
нОВОСТИ райОна

В Прионежье выбрали  
лучшего педагога 
дополнительного образования
В администрации Прионежского района прошел финал кон-
курса «Педагог дополнительного образования – 2019».
 Организатор конкурса – от-
дел образования и социального 
развития и администрация При-
онежского района. Конкурс про-
водился в два этапа.

Первый этап прошел 25 апре-
ля на базе Заозерской средней 
школы №10. Конкурсанты проде-
монстрировали свое методичес-
кое мастерство на уроках. Тренер 
ДЮСШ Прионежского района 
Ольга Лазарькова провела «Ак-
робатику для начинающих», учи-
тель ритмики Заозерской школы 
Надежда Лутто устроила «Веселые 
ритмы», педагог Шуйской средней школы Геннадий Востряков 
провел урок по флорболу, педагог Шуйской музыкальной школы 
Ксения Гуменова –  «Хоровое занятие», педагог Центра детского 
творчества Прионежского района Альбина Кобкина провела 
занятие на тему «Ландшафтный дизайн».

Второй этап конкурса прошел 26 апреля в актовом здании адми-
нистрации Прионежского района. Участники конкурса продемонс-
трировали свои «визитные карточки» и провели мастер-классы. 
Победителем конкурса «Педагог дополнительного образования – 
2019» стал педагог дополнительного образования Шуйской средней 
школы №1 Геннадий Востряков. Лауреатом конкурса – преподава-
тель Шуйской музыкальной школы Ксения Гуменова.

Победителей поздравил глава администрации Прионежского 
района Вадим Сухарев. «Благодаря конкурсу у педагогов есть 
возможность показать свои наработанные результаты, познако-
миться с коллегами и обменяться опытом. Спасибо за ваш труд и 
с победой!» – заключил он.

В деревне Орзега состоится 
церемония захоронения 
В деревне Орзега пройдет захоронение останков десяти 
воинов. Останки красноармейцев найдены вблизи станции 
Орзега в поисковом сезоне 2018 года на местах боев 3-й Ле-
нинградской дивизии народного ополчения, 272-й стрелко-
вой дивизии и Легкой бригады абакумова. Об этом сообщает 
объединенный поисковый отряд «Хранители».
 В результате архивной и поисковой работы осенью 2014 года 
в районе станции Орзега «Хранители» обнаружили место боя 3-й 
Ленинградской дивизии народного ополчения. Тогда были найде-
ны останки красноармейца с подписанной ложкой «Быков А.М.». 
Останки красноармейца были торжественно перезахоронены в 
деревне Орзега вместе с другими защитниками станции в 2015 году. 
Церемония захоронения пройдет 6 мая в 11 часов в деревне Орзега.

Жителей Прионежья приглашают 
присоединиться к шествию 
«Бессмертного полка»
В 2019 году Карелия отмечает 74-ю годовщину окончания 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Одно из цент-
ральных событий – акция «Бессмертный полк», к которой в 
прошлом году присоединились около 39 тыс. человек.
 На акцию «Бессмертный полк» можно прийти с фотографией 
своего родственника-фронтовика или специально изготовленным 
транспарантом с изображением и краткой информацией о нем. 

В Прионежском районе к акции присоединятся поселки Дере-
вянное, Мелиоративный, Ладва, Ладва-Ветка, Шокша, Шуя и др.  
О времени и месте сбора колонны можно уточнить в админист-
рации сельских поселений.
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Ес ли говорить по-
житейски, все равно 

что прийти кому-либо в наш 
общий дом и в нём «наму-
сорить». Я думаю, мы такого 
не позволим и такое просто 
невозможно.

Вадим СухареВ

вторник,
30 апреля 2019 года

ГЛаВная Тема

Жители Заозерского 
сельского поселения 
обеспокоены информа-
цией о предполагаемом 
создании мусороперера-
батывающего комплекса 
на территории их места 
проживания. Сейчас дан-
ное заявление активно 
обсуждается  в Прионеж-
ском райне.

Напомним: на брифинге в 
правительстве Республики 
Карелия  директор ООО «Ав-

тоспецтранс» Алексей Кузнецов 
заявил, что региональный опера-
тор сегодня ищет варианты раз-
мещения мусорного полигона и 
комплекса сортировки отходов 
вблизи города Петрозаводска.

«Как одну из основных задач мы 
видим развитие инфраструктуры 
по обращению с ТКО. Предпола-
гается создание мусороперег-
рузочных площадок и линий и 
постройка и введение в эксплуа-
тацию мусороперерабатывающих 
комплексов. Однозначно, вблизи 
города Петрозаводска, потому 
что Петрозаводск – это половина 
создаваемого объема ТКО. Речь 
идет об Орзеге и Заозерье, где рас-
сматривается площадка для строи-
тельства подобного рода», – сказал 
Кузнецов и пояснил, что конечная 
точка размещения объекта на дан-
ный момент не определена(!).

 В администрации Прионежс-
кого района прошло оперативное 
совещание по данному  острому 

Строительство комплекса 
переработки ТБО:  
решений нет

и сложному вопросу с участием 
главы Прионежского муници-
пального района Вадима Сухаре-
ва, главы Заозерского сельского 
поселения Татьяны Шалапановой, 
специалистов.

 Глава Прионежского муници-
пального района Вадим Сухарев 
об итогах совещания:

– На сегодня не принято ника-
ких решений, повода для волне-
ний нет. Известно, что карельский 
региональный оператор по сбору 
ТКО сейчас только ведет перего-
воры с Северной экологической 
финансовой корпорацией, обсуж-
дает  сложнейший вопрос с пере-
водом участков земли из лесного 
фонда в земли, предназначенные 
под нужды промышленности.  
И всё это пока только на уровне 
консультаций.

Без общественных слушаний, 
без согласования с поселениями в 
Прионежском районе не начнется 
никакого строительства мусоро-
перерабатывающего  или мусоро-
сортировочного комплекса. Это, 
если говорить по-житейски, все 

равно что прийти кому-либо в наш 
общий дом и в нём «намусорить». 
Я думаю, мы такого не позволим и 
такое просто невозможно.

Что касается конкретно Заозе-
рья, то там, по нашему мнению, 
такой объект вообще вряд ли 
возможно разместить. Причины: 
понтонный мост, а главное – про-
тиворечия  нормам экологического 
и водоохранного законодательства, 
ведь совсем рядом Онежское озеро.

Еще раз повторю, всё в стадии 
дискуссии, консультаций, анали-
за. Вопрос открыт и никаких со-
стоявшихся решений по нему на 
сегодня нет.
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Алексей Никифоров родился 28 января 
1925 года в деревне Пустошка Порховс-
кого района Псковской области. В семье 

было пятеро детей, Алексей – младший ре-
бенок. Его отец – участник Русско-японской 
войны. 

«Война началась 22 июня, а 7 июля у нас уже 
были немцы, мы оказались на оккупирован-
ной территории. С Алексеем мы жили в 50 км 
друг от друга в одном районе», – вспоминает 
Валентина Ивановна.

УшеЛ В ПарТИзаны 
Алексей не успел окончить 10 классов, в 17 
лет вместе с другом ушел в партизаны. 

«В то время была большая карательная 
экспедиция, его друг пошел на задание вмес-
те с пятью ребятами. Вернуться они не ус-
пели, остановились в болоте. Заметившие 
их немцы начали обстрел. Когда ребята по-
няли, что никуда не деться, зажали в руках 
гранаты, а когда немцы подошли – взорвали 
себя».

Воевал в составе 1-й партизанской бри-
гады Ленинградской области с апреля 1943 
г. по март 1944 г. За подрыв немецкого танка 
награжден медалью «За боевые 
заслуги». 

«Между Псковом и Ос-
тровом проходили шос-
сейная и железная дорога. 
Готовили диверсию на же-
лезной дороге, а по шоссей-
ной дороге все время ходил 
танк. Чтобы партизаны 
смогли взорвать железную 
дорогу, их группу отправили 
уничтожить танк. Мой де-
душка подорвал этот танк 
и получил за это награду». 

Этот эпизод описан в кни-
ге «Партизанское движение  
в Ленинградской области.  
1941 –1944» Ю. Петрова.

«Он БраЛ нарВУ»
Алексей принимал участие в боях за Нар-
ву. Наступательная операция войск левого 
фланга Ленинградского фронта при содейс-
твии Краснознаменного Балтийского фло-
та была проведена 24–30 июля 1944 года 
с целью разгрома нарвской группировки 
немецких войск и освобождения города 
Нарвы, оккупированной 17 августа 1941 года.

«Мы с ним как-то поехали  на экскурсию в 
Нарву. Он мне рассказывал, где форсировали 
реку, показывал высоту – Синие горы, кото-
рую было не взять. Он вспоминал, что первая 
волна «захлебнулась в крови», в траншее 
остались единицы. 29 июля 1944 года был 
тяжело ранен. Когда его эвакуировали, на 
высоту бросили вторую волну солдат».

После лечения вернулся в строй. До ок-
тября 1945 года находился в рядах дейс-
твующей Красной Армии, воевал в составе 
различных стрелковых полков Ленинград-
ского фронта. 

День Победы Алексей встретил в составе 
войск, блокировавших Курляндскую груп-
пировку. Вспоминал, что когда объявили 
о победе, началась стрельба. Не поверил, 
что война кончилась, решил, что немцы 
наступают.

В октябре 1945 года Алексея отправили 
воевать в Японию. В поезде подхватил ин-
фекцию, сняли с поезда. 

«Когда лежал в госпитале, писем домой 
не писал. Про войну с Японией тогда многие 
знали, родные думали, что он там. Когда его 
демобилизовали, приехал домой, мать увиде-
ла и не поверила, что вернулся живой». 

Потрясение было настолько сильным, что 
женщина умерла через две недели после 
приезда сына домой.

за ОБОрОнУ ЛенИнГрада
Алексей Никифорович в 1944 году был на-
гражден медалью «За оборону Ленинграда». 

Это одна из первых советских 
медалей военного времени. 
По стечению обстоятельств 
медаль ему вручили лишь в 
2011 году. По словам родных, 
он очень дорожил этой на-
градой и всегда мечтал стать 
«последним солдатом».

ПОСЛеднИй СОЛдаТ

наГрады

 Значок 
«Ленинградский 
партизан»

 Медаль 
«За боевые 
заслуги»

 Орден 
Отечественной 
войны II степени

 Медаль 
«За оборону 
Ленинграда»

 Медаль 
«За победу 
над Германией»

ОфИцИаЛьнО

Алексей Никифорович Ники-
форов ушел на фронт в 17 лет. 
Воевал в партизанском отряде, 
участвовал в боях за Нарву. С 1942 
по 1945 год прошел тяжелый и 
страшный путь. Он ушел из жизни 
31 марта 2019, не дожив до 74-ле-
тия Победы. Теперь память о его 
подвигах и боевых заслугах хра-
нит супруга Валентина Ивановна 
Никифорова.

ПОСЛе ВОйны
После войны Алексей окончил школу фель-
дшеров, Сельскохозяйственный институт. 
Вместе с Валентиной Ивановной начинали 
строить новую жизнь. Жили скромно, но 
дружно. «Мы вместе прожили 70 лет, кажет-
ся, что всю жизнь были вместе. И умер он у 
меня на руках», – рассказала она. 

реСПУБЛИКа КареЛИя
адмИнИСТрацИя ПрИОнеЖСКОГО  

мУнИцИПаЛьнОГО райОна
П О С Т а н О В Л е н И е

от 26 апреля 2019 г. № 382
Об утверждении проекта межевания территории в п. 

