
нОВОСТИ

Пенсия для вепсов Карелии
Правительство рассмотрит вопрос о социальных пенсиях 
для вепсов Карелии.
 Подкомитет Госдумы по правам коренных малочисленных 
народов ведет работу по включению карельских вепсов в пе-
речень на получение социальных пенсий по старости. Проект 
соответствующего документа опубликован Госдумой, пишет 
информационно-аналитический портал Карелии «Республика». 

В проекте отмечается, что Прионежский район входит в пе-
речень районов Крайнего Севера и местностей, приравненных 
к районам Крайнего Севера.

 «...Вепсы, проживающие на территории Прионежского района, 
удовлетворяют условиям, необходимым для установления права 
на социальную пенсию по старости», – говорится в пояснительной 
записке к проекту постановления правительства РФ.

В 2019 году социальную пенсию по старости назначат 429 вепсам, 
в 2020 – 446, в 2021 – 463. Средний размер социальной пенсии соста-
вит 5180 рублей в 2019 году и увеличится до 5500 к 2021 году.

Шаг в жизнь
Воспитанники Ладвинского дома-интерната приняли учас-
тие в весенней ярмарке мастеров, которая проходит в тор-
гово-развлекательном центре  «Лотос Plaza». 

 4 и 5 марта ребята представили изделия, сделанные своими 
руками. Участие в ярмарке – это еще один способ социализации,  
с помощью которого  организаторы проекта показали участни-
кам, как в самостоятельной жизни они могут зарабатывать деньги 
себе на жизнь, а также посмотреть, насколько они готовы при-
нимать участие в подобных ярмарках в будущем. Как рассказала 
руководитель Детского благотворительного фонда «Открытые 
возможности» Наталья Абрамова, все вырученные средства ребя-
та решили потратить на благоустройство территории интерната 
весной и летом.

В Прионежье выбрали Учителя года
Победителем районного этапа регио-
нального конкурса «Учитель года Ка-
релии» стала Ольга Житова, учитель 
истории и обществознания Ладвинс-
кой средней школы №4.
 Гостей в этом году принимали две 
школы: Деревянская СОШ №9 и СОШ №2 
п. Мелиоративный. В рамках конкурса 
прошли открытые уроки, визитные кар-
точки участников и мастер-классы. 

Ольга Житова будет представлять Прионежский район на рес-
публиканском этапе конкурса «Учитель года», который пройдет 
в марте.

Сессия Совета
В администрации Прионежского района состоялась очеред-
ная  XIX сессия IV созыва Совета. 
 В начале сессии глава 
администрации Прионежс-
кого муниципального райо-
на Григорий Шемет вручил 
благодарственное письмо 
ведущему специалисту от-
дела жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Светлане 
Тикушевой за участие в 50-м 
Народном лыжном праздни-
ке Республики  Карелия, на 
котором специалист администрации представляла Прионежье.

Далее депутаты Совета рассмотрели и приняли ряд вопросов. 
Среди них: изменения в бюджет Прионежского муниципально-
го района, внесение дополнений в программу приватизации 
муниципального имущества на 2019 год, утверждение перечня 
имущества, предлагаемого к передаче из Ладва-Веткинского 
сельского поселения в муниципальную собственность Прионеж-
ского района, согласование перечня имущества, передаваемого 
из муниципальной собственности Прионежского района в собс-
твенность Деревянского сельского поселения.
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ГЛАВнАЯ ТЕМА

В преддверии 8 марта 
в администрации При-
онежского района про-
шла встреча директоров 
учебных заведений. Темой 
совещания стал вопрос 
антитеррористической 
защищенности школ.

Начальник отдела образова-
ния Прионежского района 
Лариса Порочкина отметила, 

что в районных школах  проходит 
комплексная профилактическая 
работа  по антитеррористическо-
му просвещению детей, со школь-
никами обсуждаются действия в 
чрезвычайных ситуациях.

На совещании прозвучали 
предложения использовать опыт 
авторитетных учителей в работе 
с подростками из группы риска, 
активизировать работу со школь-
ными психологами и использовать 
актив класса, на который могут 
опереться ребята и обратиться в 
трудную минуту.

Директора школ также пред-
ложили создать мобильные груп-
пы с участием силовых структур, 

Совещание директоров 
школ Прионежского района

Глава Прионежского района В. Сухарев  
и начальник отдела образования Л. Порочкина

которые бы проводили профи-
лактические беседы с учениками. 
Все предложения будут внесены в 
повестку для  рассмотрения  ан-
титеррористической комиссии 
Прионежского района.

Далее  руководители школ об-
судили итоги проверок Минис-
терства образования республики 
и Роспотребнадзора. 

В рамках совещания про -
шло награждение победителей 
районного конкурса стенгазет, 
который был приурочен к 23 фев-
раля. Победителем стала подгото-

вительная группа «Радуга» МДОУ 
Детский сад «Солнышко» поселка 
Деревянка.

В конце совещания глава При-
онежского района Вадим Сухарев 
поздравил руководителей образо-
вательных учреждений с наступа-
ющим 8 Марта и пожелал им в день 
весны и нежности только положи-
тельных эмоций, хорошего настро-
ения, радости и благополучия, а 
также поблагодарил директоров 
школ за самоотверженный труд, 
профессионализм и преданность 
делу.

Вручение наград
Зав. детским садом № 19 «Сол-
нышко» О. Резегина
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ДнИ КАЛЕВАЛЫ

Учителя и учащиеся Ладва-Вет-
кинской школы присоединились 
к  празднованию знаменательной 
даты в Карелии – 170-летию выхо-
да в свет второго дополненного 
издания «Калевалы».

Дни «Калевалы» в школе открывала библи-
отекарь Светлана Ильинична Мурашева. 

В процессе увлекательной игры учащиеся 
вспомнили главных героев, населяющих да-
лекую и суровую страну: старого и мудрого 
Вяйнемёйнена, кузнеца Сеппо Ильмарине-
на, нежную, прекрасную невесту Похъёлы. 
Знатоком рун «Калевалы» оказался ученик 
3 класса Станислав Скоков.

С помощью учителя изобразительного 
искусства Ольги Владимировны Захаровой 
учащиеся 6 класса организовали выстав-

ку творческих работ  «Рисунки по мотивам 
«Калевалы».  Юные художники передали 
свои эмоции, посвященные гордой Айно и 
молодому лапландцу Йоукахайнену.

Третий год школу посещает ансамбль 
«Кантеле». 26 февраля ансамбль порадо-
вал учащихся и учителей программой «За-
зимник». Благодаря репертуару ансамбля 
подрастающее поколение знакомится с тра-
дициями празднования Рождества, с карель-
скими игрищами, песнями, неизвестными 
для молодежи танцами – кадриль и ланчик. 
Особый восторг у детей вызывает канте-
ле, чарующие звуки которого заставляют 
вспомнить события рун. 

Артисты ансамбля «Кантеле» отмечают 
важность своих выступлений. «Главное – 
дарить положительные эмоции зрителям, 
заряжаться энергией и выкладываться на 
100 процентов», – уверены они. 

Юные зрители Ладва-Ветки открыты для 
восприятия, обмена эмоциями и с удоволь-
ствием ждут следующего выступления ан-
самбля «Кантеле».

В Ладва-Веткинской школе 
отметили День «Калевалы»

ПЕРВЫЙ ПАСПОРТ

27 февраля 2019 года в Миграци-
онном пункте ОМВД России по 
Прионежскому району состоя-
лась церемония торжественного 
вручения первого паспорта жите-
лям Прионежского района. 

Праздник первого паспорта открылся гим-
ном Российской Федерации. Специалисты 

отдела ЗАГС Прионежского района рассказа-
ли виновникам торжества о становлении пас-
портной системы в России, а также о том, что 
с получением первого паспорта у них появля-
ются не только права, но и обязанности.

Врио начальника Миграционного пункта 
ОМВД России по Прионежскому району Сер-
гей Ермилов рассказал ребятам об основных 
правилах обращения с паспортом. Старший 
инспектор Миграционного пункта Надежда 
Андронова вручила ребятам главный доку-
мент каждого гражданина страны.

Волнение в этот день испытывали не 
только юноши и девушки, но и их родители. 
Валерий Петрович Новик поздравил ребят с 
важным событием в их жизни от имени всех 
родителей и пожелал виновникам торжест-
ва быть гордостью для своей семьи.

Девушки и юноши в день получения 
первого паспорта по доброй традиции тор-
жественно поклялись быть достойными 
гражданами Российской Федерации. Всем 
им были вручены памятные подарки. 

Торжественное вручение первых 
паспортов в Прионежском районе

ОфИцИАЛьнО

ИнфОРМАцИЯ О ТЕХнИЧЕСКОЙ ОШИБКЕ В ЗАКЛЮЧЕнИИ  
ПО ПУБЛИЧнЫМ СЛУШАнИЯМ

В связи с допущенной технической ошибкой в публикации 
газеты «Прионежье» от 08.02.2019 года № 04 (9337), пункт 3 
заключения о результатах публичных слушаний по вопросу 
разработки проектов Генерального плана и Правил земле-
пользования и застройки Деревянского сельского поселения, 
читать следующим образом:

3). Установить территориальную зону включающую вид 
разрешенного использования «для ведения садоводства», СХ2 – 
«Зона сельскохозяйственного использования, предусматриваю-
щая строительство ОКС» для земельного участка с кадастровым 
номером 10:20:0064702:351.Администрацией Прионежского 
муниципального района принято решение, считать не целесо-
образным, вносить данные изменения, поскольку в границах 
земельного участка с кадастровым номером 10:20:0064702:351 
расположены мелиорированные земли сельскохозяйственного 
назначения, осушенные закрытой сетью каналов.

Заключения о результатах публичных слушаний по вопросу 
разработки проектов Генерального плана и Правил земле-
пользования и застройки Деревянского сельского поселения 
дополнить пунктом 16:

16). Установить территориальную зону СХ2 – «Зона сель-
скохозяйственного использования, предусматривающая 
строительство ОКС» для земельных участков с кадастровыми 
номерами 10:20:0064702:431, 10:20:0064702:32.Администрацией 
Прионежского муниципального района принято положитель-
ное решение.

Абзац 19 заключения о результатах публичных слушаний по 
вопросу разработки проектов Генерального плана и Правил 
землепользования и застройки Деревянского сельского посе-
ления, читать следующим образом:

Приложение: на 12 л. в 1 экз. 

