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Состоялось заседание  
Совета представителей карелов, 
вепсов и финнов
В работе Совета, который проходил в правительстве Респуб-
лики Карелия, приняли участие преподаватели, представи-
тели научного сообщества, общественники, руководители 
исполнительных органов власти, главы Рыборецкого и Шел-
тозерского сельских вепсских поселений Прионежского 
района. 

 На Совете шла речь о подготовке специалистов по карельско-
му, вепсскому и финскому языкам в Петрозаводском государс-
твенном университете, об использовании научных исследований 
в области языков, истории, литературы и культуры карелов, веп-
сов и финнов Республики Карелия для развития этнокультурного 
потенциала прибалтийско-финских народов. 

В завершение заседания Совета заместитель главы Республики 
Карелия по региональной политике Владимир Любарский поб-
лагодарил его членов за активную работу. Предложения членов 
Совета будут проработаны для дальнейшей реализации.

В Прионежском и Пряжинском 
районах республики движение 
большегрузов ограничат с 10 апреля
Соответствующие изменения внесены в приказ Министерс-
тва по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии.

 В связи с погодными условиями (потеплением) в двух районах 
республики изменены даты временного ограничения движения 
транспортных средств с осевой нагрузкой, превышающей 4 тонны, 
по автомобильным дорогам общего пользования регионального 
или межмуниципального значения.

Согласно изменениям, внесенным в приказ Министерства от 
15 марта 2019 года №64, ограничения вводятся в Прионежском и 
Пряжинском районах Республики Карелия с 10 апреля 2019 года 
по 24 мая 2019 года.

Подведены итоги онлайн-конкурса 
знатоков карельского, вепсского и 
финского языков «КарелиЯ – это Мы»
Участникам конкурса предстояло ответить на вопросы по 
истории, этнографии карелов, вепсов и финнов, выполнить 
задания на знание грамматики и лексики карельского, вепс-
ского и финского языков.
 В конкурсе приняли участие 135 человек – жители Карелии, а 
также других регионов России. 

По результатам экспертной оценки представленных на конкурс 
ответов определены победители в различных номинациях. Цере-
мония награждения состоялась 22 марта в Ресурсном языковом 
медиацентре карелов, вепсов и финнов Республики Карелия. 

В номинации «Знаток вепсского языка и национальной культу-
ры» первое место у Марии Мироновой (с. Рыбрека, Прионежский 
муниципальный район), второе место у Ирины Никитас (г. Петроза-
водск), третье место разделили Алеся Анушенкова (с. Шелтозеро, 
Прионежский муниципальный район) и Евгения Пянтукова (пос. 
Кварцитный, Прионежский муниципальный район). 

По материалам Министерства национальной  
и региональной политики РК 
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ГлаВная ТеМа

В  П р и о н е ж с к о м  м у -
ниципальном районе 
состоялось планерное со-
вещание администрации и 
глав сельских поселений. 
На заседании обсудили 
два ключевых вопроса: 
противопожарную обста-
новку в весенний период 
и уровень безработицы.

С основным докладом  выступил 
начальник  отдела надзорной 
деятельности и профилак-

тической работы Прионежского 
района управления надзорной 
деятельности и профилактичес-
кой работы Главного управления 
МЧС России по Республике Каре-
лия Максим Танявин. Сегодня про-
должается  работа по подготовке 
к весеннему  периоду, который 
ежегодно является проблемным 
с точки зрения пожарной безо-
пасности. Докладчик обратился к 
главам с просьбой о согласовании 
графиков патрулирования терри-
торий для выявления пала травы, 
возгораний на несанкциониро-
ванных свалках, предупреждения 
лесных пожаров.  

Глава Прионежского муници-
пального района Вадим Сухарев 
выступил с инициативой провести 
отдельное совещание, на котором 
точечно обсудить и дополнить 
методические рекомендации по 
патрулированию территорий для 
того, чтобы учесть специфику по-
селений, а также пригласить  на 
данное совещание представите-
лей регионального оператора по 
обращению с ТКО для обсужде-
ния вопроса по ликвидации не-
санкционированных свалок, что, 
следовательно, посодействует 

ПланеРнОе СОВещанИе ГлаВ: 
пожароопасный период, 
состояние рынка труда

противопожарной профилактике 
в целом.

Руководитель Отделения по 
Прионежскому району АЗН г. 
Петрозаводска Елена Воровская  
предоставила информацию о со-
стоянии рынка труда Прионежско-
го муниципального района.

По состоянию на 26.03.2019 года 
численность безработных граждан 
составила 166 чел., уровень безра-
ботицы – 1,5 % (на 1.01.2019 – 136 чел. 
и 1,3 %). За январь-март 2019 в служ-
бу занятости обратились более 200 
соискателей работы. 

Заявленная потребность сво-
бодных рабочих мест – 148 еди-
ниц, трудоустроено 37% от числа 
обратившихся. Руководитель от-
деления отметила, что в связи с от-
крытием навигационного периода 
многие предприятия горнодобы-
вающей отрасли возобновят в пол-
ном объеме свою деятельность и, 
соответственно, встанет вопрос о 
подборе работников. Важно, чтобы 
информация о вакансиях своевре-
менно была предоставлена в служ-
бу занятости, и в первую очередь 
приоритет для трудоустройства 
отдавался жителям района.

Важным направлением в рабо-
те службы, во взаимодействии с 
руководством района и поселе-
ний является трудоустройство на 
временные рабочие места несо-
вершеннолетних жителей района. 
Для руководителей предприятий и 
учреждений нынешние школьни-
ки – это их специалисты и работ-
ники завтра. 

С января 2019 года финансовую 
помощь на открытие своего дела 
получили  уже  5 безработных 
граждан. Направления деятель-
ности: сельское хозяйство, транс-
портные услуги, строительство. 

Все обсуждаемые вопросы  
были занесены в протокол. Работа 
по ним будет продолжена.

Доклад начальника ОНДПР 
Прионежского района УНДПР ГУ 
МЧС России по Республике Карелия 
Максима Танявина

Выступление руководителя 
Отделения по Прионежскому 
району АЗН г.Петрозаводска 
Елены Воровской
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СТаТИСТИКа

Криминологическая обстановка 
на территории Прионежского 
муниципального района харак-
теризовалась значительным 
увеличением количества заре-
гистрированных преступлений, 
число которых возросло более 
чем на четверть и составило 624  
преступления.

Рост преступности, в первую очередь, 
произошел за счет резкого увеличе-
ния количества краж. На фоне обще-

го роста преступности сократилось с 89 
до 73 число преступлений, направленных 
против личности. В целях профилактики 
более тяжких преступлений выявлено 27 
преступлений превентивной направлен-
ности, такие как угрозы убийством и не-
значительное причинение вреда здоровью. 
Вместе с тем,  совершено 3 тяжких бытовых 
преступления.

В 2018 году значительно возросло коли-
чество преступлений против собственности. 
Количество краж возросло в полтора раза (с 
219 до 346). Всплеск зарегистрированных 
краж наблюдался в январе, феврале, а так-
же в мае и июне (с началом дачного сезона). 
Разбойных нападений в 2018 году зарегист-
рировано не было.

В прошедшем году все больше совер-
шалось хищений металлических изделий 
и металлоконструкций. Проведенные про-
филактические мероприятия и работа на 
опережение позволила не допустить роста 
краж. К примеру, в январе 2018 года в ОМВД 
России по Прионежскому району поступила 
оперативная информация о готовящейся 
краже металлических конструкций с терри-
тории лагеря вблизи с. Деревянное. В ходе 
оперативно-разыскных мероприятий при 
попытке хищения металлических конструк-
ций сотрудники полиции задержали двух 
подозреваемых.

В феврале 2018 года при проведении про-
филактических мероприятий в районе д. 
Педасельга в СНТ «Книжник» сотрудниками 
полиции был обнаружен подозрительный 
автомобиль «Рено Логан», на котором попы-
тались скрыться двое граждан. Вскоре они 
были задержаны сотрудниками полиции, в 
ходе осмотра в машине нашли похищенное 
имущество. 

В этом же месяце в ходе работы по со-
общениям о кражах в СНТ «Просвещенец» 
м. Лучевое-2 было установлено место на-
хождения похищенного имущества, при-
готовленного для транспортировки. Для 
установления причастных к краже лиц со-
трудниками полиции была организована за-

ВСе ПОд КОнТРОлеМ:  
в ОМВд Прионежского района отчитались  
о проделанной за год работе

сада. Когда за имуществом пришел мужчина, 
он был задержан сотрудниками полиции. 

В ноябре 2018 года в дежурную часть на-
чали поступать сообщения о кражах про-
дуктов питания и имущества граждан из 
домов и хозяйственных построек: пять со-
общений по факту краж в д. Косалма и два 
–  в д. Царевичи. 

С 2015 по 2017 гг. на территории Прионеж-
ского района отмечалось снижение уличной 
преступности. В 2018 году число преступле-
ний данной категории существенно увели-
чилось (с 91 до 165). В основном в поселках 
Шуя (18), Вилга (14), Мелиоративный (12) и 
Ладва (11). 

За 12 месяцев 2018 года проведено 19 про-
филактических рейдов, направленных на 
предупреждение, пресечение и раскрытие 
преступлений и административных право-
нарушений, совершенных в общественных 
местах и на улицах на территории Прионеж-
ского района.

Сократилось количество преступлений, 
совершенных лицами, имеющими несня-
тую и непогашенную судимость (со 153 до 
144). На территории Прионежского райо-

на несовершеннолетними совершено 13 
преступлений.

В 2018 году улучшились результаты ра-
боты по выявлению преступлений в сфере 
незаконного оборота оружия и боеприпа-
сов. В отчетном периоде окончено и направ-
лено в суд восемь преступлений указанной 
категории.

Всего за 2018 год на учет поставлено семь 
преступлений экономической направлен-
ности, следствие по которым обязатель-
но. В суд направлено четыре преступления 
экономической направленности, в том 
числе одно преступление коррупционной 
направленности.

Сотрудниками Отдела выявлено 2362 ад-
министративных правонарушения, на неп-
лательщиков административных штрафов 
составлено 296 протоколов об администра-
тивных правонарушениях, предусмотрен-
ных ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ.

В Прионежском районе провели 65 ме-
роприятий по выявлению фактов наруше-
ния миграционного законодательства РФ. 
Во время выездных проверок выявлено 252 
административных правонарушения.

Продолжены мероприятия по противо-
действию незаконной миграции, в том числе 
выявлению фактов фиктивной регистрации 
иностранных граждан:  силами Отдела выяв-
лено 23 факта по признакам состава преступ-
ления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ, 
по десяти из которых возбуждены уголовные 
дела, в отношении 13 иностранных граждан 
вынесены заключения об установлении фак-
та фиктивной постановки на миграционный 
учет, приняты соответствующие меры по сня-
тию с учета по месту пребывания.

Подготовлено 1 решение о сокращении 
срока временного пребывания иностранно-
му гражданину в Российской Федерации.

Личный состав отдела МВД России по При-
онежскому району в 2018 году свои основные 
задачи по поддержанию на территории райо-
на правопорядка и безопасности выполнил. 
Для успешного решения стоящих задач в 2019 
году основные усилия будут направлены на 
предупреждение и раскрытие краж, про-
филактику тяжкой бытовой преступности и 
преступности в общественных местах. 

ОМВД России по Прионежскому району

Количество краж в Прионеж-
ском районе возросло в пол-

тора раза.

Основные задачи по подде-
ржанию правопорядка и безо-

пасности выполнены.

Чаще всего похищали ме-
т а л л ич е с к и е  и з де л и я  и 

металлоконструкции.

ОфИцИальнО

РеСПУБлИКа КаРелИя
адМИнИСТРацИя ПРИОнеЖСКОГО  

МУнИцИПальнОГО РаЙОна
Р а С П О Р я Ж е н И е

от 22 марта 2019 года № 120-р         
О проведении мероприятий, направленных на 

обеспечение безопасного прохождения весеннего 
половодья (паводков) в 2019 году

В целях своевременной подготовки и обеспечения безаварий-
ного пропуска паводковых вод, предупреждения чрезвычайных 
ситуаций в период прохождения весеннего половодья (паводков) 
на территории Прионежского муниципального района в 2019 
году:

1. Утвердить состав районной комиссии (оперативной груп-
пы) по организации работы по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением весеннего 
половодья (паводками) в 2019 году (приложение № 1).

2. Утвердить перечень сил и средств Прионежского муници-
пального района привлекаемых для мероприятий по предупреж-
дению и ликвидации ЧС, связанных с прохождением весеннего 
половодья (паводками) в 2019 году (приложение № 2).

3. Утвердить перечень населенных пунктов, объектов эконо-
мики, автомобильных и железных дорог, мостов, участков линий 
электропередач, которые могут оказаться в зоне подтопления в 
2019 году (приложение № 3). 

4. Районной комиссии (оперативной группе) Прионежского 
муниципального района в пределах своей компетенции органи-
зовать визуальный мониторинг обстановки на водных объектах (р. 
Ивина, р. Шуя) и на территориях, попадающих в зоны подтопления. 
Составить график дежурств на пунктах управления (п. Ладва, п. 
Шуя) на период половодья.

 5. Начальнику отделу по мобилизационной работе, граж-
данской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации 
Прионежского муниципального района:

5.1 В срок до 1 апреля 2019 года направить в адрес руково-
дителей сельхозпредприятий Прионежского муниципального 
района письма-рекомендации о подготовке мелиоративных сис-
тем к пропуску талых вод, принятию мер по предотвращению 
смыва паводковыми водами органических и токсичных веществ 
в водные объекты.

5.2 В срок до 1 апреля 2019 года направить информацию в адрес 
муниципальных средних общеобразовательных учреждений, 
расположенных в п. Ладва, п. Шуя, по вопросам развертывания 
пунктов временного размещения при проведении эвакуационных 
мероприятий на территории сельских поселений.