Кварцитный Прионежского муниципального района на 
часть кадастрового квартала 10:22:0010204

 Рассмотрев заявление кадастрового инженера Овчиннико-
вой А.В. от 01.03.2019 (вх.№27851/1-16), в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации, результатов публичных слушаний, Администрация 
Прионежского муниципального района П О С Та н О В Л я е Т: 

1. Утвердить проект межевания территории в п. Кварцитный 
на часть кадастрового квартала 10:22:0010204 Прионежского 
муниципального района республики Карелия для опре-
деления местоположения границ земельного участка под 
многоквартирным домом, расположенного по адресу: Рес-
публика Карелия, Шокшинское вепсское сельское поселение, 
п. Кварцитный, д.5

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

реСПУБЛИКа КареЛИя
адмИнИСТрацИя ПрИОнеЖСКОГО  

мУнИцИПаЛьнОГО райОна
П О С Т а н О В Л е н И е

от 25 апреля 2019 г. № 376
О принятии решения по подготовке документации 

по планировке территории для размещения 
многоквартирного дома

Рассмотрев заявление от 09.04.2019 вх.№ 4720/1-16, в соот-
ветствии с пунктом 20 части 1, частью 4 статьи 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Администрация Прионежского муниципального района 
П О С Та н О В Л я е Т: 

1. Принять решение о подготовке документации по плани-
ровке территории в с. Шелтозеро (часть кадастрового квартала 
10:22:0020113), с целью определения границ земельного учас-
тка для объекта жилой застройки многоквартирного дома 24, 
расположенного по адресу: Республика Карелия, Прионежский 
район, Шелтозерское вепсское сельское поселение, с. Шелто-
зеро, ул. Пионерская (далее - документация по планировке 
территории).

2. Осуществить подготовку документации по планировке 
территории за счет собственных средств собственников жилых 
помещений многоквартирного дома и предоставить ее в Адми-
нистрацию Прионежского муниципального района.  

3. Отделу архитектуры и управления земельными ресурсами 
Администрации Прионежского муниципального района осу-
ществить проверку документации по планировке территории 
на соответствие требованиям генерального плана, правил 
землепользования и застройки, технических регламентов, 
нормативов градостроительного проектирования, градостро-
ительных регламентов с учетом границ территорий объектов 
культурного наследия, включенных в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, границ территорий 
выявленных объектов культурного наследия, границ зон с осо-
быми условиями использования территорий, а также с учетом 
программ комплексного развития систем коммунальной ин-
фраструктуры поселений,  программ комплексного развития 
транспортной инфраструктуры поселений, программ комплек-
сного развития социальной инфраструктуры поселений.

4. Отделу архитектуры и управления земельными ресур-
сами Администрации Прионежского муниципального района 
обеспечить проведение публичных слушаний по проекту ме-
жевания территории в порядке, установленном Уставом муни-
ципального образования «Прионежский муниципальный район 
Республики Карелия». Заключение о результатах публичных 
слушаний по проекту межевания территории  опубликовать 
в газете «Прионежье» и разместить на официальном сайте 
Прионежского муниципального района в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет: http://prionego.ru.

5. Опубликовать (обнародовать) данное постановление в 
источниках официального опубликования (обнародования) му-
ниципальных правовых актов Прионежского муниципального 
района в течение 3 (трех) дней со дня издания.
Глава администрации
Прионежского муниципального района                Г.н. шемеТ

реСПУБЛИКа КареЛИя
адмИнИСТрацИя ПрИОнеЖСКОГО  

мУнИцИПаЛьнОГО райОна
П О С Т а н О В Л е н И е

от 26 апреля  2019 г. № 381
О принятии решения по подготовке документации по 
планировке территории для эксплуатации линейного 

объекта
Рассмотрев заявление ООО «Лафарж Нерудные материалы 

и Бетон» (вх.№5411/1-16 от 19.04.2019) в соответствии с пунктом 
20 части 1, частью 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», статьями 45, 46 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, Администрация 
Прионежского муниципального района П О С Та н О В Л я е Т: 

1. Принять решение о подготовке документации по планиров-
ке территории на часть земельного участка 10:20:0082404:372, 
с целью определения границ земельного участка для эксплуа-
тации линейного объекта – железнодорожные пути необщего 
пользования расположенного по адресу: Республика Карелия, 
Прионежский район, Деревянкское сельское поселение, п. Де-
ревянка (далее - документация по планировке территории).

2. ООО «Лафарж Нерудные материалы и Бетон» осуществить 
подготовку документации по планировке территории за счет 
собственных средств, согласовать с Министерством природных 
ресурсов и экологии Республики Карелия и предоставить ее в 
Администрацию Прионежского муниципального района.  

3. Отделу архитектуры и управления земельными ресурсами 
Администрации Прионежского муниципального района осу-
ществить проверку документации по планировке территории 
на соответствие требованиям генерального плана, правил 
землепользования и застройки, технических регламентов, 
сводов правил, нормативов градостроительного проекти-
рования, градостроительных регламентов с учетом границ 
территорий объектов культурного наследия, включенных в 
единый государственный реестр объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, границ территорий выявленных объектов куль-
турного наследия, границ зон с особыми условиями использо-
вания территорий, а также с учетом программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры поселений,  
программ комплексного развития транспортной инфраструк-
туры поселений, программ комплексного развития социальной 
инфраструктуры поселений.

4. Отделу архитектуры и управления земельными ресур-
сами Администрации Прионежского муниципального райо-
на обеспечить проведение публичных слушаний по проекту 
планировке территории и проекту межевания территории в 
порядке, установленном Уставом муниципального образования 
«Прионежский муниципальный район Республики Карелия» 
(за исключением участков расположенных в границах земель 
лесного фонда). Заключение о результатах публичных слушаний 
по проекту планировке территории и проекту межевания 
территории  опубликовать в газете «Прионежье» и разместить 
на официальном сайте Прионежского муниципального района 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 
http://prionego.ru.

5. Опубликовать (обнародовать) данное постановление в 
источниках официального опубликования (обнародования) му-
ниципальных правовых актов Прионежского муниципального 
района в течение 3 (трех) дней со дня издания.
Глава администрации
Прионежского муниципального района                Г.н. шемеТ

реСПУБЛИКа КареЛИя
адмИнИСТрацИя ПрИОнеЖСКОГО  

мУнИцИПаЛьнОГО райОна
П О С Т а н О В Л е н И е

от 26 апреля 2019 г. № 380
О принятии решения по подготовке документации  

по планировке территории для строительства  
линейного объекта

Рассмотрев заявление ООО «Лафарж Нерудные материалы 
и Бетон» (вх.№5381/1-16 от 18.04.2019) в соответствии с пунктом 
20 части 1, частью 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», статьями 45, 46 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, Администрация 
Прионежского муниципального района П О С Та н О В Л я е Т: 

1. Принять решение о подготовке документации по плани-
ровке территории на земельном участке 10:20:0064703:207, с 
целью определения границ земельного участка для строи-
тельства линейного объекта – дороги необщего пользования 
расположенного по адресу: Республика Карелия, Прионежский 
район, Прионежское лесничество, Педасельгское участковое 
лесничество, лесной квартал 1(далее - документация по пла-
нировке территории).

2. ООО «Лафарж Нерудные материалы и Бетон» осуществить 
подготовку документации по планировке территории за счет 
собственных средств, согласовать с Министерством природных 
ресурсов и экологии Республики Карелия и предоставить ее в 
Администрацию Прионежского муниципального района.  

3. Отделу архитектуры и управления земельными ресурсами 
Администрации Прионежского муниципального района осу-
ществить проверку документации по планировке территории 
на соответствие требованиям генерального плана, правил 
землепользования и застройки, технических регламентов, 
сводов правил, нормативов градостроительного проекти-
рования, градостроительных регламентов с учетом границ 
территорий объектов культурного наследия, включенных в 
единый государственный реестр объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, границ территорий выявленных объектов куль-
турного наследия, границ зон с особыми условиями использо-
вания территорий, а также с учетом программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры поселений,  
программ комплексного развития транспортной инфраструк-
туры поселений, программ комплексного развития социальной 
инфраструктуры поселений.

4. Отделу архитектуры и управления земельными ресур-
сами Администрации Прионежского муниципального райо-
на обеспечить проведение публичных слушаний по проекту 
планировке территории и проекту межевания территории в 
порядке, установленном Уставом муниципального образования 
«Прионежский муниципальный район Республики Карелия» 
(за исключением участков расположенных в границах земель 
лесного фонда). Заключение о результатах публичных слушаний 
по проекту планировке территории и проекту межевания 
территории  опубликовать в газете «Прионежье» и разместить 
на официальном сайте Прионежского муниципального района 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 
http://prionego.ru.

5. Опубликовать (обнародовать) данное постановление в 
источниках официального опубликования (обнародования) му-
ниципальных правовых актов Прионежского муниципального 
района в течение 3 (трех) дней со дня издания.
Глава администрации
Прионежского муниципального района                Г.н. шемеТ

реСПУБЛИКа КареЛИя
адмИнИСТрацИя ПрИОнеЖСКОГО  

мУнИцИПаЛьнОГО райОна
П О С Т а н О В Л е н И е

от 26 апреля 2019 г. № 384
О принятии решения по подготовке документации 

по планировке территории для размещения 
многоквартирного дома

Рассмотрев заявление от 22.04.2019 вх.№ 5446/1-16, в соот-
ветствии с пунктом 20 части 1, частью 4 статьи 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Администрация Прионежского муниципального района 
П О С Та н О В Л я е Т: 

1. Принять решение о подготовке документации по пла-
нировке территории в п. Шуя (часть кадастрового квартала 
10:20:0010112), с целью определения границ земельного участка 
для объекта жилой застройки многоквартирного дома 3, рас-
положенного по адресу: Республика Карелия, Прионежский 
район, Шуйское сельское поселение, п. Шуя, ул. Дорожная 
(далее - документация по планировке территории).

2. Заявителю осуществить подготовку документации по пла-
нировке территории за счет собственных средств собственни-
ков жилья и предоставить ее в Администрацию Прионежского 
муниципального района.  

3. Отделу архитектуры и управления земельными ресурсами 
Администрации Прионежского муниципального района осу-
ществить проверку документации по планировке территории 
на соответствие требованиям генерального плана, правил 
землепользования и застройки, технических регламентов, 
нормативов градостроительного проектирования, градостро-
ительных регламентов с учетом границ территорий объектов 
культурного наследия, включенных в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, границ территорий 
выявленных объектов культурного наследия, границ зон с осо-
быми условиями использования территорий, а также с учетом 
программ комплексного развития систем коммунальной ин-
фраструктуры поселений,  программ комплексного развития 
транспортной инфраструктуры поселений, программ комплек-
сного развития социальной инфраструктуры поселений.

4. Отделу архитектуры и управления земельными ресур-
сами Администрации Прионежского муниципального района 
обеспечить проведение публичных слушаний по проекту ме-
жевания территории в порядке, установленном Уставом муни-
ципального образования «Прионежский муниципальный район 
Республики Карелия». Заключение о результатах публичных 
слушаний по проекту межевания территории  опубликовать 
в газете «Прионежье» и разместить на официальном сайте 
Прионежского муниципального района в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет: http://prionego.ru.

5. Опубликовать (обнародовать) данное постановление в 
источниках официального опубликования (обнародования) му-
ниципальных правовых актов Прионежского муниципального 
района в течение 3 (трех) дней со дня издания.
Глава администрации
Прионежского муниципального района                Г.н. шемеТ

реСПУБЛИКа КареЛИя
адмИнИСТрацИя ПрИОнеЖСКОГО  

мУнИцИПаЛьнОГО райОна
П О С Т а н О В Л е н И е
от 26 апреля 2019 № 383

Об утверждении проекта планировки и проекта 
межевания территории линейного объекта в заозерском 

сельском поселении Прионежского муниципального 
района 

Рассмотрев заявление ПАО «МРСК Северо-Запада» от 
05.03.2019 (вх.№2941/1-16), в соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 
43, 45, 46 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, 
результатов публичных слушаний, Администрация Прионежс-
кого муниципального района П О С Та н О В Л я е Т: 

1. Утвердить проект планировки и проект межевания терри-
тории   линейного объекта в Заозерском сельском поселении 
на часть кадастрового квартала 10:20:0022404 Прионежского 
муниципального района Республики Карелия для определения 
местоположения границ земельного участка для строительства 
ЛЭП мощностью 6 кВ, район д. Ялгуба.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в 
источниках официального опубликования (обнародования) му-
ниципальных правовых актов Прионежского муниципального 
района в течении семи дней со дня его издания.
Глава администрации
Прионежского муниципального района                Г.н. шемеТ
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•ГЛАВНАЯ ТЕМА•

Стартует новый этап модернизации Сегежского ЦБК 
На предприятии будет 
установлена самая большая 
в мире линия окорки 
и рубки для хвои. 