И З В Е Щ Е н И Е 
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером Лыжиной Юлией Игоревной (но-

мер квалификационного аттестата 10-16-0451), 185035, Респуб-
лика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707, адрес 
эл. почты: stgroup.rf@bk.ru, тел. +7(8142)77-35-22, в отношении 
земельного участка расположенного: Республика Карелия, При-
онежский район, СНТ «Коммунальник», выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка с кадастровым номером 10:20:0070701:60. 
Заказчиком кадастровых работ является: Залманова Татьяна Бо-
рисовна. Собрание заинтересованных лиц состоится по адресу: 
Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707, 
«08» апреля 2019 г. в 11.00. С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: Республика Карелия,  
г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707. Обоснованные воз-
ражения о местоположении  границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на  местности принимаются с «25» марта 2019 г. по «07» 
апреля 2019 г. по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
ул. Красная, д. 10, оф. 707. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы, расположены в кадастровом квартале 10:20:0070701. 
При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

И З В Е Щ Е н И Е 
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером Лыжиной Юлией Игоревной (но-

мер квалификационного аттестата 10-16-0451), 185035, Респуб-
лика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707, адрес 
эл. почты: stgroup.rf@bk.ru, тел. +7(8142)77-35-22, в отношении 
земельного участка расположенного: Республика Карелия, 
Прионежский район, НТСН «Эко», выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка с кадастровым номером 10:20:0030901:290. 
Заказчиком кадастровых работ является: Макаров Игорь Вла-
димирович. Собрание заинтересованных лиц состоится по 
адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 
10, оф. 707, «08» апреля 2019 г. в 10.00. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 
707. Обоснованные возражения о местоположении  границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на  местности принимаются  
с «25» марта 2019 г. по «07» апреля 2019 г. по адресу: Республика 

Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы, расположены в кадас-
тровом квартале 10:20:0030901. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

И З В Е Щ Е н И Е 
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером Лыжиной Юлией Игоревной (но-

мер квалификационного аттестата 10-16-0451), 185035, Респуб-
лика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707, адрес 
эл. почты: stgroup.rf@bk.ru, тел. +7(8142)77-35-22, в отношении 
земельного участка расположенного: Республика Карелия, 
Прионежский район, НТСН «Эко», выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка с кадастровым номером 10:20:0030901:289. 
Заказчиком кадастровых работ является: Макарова Елена Ми-
хайловна. Собрание заинтересованных лиц состоится по ад-
ресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, 
оф. 707, «08» апреля 2019 г. в 10.00. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика 
Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707. Обоснован-
ные возражения о местоположении  границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на  местности принимаются с «25» марта 2019 г. по «07» 
апреля 2019 г. по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
ул. Красная, д. 10, оф. 707. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы, расположены в кадастровом квартале 10:20:0030901. 
При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

И З В Е Щ Е н И Е 
о предоставлении земельных участков

Министерство имущественных и земельных отношений 
Республики Карелия (далее – Министерство) в соответствии 
со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации инфор-
мирует о предоставлении земельного участка в Прионежском 
муниципальном районе:

Лот 1.Земельный участок в кадастровом квартале 
10:20:0060108. Площадь 1500 кв.м. Цель использования: ин-
дивидуальное жилищное строительство. Местоположение: 
Республика Карелия, Прионежский район, с. Деревянное.

Данное извещение опубликовано в газете «Прионежье» 
Прионежского муниципального районаи размещено на сайте 
Администрации Прионежского муниципального района, на 
официальном сайте Министерства (gov.karelia.ru), на сайте 
(torgi.gov.ru).

Граждане, заинтересованные в приобретении прав на вы-
шеуказанные земельные участки, в течение 30 дней со дня 
опубликования и размещения извещения, вправе подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже 
земельного участка или на право заключения договора аренды 
такого земельного участка.

Дата окончания срока приема заявлений: 08.04.2019 
до 17:00.

Адрес места подачи заявлений:185031, Республика Каре-
лия, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д. 3, 1 этаж, отдел приема и 
выдачи документов ГКУ РК «Управление земельными ресурса-
ми», адрес эл. почты office@uzr-rk.ru,auction@uzr-rk.ru. 

Способ подачи заявлений: любым удобным способом, в 
соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации (в виде бумажного документа непосредственно 
при личном обращении, или в виде бумажного документа 
посредством почтового отправления, или в виде электронного 
документа посредством электронной почты на адресauction@
uzr-rk.ru (подписываются электронной подписью заявителя).

В заявлении необходимо указать: фамилию, имя, от-
чество, место жительства заявителя и реквизиты документа, 
удостоверяющего личность заявителя (для гражданина).

К заявлению необходимо приложить: копию паспор-
та (для гражданина); документ, подтверждающий полномо-
чия представителя заявителя, в случае, если с заявлением 
обращается представитель (доверенность, копия паспорта 
представителя). 

Получить более подробную информацию, а также ознако-
миться со схемой расположения земельного участка можно по 
адресу: Республика Карелия, г.Петрозаводск, наб. Варкауса, д.3, 
каб.32. Пн, Ср, Пт с 9:00 до 13:00, Вт, Чт с 14:00 до 17:00. Телефон 
8-8142-599-850.
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•ГЛАВНАЯ ТЕМА•

Председатель Фонда содействия 
реформированию ЖКХ отметил, что 
властям региона осталось закончить 
процесс оформления документов.

Премьер-министр Карелии Александр Чепик встретился в 
Москве с председателем Фонда содействия реформированию 
ЖКХ Константином Цициным. Они обсудили реализацию 
программы расселения аварийного фонда, сообщает пресс-
служба правительства региона.

Согласно оперативной информации фонда на 1 января Ка-
релия выполнила первый этап программы, действовавший в 
2014–2017 годах, причем темпы работы значительно ускори-
лись после назначения главой региона Артура Парфенчикова. 
В частности, были выявлены ранее не учтенные 23 тысячи 
кв. м жилья, и все они на 1 января 2019 года были расселены. 
Также сданы все дома, построенные по действующей с 2014 го- 
да программе.

– С Республикой Карелия были сложные, но рабочие отно-
шения, – подытожил Константин Цицин. – А с приходом новой 

команды вы взялись активно и вытащили ситуацию. То, что 
вы сделали, оказало влияние на социальную обстановку в 
республике – более 8 тысяч человек переселили. Это хороший 
результат для республики. На сегодня с учетом выявленного 
жилья вы все сделали. Сейчас идет процесс оформления 

документов. Когда эти недочеты исправите, вы полностью 
отчитаетесь по программе за предыдущий период. Спасибо 
за хорошую работу – это действительно так.

Итоговые отчеты об исполнении программы уже направле-
ны в Фонд содействия реформированию ЖКХ. До 1 апреля 2019 
года специалисты должны представить отчетность.

На встрече также обсудили задачи по новой программе. 
Карелия получит более 7 миллиардов рублей для расселе-
ния 160 тысяч кв. м жилья. Софинансирование республики 
составит 1%.

До 1 сентября 2025 года планируется переселить более 
9 тысяч человек. Основной упор при строительстве новых 
домов будет делаться на энергоэффективность нового жилья.

Александр Чепик поблагодарил фонд за поддержку и отме-
тил, что Карелия готова к реализации нового этапа программы. 
Строительные площадки готовятся, подводятся коммуни-
кации, учтены все ошибки предшественников. Уже сейчас 
проекты домов проходят государственную экспертизу.

– Установлен тотальный контроль над подрядчиками. Хо-
чешь работать с федеральными деньгами – подрядчик должен 
понимать, что будут жесткие требования в отношении каче-
ства домов, – добавил Александр Чепик.

«Подари тепло»
Еще одна  фирма присоединилась к акции 

«Подари тепло». Кандалакшская перерабаты-
вающая компания оплатила установку четырех 
стеклопакетов в игровой комнате 2-й младшей 
группы детского сада № 1 поселка Муезерский, 
пишет на своей странице во «ВКонтакте»  Глава 
Карелии Артур Парфенчиков.

– Мы продолжаем внедрять систему энергос-
бережения в образовательных учреждениях 
республики, – отметил руководитель региона. 
– На первом этапе – это замена окон на пласти-
ковые. Границы благотворительной акции рас-
ширяются: помощь оказывается не только шко-
лам, но и другим социальным учреждениям.

Первый этап расселения аварийного жилья выполнен

Средства от выставки-продажи 
картин пойдут на восстановление 
Успенской церкви

В конце февраля в Музее Кондопожского края открылась благотворительная 
выставка-продажа картин кондопожских художников «Весенний подарок», 
которая создана совместно с православным приходом храма Рождества 
Богородицы и благотворительным фондом «Северный духовный путь».

На экспозиции представлены работы кон-
допожских художников Владимира Панова, 
Олега Чернышевича, Раисы Малашенковой, 
Натальи Сосновой, Ирины Соболевой, Дмит-
рия Здорова, Олеси Наймович, Александра 
Мельникова, Татьяны Яско.

Цель выставки – добровольный вклад кон-
допожских художников в дело восстановления 
Успенской церкви. Представлены работы раз-
ных жанров, выполненные в различной технике 
(масло, пастель, акварель, графика). Доход от 
продажи картин будет перечислен в фонд вос-
становления Успенской церкви в Кондопоге. 
Выставка-продажа будет работать до 18 марта.

Генеральный директор благотворительно-
го фонда «Северный духовный путь» Алек-
сандр Лысенковский рассказал о проведенной 
работе.

– Выражаю восхищение и благодарность 
кондопожанам, их искренности и душевно-
сти. Мы трудимся системно, планомерно и 
добиваемся результата. Спасибо администра-

ции Кондопожского муниципального рай-
она, приходу, музею и всем неравнодушным. 
На сегодняшний день собрано 6 миллионов  
100 тысяч рублей. Прошло несколько заседа-
ний попечительского совета, который создан 
для координации наших действий по восста-
новлению Успенской церкви. На сегодняшний 
день завершено возведение защитного купола. 
Следующим этапом планируем заниматься под-
готовкой проектно-сметной документации для 
реставрации храма. Нашу работу мы стараемся 
сделать максимально публичной. Приезжал 
канал «Спас», который сделал серьезный, ин-
тересный репортаж. Также проводим ряд бла-
готворительных мероприятий на территории Ка-
релии, привлекая большое внимание и к храму, 
и к нашему проекту, – подчеркнул гендиректор.

Настоятель храма Рождества Богородицы 
отметил, что был совершен молебен в честь 
окончания строительства защитного чехла 
над сохранившимися фрагментами Успенской 
церкви.

