденной постанов-
лением Правительства Российской Феде-
рации от 26 декабря 2017 года № 1640 «Об 
утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Развитие здравоох-
ранения», постановлением Правительства 
Республики карелия от 7 марта 2018 года № 
97-П «Об осуществлении единовременных 
компенсационных выплат медицинским ра-
ботникам в 2018 - 2025 гг.».

Порядок предоставления единовремен-
ных компенсационных выплат медицинским 
работникам.

Врачам, фельдшерам в возрасте до 50 лет, 
являющимся гражданами Российской Феде-
рации, прибывшим (переехавшим) на работу 
в сельские населенные пункты, либо рабочие 
поселки, либо поселки городского типа, либо 
города с населением  до 50 тыс. человек, и 
заключившим трудовой договор с медицинс-
кой организацией, подведомственной органу 
исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации или органу местного самоуправ-
ления, на условиях полного рабочего дня 
с продолжительностью рабочего времени, 
установленного в соответствии со статьей 350 
Трудового кодекса Российской Федерации, 
с выполнением трудовой функции на долж-
ности, включенной в программный реестр 
должностей, в размере 1 млн руб. для врачей 
и 0,5 млн руб. для фельдшеров.

Ограничения в предоставлении еди-
новременных компенсационных выплат 
медицинским работникам составляют в отно-
шении медицинских работников, имеющих 
неисполненные обязательства по договору 
о целевом обучении, а также реализовавших 
свое право на получение единовременной 
компенсационной выплаты в соответствии с 
Федеральным законом от 29.11.2010 № 326-ФЗ 
«Об обязательном медицинском страховании 
в Российской Федерации».

В обязанность уполномоченного орга-
на исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации входит заключение 
с медицинским работником договора о 
предоставлении единовременной компен-
сационной выплаты (далее – Договор), по ко-

безОПаСнОСТь

ТОПИТЕ ПЕчь 
БЕЗОПАСНО!
По статистике, каждый пятый по-
жар происходит из-за нарушения 
правил пожарной безопаснос-
ти при использовании печного 
отопления.

Как правило, такие пожары возни-
кают из-за перекала печей, ками-

нов, появления в кирпичной кладке 
трещин, в результате применения 
для растопки горючих и легковос-
пламеняющихся жидкостей, выпаде-
ния из топки или зольника горящих 
углей.

Соблюдение элементарных 
правил поможет уберечь от огня 
не только имущество и кров, но, 
возможно, и жизнь.

1. Перед началом отопительного 
сезона все печи должны быть про-
верены, а в случае неисправности – 
отремонтированы. Эксплуатация 
неисправных печей приводит к по-
жару. кладку печи, ее ремонт должен 
производить квалифицированный 
печник. Не поручайте данную работу 
случайным людям. Опасно эксплуа-
тировать печи, имеющие трещины, 
повреждения кладки.

2. Одной из причин возникнове-
ния пожара может стать горение 
сажи в дымоходе. Необходимо пе-
ред началом, а также в течение всего 
отопительного сезона очищать ды-
моходы и печи от сажи, топки нужно 
чистить не реже одного раза в три 
месяца.

3. Печи должны иметь установ-
ленные нормами противопожарные 
разделки (отступки) от горючих 
конструкций здания.

4. Около каждой печи на полу 
должен быть прибит предтопочный 
металлический лист размером 70 на 
50 сантиментов, широкой стороной к 
печи. Предтопочный лист не должен 
иметь прогаров и повреждений.

5. Опасно хранить на печи домаш-
ние вещи, сушить дрова. Расстояние 
от печи до домашних вещей и мебели 
должно быть не менее 0,7 метра, а 
от топочного отверстия – не менее 
1.25 метра.

6. Не перекаливайте печи. При 
сильных морозах топите печь не-
сколько раз в день. Не топите печь 
углем, торфом, газом, если она не 
предназначена для этого вида 
топлива.

7. На чердаках все дымовые трубы 
и стены, в которых проходят дымовые 
каналы, должны быть побелены.

8. При эксплуатации печного 
отопления запрещается оставлять 
без присмотра печи, которые топят-
ся, а также поручать надзор за ними 
детям.

9. Запрещается топить углём, 
коксом и газом печи, не предна-
значенные для этих видов топлива, 
применять для розжига печей бен-
зин, керосин, дизельное топливо и 
другие легковоспламеняющиеся и 
горючие жидкости.

10. Также запрещается произво-
дить топку печей во время проведе-
ния в помещениях собраний и других 
массовых мероприятий.

11. Нельзя располагать топливо, 
другие горючие вещества и матери-
алы на предтопочном листе.

Отдел надзорной деятельности  
и профилактической работы  

Прионежского района  
ГУ МЧС России по РК

КОРнИлОВа У.В.

ОбъяВленИе

КУПИМ
Шкурки куницы – до 2500 руб.

А также ондатры, белки,  лисицы, 
бобра, норки, выдры, рыси, 

енотовидной собаки.
Рога лося – до 1000 руб./кг
чага сырая – 50-60 руб./кг

8-800-250-8910 
8-913-613-08-88 

Вакансии в государственных учреждениях здравоохранения Республики Карелия 

Прионежский филиал ГбУз РК «Республиканская больница им. В.а. баранова»
Юридический адрес: 185019, г. Петрозаводск, Пирогова, д. 3, 

тел. 8(8142) 76-44-40, факс 76-03-71; отдел кадров, тел.: 8(8142) 76-42-80, 8(900)4643340, 
Петрова Елизавета Юрьевна; эл.адрес: kadrpr@medicine.karelia.ru

№ 
п/п

наименование структурного 
подразделения наименование должности Кол-во 

вакансий

1 Врачебная амбулатория  
п. Ладва-Ветка

Врач общей практики  
(семейный врач) 1,0

2 Амбулатория п. Ладва

Врач-терапевт участковый / Врач 
общей практики (семейный врач) 1,0

Врач-невролог 1,0
Врач-педиатр 1,0

3 Шуйская врачебная амбулатория Врач-терапевт участковый 1,0

4 Поликлиника г. Петрозаводска
Врач ультразвуковой диагностики 1,0

Врач функциональной диагностики 1,0

5 Вилговская врачебная 
амбулатория Фельдшер 1,0

6 Пункт скорой медицинской  
помощи с. Шелтозеро

Фельдшер скорой  
медицинской помощи 1,0

7 Фельдшерско-акушерский пункт 
п. Педасельга Фельдшер 1,0

Программа «земский доктор»

ДОПОлнИТельная ИнфОРМаЦИя

Должностной оклад от 14480 руб., стиму-
лирующие выплаты: от 10% до 20% должнос-
тного оклада, компенсационные выплаты: за 
вредные условия труда по результатам спец.
оценки от 4%.

Единовременная компенсационная вы-
плата в размере 100 тыс.руб. врачам-спе-
циалистам, прибывшим для работы в ЛПУ, 
расположенные в муниципальных районах 
Республики карелия;

- единовременная компенсационная вы-
плата в размере 500 тыс.руб. фельдшерам, 
прибывшим для работы в ФАП;

- компенсация аренды жилья
(Ведомственная целевая программа 

«Обеспечение государственной системы 
здравоохранения РК медицинскими кадрами» 
на 2018-2025 год).

Ежегодный отпуск – 28+16 календарных 
дней;

Дополнительный отпуск – 14 календар-
ных дней (за вредные условия труда);

Дополнительный отпуск за выслугу 
лет – 3 календарных дня (для участковой 
службы);

Назначение трудовой пенсии по старо-
сти: мужчины – 55 лет, женщины – 50 лет, при 
наличии соответствующего стажа;

-возмещение расходов работнику к мес-
ту отдыха и обратно и на членов его семьи 
(дети до 18 лет и находящиеся на иждиве-
нии) – 1 раз в 2 года, по территории РФ; 

- районный коэффициент – 15 %, про-
центная надбавка за работу в районах 
крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях – 50 %

(Федеральный закон 19.02.1993 г. № 4520-1 
«О государственных гарантиях и компенса-
циях для лиц, работающих и проживающих 
в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях»).

компенсация оплаты коммунальных услуг 
по оплате жилой площади с отоплением и 
освещением независимо от вида жилищного 
фонда работающим за пределами городов 
(село, поселки городского типа) (Закон РК от 
17.12.2004г. № 827-ЗРК «О социальной поддержке 
отдельных категорий граждан и признании 
утратившими силу некоторых законода-
тельных актов Республики Карелия»).

Прибывшим из других регионов РФ (по 
приглашению государственного учреждения 
здравоохранения) и заключившим трудовой 
договор с государственным учреждением 
здравоохранения предоставляется:

-единовременное пособие в размере 
двух месячных тарифных ставок, окладов, 
и единовременное пособие на каждого при-
бывшего с ним члена его семьи в размере 
половины месячной тарифной ставки, ок-
лада работника;

-оплата стоимости проезда работника и 
членов его семьи в пределах территории 
РФ по фактическим расходам, а также сто-
имости провоза багажа железнодорожным 
транспортом;

-оплачиваемый отпуск продолжитель-
ностью 7 дней для обустройства на новом 
месте (статья 326 Трудового кодекса РФ).

Единовременная компенсационная вы-
плата в размере 1 млн руб. врачам в возрасте 
до 50 лет прибывшим для работы в сельский 
населенный пункт либо в поселок городс-
кого типа в соответствии с программным 
реестром.

Должностной оклад — 9540 руб., стиму-
лирующие выплаты: как специалисту – до 
3485 руб., районный коэффициент – 15%, 
процентная надбавка за работу в районах 
крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях –  до 50 %, за наличие квалифи-
кационной категории –  до 30%, за выслугу 
лет – до 15%, повышающий коэффициент за 

работу на селе – 15%, за наставничество –  
до 10%, за интенсивность и высокие резуль-
таты работы, премии, за оказание платных 
услуг; компенсационные выплаты.

Ежегодный отпуск: основной – 28, за ра-
боту в МкС – 16, за вредные условия труда –  
14 и стаж работы в должности – 3 календар-
ных дня;

Назначение трудовой пенсии по старо-
сти: мужчины – 55 лет, женщины – 50 лет, при 
наличии соответствующего стажа;

-возмещение расходов работнику к мес-
ту отдыха и обратно и на членов его семьи 
(дети до 18 лет и находящиеся на иждиве-
нии) – 1 раз в 2 года, по территории РФ;

компенсация оплаты коммунальных услуг 
по оплате жилой площади с отоплением и 
освещением независимо от вида жилищного 
фонда работающим за пределами городов 
(село, поселки городского типа) (Закон РК от 
17.12.2004г. № 827-ЗРК «О социальной поддержке 
отдельных категорий граждан и признании 
утратившими силу некоторых законода-
тельных актов Республики Карелия»).