Глава Карелии посетил комбинат и обсудил 
с руководством планы развития предприятия. 

Проект модернизации Сегежского ЦБК был 
представлен 5 апреля в рамках заседания 
госкомиссии по подготовке к празднованию 
юбилея республики. В результате уже про-
веденных работ предприятию удалось уве-
личить объемы выпуска крафтовой бумаги с  
268 тыс. до 260 тыс. тонн.

За несколько лет на Сегежском ЦБК заме-
нили варочную установку, построили ультра-
современную бумагоделательную машину 
производительностью 110 тыс. тонн мешоч-
ной бумаги в год, установили новый много-
топливный котел на биотопливе по произ-
водству пара для технологических процессов 
комбината.

– Мы должны действовать вместе и способ-
ствовать, чтобы лесные запасы консолидиро-
вались и грамотно использовались в рамках 
современных подходов, которые сейчас мы 
активно продвигаем, – сказал Глава Карелии.

В свою очередь президент компании 
Segezha Group Михаил Шамолин рассказал, 
что в 2019 году стартовал следующий этап мо-
дернизации. Стратегическая задача – выйти 
на производство до 1 млн тонн готовой про-
дукции в год, а также на полное автономное 
обеспечение. Совокупные инвестиции в про-
ект составят 55 млрд рублей. Будут созданы 
1 200 высококвалифицированных рабочих 
мест. К 2024 году ожидается рост экспортной 
выручки в размере 187 млрд рублей.

Кроме того, использование на 100% древе-
сного сырья сделает производство на Сегеж-
ском ЦБК практически безотходным при полной 
энергонезависимости и лесовосстановлении 
со стороны компании. Республика может полу-

чить дополнительные стимулы для развития 
строительного, транспортного, сервисного и 
сопутствующих направлений бизнеса.

Для достижения поставленных в интересах 
бизнеса и региона целей предприятию необ-
ходимы порядка 3 млн кубометров расчетной 
лесосеки и изменение нормативной базы в ча-
сти интенсивного лесопользования.

– Мы рассматриваем модернизацию комби-
ната как важнейший стратегический проект для 
республики. Будем всецело его поддерживать. 
На региональном уровне можем сформировать 
меры поддержки в сфере налогов, совместного 
лесоустройства, для того чтобы решить глав-
ную задачу – выйти на конкурентную себесто-
имость, – отметил Глава Карелии.

Михаил Шамолин рассказал, что по лесо-
восстановлению компания выполняет все 
требования законодательства. Но холдинг 
планирует переходить на финскую модель 
интенсивного лесопользования, так как она 
на сегодня наиболее эффективная.

– Финляндия заготавливает 76 млн кубомет- 
ров леса в год и при этом не представляет без-
лесую пустыню: система такова, что лес выра-
щивается как пшеница. Мы должны сделать 
то же самое, поскольку в Карелии заготав-
ливается 7 млн кубометров. В целой России 
заготавливается всего-то 200 млн кубометров. 
Есть разница. А все потому, что методы ведения 
лесного хозяйства радикально отличаются, и, 
к сожалению, мы остались где-то в прошлом 

веке, причем ближе к началу прошлого века. Мы 
должны привести все это в современное сос- 
тояние, начиная с Карелии, – сказал Шамолин.

На встрече с Артуром Парфенчиковым 
Михаил Шамолин также сказал, что Segezha 
Group планирует построить в Сегеже к концу  
2020 года новую гостиницу на 60 номеров.

В гостинице будут останавливаться не толь-
ко работники и гости предприятия, но и ту-
ристы. Комплекс по проекту включает в себя 
ресторан, спа-центр, детскую площадку. Вся 
эта инфраструктура будет доступна жителям 
города.

Компания инвестирует в проект 500 млн руб- 
лей. В настоящее время документы проходят 
согласование в различных ведомствах.

К 100-ЛЕТИЮ КАРЕЛИИ

Изображение лодки-кижанки станет 
символом Дня республики в 2019 году 
Эскиз логотипа утвердили  
в Медвежьегорске на совещании по подготовке к празднику.

Изображение лодки-кижан-
ки с т а н ет с и м в ол о м п р аз д-
нования Дня республики, ко-
торый в этом год у пройдет 
в Медвежьегорске 25 авг ус- 
та. Эскиз эмблемы утвердили на 
совещании по подготовке к прове-
дению торжественных мероприя-
тий под председательством Главы 
Карелии Артура Парфенчикова.

 «Эмблема отражает общую кон-
цепцию логотипов и мероприятий, 
приуроченных к празднованию 
100-летия республики: пиксель-

ность, квадратичность и цветовая 
гамма. Центральным элементом 
является кижанка – промыс- 
ловое парусное судно коренных 
карел, издавна изготавливаемое 
на территории Заонежья и Киж-
ских шхер, плывущая по волнам 
Онежского озера.

Волны представлены в виде 
кровельного лемеха – тради-
ционного элемента народного 
деревянного зодчества церквей 
Медвежьегорского района, в том 
числе Даниловского, Палеостров-

ского, Клименецкого монасты-
рей и архитектурного ансамбля 
Кижского погоста, внесенного 
в список международного на-
следия ЮНЕСКО. «Зеркальные» 
волны символизируют отраже-
ние лесных массивов Сегозерья 
и Выгореции в глади озер. Парус 
представлен в виде льняного по-
лотна с кистями с изображением 
основного элемента Заонежской 
вышивки – знака солнца, символа 
единства», – сообщается в анно-
тации к эмблеме.

Медвежьегорск 
готовится к празднику
В Медвежьегорском 
районе Артур 
Парфенчиков проверил 
ход подготовки  
к празднованию 
Дня республики.

 – Подготовка к празднику при-
даст городу более благоустроен-
ный вид. В этом процессе мы видим 
участие не только регионального 
бюджета, но и федеральных орга-
нов. Так, при ремонте здания вокза-
ла силами РЖД учтены пожелания 
жителей, и строение сохранит свой  
исторический вид, – сказал руково-
дитель региона.

Артур Парфенчиков сообщил, что 
17 млн рублей выделены на ремонт 
фасада больницы, что позволит не 
только сделать лучше внешний вид 
здания, но и уменьшить расходы на 
его отопление. Также скоро выделят 
несколько квартир для медиков, ко-
торые планируют работать в районе.

В максимально короткие сроки 
предстоит завершить расселение 
аварийных домов, вошедших в  про-
грамму до 2017 года, и планировать 
комплексную застройку, предпо-
лагающую кроме жилья наличие 
социа льных инфрас трук т урных 
объектов.

Среди главных задач  руководи-
тель республики назвал необхо-
димость решения демографиче-
ских вопросов, снижения уровня 
смертности:

– Мы будем вкладывать средст-
ва в поддержку проектов малого 

и среднего предпринимательства. 
Для района важно строительство 
трассы до Оятевщины, это придаст 
импульс развитию туризма. Прора-
батываются предложения создания 
объектов горнолыжного спорта и 
туризма. Уже есть люди, готовые ин-
вестировать в проект. Развитие гор-
нодобывающей отрасли, в частно-
сти, добычи щебня, малый и средний 
бизнес, туризм, сельское хозяйство 
позволят возродить экономику рай-
она и решить вопросы социальной 
направленности, – подчеркнул Глава 
Республики.

Артур Парфенчиков осмотрел объ-
екты, которые строятся в Медвежье-
горске в рамках подготовки ко Дню 
республики-2019. В частности, он 
побывал на строительной площад-
ке физкультурно-оздоровительного 
комплекса.

«Поручил Минстрою определить-
ся с дальнейшими действиями по 
строительству ФОКа и расторгнуть 
контракт с подрядчиком, который 
постоянно срывает сроки выполне-
ния работ», – написал Парфенчиков 
в «ВКонтакте».

В ближайших планах – ремонт фаса-
да Медвежьегорской школы искусств, 
Дома детского творчества, Городско-
го центра культуры и досуга, участков 
дороги на улицах Анохина, Ленина 
и Дзержинского, ремонт мостов на 
улицах Фрунзе и Пролетарской, бла-
гоустройство городского парка.

– Именно для реализации всех этих 
планов решили перенести мероприя-
тия Дня республики в Медвежьегорс-
ке на 24 августа, – объяснил руково-
дитель региона.
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Законопроект о поправках в бюджет 
поступил в Законодательное Собрание
Автор законопроекта – руководитель региона Артур Парфенчиков.

– Мы видим, что проект закона, предус-
матривающий поправки в бюджет на теку-
щий год, учитывает пожелания депутатов, 
которые встречались с Главой Карелии 
перед отчетом о деятельности правитель-
ства. Планируется увеличить расходы на 
здравоохранение, в частности, на развитие 
онкологической и высокотехнологичной 
медицинской помощи, покупку препаратов 
для диабетиков, приобретение служебных 
квартир для медицинских работников в рай-
онах, дополнительный набор абитуриентов 

в базовый медицинский колледж, – сказала  
и. о. Председателя Законодательного Собра-
ния Ольга Шмаеник.

Кроме того, законопроект предполага-
ет выделение дополнительного финанси-
рования на комплектование библиотечных 
фондов, проведение работ на устранение 
предписаний надзорных органов в соци-
альных учреждениях, покупку квартир для 
детей-сирот, обновление автобусного пар-
ка «Карелавтотранса», приобретение еще 
одной пожарной машины.

На Надвоицком алюминиевом заводе будут 
производить продукцию из шунгитовой крошки 
Производство порошка для химической промышленности  
ООО «Надвоицкий завод ТДМ» планирует открыть летом этого года. 

Проект запуска производства по перера-
ботке шунгита на базе Надвоицкого алюми-
ниевого завода обсудил Глава Карелии в ходе 
рабочей командировки в Сегежский район. 
Компания-инвестор ООО «Надвоицкий за-
вод ТДМ» будет производить порошок для 
химической промышленности из отходов пе-
реработки этой уникальной горной породы. 
На производстве планируется трудоустроить 
до 40 рабочих.

Также Артур Парфенчиков обсудил с ин-
весторами планы пуска в ближайшее время 
производства алюминиевых радиаторов.

– На завершающей стадии в промышлен-
ном формате запуск завода по выпуску ра-
диаторов осталось принять производство 
Ростехнадзором. Все замечания, которые  
Ростехнадзор предъявлял, устранены. Оста-
лось решить ряд согласований по проекту, 
– сказал Глава Карелии.

Ветераны, пенсионеры и инвалиды смогут 
бесплатно изготовить штендеры  
для «Бессмертного полка» в трех типографиях 

По поручению Главы Карелии Артура Пар-
фенчикова уже традиционно Министерство 
по делам молодежи, физической культуре 
и спорту республики проработало вопрос 
изготовления бесплатных табличек памяти 
к акции «Бессмертный полк» для ветеранов, 
пенсионеров и инвалидов за счет средств 
благотворителей.

Бесплатно штендеры можно изготовить в 
трех петрозаводских типографиях и полигра-
фических компаниях – это «Онежские мастер-
ские», «Наружка» и «Копистар».