К 100-ЛЕТИЮ КАРЕЛИИ

Онежский судостроительный 
завод нуждается в кадрах

Потребность Онежского судостроительного 
завода в специалистах на 2019 год составляет 
51 человек. Большинству из них, 45 работни-
кам, требуется иметь лишь среднее профессио- 
нальное образование.

С 2017 года по инициативе Управления 
труда и занятости Карелии и предприятия за 

счет бюджетных средств организован прием 
на специальность «Судостроитель-судоре-
монтник металлических судов». Сегодня в 
Петрозаводском автотранспортном технику-
ме проходят обучение 50 человек. В 2020 го- 
ду первые выпускники придут на завод. 
Руководство завода активно содействует 
учебным заведениям в организации прак- 
тики. В 2016–2018 годах на заводе прошли 
стажировку 23 молодых специалиста Ни-
жегородского технического университета, 
Сибирского государственного университе-
та, Санкт-Петербургского государственного 
морского технического университета. Три 
выпускника приехали жить в Карелию, чтобы 
работать на заводе.

Напомним, сейчас завершено строительство 
10 судов. Верфь выполняет заказы Росморпорта 
на строительство 5 судов. На предприятии 
работают более 380 человек.

В Северной столице прошли 
Дни культуры Карелии

Три дня, с 28 февраля по 2 марта, в Санкт-
Петербурге в рамках празднования 100-ле-
тия образования республики проходили 
Дни культуры Республики Карелия. Культу-
ру Карелии петербуржцам и гостям города 
представили карельские артисты, художники 
и мастера – больше 150 профессионалов и 
любителей из разных районов республики.

Центральными событиями Дней культуры 
Карелии стали два больших концерта 1 марта: 
торжественное открытие Международного 
этнофестиваля «Земля Калевалы-2019» в 
концертном зале «У Финляндского» и торже-
ственное открытие Дней культуры Карелии в 
культурно-досуговом центре «Московский». 
Оба события сопровождались концертом 
ведущих творческих коллективов и артистов 
республики.

Заместитель премьер-министра Прави-
тельства Карелии по социальным вопросам 
Лариса Подсадник поблагодарила органи-
заторов в Петербурге за теплый прием и 
атмосферу:

– Мы гордимся нашей землей и очень рады, 
что нашу культуру и историю знают в Санкт-

Петербурге. Нас всегда встречают как самых 
лучших друзей. Это действительно знаковое 
событие в жизни наших регионов, – сказала 
Лариса Подсадник.

Министр культуры Карелии Алексей Лесо-
нен в своем приветствии отметил давность 
и прочность культурного сотрудничества 
Карелии и Петербурга, в том числе в реали-
зации проектов всероссийского масштаба.

Гости Дней культуры услышали музыку 
Карелии – звучали кантеле, песни на карель-
ском и вепсском языках, современные песни 
и даже рэп на карельском, а также увидели 
танцы народов республики, познакомились 
с работами мастеров.

В Дни культуры Карелия с наследием 
республики, ее культурным и туристским 
потенциалом познакомились сотни петер-
буржцев. Концерты проходили под овации, 
выставки – при большом интересе посетите-
лей. Гости Дней культуры часто спрашивали, 
где и когда продолжатся праздничные меро-
приятия, что еще в эти дни можно увидеть в 
Петербурге, и приглашали артистов, масте-
ров и художников приезжать вновь.
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Туристический потенциал Карелии
В Вологде члены постоянного комите-

та по вопросам местного самоуправления 
Парламентской Ассоциации Северо-Запада 
России обсудили  развитие внутреннего 
и въездного туризма в регионах страны. 
Председатель комитета, депутат Зако-
нодательного Собрания Карелии Анна 
Лопаткина сообщила, что за последние 
годы в республике закрепилась тенденция 
ежегодного роста основных показателей, 
характеризующих развитие туристической 
отрасли, и поделилась опытом формиро-
вания туристической привлекательности 
Карелии. Депутат отметила развитую тран-
спортную доступность региона, близость 
Москвы и Санкт-Петербурга и обустроен-
ную приграничную инфраструктуру. Кроме 
того, Анна Лопаткина обратила внимание 
участников заседания на популярность в 
республике событийного туризма, который 
уменьшает влияние сезонности, и реали-
зацию проектов, связанных с созданием 
резиденций сказочных героев.

Парламентарий также подчеркнула, что 
у Карелии есть большой потенциал для 
дальнейшего развития туризма. При этом 
необходимо продолжать расширять гости-
ничный сектор. Депутат также сообщила, 
что для активного использования внутрен-
них водных путей правительство респу-
блики ведет работу по восстановлению и 
созданию причальной инфраструктуры. 
Кроме того, Анна Лопаткина рассказала 
участникам заседания об изменениях, 
внесенных в республиканское законода-
тельство, для создания благоприятного 
инвестиционного климата, поддержки ма-
лого и среднего предпринимательства и 
развития инфраструктуры в сфере туризма. 
Так, в бюджете Карелии предусмотрены 
субсидии на возмещение части затрат по 
созданию и реконструкции объектов про-
живания туристов и придорожного серви-
са, а также по благоустройству прилегаю-
щей территории, в том числе по созданию 
площадок для кратковременной парковки, 
пешеходных дорожек, причалов, огражде-
ний и обеспечению освещения в вечернее 
время. Помимо этого с 1 января 2019 года 

вступили в силу принятые карельскими 
депутатами изменения в республиканский 
закон, направленные на расширение круга 
получателей пониженной ставки по на-
логу, взимаемому в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения, 
в размере 10 процентов. В список вошли 
организации и индивидуальные предпри-
ниматели, которые ведут деятельность в 
сфере туризма, при условии, что выручка от 
указанного вида деятельности составляет 
более 70 процентов общей суммы выручки 
от реализации продукции (работ, услуг).

Кроме того, Анна Лопаткина рассказала 
о том, что в Карелии будет сформирован 
проектный офис внедрения программы 
развития туристического кластера и со-
действия координации проектов субъектов 
малого и среднего предпринимательства в 
сфере туризма.

В ходе работы своим опытом также по-
делились парламентарии Вологодской и 
Мурманской областей. Для дальнейшего 
развития внутреннего и въездного туриз-
ма участники заседания рекомендовали 
членам комитета совместно с органами ис-
полнительной власти рассмотреть вопрос 
о сотрудничестве северо-западных регио-
нов при реализации проектов «Серебряное 
ожерелье России» и «Сказочная Россия».

Опыт ветеранов необходим Карелии
В Петрозаводске 
состоялась VIII отчетно-
выборная конференция 
Совета ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных 
органов Карелии.

– В нашей республике нет более активной, 
более влиятельной и авторитетной обществен-
ной организации, чем совет ветеранов. Ваша 
организация объединяет огромное количество 
неравнодушных и целеустремленных людей из 
всех районов Карелии, которые всегда в центре 
всех важнейших событий, – поприветствовал 
делегатов конференции Председатель Зако-
нодательного Собрания Элиссан Шандалович.

Спикер парламента особо подчеркнул роль 
ветеранов в жизни республики:

– Это огромная работа по защите прав и ин-
тересов граждан, участие в патриотическом 
воспитании молодежи, а также деятельность 

по сохранению исторической памяти и духов-
но-культурных традиций.

Элиссан Шандалович поблагодарил обще-
ственную организацию за сотрудничество 
и участие в публичном обсуждении самых 

социально значимых вопросов, которые 
проходят на площадке Законодательного 
Собрания.

– Депутатам очень важно ваше мнение, мы 
всегда открыты к конструктивному диалогу. 
Ваш мудрый совет, основанный на профессио- 
нальном и жизненном опыте, очень необ-
ходим. Вы нам никогда не отказываете в по-
мощи, за что вам огромная благодарность, 
– сказал спикер парламента.

Элиссан Шандалович пожелал всем чле-
нам совета ветеранов сохранять активную 
гражданскую позицию и добиваться новых 
успехов, а делегатам конференции – плодот-
ворной работы.

В ходе заседания участники конференции 
обсудили итоги деятельности в прошлом 
году, выбрали руководство на ближайшие 
пять лет и определили приоритетные задачи.

Пока есть педагоги и ученики, есть 
и стимул двигаться вперед 
Депутаты посетили Прионежье, 
где обсудили перспективы 
развития сельских школ.

Как развивается сельская школа и с какими 
сложностями сталкиваются образовательные 
учреждения, обсудили в Прионежье первый 
вице-спикер Законодательного Собрания Оль-
га Шмаеник и председатель парламентского 
комитета по образованию Галина Гореликова. 
Депутаты посетили школы Ладвы, Ладва-Ветки, 
Шокши, Рыбреки и Шелтозера, осмотрели клас-
сы, дошкольные группы, спортивные залы.

В последние годы для муниципальной сети 
образования многое удается сделать благодаря 
республиканским субсидиям и федеральным 
программам. Закупается мультимедийное обо-
рудование, учебная литература, мебель, педа-
гоги проходят необходимые курсы повышения 
квалификации. Второй год депутаты Законода-
тельного Собрания предусматривают средства 
на ремонт школ. В Шелтозере, Рыбреке и Шокше 
благодаря средствам федеральной программы 
развития коренных малочисленных народов при-
ведены в порядок классы, приобретено учебное 
оборудование. В большинстве школ предписания 
надзорных органов незначительны. Это в том 
числе результат плановой работы по текущему 
ремонту и дооборудованию зданий, отметила 
Ольга Шмаеник.

Помимо республиканского бюджета за счет 
федерального финансирования в районе обнов-
ляются спортзалы. В этом году работы пройдут 
в школах Ладвы и Рыбреки. В Шокше и Ладва-
Ветке ремонты завершены несколько лет назад, 
но школьные спортзалы по-прежнему в очень 
хорошем состоянии.

Образовательные учреждения активно прив- 
лекают спонсорскую помощь. Например, в 
Ладва-Ветке местное предприятие помогает с 
дровами, школа самостоятельно обустроила 
баскетбольную площадку. Шокшинской шко-
ле финансовую поддержку оказывают местные 
предприниматели, Рыбреке – горнодобывающие 
карьеры.

В школах Прионежья ведется разноплано-
вая внеурочная деятельность – организованы 

логоритмические занятия, кружки, проводятся 
эколого-просветительские мероприятия, рабо-
тают школьные музеи, сейчас дети готовятся к 
празднованию Дня Победы.

– Сегодня мы познакомились с несколькими 
форматами организации учебного и воспита-
тельного процесса. Посетили малокомплект- 
ную школу и учреждения, где школа и детский 
сад работают совместно. В свое время это могло 
вызывать вопросы, но сейчас мы видим, что ре-
бятам здесь хорошо и уютно. Время показало, что 
это было правильное управленческое решение, 
– отметила Галина Гореликова.