5.3 В период прохождения весеннего половодья обеспечить 
взаимодействие с органами исполнительной власти и правоох-
ранительными органами Республики Карелия:

- по информированию в установленном порядке органов ис-
полнительной власти Республики Карелия об обстановке, связан-
ной с прохождением весеннего половодья;

- по направлению в установленном порядке заявки на про-
ведение взрывных работ силами Карельской Республиканской 
поисково-спасательной службы по разрушению льда на водных 
объектах (п. Ладва, в п. Шуя);

- по привлечению в установленном порядке сил и средств 
отдела МВД России по Прионежскому району для проведения 
мероприятий при возникновении чрезвычайных ситуаций, связан-
ных с прохождением весеннего половодья (паводками).

6. Рекомендовать Главам Ладвинского и Шуйского сельских 
поселений:

6.1 Создать паводковые комиссии. Рекомендовать в состав ко-

миссий включить представителей от организаций, работающих на 
территории поселения, от администрации общеобразовательных 
школ (пунктов временного размещения), участковых уполномо-
ченных отдела МВД по Прионежскому району;

6.2 В населенных пунктах провести оценку (проверку) на пред-
мет отсутствия в охранных зонах и прибрежных защитных полосах 
водных объектов несанкционированных застроек;

6.3 Разработать план мероприятий по снижению ущерба в пе-
риод прохождения весеннего половодья (в плане предусмотреть: 
ответственных лиц за оповещение населения; ответственных по 
учету населения на пункте временного размещения населения, 
предложения населению для нормального жизнеобеспечения);

6.4 Провести рабочие встречи с администрациями общеоб-
разовательных школ (п. Ладва, п. Шуя) по вопросам возможного 
развертывания на их базе пунктов временного размещения (ПВР) 
при эвакуации людей, возможного привлечения работников 
школьных столовых для внеурочной работы для обеспечения 
питания людей, эвакуированных из зон подтопления;

6.5 Уточнить возможности организаций (индивидуальных 
предпринимателей), работающих на территории сельских посе-
лений, оказания добровольной помощи (транспорт, плавсредства) 
при возникновении необходимости проведения эвакуационных 
мероприятия;

6.6 Провести заблаговременно информирование (разъясни-
тельную работу) с жителями домов, попадающих в зону периоди-
ческого подтопления о возможности страхования имущества, о 
мерах безопасности на водоемах в период половодья (паводков), 
о пунктах временного размещения;

6.7 Рассматривать возможность проведения работ по черне-
нию льда на наиболее проблемных участках рек Ивина, Шуя (где 
могут образоваться заторы льда) в зависимости от обстановки 

на водном объекте - только при наличии устойчивого ледового 
покрытия и при соблюдении мер безопасности;   

6.8 О проведении мероприятий, указанных в пунктах 6.1 – 6.7 
настоящего распоряжения, представить информацию в Админист-
рацию Прионежского муниципального района (через отдел по МР, 
ГО и ЧС) до 8 апреля 2019 года.

7. Рекомендовать Министерству природных ресурсов и эколо-
гии Республики Карелия провести необходимые мероприятия по 
контролю за функционированием бесхозяйных гидротехнических 
сооружений (плотина на Лососинском водохранилище).

8. Рекомендовать руководителю Карельскому филиалу ФГБУ 
«Главрыбвод», в собственности которого находится гидротехни-
ческое сооружение (плотина на Машезерском водохранилище), 
провести необходимые подготовительные мероприятия, направлен-
ные на обеспечение безопасности гидротехнического сооружения 
и исключение затоплений (подтоплений) территорий и объектов, 
организовать соответствующее наблюдение за их состоянием.

9. Рекомендовать руководителю ООО «Петрозаводское ДРСУ» 
организовать подготовку водопропускных сооружений на авто-
мобильных дорогах к пропуску паводковых вод.

10. Рекомендовать руководителям ОАО «Агрокомплекс им. В.М. 
Зайцева», ООО «Маяк», предусмотреть в перечне противопаводко-
вых мероприятий подготовку мелиоративных систем к пропуску 
талых вод. Принять меры по предотвращению смыва паводковыми 
водами органических и токсичных веществ в водные объекты.

11. Опубликовать распоряжение на официальном сайте При-
онежского муниципального района и в газете «Прионежье».

12. Контроль за выполнением настоящего распоряжения ос-
тавляю за собой.
И.о. Главы администрации
Прионежского муниципального района                е.а. ТРОПИна
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СОБыТИе

В России 25 марта отмечается 
День работника культуры. Его 
цель – отметить весомый вклад 
работников культуры в воз-
рождение общенационального 
наследия, сохранение и приум-
ножение культурного богатства 
страны.

В Пайском Доме культуры в честь этого 
события состоялся праздничный кон-

церт. Участие в нем приняли коллективы 

из села Деревянное, поселка Кварцитный,  
Ладва-Ветки  и Пая. Вокальная группа «Бе-
лые Росы» (с.Деревянное) исполнила  песню 
«Течёт ручей». Эта группа  является облада-
телем диплома 1 степени IV международ-
ного конкурса-фестиваля «Кондопожские 
зори» 2017 г. и постоянным участником 
различных республиканских и межрайон-
ных фестивалей. 

Перед зрителями выступили группа 
«Винтаж» (п.Кварцитный), вокальная груп-
па «Россиянка» (п.Ладва-Ветка), группа 
«Россияночка» из поселка Пай.

На мероприятии поздравили ветеранов 
культуры, вручили подарки,  с поздрави-
тельной речью выступила глава Пайского 
сельского поселения Елизавета Мароз.

фОТОфаКТ

АВТОИНСПЕКТОРы ПРИОНЕжья 
ПОМОГЛИ ЗАБЛУДИВШЕйСя НА ДОРОГЕ 
МУРМАНСКОй ПОжИЛОй ПАРЕ

Ольга Г.: «В Пухте рухнула крыша в доме 
№19. Этот дом и наш (№82) признаны аварий-
ными в декабре 2017 года. Мне лично страш-
но за наш дом. Как нам попасть в списки на 
расселение во вторую волну?».

Ответ: «Региональная адресная програм-
ма по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, которую утверждает 
Министерство строительства, жКХ и энер-
гетики Карелии, еще не принята. Узнать о 
реализации программ можно на сайте минс-
тройрк.рф».

наталья К. из Мелиоративного: «В ав-
густе 2017 г. в общежитии начали ремонти-
ровать крышу, но ремонт не закончили. Вот 
уже два года нас заливает: ремонт испорчен, 
на стенах плесень, а в комнатах страшный 
запах».

Ответ: «По вашему обращению в посе-
лок Мелиоративный выезжали сотрудники 
администрации Прионежского района, гла-
ва Мелиративного, а также представители 
Фонда капитального ремонта и управляю-
щей компании. На месте был составлен акт. 
Специалисты предположили, что протечка 
происходит из-за плохой герметизации кры-
ши. Администрация Прионежского района 

подготовила письмо, согласно которому 
подрядная организация должна устранить 
выявленные недостатки по гарантии».

Галина Б. из 
Заозерья: «Такие 
дороги на улицах 
Андреева, Цент-
ральная и Новору-
чейная. Кто должен 
убирать эти снеж-
ные «каши»?».

О т в е т :  «П о с-
ле вашего обра-
щ е н и я  д о р о г и 
расчистили».

елена К.из ладвы: «Когда начнется ре-
монт крыши в доме №160 на ул. Советская? 
Собрание проводили осенью. В квартирах у 
соседей обвалилась часть потолка, в дождь 
заливает до первого этажа. Дом аварийный. 
Крыша может рухнуть в любой момент».

Ответ: «На собрании собственников не 
было принято решение о ремонте крыши. 
Чтобы вопрос решился, вам надо повторно 
провести собрание, на котором бы приняли 
решение».

В рубрике «Диалог с властью» отвечаем на вопросы, которые за-
дают жители Прионежского района в группе главы Прионежского 
района Вадима Сухарева (vk.com/vadimsuharevprionraion).

день работника культуры

15 марта инспекторы дПС Виктор емели-
чев и александр Карманов находились 
на маршруте патрулирования на авто-
дороге «Кола 435 – Петрозаводск», неда-
леко от железнодорожного переезда и 
поворота на с. низовье. 

Во время дежурства инспекторы обратили 
внимание на припаркованный на обочи-

не автомобиль «Нива» и подошли к машине, 
чтобы удостовериться, что с водителем все 
в порядке. 

Выяснилось, что пожилой мужчина со 
своей женой приехали из Мурманска в 
Петрозаводск и купили себе новый авто-
мобиль. Мурманчане на новеньком авто 
двигались в сторону дома, но в автомобиле 

заканчивался бензин. Водитель решил на 
выезде из города заехать на заправку, но в 
незнакомой местности потерялся, а нави-
гатора в автомобиле не было. Когда бензин 
закончился, автомобиль заглох. Водитель с 
супругой даже не имели представления, где 
они находятся. 

Так как канистры для бензина у водителя 
не было, полицейские с водителем доехали 
до ближайшей АЗС в поселке Мелиоратив-
ный, где случайный водитель бензовоза 
одолжил им канистру для бензина. Инспек-
торы отвезли водителя «Нивы» к его авто, 
помогли заправить автомобиль, вернули 
канистру владельцу и показали мурманча-
нам дорогу домой, пожелав жителям Мур-
манской области доброго пути.
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КОнКУРС

ЧИТАЕМ ВСЕй 
СЕМьЕй
Прионежский районный центр 
культуры проводит конкурс «Чи-
таем всей семьей». 

Принять участие могут семьи, чле-
ны которых являются читателями 

одной из библиотек Прионежского 
района. Цель конкурса: продвиже-
ние семейного чтения, возрождение 
традиций семейного  досуга и приоб-
щение к систематическому чтению 
взрослых и детей.

Конкурс проводится с 1 марта 
по 31 августа 2019 года. За каждую 
взятую в библиотеке книгу семье 
начисляется 1 балл, за участие в мас-
совом мероприятии, проводимом 
библиотекой, – 3 балла. Все записи 
и количество баллов  фиксируются 
библиотекарем  в семейном чита-
тельском формуляре.

Итоги конкурса будут подведены 
10 сентября. Три семьи, которые на-
берут наибольшее количество бал-
лов, будут награждены грамотами и 
памятными подарками. Телефон для 
справок: 8-900-463-00-76.

аКцИя

жИВАя СТЕНА
Школьники призвали автомоби-
листов Прионежья к дисциплине.

В рамках социальной кампании 
«ПроПешеходов», которая прохо-

дит в Карелии, юидовцы Нововилгов-
ской школы призвали водителей к 
безопасному проезду пешеходных 
переходов. 

Школьники встали живой стеной у 
пешеходного перехода, расположен-
ного в деревне Вилга Прионежского 
района. Через этот населенный пункт 
проходит федеральная автодорога 
«Кола», по которой идет непрерывный 
поток автотранспорта. Напомним: 
в ноябре прошлого года на пеше-
ходном переходе погибла 13-летняя 
школьница. Одноклассники девочки 
организовали живую инсталляцию. 

Дети обратились к водителям с 
призывами соблюдать правила при 
проезде пешеходных переходов, 
снижать скорость и пропускать пеше-
ходов, напомнили водителям о том, 
что у них тоже есть дети, которые 
переходят дорогу по пешеходному 
переходу. Проезжающие водители 
снижали скорость и изучали надписи 
живой инсталляции, и в знак подде-
ржки акции сигналили юидовцам. 

Госавтоинспекция Прионежского 
района напоминает водителям и пе-
шеходам о неукоснительном соблю-
дении Правил дорожного движения. 
Подъезжая к пешеходному переходу, 
заранее снижайте скорость, чтобы 
избежать наезда на пешехода, осо-
бенно в условиях зимних дорог. Пе-
шеходы, собираясь перейти через 
дорогу, убедитесь, что ваш переход 
будет безопасным, и обязательно 
прикрепите световозвращающие 
предметы на верхнюю одежду, что-
бы водители в темное время суток 
могли вас увидеть издалека. 

ОГИБДД по Прионежскому району

БИБлИОТеКИ

Деревянкская сельская библиотека постоянно про-
водит мероприятия для юных читателей. Зимой 
совместно с Центром досуга провели час памяти 
«Блокада Ленинграда» и вечер встречи «Отечества 
достойные сыны», посвященный 30-летию вывода 
советских войск из Афганистана. 

В феврале библиотека принимала учеников 10 класса Деревянк-
ской школы, для которых провели библиографический урок, 
посвященный жизни и творчеству Ф.М. Достоевского.

Для учеников младших классов провели конкурс чтецов «В зим-
нем царстве морозном государстве», на котором ребята показали 
актерское мастерство, знание стихов наизусть. 

В марте Деревянкскую библиотеку посетили юные читатели  из 
детского сада № 19 «Солнышко». Ребятам рассказали о Карелии, 
показали книги о костюмах карелов, карельской кухне, достоприме-
чательностях края. В планах у сотрудников библиотеки – провести 
мастер-класс «Красивая закладка» и викторину по карельским сказ-
кам, подготовить библиографические уроки для старшеклассников 
и принять участие в Библионочи.

В Заозерской сельской библиотеке проводят конкурсы рисунка 
и поделок. В марте сотрудники библиотек провели конкурс чтецов, 
посвященный Всемирному дню поэзии, который отмечают 21 марта, 
а также конкурс отзывов на рассказы Михаила Зощенко. По суббо-
там в Заозерской библиотеке проходит час творчества «Кукольный 
сундучок».

В Вилге библиотекари провели экскурсию для старшей группы 
детей детского сада «Красная шапочка» под названием «Здравствуй, 
книга». Вместе со сказочными героями Ученым котом и Мышонком 
познакомились с библиотекой, отгадывали загадки и создавали 
«живую книгу». В подарок каждый ребенок получил книгу.