• Рекламное агентство «Онежские ма-
стерские» расположено по адресу: г. Пет-

розаводск, ул. Промышленная, 10а, офис 
201, сайт: https://om-ptz.ru, телефон (814-2)  
63-63-74, время работы: понедельник – пят-
ница с 9.00 до 17.00. Выходной: суббота, 
воскресенье.

• Рекламное агентство «Наружка»:  г. Пет- 
розаводск, ул. Дзержинского, 6, телефон:  (814-2)  
76-01-10, сайт: http://poster-ptz.ru, время ра-
боты: понедельник – пятница с 10.00 до 18.00. 
Выходной: суббота, воскресенье.

• Центр оперативной полиграфии «Копи-
стар»: г. Петрозаводск, ул. Калинина, 4 (вход 
с торца), телефон +7 (814-2) 67-09-01, сайт: 
http://copystar.karelia.ru , время работы: поне-
дельник – пятница с 9.00 до 18.00. Выходной: 
суббота, воскресенье.

В День Победы уличные шествия «Бессмерт- 
ного полка» в рамках праздничных меропри-
ятий пройдут в районах и городских округах 
Карелии.

Власти на местах стимулируют трансфертами
На коллегии Минфина Карелии 
подвели итоги работы в 2018-м 
и назвали задачи 2019 года

– Мы выполнили обязательства, которые 
стояли в 2018 году, – сказал премьер-ми-
нистр Александр Чепик.

По словам премьера, задача на ближай-
шее время – улучшить ситуацию в муни-
ципальных образованиях, где в отличие от 
региона в целом она пока не изменилась. 
В приоритетах – финансовое обеспечение 
здравоохранения, освоение средств До-
рожного фонда, борьба с безработицей. 
Необходимо подготовиться к празднова-
нию 100-летия республики и провести его 
достойно. 

Министр финансов Елена Антошина на-
помнила, что впервые с 2005 года доходы ре-
спублики превысили объем расходов. Посту-
пления в бюджет за 2018 год выросли прак- 
тически на треть. По темпам роста налоговых 
и неналоговых доходов Карелия в 2018 го- 
ду заняла 1-е место среди субъектов Севе-
ро-Западного федерального округа и 4-е 
место в целом по стране. Таких высоких 
показателей республика не достигала на 
протяжении последнего десятка лет. 

Госдолг, который на 1 января 2018 года 
составлял 124% от объема налоговых и не-
налоговых доходов, по итогам года снижен 
до 78%.

Для контроля за эффективным использова-
нием бюджетных средств республика первой 
из регионов перешла на казначейское со-
провождение государственных контрактов.

Республика практически перешла на прин-
цип применения целевых налоговых льгот, 
то есть льготы теперь имеют конкретный 
экономический и социальный эффект. 

В 2018 году в республике введен новый 
механизм стимулирования местного самоу-
правления к развитию налогового потенциа-
ла. 12 муниципальных образований, которые 
обеспечили прирост поступлений в консо-
лидированный бюджет по итогам 2018 года, 
стали получателями трансфертов в общей 
сумме 20 млн рублей.

– Основные показатели бюджета по итогам 
2018 года говорят о повышении устойчи-
вости региональной финансовой системы. 
В 2019 году нам необходимо закрепить эти 
тенденции и обеспечить условия для исполь-
зования бюджета в качестве инструмента 
социально-экономического развития респу-
блики, – сказала Елена Антошина.

Свои ФАПы ближе к телу 
Артур Парфенчиков уверен, что при строительстве ФАПов нужно 
индивидуально относиться к каждому населенному пункту.

Глава Карелии посетил Лахденпохский 
район, где побывал на строительстве фельд- 
шерско-акушерских пунктов в двух поселках. 
После инспектирования работ руководитель 
региона рассказал, что Карелия планирует 
разрабатывать свои проекты ФАПов, посколь-
ку типовые не всегда учитывают специфику 
населенных пунктов.

– Нужно индивидуально относиться к ка-
ждому населенному пункту и к содержанию 
проекта в общем. Скажу откровенно, я испыты-
ваю некоторое неудовлетворение от типовых 
ФАПов. Например, есть ФАПы, где нужно было 
подумать о системе водоснабжения, пусть они 
спроектированы под автономный подвоз воды, 
но есть поселки с централизованным водоснаб-
жением, – заявил Парфенчиков.

Глава Карелии убежден, что новые фельд- 
шерско-акушерские пункты нужно подклю-
чать к уже имеющимся инженерным сетям, 
если они есть в поселке, где нужен ФАП. Также 
Парфенчиков обратил внимание на то, что 
федеральная программа развития республики 
подразумевает строительство фельдшерско-
акушерских пунктов без учета реалий: так, 
например, есть поселки, в которых население 
небольшое, а сами они находятся в 5–10 мину-
тах езды от райцентра, где уже есть развитая 
медицина.

– Такой пример есть в Лахденпохском районе. 
Даже местные жители говорят: зачем нам ФАП, 
лучше хорошую дорогу сделайте да хорошую 
машину скорой помощи купите, – рассказал 
глава региона. – Мы уже приняли решение с 
руководством нашего Минздрава, что пере-
форматируем свою работу по ФАПам. Сейчас 
мы выделили деньги с целью разработки собст-
венных проектов, чтобы не быть заложниками 
того, что предлагают. Нам нужно загрузить 
местного производителя. Он есть. Мы сможем 
строить каркасные, разной модификации ФАПы 
индивидуально, с учетом потребностей того 
или иного поселка.

Глава региона отметил, что работу в этом 
направлении, в частности, изучение специфики 
поселков, где нужен ФАП, региональные власти 
намерены вести со следующего года.

В трех поселках Лахденпохского района – 
Терву, Лумиваара и Ласанен – 1 июля должны 
открыться фельдшерско-акушерские пункты. 
Строительство двух из них – в поселках Ласа-
нен и Лумиваара – проинспектировал Артур 
Парфенчиков вместе с министром здравоох-
ранения Михаилом Охлопковым.

По госконтракту с Минздравом от 1 августа 
прошлого года установкой, монтажом и осна-
щением этих ФАПов занимается ПСК «Стро-
ительная компания». 21 марта специалисты 
Сортавальской ЦРБ (в ведении этой больницы 
будут находиться фельдшерско-акушерские 
пункты) выявили ряд нарушений и несоответ-
ствий санитарным правилам. Подрядчик до сих 
пор их устраняет. Также в ближайшее время он 
начнет благоустройство территории вокруг 
ФАПов.

– Мы будем очень жестко принимать рабо-
ты, жестко спрашивать с подрядчика. Другого 
подхода не будет, даже если нам потребуется 
на месяц-два отложить сдачу объекта. Каче-
ство – абсолютный приоритет, – заявил Артур 
Парфенчиков.

Напомним, в прошлом году за счет резервно-
го фонда Правительства РФ в рамках работы 
по подготовке к 100-летию образования ре-
спублики поставлено 16 модульных ФАПов на 
общую сумму 51 миллион рублей.

 «Депутаты ежегодно вводят новые меры 
поддержки органов местного самоуправления» 
И. о. Председателя Законодательного Собрания Карелии Ольга 
Шмаеник приняла участие в расширенном заседании коллегии 
Министерства финансов республики. На пленарном заседании 
рассматривался вопрос об исполнении консолидированного 
бюджета региона по итогам 2018 года и основных задачах 
на 2019 год. Премьер-министр правительства республики 
Александр Чепик поблагодарил депутатов карельского 
парламента за совместную работу при работе над бюджетом. 

На коллегии, в частности, обсуждали разви-
тие межбюджетных отношений. 

– Объем межбюджетных трансфертов еже-
годно увеличивается. В прошлом году сумма 
составила 12 млрд рублей. Мы контролируем 
освоение этих денег, ежегодно вводим допол-
нительные меры межбюджетной поддержки 
органов местного самоуправления. В то же 
время нас интересует эффективность и резуль-
тативность использования средств, –  отметила 
Ольга Шмаеник. 

На круглом столе «Межбюджетные отно-
шения: направления развития» представите-
ли муниципалитетов предложили изменить 
методику расчета субвенции, выделяемой 
на работу административных комиссий. Так, 
предлагается дополнительно поощрять му-
ниципальные образования, должностные лица 
которых активно составляют протоколы об ад-
министративных правонарушениях. Эта тема 
уже обсуждалась депутатами. 

Поступило предложение расширить ис-
пользование субсидий, выделяемых на ремонт 
школ, с возможностью проведения аналогич-
ных работ в детских садах. Этот вопрос будет 
рассмотрен депутатами в текущему году. 

Также парламентарии планируют совместно 
с Министерством финансов Карелии, Мини-
стерством образования республики прорабо-
тать вопрос нормативного финансирования 
образовательных учреждений на селе. 

Кроме того, Ольга Шмаеник рассказала, что 
готовятся поправки в бюджет 2019 года, кото-
рые позволят увеличить на 30 млн рублей фи-
нансирование мероприятий на приобретение 
жилья для детей-сирот.

В расширенном заседании коллегии также 
приняли участие председатель помитета по 
экономической политике Лариса Жданова, 
председатель комитета по бюджету и налогам 
Виталий Красулин, член комитета по бюджету 
и налогам Владимир Семенов.
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•В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ•

Цифры 
недели
80 общественных и 122 дворовых 

территории предстоит 
обустроить по всей республике 

в рамках партпроекта «Городская среда» 
«Единой России». Об этом сообщил 
региональный координатор проекта Геннадий 
Боднарчук. В этом году на реализацию 
программ формирования комфортной 
городской среды в 49 муниципальных 
образованиях в разных районах Карелии из 
федерального и республиканского бюджетов 
с учетом местного софинансирования 
поступит более 215 млн рублей.

93,7 рубля в месяц с человека 
теперь платят за 
вывоз мусора жители 

многоквартирных домов (раньше эта сумма 
составляла 95,48 рубля), а те, кто проживает  
в индивидуальных жилых домах – 84,66 рубля 
с человека в месяц (ранее  
86,27 рубля). 

73% составляет 
собираемость платежей 
от физических  

и юридических лиц за услугу «Обращение  
с твердыми коммунальными отходами»  
в Карелии.  А в среднем в России она чуть 
более 50%.

16 современных стеклопакетов 
в двух детских садах поселка 
Хелюля установила местная 

фирма ООО «Раптек». Об этом сообщил 
Глава Карелии  на своей странице в соцсети, 
поблагодарив компанию за участие в 
инициированной им акции «Подари тепло».

62 экипажа, 11 ветеранов,  
13 блокадников и 6 малолетних 
узников концлагерей 

зарегистрировались для участия в автопробеге 
«Победим вместе». 4 мая ежегодный 
автопробег памяти пройдет уже в седьмой раз. 
В этом году впервые автоколонна направится 
по маршруту Петрозаводск – Орзега – 
Петрозаводск. Регистрация продолжается.  
– После возложения цветов к мемориалу 
«Вечный огонь» на площади Ленина в 
Петрозаводске мы отправимся автоколонной 
на станцию Орзега. Там поисковики проведут 
небольшую экскурсию, запланирован 
торжественный митинг, будет работать 
музей под открытым небом, а также кафе, 
где ветеранов покормят бесплатно, а гости 
автопробега смогут за небольшие деньги 
купить горячий обед и чай. Но самое главное 
то, что мы не будем ограничивать по времени 
детей, которые захотят прочитать стихи 
о войне. Все желающие смогут выйти к 
микрофону и обратиться к ветеранам и гостям 
пробега, – рассказала организатор автопробега 
в Карелии, руководитель организации 
«АвтоКлуб-Карелия» Людмила Ватанина.

40 рабочих планируется 
трудоустроить на производстве 
по переработке шунгита на 

базе Надвоицкого алюминиевого завода. 
Компания-инвестор ООО «Надвоицкий 
завод ТДМ» будет производить порошок для 
химической промышленности из отходов 
переработки этой уникальной горной породы.