Депутаты пообщались с молодыми педаго-
гами, напомнили учителям о возможности по-
лучить земельный участок для ИЖС. Говорили 
о федеральной программе «Земский учитель», 
о разработке которой объявил в послании Фе-
деральному Собранию Владимир Путин. один 
миллион рублей станет хорошей поддержкой 
для специалистов и даст толчок развитию сель-
ских школ.

– Сейчас остро стоит вопрос модернизации 
сети бразовательных учреждений Карелии, – 
отмечает Ольга Шмаеник. – Мы не раз эту тему 
поднимали и скоро вновь вернемся к ее обсуж- 
дению. Поездка в Прионежье показала, что не-
смотря на различия школ в их статусе или орга-
низации учебно-воспитательного процесса их 
объединяет одно: пока есть педагоги и ученики, 
есть и стимул к развитию. Это верно отметила 
директор школы Ладва-Ветки.

Вопросы и ответы
25–26 февраля депутаты Законодательного 

Собрания Ирина Кузичева и Валерий Шоттуев 
посетили село Ругозеро Муезерского района. 
В ходе визита парламентарии провели прием 
граждан. Так, жители Ругозера указывают на 
необходимость организации выезда в село те-
рапевта, на сегодня прием ведет только фельд- 
шер. Помимо этого много вопросов вызывают 
расчет размера платы за электроэнергию, а 
также организация сбора и вывоза мусора, 
норматив накопления твердых коммунальных 
отходов.

– Жители уверены, что норматив для сель-
ской местности, в частности для проживающих 
в индивидуальных жилых домах, должен быть 

меньше, так как часть отходов они утилизиру-
ют самостоятельно, – говорит Ирина Кузичева.

В рамках рабочей поездки депутаты встре-
тились с педагогическими коллективами Ру-

гозерской школы и детского сада. В прошлом 
году в школе были отремонтированы крыльцо 
и пол в спортивном зале. При этом по-прежне-
му требует ремонта крыша, необходимо обно-
вить компьютерное оборудование.

– В настоящее время у Ругозерской школы 
нет своего автобуса. Он используется для под-
воза учащихся из Тикшы в Ледмозеро. Поэтому 
также крайне важно решить вопрос с транспор-
том, – отметил Валерий Шоттуев.

Помимо этого парламентарии и руководи-
тели учебных заведений обсудили возмож-
ность создания республиканской программы 
для образовательных организаций Карелии 
«Окно» и «Кровля».

Также Ирина Кузичева и Валерий Шоттуев 
побывали в отделении временного прожи-

вания села Ругозеро и школьном историко- 
краеведческом музее, который располагается 
в Доме культуры. В этом году здесь приведут 
в порядок крышу, средства выделены из бюд-
жета республики.

– Богатейший материал музея после ремонта 
найдет свое отражение в новых экспозициях, 
которые можно будет размещать без угрозы, 
что их зальет, – выразила надежду Ирина 
Кузичева.

Все вопросы, которые были подняты в ходе 
работы, парламентарии обсудили с главой ад-
министрации Муезерского района Александ-
ром Пашуком. Также речь шла о выделенных 
району средствах на ремонт учебных заведе-
ний и плане развития сети образовательных 
организаций в период 2019–2022 годов.
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•В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ•

Цифры 
недели
21,8 миллиона рублей 

на создание усло-
вий для занятий 

физкультурой и спортом получат сель-
ские школы 15 районов Карелии.  Самую 
крупную сумму – 3,3 млн рублей – полу-
чит Прионежский район, 3 млн доста-
нется Пудожскому, 2,8 млн – Олонецко-
му району. Больше 2 млн получат также 
сельские школы Суоярвского района. 
Остальная часть субсидии распределе-
на между другими районами.

1 250,2 тонны  
выра-
стили 

10 участников сельскохозяйственного 
кооператива  «Олонец-Агро».  В 2018 го- 
ду они произвели картофеля – 870 тонн,  
капусты – 340 тонн,  моркови – 18 тонн,  
свеклы – 12 тонн,  огурцов – 9 тонн,  клуб-
ники – 1,2 тонны.  В августе 2018 года 
кооперативу предоставлен грант  в сум-
ме 14,3 млн рублей на строительство 
овощехранилища на 3 тысячи тонн. Срок 
реализации проекта составляет два года. 
Для увеличения объемов производства 
овощей министр сельского хозяйства 
Владимир Лабинов предложил членам 
кооператива воспользоваться мера-
ми государственной поддержки, в том  
числе на приобретение техники.

44,1 миллиона рублей 
за счет средств 
ОМС, бюджета 

республики и средств от платных услуг 
было израсходовано на проведение ре-
монта офтальмологического отделения 
Республиканской больницы и оснащения 
его новым медицинским оборудованием. 
В отделении также создана безбарьер-
ная среда для маломобильных пациен-
тов с проблемами зрения.

20 модульных фельдшерс- 
ко-акушерских пунктов 
будут установлены в 

этом году. В 2020 году – приобретены 
еще 9 мобильных медицинских ком-
плексов. Количество амбулаторно-по-
ликлинических отделений к 2024 году 
обещают довести до 65 штук. Сейчас  
83% учреждений здравоохранения 
включены в единую государственную 
информационную систему. К 2024 году 
эта величина достигнет 100%.

41 волка добыли с начала 
года. Это вдвое меньше, 
чем за аналогичный пери-

од 2018 года. «Меньше волков стало под-
ходить к населенным пунктам, на опера-
тивные телефоны практически не посту-
пают звонки от граждан. Выходы волка 
носят случайный характер», – рассказал 
начальник отдела государственного мо-
ниторинга и использования охотничьих 
ресурсов Илья Кузнецов.

300 переселенцев 
ежегодно гото-
ва принимать 

Карелия. С 2019-го по 2025 год Карелия 
планирует принять две тысячи соотече-
ственников. Началась реализация новой 
госпрограммы «Оказание содействия 
добровольному переселению в Респуб- 
лику Карелия соотечественников, про-
живающих за рубежом».  Она реализу-
ется на условиях софинансирования: 
94% – доля федерального бюджета, 6% 
– регионального. Общая сумма бюд-
жетных ассигнований с учетом вложе-
ний региона составит 1 млн 670 тысяч  
рублей ежегодно.

В поселке Суоёки открыли семейную дошкольную 
группу для пятерых детей. Детский сад в муниципальной 
квартире появился по инициативе Главы Карелии. 

В конце августа прошлого года было принято 
решение о закрытии начальной школы и детско-
го сада в поселке Суоёки. На момент закрытия 
в нем числилось 7 детей при расчетной норме 
150 воспитанников. В ноябре бывший сад-школу 
в поселке Суоёки осмотрел глава региона Ар-
тур Парфенчиков. По заключению сотрудников 
Главного управления МЧС России по Республике 
Карелия здание не отвечало нормам пожарной 
безопасности, имело неисправную электропро-
водку и несущие конструкции.

Глава посетил и детский сад, закрытый не-
сколько лет назад. Восстановление его в каче-
стве дошкольного учреждения было признано 
невозможным: он не соответствовал новым са-
нитарных нормам и правилам; на содержание 
старого здания уходило слишком много денег 
– только на отопление (с помощью электриче-
ства) район платил более 3 миллионов рублей 
ежегодно. Наконец, здание не соответствовало 
требованиям пожарной безопасности. 

Строительство нового детского сада также не 
представлялось целесообразным – посещать его 
будут 5–6 человек. Одно из предложений было 
связано с доставкой ребят в детский сад «Раду-
га» Суоярви специализированным автобусом, 
но такой вариант вызвал опасения родителей 
дошкольников.

Артур Парфенчиков дал поручение Мини-
стерству образования республики совместно с 
администрацией Суоярвского муниципально-
го района открыть дошкольную группу весной  
2019 года. Жители поселка поддержали реше-
ние Главы Карелии.

– Для открытия дошкольной группы в посел-
ке Суоёки увеличена субвенция Суоярвскому 
району из бюджета республики. Проведена 
большая работа, связанная с развитием вариа-
тивной формы дошкольного образования. Этот 
опыт может быть распространен на населенные 
пункты и в других районах, – отметила первый 
замминистра образования Татьяна Васильева. 

На встрече с жителями 21 ноября прошлого 
года Глава Карелии Артур Парфенчиков предло-
жил вариант решения проблемы – организовать 

семейный детский сад как структурное подраз- 
деление одного из районных учреждений обра-
зования, например, школы. Предложение было 
единогласно поддержано.

И вот в минувшую пятницу в поселке откры-
лась семейная дошкольная группа. В трех по-
мещениях бывшей муниципальной квартиры 
по адресу: ул. Шуйская, 16 завершен ремонт, 
поставлено необходимое оборудование – сан- 
узел с биотуалетами, мебель, игрушки, книги.

– Мне кажется, что здесь сделан очень хоро-
ший ремонт, – рассказала  Татьяна Васильева. 
– Администрация муниципального района не 
просто вкладывала деньги – вкладывала душу, 
стараясь сделать так, чтобы это помещение 
было комфортным, удобным для детей, ярким. 
Очень хочется надеяться, что такие группы бу-
дут открываться и в других населенных пунктах.

Ходить в новую группу будут 5 детей в воз-
расте от полутора до пяти лет. За ними будут 
присматривать воспитатель Галина Зуй, рабо-
тавшая в ныне закрытом Суоёкском детсаду, 
и ее помощник Анна Власова. У последней в 
новую группу будут ходить двое сыновей: по-
луторагодовалый Егор и Кирилл, которому в 
мае исполнится шесть лет. В частности, помощ-
ник будет готовить детям. Люди говорят, что с 
Анной Власовой воспитанникам очень повезло: 
мать двоих воспитанников будет и остальным 
готовить, как родным.

– Все здесь красиво, хорошо, ново. Мне нра-
вятся ремонт, мебель, обстановка, все красиво, 
– заявила журналистам Галина Зуй. – Хочет-
ся сказать большое спасибо, что обещанное 
выполнено

– Просто отлично, особенно по сравнению с 
тем, как выглядели эти помещения до ремонта, 
– отметила Анна Власова. – Красота.

Ремонт обошелся районному бюджету в  
295 тысяч рублей. Его закончили 27 февраля. Но 
деньги Суоярвскому району вернут: по словам 
Татьяны Васильевой, из республиканской казны 
поступит субвенция, часть которой пойдет на 
содержание дошкольной группы и зарплаты 
педагогам. Например, воспитатель Галина Зуй, 

которая работала и в закрытом ныне детском 
саду, как минимум, будет получать предыдущую 
зарплату – 17–18 тысяч рублей. Возможно, влас-
ти найдут способ увеличить жалованье.