Прибывшим из других регионов РФ (по 
приглашению государственного учреждения 
здравоохранения) и заключившим трудовой 
договор с государственным учреждением 
здравоохранения предоставляется:

-единовременное пособие в размере 
двух месячных тарифных ставок, окладов и 
единовременное пособие на каждого при-
бывшего с ним члена его семьи в размере 
половины месячной тарифной ставки, ок-
лада работника;

-оплата стоимости проезда работника и 
членов его семьи в пределах территории 
РФ по фактическим расходам, а также сто-
имости провоза багажа железнодорожным 
транспортом;

-оплачиваемый отпуск продолжитель-
ностью 7 дней для обустройства на новом 
месте (статья 326 Трудового кодекса РФ).

торому медицинский работник принимает 
обязательства: 

- исполнять трудовые обязанности в тече-
ние пяти лет со дня заключения Договора на 
должности в соответствии с трудовым дого-
вором при условии продления Договора на 
период неисполнения трудовой функции в 
полном объеме (кроме времени отдыха, пре-
дусмотренного статьями 106-107 Трудового 
кодекса Российской Федерации); 

- возвратить в бюджет субъекта Россий-
ской Федерации часть единовременной 
компенсационной выплаты в случае пре-
кращения трудового договора до истечения 
пятилетнего срока (за исключением случаев 
прекращения трудового договора по основа-
ниям, предусмотренным пунктом 8 части 
первой статьи 77, пунктами 5, 6 и 7 части 
первой статьи 83 Трудового кодекса Российс-
кой Федерации), а также в случае перевода на 
другую должность, поступления на обучение 
по дополнительным профессиональным про-
граммам, рассчитанной с даты прекращения 
(изменения) трудового договора, пропорцио-
нально неотработанному периоду;

- возвратить в бюджет субъекта Российс-
кой Федерации часть единовременной ком-
пенсационной выплаты, рассчитанной с даты 

прекращения трудового договора, пропор-
ционально неотработанному медицинским 
работником периоду в случае увольнения в 
связи с призывом на военную службу (пункт 
1 части первой статьи 83 Трудового кодекса 
Российской Федерации) или продлить срок 
действия Договора на период неисполнения 
функциональных обязанностей (по выбору 
медицинского работника).

Министерство здравоохранения РК
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Дискуссионной площадкой 
станет региональная 
Общественная палата.

Кандидатов на получение первого ордена 
«Сампо» в Карелии должны определить 
сами жители республики, сообщает пресс-
служба регионального правительства. Об 
этом руководитель региона заявил на встре-
че с председателем Общественной палаты 
республики Любовью Кулаковой.

Закон о награждении орденом «Сампо» 
депутаты Законодательного Собрания при-
няли по инициативе Артура Парфенчикова 
в 2018 году. Награда будет присуждатсья за 
особо выдающиеся достижения и заслуги 
перед республикой и ее жителями.

Глава Карелии отметил, что ходатайства 
о вручении ордена должны подавать сами 
жители республики, а организатором обсу-
ждения может стать региональная Общест-
венная палата как институт, обеспечивающий 
взаимодействие граждан и органов власти.

– Очень важно услышать мнение наших гра-
ждан, жителей республики. Я бы хотел пред-
ложить вам, членам Общественной палаты, 
с привлечением широкой общественности 
определить тех кандидатов, которые могли бы 
быть представлены к ордену в числе первых, 
– сказал Артур Парфенчиков.

Любовь Кулакова предложение руководи-
теля региона поддержала.

К ордену «Сампо» будут представляться 
люди, ранее награжденные государственны-
ми наградами Российской Федерации, СССР, 

Республики Карелия или являющиеся почет-
ными гражданами Республики Карелия. Окон-

чательное решение о присуждении ордена 
принимают комиссия и глава региона.

На церемонии оглашения послания присутствовал руководитель региона Артур Парфенчиков.  
Позже он прокомментировал обращение главы государства. 

«Президент России говорил о самом важном – о том, 
что волнует всех нас и всех нас касается. Минимум был 

посвящен вопросам внешней политики, максимум – нашим 
внутренним вопросам: вопросам социального и экономиче-

ского развития страны, повышения уровня жизни граждан 
России. Понадобится время для того, чтобы осмыслить и 
конкретизировать в реальных планах то, о чем говорил 
Владимир Владимирович Путин. В планах и, разумеется, в 
делах. Поручил правительству в месячный срок проработать 
меры, которые нужно предпринять, какие задачи решать, 
чтобы добиться поставленных целей. В чем-то мы преду-
гадали смысл сегодняшего послания.

Президент говорил о привлечении медицинских кадров 
в глубинку – мы в этом году впервые за долгое время прио-
бретаем служебное жилье для врачей в районах республики.  
А значит, движемся в правильном направлении.

Президент говорил об онкологической помощи – у нас 
в планах строительство онкологического центра. Все пра-
вильно, проблематику подсказывает сама жизнь...» 

Артур Парфенчиков предупредил, что, если невыполнение обязанностей по очистке крылец, прилегающих территорий, а также 
кровель зданий повлечет вред здоровью граждан, по отношению к виновным будут приниматься самые жесткие меры.

В республике должна быть обеспечена убор-
ка территорий от наледи для предупреждения 
травматизма и несчастных случаев среди на-
селения. Такую задачу Артур Парфенчиков по-
ставил всем органам власти, собственникам, 
владельцам жилых и нежилых зданий, управ-
ляющим компаниям. Руководитель региона 
подписал соответствующее распоряжение.

– С наступлением оттепели на территориях 
учреждений республики, особенно там, где 
уборка снега производилась несвоевремен-
но или некачественно, образуется гололед.  
Наиболее травмоопасная ситуация возникает 
у покрытых ледяной коркой крылец и подъ-
ездов общественных учреждений, куда гра-
ждане вынуждены ходить ежедневно: здания 
больниц, поликлиник, ФОКов, органов власти, 
республиканских образовательных учрежде-
ний и других организаций. Именно сейчас, во 

время оттепели, убрать наледь гораздо лег-
че, чем в морозную погоду. Также серьезную 
опасность представляют снежные навесы и 
сосульки на крышах зданий. Я распорядился, 
чтобы руководители органов исполнительной 
власти обеспечили уборку всех территорий, 
прилегающих к закрепленным за министерст-
вами зданиям, – сообщил Артур Парфенчиков 
на свой странице в соцсети 19 февраля.

Глава Республики поручил Минздраву Каре-
лии ежедневно сообщать в Государственный 
комитет РК по строительному, жилищному 
и дорожному надзору о фактах причинения 
вреда здоровью граждан по причине неудов-
летворительного содержания территорий,  
а госкомитету – оперативно реагировать на та-
кие факты независимо от форм собственности 
зданий, к которым прилегают плохо убранные 
территории.

– На следующей неделе проведем вы-
ездные проверки. Обращаю внимание глав 
МСУ, руководителей управляющих компа-
ний, ТСЖ, а также собственников жилых и 
нежилых зданий на то, что несвоевременно 
очищенные от наледи территории у зданий 
могут повлечь угрозу жизни и здоровью 
жителей! Предупреждаю, что в случае при-
чинения гражданам вреда здоровью будут 
приниматься самые жесткие меры, вплоть 
до инициирования привлечения виновных 
к уголовной ответственности, независимо 
от форм собственности зданий, – добавил 
Артур Парфенчиков.

Руководитель региона также напомнил, что 
Госкомитет по строительному, жилищному и 
дорожному надзору вправе привлекать к от-
ветственности лиц, допустивших нарушения 
по уборке улиц и дворовых территорий.

-

-

Ежедневные контрольные рейды уже на-
чались. Так, с участием Госкомитета по жил-
надзору 19 и 20 февраля прошли проверки 
территорий школ, детских садов, магазинов, 
кафе и так далее в Петрозаводске, Питкярант-
ском и Олонецком районах. Нарушения были 
выявлены на 122 объектах.  По результатам 
рейда составлено 49 актов, по всем материа-
лам будут приняты меры.

 Новое федеральное училище, единственное на Северо-
Западе, будет создано на базе спортивных объектов г. Кондо-
поги. Работа над этим проектом началась еще в мае 2017 года, 
когда на основании обращения полномочного представите-
ля Президента Российской Федерации в Северо-Западном 
федеральном округе Президентом Российской Федерации 
Владимиром Путиным было дано поручение о проработке 
вопроса по приему Дворца спорта в Кондопоге в федеральную 
собственность. Создание училища ведется в рамках работы 
государственной комиссии по подготовке к празднованию 
100-летия образования Республики Карелия.

Правительством Республики Карелия в феврале 2017 года 
была организована работа по приему объектов социальной 
сферы ОАО «Кондопога» в муниципальную собственность. 
Была утверждена «дорожная карта» по оказанию содейст-
вия в трудоустройстве работников социальных объектов, 
находящихся в собственности ОАО «Кондопога». 22 августа  
2017 года здание Дворца спорта было передано в безвоз-
мездное пользование АУ РК «Центр спортивной подготовки 
«Школа высшего спортивного мастерства».

В августе 2017 года с рабочим визитом Республику Карелия 
посетили заместитель министра спорта Российской Федера-
ции Павел Новиков и делегация Министерства спорта Рос-
сийской Федерации. Целью визита делегации было изучение 
возможностей использования объектов спорта и объектов 
социальной инфраструктуры ОАО «Кондопога» в меропри-
ятиях, направленных на подготовку спортсменов высокого 
класса и подготовку спортивного резерва. По результатам 
рабочей поездки делегация рекомендовала использовать 
эту инфраструктуру для подготовки спортивного резерва по 
типу федерального образовательного учреждения в режиме 
круглогодичного тренировочного процесса по спортивной 
подготовке.

Министр спорта России Павел Колобков в рамках встре-
чи с Главой Республики Карелия Артуром Парфенчиковым  
30 марта 2018 года поддержал решение о создании феде-
рального училища олимпийского резерва на базе Дворца 
спорта в Кондопоге.

Главной целью учреждения является подготовка спортивно-
го резерва для сборных команд страны, а также специалистов 

в области физической культуры и спорта. Основными станут 
следующие виды спорта: хоккей, фигурное катание на коньках, 
конькобежный спорт в дисциплине шорт-трек, спортивная 
гимнастика, художественная гимнастика. В дальнейшем пе-
речень видов спорта планируется расширить.