6 дорог отремонтируют в Кондопоге 
к началу августа. Администрация 
Кондопожского района объявила 

аукционы на выполнение ремонта 
шести дорог в составе Петрозаводской 
городской агломерации. Работы должны 
быть выполнены не позднее 1 августа (по 
объездной дороге – не позднее 25 июня). 
Заявки на участие в торгах принимаются  
до 8 мая, начальная цена первой закупки –  
50,5 млн рублей, второй – 53,5 млн рублей.

Карелия готова к пожароопасному сезону 
В этом году федеральный центр выделит 43 млн рублей на покупку новой техники. 

На заседании Правительства Карелии о 
готовности республики к пожароопасному 
сезону доложил руководитель регионального 
Минприроды Алексей Щепин. По его словам, 
министерство получило указание главы ре-
гиона улучшить материальную базу служб, 
ответственных за тушение лесных пожаров. 

– Работа по обновлению материально-тех-
нической базы карельского центра ведется в 
двух направлениях. Первое: мы вошли в феде-
ральный проект сохранения лесов, на эти цели 
республике выделят 129 млн рублей, в том чис- 
ле в этом году уже выделены 43 млн рублей. 
Ведется закупка техники, в первом полугодии 
мы закупим всю необходимую технику. Также 
Минприроды покупает лесопатрульные ма-
шины для центральных лесничеств, – заявил 
министр. 

Из автомобильной техники предпочтение 
отдается УАЗам и «Нивам». Также деньги тра-
тятся на закупку лодок и лодочных моторов. 

– В этом году мы также пересмотрели марш- 
руты патрулирования, увеличили их протя-
женность. На авиационном мониторинге и 
тушении лесных пожаров будут работать  
7 воздушных судов. Общий налет – 524 часа. 
В рамках наземного мониторинга утвержде-
ны 1 137 маршрутов общей протяженностью  
47 тыс. километров. 

На детский летний отдых потратят более 240 миллионов рублей
В этом году оздоровительным отдыхом планируется охватить более 20 тыс. детей. Будут 
работать 215 лагерей. В региональном бюджете на проведение детской оздоровительной 
кампании предусмотрено более 81 млн рублей – на 22% выше уровня 2018 года. 

Муниципальные власти направят на орга-
низацию отдыха детей 22 млн рублей. Также 
планируется привлечь 160 млн рублей из 
внебюджетных источников: это средства  
предприятий, спонсоров, общественных 
организаций.  Об этом сообщил на заседа-
нии Правительства Карелии исполняющий 
обязанности министра образования Роман 
Голубев. 

Детские лагеря будут самые разные: физ-
культурно-спортивные, социально-педа-
гогические, волонтерские, гражданско-па-
триотические, туристско-краеведческие, 
художественно-эстетические,  культуро-

логические и познавательные. Сохранены 
и дневные лагеря, площадки на базе обра-
зовательных организаций и при культурно-
досуговых учреждениях, походы, экскурсии, 
военно-полевые сборы. 

Д ля дете й,  н а ход я щ и хс я в т руд н о й 
жизненной ситуации, планируется прио-
брести не менее 750 путевок в лагеря на 
черноморском побережье Краснодарского 
края.  

Роман Голубев напомнил, что на бесплат-
ные путевки имеют право дети из малои-
мущих семей, инвалиды, сироты и остав-
шиеся без попечения родителей. Путевки 

на условиях частичной оплаты родителями 
(от 30 до 50%) предоставляются для детей в 
трудной жизненной ситуации, не связанной 
с малообеспеченностью. 

Из 215 лагерей, которые примут в канику-
лы детей, 210 будут работать на базе обра-
зовательных учреждений. В них отдохнет 
не менее 9 тыс. ребят.

С этого года Министерство образования 
Карелии наделено новыми полномочиями: 
оно будет контролировать соблюдение тре-
бований федерального законодательства в 
сфере организации отдыха и оздоровления 
детей. 

Подростки летом смогут зарабатывать 
от 6 до 8 тысяч рублей в месяц 
В прошлом году несовершеннолетние трудились подсобными рабочими, 
уборщиками, помощниками продавца, курьерами и дворниками.

На заседании Правительства Карелии на-
чальник Управления труда и занятости Елена 
Фролова рассказала о летнем трудоустрой-
стве подростков.

Так, сейчас в республике проживают около 
25 тыс. детей в возрасте от 14 до 18 лет. В 
прошлом году на летних работах были заняты 
почти 1,5 тыс. подростков. Они работали на 
151 предприятии.

Несовершеннолетние, в частности, труди-
лись в промышленном секторе: на ООО «АЕК», 
Кондопожском и Сегежском ЦБК, Суоярвском 
хлебозаводе, молокозаводе «Славмо». Поми-
мо зарплаты подростки также получали из ка-
рельского бюджета материальную поддержку 
в размере двукратного минимального посо-
бия по безработице, увеличенного на размер 
районного коэффициента, в этом году это  
1 610 рублей.

По словам Елены Фроловой, в этом году 
подростки в среднем смогут зарабатывать 
от 6 до 8 тыс. рублей в месяц. При этом, рас-
сказала Фролова, в Карелии не решены мно-
жество проблем, препятствующих росту ра-
ботающих подростков в летний период. Так, 
некоторые предприятия не берут на работу 
несовершеннолетних из-за пристального 
внимания надзорных органов, и наказание 
за различные нарушения не всегда адекват-
но проступку того или иного предприятия. 

Фролова предлагает изменить нормативно-
правовые акты с тем, чтобы работодателю 
компенсировали из бюджета часть зарплаты 
подростков.

Тем не менее в специальном реестре Управ-
ления труда и занятости в этом году уже зна-
чатся 119 предприятий, готовых взять на ра-
боту подростков. 
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•100 СИМВОЛОВ КАРЕЛИИ•

К 100-ЛЕТИЮ КАРЕЛИИ

Смоленский собор 
Построенный на месте чудесного явления иконы Богородицы храм  
в Олонце был свидетелем расцвета и заката города-крепости, видел его 
знаменитые ярмарки, служил в годы оккупации католикам, а в советскую 
эпоху работал как кинотеатр и музей. В проекте «100 символов Карелии» 
рассказываем о старинном Смоленском соборе, который не только помнит 
историю древнего Олонецкого края, но и знает весь его духовный путь. 

200 лет назад, в 1819 году, им-
ператор Александр I по дороге из 
Петербурга в Финляндию посещает 
Олонец. Останавливается в доме 
купца Серебрякова, бывшего на тот 
момент головой города. На подъе-
зде к Олонцу императору сообща-
ют о рождении племянницы, вели-
кой княжны Марии Николаевны. В 
источниках сохранилось упомина-
ние о том, что в честь этого собы-
тия вечером «город был иллюми- 
нирован», а уезжая, царь одарил 
Серебряковых ценными подарками. 
Диван, на котором государь отды-
хал,  хранился в доме Серебряковых 
как реликвия еще более полувека. 

Но не только праздничными 
огнями и подарками запомнился 
Олонцу этот визит императора, 
Александр I молился в храме на 
острове Мариам. Обратив внима-
ние на ветхость церкви,  поручил 
выделить 20 тысяч рублей на ее 
ремонт или постройку новой. Так 
в Олонце появился собор Смолен-
ской иконы Божией Матери, сохра-
нившийся до наших дней.  

Кстати, храм, поразивший им-
ператора красотой и опечалив-
ший состоянием, не был таким 
уж древним. Это была каменная 
церковь, которой не исполнилось 
и семидесяти лет – не срок для ка-
менного собора. Но архитектур-
ный парадокс Олонца заключал-
ся в том, что деревянные церкви 
здесь прекрасно сохранялись на 
протяжении нескольких веков, а 
вот каменные ветшали быстро. 
Предположительно, все дело в  
геологических условиях местно-
сти и использовании для фунда-
ментов мягкопластичных грунтов 
– весенние разливы реки нарушали 
их структуру. В дальнейшем здесь 
возведут стены, укрепляющие бе-
реговые откосы острова. 

Распоряжение императора, пове-
левшего привести олонецкую Смо-
ленскую церковь в порядок, начало 
выполняться через 5 лет. «В 1824 го- 
ду приступили к строительству, а в 

1830 году сооружение было освя-
щено», – пишет архитектор Нико-
лай Куспак. При этом не уточняется, 
был ли старый храм снесен полно-
стью для постройки нового или это 
была глобальная реконструкция. 
Сегодня настоятель Смоленского 
собора Михаил Тереняк склоняет-
ся к версии, что храм был все-таки 
реконструирован. 

В любом случае сохранившийся 
до нашего времени Смоленский со-
бор далеко не первый храм, постро-
енный на этом месте. О святости 
олонецкого острова Мариам гово-
рят  исторические факты, городские 
легенды  и церковное предание. 

Рассказывают о некоем  купце, 
который выстроил себе дом в кра-
сивейшем месте – на острове при 
слиянии рек Мегреги и Олонки. Во 
сне ему явилась Богородица и по-
просила уйти – здесь должен стоять 
храм. Купец решил поторговаться: 
пообещал Божией Матери, что по-
кинет остров, только если, проснув-
шись, увидит на деревьях белок. 
Утром обещание было исполнено: 
в округе не оказалось дерева, на 
котором бы ни сидели белки. 

Ни имени купца, ни времени 
его ухода с острова Мариам ради 
строительства храма народная па-
мять не сохранила. Но достовер-
но известно, что в писцовой книге 
1582/83 года уже упоминается сто-
ящая на острове Мариам деревян-
ная церковь Николая Чудотворца, 
позже ее перенесут на левый берег 
реки Олонки. А уже в следующем 
веке в писцовой книге 1646 года 
здесь значится «церковь Пречи-
стые Богородицы Одигитрие», то 
есть церковь Смоленской иконы 
Божией Матери. Откуда перемена 
названия? 

В начале XVII века после опусто-
шений русско-ливонской войны и 
разорения в результате польско-
шведской интервенции на террито-
рии Олонецкого Рождественского 
погоста (кстати, значительно пре-
восходящего современную Каре-

лию по площади) появляются пер-
вые оборонительные сооружения. 
Защищаться собирались «от чер-
кас и немецких людей», построили 
Олонецкий острожек, где именно 
он находился, неизвестно. 

Сам погост на реке Олонке на тот 
момент главный среди окрестных 
поселений. А о том, какую роль в 
жизни людей играет вера, можно 
судить по тому, что первую часть 
своего имени – Рождественский – 
Олонецкий погост носит по имени 
одной из своих церквей. 

Зарождается будущая Олонец-
кая губерния, сам Олонец превра-
щается в административно-воен-
ный центр, форпост будущей Рос-
сийской империи. На троне первый 
царь династии Романовых – Миха-
ил Федорович. Так на территории 
современного Олонца появляется 
деревянно-земляная крепость с  

19 башнями. По словам историка 
Михаила Данкова, крепость контро- 
лировала отношения со Швецией. 

Именно в этот исторический 
момент, когда Олонецкий край яв-
ляется одной из самых важных и 
напряженных точек государства, 
здесь, по преданию церкви, про-
исходит чудо: на остров Мариам 
против течения реки «приходит» 
икона Смоленской Божией Матери 
«Одигитрия». Ее находят в воде, по-
нимают как особое благословение и 
ставят деревянную церковь в честь 
Смоленской иконы Божией Матери. 
Именно она, перестроенная, рекон-
струированная и ставшая каменным 
собором, дошла до наших дней. 

Основанием, духовным началом 
зарождающейся Олонецкой губер-
нии называют сегодня чудо явления 
в XVII веке Смоленской иконы на 
острове Мариам. 