– Нам кажется, что это один из удачных при-
меров развития вариативных форм дошкольного 
образования, – подчеркнула Татьяна Васильева. 
– Ведь в ряде населенных пунктов действитель-
но не осталось детских садов. И мы уже давно 
предлагаем органам местного самоуправления 
использовать другие формы, как, например,  
здесь – дошкольная группа стала структур-
ным подразделением общеобразовательной 
организации.

Семейная группа в Суоёки вошла в состав 
Лахколампинской средней школы.

– Образовательный процесс начнется чуть  
позже, в конце марта, в связи с тем что педа-
гогам и воспитанникам необходимо пройти 
медицинскую комиссию, – рассказала замглавы 
администрации Суоярвского района Татьяна 
Тишкова.

По словам Татьяны Васильевой, такие семей-
ные дошкольные группы – отличный вариант 
решения проблемы сокращения детсадов в ма-
лых населенных пунктах, где уже нет смысла 
и возможностей содержать муниципальный 
детский сад. Таких групп, по мнению первого 
замминистра, должно быть больше.

– Например, в рамках частно-государствен-
ного партнерства. Открытие семейных детских 
садов возможно в рамках программ содействия 
занятости населения. Когда, например, мама 
получает деньги бюджета на открытие дошколь-
ной группы. Это могут быть и группы по присмот- 
ру и уходу, где не реализуется образовательная 
деятельность; это могут быть группы кратковре-
менного пребывания, куда дети приходят только 
на занятия, – отметила Татьяна Васильева.

Мы же отметим, что в случае дошкольного 
образования в поселке Суоёки власти нашли 
оптимальный и быстрый способ решения острой 
социальной проблемы.

P.S.  Название для семейной дошкольной груп-
пы в поселке Суоёки еще не придумали – это 
предстоит сделать родителям детей.

Александр БАТОВ
Фото Сергея ЮДИНА

Семейный уют

Анна Власова с младшим сыном

Спальня в детском саду

Открытие семейной дошкольной группы в поселке Суоёки

Самый старший воспитанник группы проверяет рабочее место 
своей матери Анны Власовой
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•ЛИЦА ПРАВИТЕЛЬСТВА•

ДЕЛАЕМ В КАРЕЛИИ

Просто Павел
Министр экономического развития и промышленности Карелии Павел Буренков всю свою 
профессиональную жизнь провел на госслужбе, но сохранил при этом очень живое и непосредственное 
отношение к тому, что происходит вокруг. Так, например, в интервью проекта «Лица правительства» 
он признается, что готов взять на работу любого, кто критикует работу его министерства.

– Как вы думаете, почему именно вам 
поступило предложение возглавить 
экономический блок Карелии?

– Наверное, понадобились новые подхо-
ды. Часто со временем острота зрения даже 
у самых хороших руководителей может те-
ряться. И тогда нужна свежая кровь, новый 
взгляд на ситуацию.

– Какой главный аргумент заставил 
вас принять решение о переезде в 
Карелию?

– Предложение приехать на работу в Ка-
релию (сделал его Артур Олегович) посту-
пило мне в 2017 году 21 июня, в день памяти 
великомученика Феодора Стратилата – по-
кровителя судебных приставов. 

– Трудно ли было настолько 
кардинально менять сферу 
деятельности: из юриста 
превратиться в экономиста?

– У меня была возможность набраться 
опыта. Приехав в Карелию, я сначала воз-
главил местную дирекцию Газпромбанка 
и уже только после этого получил пред-
ложение стать руководителем Министер-
ства экономического развития и промыш-
ленности, на что сразу согласился, так как 
всю жизнь до этого работал на госслужбе. 
Сама работа мне понятна, а единственная 
мотивация – приносить пользу обществу, 
служить людям.

– На что вы ориентируетесь  
в разработке экономической стратегии 
региона?

– На майские указы президента. В них 
обозначена линия, по которой должна 
развиваться экономика, в том числе и на-
шего края. В первую очередь это комплек-
сная поддержка крупных предприятий, 
ориентирование их на экспорт, на рост и 
привлечение новых инвестиций. Во-вто-
рых, развитие малого и среднего бизнеса. 
Доля малого и среднего бизнеса должна 
занимать в экономике 40%. Мы в Карелии 
расширяем спектр мер господдержки биз-
неса. Уже в марте внесем в Заксобрание 
законопроект, который, по сути, в три раза 
увеличит виды такой поддержки для малых 
и средних предпринимателей.

– Как вы считаете, удалось ли 
вам найти общий язык с местным 
бизнес-сообществом?

– Приступая к работе здесь, я видел, что 
со стороны бизнеса существует опреде-
ленное недоверие к Минэку. Но ситуацию 
удалось изменить, и это подтвержда-
ет статистика по обращению бизнеса за 
субсидиями. Когда мы только начинали в 
прошлом году, это были единицы, а сейчас 
уже десятки. Предприниматели постоян-
но приходят за помощью. Нет ни одного 
дня, чтобы мы здесь кого-то не приняли. Я 
сам общаюсь с представителями бизнеса 
практически в круглосуточном режиме, у 
меня даже нет отдельных часов по приему 
граждан. Если я не на работе, мне всегда 
можно дозвониться по телефону. Причем я, 
как министр, не ограничиваю свое общение 
только крупным бизнесом. Ко мне могут 
прийти даже те, кто еще только собирается 
стать предпринимателем.

– Как вы себя чувствуете, когда вам  
все-таки приходится отказывать 
людям?

– Не все можно решить сиюминутно, но 
нерешаемых вопросов у нас нет. Я запре-
щаю себе говорить слово «нет». Тот или 
иной выход мы ищем всегда. Например, 

если не получается добиться аренды в од-
ном месте, значит, смотрим варианты для 
размещения цеха, завода или торговой 
точки в другом. Отказывая, надо всегда 
предлагать альтернативу.

– Что вам помогает в общении  
с людьми?

– То, на что я опираюсь всю свою жизнь:  
открытость, честность, искренность.

– Можете однозначно ответить 
на вопрос, есть все-таки в Карелии 
инвесторы или нет? Сейчас об этом 
много спорят.

– Конечно, есть. В прошлом году у нас 
был серьезный рост инвестиций в основной 
капитал. Это самый объективный эконо-
мический показатель, с которым сложно 
поспорить. Но если все-таки найдутся 
желающие опровергнуть статистику, то 
можно посмотреть на конкретные примеры: 
буквально несколько недель назад круп-
нейший инвестор «Амкодор» выкупил вто-
рую площадку ОТЗ, чтобы производить там 
лесозаготовительную технику. Стоимость 
проекта – 18 млрд рублей. В постсоветском 
Петрозаводске это будет самый весомый 
проект, и рождается он на наших глазах. 
При этом важно, что речь идет о возрожде-
нии традиционной для республики отрасли 
– машиностроении.

– По вашим оценкам Карелия 
действительно бедная республика?

– Нет, Карелия далеко не бедный регион. 
У нас есть производство, есть потенциал. 
Здесь огромный человеческий ресурс –  
добрые и замечательные люди.

– И этим людям живется часто 
очень трудно. Что вы лично можете им 
посоветовать?

– Если речь о личном опыте, то я могу 
объяснить, что стимулирует меня. Рынок 
труда – это тоже рынок: для того чтобы 
зарабатывать больше, нужно быть конку-
рентоспособным. Для этого необходимо 
учиться, заниматься саморазвитием, от-
казаться от вредных привычек, занимать-
ся спортом. Сегодня, как никогда, важ-
ны самодисциплина и ответственность 
человека перед самим собой. По моему 
мнению, наш самый главный враг – это 
праздность. У меня, например, все прило-

жения в мобильном телефоне настроены 
на то, чтобы двигаться вперед: контроль 
активности, контроль сна и питания, изу- 
чение английского языка. Но я никого не 
хочу учить этому, это исключительно моя 
личная жизненная позиция.

– Когда вы успеваете заниматься 
спортом?

– В спортзал я хожу в 7 утра, другого вре-
мени просто нет. Работу заканчиваю поздно 
вечером и спешу домой к жене и дочке.

– Как ваша супруга отнеслась к 
переезду?

– Как жена декабриста. Она привыкла. 
Мы познакомились в Нижнем Новгороде, 
поженились во Пскове, ребенок у нас ро-
дился в Калининграде. Дочери было три 
месяца, когда мы переехали в Карелию.

– Что вы знали о нашей республике, 
прежде чем приехали сюда на работу?

– За два года до переезда мне посчастли-
вилось побывать в одном из самых дальних 
уголков Карелии – в поселок Пяозерский. 
Мы приезжали на выходные, и я влюбился 
в Карелию с первого взгляда.

– Со временем очарование не прошло?
– Я искренне люблю Карелию сегодня. Я 

вообще люблю те места, где живу. С тепло-
той вспоминаю жизнь в Нижнем Новгороде, 
Пскове и Калининграде и с удовольствием 
возвращаюсь туда – везде остались друзья. 
Теми, кто мы есть, нас, безусловно, делают 
родители, но также и наше окружение, те 
места, в которых мы живем и работаем. Все 
это наши корни, и забывать их неправильно.

– Чему вас научили родители?
– Всему. Как юрист, я всегда знал, что 

нельзя получить хорошее юридическое об-
разование без хорошего воспитания. Когда 
родители нас в детстве учат, что такое хо-
рошо и что такое плохо, это и есть основы 
права.

– Что самое трудное в деле, которым 
вы сегодня занимаетесь?

– Я работал на госслужбе уже с 3-го курса 
университета. И главное, чему меня там 
научили: «Служу закону», «Служу России». 
Госслужащий – это человек, который ставит 
интересы государства и общества выше 

своих собственных. Надо четко понимать, 
что как бы ни хотелось уйти домой, но, если 
что-то не доделано, это нельзя оставлять на 
завтра. Я ведь не на себя работаю, а это зна-
чит, что завтра будут другие задачи. Понят-
но, что всем нам хочется больше времени 
проводить с семьей, но как бы громко это ни 
звучало, за нами судьбы людей. Здесь нель-
зя работать спустя рукава и думать: «Ско-
рее бы вечер, и я пойду домой». Никакого 
вечера и никаких выходных! Не считаться 
со своим личным временем – главный вызов 
такой работы, как бы грустно это ни было.

– Как вы думаете, почему  
к чиновникам сегодня резко негативное 
отношение?