Имущественный комплекс училища включает в себя Ледо-
вый дворец, Дворец спорта, а также здания для общежития, 
администрации и учебных корпусов.

Первый набор обучающихся в количестве 50 человек пла-
нируется осуществить уже в этом году.

Любовь Кулакова и Артур Парфенчиков. Фото пресс-службы Главы Карелии
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Спикер карельского парламента Элиссан 
Шандалович принял участие в церемонии 
оглашения Послания Президента России 
Владимира Путина Федеральному Собранию.

Справа налево: Элиссан Шандалович, сенаторы от Карелии Александр Ракитин  
и Игорь Зубарев

– В своей речи президент опирался на посылы, 
которые исходят от субъектов, – прокомменти-
ровал Элиссан Шандалович. – Глава государства 
хорошо знает о том, что происходит в регионах. 
Отрадно, что некоторые проекты в сфере здра-
воохранения, образования, о которых говорил 
Владимир Путин, мы уже начали реализовывать 
в республике, например, развитие первичного 
здравоохранения. Поставлена задача до 2020 
года запустить в работу 1 590 ФАПов и врачеб-
ных амбулаторий. В Карелии уже ведется ак-
тивное строительство подобных медицинских 
учреждений. С учетом удаленности населенных 
пунктов для нас это одна из приоритетных задач 
по обеспечению качественной медицинской 
помощи.

Кроме того, президент отметил важность 
проекта «Бережливая поликлиника». Мы не 
только успешно реализуем его в Карелии, но 
и делимся своим опытом с другими региона-
ми. Мероприятия проекта помогают повысить 
комфорт пребывания пациентов в поликлинике, 
уменьшают время ожидания приема и, самое 
главное, обеспечивают более быстрое и качест-
венное получение медицинской помощи.

В сфере образования поставлена задача в 
2021 году привести в современное состояние 
материально-техническую базу школ. Это се-
рьезная задача, мы прекрасно понимаем, какие 
финансовые вложения нужны этой сфере. В 
республиканском бюджете предусматриваем 
средства на эти цели. Кроме того, большую 
федеральную поддержку получит сфера куль-
туры – порядка 6 млрд рублей направят в цен-
тры и дома культуры, которые расположены 
в небольших городах. Для Карелии это очень 
актуально.

Президент также затронул вопрос, который 
поднимало Законодательное Собрание Каре-
лии, – это необходимость развития рынка газо-
моторного топлива. Владимир Путин отдельно 
остановился на этой теме. Уверен, что в нашей 
республике мы также будем реализовывать та-
кие проекты.

Полный текст комментария Председателя 
Законодательного Собрания читайте в новост-
ном разделе сайта Законодательного Собрания: 
http://www.karelia-zs.ru/presssluzhba/novosti.

Вице-спикер карельского парламента 
Ольга ШМАЕНИК:

– Президент говорил о том, что важно для 
каждого жителя России. Особенно много вни-
мания было уделено тем, кто работает и живет 
в сельской местности, например, расширению 
возможностей программы «Земский доктор».

Именно регионы сначала предложили усо-
вершенствовать ее, включив туда подъемные и 
для фельдшеров. И это было сделано. А теперь 
президент услышал еще одно наше предло-
жение – снять возрастные ограничения для 
участия в этой программе. Надеюсь, что пред-
ложенные меры государственной поддержки 
медицинских работников, приезжающих рабо-
тать на село, позволят решить острую кадро-
вую проблему. А то ФАПы строим, и хочется, 
чтобы в них было кому работать! Уверена, что с 
учетом наших региональных программ по при-
обретению жилья и выделению земли вопрос 
удастся решить.

Ну и, конечно, радует, что наконец-то по-
явится аналогичная программа для сельских 
учителей. Мы несколько раз выходили с по-
добной инициативой на федеральный уро-

вень, понимая, что подобная мера поддержки 
сельского учителя позволит не только при-
влечь, но и закрепить кадры на селе. А будет 
жить и развиваться село – будет развиваться 
и Карелия!

Депутат Светлана БАЧОЙ:

– Очень приятно, что послание этого года 
имеет такую ярко выраженную социальную 
направленность. Забота о семье, о людях 
старшего поколения, о детях во всех сферах 
жизни в приоритете у власти, что делает ее 
более близкой и понятной людям. Многие 
очень обрадуются грядущим переменам.

Здорово, что появится программа «Земский 
учитель». Это шанс для тех педагогов, кто 
хочет сегодня уехать в сельскую местность, а 
не ждать, пока закончит свою трудовую дея-
тельность. Для любого человека очень важно 
быть полезным и признанным. Да и в селах 
жизнь станет интереснее.

Прозвучали конкретные предложения по 
улучшению в сфере оказания услуг, что тоже 
вселяет надежду на позитивные изменения.

В целом можно сказать, что главный по-
сыл – это забота о каждом человеке, его 
благополучии и успехе. Это задача для каж-
дого, кто сегодня работает с людьми. Будем 
стараться!

Депутат Анна ЛОПАТКИНА:

– Все цели и задачи, обозначенные президен-
том страны Владимиром Путиным, созвучны 
ожиданиям жителей. На мой взгляд, послание 
имеет социальный характер. Глава государст-
ва инициировал внедрение конкретных госу-
дарственных мер, направленных на оказание 
помощи и поддержки, заботы и внимания жи-
телям, которым они необходимы.

Целый блок мер касался поддержки семей 
с детьми. Первое – президент предложил с 
1 января 2020 года поднять планку до двух 

прожиточных минимумов на члена семьи, что 
позволит практически в полтора раза увели-
чить число семей, которые получают право 
на дополнительные выплаты. Второе – это с 
1 июля текущего года повысить пособие по 
уходу за детьми с инвалидностью и за инва-
лидами с детства первой группы до 10 тысяч 
рублей. Третье – пересмотреть налоговую 
нагрузку на семью. Принцип должен быть 
очень простой: больше детей – меньше налог. 
Президент предложил увеличить федераль-
ную льготу по налогу на недвижимое имуще-
ство для многодетных семей. Дополнительно 
освободить от налога по 5 квадратных метров 
в квартире и по 7 квадратных метров в доме 
на каждого ребенка.

Правительству России и Центральному 
банку предложено последовательно выдер-
живать линию на снижение ставок по ипотеке 
до 9 процентов, а затем – до 8 процентов и 
ниже, как это и установлено в майском указе. 
При этом особые меры поддержки должны 
быть для семей с детьми. С прошлого года для 
семей, в которых родился второй или после-
дующий ребенок, уже действует программа 
льготной ипотеки. Ставка для них – 6 процен-
тов. Все, что выше, субсидируется государст-
вом. Но льгота действует только первые 3 или 
5 лет кредита. Президент предложил устано-
вить льготу на весь срок действия ипотечного 
кредита. Хочу отметить, что предложенный 
президентом пакет мер по поддержке семьи, 
как он сам сказал, не должен быть исчерпыва-
ющим, он именно первоочередной.

Важно, что целый ряд других предложен-
ных мер и данных поручений также направлен 
как на улучшение демографии, так и на повы-
шение доходов семей.

Депутат Валерий ШОТТУЕВ:

– В словах президента страны мне понрави-
лось, что уже с этого года упор будет сделан 
на решение многих актуальных проблем. Это 
обеспечение поддержки многодетных семей, 
инвалидов и пенсионеров. Предложены реше-
ния кадровых вопросов с врачами и учителями 
на селе. Например, предложено расширить 
программу «Земский доктор» и дать возмож-
ность медицинским специалистам старше  
50 лет поехать на работу в сельскую мест-
ность и получить выплаты.

Незамедлительно требуется привести в 
надлежащее техническое состояние школы. В 
Карелии, к примеру, нет канализации в школе 
поселка Ляскеля Питкярантского района, в 
школе села Ругозеро Муезерского района и 
финно-угорской школе Петрозаводска текут 
крыши.

Работа по выполнению задач, поставленных 
в послании президента страны, предстоит 
большая. Нам, депутатам, совместно с ор-
ганами исполнительной власти в центре и 
на местах предстоит принимать в ней непо-
средственное участие. Уверен, совместными 
усилиями мы справимся с поставленными 
задачами.
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8,4 процента сос- 
тавил  прирост 
промышленно-

го производства в Карелии в пер-
вом месяце этого года. По данным 
Карелиястата, наиболее высокие 
темпы роста в январе этого года 
продемонстрировали обрабаты-
вающие производства: на 23,9% 
по сравнению с январем 2018-го. 
Так, производство текстильных 
изделий увеличилось в 2,5 раза, 
производство мебели – в 2,2 раза, 
а производство готовых металли-
ческих изделий (кроме машин и 
оборудования) – в 10,8 раза.

29 отцов и 1 дедуш-
ка  взяли отпуск по 
уходу за детьми. Са-

мому младшему из отцов – 25 лет, 
а старшему – 53. Каждый из них 
получает ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком до полутора лет 
от отделения Фонда социального 
страхования. Сейчас в республике 
в отпуске по уходу за ребенком до 
достижения им возраста полутора 
лет находятся почти 4 тысяч мам.

34 пассажира купи-
ли билеты до сто-
лицы Карелии на 

первый поезд по маршруту Псков –  
Новгород – Петрозаводск. На по-
езда отправлением с 22 февраля 
по 31 мая действует тарифная 
акция: билеты доступны по фик-
сированной стоимости. Так, сто-
имость проезда в экономическом 
классе на маршруте Петрозаводск 
– Псков составит 695 рублей, Пет-
розаводск – Новгород – 462 рубля. 
В бизнес-классе на маршруте Пет-
розаводск – Псков билет можно 
приобрести за 2 001 рубль, Петро-
заводск – Новгород – 1 674 рубля.

76 тысяч жителей ре-
спублики имеют 
право на льготное 

лекарственное обеспечение за 
счет регионального бюджета. На 
эти цели в 2019 году в региональ-
ном бюджете заложено свыше  
400 млн рублей.

14,25 миллиона 
р у б л е й 
в  в и д е 

гранта Минсельхоза Карелии 
получил потребительский коопе-
ратив «Олонец-Агро». В Карелии 
впервые в прошлом году состо-
ялся конкурсный отбор сельско-
хозяйственных потребительских 
кооперативов по предоставле-
нию грантов на развитие. Проект 
предусматривает строительство 
овощехранилища мощностью  
3 тысяч тонн. 