Получается, что к XVII  веку,  
к моменту, когда на острове 
Мариам появляется первый 
Смоленский храм, он 
становится в духовном, а 
позже и в административном 
плане центральным собором 
огромной территории с уже 
сложившимися традициями 
жизни в православной вере. 
В Олонце и вокруг него 
множество храмов и часовен. 
К XIX веку, по воспоминаниям 
современников, город будет 
стоять в «хороводе церквей». 

Историк и экскурсовод из Олон-
ца Татьяна Жеребцова утвержда-
ет, что на путешественников собор 
производил ошеломляющее и глу-
бокое  впечатление. 

– Современник описывает, как 
они подплывали к Смоленскому 
храму летом. Прежде чем увидеть 
собор, они услышали колокольный 
звон. Он лился, и вода усиливала 
звук. А когда становились видны 
купола, напоминающие диковин-
ный корабль собора, у людей было 
полное ощущение, что не они под-
плывают к храму, а сам храм при-
ближается к ним.

Конечно, такой величественный 
собор задумывался не как провин-
циальная приходская церковь, их 
в Олонце на тот момент уже было 
достаточно. 

– Это был  императорский храм. 
Он был построен не для Олонца, 
а для всей губернии. Символ го-
сударства, его величия, духовная 
опора всего края, символ того, что 
народ крепок  духом и может стоять 
за Родину до конца. Отсюда, с этого 
места, все пошло. Современная Ка-
релия, какой мы ее знаем сегодня, 
начиналась здесь, – утверждает 
отец Михаил.

Особое значение для Карелии 
Смоленский собор имеет и по 
мнению Главы Республики Артура 
Парфенчикова. Принимая участие 
в нашем проекте «100 символов 
Карелии», глава предложил рас-
сказать именно об этом храме. 

В годы советской власти Смолен-
ский собор был разорен. Храм поте-
рял купола и колокольню. Пропала 
и чудотворная икона Смоленской 
Божией Матери. По словам отца 
Михаила, в ее позолоченном окладе 
было даже два бриллианта. Для на-
ционализаторов церковного иму-
щества – это ценная добыча. 

В 1992 году Смоленский собор 
вернули верующим. К 2009 году 
здесь провели большие реставра-
ционные работы. Насколько было 
возможно, восстановили внутрен-
ний облик храма. Но десятки мил-
лионов рублей еще требуются на то, 
чтобы отремонтировать разруша-
ющийся фасад и заново отстроить 
варварски снесенную колокольню. 

–  В судьбе этого собора видна вся 
история православия в государст-
ве, – считает Наталья Николаева, 
директор Олонецкого националь-
ного музея карелов-ливвиков. – 
Сначала это возвышающийся ве-
личественный собор, встречающий 
гостей куполами и огромной коло-
кольней. Потом это все срезается, 
работает кинотеатр «Правда», че-
рез алтарь прорубается вход , чтобы 
уж прямо по святыне пройти. В годы 
Великой Отечественной войны, во 
время оккупации, православный 
храм превращен в католический 
– здесь финны со своей верой. В 
советские годы в соборе работает 
краеведческий музей. 

Когда Смоленский собор в 2019 го- 
ду передали обратно Русской Пра-
вославной Церкви, многие олонча-
не приняли участие в работах по его 
восстановлению. 

– Этот собор очень много значит 
для жителей Олонца, – рассказыва-
ет  Наталья Николаева. – Я помню, 
как моя крестная из последних сил, 
ей было уже за восемьдесят,  хо-
дила разбирать и вычищать храм, 
когда его вернули приходу. Она го-
ворила: «Я должна замолить грех. 
В моей молодости здесь был клуб, 
и я танцевала прямо в церкви». 

Мария ЛУКЬЯНОВА, 
Фото Николая СМИРНОВА 

ДЕЛАЕМ В КАРЕЛИИ
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реСПУБЛИКа КареЛИя
ПрИОнеЖСКИй мУнИцИПаЛьный райОн

П О С Т а н О В Л е н И е
от 26 апреля 2019 года № 20

О назначении публичных слушаний по проекту межевания 
территории на часть кадастрового квартала 10:20:0030104

В соответствии со статьей 28 Федерального закона  от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  статьями 5.1, 46 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
статьей 12 Устава муниципального образования «Прионежский 
муниципальный район Республики Карелия», Глава Прионежского 
муниципального района П О С Та н О В Л я е Т:

1. Назначить проведение публичных слушаний по про-
екту межевания территории на часть кадастрового квартала 
10:20:0030104, с целю определения границ земельных участков 
образованных путем раздела земельного участка с кадастро-
вым номером 10:20:0030104:24 расположенного в п. Новая Вилга 
Прионежского района Республики Карелия, 5 июня 2019 года в  
10.00 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д.14, Актовый зал 
Администрации Прионежского муниципального района.

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

Участники публичных слушаний вправе предоставить в пись-
менной форме свои предложения и замечания, касающиеся проекта 
межевания территории в п. Новая Вилга на часть кадастрового 
квартала 10:20:0030104 в срок до 4 июня 2019 года с 9.00 до 17.15 по 
адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, кабинет 325.

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

Дата открытия экспозиции проекта межевания территории 
в п. Новая Вилга на часть кадастрового квартала 10:20:0030104  30 
апреля 2019 года. Срок проведения экспозиции проекта межевания 
территории в п. Новая Вилга на часть кадастрового квартала 
10:20:0030104 с 30 апреля 2019 года по 30 апреля 2019 года.

С проектом межевания в п. Новая Вилга на часть кадастрового 
квартала 10:20:0030104 можно ознакомиться по адресу: г. Петро-
заводск, ул. Правды, д. 14, каб. 219  понедельник – четверг с 11.00  до 
13.00, с 14.00 до 17. 00.

ПрИОнеЖСКИй мУнИцИПаЛьный райОн
П О С Т а н О В Л е н И е

от 26 апреля 2019 года № 21
О назначении публичных слушаний по проекту межевания 

территории многоквартирного жилого дома  в с. дере-
вянное на часть кадастрового квартала 10:20:0060115
В соответствии со статьей 28 Федерального закона  от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  статьями 5.1, 46 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
статьей 12 Устава муниципального образования «Прионежский 
муниципальный район Республики Карелия», Глава Прионежского 
муниципального района П О С Та н О В Л я е Т:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту 
межевания территории в с. Деревянное на часть кадастрового 
квартала 10:20:0060115, с целью определения границ земель-
ного участка под многоквартирным жилым домом №10 по ул. 
Молодежная,  с. Деревянное, Прионежский район, Республика 
Карелия, 5 июня 2019 года в  10.15 по адресу: г. Петрозаводск, 
ул. Правды, д.14, Актовый зал Администрации Прионежского 
муниципального района.

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

Участники публичных слушаний вправе предоставить в пись-
менной форме свои предложения и замечания, касающиеся проекта 
межевания территории в с. Деревянное на часть кадастрового 
квартала 10:20:0060115 в срок до 4 июня  2019 года с 9.00 до 17.15 по 
адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, кабинет 325.

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

Дата открытия экспозиции проекта межевания территории 
в с. Деревянное на часть кадастрового квартала 10:20:0060115  
30 апреля 2019 года. Срок проведения экспозиции проекта межева-
ния территории на в с. Деревянное на часть кадастрового кварта-
ла 10:20:0060115 с 30 апреля 2019 года по 4 июня 2019 года.

С  проектом межевания территории в с. Деревянное на часть 
кадастрового квартала 10:20:0060115 можно ознакомиться по 
адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, каб. 219  понедельник – 
четверг с 11.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00.

ПрИОнеЖСКИй мУнИцИПаЛьный райОн
П О С Т а н О В Л е н И е

от 26 апреля 2019 года № 22
О назначении публичных слушаний по проекту межевания 

территории многоквартирного жилого дома в п. Ладва-
Ветка на часть кадастрового квартала 10:20:0100101

В соответствии со статьей 28 Федерального закона  от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  статьями 5.1, 46 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
статьей 12 Устава муниципального образования «Прионежский 
муниципальный район Республики Карелия», Глава Прионежского 
муниципального района П О С Та н О В Л я е Т:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту 
межевания территории в п. Ладва-Ветка на часть кадастрового 
квартала 10:20:0100101, с целью определения границ земельного 
участка под многоквартирным жилым домом №2 по ул.Северная,  
п. Ладва-Ветка, Прионежский район, Республика Карелия, 5 июня 
2019 года в 10.30 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д.14, 
Актовый зал Администрации Прионежского муниципального 
района.

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

Участники публичных слушаний вправе предоставить в пись-
менной форме свои предложения и замечания, касающиеся проекта 
межевания территории в п. Ладва-Ветка на часть кадастрового 
квартала 10:20:0100101 в срок до «4» июня  2019 года с 9.00 до 17.15 по 
адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, кабинет 325.

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

Дата открытия экспозиции проекта межевания территории 
в п. Ладва-Ветка на часть кадастрового квартала 10:20:0100101  
30 апреля 2019 года. Срок проведения экспозиции проекта межева-
ния территории в п. Ладва-Ветка на часть кадастрового кварта-
ла 10:20:0100101 с 30 апреля 2019 года по 4 июня 2019 года.

С  проектом межевания территории в п. Ладва-Ветка на часть 
кадастрового квартала 10:20:0100101 можно ознакомиться по 
адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, каб. 219  понедельник – 
четверг с 11.00 до 13.00 мин, с 14.00 до 17.00.

ПрИОнеЖСКИй мУнИцИПаЛьный райОн
П О С Т а н О В Л е н И е

от 26 апреля 2019 года № 23
О назначении публичных слушаний по проекту межевания 

территории многоквартирного жилого дома  в п. Ладва-
Ветка на часть кадастрового квартала 10:20:0100101

В соответствии со статьей 28 Федерального закона  от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  статьями 5.1, 46 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
статьей 12 Устава муниципального образования «Прионежский 
муниципальный район Республики Карелия», Глава Прионежского 
муниципального района П О С Та н О В Л я е Т:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту 
межевания территории в п. Ладва-Ветка на часть кадастро-
вого квартала 10:20:0100101, с целью определения границ зе-
мельного участка под многоквартирным жилым домом №5 по 
ул.Молодежная,  п. Ладва-Ветка, Прионежский район, Республика 
Карелия, «5» июня 2019 года в  10-45 часов по адресу: г. Петро-
заводск, ул. Правды, д.14, Актовый зал Администрации Прионеж-
ского муниципального района.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава Прионежского муниципального района  В.а. СУХареВ
Участники публичных слушаний вправе предоставить в пись-

менной форме свои предложения и замечания, касающиеся проекта 
межевания территории в п. Ладва-Ветка на часть кадастрового 
квартала 10:20:0100101 в срок до 4 июня  2019 года с 9.00 до 17.15 по 
адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, кабинет 325.

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

Дата открытия экспозиции проекта межевания территории 
в п. Ладва-Ветка на часть кадастрового квартала 10:20:0100101  
30 апреля 2019 года. Срок проведения экспозиции проекта межева-
ния территории в п. Ладва-Ветка на часть кадастрового кварта-
ла 10:20:0100101 с 30 апреля 2019 года по 4 июня 2019 года.

С проектом межевания территории в п. Ладва-Ветка на часть 
кадастрового квартала 10:20:0100101 можно ознакомиться по 
адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, каб. 219  понедельник – 
четверг с 11.00 до 13.00, с 14.00 м. до 17.00.

реСПУБЛИКа КареЛИя
СОВеТ ПрИОнеЖСКОГО мУнИцИПаЛьнОГО райОна

р е ш е н И е
XX сессии IV созыва

от 23 апреля 2019 г. № 1
Об отчете Главы Прионежского муниципального района 

за 2018 год
Заслушав отчет Главы Прионежского муниципального райо-

на за 2018 год, на основании ч.7 ст.17 Устава Прионежского му-
ниципального района, ст.21 Регламента Совета Прионежского 
муниципального района, Совет Прионежского муниципального 
района  р е ш И Л :

1. Признать результаты деятельности Главы Прионежского 
муниципального района  удовлетворительными.