Шелтозерская сельская библиотека в марте провела интересное 
мероприятие для учеников 1 класса Шелтозерской школы – «Встреча 

с Незнайкой и его друзьями». В игровой форме команды вместе с Не-
знайкой и Кнопкой побывали в гостях у друзей, посмотрели презен-
тацию «Коротышки из  Цветочного города» и активно участвовали в 
конкурсе. Ребята смогли не только обсудить книгу, но и ответить на 
вопросы викторины, отгадать ребусы и подобрать рифмы.

Все библиотеки присоединились к конкурсу «Читаем всей семь-
ей», который проводит Прионежский районный центр культуры.  
В новом конкурсе уже приняли участие 27 семей из Заозерья и семь 
семей из Деревянного. 

Интеллектуальные пространства: 
как библиотеки Прионежья  
работают с читателями
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Количество малых и средних предприятий в карельских моногородах 
выросло вдвое, а объем инвестиций составил почти 12,7 млрд рублей 
– это значительно больше, чем прогнозировалось в прошлом году. 
О том, как удалось этого добиться, и о новых мерах поддержки 
моногородов рассказали на заседании Правительства Карелии.

Деревообработка, туризм, придорожный сервис, пищевое 
производство – проекты в этих и других сферах сегодня реа-
лизуются в карельских моногородах. В монопрофильных на-
селенных пунктах появляются новые производства и новые 
рабочие места, причем темпы опережают запланированные.

-

Для создания новых производств, привлечения инве-
сторов и развития предпринимательства карельские влас-
ти ввели целый ряд мер государственной поддержки. В 
2017–2018 годах появились новые налоговые льготы и новые 
субсидии. У малого и среднего бизнеса появилась возмож-
ность получать компенсации части затрат на оборудование, 
электроэнергию, строительство гостевых домов, объектов 
придорожного сервиса и так далее.

80 МИЛЛИОНОВ –  
НА РАЗВИТИЕ

Результат уже есть: количество малых и средних пред-
приятий в карельских моногородах выросло более чем в два 
раза. Появилось 840 новых субъектов малого и среднего 
бизнеса. Об этом на заседании правительства республики 
рассказала исполняющая обязанности министра экономиче-
ского развития и промышленности Янина Свидская.

– Эффект есть, но мы на этом не останавливаемся, – до-
бавила она.

В этом году поддержка будет усилена. В рамках нацио- 
нального проекта, направленного на развитие малого и 
среднего бизнеса, моногорода Карелии получат 80 милли-
онов рублей на развитие предпринимательства.

-

-

Еще 100 млн рублей будет выделено на микрозаймы для 
малого бизнеса на льготных условиях. Кроме того, вносятся 
изменения в региональное законодательство.

– Мы вводим 12 новых дополнительных мер поддержки, 
которые будут предоставляться в том числе для монопро-
фильных муниципальных образований в виде субсидий на 
компенсацию тех или иных затрат. Охвачены в принципе 
все сферы экономической деятельности, – сообщила Янина 
Свидская.

Все это, рассчитывают в Минэкономразвития, поможет 
сохранить положительную динамику – рост числа рабочих 
мест в моногородах.

КАКИЕ ПРОЕКТЫ РЕАЛИЗУЮТСЯ  
В МОНОГОРОДАХ?

Артур Парфенчиков на предприятии «Ягоды Карелии»

Один из самых ярких примеров успешного развития 
бизнеса в моногороде – это компания «Ягоды Карелии» 
из Костомукши. Сегодня здесь производят уже внуши-
тельный ассортимент продукции. Это ягоды свежие, 
замороженные, сублимированные, нектары, сиропы, 
соки, основы для морсов и сорбетов.

«Ягоды Карелии» – потенциальный резидент недавно 
созданной в Костомукше территории опережающего со-
циально-экономического развития (ТОСЭР). Напомним, 
что на территориях, имеющих такой статус, инвесторам 
предлагаются дополнительные налоговые льготы, упро-
щены и административные процедуры.

В качестве резидента ТОСЭР «Костомукша» компания 
планирует оборудовать кондитерскую фабрику и по-
строить цех по сублимации и сушке овощей. Реализовать 
проект «Ягоды Карелии» намерены в 2019–2021 годах.

Добавим, что в поселке Муезерский эта же компания на-
мерена реконструировать холодильный комплекс и осна-
стить его современным морозильным оборудованием.

Набирает популярность и ТОСЭР «Кондопога». Пока 
здесь зарегистрировано два резидента: компания «КЛЭЗ-
Астар» модернизирует существующее здесь лесоперера-

батывающее производство, а туристическая компания 
«Карелия-тур» создает международный центр народ-
но-художественных промыслов «Карельская деревня».

При этом подготовлены еще три заявки от компаний, 
которые также хотят стать резидентами ТОСЭР. Это «Ры-
боторговая сеть» и «Группа Баренц» – инвесторы строят 
в Кондопоге два рыбоперерабатывающих завода. Объем 
инвестиций оценивается в 750 млн рублей, будет создано 
95 рабочих мест.

Еще один инвестор планирует построить в Кондопож-
ском районе завод, который будет производить экстрак-
ты из дикорастущих ягод и ягодные соки.

Сложнее ситуация в Надвоицах, у которых также есть 
статус ТОСЭР. В качестве резидента здесь зарегистри-
рована компания «Русский радиатор». Как рассказала 
Янина Свидская, завод выйдет на проектную мощность во 
втором квартале 2019 года. Напомним, что предприятие 
действует на базе мощностей Надвоицкого алюминиево-
го завода. На этой же базе еще одна компания планирует 
построить завод по производству шунгитовых порошков.

В этом году должны быть запущены и производства на 
площадке промпарка «Надвоицы» по пошиву спецоде-
жды и выпуску металлопрофиля.

В Суоярви чайная фабрика ООО «Мама Карелия» за-
пустила новый цех по переработке иван-чая, приобрела 
16 единиц оборудования.

В Сегеже кроме масштабной модернизации целлюлоз-
но-бумажного комбината Segezha Group реализует проект 
по строительству гостиничного комплекса.

В Лахденпохье реализован ряд проектов, например, 
оборудован военно-исторический комплекс «Гора Фи-
лина», который уже стал заметной туристической до-
стопримечательностью республики.

Кроме того, появилось в Лахденпохском районе и про-
изводство по переработке древесины – тонкомерного 
пиловочника. Создано 20 рабочих мест, предприятие 
приобрело новое оборудование в Германии.

В целом в моногородах, не имеющих статуса ТОСЭР, ре-
ализуются или планируются к запуску свыше 50 проектов.

НОВЫЕ  
ИНВЕСТИЦИИ

Еще одно важное начинание – это создание особой 
экономической зоны в Вяртсиля. Если в ТОСЭР работают 
отечественные инвесторы, то особая экономическая зона 
нацелена на привлечение и зарубежных компаний, ведь 
основная льгота на такой территории – беспошлинный 
ввоз товаров.

Учитывая интерес инвесторов и предпринимателей, 
было решено расширить территорию особой экономи-
ческой зоны, рассказала Янина Свидская. Сейчас выбран 
участок площадью 160 гектаров, он уже поставлен на 
кадастровый учет, идет работа над переводом его в земли 
промышленного назначения.

В завершение обсуждения Глава Карелии Арт ур  
Парфенчиков отметил, что необходимо на местах оценить 
ситуацию с реализацией инвестпроектов.

– Мы посетим все моногорода. Надо, чтобы каждый 
рубль из бюджета на предпринимательство был активно 
использован. Жителям следует разъяснить меры поддер-
жки, показать им эффективный опыт имеющегося бизнеса 
на территориях моногородов, – подчеркнул руководитель 
региона.

Гора Филина Лесопильный завод в Кондопоге Продукция компании «Мама Карелия»
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В интервью журналистам 
спикер парламента Элиссан 
Шандалович отметил важность 
развития предпринимательства 
в экономике республики.

Одной из ключевых тем заседания Законодательного Со-
брания стало принятие в первом и втором окончательном 
чтении законопроектов, предполагающих расширение мер 
государственной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

– Мы поддержали очень важное направление – расширение 
мер государственной поддержки малого и среднего бизнеса. 
Если приводить примеры, то сегодня в Республике Карелия в 
структуре промышленности малое и среднее предпринима-
тельство составляет 26%, в прошлом году – 20%. При этом мы 
прекрасно понимаем, что для сбалансированного развития 
экономики и придания ей устойчивости эти цифры должны быть 
выше. В 2018 году в своем послании Федеральному собранию 
Президент России ставил задачу довести данные показатели 
до 40%.

Как отметил Элиссан Шандалович, сегодня в республике 
уже реализован целый ряд мер господдержки малого и сред-
него предпринимательства. В частности, в агропромышленном 
комплексе 132 субъекта предпринимательства уже воспользо-
вались этой мерой, появились новые фермы и хозяйства. Как 
подчеркнул Шандалович, безусловно, это помогает развиваться 
экономике Карелии, идет наполнение бюджета, создаются 
новые рабочие места. 

Также спикер республиканского парламента прокомменти-
ровал нововведения в области государственной поддержки 
предпринимательства.

– Мы приняли законопроект, который позволит получить 
меры поддержки новым направлениям бизнеса: это про-
изводство пищевых продуктов, мебели и текстиля, камне- 

обработка. Для Карелии данные направления деятельности 
очень актуальны. Полученные средства можно будет напра-
вить на развитие своего производства и компенсацию части 
затрат на приобретение оборудования, – рассказал предсе-
датель Законодательного Собрания.

Аналогичные меры предусмотрены в туристической сфере. 
Предпринимателям частично будут возмещаться расходы на 
покупку снегоходов, квадроциклов, велосипедов и байдарок, 
а также на строительство плавучих домов.

– Впервые господдержку получит социальное предприни-
мательство. На нее смогут рассчитывать предприниматели, 
которые решили организовать частный детский сад, будут 
оказывать услуги по уходу за пожилыми людьми и инвалида-
ми. Это полезно не только для развития экономики, но и для 
создания комфортных условий жизни в республике, – отметил 
спикер парламента. 

Элиссан Шандалович также сообщил, что малому и сред-
нему бизнесу будут частично возмещены расходы на техно-
логическое присоединение к сетям газо-, водоснабжения и 
водоотведения. До настоящего времени затраты компенси-
ровались лишь в части подключения к электрическим сетям.

Всего на поддержку предпринимательства в бюджете 
Карелии в 2019 году предусмотрено 127 млн рублей. Это в  
3 раза больше, чем в прошлом году.

– Мы уверены, что это даст толчок развитию предпринима-
тельства и поможет решить целый комплекс задач, связанных 
с занятостью населения и созданием инфраструктуры в 
республике. В конечном итоге это все влияет на улучшение 
качества жизни граждан, – подвел итог Элиссан Шандалович.

 

22 марта парламент Карелии одобрил в первом чтении 
расширение перечня молодых специалистов, которые 
имеют право получить участок под ИЖС на селе.

С инициативой включить в этот перечень пожарных выступили председатель Заксо-
брания Элиссан Шандалович, первый вице-спикер Ольга Шмаеник, депутаты Лариса 
Жданова, Николай Зайков и Марина Гуменникова.

Как ранее поясняла на заседании профильного парламентского комитета Ольга 
Шмаеник, в адрес Законодательного Собрания поступили обращения от пожарных, 
которые работают и проживают в сельской местности, чтобы их тоже наделили правом 
получения бесплатных земельных участков:

– На протяжении двух лет депутаты планомерно совершенствуют закон, предо-
ставляя все большему количеству молодых специалистов возможность получить зе-
мельный участок. Мы не только расширяем список профессий, но и смягчаем условия 
получения земли. В Законодательное Собрание обратились пожарные с просьбой 
предоставить им право на получение земельного участка на селе. Мы подготовили 
соответствующий законопроект, просьба поддержать эту инициативу.

Предполагается, что пожарные вначале получат участки в безвозмездное пользо-
вание, а по истечении пяти лет – в собственность. По данным Госкомитета республики 
по обеспечению безопасности, в общем количестве сельских пожарных молодых 
специалистов до 35 лет 23,5%. Это 249 человек.

Уже порядка 40 молодых специалистов, выбравших работу в сельской местности, 
смогли получить землю для строительства собственного жилья, и эта цифра с ка-
ждым месяцем растет. Между тем не все районы Карелии активно подключились к 
этой работе. 

Всю информацию любой молодой специалист может получить в Управлении земель-
ными ресурсами: http://uzr-rk.ru/ или по телефону 8 (814-2) 59-51-72.

Комитет по экономической политике Законодательного 
Собрания Карелии рассмотрел и поддержал предложенные 
региональным правительством поправки в Закон «О некоторых 
вопросах развития малого и среднего предпринимательства 
в Республике Карелия», которые существенно расширяет 
меры государственной поддержки для предпринимателей. 
Законодательное Собрание республики 22 марта проголосовало 
за принятие законопроекта в окончательном чтении. 

– Поддержка малого и среднего бизне-
са – один из главных вопросов Комитета по 
экономической политике. Законопроект 
содержит беспрецедентные меры поддер-

жки, которые касаются многих сфер бизнеса. 
Уверена, что он будет востребован, так как  
создавался в диалоге с предпринимательским 
сообществом. Задача депутатов не только 
активизировать работу правительства в на-
правлении поддержки субъектов малого и 
среднего бизнеса, но и провести мониторинг 
эффективности закона. Первые результаты, 
думаю, появятся осенью, – сказала предсе-
датель комитета по экономической политике 
Лариса Жданова.

По словам депутата, принятые ранее ка-
рельским парламентом законопроекты о под-
держке предпринимательства и инвесторов в 
регионе доказали свою эффективность. 