10 простых шагов нуж-
но выполнить, чтобы 
подключить к теле-

визору старого образца приставку: 
1. Приобрести приставку в ма-

газине. 2. Включить в розетку. 
3.  Подсоединить антенну к при-
ставке. 4. Подключить приставку 
к телевизору с помощью видеока-
беля.  5. Выбрать на телевизоре ре-
жим «Видеовход». 6. Взять пульт 
от приставки. 7. Зайти в меню.  
8. Выбрать пункт «Поиск про-
грамм». 9. Настроить програм-
мы с помощью автопоиска.  
10. Переключать каналы пультом 
от приставки.

В двух республиканских учреждениях 
образования – Специализированной школе 
искусств и Карельском кадетском корпусе 
имени Александра Невского – планируется 
увеличить число мест для ребят из районов. 
Средства на ремонт и оборудование будут 
выделены из республиканского бюджета.

На минувшей неделе Глава Республики Артур Парфенчиков осмотрел 
учреждения и вместе с директорами обсудил вопросы ремонта помещений 
и улучшения инфраструктуры.  

Специализированная школа искусств находится в зданиях 1954-го и  
1962 года постройки, которые соединены переходом. На первом этапе здесь 
проведут работы по тепло- и электросбережению, проложат новые комму-
никации. Это позволит школе уменьшить расходы на ЖКХ. 

На втором этапе реконструируют интернат. Сейчас здесь  живут 23 ре-
бенка, и можно принять еще 20. Ремонт позволит значительно увеличить 
число мест для одаренных ребят из районов, желающих учиться в школе. 
Кроме того, планируется развивать территорию учреждения. Обсуждалась 
возможность установки музыкальной площадки со сценой для выступления 
юных талантов. 

Ремонт ждет и общежитие Карельского кадетского корпуса имени Алек-
сандра Невского на улице Щорса. 

– Мы приняли решение о том, что в этом году из регионального  бюджета 
выделим необходимые средства на реконструкцию зданий. Они будут на-
правлены и на интернаты, и в целом на приведение в порядок инфраструкту-
ры. Эти республиканские учреждения должны стать самыми престижными. 

Думаю, к 1 сентября мы сможем увеличить возможность поступления в них 
ребят из районов, – отметил Артур Парфенчиков. – Мы понимаем, что у нас 
есть дети, которые через 10–15 лет станут достоянием и гордостью респу-
блики, и мы будем этому способствовать. Мы работаем на будущее. 

Мерой поддержки для юных талантов Специализированной школы 
искусств, приехавших из районов, должно стать их полное обеспечение 
бесплатным питанием. Этот вопрос глава поручил решить правительству 
региона. 

– Мы должны поддерживать родителей, чьи дети талантливы и хотят здесь 
учиться, – подчеркнул  руководитель республики. 

Развитию учреждений, по мнению Главы Карелии, могут оказать содейст-
вие меценаты, представители общественности, бизнеса.  Помощь с их сторо-
ны возможна не только в ремонте зданий, но и в приобретении инструментов 
для ребят, организации гастролей и других вопросах.  

Современные детские сады  
и школы появятся в республике 
в ближайшие годы. Запланировано 
возведение целого ряда 
объектов – в таком объеме новые 
образовательные учреждения  
не строили уже  
в течение нескольких десятилетий. 

Обеспечение местами в детских садах малышей 
в возрасте от двух месяцев до трех лет и строи-
тельство новых школ – приоритетные направления 
работы в сфере образования республики. Так, в 
минувшем году в Карелии было создано 387 но-
вых мест в дошкольных организациях. Но самым 
значимым событием стало, конечно, открытие 
современной школы в поселке Ледмозеро Муе-
зерского района.

Это только начало масштабной работы. Так, 
за три года, с 2019-го по 2021 год, планируется  
создать еще 2 816 мест в детских садах, в том числе 
будут построены новые дошкольные учреждения 
в Петрозаводске на 280 детей, а также поселках 
Ильинский и Ляскеля.

Продолжится и строительство школ. В России 
с 1 января этого года стартовал национальный 
проект «Образование», в том числе с его помощью 
в республике планируют построить новые школы 
и в столице Карелии, и в районах. Об этом расска-
зала первый заместитель министра образования 
республики Татьяна Васильева.

-

На эти цели республика привлекает сред-
ства федерального бюджета в размере 1 млрд  
816 млн рублей.

Татьяна Васильева

– Сейчас для строительства обеих школ уже 
определены земельные участки и готовится про-
ектно-сметная документация. Школа в Петро-
заводске будет построена в районе Древлянка. 
Подготовка проектов по условиям госконтрактов 
должна быть завершена до конца июня этого года, 
– сообщила Татьяна Васильева.

Кроме того, уже определены источники фи-
нансирования строительства школы в поселке 
Деревянка Прионежского района. Эта образова-
тельная организация будет рассчитана на 170– 
200 учащихся. Новая школа появится возле старого 
здания, которое будет демонтировано, а на его 

месте обустроят спортивную площадку. 7 февраля 
в Деревянке прошла встреча с жителями поселка, 
на которой обсуждался проект будущей школы. 
Жители Деревянки выбрали для своих детей школу 
полного цикла, чтобы ребята имели возможность 
закончить 10 и 11 классы в родном поселке.

Еще один большой проект – это строительство 
специальной (коррекционной) школы-интерната 
в Петрозаводске. Здесь будет организовано обу- 
чение детей с инвалидностью, в том числе детей с 
тяжелыми и множественными нарушениями раз-
вития, которые по состоянию здоровья не могут 
обслуживать себя сами и нуждаются в постоянном 
уходе. Сейчас решается вопрос по определению 
земельного участка под строительство данного 
объекта. 

– В рамках национального проекта «Образо-
вание» приоритетами для Карелии также явля-
ется строительство еще трех школ: в Сортавале, 
Медвежьегорске и поселке Салми Питкярантского 
района. Одна из главных задач до 2024 года – уйти 
от обучения детей во вторую смену. В тех населен-
ных пунктах, где есть такая проблема, необходимо 
будет искать возможности для строительства но-
вых школ.

Второе направление  – это развитие материаль-
но-технической базы. Хотелось бы подчеркнуть, 
что отдельные мероприятия проекта «Современная 
школа» будут направлены на материально-техни-
ческое обеспечение именно сельских школ. Наша 
задача – создать условия для получения доступно-
го качественного образования всем детям, прожи-
вающим в Карелии. Именно на это нацелены планы 
развития сети образовательных организаций в 
республике, – добавила первый замминистра.
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При поддержке государства

Предприниматель смогла открыть свое дело с помощью государства. Первые шаги помогла сделать республиканская программа 
содействия самозанятости. В поездке по северным районам республики Глава Карелии посетил недавно созданную козью ферму.

ИДЕЮ ОЦЕНИЛИ

Елене Марениной 43 года, по профес-
сии она агроном. Долгое время работала 
учителем биологии в Тверской области. В 
2012 году жизнь кардинально изменилась. 
Тогда в Калевальском районе проходили 
гонки на собачьих упряжках, которыми ув-
лекалась Елена вместе с мужем Евгением 
Валеевым. Поучаствовали – и влюбились 
в север Карелии. Настолько, что Тверскую 
область решили покинуть. Около пяти лет 
бывшая учительница занималась домашним 
хозяйством и воспитанием ребенка. А в  
2017 году захотела организовать неболь-
шое семейное предприятие.

Елена обратилась со своей бизнес-идеей 
в республиканский Центр занятости насе-
ления за финансовой помощью на открытие 
своего дела. Идею одобрили, выделили 
почти 60 тысяч рублей. Добавили свои на-
копления – так у Елены и Евгения появились 
три первые дойные козы.

Позже предпринимательница получила 
разрешение на продажу козьего молока (а 
также творога, сыра и сметаны) местным 
жителям. Товар они высоко оценили.

– У меня появились свои клиенты, я при-
ходила на место – и за несколько минут все 
раскупали. Позже мы захотели увеличить 
поголовье. Мне очень помогли мои родите-
ли, к слову, так у нас появился альпийский 
козел Тимоня. Очень плодовитый, надо ска-
зать, – рассказала Елена.

Когда в хозяйстве было уже пять коз и 
козел, администрация Калевальского рай-
она предложила Елене поучаствовать в  
госпрограмме, чтобы получить грант как 
начинающий предприниматель. В 2017 году 
семья получила от районных властей 430 ты-
сяч рублей. Деньги пошли на покупку новых 
коз и строительство помещений для стада.

– В конце прошлого года, – рассказывает 
Елена, – мы арендовали у Калевальского 
райпо заброшенную ферму. Арендовали на 
безвозмездной основе – мы платим только 
за электричество. Нам даже сказали, что, 
если мы захотим ее выкупить, они пре-
доставят нам такую возможность, чтобы 
здание не пустовало, не разрушалось и не 
растаскивалось.

КАЛЕВАЛА – НАВСЕГДА!

Елена добавила, что козье молоко пон-
равилось местным жителям настолько, что 
наращивание поголовья стало почти вы-
нужденной мерой. Постоянных клиентов 
у предпринимателей хоть отбавляй, товар 
раскупают быстро. Сейчас в стаде Евгения 
и Елены 34 головы.

– Сельское хозяйство сейчас не в фаворе. 
Вообще не в фаворе. Офис – да, госслуж-
ба – да, военная служба – да. А здесь надо 
пахать, пахать долго, на будущее. Я счи-
таю, что в Карелии очень хорошая атмо- 

сфера для развития сельского хозяйства, 
ибо здесь не заниматься животноводством 
и растениеводством просто грех: земля бла-
годатная, сенокосы шикарные. У нас есть 
сын девятилетний. Очень приятно, что он 
тоже участвует во всем процессе: вилы, сено, 
раздача, кормление козлят. Это я к тому, что 
если не выращивать себе смену, то дело 
загнется, любое дело загнется. Но мы про-
рвемся! Сын – молодец, – уверен Евгений 
Валеев.

В планах у предпринимателей – сделать 
упор на сырное производство. Для этого 
опять же нужно больше молока. Семья уже 
пробовала делать и сыры, и творог, и сме-
тану – получалось, как признается Елена, 

вкусно. По ее мнению, сыропроизводство 
вообще очень актуально, за ним – будущее.

– Мы понимаем, что в основном будем 
ориентированы на Калевальский рай-
он. Мы очень хотим, чтобы люди Кале-
валы имели возможность кушать сыры, 
как во Франции или в Италии, – заявила 
предпринимательница.