– А у нас не только к чиновникам, у нас 
ко всем негативное отношение. И эта оз-
лобленность на весь мир очень мешает 
нам жить. В проповеди у одного батюшки 
недавно прозвучала такая фраза: «Ты про-
сыпаешься утром, работа тебя бесит, Трамп 
тебя бесит – все тебя бесит. Тебе даже со-
ловей ночью и тот спать мешал». Нам надо 
учиться позитивному мышлению. В конце 
концов позитивные ожидания – это основа 
основ в экономике.

– Чем вам больше всего запомнилась 
работа в службе судебных приставов?

– Друзьями, которых я там встретил, ко-
торыми горжусь и по которым, признаюсь, 
очень скучаю.

– Вы помните дело, которое 
произвело на вас самое большое 
впечатление?

– В последние годы службы я находил 
главное удовлетворение в любой возмож-
ности кому-то помочь. Ведь очень легко в 
какой-то момент за показателями потерять 
людей. Поэтому, например, прием граждан 
я старался никогда не скидывать на замов – 
по мере возможности принимал сам. Как-то 
удалось для одной бабушки-блокадницы 
взыскать деньги с мошенника, который дол-
жен был поставить ей окна, но пропал. Ба-
бушка потеряла 140 тысяч и три года за ним 
бегала. Мы ей эти деньги вернули. Вот такие 
вещи действительно запоминаются, потому 
что они приносят настоящую радость.

– Медные трубы – высокие 
должности – это серьезное испытание 
для человека?

– Серьезное. Медные трубы – это горды-
ня. Я, слава богу, не стремлюсь за награда-
ми, а публичность меня даже немного тяго-
тит. Ну и что, ну министр. Что с того? Я когда 
с кем-то знакомлюсь, даже отчества своего 
не называю – просто Павел. Мне ведь всего 
30 с небольшим, а я, например, встречаюсь 
с директором фирмы, которому за 50, он 
много добился, какой я ему Владимирович?!

– В чем ваша слабость?
– Буду откровенен: как и все, я расстра-

иваюсь, когда мне кажется, что мою ра-
боту неверно оценивают. Но это быстро 
проходит – я работаю над собой. Только 
какие-то плохие мысли в голове появля-
ются, вспоминаю: руки-ноги есть, семья, 
дети здоровые, нечего переживать. Хотя, 
признаюсь, бывает тяжело потоком читать 
критику в свой адрес. Кстати, я готов хоть 
сейчас взять на работу любого, кто крити-
кует наш экономический блок. Пожалуйста, 
у нас есть вакансии, приходите, давайте 
реализовывать ваши идеи вместе.

Мария ЛУКЬЯНОВА
Фото Леонида НИКОЛАЕВА
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С В Е Д Е н И Я 
о численности муниципальных служащих органов 

местного самоуправления, работников муниципальных 
учреждений муниципального образования «Ладвинское 

сельское поселение» и фактические затраты на их 
денежное содержание за 4 квартал 2018 года

Сведения подготовлены в соответствии со статьей 52 Феде-
рального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

Администрация Ладвинского сельского поселения сообщает, что 
по состоянию на 01.01.2019 года численность муниципальных слу-
жащих и работников органов местного самоуправления составила:

- выборные должности – 1 чел.;
- муниципальные служащие – 3 чел.
Фактические затраты на их денежное содержание за 4 квартал 

2018 года составили 398,4 тыс. рублей.
Численность работников муниципальных учреждений состави-

ла 9 человек, в том числе учреждений культуры – 8 человек.
Фактические затраты на их денежное содержание за 4 квартал 

2018 года составили 337,9 тыс. рублей.
Глава Ладвинского сельского поселения          С.В. нЕСТЕРОВА

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОнЕЖСКОГО МУнИцИПАЛьнОГО РАЙОнА

Р Е Ш Е н И Е
XIX сессии IV созыва

от 05 марта 2019 года № 1
О внесении изменений в Решение XVI сессии IV созыва 

Совета Прионежского муниципального района от 
20 декабря 2018 года № 1 «О бюджете Прионежского 

муниципального района на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов»

В соответствии с Положением о бюджетном процессе в При-
онежском муниципальном районе, утвержденным Решением VI 
сессии III созыва Совета Прионежского муниципального района 
от 03 июня 2014 года № 3, Совет Прионежского муниципального 
района Р Е Ш И Л :

Внести в Решение XVI сессии IV созыва Совета Прионежского 
муниципального района от 20 декабря 2018 года № 1 «О бюджете 
Прионежского муниципального района на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов» следующие изменения,

Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Прионежс-

кого муниципального района на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Прионежс-

кого муниципального района в сумме 729 060 563,45 рублей, в том 
числе объем безвозмездных поступлений в сумме 447 281 800,00 
рублей, из них объем получаемых межбюджетных трансфертов в 
сумме 446 281 800,00 рублей;

2) общий объем расходов бюджета Прионежского муниципаль-
ного района в сумме 740 706 603,94 рублей;

3) дефицит бюджета Прионежского муниципального района в 
сумме 11 646 040,49 рублей.».

2.  Приложения № 4, 6, 10, 12, 19,21,23 к Решению изложить в 
новой редакции (прилагаются).

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента опублико-
вания в газете «Прионежье» и на сайте Прионежского муници-
пального района.
Глава Прионежского муниципального района  В.А. СУХАРЕВ

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте 
Администрации Прионежского муниципального района.

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ
СОВЕТ  ПРИОнЕЖСКОГО МУнИцИПАЛьнОГО РАЙОнА

Р Е Ш Е н И Е
XIX сессии IV созыва

от 05 марта 2019 года № 2
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001г. 

№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципально-
го имущества» и ст. 21, 40 Устава муниципального образования 
«Прионежский муниципальный район Республики Карелия», Совет 
Прионежского муниципального района Р Е Ш И Л :

1. Внести дополнения в Программу приватизации муници-
пального имущества Прионежского муниципального района на 
2019 год, утвержденную Решением XV сессии IV созыва Совета 
Прионежского муниципального района от 12 декабря 2018 года 
№4, дополнив пункт 1 Программы приватизации муниципального 
имущества Прионежского муниципального района на 2019г под-
пунктами 2-4 в следующей редакции:

№ 
п/п

Наименование 
имущества

Месторасполо-
жение  Характеристики

1. Котельная Республика Карелия, 
Прионежский район, 

п. Новая Вилга, 
Нововилговское 
шоссе, здание 6

Площадь: 766,4 кв.м., 1980 г.п.,
кадастровый номер: 
10:20:0000000:2043,

кадастровая стоимость: 
1781466,14руб.,*.

2. объект неза-
вершенного 

строительства 
с земельным 

участком

адрес объекта: 
Республика Карелия, 
Прионежский район, 

п. Ладва-Ветка, ул. 
Молодежная, д. 23

площадь застройки = 271,1 кв.м., 
кадастровый номер объекта 

– 10:20:0000000:4504
площадь земельного участка = 
2306 кв.м., кадастровый номер 

з/у – 10:20:0100105:77
3. емкости для 

хранения мазута  
(2шт.)

адрес объекта: 
Республика Карелия, 
Прионежский район, 

п. Новая Вилга

объем 200 куб.м.
кадастровые номера объ-

ектов: 10:20:0000000:10967, 
10:20:0000000:10968

участок под объектами не 
сформирован

2. Администрации Прионежского муниципального района 
обеспечить в установленном порядке реализацию Программы 
приватизации муниципального имущества Прионежского муни-
ципального района на 2019г.

3. Данное решение опубликовать (обнародовать) в газете 
«Прионежье» и на официальном сайте Прионежского муници-
пального района.
Глава Прионежского муниципального района  В.А. СУХАРЕВ

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ
СОВЕТ  ПРИОнЕЖСКОГО МУнИцИПАЛьнОГО РАЙОнА

Р Е Ш Е н И Е
XIX сессии IV созыва

от 05 марта 2019 года № 3
Об утверждении условий приватизации муниципального 

имущества Прионежского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от  21.12.2001г. №  

178-ФЗ «О приватизации  государственного  и муниципального  
имущества», на основании ст. 21 Устава Прионежского муниципаль-
ного района и Положения «О порядке управления и распоряжения 
муниципальной собственностью Прионежского муниципального 
района», утвержденного Решением ХХII сессии III созыва Совета 
Прионежского муниципального района от 09 февраля 2016г №6, 
Совет Прионежского муниципального района Р Е Ш И Л :

1. Утвердить условия приватизации имущества Прионежского му-
ниципального района, согласно Приложения к настоящему Решению.

2. Данное Решение опубликовать (обнародовать) в газете 
«Прионежье» и на официальном сайте Прионежского муници-
пального района.
Глава Прионежского муниципального района  В.А. СУХАРЕВ

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте 
Администрации Прионежского муниципального района.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОнЕЖСКОГО МУнИцИПАЛьнОГО РАЙОнА

Р Е Ш Е н И Е
XIХ сессии IV созыва

от 05 марта 2019 года № 4
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», частью 11.1 статьи 154  
Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесе-
нии изменений в законодательные акты Российской Федерации 
и признании утратившими силу некоторых законодательных 
актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных 
законов «О внесении изменений и дополнений  в Федераль-
ный закон «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Республики Карелия от 03 июля 2008 года № 1212-ЗРК «О 
реализации части 11.1 статьи 154  Федерального закона от 22 авгус-
та 2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные 

акты Российской Федерации и признании утратившими силу не-
которых законодательных актов Российской Федерации в связи с 
принятием федеральных законов «О внесении изменений и допол-
нений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и ст. 21 Устава муниципального образования 
Прионежский муниципальный район Республики Карелия, Совет 
Прионежского муниципального района Р Е Ш И Л :

1. Утвердить перечень муниципального имущества, предла-
гаемого к передаче из муниципальной собственности Ладва-Вет-
кинского сельского поселения в муниципальную собственность 
муниципального образования Прионежский муниципальный 
район Республики Карелия, согласно приложению.

2. Направить утвержденный перечень имущества для согласо-
вания в Совет Ладва-Веткинского сельского поселения.
Глава Прионежского муниципального района  В.А. СУХАРЕВ

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте 
Администрации Прионежского муниципального района.