– Об этом говорят данные, которые ранее на 
одном из заседаний Комитета привел министр 
экономического развития и промышленно-
сти Павел Буренков. Я с уверенностью могут 
заявить, что те деньги, которые выделяются 
из бюджета Карелии на поддержку малого 
и среднего бизнеса, приносят дивиденды в 
виде налогов и новых рабочих мест, – отметила 
Лариса Жданова.
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16,5 тысячи рублей 
собрали в фонд 
восстановления 

Успенской церкви благодаря продаже 
изделий ручной работы кондопожских 
мастеров. Ярмарка прошла  в читальном 
зале районной библиотеки. Сбор 
средств ведет благотворительный фонд 
«Северный духовный путь».

260 медицинских 
специалистов 
требуется Карелии,  

из них потребность во врачах 
составляет 176 специалистов.  
Требуется 70  учителей и  
25 экономистов, 90  водителей,  
16  слесарей-ремонтников. Средняя 
заработная плата по вакансиям – 
24,3 тысячи рублей. По некоторым 
медицинским специальностям 
заработная плата достигает 80 тысяч 
и выше. По прогнозу Управления труда 
и занятости Республики Карелия, 
дополнительная потребность в рабочих 
и специалистах в этом году составляет  
5 369 человек. 

66,8 миллиона 
рублей выделено 
на полеты 

санавиации в Карелии в 2019 году. 
Согласно контракту до 25 декабря  
2019 года нацслужба обязана налетать 
243 часа. На услуги санитарной авиации 
в республике в прошлом году потратили 
26,9 миллиона рублей – на 135 вылетов 
вертолета санитарной авиации. Скорая 
специализированная медпомощь была 
оказана 148 пациентам, в том числе  
31 ребенку, включая 13 детей в возрасте 
до года.

300 -миллионную 
тонну готовой 
продукции произвел 

«Карельский окатыш» 19 марта. Первый 
миллион тонн окатышей комбинат 
произвел 5 марта 1983 года.  
100-миллионную тонну получили  
29 ноября 1996 года. Еще тринадцать 
лет понадобилось, чтобы достичь 
следующего рубежа – 200 миллионов. 
Модернизация производства увеличила 
темпы развития, так что на выпуск еще 
100 миллионов тонн понадобилось 
всего десять лет – с 2009-го по 2019 год. 
Юбилейная тонна будет отправлена 
в Череповецкий металлургический 
комбинат.

56 человек пополнили базу 
Карельского регистра 
неродственных доноров 

в Петрозаводске. Акция проходила в 
медицинском колледже. К студентам и 
сотрудникам колледжа присоединились 
медработники детской городской 
поликлиники № 1. Карельский регистр 
запускает серию акций по набору новых 
доноров костного мозга, которые 
проходят с 18 марта по 8 апреля в 
Петрозаводске и других районах Карелии.

32 соотечественника прибыли 
в Карелию по программе 
переселения с начала 

года. Карелия принимает участие 
в госпрограмме по добровольному 
переселению соотечественников, 
проживающих за рубежом, уже 8 лет.  
В 2018 году завершился срок реализации  
прежней программы. За это время  
в республику прибыло более 4,5 тысячи  
соотечественников, 72% из них 
составляют граждане трудоспособного 
возраста, средний возраст которых 
30–35 лет.

20 марта представители регионального 
отделения Общероссийского Народного 
фронта в Республике Карелия встретились  
с главой региона Артуром Парфенчиковым.

 В ходе встречи активисты обсудили общественные предложения, кото-
рые были сформированы по итогам состоявшейся в феврале региональной 
конференции Народного фронта.

Главе Карелии были переданы 28 общественных предложений, которые 
соответствуют тематическим площадкам. Движения направлены на повы-
шение качества жизни населения. Они касаются таких тем, как демография, 
здравоохранение, образование, культура, жилье и городская среда, безопа-
сные и качественные дороги, экология, и других.

– Одна из наших инициатив касается вопросов совершенствования 
работы регионального оператора по обращению с ТКО, – пояснила сопред-
седатель регионального штаба ОНФ Анна Лопаткина. – Важно, чтобы в ре-
спублике появилась система оперативного автоматизированного контроля 
над сбором и транспортировкой твердых коммунальных отходов. Для этого 
необходимо оборудовать все мусоровозы системой ГЛОНАСС и оснастить 
полигоны системой весового контроля. Это позволит осуществить контроль 
за объемами поступающих ТКО в соответствии с территориальной схемой 
обращения с отходами.

Анна Лопаткина также попросила обратить внимание органов местного 
самоуправления на необходимость составить реестры площадок нако-
пления твердых коммунальных отходов и привести их в соответствие с 
требованиями санитарных норм.

Активистами ОНФ на заседании поднимались и другие важные темы. По 
направлению «Жилье и городская среда» говорили о создании «дорожной 
карты» по решению проблем недостроенных зданий, в том числе остав-
шихся от недобросовестных подрядчиков после реализации программы по 

расселению аварийного жилого фонда, об оборудовании парковками соци-
альных объектов для инвалидов, усовершенствовании работы созданных в 
муниципалитетах комиссий по обследованию жилых помещений инвалидов 
и общего имущества многоквартирных домов, о предложениях, касающихся 
реализации программы «Комфортная городская среда» в регионе.

Сопредседатель регионального штаба ОНФ Наталья Кармазина озвучила 
предложения по направлению «Здравоохранение», в частности, о необ-
ходимости организовать регулярное проведение занятий с медицинским 
персоналом ФАПов и врачебных амбулаторий.

Глава Карелии поблагодарил активистов за внесенные предложения и те 
проблемы, которые были обозначены в ходе совещания.

– Правительство Республики Карелия постоянно учитывает экспертное 
мнение активистов Общероссийского Народного фронта при принятии 
управленческих решений, – отметил Артур Парфенчиков. – Мы открыты к 
совместной работе.

По итогам встречи Глава Карелии дал поручения проработать общест-
венные предложения в адрес органов исполнительной власти и органов 
местного самоуправления, направленные на повышение качества жизни 
граждан.

В этом году День Республики отметят в Медвежьегорске. 
Город готовится к празднику: ремонтируются дороги 
и здания, реконструируются исторические объекты. 
Работы проходят под пристальным контролем местной 
администрации и правительства республики.

В рамках подготовки к 100-летию Республики 
Карелия Октябрьская железная дорога ремон-
тирует железнодорожный вокзал на станции 
Медвежья Гора, сохраняя ее исторический 
облик.

Железнодорожники начали ремонт еще в 
прошлом году. На здании полностью заменили 
кровлю, установили снегозадержатели, смон-
тировали водосточную систему, заменили и  
утеплили перекрытия.

– На сегодня отремонтированы кассы, зал ожи-
дания. Еще один зал появится на месте кафе. Там 
же будут оборудованы туалеты. Ремонт ведется 
с обеспечением доступной среды для людей с 
ограниченными возможностями. Как позволит 
погода, высадим клумбы по разные стороны 
перрона, поставим ограждение, – рассказал  
и. о. заместителя начальника Октябрьской дирек-
ции пассажирских обустройств по Петрозавод-
скому региональному участку Георгий Володин.

Строители не просто ремонтируют здание, но и 
по возможности стараются вернуть ему первона-
чальный вид. Так, нынешнее крыльцо вокзала не 
соответствовало архитектурному облику здания 
и было демонтировано. Сейчас идут работы по 
обустройству нового крыльца.

По словам заместителя руководителя, желез-
нодорожники потратят на ремонт около 8 мил-
лионов рублей. После покраски фасада здания в 
светло-бежевый цвет и установки стилизованных 
под старину пластиковых окон здание примет 
облик, характерный для большинства вокзалов 
начала XX века.

Привокзальная площадь – визитная карточка 
городов, где проходит железная дорога. Пер-
вое впечатление зачастую определяет при-
влекательность для туристов того или иного 
населенного пункта.

Понимая это, власти Медвежьегорска соста-
вили проект реконструкции привокзальной 
площади в райцентре. На улучшение ее при-
влекательности были привлечены средства 
программы «Комфортная городская среда».

– Благоустройство площади будет комп- 
лексным: в одной части разместится детская 
площадка с резиновым покрытием, в другой 
– фонтан, в третьей – оригинальные настилы, 
на которых можно будет посидеть. Появятся 
газоны, – рассказал начальник отдела архитек-
туры и градостроительства Медвежьегорского 
района Сергей Кондрашов.

Еще жители Медвежьегорска очень ждут 
физкультурно-оздоровительный комплекс, ко-
торый должны построить ко Дню Республики. 
Работы ведутся в рамках федеральной про-
граммы «Развитие культуры и спорта в Россий-
ской Федерации на 2016–2020 годы».

Возведение объекта началось с проблем. 
Медвежьегорский ФОК начали строить осенью 
2018 года. До конца декабря строители должны 
были заложить фундамент и поставить каркас, 
но эти работы пока не выполнены. Подряд-
чик – компания «Десятый легион» из Петер-
бурга – объясняет задержку некачественной 
проектно-сметной документацией, которую 
пришлось исправлять до начала работ.

– Сейчас строительство набрало темп. К  
10 апреля планируем установить стены, затем 
подведем крышу и начнем завозить оборудова-
ние. К 1 июля все работы будут завершены. На 
устранение недостатков у нас останется больше 
месяца, – рассказал представитель «Десятого 
легиона» заместителю министра спорта Мак-
симу Антипову.

Строительство нового ФОКа в Медвежьегор-
ске обойдется бюджету в 69 миллионов рублей. 
Спортивный комплекс будет включать в себя 
два универсальных игровых зала, раздевалки и 
душевые, подсобные помещения.

Ко Дню Республики реставрируют гостиницу 
Беломорско-Балтийского канала. На здании, где 
ранее размещалась гостиница ББК, а сейчас рас-
полагаются городская администрация, музей, на-
логовая инспекция и другие учреждения, полно-
стью заменена кровля. Причем металлопрофиль 
стилизовали под черепицу середины XX века. 
Завершается покраска фасада в соответствии с 
историческими фотографиями.

Как рассказал Сергей Кондрашов, на ремонт 
здания Правительство Карелии выделило око-
ло 8 миллионов рублей, но при проведении 
конкурсов затраты удалось снизить почти на  
3 миллиона.

Освободившиеся средства направят на другие 
объекты, нуждающиеся в ремонте к празднику.

Еще один объект, который планируют привести 
в порядок ко Дню Республики, – Дом культуры. На 
средства бюджета республики летом этого года 
полностью отремонтируют его фасад.

По словам Сергея Кондрашина, объявлено 
два аукциона, итоги которых будут подведены 
к концу апреля.

Подрядчикам предстоит выполнить работы 
по обеспечению доступной среды для людей 
с ограниченными возможностями. Помимо  
обустройства пандусов из подвала на первый 
этаж будут подняты санузлы. В дальнейших пла-
нах – ремонт фойе и зрительного зала.
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День единого приема граждан вновь пройдет в Карелии 30 марта  
2019 года (прием начнется с 11.00 и завершится с последним посетителем) 
Глава Республики Артур Парфенчиков и некоторые члены правительства 
проведут прием жителей в Петрозаводске, а остальные члены правительства  
и республиканские министры выедут в районы Карелии.

Несмотря на то что предварительная запись уже заверше-
на, жители Карелии могут прийти на прием лично. При себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. 
Посетителей примут после окончания  списка записавшихся.  
Ориентировочно время приема одного человека ограничено 
15 минутами.  

ПЕТРОЗАВОДСК И ПРИОНЕЖСКИЙ РАЙОН
Е.А. Антошина – министр финансов Республики Карелия.
Телефон 8 (814-2) 71-64-00.
Адрес: г. Петрозаводск, пр. Ленина, 19.

П.В. Буренков – министр экономического развития и про-
мышленности Республики Карелия.

Телефон 8 (814-2) 79-23-00.
Адрес: г. Петрозаводск, ул. Андропова, 2.

Т.П. Крюков – и.о. председателя Государственного коми-
тета Республики Карелия по ценам и тарифам.

Телефон 8 (814-2) 57-62-38.
Адрес: г. Петрозаводск, ул. М. Мерецкова, 8а.

О.Е. Поляков – председатель Государственного комитета 
Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и 
безопасности населения.

Телефоны: 8 (814-2) 76-30-40, 78-47-95.
Адрес: г. Петрозаводск, пр. К. Маркса, 10.

В.Н. Гробов – начальник Управления Республики Карелия 
по обеспечению деятельности мировых судей.

Телефон 8 (814-2) 76-96-54.
Адрес: г. Петрозаводск, ул. Кирова, 9.

Е.Е. Фролова – начальник Управления труда и занятости 
Республики Карелия.

Телефон 8 (814-2) 59-26-30.
Адрес: г. Петрозаводск, пр. А. Невского, 33.

М.В. Ковалев – начальник Управления записи актов граж- 
данского состояния Республики Карелия.

Телефон 8 (814-2) 59-49-01.
Адрес: г. Петрозаводск, ул. Шотмана, 13.

Ю.Б. Алипова – начальник Управления по охране объектов 
культурного наследия Республики Карелия.

Телефон 8 (814-2) 78-48-20.
Адрес: г. Петрозаводск, пл. Ленина, 2.

Е.Д. Биктимирова – начальник Управления по туризму 
Республики Карелия.

Телефон 8 (814-2) 76-18-15.
Адрес: г. Петрозаводск, пл. Ленина, 2.

ПУДОЖСКИЙ РАЙОН
А.А. Щепин – министр природных ресурсов и экологии 

Республики Карелия.
Телефон 8 (814-52) 5-17-33.
Адрес: администрация Пудожского муниципального рай-

она, г. Пудож, ул. Ленина, 90.

ПИТКЯРАНТСКИЙ РАЙОН
И.Ю. Корсаков – заместитель премьер-министра Прави-

тельства Республики Карелия по вопросам здравоохранения 
и социальной защиты.

Телефон 8 (814-33) 4-11-53.
Адрес: администрация Питкярантского муниципального 

района, г. Питкяранта, ул. Ленина, 13.