И Евгений, и Елена в один голос гово-
рят: «Труда мы не боимся, козоводство нам 
очень нравится». Однако есть проблема, за 
решением которой они обратились к Главе 
Карелии Артуру Парфенчикову, когда он 
приехал на калевальскую козью ферму, что-
бы ознакомиться с производством.

Предприниматели не могут оформить 
находящуюся у своей арендованной фер-
мы землю для хознужд, в частности для 
пастбища. Раньше эту проблему могли ре-
шить районные власти, теперь же таких 
полномочий у них нет. Дело в том, что тер-
ритория вокруг фермы находится рядом с 
небольшим водоемом, поэтому ее могут 
признать природоохранной и запретить 
использовать для нужд хозяйства.

Артур Парфенчиков сразу же отозвался 
на просьбу предпринимателей и дал пору-
чение профильным членам правительства 
помочь фермерам. Кроме того, руководи-
тель региона поддержал желание пред-
принимателей развивать свое хозяйство 
и посоветовал участвовать в различных 
госпрограммах по поддержке сельского 
хозяйства. Получить на развитие козо-
водства поэтапно можно 30 миллионов 
рублей.

Елена и Евгений отметили, в будущем они 
непременно воспользуются этой господ-
держкой. И арендованную у райпо ферму 
обязательно выкупят: в Калевале они хотят 
остаться навсегда.

Напомним, помощь тем, кто хочет на-
чать свое дело, значительно увеличена. 
Сейчас те, кто хочет открыть бизнес в сфе-
ре растениеводства или сбора ягод, гри-
бов и дикоросов, могут претендовать на  
150 тысяч рублей. Раньше эта сумма была 
на 50 тысяч меньше. Кроме того, впервые 
на 200 тысяч рублей могут претендовать те, 
кто решит предоставлять услуги по днев-
ному уходу за детьми. Увеличение едино- 
временной выплаты существенно коснется 
и инвалидов. На открытие своего бизнеса 
они могут получить от региона от 200 до 
250 тысяч рублей.

КАРЕЛИЯ –  
ПРИМЕР ДЛЯ РОССИИ 

Усилия правительства республики не 
остались незамеченными федеральными 
властями. Совет Федерации России уже 
предлагает распространить успешный опыт 
Карелии по оказанию безработным господ-
держки на создание собственного дела. Об 
этом пишет ТАСС. 

Разовая поддержка самозанятому насе-
лению в случае, если из бюджета в каче-
стве эксперимента выделят средства на 
то, чтобы безработные могли легально за-
няться предпринимательской деятельнос-
тью, может начинаться от 140 тысяч руб- 
лей. Об этом во вторник заявил глава Ко-
митета Совета Федерации по регламенту и 
организации парламентской деятельности 
Андрей Кутепов, выразив уверенность, что 
подобная мера позволит вывести самоза-
нятых из тени, пишет издание.

По словам Кутепова, на которые ссы-
лается ТАСС, власти Карелии наработали 
удачный опыт привлечения самозанятого 
населения: в республике выдают дотацию 
порядка 200 тысяч рублей на создание 
своего дела, и благодаря этому такая ка-
тегория специалистов стала охотнее выхо-
дить из тени, работать легально, платить 
налоги. Глава комитета также сообщил, 
что Правительству России предложено 
распространить опыт Карелии на другие 
регионы. 

МИЛЛИОНЫ НА УЧЕБУ

Большое внимание правительство ре-
спублики уделяет и обучению безработ-
ных жителей Карелии. Так, в Сортаваль-
ском колледже впервые началось обуче-
ние безработных граждан профессиям 
туристской сферы.

Помимо новой профессии жители райо-
нов республики получат знания по осно-
вам предпринимательской деятельности, 
охране труда и технике безопасности, пси-
хологии общения. Для студентов предус- 
мотрена учебная и производственная 
практика, которая будет организована 
на базе ведущих предприятий туристи-
ческой инфраструктуры Сортавальско-
го района, где в дальнейшем они смогут 
трудоустроиться.

Отметим, что безработные получат про-
фессии горничной, официанта, кладов-
щика, кастелянши. Завершится обучение  
17 мая сдачей экзаменов.

В группе обучаются жители Сортаваль-
ского, Питкярантского и Лахденпохского 
районов.

Управлением труда и занятости Каре-
лии выделено финансирование на выплату 
стипендии, проезд обучающихся к месту 
учебы, проживание в общежитии, прохо-
ждение медицинской комиссии.

В 2019 году в Карелии планируется обу- 
чить 1 055 человек, в том числе 205 жен-
щин, находящихся в отпуске по уходу за 
ребенком. На обучение выделено более  
17 миллионов рублей из бюджета региона. 
С начала года к занятиям уже приступили 
140 человек. Со списком профессий для 
обучения можно ознакомиться на сайте 
Управления  труда и занятости Республики 
Карелия.



7№ 07 (9340) 
1 марта 2019 годаОфициально

РеСПУблИКа КаРелИя
ПРИОнеЖСКИЙ МУнИЦИПальнЫЙ РаЙОн

П О С Т а н О В л е н И е
от 27 февраля 2019 г. № 10

О назначении публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка - «склады» с 
кадастровым номером 10:22:0030115:219

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьями 5.1, 39 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
статьей 12 Устава муниципального образования «Прионежский 
муниципальный район Республики карелия», Глава Прионежского 
муниципального района П О С Та н О В л я е Т:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 
10:22:0030115:219 — «склады», расположенного в д. Другая Река 
Прионежского района Республики карелия, «13» марта 2019 года 
в 10-00 часов  по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д.14, Актовый 
зал Администрации Прионежского муниципального района.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.
Глава Прионежского муниципального района  В.а. СУхаРеВ

Участники публичных слушаний, а также правообладатели земельных участков 
с кадастровыми номерами 10:22:0030115:10, 10:22:0030115:35, 10:22:0030115:36 вправе 
предоставить в письменной форме свои предложения и замечания, касающиеся проекта 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 10:22:0030115:219  в срок до «07» марта 2019 
с 09:00 до 17:15 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, кабинет 325.

С проектом решения можно ознакомиться на официальном сайте Администрации 
Прионежского муниципального района.

РеСПУблИКа КаРелИя
ПРИОнеЖСКИЙ МУнИЦИПальнЫЙ РаЙОн

П О С Т а н О В л е н И е
от 27 февраля  2019 года №  11

О назначении публичных слушаний по вопросу разработки 
проектов Генерального плана, Правил землепользования  

и застройки заозерского сельского поселения
В соответствии со статьями 5.1, 24, 28, 31, 32 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации,  со статьей 28 Федерального 
закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководству-
ясь статьей 12 Устава муниципального образования «Прионежский 
муниципальный район Республики карелия», Глава Прионежского 
муниципального района П О С Та н О В л я е Т:

1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу 
разработки проектов 

Генерального плана, Правил землепользования и застройки За-
озерского сельского поселения согласно следующего графика:

населенный 
пункт адрес Дата и время

с. Заозерье Администрация Заозерского сельского 
поселения, ул. Новоручейная, д.5а 15.05.2019 в 14.30

д. Ялгуба Дом культуры, д. 90 15.05.2019 в 16.00
д. Суйсарь (Суйсарь 

на острове) ул. Любы Тумановой, д.16 15.05.2019 в 17.00

д. Березовые 
Мосты Н знака начало населенного пункта 15.05.2019 в 17.45

2. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.
Глава Прионежского муниципального района  В.а. СУхаРеВ

Участники публичных слушаний вправе предоставить в письменной форме свои 
предложения и замечания, касающиеся разработки проектов Генерального плана, Правил 
землепользования и застройки Заозерского сельского поселения в срок до «14» мая 2019 
года по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, кабинет 325, понедельник - четверг с 
9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 15.45.

С проектами Генерального плана и Правил землепользования и застройки Заозерс-
кого сельского поселения можно ознакомиться на официальном сайте Администрации 
Прионежского муниципального района /Главная /Градостроительное зонирование /
Заозерское сельское поселение.

Дата открытия экспозиции по проектам Генерального плана и Правил землепользо-
вания и застройки Заозерское сельского поселения «1» марта 2019 года. Срок проведения 
экспозиции с «1» марта 2019 года по «14» мая 2019 года. С проектами Генерального плана 
и Правил землепользования и застройки Заозерского сельского поселения можно ознако-
миться по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, каб. 226, понедельник - четверг с 9.00 
до 13.00 и с 14.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 15.45.

РеСПУблИКа КаРелИя
СОВеТ ПРИОнеЖСКОГО  МУнИЦИПальнОГО РаЙОна

Р а С П О Р я Ж е н И е
от 21 февраля 2019 года № 2

О созыве XIX внеочередной сессии IV созыва Совета 
Прионежского муниципального района

В соответствии с пунктом 5 статьи 18 и статьей 22 Устава При-
онежского муниципального района: 

1. Созвать 05 марта 2019 года в 12:00 часов XIX внеочередную 
сессию Совета Прионежского муниципального района IV созыва.

2. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) 
в газете «Прионежье» и на официальном сайте Прионежского 
муниципального района.
Глава Прионежского муниципального района  В.а. СУхаРеВ

РеСПУблИКа КаРелИя
ПРИОнеЖСКИЙ МУнИЦИПальнЫЙ РаЙОн

П О С Т а н О В л е н И е
от 27 февраля 2019 года № 9

О назначении публичных слушаний по вопросу внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки 

Шокшинского вепсского сельского поселения
В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации,  со статьей 28 Федерального закона  
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
статьей 12 Устава муниципального образования «Прионежский 
муниципальный район Республики карелия», Глава Прионежского 
муниципального района П О С Та н О В л я е Т:

1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
Шокшинского вепсского сельского поселения согласно графика:

Населенный пункт Адрес Дата и время

с. Шокша На площадке у магазина «Коди» 14.05.2019 в 10.30

п. Кварцитный ул. Центральная, д. 25, п. Кварцитный 
(Дом культуры) 14.05.2019 в 11.00

д. Яшезеро У дорожного знака «Начало населен-
ного пункта» 14.05.2019 в 11.30

2. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.
Глава Прионежского муниципального района  В.а. СУхаРеВ

Участники публичных слушаний вправе предоставить в письменной форме свои 
предложения и замечания, касающиеся Проекта внесения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки Шокшинского вепсского сельского поселения,  в срок до «13» мая 2019 
года с понедельника по четверг - с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.15, пятница – с 9.00 до 13.00 
и с 14.00 до 15.45 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды,   д. 14, кабинет 325.