2.   Настоящее решение опубликовать в газете «Прионежье» и 
на официальном сайте Прионежского муниципального района.
Глава Прионежского муниципального района  В.а. СУХареВ

СОВеТ  ПрИОнеЖСКОГО мУнИцИПаЛьнОГО райОна
р е ш е н И е

ХX сессии IV созыва
 от 23 апреля 2019  года № 2

Заслушав отчет Главы Администрации Прионежского муници-
пального района за 2018 год, Совет Прионежского муниципально-
го района р е ш И Л :

1. Признать работу Главы Администрации Прионежского муни-
ципального района  и результаты деятельности Администрации 
удовлетворительными.

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Прионежье» и 
на официальном сайте Администрации Прионежского муници-
пального района.
Глава Прионежского муниципального района  В.а. СУХареВ

СОВеТ  ПрИОнеЖСКОГО мУнИцИПаЛьнОГО райОна
р е ш е н И е

ХX сессии IV созыва
от 23 апреля 2019  года № 3

Заслушав отчет председателя Контрольно-счетного комитета 
Прионежского муниципального района за 2018 год, Совет При-
онежского муниципального района р е ш И Л :

1. Признать результаты деятельности Контрольно-счет-
ного комитета Прионежского муниципального района 
удовлетворительными.

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Прионежье» и 
на официальном сайте Администрации Прионежского муници-
пального района.
Глава Прионежского муниципального района  В.а. СУХареВ

СОВеТ  ПрИОнеЖСКОГО мУнИцИПаЛьнОГО райОна
р е ш е н И е

ХX сессии IV созыва
от 23 апреля 2019  года № 4

Заслушав отчет председателя Молодежного Совета при Со-
вете Прионежского муниципального района за 2018 год, Совет 
Прионежского муниципального района р е ш И Л :

1. Признать результаты деятельности Молодежного Со-
вета при Совете  Прионежского муниципального района 
удовлетворительными.

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Прионежье» и 
на официальном сайте Администрации Прионежского муници-
пального района.
Глава Прионежского муниципального района  В.а. СУХареВ

СОВеТ ПрИОнеЖСКОГО мУнИцИПаЛьнОГО райОна
р е ш е н И е

XX сессии IV созыва
от 23 апреля 2019 года № 5    

О внесении изменений в решение XVI сессии IV созыва 
Совета Прионежского муниципального района от 

20 декабря 2018 года № 1 «О бюджете Прионежского 
муниципального района на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов»
В соответствии с Положением о бюджетном процессе в При-

онежском муниципальном районе, утвержденным Решением VI 
сессии III созыва Совета Прионежского муниципального района 
от 03 июня 2014 года № 3, Совет Прионежского муниципального 
района р е ш И Л :

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

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

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

кого муниципального района в сумме 830 439 846,69 рублей, в том 
числе объем безвозмездных поступлений в сумме 548 661 083,24 
рублей, из них объем получаемых межбюджетных трансфертов в 
сумме 547 661 083,24 рублей;

2) общий объем расходов бюджета Прионежского муниципаль-
ного района в сумме 842 687 387,18 рублей;

3) дефицит бюджета Прионежского муниципального района в 
сумме 12 247 540,49 рублей.».

2. Пункт 3 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Прионеж-

ского муниципального района на 2020 год в сумме 691 682 930,00 
рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 
409 904 130,00 рублей, из них объем получаемых межбюджетных 
трансфертов в сумме 408 904 130,00 рублей, и на 2021 год в сумме 
597 468 740,00 рублей, в том числе объем безвозмездных поступ-
лений в сумме 315 689 940,00 рублей, из них объем получаемых 
межбюджетных трансфертов в сумме 314 689 940,00 рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Прионежского муници-
пального района на 2020 год в сумме 695 290 840,64 рублей, в том 
числе общий объем условно утверждаемых расходов в сумме 
7 187 623,10 рублей и на 2021 год в сумме 599 750 909,42 рублей, в 
том числе общий объем условно утверждаемых расходов в сумме 
14 253 048,47 рублей;

3) дефицит бюджета Прионежского муниципального района 
на 2020 год в сумме 3 607 910,64 рублей и на 2021 год в сумме 
2 282 169,42 рублей»;

3.  Приложения № 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 19, 21, 22, 23, 24 к Реше-
нию изложить в новой редакции (прилагаются).

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

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

СОВеТ ПрИОнеЖСКОГО мУнИцИПаЛьнОГО райОна
р е ш е н И е

XX сессии IV созыва
от 23 апреля 2019 года № 6

Об утверждении условий приватизации муниципального 
имущества Прионежского муниципального района

 В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001г. 
№  178-ФЗ «О приватизации  государственного  и муниципального  

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

1. Утвердить условия приватизации имущества Прионежского 
муниципального района, согласно Приложения к настоящему 
Решению.

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

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

КареЛИя
СОВеТ ПрИОнеЖСКОГО мУнИцИПаЛьнОГО райОна

р е ш е н И е
XХ сессии IV созыва

от 23 апреля 2019 года № 7
В целях обеспечения эффективного управления муниципаль-

ным имуществом, в соответствии с Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятиях», Федеральным 
законом от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете» и ст. 21 Устава муниципального образования Прионежский 
муниципальный район Республики Карелия, Совет Прионежского 
муниципального района р е ш И Л :

1. Отменить решение Совета Прионежского муниципального 
района XXVII сессии III созыва от 30.08.2016 № 7 «О внесении 
изменений в Положение о порядке списания муниципального 
имущества в Прионежском муниципальном районе».

2. Внести изменение в пункт 3.2 Положения о порядке списания 
муниципального имущества в Прионежском муниципальном 
районе, утвержденного решением Совета Прионежского муници-
пального района III сессии III созыва от 17.12.2013 года № 3, изложив 
его в следующей редакции:

«3.2. Дополнительно муниципальные унитарные предприятия, 
муниципальные учреждения представляют при списании:

- транспортных средств - технический паспорт списываемого 
транспортного средства или его заверенную копию;

- транспортных средств, оборудования, используемого в систе-
мах коммунальной инфраструктуры, компьютерной, множитель-
ной и бытовой техники – дефектный акт независимой экспертизы, 
а в случае стоимости основных средств до 10000 рублей, на осно-
вании акта, составленного профильной комиссией управления без 
привлечения специализированной организации при наличии в 
составе комиссии технических специалистов;

- зданий, строений, сооружений, в том числе трансформа-
торных подстанций - документы, разрешающие снос объектов 
капитального строительства, справку организации (органа) по 
государственному техническому учету и (или) технической инвен-
таризации объектов капитального строительства о сносе объекта 
капитального строительства и приказ об аннулировании адреса 
и (или) акт ликвидации.

3. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в офи-
циальном источнике опубликования муниципальных правовых 
актов Прионежского муниципального района.
Глава Прионежского муниципального района  В.а. СУХареВ

СОВеТ ПрИОнеЖСКОГО мУнИцИПаЛьнОГО райОна
р е ш е н И е

XХ сессии IV созыва
от 23 апреля 2019 года № 10

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», частью 11.1 статьи 154  
Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесе-
нии изменений в законодательные акты Российской Федерации 
и признании утратившими силу некоторых законодательных 
актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных 
законов «О внесении изменений и дополнений  в Федераль-
ный закон «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Республики Карелия от 03 июля 2008 года № 1212-ЗРК «О 
реализации части 11.1 статьи 154  Федерального закона от 22 авгус-
та 2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные 
акты Российской Федерации и признании утратившими силу не-
которых законодательных актов Российской Федерации в связи с 
принятием федеральных законов «О внесении изменений и допол-
нений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и ст. 21 Устава муниципального образования 
Прионежский муниципальный район Республики Карелия, Совет 
Прионежского муниципального района р е ш И Л :

1. Утвердить перечень муниципального имущества, предла-
гаемого к передаче из муниципальной собственности муници-
пального образования Поросозерское сельское поселение в 
муниципальную собственность муниципального образования 
Прионежский муниципальный район Республики Карелия, со-
гласно приложению.

2. Направить утвержденный перечень имущества для согласо-
вания в Совет Поросозерского сельского поселения.
Глава Прионежского муниципального района  В.а. СУХареВ

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

СОВеТ ПрИОнеЖСКОГО мУнИцИПаЛьнОГО райОна
р е ш е н И е

XХ сессии IV созыва
от 23 апреля 2019 года № 11

В соответствии с частью 11 статьи 154  Федерального закона от 
22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в законода-
тельные акты Российской Федерации и признании утратившими 
силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в 
связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и 
дополнений  в Федеральный закон «Об общих принципах органи-
зации законодательных (представительных) и исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации» 
и «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и статьей 21 Устава муниципального 
образования Прионежский муниципальный район Республики Ка-
релия, Совет Прионежского муниципального района р е ш И Л :

1. Утвердить перечень муниципального имущества, предлагае-
мого к передаче из муниципальной собственности муниципально-
го образования Прионежский муниципальный район Республики 
Карелия в федеральную собственность Российской Федерации, 
согласно приложению.

2. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в офици-
альном источнике опубликования муниципальных правовых актов 
Прионежского муниципального района.
Глава Прионежского муниципального района  В.а. СУХареВ

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

СОВеТ  ПрИОнеЖСКОГО мУнИцИПаЛьнОГО райОна
р е ш е н И е

XX сессии IV созыва
от 23 апреля 2019 года № 12

В соответствии со статьями  24, 25  Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь ст. 21 Устава муници-
пального образования «Прионежский муниципальный район 
Республики Карелия», Совет Прионежского муниципального 
района  р е ш И Л :

1. Утвердить Генеральный план Мелиоративного сельского 
поселения.

2. Решение Совета Мелиоративного сельского поселения от 
14.08.2013 № 1 «Об утверждении Генерального плана Мелиора-
тивного сельского поселения»  признать утратившим силу в части 

утверждения Генерального плана Мелиоративного сельского 
поселения.

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в источни-
ке официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов Прионежского муниципального района.
Глава Прионежского муниципального района  В.а. СУХареВ

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

СОВеТ  ПрИОнеЖСКОГО мУнИцИПаЛьнОГО райОна
р е ш е н И е

XX сессии IV созыва
от 23 апреля 2019  года № 13 

В соответствии со статьями 31, 32 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь ст. 21 Устава муници-
пального образования «Прионежский муниципальный район 
Республики Карелия», Совет Прионежского муниципального 
района  р е ш И Л :

1. Утвердить Правила землепользования и застройки Мелио-
ративного сельского поселения.

2. Решение Совета Мелиоративного сельского поселения от 
20.08.2013 № 1 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки территории Мелиоративного сельского поселения»  
признать утратившим силу в части утверждения Правил землеполь-
зования и застройки Мелиоративного сельского поселения.

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в источни-
ке официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов Прионежского муниципального района.
Глава Прионежского муниципального района  В.а. СУХареВ

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

СОВеТ  ПрИОнеЖСКОГО мУнИцИПаЛьнОГО райОна
р е ш е н И е

XX сессии IV созыва
от 23 апреля 2019  года № 14 

В соответствии с Уставом муниципального образования «При-
онежский муниципальный район», Положением  о Молодежном 
Совете при Совете  Прионежского муниципального района, ут-
вержденного  Решением Совета Прионежского муниципального 
района  от 03.06.2014 №6, Совет Прионежского муниципального 
района р е ш И Л :

1. Начать формировать новый состав Молодежного Совета при 
Совете Прионежского муниципального района.