ЛАХДЕНПОХСКИЙ РАЙОН
Д.А. Родионов – заместитель премьер-министра Прави-

тельства Республики Карелия по вопросам экономики.
Телефон 8 (814-50) 2-24-98.
Адрес: администрация Лахденпохского муниципального 

района, г. Лахденпохья, ул. Советская, 7а.

СОРТАВАЛЬСКИЙ РАЙОН
В.В. Лабинов – заместитель премьер-министра Прави-

тельства Республики Карелия, министр сельского и рыбного 
хозяйства Республики Карелия.

Телефон 8 (814-30) 4-53-42.
Адрес: администрация Сортавальского муниципального 

района, г. Сортавала, пл. Кирова, 11.

БЕЛОМОРСКИЙ РАЙОН
О.А. Соколова – министр социальной защиты Республи-

ки Карелия.
Телефон 8 (814-37) 5-10-50.
Адрес: администрация Беломорского муниципального 

района, г. Беломорск, ул. Ленинская, 9.

КОСТОМУКША
С.Ю. Щебекин – министр имущественных и земельных 

отношений Республики Карелия.
Телефон 8 (814-59) 5-10-10.
Адрес: администрация Костомукшского городского округа, 

г. Костомукша, ул. Строителей, 5.

КАЛЕВАЛЬСКИЙ РАЙОН
А.Н. Лесонен – министр культуры Республики Карелия.
Телефон 8 (814-54) 4-11-05.
Адрес: администрация Калевальского национального 

района, пгт Калевала, ул. Советская, 11.

КЕМСКИЙ РАЙОН
А.Н. Морозов – министр образования Республики Карелия.

Телефон 8 (814-58) 7-04-33.
Адрес: администрация Кемского муниципального района, 

г. Кемь, пр. Пролетарский, 30.

КОНДОПОЖСКИЙ РАЙОН
А.Е. Чепик – первый заместитель Главы Республики Каре-

лия, премьер-министр Правительства Республики Карелия.
Телефоны: 8 (964) 317-83-45; 8 (814-51) 7-94-52.
Адрес: администрация Кондопожского муниципального 

района, г. Кондопога, пл. Ленина, 1.

ЛОУХСКИЙ РАЙОН
Ю.А. Шабанов – представитель Главы Республики Карелия 

в Законодательном Собрании Республики Карелия.
Телефоны: 8 (814-39) 5-15-53; 8 (814-39) 5-10-17.
Адрес: администрация Лоухского муниципального района, 

пос. Лоухи, ул. Советская, 27.

МЕДВЕЖЬЕГОРСКИЙ РАЙОН
Р.Г. Голубев – и.о. министра по делам молодежи, физиче-

ской культуре и спорту Республики Карелия.
Телефон 8 (814-34) 5-60-61.
Адрес: администрация Медвежьегорского муниципально-

го района, г. Медвежьегорск, ул. Кирова, 7.

МУЕЗЕРСКИЙ РАЙОН
М.Е. Охлопков – министр здравоохранения Республики 

Карелия.
Телефон 8 (814-55) 3-36-30.
Адрес: администрация Муезерского муниципального рай-

она, пгт Муезерский, ул. Октябрьская, 28.

ОЛОНЕЦКИЙ РАЙОН
С.В. Киселев – министр национальной и региональной 

политики Республики Карелия.
Телефон 8 (814-36) 4-11-07.
Адрес: администрация Олонецкого муниципального нацио- 

нального района, г. Олонец, ул. Свирских дивизий, 1.

ПРЯЖИНСКИЙ РАЙОН
А.В. Ломако – и.о. министра строительства, жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия.
Телефоны: 8 (814-56) 3-12-08; 8 (814-56) 3-12-63.
Адрес: администрация Пряжинского национального муни-

ципального района, пгт Пряжа, ул. Советская, 61.

СЕГЕЖСКИЙ РАЙОН
О.И. Чебунина – заместитель премьер-министра Прави-

тельства Республики Карелия по развитию инфраструктуры.
Телефон 8 (814-31) 4-24-21.
Адрес: администрация Сегежского муниципального  

района, г. Сегежа, ул. Ленина, 9а.

СУОЯРВСКИЙ РАЙОН
А.А. Кайдалов – министр по дорожному хозяйству, транс- 

порту и связи Республики Карелия.
Телефон 8 (814-57) 5-14-50.
Адрес: администрация Суоярвского муниципального  

района, г. Суоярви, ул. Шельшакова, 6.

Для участия в личном приеме заявителю необходимо будет 
предъявить паспорт гражданина Российской Федерации. Граждане, 
обратившиеся на прием без предварительной записи, принимаются 
после окончания приема записавшихся по предварительной записи.

Андронов Вадим Владимирович 
Законодательное Собрание Республики Карелия, каб. 409а.
Время приема: 16.00 – 18.00.
Телефоны для записи: 8 (814-2) 79-00-35, 79-69-13.

Богданова Татьяна Фагимовна 
МУ Управление образования Питкярантского муниципаль-

ного района, г. Питкяранта, ул. Ленина, 43, 1 этаж, каб. КПРФ.
Время приема: 10.00 – 11.00.
Телефон для записи 8 (814-2) 79-00-33.

Гуменникова Марина Алексеевна 
Законодательное Собрание Республики Карелия, каб. 221. 
Время приема: 10:00 – 12:00.
Телефон для записи 8 (814-2) 79-00-14.

Гусев Иван Анатольевич 
Законодательное Собрание Республики Карелия, каб. 225.
Время приема: 12.00 – 14.00.
Телефон для записи 8 (814-2) 79-00-64.

Исаев Алексей Владимирович 
Законодательное Собрание Республики Карелия, каб. 224.
Время приема: 11.00 – 14.00.
Телефоны для записи: 8 (814-2) 79-00-35, 79-69-13.

Кузичева Ирина Викторовна 
Администрация Сумпосадского сельского поселения,  

Беломорский район, с. Сумский Посад, ул. Набережная, 16.
Время приема: 10.00 – 12.00.
Телефоны для записи: 8 (814-2) 79-00-35, 79-69-13.
МБУК «Беломорская ЦБС» (библиотека), г. Беломорск,  

ул. Солунина, 32а.
Время приема: 14.00 – 17.00.
Телефоны для записи: 8 (814-2) 79-00-35, 79-69-13.

Лебедева Марина Викторовна 
АУ СМР «Социально-культурный молодежный центр»,  

г. Сортавала, ул.Карельская, 22, кабинет директора.
Время приема: 11.00 – 14.00.
Телефон для записи 8-921-222-48-52.

Лиминчук Леонид Владимирович 
Законодательное Собрание Республики Карелия, каб. 308.
Время приема: 10.00 – 12.00.
Телефоны для записи: 8 (814-2) 79-00-35, 79-69-13.

Орлов Алексей Александрович 
г. Беломорск, ул. Ленинская, 9, каб. 6.
Время приема: 11.00 – 14.00.
Телефон для записи 8 (814-2) 79-00-52.

Рутгайзер Аркадий Леонидович 
ГБУЗ «Городская поликлиника № 2», г.Петрозаводск,  

ул. Володарского, 14, кабинет главного врача.
Время приема: 10.00 – 11.00.
Телефон для записи 8 (814-2) 56-05-13.

Шандалович Элиссан Владимирович 
Законодательное Собрание Республики Карелия, каб. 401.
Время приема: 10.00 – 12.00.
Телефоны для записи: 8 (814-2) 79-00-35, 79-69-13.

Шоттуев Валерий Николаевич 
Администрация Ляскельского сельского поселения, Питкя-

рантский муниципальный район, п. Ляскеля, ул. Советская, 23.
Время приема: 11.00 – 14.00.
Телефон для записи 8 (814-2) 79-00-33.
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И З В е щ е н И е 
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером Лыжиной Юлией Игоревной (номер 

квалификационного аттестата 10-16-0451), 185035, Республика 
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, СТ «Энергетик-2», выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы и площади земельного 
участка с кадастровым номером 10:20:0011500:17. Заказчиком 
кадастровых работ является: Спириденко Геннадий Николаевич. 
Собрание заинтересованных лиц состоится по адресу: Респуб-
лика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707, «29» 
апреля 2019 г. в 10 часов 00 минут. 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 «15» апреля 2019 г. по «28» 
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 10:20:0011501. 
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 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 10:20:0021000:39 (единое землепользование), 
расположенного по адресу: Республика Карелия, Прионежский 
район, СНТ «Березки», участки по генплану №46 (основной), №64 
(дополнительный)   выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Тихонов Александр 
Михайлович, проживающий по адресу: Республика Карелия, г. 
Петрозаводск, бульвар Интернационалистов, д. 10, кв. 162.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: г. Петрозаводск, 
ул. Чапаева, д. 5, каб. 35 «06» мая 2019 г. в 11.00.  С проектом меже-
вого 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 место-
положения границ земельных участков на местности принимаются 
с «01» апреля 2019 г. по «06» мая 2019 г.. по адресу: г. Петрозаводск, 
ул. Чапаева, д. 5, каб. 35.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы:

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

-10:20:0021001:25, Республика Карелия, Прионежский район, 
СНТ «Березки», уч. № 25

-10:20:0021001:48, Республика Карелия, Прионежский район, 
СНТ «Березки», уч. № 48

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»).

  ЗаКлЮЧенИе О неСОСТОяВШИХСя  ПУБлИЧныХ 
СлУШанИЙ

 по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 10:20:0030203:210
 г. Петрозаводск, 27 марта 2019 г.

Публичные слушания назначены Постановлением Главы При-
онежского муниципального района от 12 марта 2019 года № 13.

Протокол публичных слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка от 27 марта 2019 года.

Предложения и замечания, касающиеся проекта решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0030203:210 не поступали.

Результаты публичных слушаний: признать публичные 
слушания   несостоявшимися в связи с отсутствием граждан, 

постоянно проживающих на территории Нововилговского 
сельского поселения, правообладателей земельных участков, 
находящихся в пределах территориальной зоны, в границах 
которой расположен земельный участок, применительно к ко-
торому 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. 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

адМИнИСТРацИя МелИОРаТИВнОГО  
СельСКОГО ПОСеленИя
П О С Т а н О В л е н И е

от 11 марта  2019 года  № 6
О ПОРядКе ВеденИя РееСТРа УСТаВОВ 

ТеРРИТОРИальнОГО ОБщеСТВеннОГО СаМОУПРаВленИя 
В МЕЛИОРАТИВНОМ  СЕЛьСКОМ ПОСЕЛЕНИИ
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», решением Совета Мелиоративного 
сельского поселения от 29.10.2018 года №2  «Об утверждении 
Положения о территориальном общественном самоуправлении 
в Мелиоративном сельском поселении, на основании статьи 19 
Устава Мелиоративного сельского поселения, Администрация 
Мелиоративного сельского поселения П О С Та н О В л я е Т:

1. Утвердить прилагаемый Порядок ведения реестра уставов 
территориального общественного самоуправления в Мелиора-
тивном  сельском поселении.

2. Ведущему специалисту обеспечить размещение постанов-
ления на официальном сайте администрации Мелиоративного 
сельского поселения в сети Интернет.

3. Заместителю Главы администрации Мелиоративного сель-
ского поселения обеспечить опубликование постановления в 
средствах массовой информации.

4.  Контроль за исполнением постановления оставляю за 
собой.
Глава Мелиоративного сельского поселения е.В. анИСИМОВа

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации Мелиоративного сельского поселения.

РеСПУБлИКа КаРелИя
адМИнИСТРацИя ПРИОнеЖСКОГО  

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

от 26 марта 2019 года № 282
Об обеспечении безопасности населения на водоемах 

Прионежского муниципального района в весенний период 
2019 года

Во исполнение Федерального закона от 21.12.1994 года № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», Федерального закона 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», требований 
Правил охраны жизни людей на водных объектах в Республике 
Карелия и Правил пользования водными объектами для плава-
ния на маломерных судах в Республике Карелия, утвержденных 
постановлением Правительства Республики Карелия от 23.11.2010 
года № 259-П, в связи с ослаблением льда на водоемах и возникно-
вением реальной угрозы для жизни граждан при выходе (выезде) 
на лед, в целях обеспечения безопасности людей и предупреж-
дения несчастных случаев на водоёмах в весенний период 2019 
года, Администрация Прионежского муниципального района 
П О С Та н О В л я е Т:

1. Запретить населению выход (выезд) на лёд водоемов, рас-
положенных в Прионежском муниципальном районе, с 27 марта 
2019 года.

2. Отделу по мобилизационной работе, гражданской оборо-
не и чрезвычайным ситуациям Администрации Прионежского 
муниципального района согласовать с ГКУ РК «Карельская рес-
публиканская поисково-спасательная служба» и Прионежским 
инспекторским участком ФКУ РК «Центра ГИМС МЧС России по 
Республике Карелия» вопросы взаимодействия по оказанию 
помощи населению, терпящему бедствие на водоемах.

3. Начальнику ЕДДС Прионежского муниципального района 
уточнить порядок взаимодействия с Главами сельских поселений и 
спасательными службами по организации спасения людей в случае 
возникновение чрезвычайных ситуаций.

4. Рекомендовать Главам сельских поселений: 
4.1 Информировать население о запрете выхода (выезда) на 

лёд;
4.2 Принять меры, направленные на предотвращение несчас-

тных случаев и возникновение несанкционированных переправ 
и переходов.

5. Начальнику отдела образования и социального развития 
Администрации Прионежского муниципального района при 
подготовке и проведении мероприятий, связанных с массовым 
пребыванием детей вблизи водоёмов, обеспечить инструктаж по 
мерам безопасности ответственных должностных лиц образова-
тельных учреждений района.