С Проектом внесения изменений в Правила землепользования и застройки Шок-
шинского вепсского сельского поселения можно ознакомиться на официальном сайте 
Администрации Прионежского муниципального района /Главная /Градостроительная 
деятельность/ Шокшинское вепсское сельское поселение /Проект внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки Шокшинского вепсского сельского поселения.

Дата открытия экспозиции Проекта внесения изменений в Правила землепользо-
вания и застройки Шокшинского вепсского сельского поселения «01» марта 2019 года. 
Срок проведения экспозиции Проекта внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки Шокшинского вепсского сельского поселения с «01» марта 2019 года по «13» мая 
2019 года. С Проектом внесения изменений в Правила землепользования и застройки Шок-
шинского вепсского сельского поселения можно ознакомиться по адресу: г. Петрозаводск, 
ул. Правды, д. 14, каб. 219, понедельник - четверг с 11.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

ИзВеЩенИе О ПРОВеДенИИ СОбРанИя О СОГлаСОВанИИ 
МеСТОПОлОЖенИя ГРанИЦЫ зеМельнОГО УЧаСТКа
 кадастровым инженером Трапезниковым Алексеем Андре-

евичем (квалификационный аттестат № 10-16-0460, адрес: Рес-
публика карелия, г.Петрозаводск, ул.Нойбранденбургская , д.22, 
кв.2,alexey1109tr@yandex.ru, тел. 8(8142)72-20-86, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 39378, в отношении земельного участка с кадаст-

ровым номером 10:20:0021000:22 (единое землепользование), 
расположенного по адресу: Республика карелия,  Прионежский 
район, СНТ «Березки», участки по генплану №97 (основной), № 69 
(огородный), выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Федорова Наталья 
Борисовна, проживающая по адресу: Республика карелия, г. Пет-
розаводск, ул. Ватутина, д. 26, кв. 68. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: г. Петрозаводск, ул. чапаева, д. 5, каб. 35, 8 апреля 
2019 г. в 11.00. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Петрозаводск, ул. чапаева, д. 
5, каб. 35. Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 1 марта 2019 г. по 8 апреля 
2019 г. по адресу: г. Петрозаводск, ул. чапаева, д. 5, каб. 35. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: 

- 10:20:0021001:95, Республика карелия, Прионежский район, 
СНТ «Березки», уч. № 95;

-10:20:0021001:112, Республика карелия, Прионежский район, 
СНТ «Березки», уч. № 112;

-10:20:0021001:99, Республика карелия, Прионежский район, 
СНТ «Березки», уч. № 99.

 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»).

ИзВеЩенИе О ПРОВеДенИИ СОбРанИя О СОГлаСОВанИИ 
МеСТОПОлОЖенИя ГРанИЦЫ зеМельнОГО УЧаСТКа
  кадастровым инженером Трапезниковым Алексеем Андрееви-

чем (квалификационный аттестат № 10-16-0460, адрес: Республика 
карелия, г. Петрозаводск, ул. Нойбранденбургская , д. 22, кв. 2, 
alexey1109tr@yandex.ru, тел. 8(8142)72-20-86, № регистрации в 
государственном реестре лиц,осуществляющих кадастровую де-
ятельность 39378, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 10:20:0021001:42, расположенного по адресу: Республика 
карелия, Прионежский район,СНТ «Березки», участки по генплану 
№42, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является кудряшова Алексан-
дра Михайловна, проживающая по  адресу: Республика карелия, 
г. Петрозаводск, ул. Лыжная, д. 30, кв. 67. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится поадресу: г. Петрозаводск, ул. чапаева, д. 5, каб. 35,  
8 апреля 2019 г. в 11.00. С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: г. Петрозаводск,ул. 
чапаева, д. 5, каб. 35. Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположенияграниц 
земельных участков на местности принимаются с 1 марта 2019 г. 
по 8 апреля 2019 г. по адресу: г. Петрозаводск, ул. чапаева, д. 5, каб. 
35. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 

- 10:20:0021001:40, Республика карелия, Прионежский район, 
СНТ «Березки», уч. № 40;

- 10:20:0021001:44, Республика карелия, Прионежский район, 
СНТ «Березки», уч. № 44, 10:20:0021001:23, Республика карелия, 
Прионежский район, СНТ «Березки», уч. № 23. 

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»).

ИзВеЩенИе О ПРОВеДенИИ СОбРанИя О СОГлаСОВанИИ 
МеСТОПОлОЖенИя ГРанИЦЫ зеМельнОГО УЧаСТКа
кадастровым инженером Трапезниковым Алексеем Андрееви-

чем (квалификационный аттестат № 10-16-0460, адрес: Республика 
карелия, г. Петрозаводск, ул. Нойбранденбургская , д. 22, кв.2, 
alexey1109tr@yandex.ru, тел. 8(8142)72-20-86, № регистрации в 
государственном реестре лиц,осуществляющих кадастровую де-
ятельность 39378, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 10:20:0021001:42, расположенного по адресу: Республика 
карелия, Прионежский район, СНТ «Березки», участки по генплану 
№ 105, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Тимофеев Илья 
Васильевич, проживающий по адресу: Республика карелия, г. 
Петрозаводск, ул. Мира, д. 1а.  Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: г. Петрозаводск, ул. чапаева, д. 5, каб. 35, 8 апреля 
2019 г. в 11.00. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Петрозаводск, ул. чапаева, д. 
5, каб. 35. Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 1 марта 2019 г. по 8 апреля 
2019 г. по адресу: г. Петрозаводск, ул. чапаева, д. 5, каб. 35.  Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы:

-10:20:0021001:103, Республика карелия, Прионежский район, 
СНТ «Березки», уч. № 103;

10:20:0021001:120, Республика карелия, Прионежский район, 
СНТ «Березки», уч. № 120;

-10:20:0021001:107, Республика карелия, Прионежский район, 
СНТ «Березки», уч. № 107.

 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»).

ИзВеЩенИе О ПРОВеДенИИ СОбРанИя О СОГлаСОВанИИ 
МеСТОПОлОЖенИя ГРанИЦЫ зеМельнОГО УЧаСТКа
кадастровым  инженером  Васильевой Аленой Сергеевной  

(адрес: Республика карелия, г. Петрозаводск, ул. Муезерская, 
д.116, civik2012@mail.ru, тел. 8-953-536-07-77, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность № 32571) выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым №10:20:0010114:30, 
расположенного по адресу: Республика карелия, Прионежский 
район, п. Шуя.Земельный участок расположен в северной части 
кадастрового квартала 10:20:01 01 14.

Заказчиком кадастровых работ является:  Смирнова Татьяна 
Петровна, адрес: Республика карелия, г. Петрозаводск, ул. кали-
нина, д. 43, кв. 29, тел.  +79116654348. Собрание по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: Республика 
карелия, г. Петрозаводск, ул. куйбышева, д.10, ООО «Геоплан» 1 
апреля 2019 г. в 15.00. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Республика карелия, г. 
Петрозаводск, ул.куйбышева, д.10, ООО «Геоплан».

Требования о проведении согласования  местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 28 фев-
раля 2019 г. по 01 апреля 2019г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 28 февраля 2019 г. по 1 
апреля 2019 г. по адресу: Республика карелия, г. Петрозаводск, ул. 
куйбышева, д.10, ООО «Геоплан».  Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы:  0:20:0010114:1 адрес участка: Республика карелия, 
Прионежский район, п. Шуя. Земельный участок расположен в 
северной части кадастрового квартала 10:20:01 01 14.

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 2007г. №221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИзВеЩенИе О ПРОВеДенИИ СОбРанИя О СОГлаСОВанИИ 
МеСТОПОлОЖенИя ГРанИЦЫ зеМельнОГО УЧаСТКа
кадастровым инженером канноевым Евгением Владимиро-

вичем, Рк, г. Петрозаводск, ул. Ф. Энгельса, 11-17, geo@onego.ru, 
89114012973, 10-11-0061, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ и площади в отношении 
земельного участка с кадастровым № 10:20:0051000:36 располо-
женного по адресу: Республика карелия, Прионежский район, 
СНТ «Эскулап». Земельный участок расположен в условном ка-
дастровом квартале 10:20:05 10 00. Заказчиком кадастровых работ 
является гр. Поломошных Евгений Валерьевич, Рк, поселок Муе-
зерский ул. Набережная д. 16, кв. 2, тел. 89116664010. Собрание по 
поводу согласования местоположения границ земельного участка 

состоится по адресу: Республика карелия, г. Петрозаводск, ул. 
Андропова, 17, офис № 7 03.04.2019 г. в 09.00. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Республика карелия, г. Петрозаводск, ул. Андропова, 17, офис № 7. 
Обоснованные возражения о местоположении границ земельного 
участка после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 01.03.2019г. по 02.04.2019 г., требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 01.03.2019 г. по 02.04.2019 г. по адресу: 
Республика карелия, г. Петрозаводск, ул. Андропова, 17, офис № 
7. Смежный земельный участок, в отношении местоположения 
границ которого проводится согласование: 10:20:005100:47. 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. N 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»)

ИзВеЩенИе О ПРОВеДенИИ СОбРанИя СОГлаСОВанИя 
МеСТОПОлОЖенИя ГРанИЦ зеМельнОГО УЧаСТКа

кадастровым инженером  Поташовым Александром Александ-
ровичем, номер квалификационного аттестата 78-10-0083, почто-
вый адрес: Республика карелия, г. Петрозаводск, Архипова д. 10, кв. 
18, тел. 8(921)454 20 56, № рег. в гос. реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 2053 email: potashof@mail.ru.  выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельных участков с кадастровым  номером: 1) 10:20:0020801:33, 
заказчик: Пыхов Андрей Альбертович, тел.: 89114292533, ЗУ рас-
положен  по адресу: Республика карелия, Прионежский район. 
Земельный участок по генплану №33 расположен в юго-западной 
части кадастрового квартала 10:20:02 08 01 садоводческого товари-
щества «Заозерье». Смежные земельные участки, в отношении мес-
тоположения границ которых проводится согласование земельных 
участков расположены в кадастровом квартале: 10:20:0020801, на 
территории садового товарищества «Заозерье»; 2) 10:20:0070701:83, 
заказчик: Литвин Виталий Сергеевич, тел.: 8 911 410-73-95, ЗУ рас-
положен  по адресу: Республика карелия, Прионежский район, 
СНТ «коммунальник», уч. №83. Смежные земельные участки, в 
отношении местоположения границ которых проводится согла-
сование земельных участков, расположены в кадастровом квар-
тале: 10:20:0070701, на территории садового некоммерческого 
товарищества «коммунальник»; 3) 10:20:0015101:194, заказчик: 
Зигинова Татьяна Михайловна, тел.: 8 921 462 15 74, ЗУ расположен  
по адресу: Республика карелия, Прионежский район, СТ  «Фонтан» 
, земельный участок № 194 по генплану, Смежные земельные учас-
тки, в отношении местоположения границ которых проводится 
согласование земельных участков расположены в кадастровом 
квартале: 10:20:0015101, на территории садового товарищества 
«Фонтан». 4) 10:22:0020102:8, заказчик: Вернигора Светлана Васи-
льевна, тел.: 8 911 43 25 802, ЗУ расположен  по адресу: Республика 
карелия, п. Шелтозеро, ул. Заречная, д. 17, Смежные земельные 
участки, в отношении местоположения границ которых проводится 
согласование земельных участков, расположены в кадастровом 
квартале: 10:22:0020102. С проектами межевых планов земельных 
участков можно ознакомиться по адресу: Республика карелия, г. 
Петрозаводск, Октрябрьский проспект, д. 28, офис № 7. Возражения 
по проектам межевых планов и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 01.03.2019 г. года по 01.04.2019 г. по адресу: Респуб-
лика карелия, г. Петрозаводск, Октрябрьский проспект, д. 28, офис 
№ 7. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок. Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится 2 апреля 2019 г. в 11.00 по адресу: Республика карелия,  
г. Петрозаводск, Октрябрьский проспект, д. 28, офис № 7.