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ
СОВЕТ  ПРИОнЕЖСКОГО МУнИцИПАЛьнОГО РАЙОнА

Р Е Ш Е н И Е
XIХ сессии IV созыва

 от 05 марта 2019  года № 5
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», частью 11.1 статьи 154  
Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесе-
нии изменений в законодательные акты Российской Федерации 
и признании утратившими силу некоторых законодательных 
актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных 
законов «О внесении изменений и дополнений  в Федераль-
ный закон «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Республики Карелия от 03 июля 2008 года № 1212-ЗРК «О 
реализации части 11.1 статьи 154  Федерального закона от 22 авгус-
та 2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные 
акты Российской Федерации и признании утратившими силу не-
которых законодательных актов Российской Федерации в связи с 
принятием федеральных законов «О внесении изменений и допол-
нений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и ст. 21 Устава муниципального образования 
«Прионежский муниципальный район Республики Карелия», Совет 
Прионежского муниципального района Р Е Ш И Л :

Согласовать перечень имущества, передаваемого из муници-
пальной собственности Прионежского муниципального райо-
на в муниципальную собственность Деревянского сельского 
поселения.

Направить согласованный перечень в Совет Деревянского 
сельского поселения.
Глава Прионежского муниципального района  В.А. СУХАРЕВ

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте 
Администрации Прионежского муниципального района

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОнЕЖСКОГО МУнИцИПАЛьнОГО РАЙОнА

Р Е Ш Е н И Е
XIX сессии IV созыва

от 05 марта 2019 года № 6
О признании утратившим силу Решения Совета 

Прионежского муниципального района от 21.04.2015 № 3
В связи с принятием Советом Прионежского муниципального 

района решения от 17 июля 2018 года № 5 «О порядке направления 
в служебные командировки лиц, замещающих муниципальные 
должности, муниципальных служащих органов местного 
самоуправления Прионежского муниципального района» Совет 
Прионежского муниципального района Р Е Ш И Л :

1. Признать утратившим силу решение Совета Прионежского 
муниципального района от 21 апреля 2015 года № 3 ««Об утвержде-
нии Положения о порядке оформления служебных командировок 
и возмещения расходов, связанных со служебными командировка-
ми муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальную 
должность Совета Прионежского муниципального района».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в газете 
«Прионежье» и на официальном сайте Прионежского муници-
пального района.
Глава Прионежского муниципального района  В.А. СУХАРЕВ

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОнЕЖСКОГО МУнИцИПАЛьнОГО РАЙОнА

Р Е Ш Е н И Е
XIX сессии IV созыва

от 05 марта 2019 года № 7
Об обращении Совета Шелтозерского вепсского сельского 
поселения к Главе  Прионежского муниципального района

В соответствии со статьей 21 Устава Прионежского муници-
пального района Совет Прионежского муниципального района 
Р Е Ш И Л :

1. Принять к сведению обращение Совета Шелтозерского вепс-
ского сельского поселения к Главе Прионежского муниципального 
района В.А.Сухареву.

2. Администрации Прионежского муниципального района 
подготовить и внести на рассмотрение Совета Прионежского 
муниципального района проект решения  о внесении  изменений  
в Решение XVI сессии IV созыва Совета Прионежского муниципаль-
ного района от 20 декабря 2018 года № 1 «О бюджете Прионежского 
муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов» в части увеличения расходной части по разделу 07 
03 на «Мероприятия по обеспечению условий осуществления 
образовательной деятельности по программам дополнительного 
образования детей».

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Прионежье» и на 
официальном сайте Прионежского муниципального района.
Глава Прионежского муниципального района  В.А. СУХАРЕВ

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИнИСТРАцИЯ ПРИОнЕЖСКОГО  

МУнИцИПАЛьнОГО РАЙОнА
П О С Т А н О В Л Е н И Е

от 04 марта 2019 г. № 219
О принятии решения по подготовке документации по 

планировке территории для строительства линейного 
объекта

Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответствен-
ностью «Базис» (вх.№1811/1-16 от 12.02.2019) в соответствии с 
пунктом 20 части 1, частью 4 статьи 14 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями 45, 46 Градо-
строительного 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 10:20:0061901, с целью 
определения границ земельного участка для линейного объекта 
«Строительство ВЛЗ-10 кВ, КТП и ВЛИ-0,4кВ» для технологического 
присоединения садового дома по адресу: Республика Карелия, 
Прионежский район, Деревянское сельское поселение, СНТ 
«Маяк» (далее - документация по планировке территории).

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Базис» осущес-
твить подготовку документации по планировке территории за счет 
средств заказчика работ, согласовать с Министерством природных 
ресурсов и экологии Республики Карелия и предоставить ее в 
Администрацию Прионежского муниципального 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.

4. Отделу архитектуры и управления земельными ресурсами 
Администрации Прионежского муниципального района обеспе-
чить проведение публичных слушаний по проекту планировке 
территории и проекту межевания территории в порядке, уста-
новленном Уставом муниципального образования «Прионежский 
муниципальный район Республики Карелия» (за исключением 
участков расположенных в границах земель лесного фонда). 
Заключение о результатах публичных слушаний по проекту пла-
нировке территории и проекту межевания территории  опубли-
ковать в газете «Прионежье» и разместить на официальном сайте 
Прионежского муниципального района в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет: http://prionego.ru.

5. Опубликовать (обнародовать) данное постановление в ис-
точниках 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
АДМИнИСТРАцИЯ ПРИОнЕЖСКОГО  

МУнИцИПАЛьнОГО РАЙОнА
П О С Т А н О В Л Е н И Е

от 04 марта 2019 г. № 213
О предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, статьей 12 Устава Муниципального об-
разования «Прионежский муниципальный район Республики 
Карелия», на основании заявления Григорьевой Аллы Ивановны 
от 04.02.2019 (вх. №1345/1-16), результатов публичных слушаний 
от 27.02.2019, решения комиссии по предоставлению разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства и по предоставлению 
разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства от 01.03.2019 №4, Администрация Прионежского 
муниципального района, П О С ТА н О В Л Я Е Т: 

 1. Предоставить Григорьевой Алле Ивановне разрешение на 
условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 10:20:0030114:171, расположенного по 
адресу: Республика Карелия, Прионежский район, п. Новая Вилга, 
площадью 800 кв.м  –  «ведение садоводства».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в ис-
точниках официального опубликования (обнародования) муници-
пальных правовых актов Прионежского муниципального района.
Глава Администрации
Прионежского муниципального района                       Г.н. ШЕМЕТ

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ШУЙСКОГО СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕнИЯ

XI СЕССИЯ IV СОЗЫВА
Р Е Ш Е н И Е

от 27 февраля 201 года № 1
О внесении изменений и дополнений в решение IX сессии 

IV созыва Совета Шуйского сельского поселения от 25 
декабря 2018 года № 3 «О бюджете Шуйского сельского 

поселения на 2019 год»
На основании пункта 1 части 1 статьи 14 и статьи 52 Федерально-

го закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
на основании уведомления Министерства строительства, жилищ-
но-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия 
№ 1/003-ге от 25.01.2019 о выделении субвенции на реализацию 
мероприятий по формированию современной городской среды  в 
сумме 747,73 тыс. рублей, на основании уведомления Министерс-
тва культуры Республики Карелия № 87 от 08.02.2019 о выделении 
субвенции на обеспечение развития и укрепления материально-
технической базы муниципальных домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек  в сумме 850 тыс. 
рублей и на основании уведомления Финансового управления 
Прионежского муниципального района о выделении субвенции 
местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной 
программы Республики Карелия «Развитие культуры» в целях 
частичной компенсации расходов  на повышение оплаты труда 
работников муниципальных учреждений культуры  в сумме 200,94 
тыс. рублей Совет Шуйского сельского поселения Р Е Ш И Л :

Внести в решение IX сессии IV созыва Совета Шуйского сель-
ского поселения  от 25 декабря 2018 года № 3 «О бюджете Шуй-
ского сельского поселения на 2019 год» следующие изменения 
и дополнения:

1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
Утвердить основные характеристики бюджета Шуйского сель-

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

в сумме 15 998,67 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных 
трансфертов в сумме 2 506,82 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Шуйского сельского поселения  
в сумме 18 925,29 тыс. рублей;

3) Дефицита бюджета Шуйского сельского поселения в сумме  
2 926,62 тыс. рублей.

1.2. Приложение № 2,4,5,6,7 к Решению изложить в новой ре-
дакции согласно приложениям.

2.  Настоящее Решение вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования).
Председатель Совета 
Шуйского сельского поселения                      н.С. РОМАнОВСКИЙ
Глава Шуйского сельского поселения                   А.В. СОКОЛОВА  

С приложениями к Решению можно ознакомиться в админист-
рации Шуйского сельского поселения или на официальном сайте 
администрации поселения http://shuya-official.ru/

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
АДМИнИСТРАцИЯ ШУЙКОГО СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕнИЯ

П О С Т А н О В Л Е н И Е
от 04 марта 2019 года № 99

Об утверждении схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Шуйского сельского 

поселения
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 года 
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», Приказом Министерства 
экономического развития Республики Карелия от 12.01.2011 года 
№ 1-А «Об установлении Порядка разработки и утверждения 
органами местного самоуправления Республики Карелия схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на земельных 
участках, в зданиях, строениях, сооружениях», администрация 
Шуйского сельского поселения постановляет:

Утвердить схему размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории Шуйского сельского поселения по состоянию 
на 04.03.2019 согласно приложению № 1. 

Признать утратившим силу Постановление от 03.08.2017 № 147 
«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Шуйского сельского поселения».

Решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания (обнародования).
Глава Шуйского сельского поселения                   А.В. СОКОЛОВА 

С Приложениям №1 можно ознакомиться в администрации 
Шуйского сельского поселения или на официальном сайте адми-
нистрации поселения http://shuya-official.ru/

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИнИСТРАцИЯ ПРИОнЕЖСКОГО  

МУнИцИПАЛьнОГО РАЙОнА
П О С Т А н О В Л Е н И Е

от 04 марта 2019 г. № 212
О предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, статьей 12 Устава Муниципального обра-
зования «Прионежский муниципальный район Республики Каре-
лия», на основании заявления Пилипенко Екатерины Васильевны 
от 04.02.2019 (вх. № 1348/1-16), действующей по доверенности 
от 18.04.2018 серия 10 А А №0744299, удостоверенной Орловой 
Алевтиной Владимировной, нотариусом нотариального округа 
города Петрозаводска Республики Карелия, зарегистрированной 
в реестре за       №10/7-н/10-2018-1-1206, в интересах Зайцева Вик-
тора Васильевича, результатов публичных слушаний от 27.02.2019, 

решения комиссии по предоставлению разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства и по предоставлению разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства 
от 01.03.2019 №4, Администрация Прионежского муниципального 
района, П О С ТА н О В Л Я Е Т: 

 1. Предоставить Зайцеву Виктору Васильевичу разрешение на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 10:20:0020111:428, расположенного по 
адресу: Республика Карелия, Прионежский район, с. Заозерье, пло-
щадью 1032 кв.м  –  «малоэтажные жилые блокированные дома».