6. Постановление опубликовать в газете «Прионежье» и раз-
местить на официальном сайте Прионежского муниципального 
района.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на Первого заместителя Главы Администрации Прионежско-
го муниципального района — председателя КЧС и ОПБ. 
И.о. Главы администрации
Прионежского муниципального района                е.а. ТРОПИна

РеСПУБлИКа КаРелИя
адМИнИСТРацИя ПРИОнеЖСКОГО  

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

от 22 марта 2019 г. № 280
О внесении изменений в Постановление администрации 

Прионежского Муниципального района  
от 27.05.2016 № 538

В соответствии с Распоряжением Администрации Прионежско-
го муниципального района от 25.01.2019 №31-р «Об утверждении 
штатного расписания Администрации Прионежского муници-
пального района», в связи с производственной необходимос-
тью, Администрация Прионежского муниципального района 
П О С Та н О В л я е Т: 

Внести изменения в Приложение № 2 к Постановлению Адми-
нистрации Прионежского муниципального района от 27.05.2016 № 
538 «Об утверждении Положения и состава комиссии по предо-
ставлению разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строительства 
и по предоставлению разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства» абзац второй Состава 
комиссии предоставлению разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства и по предоставлению разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, изложить в 
следующей редакции: 

«Первый заместитель главы Администрации Прионежского 
муниципального района (в отсутствии – начальник отдела архи-
тектуры и управления земельными ресурсами Администрации 
Прионежского муниципального района либо и.о. начальника 
отдела архитектуры и управления земельными ресурсами Адми-
нистрации Прионежского муниципального района)».
И.о. Главы администрации
Прионежского муниципального района                е.а. ТРОПИна

РеСПУБлИКа КаРелИя
ПРИОнеЖСКИЙ МУнИцИПальныЙ РаЙОн

адМИнИСТРацИя РыБОРецКОГО ВеПССКОГО  
СельСКОГО ПОСеленИя
П О С Т а н О В л е н И е 

от 27 марта 2019 года № 4
О назначении публичных слушаний по рассмотрению 
и  утверждению Правил благоустройства территории 

Рыборецкого вепсского сельского поселения
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:

1. Назначить проведение публичных слушаний по рассмотре-
нию и  утверждению Правил благоустройства территории Рыбо-
рецкого вепсского сельского поселения на 5 апреля 2019 года в 
13.00 в здании Администрации Рыборецкого вепсского сельского 
поселения по адресу: с. Рыбрека, ул. Школьная д.5.
Глава Рыборецкого 
вепсского сельского поселения                                  н.е. СИлаКОВа

РеСПУБлИКа  КаРелИя
ПРИОнеЖСКИЙ МУнИцИПальныЙ РаЙОн

СОВеТ ГаРнИЗОннОГО СельСКОГО ПОСеленИя
Р е Ш е н И е 

XI сессии IV созыва
от 23 марта 2019 года № 1

«О деятельности Главы Гарнизонного сельского поселения 
в 2018 году и утверждении отчета об исполнении бюджета 

Гарнизонного сельского поселения за 2018 год»
Заслушав отчет о деятельности  Главы Гарнизонного сельского 

поселения в 2018 году и об исполнении бюджета Гарнизонного 

сельского поселения за 2018 год, Совет Гарнизонного сельского 
поселения  Р е Ш И л :

1. Утвердить отчет о деятельности Главы Гарнизонного сель-
ского поселения в 2018 году (приложение №1). Признать работу 
Главы Гарнизонного сельского поселения Соколова Сергея Вла-
димировича – «удовлетворительной».

2. Утвердить отчет об исполнении бюджета Гарнизонного 
сельского поселения за 2018 год по доходам в сумме 6 239 951,63  
рубля и по расходам в сумме 6 414 915,25 рублей с дефицитом 
бюджета Гарнизонного сельского поселения в сумме 174 963,62 
рубля со следующими показателями:

1) По доходам бюджета Гарнизонного сельского поселения за 
2018 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно 
приложению № 2 к настоящему решению.

2) По доходам бюджета Гарнизонного сельского поселения 
за 2018 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, клас-
сификации операций сектора государственного управления, 
относящихся к доходам бюджета согласно приложению № 3 к 
настоящему решению.

3) По расходам бюджета Гарнизонного сельского поселения 
за 2018 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам 
расходов классификации расходов бюджетов согласно приложе-
нию № 4 к настоящему решению.

4) По расходам бюджета Гарнизонного сельского поселения 
за 2018 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной 
структуре расходов бюджетов согласно приложению № 5 к на-
стоящему решению.

5) По источникам финансирования дефицита бюджета Гарни-
зонного сельского поселения за 2018 год по кодам классификации 
источников финансирования дефицитов бюджетов согласно при-
ложению № 6 к настоящему решению.

6) По источникам финансирования дефицита бюджета Гарни-
зонного сельского поселения за 2018 год по кодам групп, подгрупп, 
статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов 
классификации операций сектора государственного управления, 
относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов 
согласно приложению № 7 к настоящему решению.

3.  Опубликовать настоящее решение в газете «Прионежье».
Председатель Совета Гарнизонного 
сельского поселения                                                         Ю.К. МОСОлКОВ
Глава Гарнизонного сельского поселения            С.В. СОКОлОВ

 РеСПУБлИКа КаРелИя
ПРИОнеЖСКИЙ МУнИцИПальныЙ РаЙОн

СОВеТ  МелИОРаТИВнОГО СельСКОГО ПОСеленИя
Р е Ш е н И е

 XVI сессии IV созыва
от 19    марта 2019 года №  1

О внесении изменений и дополнений в Решение XII сессии 
IV созыва Совета Мелиоративного сельского поселения от 

25.12.2018 г. № 5 «О бюджете Мелиоративного сельского 
поселения на 2019 год»

На основании пункта 1 части 1 статьи 14 и статьи 52 Феде-
рального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановления Правительства Республики Карелия 
от 12.02.2018г. №59-П и Уведомления № 6  о предоставлении суб-
сидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего 
целевое назначение от 01 февраля 2019 г. Финансового управления 
Прионежского муниципального района Республики Карелия 
на сумму 70,472 тыс. рублей, Совет Мелиоративного сельского 
поселения  Р е Ш И л :

1. Внести в решение V сессии IV созыва Совета Мелиоративного 
сельского поселения от 26.12.2018 г. № 2 «О бюджете Мелиоратив-
ного сельского поселения на 2019 год» следующие изменения и 
дополнения:

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

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

поселения  в сумме 9 263,4 тыс. рублей, в том числе объем меж-
бюджетных трансфертов в сумме 993,3 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Мелиоративного сельского 
поселения в сумме 10 218,5 тыс. рублей;

3) Дефицит бюджета Мелиоративного сельского поселения в 
сумме 955,1 тыс. рублей.

1.2. Приложение № 1,2,4,5,6,7 к Решению изложить в новой 
редакции согласно приложениям.

2.  Настоящее Решение вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования).
Председатель Совета 
Мелиоративного сельского поселения            Г.В. КУВШИнОВа
Глава Мелиоративного сельского поселения е.В. анИСИМОВа

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации Мелиоративного сельского поселения.

П Р И л О Ж е н И е  №  1
к постановлению администрации Прионежского муниципального района

от 27 марта 2019 г. № 287
 План

мероприятий по подготовке Проекта

№ 
п/п Мероприятия Сроки исполнения

1 Разработка Проекта Март - Июнь 2019 года
2 Подготовка постановления Главы Прионежского муниципального района 

о проведении публичных слушаний. Публикация Проекта и данного поста-
новления в печатных средствах массовой информации, установленных для 
официального опубликования муниципальных правовых актов Прионежс-
кого муниципального района (далее - СМИ); размещение на официальном 
сайте Прионежского муниципального района, оповещение жителей муни-
ципального образования о времени и месте их проведения. 

Июнь -Июль 2019 года

3 Проведение публичных слушаний по Проекту в соответствии с частью 13 
статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Публикация 
заключения о результатах публичных слушаний по Проекту в СМИ и разме-
щение на официальном сайте Прионежского муниципального района

Июль-Сентябрь 2019 года (продолжительность обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний по про-
екту правил землепользования и застройки составляет 
не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубли-
кования такого проекта; результаты публичных слушаний 
должны быть опубликованы не позднее чем через 7 дней 
после проведения публичных слушаний, включая моти-
вированное обоснование принятых решений)

4 Принятие Главой Администрации Прионежского муниципального района с 
учетом заключений о результатах публичных слушаний постановления 
о согласии с Проектом и направлении его (с приложением протокола 
публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний по 
Проекту) в Совет Прионежского муниципального района или об отклоне-
нии Проекта и направлении его на доработку

Сентябрь 2019 года 

5 Принятие Советом Прионежского муниципального района с учетом 
протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных 
слушаний по Проекту постановления об утверждении Проекта или об от-
клонении Проекта и направлении его Главе Администрации Прионежского 
муниципального района на доработку

Сентябрь - Октябрь 2019 года 

РеСПУБлИКа КаРелИя
адМИнИСТРацИя ПРИОнеЖСКОГО  

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

от 27 марта 2019 г. № 287
О подготовке проекта внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки Шуйского сельского 
поселения и о создании комиссии по подготовке проекта 

внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки Шуйского сельского поселения

В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного Кодекса Рос-
сийской Федерации, п. 20 ч. 1, ч. 4 ст. 14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Администрация При-
онежского муниципального района П О С Та н О В л я е Т:

1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки Шуйского сельского 
поселения (далее – Проект).

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

3. Предложения заинтересованных лиц по подготовке Проекта 
принимаются в письменном виде в Администрации Прионежского 
муниципального района по адресу: Республика Карелия, Прионеж-
ский район, ул. Правды, д. 14, каб. 325 до 03.09.2019 включительно, 
в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 15.45.

4. Создать комиссию по подготовке Проекта.
5. Утвердить состав комиссии по подготовке Проекта (При-

ложение   № 2).
6. Утвердить порядок деятельности комиссии по подготовке 

Проекта (Приложение № 3).
7. Постановление Администрации Прионежского муниципаль-

ного района от 06.11.2018 №1312 «О подготовке проекта внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки Шуйского 
сельского поселения» отменить.

8. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление 
в источниках официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов Прионежского муниципального 
района.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на начальника отдела архитектуры и управления земель-
ными ресурсами Администрации Прионежского муниципального 
района.
И.о. Главы администрации
Прионежского муниципального района                е.а. ТРОПИна

П Р И л О Ж е н И е  №  2
к постановлению администрации Прионежского 

муниципального района
от 27 марта 2019 г.  № 287

Состав комиссии по подготовке проекта внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки 

Шуйского сельского поселения Прионежского 
муниципального района

1. Глава Администрации Прионежского муниципального района 
– председатель комиссии.
2. Первый заместитель Главы Администрации Прионежского му-
ниципального района (во время отсутствия Первого заместителя 
Главы Прионежского муниципального района председателем 
комиссии становится начальник отдела архитектуры и управления 
земельными ресурсами либо исполняющий обязанности началь-
ника отдела архитектуры и управления земельными ресурсами) 
– член комиссии.
3. Начальник отдела архитектуры и управления земельными ре-
сурсами (во время отсутствия начальника отдела архитектуры и 

сии и утверждается председателем Комиссии. В протокол вносится 
особое мнение, высказанное на заседании любым членом Комис-
сии. Выписки из протоколов прилагаются к Проекту.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.11. Созывать в случае необходимости внеочередное засе-
дание Комиссии.

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

Комиссии.
4.2. Участвовать в обсуждении и голосовании рассматриваемых 

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

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

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

4.5. Своевременно выполнять все поручения председателя 
Комиссии.

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

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

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

- осуществляет подготовку протоколов заседания Комиссии.

управления земельными ресурсами членом комиссии становится 
исполняющий обязанности начальника отдела архитектуры и 
управления земельными ресурсами) – член комиссии.
4. Начальник отдела управления делами (во время отсутствия 
начальника отдела управления делами членом комиссии стано-
вится исполняющий обязанности начальника отдела управления 
делами) – член комиссии.
5. Начальник финансового управления Прионежского муници-
пального района (во время отсутствия начальника финансово-
го управления Прионежского муниципального района членом 
комиссии становится исполняющий обязанности начальника 
финансового управления Прионежского муниципального райо-
на) – член комиссии.
6. Начальник отдела экономики (во время отсутствия начальника 
отдела экономики членом комиссии становится исполняющий 
обязанности начальника отдела экономики) – член комиссии.
7. Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства (во время 
отсутствия начальника отдела жилищно-коммунального хозяйс-
тва членом комиссии становится исполняющий обязанности 
начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства) – член 
комиссии.
8. Главный (ведущий) специалист отдела архитектуры и управления 
земельными ресурсами– член комиссии, секретарь комиссии.
9. Глава сельского поселения (по согласованию) – член комиссии
10. Министерство природных ресурсов и экологии Республики 
Карелия (по согласованию) – член комиссии.
11. Министерство Культуры Республики Карелия (по согласова-
нию)– член комиссии.
12. Государственный комитет по обеспечению жизнедеятельности 
и безопасности населения (по согласованию)– член комиссии.

П Р И л О Ж е н И е  №  3
к постановлению администрации Прионежского 

муниципального района
от 27 марта 2019 г. № 287

Порядок деятельности комиссии по подготовке проекта 
внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки Шуйского сельского поселения Прионежского 
муниципального района  (далее - Комиссия)

1. Общие положения
1.1. Комиссия создается в целях разработки проекта внесения 

изменений в Правила землепользования и застройки Шуйского 
сельского поселения Прионежского муниципального района 
(далее — Проект).

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

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

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

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

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

2.5. Заседания Комиссии оформляются протоколом. Протокол 
подписывается присутствующими на заседании членами Комис-
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на ЗаМеТКУ

Перелетные птицы в период ве-
сенней миграции могут способс-
твовать переносу вируса гриппа 
птиц в популяцию домашних 
птиц. Поэтому владельцам пти-
цеводческих и личных подсобных 
хозяйств необходимо неукосни-
тельно соблюдать ветеринарно-
санитарные правила.