РеСПУблИКа  КаРелИя
аМИнИСТРаЦИя ШУЙСКОГО  СельСКОГО ПОСеленИя

П О С Т а н О В л е н И е
от 27 февраля 2019 года № 96

Об утверждении Порядка принятия решения на 
размещение нестационарных торговых объектов без 
предоставления земельных участков на территории 

Шуйского сельского поселения
В целях обеспечения возможности стабильного функциони-

рования и развития нестационарной торговли на территории 
Шуйского сельского поселения,  в соответствии с п.п.6 п.1 статьей 
39.33 Земельного кодекса Российской Федерации, с пунктом 2 
части 1 статьи 6 Федерального закона от 28 декабря 2009 года 
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торго-
вой деятельности в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Республики карелия от 26 апреля 2017г. №133-П  «О 
мерах по развитию нестационарной торговли на территории Рес-
публики карелия»,  Постановлением Правительства Республики 
карелия от 15 мая 2013 года № 158-П «Об утверждении результатов 
государственной кадастровой оценки земель населенных пунк-
тов Республики карелия»,Администрация Шуйского сельского 
поселения П О С Та н О В л я е Т:

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решения на 
размещение нестационарных торговых объектов  без предостав-
ления земельных участков на территории Шуйского сельского 
поселения.

2. Считать утратившим силу Постановление администрации 
Шуйского сельского поселения от 28.11.2017 № 199 «Об утвержде-
нии Порядка принятия решения на размещение нестационарных 
торговых объектов без предоставления земельных участков на 
территории Шуйского сельского поселения».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опуб-
ликованию (обнародованию).
Глава Шуйского  сельского поселения                  а.В. СОКОлОВа

РеСПУблИКа  КаРелИя
МУнИЦИПальнОе ОбРазОВанИе заОзеРСКОе СельСКОе 

ПОСеленИе
СОВеТ заОзеРСКОГО СельСКОГО ПОСеленИя

Р е Ш е н И е
XIII сессии IV созыва

от  21 февраля 2019  года №  1
Об отчёте Главы заозерского сельского поселения 

Т.В.Шалапановой за 2018 год.
На основании пункта 5.1 статьи 36 Федерального закона от 

16.10.2003 г. №131 – ФЗ  «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с 
Уставом муниципального образования «Заозерское сельское по-
селение», заслушав отчет Главы Заозерского сельского поселения 
Совет Заозерского сельского поселения Р е Ш И л :

1. Отчет Главы Заозерского сельского поселения за 2018 год 
принять к сведению.

2. Результаты деятельности Главы Заозерского сельского посе-
ления и администрации Заозерского сельского поселения за 2018 
год признать удовлетворительными.

3. Настоящее Решение подлежит официальному опублико-
ванию (обнародованию) в установленном законодательством 
порядке.
Председатель Совета заозерского 
сельского поселения                                                                е.В. заЙЦеВа
Глава заозерского сельского поселения      Т.В.ШалаПанОВа

РеСПУблИКа КаРелИя
ПРИОнеЖСКИЙ МУнИЦИПальнЫЙ РаЙОн

СОВеТ лаДВИнСКОГО СельСКОГО ПОСеленИя
Р е Ш е н И е

XVI сессии  IV созыва
от 20 февраля 2019 года №   1 

О внесении изменений и дополнений в Решение  
XV сессии IV созыва Совета  ладвинского сельского 
поселения от 25 декабря 2018 года № 1 «О бюджете 

ладвинского сельского поселения на 2019 год»
Совет Ладвинского сельского поселения Р е Ш И л :
Внести в Решение XV сессии IV созыва Совета Ладвинского 

сельского поселения           Прионежского муниципального района 
от 25 декабря 2018 года № 1 «О бюджете Ладвинского сельского 
поселения на 2019 год» следующие изменения и дополнения:

1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Ладвинского 

сельского поселения на 2019 год:
1) общий объем доходов бюджета Ладвинского сельского 

поселения в сумме 8 010 тыс. рублей, в том числе 
- объем межбюджетных трансфертов из бюджета Прионежско-

го муниципального района в сумме 3 225 тыс. рублей;
-объем налоговых и неналоговых в сумме 4 785 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Ладвинского сельского 
поселения в сумме 8 212 тыс. рублей, в том числе:

- объем расходов на нужды поселения в сумме 7 899 тыс.
рублей;

- объем расходов на погашение муниципального долга в сумме 
313 тыс. рублей.

3) профицит бюджета Ладвинского сельского поселения в 
сумме 111 тыс. рублей. 

2. Приложения  № 4, 5, 6 к настоящему решению изложить в 
новой редакции.

3.  Утвердить источники финансирования дефицита бюджета 
Ладвинского сельского поселения на 2019 год согласно приложе-
нию № 7 к настоящему решению. 

Настоящее Решение вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования.
Председатель Совета
ладвинского сельского поселения                 л.П. КОнДРаТьеВа
Глава ладвинского сельского поселения          С.В. неСТеРОВа

С приложениями можно ознакомиться на сайте администрации Ладвинского сель-
ского поселения (http://ladva-karelia.ru) в разделе «Нормативные документы», подраздел 
«Решения Совета поселения за 2019 год».

РеСПУблИКа КаРелИя
ПРИОнеЖСКИЙ МУнИЦИПальнЫЙ РаЙОн

П О С Т а н О В л е н И е
от 28 февраля 2019 года № 12

О назначении публичных слушаний по вопросу внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки 

Деревянкского сельского поселения
В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации,  со статьей 28 Федерального закона  
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
статьей 12 Устава муниципального образования «Прионежский 
муниципальный район Республики карелия», Глава Прионежского 
муниципального района

П О С Та н О В л я е Т:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу 

внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
Деревянкского сельского поселения согласно графика:

Населенный пункт Адрес Дата и время

п. Деревянка Ул. Мира 7, кв.53 Администрация 
Деревянкского сельского поселения 

14.05.2019 в 15.00

п. Пяжиева Сельга У дорожного знака «Начало населен-
ного пункта»

14.05.2019 в 15.30

2. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.
Глава Прионежского муниципального района  В.а. СУхаРеВ

Участники публичных слушаний вправе предоставить в письменной форме свои 
предложения и замечания, касающиеся Проекта внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки Деревянкского сельского поселения,  в срок до «13» мая 2019 года с 
понедельника по четверг - с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.15, пятница – с 9.00 до 13.00 и 
с 14.00 до 15.45 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды,   д. 14, кабинет 325.

С Проектом внесения изменений в Правила землепользования и застройки Деревянк-
ского сельского поселения можно ознакомиться на официальном сайте Администрации 
Прионежского муниципального района /Главная /Градостроительная деятельность/ 
Деревянкское сельское поселение /Проект внесения изменений в Правила землепользо-
вания и застройки Деревянкского сельского поселения.

Дата открытия экспозиции Проекта внесения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки Деревянкского сельского поселения «01» марта 2019 года. Срок 
проведения экспозиции Проекта внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки Деревянкского сельского поселения с «01» марта 2019 года по «13» мая 
2019 года. С Проектом внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
Деревянкского сельского поселения можно ознакомиться по адресу: г. Петрозаводск, ул. 
Правды, д. 14, каб. 219, понедельник - четверг с 11.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

РеСПУблИКа КаРелИя
аДМИнИСТРаЦИя ПРИОнеЖСКОГО  

МУнИЦИПальнОГО РаЙОна
П О С Т а н О В л е н И е

от 22 февраля 2019 г.  № 187
Об утверждении проекта межевания территории СнТ 

«Тепличный-1»
Рассмотрев заявление Грыгорчук константина Леонидовича от 

13.02.2019 вх.№1887/1-16, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями 43, 45, 46 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, Администрация 
Прионежского муниципального района П О С Та н О В л я е Т: 

1. Утвердить проект межевания территории для определения 
местоположения границ земельного участка № 32, расположен-
ного в СНТ «Тепличный-1».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление 
в источниках официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов Прионежского муниципального 
района в течении семи дней со дня его издания.
Глава администрации
Прионежского муниципального района                       Г.н. ШеМеТ

РеСПУблИКа КаРелИя
ПРИОнеЖСКИЙ МУнИЦИПальнЫЙ РаЙОн

СОВеТ лаДВИнСКОГО СельСКОГО ПОСеленИя
Р е Ш е н И е

XVI сессии  IV созыва
от 20 февраля 2019 года № 2

Об отчете Главы ладвинского сельского поселения  
за 2018 год

Заслушав и обсудив отчет Главы Ладвинского сельского посе-
ления Нестеровой Светланы Владимировны о работе за 2018 год 
Совет Ладвинского сельского поселения Р е Ш И л :

1. Принять отчет к сведению.
2. Признать работу Главы и Администрации Ладвинского сель-

ского поселения за 2018 год удовлетворительной.
Председатель Совета
ладвинского сельского поселения                 л.П. КОнДРаТьеВа
Глава ладвинского сельского поселения          С.В. неСТеРОВа

В связи с вступлением в законную силу Решения 
Верховного суда Республики Карелия от 15 января 2019 г.  