2. Утвердить состав конкурсной комиссии, проводящей отбор 
кандидатов в Молодежный Совет Прионежского муниципального 
района:

Сухарев В.А. – Председатель Совета Прионежского муници-
пального района, председатель комиссии;

Члены комиссии:
Рубцов А.А. – директор МУ «Прионежский районный центр 

культуры»;
Соколова А.В. – депутат Совета Прионежского муниципаль-

ного района;
Порочкина Л.Р. – начальник отдела образования и социаль-

ного развития Администрации Прионежского муниципального 
района;

Гаврилюк О.А. – директор МОУ ДО «Детско-юношеская спортив-
ная школа Прионежского муниципального района»;

Потапов В.О. – депутат Совета Прионежского муниципального 
района.

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

СОВеТ ПрИОнеЖСКОГО мУнИцИПаЛьнОГО райОна
р е ш е н И е

XХ сессии IV созыва
от 23 апреля 2019 года № 8  

На основании письма Министерства имущественных и земель-
ных отношений Республики Карелия от 27.12.2018 № 11871/13.1-29/
МИЗО, в соответствии ст. 21 Устава муниципального образования 
Прионежский муниципальный район Республики Карелия, Совет 
Прионежского муниципального района р е ш И Л :

1. Отменить решение Совета Прионежского муниципального 
района XII сессии IV созыва от 09 октября 2018 года № 6 «О внесении 
изменений в Решение Совета Прионежского муниципального 
района XII сессии III от 17 марта 2015 года № 13».

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

СОВеТ ПрИОнеЖСКОГО мУнИцИПаЛьнОГО райОна
р е ш е н И е

XХ сессии IV созыва
от 23 апреля 2019 года № 9

На основании письма ГУП РК РГЦ «Недвижимость» от 11.03.2019 
№ 774 и в соответствии со ст. 21 Устава муниципального образо-
вания Прионежский муниципальный район Республики Карелия, 
Совет Прионежского муниципального района р е ш И Л :

1. Внести изменения в перечень муниципального имущества, 
предлагаемого к передаче из муниципальной собственности 
Шелтозерского вепсского сельского поселения в муниципальную 
собственность Прионежского муниципального района, утверж-
денный Решением Совета Прионежского муниципального района 
XII сессии III созыва от 17 марта 2015 года № 13 «Об утверждении 
перечня имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной 
собственности Шелтозерского вепсского сельского поселения в 
муниципальную собственность Прионежского муниципального 
района», изложив п. 26 в редакции согласно приложению.

3. Настоящее решение направить в Совет Шелтозерского вепс-
ского сельского поселения для внесения изменений в Решение 
Совета Шелтозерского вепсского сельского поселения XIII сессии III 
созыва от 17 июня 2015 года № 4 «О согласовании перечня имущес-
тва, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности 
Шелтозерского вепсского сельского поселения в муниципальную 
собственность Прионежского муниципального района».
Глава Прионежского муниципального района  В.а. СУХареВ

*С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте 
Администрации Прионежского муниципального района.
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администрация и Совет ветеранов шокшинского 
вепсского сельского поселения от всей души поздравляют

с 55-летием Виктора Юрьевича Полянского, 
Станислава анатольевича Кошелева,

с 60-летием Владимира Ивановича Катаева!
Вы, как всегда, мужчина видный! 

Прекрасный муж, заботливый отец.  
Пусть вашу жизнь минуют все обиды,  

Тепло пусть греет любящих сердец. 
Желаем вам добра и процветания,  

Пускай судьба от горя бережет.  
Мы дарим вам сто лучших пожеланий, 
 Пусть юбилей вам счастье принесет!

ИнфОрмацИя

Следующий номер газеты «Прионежье» выйдет в среду 8 мая.

И з В е Щ е н И е 
о проведении собрания о согласовании местоположения границы 

земельного участка
 Кадастровым инженером Лыжиной Юлией Игоревной (номер квалификаци-

онного 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, Прионеж-
ский район, СНТ «Сигнал», выполняются кадастровые работы по уточнению мес-
тоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0012101:9. Заказчиком кадастровых работ является: Жуйков Алексей Серге-
евич. Собрание заинтересованных лиц состоится по адресу: Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707, «31» мая 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. Обоснованные 
возражения о местоположении  границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на  местности принимаются с «16» мая 2019 г. 
по «30» мая 2019 г. по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 
10, оф. 707. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы, расположены в кадастровом квартале 
10:20:0012101. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

И з В е Щ е н И е
о проведении собрания о согласовании местоположения границы 

земельного участка
 Кадастровым инженером Лыжиной Юлией Игоревной (номер квалификаци-

онного 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, Прионеж-
ский район, СНТ «Сигнал», выполняются кадастровые работы по уточнению мес-
тоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0012101:9. Заказчиком кадастровых работ является: Жуйков Алексей Серге-
евич. Собрание заинтересованных лиц состоится по адресу: Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707, «31» мая 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. Обоснованные 
возражения о местоположении  границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на  местности принимаются с «16» мая 2019 г. 
по «30» мая 2019 г. по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 
10, оф. 707. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы, расположены в кадастровом квартале 
10:20:0012101. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

республика Карелия 
адмИнИСТрацИя  меЛИОраТИВнОГО СеЛьСКОГО ПОСеЛенИя

П О С Т а н О В Л е н И е
от 23  апреля  2019  года № 10 

Об утверждении Порядка предоставления субсидии юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям - производителям 
товаров, работ, услуг из бюджета мелиоративного сельского поселения 

на возмещение затрат по благоустройству дворовых территорий  
в рамках реализации мероприятий по формированию современной 

городской среды
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – произво-
дителям товаров, работ, услуг» Администрация Мелиоративного сельского 
поселения  П О С Та н О В Л я е Т: 

1. Утвердить Порядок предоставления субсидии юридическим лицам                                    
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям - производителям товаров, работ, услуг из 
бюджета Мелиоративного сельского поселения на возмещение затрат по благо-
устройству дворовых территорий в рамках реализации мероприятий по форми-
рованию современной городской среды (далее – Порядок), (прилагается).

2. Признать утратившим силу Постановление от 27.06.2017 года  № 12 «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг из бюджета Мелиоративного сельского поселения».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
Глава мелиоративного сельского поселения                             е.В. анИСИмОВа

*С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации 
Мелиоративного сельского  поселения

адмИнИСТрацИя шОКшИнСКОГО ВеПССКОГО  
СеЛьСКОГО ПОСеЛенИя

сообщает о проведении конкурса на замещение  
вакантной должности муниципальной службы –   

ведущий специалист шокшинского вепсского сельского поселения

1. Требования к кандидатам:

Образование: Высшее профессиональное образование

Знание: Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 
указов Президента Российской Федерации и постановлений 
Правительства Российской Федерации, законов, иных норма-
тивных правовых актов Вологодской области; нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления, иных 
нормативных правовых актов и служебных документов, ре-
гулирующих соответствующую сферу деятельности примени-
тельно к исполнению конкретных должностных обязанностей; 
основ управления и организации труда и делопроизводства; 
принципов организации деятельности в установленной сфере 
ведения, процесса прохождения муниципальной службы; 
норм делового общения; порядка работы со служебной и 
секретной информацией; правил охраны труда и противопо-
жарной безопасности.

Навыки: Подготовки делового письма; недопущения межличностных 
конфликтов с подчиненными сотрудниками, коллегами и 
вышестоящими  руководителями; предупреждения и раз-
решения конфликтов;  реализации управленческих и иных 
решений; прогнозирования последствий принятых решений; 
осуществления разработки проектов нормативных правовых 
актов; организации работы по взаимодействию с государс-
твенными органами, органами местного самоуправления, ве-
домствами и организациями, планирования работы; ведения 
деловых переговоров; публичного выступления; пользования 
оргтехникой и программными продуктами.

2. Квалификационные требования

Наименование должности муници-
пальной службы

Стаж муниципальной службы или стаж 
(опыт) работы по специальности

старшая должность муниципаль-
ной службы

Без требований

3. Перечень документов: 
Лица, желающие участвовать в конкурсе, представляют в Администрацию  

поселения следующие документы:
- заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замеще-

нии должности муниципальной службы;
-  собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установ-

ленной Распоряжением Правительства РФ от 26.05.2005 N 667-р;  
- паспорт (копия);
- документ об образовании (копия);
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор (конт-

ракт) заключается впервые (копия);
-  страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за 

исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впер-
вые (копия);

 -  свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе 
по месту жительства на территории Российской Федерации (копия);

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу;

- заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, пре-
пятствующего поступлению на муниципальную службу;

-  сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муници-
пальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

4. Документы принимаются по адресу: 185512 Республика Карелия, Прионеж-
ский район, пос. Кварцитный, д.14, кв.3 Администрация Шокшинского вепсского 
сельского поселения  с 08.45 час. до 17.15 час., перерыв на обед : с 13.00 час. до 
14.00 час., выходной день – суббота, воскресенье.

5. Документы принимаются до 17.00 16 мая  2019 года.
6. Конкурс проводится 17  мая  2019 года в Администрации Шокшинского 

вепсского сельского поселения в 12.00 часов.

7. Условия проведения конкурса на замещение должностей муниципальной 
службы регулируются Положением о проведении конкурса на замещение 
должности муниципальной службы в Администрации Шокшинского вепсского 
сельского поселения, утвержденным решением Совета Шокшинского вепсского 
сельского поселения от 30.07.2008 г.  № 3.

8. Подробную информацию о конкурсе  можно получить в администрации 
Шокшинского вепсского сельского поселения по адресу: 185512 Республика 
Карелия, Прионежский район, пос. Кварцитный, д.14, кв.3.

Контактный телефон – (814-2) 538-551. 
С проектом договора с муниципальным служащим можно ознакомиться в 

администрации Шокшинского вепсского сельского поселения и на сайте adm-
shoksha.ru.

ОфИцИаЛьнО

шКОЛа

В Ладва-Веткинской школе 
№7 прошло методическое 
объединение учителей 
русского языка и литера-
туры школ Прионежского 
района.

В семинаре на тему «Обеспече-
ние преемственности на уроках 

русского языка и литературы при 
переходе учащихся из начальной 
школы в среднее звено».  приняли 
участие администрация и  педаго-
ги Ладва-Веткинской школы, а так-
же учителя из пяти школ района: 
Новой Вилги, Деревянного, Шок-
ши, Заозерья и  Пая. 

Педагогическим мастерством 
поделились учителя Ладва-Веткин-
ской школы: Нина Хардыкайнен, 
Татьяна Кондроева и Галина Хей-
нонен, которые провели открытые 
уроки в 4, 5 и 6 классах.  

Семинар для учителей
Под руководством учителя 

начальных классов Нины Бро-
ниславовны четвероклассники 
совершили путешествие в фан-
тастический мир Кира Булычева и 
Евгения Велтистова. Биолог Татья-
на Кондроева построила урок для 
учеников 5 классов на литератур-
ном материале. Ученики Галины 
Хейнонен на уроке русского языка 
с помощью интерактивных моду-
лей освоили правило «Правопи-
сания “не” с глаголами», а на уроке 
литературы в 6 классе погрузились 
в мир юмористических рассказов 
Фазиля Искандера.

Уроки получились разнообраз-
ными, насыщенными и содержа-
тельными. Учащиеся не подвели:  
продемонстрировали свои знания, 
умения и навыки,   активность, 
сообразительность.

Открыте уроки были проана-
лизированы, выделены интерес-
ные моменты и находки, которые 
можно использовать в дальней-
шей работе.

Методическое объединение 
учителей-филологов закончилось 
обсуждением проблем и вопросов 
преемственности. 

Благодарим учителей При-
онежского района, которые нашли 
время посетить семинар, несмот-
ря на загруженность  в 4 четвер-
ти. Огромное спасибо  директору 
МОУ «Ладва-Веткинская ООШ №7» 
Марии Занфировой  за радушный 
прием районного методического 
объединения учителей-филологов. 
Отдельная благодарность и при-
знательность директору Центра 
детского творчества Прионежского 
района Анастасии Борисовской за 
подготовку мероприятия. 

Г.н. ХейнОнен, 
руководитель РМО филологов