Грипп А птиц (далее – грипп птиц) пред-
ставляет собой болезнь домашних и ди-
ких птиц различных видов, способную 

протекать в форме эпизоотий, при которых 
болезнь способна к массовому охвату пого-
ловья и широкому распространению. При 
этом грипп птиц может вызывать высокую 
смертность зараженной птицы, близкую 
к 100%, и большой экономический ущерб. 
Некоторые вирусы гриппа А птиц способ-
ны инфицировать людей и вызывать у них 
болезнь различной степени тяжести вплоть 
до смертельной.

Вирус вызывает заболевание птиц при 
респираторном, пероральном, интрапери-
тонеальном, подкожном и внутримышечном 
заражении. В промышленных хозяйствах 
при клеточной системе содержания птицы 
основное значение в распространении воз-
будителя имеет аэрогенный путь и передача 
с питьевой водой. Из организма больной 
птицы вирус выделяется со всеми экскрета-
ми и секретами, а также с яйцами. В распро-
странении возбудителя внутри хозяйства 
могут принимать участие грызуны, кошки 

ВнИМанИе:  
птичий грипп!

состояние места ее выхода и позволяющих 
идентифицировать птицу.

8. Содержать территории и строения 
для содержания животных и птицы в чис-
тоте, проводить механическую очистку и 
дезинфекцию всех помещений и террито-
рии: периодически (2–3 раза в неделю) об-
рабатывать предварительно очищенное 
помещение и инвентарь (совки, метлы, ба-
дьи) трехпроцентным горячим раствором 
каустической соды или трехпроцентным 
раствором хлорной извести (хлорамина). 
После дезинфекции птичника насест и гнез-
да необходимо побелить дважды (с часовым 
интервалом) свежегашеной известью.

9. Обеспечить защиту птичника и поме-
щений для хранения кормов от проникно-
вения дикой и синантропной птицы.

10. Хранить корма для домашней и де-
коративной птицы в плотно закрытых во-
донепроницаемых емкостях, недоступных 
для дикой птицы. Пищевые отходы перед 
кормлением подвергать кипячению.

11. Убой домашней птицы, предназначен-
ной для реализации, осуществлять на специ-
ализированных предприятиях.

Выполнение этих требований и рекомен-
даций позволит избежать заноса гриппа на 

Грипп птиц может протекать 
в форме эпизоотий, а также 

может вызывать большой экономи-
ческий ущерб.

и в особенности – свободно живущая ди-
кая птица, проникающая или гнездящаяся 
в птичниках.

Источники возбудителя гриппа: боль-
ные и переболевшие (вирусоносительство 
в течение 2 месяцев) птицы, наличие кур-
вирусоносителей.

ПРОфИлаКТИКа ГРИППа ПТИц
Владельцы, осуществляющие содер-

жание, разведение и реализацию птицы, 
обязаны:

1. Проводить хозяйственные и ветеринар-
ные мероприятия, обеспечивающие пре-
дупреждение возникновения заболевания 
птиц.

2. Предоставлять специалистам в области 
ветеринарии по их требованию птиц для 
осмотра.

3. Выполнять указания специалистов в 
области ветеринарии о проведении мероп-
риятий по профилактике и борьбе с грип-
пом птиц.

4. Извещать специалистов в области 
ветеринарии обо всех случаях внезапного 
падежа или одновременного массового за-
болевания птиц, а также об их необычном 
поведении.

5. До прибытия специалистов принять 
меры по изоляции птиц, подозреваемых в 
заболевании.

6. Не допускать выгула (выхода) домашней 
птицы за пределы дворовой территории, ис-
ключить контакт домашней птицы с дикими 
птицами, особенно водоплавающими.

7. Осуществлять куплю-продажу только 
вакцинированной против гриппа домашней 
и декоративной птицы при наличии вете-
ринарных сопроводительных документов, 
характеризующих территориальное и видо-
вое происхождение птицы, эпизоотическое 

территории предприятий и частных под-
ворий, сохранит птицу от заболевания и 
предотвратит угрозу здоровью людей.

Управление Россельхознадзора по Рес-
публике Карелия, Архангельской области 
и Ненецкому автономному округу также 
информирует о необходимости проведе-
ния ветеринарно-санитарных экспертиз 
при реализации птицы и продукции птице-
водства. Товары должны сопровождаться 
ветеринарными документами.

По возникшим вопросам и для получения 
консультации можно обращаться в Управле-
ние Россельхознадзора по адресу в Петроза-
водске: ул. Мурманская, д. 22, каб. 110 или по 
телефону: (8142)56-60-20, в Архангельске: пр. 
Ломоносова, д. 206, оф. 706 или по телефо-
нам: (8182)28-63-57, 28-66-36, в Нарьян-Маре:  
ул. Ленина, д. 33а, (81853) 4-23-86.

ОфИцИальнО

РеСПУБлИКа КаРелИя
адМИнИСТРацИя ПРИОнеЖСКОГО  

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

от 27 марта 2019 г. № 288
О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный 

план Шуйского сельского поселения, в части устранения 
технической ошибки в установлении функциональной 
зоны для земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0015501:10 и о создании комиссии по подготовке 

проекта внесения изменений в Генеральный план 
Шуйского сельского поселения 

В соответствии со ст. 24 Градостроительного Кодекса Рос-
сийской Федерации, п. 20 ч. 1, ч. 4 ст. 14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Администрация При-
онежского муниципального района П О С Та н О В л я е Т:

1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в Гене-
ральный план Шуйского сельского поселения (далее – Проект).

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

2. Предложения заинтересованных лиц по подготовке Проекта 
принимаются в письменном виде в Администрации Прионежского 
муниципального района по адресу: Республика Карелия, Прионеж-
ский район, ул. Правды, д. 14, каб. 325 до 06.08.2019 включительно, 
в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 15.45.

3. Создать комиссию по подготовке Проекта.
4. Утвердить состав комиссии по подготовке Проекта (При-

ложение   № 2).
5. Утвердить порядок деятельности комиссии по подготовке 

Проекта (Приложение № 3).
6. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление 

в источниках официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов Прионежского муниципального 
района.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на начальника отдела архитектуры и управления земель-
ными ресурсами Администрации Прионежского муниципального 
района.
И.о. Главы администрации
Прионежского муниципального района                е.а. ТРОПИна

П Р И л О Ж е н И е  №  2
к постановлению администрации Прионежского 

муниципального района
от 27 марта 2019 г.  № 288

Состав
комиссии по подготовке проекта внесения изменений 

в Генеральный план Шуйского сельского поселения 
Прионежского муниципального района

1. Глава Администрации Прионежского муниципального района 
– председатель комиссии.
2. Первый заместитель Главы Администрации Прионежского му-
ниципального района (во время отсутствия Первого заместителя 
Главы Прионежского муниципального района председателем 
комиссии становится начальник отдела архитектуры и управления 
земельными ресурсами либо исполняющий обязанности началь-
ника отдела архитектуры и управления земельными ресурсами) 
– член комиссии.
3. Начальник отдела архитектуры и управления земельными ре-
сурсами (во время отсутствия начальника отдела архитектуры и 
управления земельными ресурсами членом комиссии становится 
исполняющий обязанности начальника отдела архитектуры и 
управления земельными ресурсами) – член комиссии.
4. Начальник отдела управления делами (во время отсутствия 
начальника отдела управления делами членом комиссии стано-
вится исполняющий обязанности начальника отдела управления 
делами) – член комиссии
5. Начальник финансового управления Прионежского муници-

пального района (во время отсутствия начальника финансово-
го управления Прионежского муниципального района членом 
комиссии становится исполняющий обязанности начальника 
финансового управления Прионежского муниципального райо-
на) – член комиссии.
6. Начальник отдела экономики (во время отсутствия начальника 
отдела экономики членом комиссии становится исполняющий 
обязанности начальника отдела экономики)– член комиссии.
7. Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства (во время 
отсутствия начальника отдела жилищно-коммунального хозяйс-
тва членом комиссии становится исполняющий обязанности 
начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства) – член 
комиссии.
8. Главный (ведущий) специалист отдела архитектуры и управления 
земельными ресурсами– член комиссии, секретарь комиссии.
9. Глава сельского поселения (по согласованию) – член комиссии.
10. Министерство природных ресурсов и экологии Республики 
Карелия (по согласованию) – член комиссии
11. Министерство Культуры Республики Карелия (по согласова-
нию) – член комиссии.
12. Государственный комитет по обеспечению жизнедеятельности 
и безопасности населения (по согласованию)– член комиссии.

П Р И л О Ж е н И е  №  3
к постановлению администрации Прионежского 
муниципального района от 27 марта 2019 г. № 288

Порядок деятельности комиссии по подготовке проекта 
внесения изменений в Генеральный план Шуйского 

сельского поселения Прионежского муниципального 
района (далее - Комиссия).

1. Общие положения
1.1. Комиссия создается в целях разработки проекта внесения 

изменений в Генеральный план Шуйского сельского поселения 
Прионежского муниципального района (далее — Проект).

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

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

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

полнения по вопросам внесения изменений в Генеральный план 
Шуйского сельского поселения.

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

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

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

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

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

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

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

П Р И л О Ж е н И е  №  1
к постановлению администрации      Прионежского муниципального района

от 27 марта 2019 г. № 288
План

мероприятий по подготовке Проекта

№ 
п/п Мероприятия Сроки исполнения

1 Разработка Проекта Март – Июнь 2019 года

2 Направление Проекта на согласование в уполномоченные органы в соответствии 
со статьей 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, посредством 
его размещения в федеральной государственной системе территориального 
планирования (ФГИС ТП) 

Июль 2019

3 Согласование Проекта с уполномоченными органами, установленными статьей 25 
Градостроительного кодекса Российской Федерации

 Июль – Октябрь 2019 года 
(в трехмесячный срок со дня поступления 
в эти органы уведомления об обеспечении 
доступа к Проекту и материалам по его обос-
нованию в ФГИС ТП)

4 Подготовка постановления Главы Прионежского муниципального района о про-
ведении публичных слушаний. Публикация Проекта и данного постановления в 
печатных средствах массовой информации, установленных для официального 
опубликования муниципальных правовых актов Прионежского муниципального 
района (далее - СМИ); размещение на официальном сайте Прионежского муници-
пального района, оповещение жителей муниципального образования о времени 
и месте их проведения.

Июль 2019 года

5 Проведение публичных слушаний по Проекту в соответствии со статьей 28 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации. Публикация заключения о 
результатах публичных слушаний по Проекту в СМИ и размещение на официальном 
сайте Прионежского муниципального района

Август 2019 года (не может быть менее одно-
го месяца и более трех месяцев с момента 
оповещения жителей о времени и месте 
проведения публичных слушаний по Про-
екту до дня опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний; резуль-
таты  публичных слушаний должны быть 
опубликованы не позднее чем через 7 дней 
после проведения публичных  слушаний, 
включая мотивированное обоснование при-
нятых решений)

6 Принятие Главой Администрации Прионежского муниципального района с учетом 
заключений о результатах публичных слушаний постановления 
о согласии с Проектом и направлении его (с приложением протокола публичных 
слушаний и заключения о результатах публичных слушаний по Проекту) в Совет 
Прионежского муниципального района или об отклонении Проекта и направлении 
его на доработку

Октябрь 2019 года 

7 Принятие Советом Прионежского муниципального района с учетом протокола 
публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний по Проекту 
постановления об утверждении Проекта или об отклонении Проекта и направлении 
его Главе Администрации Прионежского муниципального района на доработку

Октябрь 2019 года 

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

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

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

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

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

3.11. Созывать в случае необходимости внеочередное засе-
дание Комиссии.

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

Комиссии.

4.2. Участвовать в обсуждении и голосовании рассматриваемых 
вопросов на заседаниях Комиссии.

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

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

4.5. Своевременно выполнять все поручения председателя 
Комиссии.

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

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

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

- осуществляет подготовку протоколов заседания Комиссии.
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10 февраля в деревянке прошел традиционный турнир по 
футзалу, среди ребят двух возрастных групп.

 В соревнованиях принимали участие ребята из Деревянки, Ме-
лиоративного, Деревянного и Шелтозера. В  группе 2001/2003 г.р. по 
круговой системе играли «Вымпел» (ММС), Деревянка и Шелтозеро.  
1 место – Шелтозеро, 2 место – «Вымпел», 3 место – Деревянка.  
Во второй возрастной группе 2005/2005 г.р. команды так же играли 
по круговой системе. По итогу соревнований призовые места рас-
пределились следующим образом: 1 место – Деревянное, 2 место – 
Шелтозеро, 3 место – Деревянка.

Кубок отделения Прионежской дЮСШ по зимнему многоборью 
(полиатлон) 2018–2019.
 По результатам соревнований среди 2-х классов: 1 место – яков-
лев Николай (290 очков, 1 юношеский разряд), 2 место – Торицын Гри-
горий (288 очков, 1 юношеский разряд), 3  место – яковлев Александр 
(283 очка, 1 юношеский разряд). 

Среди 3–4 классов: 1  место – Богомолов Кирилл (294 очка,  
3 взрослый разряд), 2  место – Иванов Максим (217 очков, 1 юношес-
кий разряд), 3  место – Долматов Тимофей (200 очков, 1 юношеский 
разряд). 

Среди 5–8 классов: 1 место – Кипрушкин Алексей (527 очков,  
2 взрослый разряд), 2  место – Чубиев Виталий (506 очков, 2 взрослый 
разряд), 3  место – Сарыгин Дмитрий (366 очков, 3 взрослый разряд).

нововилговский дК совместно с МОУ «нововилговская СОШ 
№3» и администрацией нововилговского сельского поселения 
провели первенство школьников по флорболу среди учащихся 
1–3 классов. Соревнования проведены с целью популяризации 
данного вида спорта, привлечения новых игроков. 

 Благодарим всех участников первенства за борьбу, упорство, 
стремление к победе.