по административному делу № 3а-3/2019
Совет Прионежского муниципального района сообщает:
«19 февраля 2019 года вступило в законную силу Решение 

Верховного суда Республики карелия от 15 января 2019 года, 
которым признаны не действующими со дня вступления в силу 
решения суда: 

- решение XXXIV сессии III созыва Совета Прионежского муни-
ципального района от 20 июня 2017г. № 4 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки Нововилговского сельского по-
селения» в части включения в границы II пояса зоны санитарной 
охраны источника питьевого водоснабжения, отображенной на 
карте градостроительного зонирования территории п.Новая Ви-
лга, земельного участка с кадастровым номером 10:20:0030109:102, 
расположенного в Республике карелия Прионежском районе 
п.Новая Вилга;

- решение XXIII сессии III созыва Совета Прионежского муни-
ципального района от 22 марта 2016г. № 3 «Об утверждении про-
екта изменений Генерального плана Нововилговского сельского 
поселения» в части включения в 200-метровую зону II пояса зоны 
санитарной охраны источника питьевого водоснабжения арте-
зианская скважина (подземный источник), указанной на карте 
функциональных зон п.Новая Вилга и в таблице 2.1.50 Генерального 
плана Нововилговского сельского поселения земельного участка 
с кадастровым номером 10:20:0030109:102». 
Судья Верховного Суда 
Республики Карелия                                                        е.П. КУДРяШОВа

Руководствуясь ст. ст. 178-180, 215 Кодекса 
административного судопроизводства Российской 

федерации, Верховный суд Республики Карелия 
Р е Ш И л :
Административное исковое заявление Голубева Арсения Ген-

надьевича удовлетворить.
Признать не действующими со дня вступления в законную силу 

решения суда решение XXI сессии II созыва Совета Заозерского 
сельского поселения от 26 марта 2013 г. №3   «Об утверждении 
проектов генерального плана и Правил землепользования и за-
стройки Заозерского сельского поселения» в части установления 
границ I и II поясов зоны санитарной охраны источников питьевого 
водоснабжения в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 10:20:0020107:172.
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Совет ветеранов ст. Шуйская и администрация Шуйского 
сельского поселения от всей души поздравляют

с 60-летием Валентину Васильевну Ткаченко,
с 65-летием николая Ивановича Семихина!

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 и администрация Шокшинского 

вепсского сельского поселения от всей души поздравляют 
с 70-летием Валентину Ивановну Полякову,

с 65-летием александра Геннадьевича бужина!
Не зря года богатством называют – 

 Бесценны мудрость и душевный свет. 
 Они вам светят и жить ярко позволяют, 

 Они дороже золотых монет. 
 Здоровья крепкого вам, главное, желаем, 

 Энергия пусть бьет всегда ключом. 
 Тот, кто душою молод, точно знаем, 
 Согрет по жизни солнечным лучом.

ОфИЦИальнО

заКлЮЧенИе О неСОСТОяВШИхСя   ПУблИЧнЫх СлУШанИях
 по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым номером 10:20:0030114:171
г. Петрозаводск, 27 февраля 2019 г.

Публичные слушания назначены Постановлением Главы Прионежского муниципального 
района от 06 февраля 2019 года № 3.

Протокол публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка от 27 февраля 2019 года.

Предложения и замечания, касающиеся проекта решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0030114:171 не поступали.

Результаты публичных слушаний: признать публичные слушания   несостоявшимися в 
связи с отсутствием граждан, постоянно проживающих на территории Нововилговского сель-
ского поселения, правообладателей земельных участков, находящихся в пределах территори-
альной зоны, в границах которой расположен земельный участок, применительно к которому 
запрашивалось  разрешение на условно разрешенный вид использования.
Глава Прионежского муниципального района                                                                     В.а. СУхаРеВ

С протоколом публичных слушаний можно ознакомиться в администрации Прионежского муниципального района в отделе 
архитектуры и управления земельными ресурсами.  

заКлЮЧенИе О неСОСТОяВШИхСя   ПУблИЧнЫх СлУШанИях
 по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым номером 10:20:0020111:428
г. Петрозаводск, 27 февраля 2019 г.

Публичные слушания назначены Постановлением Главы Прионежского муниципального 
района от 06 февраля 2019 года № 4.

Протокол публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка от 27 февраля 2019 года.

Предложения и замечания, касающиеся проекта решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0020111:428 не поступали.

Результаты публичных слушаний: признать публичные слушания   несостоявшимися в 
связи с отсутствием граждан, постоянно проживающих на территории Заозерского сельского 
поселения, правообладателей земельных участков, находящихся в пределах территориальной 
зоны, в границах которой расположен земельный участок, применительно к которому запра-
шивалось  разрешение на условно разрешенный вид использования.
Глава Прионежского муниципального района                                                                     В.а. СУхаРеВ

С протоколом публичных слушаний можно ознакомиться в администрации Прионежского муниципального района в отделе 
архитектуры и управления земельными ресурсами  

  заКлЮЧенИе О неСОСТОяВШИхСя   ПУблИЧнЫх СлУШанИях
 по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым номером 10:20:0015511:75
г. Петрозаводск, 27 февраля 2019 г.

Публичные слушания назначены Постановлением Главы Прионежского муниципального 
района от 13 февраля 2019 года № 7.

Протокол публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка от 27 февраля 2019 года.

Предложения и замечания, касающиеся проекта решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0015511:75 не поступали.

Результаты публичных слушаний: признать публичные слушания   несостоявшимися в 
связи с отсутствием граждан, постоянно проживающих на территории Шуйского сельского 
поселения, правообладателей земельных участков, находящихся в пределах территориальной 
зоны, в границах которой расположен земельный участок, применительно к которому запра-
шивалось  разрешение на условно разрешенный вид использования.
Глава Прионежского муниципального района                                                                     В.а. СУхаРеВ

С протоколом публичных слушаний можно ознакомиться в администрации Прионежского муниципального района в отделе 
архитектуры и управления земельными ресурсами.

Если вы проживаете в населенных пунктах,  не попавших в зону цифрового эфирного  
вещания, то вы имеете право на компенсацию расходов на приобретение и установку  

комплекта спутникового приемного телевизионного оборудования

Кто имеет право 
на получение 
компенсации?

 Малоимущие семьи (малоимущие одиноко проживающие граждане);
 Участники и инвалиды Великой Отечественной войны;
 Бывшие несовершеннолетние узники;
 Труженики тыла;
 Жители блокадного Ленинграда.

Каков размер 
компенсации?

В размере, равном стоимости приобретения и (или) установки комплекта 
спутникового приемного телевизионного оборудования, но не более 
6 000 руб.

Каково условие 
получения 
компенсации?

 компенсация производится, если комплект спутникового приемного 
телевизионного оборудования приобретен и установлен в период  
с 1 июля 2018 года по 30 июня 2019 года.

 компенсация предоставляется 1 раз в отношении 1 жилого помещения, 
в котором установлен комплект спутникового приемного телевизион-
ного оборудования.

Какие документы нужны?  Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
Для малоимущих семей (малоимущих одиноко проживающих граждан):
 о доходах за три последних календарных месяца, предшествующих 

месяцу подачи заявления (своих и всех членов семьи);
 о степени родства и (или) свойства членов семьи, их совместном про-

живании и ведении совместного хозяйства;
 о принадлежащем семье или одиноко проживающему гражданину на 

праве собственности имуществе.
Для участников и инвалидов Великой Отечественной войны и лиц, прирав-

ненных к ним:
 документы, подтверждающие отнесение гражданина к  категории 

участников или инвалидов Великой Отечественной войны, бывших 
несовершеннолетних узников, тружеников тыла, жителей блокадного 
Ленинграда.

Куда обращаться 
за получением 
компенсации?

Государственные казенные учреждения социальной защиты Республи-
ки карелия – центры социальной работы городов и районов по месту 
жительства.

за более подробной информацией жителям Прионежского района следует обращаться в 
Государственное казенное учреждение социальной защиты Республики карелия  

«Центр социальной работы Прионежского района», 185035, г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 4.    
E-mail: csr-prion@sampo.ru  Телефон 67-05-49

В торжественных событиях при-
няли участие школьники, члены 

Советов ветеранов войны и труда 
республики, Прионежского райо-
на, Шуйского поселения, а также 
жители и гости.

В Центре культуры поселения 
состоялся Урок мужества. Ветеран 
Великой Отечественной войны  
Борис Павлович Бойцов расска-
зал подрастающему поколению о 
трагических 40-х годах, о героизме 
советских солдат, о своих фронто-
вых буднях. 

Татьяна Петровна Зотикова по-
ведала о судьбе своей мамы Фаины 
Ивановны Царевой, фронтового 
фельдшера, которая прошла всю 
войну и спасала жизни в блокадном 
Ленинграде. Школьникам показали, 
как выглядела пайка блокадного 
хлеба, которую Фаина Ивановна 
сохранила и передала дочери.

Глава поселения Анастасия Со-
колова вручила памятную медаль 
«В честь 75-летия полного освобож-
дения Ленинграда от фашистских 
захватчиков» блокаднице, житель-
нице Шуи Айно Ивановне коротяе-
вой. В музейно-образовательном 
комплексе состоялась презен-
тация  проекта «Шуя 1941-1944». 

Уроки мужества в Шуе
В Шуйском сельском поселении прошел целый ряд мероприятий,  
приуроченных к 75-летию снятия блокады Ленинграда

Также участникам мероприятий 
представили выставку творческих 
работ  учащихся шуйской школы.  

После мероприятий, приуро-
ченных к 75-летию снятия блока-

ды Ленинграда, на территории 
Шуй ского сельского поселения 
прошло выездное  заседание Со-
вета ветеранов войны и труда При-
онежского района.

д. Верховье
д. Другая Река
д. Ишанино
д. каскесручей 
д. Матвеева Сельга  
д. Маткачи
д. Машезеро
п. Пай

д. Порожек
д. Пухта
д. Ревсельга
с. Рыбрека
д. Суйсарь на острове
д. Сюрьга
ст. чупа
ст. Шуйская

ИнфОРМаЦИя

Перечень населенных пунктов Прионежского района, кото-
рые находятся вне зоны охвата цифровым эфирным теле-
радиовещанием:

ПОлезная ИнфОРМаЦИя

На снимке: ветеран Великой Отечественной войны Б.П. Бойцов