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
АДМИнИСТРАцИЯ ПРИОнЕЖСКОГО  

МУнИцИПАЛьнОГО РАЙОнА
П О С Т А н О В Л Е н И Е

от 26 февраля 2019 г. № 195
Об утверждении проекта межевания территории ст. 

Шуйская Прионежского муниципального района на часть 
кадастрового квартала 10:20:0010714

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьями 45, 46 Градостроительного 
Кодекса Российской Федерации, на основании результатов пуб-
личных слушаний от 19.02.2019 Администрация Прионежского 
муниципального района П О С ТА н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить проект межевания территории ст. Шуйская на 
часть кадастрового квартала 10:20:0010714 для определения мес-
тоположения границ земельного участка под многоквартирным 
домом, расположенного по адресу: Республика Карелия, Шуйское 
сельское поселение, ст. Шуйская, пер. Горный, д.22.

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

АДМИнИСТРАцИЯ РЫБОРЕцКОГО ВЕПССКОГО  
СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕнИЯ
П О С Т А н О В Л Е н И Е 

от 05 марта 2019 года № 2
О назначении публичных слушаний по отчету об 

исполнении бюджета Рыборецкого вепсского сельского 
поселения за 2018 год 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона Рос-
сийской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьей 19 Устава муниципального 
образования «Рыборецкого вепсского сельского поселения» 
П О С ТА н О В Л Я Е Т:

Назначить проведение публичных слушаний по отчету об ис-
полнении бюджета Рыборецкого вепсского сельского поселения 
за 2018 год на 13 марта 2019 года в 15.00 в МОУ «Рыборецкая СОШ» 
по адресу: с. Рыбрека, ул. Школьная.
Глава Рыборецкого 
вепсского сельского поселения                                  н.Е. СИЛАКОВА

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ДЕРЕВЯнКСКОГО СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕнИЯ

Р Е Ш Е н И Е
XII сессии  IY созыва

п. Деревянка
от  01 марта  2019 года № 1

Об отчете Главы   Деревянкского сельского поселения за 
2018 год

Заслушав отчет Главы Деревянкского сельского поселения М.А. 
Пудиной, при участии населения п.Деревянка, п.Пяжиева- Сельга, 
Совет депутатов Деревянкского сельского поселения  Р Е Ш И Л :

1. Принять информацию к сведению.
2. Признать работу Главы и Администрации Деревянкского 

сельского поселения  за 2018 год  удовлетворительной.
3.  Рекомендовать Главе поселения совместно с администра-

цией Деревянкского сельского поселения:
- обеспечить выполнение плановых показателей бюджета 

Деревянкского сельского поселения за 2019 год,
- продолжить работу по реализации долгосрочных муници-

пальных программ, мероприятий плана социально - экономичес-
кого развития Деревянкского сельского поселения.

4. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение на офи-
циальном сайте Деревянкского сельского поселения, информа-
ционных щитах поселения.
Председатель Совета депутатов                                        Е.С. ЧЕГИнА 
Деревянкского сельского поселения
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 04 марта 2019 г. № 211
Об отказе в 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 Филиппенковой Ульяны Ильиничны от 
11.02.2019 (вх. №1724/1-16), результатов публичных слушаний от 
27.02.2019, решения комиссии по предоставлению разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства и по предоставлению 
разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства от 01.03.2019 № 4, Администрация Прионежского 
муниципального района, П О С ТА н О В Л Я Е Т: 

 1. Отказать Филиппенковой Ульяне Ильиничне в предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 10:20:0015511:75, 
расположенного в северо-западной части кадастрового квартала 
10:20:01 55 11 Прионежского района республики Карелия, площа-
дью 1299 кв.м  –  «ведение дачного хозяйства».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление 
в источниках официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов Прионежского муниципального 
района.
Глава Администрации
Прионежского муниципального района                       Г.н. ШЕМЕТ
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Совет ветеранов и администрация Деревянкского  
сельского поселения от всей души поздравляют  

с 70-летием Владимира Вениаминовича Ворошнина!
Примите наши поздравления! 

Желаем сил и вдохновения, 
Любви огромной, море счастья, 

Вниманья близких и участья.
Пусть дом ваш будет полной чашей, 

Удача будет в жизни вашей. 
Хорошей в доме вам погоды, 

Пусть стороной пройдут невзгоды.

Администрация  и Совет ветеранов Шокшинского 
вепсского сельского поселения от всей души поздравляют

 с 80-летием Ольгу Исаковну Исраэлян 
 и с 70-летием Александра федоровича Куликова!

В юбилей мы желаем расцвета 
И здоровья на многие лета. 
В юбилей мы желаем удачи 

И огромного счастья в придачу.
Чтобы солнце всегда вам светило, 

Чтобы сердце забвенно любило, 
Чтобы горе, невзгоды и беды 

Обернулись желанной победой!

Совет ветеранов пос. Шуя и администрация Шуйского 
сельского поселения от всей души поздравляют

с 70-летием Людмилу Михайловну Петрову!
 Желаем любви и добра в юбилей,  

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

Пусть сбудется все, что еще не сбылось,  
Пусть годы текут хорошо и красиво,  

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

ВАЖнО

Министерство социальной защиты Карелии информирует, что  
в феврале ввели в промышленную эксплуатацию новый комп-
лекс программного комплекса «Катарсис.Соцзащита». 

В связи с переходом на новое программное обеспечение возмож-
ны изменения привычных сроков выплат отдельных мер социальной 
поддержки и технические ошибки. Для оперативного реагирования 
на возникающие вопросы во всех государственных учреждениях 
социальной защиты Карелии – центрах социальной работы городов 
и районов организована работа «горячих линий».

Телефоны «горячих линий» центров социальной работы  
в Прионежском районе: (8142) 67-05-49, 67-05-47, 67-05-81.

УРОК цИфРЫ

Заместитель руководителя ад-
министрации главы Карелии, 
начальник управления инфор-
матизации и защиты инфор-
мации наталья никольская 
провела в  МОУ «Заозерская 
СОШ № 10» занятие в рамках 
всероссийской акции «Урок 
цифры». Вместе с заместителем 
управляющего Карельским от-
делением Сбербанка натальей 
Малышевой она рассказала уче-
никам 8–9  классов о развитии 
искусственного интеллекта и 
машинного обучения. 

Никольская напомнила, что в 
России действует националь-

ный проект «Цифровая экономи-
ка», в рамках которого государство 
активно развивает отрасль инфор-
матизации. Одним из направлений 
нацпроекта стала подготовка кад-
ров для цифровой экономики.

«Этот проект начали мы, но про-
должать его вам, – обратилась На-
талья Никольская к ученикам. – Тот 
из вас, кто выберет сферу инфор-
мационных технологий, будет реа-
лизовывать эти задачи, выполнять 
эти масштабные проекты».

СОРЕВнОВАнИЯ

В Медвежьегорске на базе от-
ряда противопожарной службы 
прошёл очередной отборочный 
этап соревнований по прове-
дению аварийно-спасательных 
работ при ликвидации ЧС на ав-
томобильном транспорте  среди 
подразделений противопожар-
ной службы Республики Каре-
лия. В них приняли участие 
подразделения пожарной охра-
ны Медвежьегорского, Пудожс-
кого и Прионежского отрядов.

Прионежский отряд противопо-
жарной службы представляла 

команда пожарной части №47 по 
охране п. Мелиоративный. Именно 
по месту дислокации данной части 
находится самый большой участок 
по обслуживанию федеральной 
автодороги «Кола». 

По легенде в результате наез-
да автомобиля на препятствие 
заблокированы и травмированы 
водитель и пассажир (не могут 
самостоятельно покинуть са-
лон). Участникам соревнований 
предстояло обесточить автомо-
биль, вскрыть его гидравлическим 

Тяжело в учении – легко в бою

оборудованием, оказать первую 
помощь зажатым пострадавшим, 
обеспечить их скорейшую эваку-
ацию и передачу врачам скорой 
медицинской помощи – все эти 
операции пожарные должны вы-
полнять максимально быстро и 
четко.

Отработка необходимых при-
емов проводится в ходе професси-
ональной подготовки постоянно. 

Именно так и можно отточить до 
автоматизма правильные дейс-
твия, необходимые в реальной 
ситуации, и обменяться опытом, 
новыми приемами и способам спа-
сения людей. Статистика говорит 
сама за себя: только в 2018 году 
пожарные-спасатели более 50 раз 
выезжали на места ДТП, из них бо-
лее 30 выездов на счету ПЧ-47.  

Наши пожарные-спасатели 
продемонстрировали высокое 
мастерство и  слаженность ко-
мандной работы.  В отборочном 
туре заняли 1 место. Пожелаем 
нашей команде удачи и победы в 
финале соревнований  на звание 
«Лучшая команда по проведению 
аварийно-спасательных работ при 
ликвидации последствий дорож-
но-транспортных происшествий 
Республики Карелия в 2019 году»,  
которые пройдут в Костомукше  на 
базе ФГКУ «2 отряд ФПС по Респуб-
лике Карелия».

Материал ГКУ РК  
«Отряд противопожарной службы  

по Прионежскому району»

В Заозерской школе провели урок  
о развитии искусственного интеллекта

Во время урока школьники пос-
мотрели обучающий видеоролик о 
современном состоянии машин-
ного обучения и искусственного 
интеллекта и поучаствовали в 
дискуссии на эту тему. Наталья 
Малышева рассказала ученикам, 
как подобные технологии исполь-
зуются в работе Сбербанка.

– Наша задача – повысить ин-
терес к сфере информационных 
технологий. Ведь именно вам про-
должать начатые нами изменения в 
области цифровой экономики, вам 
жить в новой реальности, когда ис-

кусственный интеллект проникает 
во все сферы нашей жизни, транс-
формируя как саму реальность, так 
и большую часть профессий, и важ-
но, чтобы вы были к этому готовы, – 
отметила Наталья Никольская.

Всероссийская акция «Урок 
цифры» проходит под эгидой 
Министерства просвещения и 
Министерства цифрового разви-
тия России. Проходящие в рамках 
акции занятия делятся на теоре-
тическую и практическую части, 
вторую дети могут пройти дома на 
сайте урокцифры.рф. 