По результатам шести встреч места распределились следующим 
образом: 3 «б» – 1 место, 2 «б» – 2 место, 1 «б» – 3 место.

Также были награждены лучшие игроки первенства: Цуркану 
Каролина – 3 «а» класс, Пивненко Алексей – 3 «б» класс, Выдренко 
Мария – 2 «а» класс, Корябин Александр – 2 «б» класс, Гаврош Ки-
рилл – 1 «а» класс, Рыльков Даниил – 1 «б» класс.

Всем организаторам спасибо за эмоции, подаренные детям, за 
проведенную работу!

Прионежье спортивное
16 февраля на лыжной трассе ладвинского поселка соревнова-
лись лучшие лыжники школ Прионежского района. Все участ-
ники первенства школ района по лыжным гонкам – большие 
молодцы, справились со своими дистанциями!
 желаем всем ребятам новых достижений и побед, улучшения 
своих результатов, ведь занятия лыжным спортом отлично влияют 
на развитие выносливости, силы и ловкости! 

В тройке победителей команды:
- 1 место – МОУ «Пайская основная общеобразовательная школа 

№8»;
- 2 место – МОУ Ладвинская средняя общеобразовательная школа 

№4»;
- 3 место – МОУ «Нововилговская средняя общеобразовательная 

школа».

В столице Карелии прошел республиканский этап ежегодного 
фестиваля семейных команд «Мы выбираем ГТО!». В этом году 
впервые помимо пап, мам и детей участие в нем приняли также 
дедушки и бабушки. 
 По итогам соревно-
ваний на всероссийский 
финал фестиваля, кото-
рый пройдет в Сочи с 30 
апреля по 4 мая, отпра-
вится семья Кустовых из 
Петрозаводска. Сереб-
ро в сложной борьбе 
досталось команде Ов-
чинниковых из Новой 
Вилги (Прионежский 
район). Бронза также у 
петрозаводчан – семьи 
Пановых.  От Прионеж-
ского района выступа-
ли две команды в зачет: 
Овчинниковы и Сабли-
ны, также участвовала 
команда Неплохо вне 
зачета. 

В судейской коллегии 
были задействованы ра-
ботники МОУ ДО ДЮСШ: 
тренер-преподаватель 
Кирилин А.С., старший 
тренер-преподаватель 
Погудо Н.Г., руководитель МЦТ ГТО Пелле А.Э.

Состоялся республиканский семинар «Внедрение ВфСК ГТО». 
Программа включала проведение круглых столов, дискусси-
онные площадки, обзор законодательства в сфере ГТО, судей-
ский семинар. на мероприятии было более 90 участников, 8 
муниципальных районов, 3 судейских семинара по разным 
видам спорта: лыжные гонки, плавание, легкая атлетика. 
 Спасибо работникам Прионежского района, которые приняли 
активное участие в семинаре, проявили желание и заинтересован-
ность в развитии ВФСК ГТО в нашем районе.

Также благодарим организаторов данного мероприятия!

20 марта 2019 года прошло спортивное мероприятие «Мама и 
я, дружная команда!» в п. Мелиоративный. Проводили данное 
мероприятие тренеры МОУ дО дЮСШ Прионежского района 
Ольга лазарькова и Сергей Иванов. В нем участвовали 15 се-
мейных команд. 

 Спасибо большое участникам соревнований! Надеемся, у всех 
остались яркие впечатления и только хорошие эмоции!

В ладвинской СОШ №4 прошло интересное спортивно-турис-
тическое мероприятие «Веселые старты туриста». 
 Ребята узнали, как путешествуют туристы, как правильно собрать 
рюкзак, поставить палатку и что необходимо взять с собой в поход. 
А также посоревновались в быстроте, силе и ловкости.  

Ладвинская СОШ благодарит за многолетнее сотрудничество и 
проведение мероприятий спортивно-туристической направлен-
ности методистов республиканского центра «Ровесник» Андрея 
Генриховича Серёгина и Ольгу Альбертовну Буттиеву.

нОВОСТИ

Пенсионеры 
Прионежья приняли 
участие в Зимней 
спартакиаде
В Петрозаводске прошла Зимняя 
спартакиада пенсионеров Каре-
лии. Победителей определяли 
как в личном, так и в командном 
первенстве. 

 В программе состязаний – лыж-
ные гонки на 2 км для мужчин и  
1 км для женщин, а также команд-
ные соревнования на дистанции 1800 
метров. 

В соревнованиях приняли участие 
около 80 спортсменов из 14 районов 
республики. Возраст участников: от 
55 до 72 лет – у женщин и от 60 до 80 
лет – у мужчин. От Прионежского 
района в зимней спартакиаде высту-
пили Владимир Андреевич Вегелин 
(Рыбрека), Юрий Васильевич Неплохо 
(Деревянка), Екатерина Гавриловна 
Климова (Каскесручей) и Людмила 
Анатольевна Зарина (Шелтозеро).

В общекомандном зачете коман-
да Прионежского района заняла  
14 место. Кубок победы уехал в Кос-
томукшу. Второе и третье места до-
стались Питкярантскому району и 
Петрозаводску.

Школьные традиции
В Рыбреке прошли лыжные гонки, 
посвященные памяти Героя Со-
ветского Союза а. М. лисицыной.
 Школьные традиции способствуют 
сплочению классных коллективов, а 
также воспитывают чувство гордости 
за свой коллектив, веру в свои силы, 
уважение к общественному мнению. 
В нашей школе накоплено много по-
лезных и добрых традиций. Одной 
из них является лыжня, посвящен-
ная памяти Героя Советского Союза  
А.М. Лисицыной. 

16 февраля в село Рыбрека в здание 
школы прибыли гости: школьники и 
взрослые из сел Шокша и Шелтозеро, 
желающие посоревноваться в умении 
ходить на лыжах, пообщаться, пови-
дать своих добрых знакомых. После 
встречи участники лыжни получили 
порядковые номера. Мероприятие  
открыли директор Рыборецкой шко-
лы С. Н. Готыч и заместитель директо-
ра по ВР В. С. Грекова.

Спортивный организатор Е.М. Ки-
рилина объяснила правила про-
хождения лыжни, и все участники 
отправились в березовую рощу, где 
их ожидали маршруты по возрастам. 

Участники немного волновались, 
болельщики выкриковали слова 
поддержки. Было волнительно, но 
весело и дружно. Все получили заряд 
бодрости и здоровья, побывав на 
свежем воздухе. 

После лыжни участников ждало 
чаепитие с пирогами и сладостями, 
которое организовали наши привет-
ливые и гостеприимные учителя. А 
жюри в это время подводило итоги. 

Наконец, все собрались в зале для 
награждения победителей. Ребята и 
взрослые получили грамоты и меда-
ли, поднялись на пьедестал почета. 
С. И. Сафонов, как организатор Вепс-
ского этапа Спартакиады трудящих-
ся Прионежского муниципального 
района, поздравил и наградил взрос-
лых участников соревнований.

Огромная благодарность всему 
коллективу Рыборецкой школы за 
помощь в организации традицион-
ного праздника. 

Виктория  СаВельеВа,
учитель начальных классов
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Совет ветеранов и администрация деревянкского 
сельского поселения  от всей души поздравляют  

с 65-летием щукину Светлану Васильевну  
и дианкова  Сергея александровича!

 Пусть будет этот юбилей 
Незабываемым из дней – 
Улыбок полон и цветов 

И благодарных теплых слов!
Пусть в радости идут года, 
Чтоб в жизни были навсегда 

Здоровье, счастье и успех, 
Удача в начинаньях всех!

ВСТРеЧИ для ВаС

В марте в школе посёлка 
Мелиоративный в свете 
реализации межрайонно-
го проекта КРОО «живая 
деревня» «Они выиграли 
эту войну» (президентский  
грант) прошла литератур-
но-музыкальная гостиная 
«Прекрасные женщины». 

На этой встрече состоялся уди-
вительный разговор о красоте 

женской души, о женщине, в ко-
торой гармонично переплелись 
такие качества, как нежность и 
сила, красота и талант, забота и 
преданность, ум и мудрость. Имен-
но красота вдохновляет писателей 

и художников, музыкантов и поэ-
тов, режиссёров и сценаристов на 
создание шедевров.

На этом празднике участники 
гостиной прикоснулись к этой 
красоте. На мероприятии прозву-
чали одно из самых знаменитых 
произведений  непревзойденно-
го Бетховена  «Лунная соната» в 
исполнении Руденко Светланы 
Анатольевны, романс «я встретил 
вас – и все былое» (А.В. Лугнеева 
(домра) и С.А. Руденко (фортепи-
ано),  «Фальшивый вальс» Диен-
са в звуках гитары в  исполнении 
В.В. Плешакова.  Исполнение 
сюиты «Эльфы» ч. 4,5, русских на-
родных песен «Ой, то не вечер» 
«Одинокая гармонь» очаровало 
всех присутствующих.

Как гимн прозвучала песня о 
женщине-матери «Облаком по 
небу» в исполнении Трифанова 
И.А., а Гуменовой  К.И., которая 

исполняла  песню А. Пахмутовой  
«Старый клен», подпевал весь 
зал.

Отрывки из кинофильмов «Где 
ты, ромашка моя»,  «Иван Бровкин»,  
«Фаина Раневская»,  «Приходите 
завтра» наполнили присутству-
ющих (малолетних узников вой-
ны, родных и близких ветеранов 
войны) ностальгией о прошлом, 
а атмосферу встречи гостиной – 
задушевностью. Закончился этот 
удивительный вечер стихами Ро-
берта Рождественского.

 А мы выражаем глубокую бла-
годарность коллективу Шуйской 
детской музыкальной школы: Ру-
денко С.А. – автору прекрасной 
встречи, Трифанову И.А., А.В. Луг-
неевой, Плешакову В.В., Макаровой 
А.Н. за прекрасный праздник-по-
дарок для наших женщин.

н.И. КОРОТКИХ

Прекрасные женщины

ВаЖнО

В МЧС по Карелии пре-
дупредили: обстановка 
на водоемах республики 
меняется с каждым днем. 
Из-за положительной тем-
пературы разрушение 
снежного покрова и тая-
ние льда на реках и озерах 
Карелии в этом году нача-
лось раньше обычного. 

Поэтому в районах республики 
изданы и вступили в силу нор-

мативно-правовые акты админист-
раций районов по запрету выхода 
на лед.

С 25 февраля запрещено выхо-
дить на лед на реках Тохмайоки 
и Хелюлянйоки в Сортавальском 
районе, с 18 марта – на водоемы 
Лахденпохского района. В Пудож-
ском и Медвежьегорском районах 

В районах Карелии запрещен  
выход на лед водоемов

запрет выхода на лед вступил в силу 
с 22 марта, в Питкярантском райо-
не – с 25 марта. В Олонецком районе 
запрещен выход населения, а так-
же выезд всех видов транспортных 
средств на лед рек и Ладожского 
озера с 27 марта, а с 1 апреля – на 
все остальные водоемы района.

Уважаемые жители и гости 
Карелии! Помните, что от соб-
людения правил безопасного 
поведения на льду зависят ваша 

жизнь и здоровье. В соответствии 
с законодательством нарушителей 
запретов выхода на лед ожидает 
административное наказание.

Несмотря на то, что лед на боль-
шей части водоемов республики 
остается еще достаточно крепким, 
необходимо помнить об опаснос-
тях, которые таит лед во время 
оттепели. Как только он станет не 
прозрачным, а матовым с белым 
или желтоватым оттенком – вы-
ходить на такой лед будет опасно. 
Важно знать, что негативное воз-
действие на целостность ледового 
покрова оказывают осадки и туман. 
Совокупность этих природных яв-
лений делает лед на водоемах не 
пригодным для передвижения и 
рыбалки.

Если вы стали очевидцем не-
счастного случая на водном объек-
те или сами попали в аналогичную 
ситуацию, и существует возмож-
ность сообщить о происшествии, 
срочно обращайтесь за помощью 
в Единую службу спасения по теле-
фонам 101 или 112 (доб.1).

ПОлеЗная ИнфОРМацИя

УДОБНый  ПОИСК РАБОТы,  
НЕ ВыХОДя ИЗ ДОМА
Все вакансии, поступающие в органы службы занятости, 
одновременно размещаются на портале «Работа в России» 
 http://trudvsem.ru и на интерактивном портале Управления 
труда и занятости РК http://mintrud.karelia.ru.

Количество опубликованных на общероссийском портале базы 
вакансий резюме по нашему региону за 3 месяца увеличилось 

с 2833 до 3027. По размещенным резюме работодатели направляют 
приглашения соискателям. На портале зарегистрированы 357 рабо-
тодателей.   На середину марта на портале размещены сведения на 
3350 рабочих мест. Средняя заработная плата по вакансиям – 24,3 тыс. 
руб. По некоторым медицинским специальностям заработная плата 
достигает 80 тыс. и выше. В целом сегодня в республике имеется 176 
вакансий врачей по районам и 260 – по республике, 70 вакансий для 
учителей  и 25 для экономистов, 90 – для водителей, 16 – для слесарей-
ремонтников. По прогнозу Управления труда и занятости Республики 
Карелия, дополнительная потребность в рабочих и специалистах на 
2019 год составляет 5 369 человек.

Портал «Работа в России» также включает в себя информацию по 
актуальным вакансиям субъектов Российской Федерации, содержит 
сведения об инвестиционных проектах, реализуемых в каждом ре-
гионе, о крупных работодателях и их кадровой потребности, статис-
тических показателях, характеризующих ситуацию на рынке труда. 
На портале размещена информация об имеющейся инфраструктуре 
(детские сады, школы, поликлиники) выбранного места работы. Для 
удобства работодателей и соискателей создана мобильная версия 
портала, которая доступна с планшетного компьютера и мобильного 
телефона.

С 2018 года любому соискателю предоставлена возможность 
удобного поиска вакансий,  установив бесплатное мобильное  при-
ложение «Работа всем». 

Агентство занятости населения


