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Депутат Прионежского со-
вета Алексей Головинкин 
стал полуфиналистом все-
российского конкурса «Ли-
деры России. Политика».   

Стали известны результаты от-
борочного этапа престижного все-
российского конкурса «Лидеры 
России. Политика», который по по-
ручению президента занимается 
отбором будущих кандидатов в де-
путаты федерального уровня. Пер-
спективные политики, которые об-
ладают достаточными знаниями и 
навыками для законотворческой 
деятельности, выявляются по ито-
гам тестов и голосования. Из бо-
лее чем 33 тысяч претендентов и 
около 9 тысяч участников со всей 
России, допущенных к выполне-
нию работ, по результатам первых 
тестов (задания по политологии, 
юриспруденции, истории, инфор-
мационным технологиям, кейсы 
по управлению) выбрали 540 по-
литиков, которые прошли в полу-
финал. 

От Карелии это три человека: 
депутат Заксобрания, один из ли-
деров регионального штаба ОНФ 
Анна Лопаткина, руководитель 
карельских профсоюзов Илья Ко-
сенков и депутат Прионежского 
районного совета Алексей Голо-
винкин. 

Алексей Головинкин работает 
директором управляющей ком-
пании «Сампо», которую создал с 
нуля. Вся его общественная дея-
тельность связана со сферой ЖКХ. 

В 2018 году Алексей вошел в 
Общественный совет при Госкоми-
тете Карелии по строительному, 
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Подъезд к Петрозаводску закрывают 
для тяжелогрузов

Временные ограничения вводятся на участки автодо-
роги между Шелтозером и Рыбрекой, сообщили в ФКУ 
Упрдор «Кола».

Дома культуры в Карелии могут  
получить субсидии

Объявлен конкурс на получение субсидий для муници-
пальных Домов культуры. По условиям конкурса субсидии 
на укрепление в 2021 году материально-технической базы 
муниципальных Домов культуры могут получить населен-
ные пункты с числом жителей до 50 тысяч человек, сообщи-
ли в Министерстве культуры Карелии.

Заявки на участие в конкурсном отборе принимаются от 
муниципальных образований с 20 апреля по 7 сентября 2020 
года по адресу: г. Петрозаводск, пл. Ленина, д. 2, или по почте: 
etnodomrk@yandex.ru. Телефон для справок (8142) 78-33-79.

Победителей конкурсного отбора определят до 14 сентября 
2020 года.



НОВОСТИ

жилищному и дорожному надзо-
ру. Через год его включили в кад- 
ровый резерв республиканского 
правительства. В 2018 году Алек-
сей Головинкин стал одним из по-
бедителей регионального конкур-
са «Лидеры Карелии», подготовив 
проект по развитию туризма на 
территории республики. 

«Конкурс «Лидеры Карелии» стал 
для меня некой отправной точкой, 
после которой я решил заняться об-
щественно-политической деятель-
ностью. Я смог проверить свои силы 
и понял, что нет ничего невозмож-
ного», – поделился Алексей. 

Алексей Головинкин сначала 
стал депутатом Мелиоративного 
сельского поселения, а затем был 
избран в совет депутатов Прионеж-
ского муниципального района. 

Став депутатом, Алексей подго-
товил положение и создал обще-
ственный совет по вопросам ЖКХ 

в поселке Мелиоративном, начал 
обучение граждан.

Говоря о целях своего участия 
в конкурсе, Алексей подчеркнул, 
что в конечном итоге хочет до-
биться улучшения качества услуг 
ЖКХ жителям Карелии.  

«Многие граждане нашей стра-
ны не знают своих прав и обязан-
ностей в сфере ЖКХ. Создание 
программы повышения общей 
грамотности населения в данной 
сфере поможет усилить контроль 
и повысить уровень качества 
предоставления коммунальных 
ресурсов и оказываемых услуг. Я 
хочу показать жителям Карелии 
абсолютно новый уровень серви-
са в жилищно-коммунальной сфе-
ре», – рассказал Алексей.  

Сейчас депутат Прионежско-
го совета готовится к очному 
этапу конкурса «Лидеры России.  
Политика». 

В Карелии выписан первый 
пациент, перенесший коронавирус

Об этом на своей странице сообщил глава Карелии  
Артур Парфенчиков.

«Из республиканской инфекционной больницы выписан пер-
вый пациент, у которого была подтверждена коронавирусная 
инфекция. Это мужчина 1974 года рождения, в больницу он по-
ступил 1 апреля», – сообщил глава.

Последние два теста дали отрицательный результат, мужчина 
выписан из стационара на амбулаторное лечение под активное 
медицинское наблюдение специалистов поликлиники. В ближай-
шие две недели он будет оставаться дома в режиме самоизоляции.

«С 20 апреля по 10 мая 2020 года ограничено движение грузовых 
транспортных средств с полной массой более 3,5 т на участке феде-
ральной автодороги А-215 Лодейное Поле – Вытегра – Прокшино – 
Плесецк – Брин-Наволок с км 58+000 по км 64+400 (участок дороги 
между д. Шелтозеро и с. Рыбрека)», – говорится в сообщении.

Ограничение движения не запрещает движение грузовых 
автомобилей, предназначенных для перевозки людей, транс-
портных средств организаций федеральной почтовой связи, 
имеющих на боковой поверхности белую диагональную поло-
су на синем фоне, а также грузовых автомобилей без прицепа 
с разрешенной максимальной массой не более 26 т, которые 
обслуживают предприятия, находящиеся в обозначенной зоне. 

В качестве альтернативных путей движения из Ленинград-
ской области в Карелию и обратно водители транспортных 
средств с массой более 3,5 т могут воспользоваться автомобиль-
ной дорогой Р-21 «Кола».
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Сидим дома
Сельские библиотеки Прионежского района объединились в соцсетях, чтобы рас-

сказывать о событиях библиотечной жизни и делиться литературными новостями на 
самоизоляции. 

БИБЛИОТЕКА

Так, жители Прионежского района актив-
но участвуют в онлайн-мероприятиях, кото-
рые проводят библиотеки. Жители поселка 
Шуя присоединилсь к акции #Антивирус-
ныйзарядчтениявпоселкеШуя.

«Находясь в самоизоляции, хотя бы один 
раз в день встаньте с дивана, выключите те-
левизор, выйдите из соцсетей и возьмите 
в руки книгу. Читайте ее с интересом, удо-
вольствием и наслаждением», – призывают 
сотрудники библиотеки.

Процесс чтения можно записать на ви-
део или ограничиться фотографией на тему 
«Я читаю», а затем выложить в группе «Би-
блиотека поселка Шуя».

В преддверии Дня Победы Ладвинская 
библиотека запустила акцию «Мы о войне 
стихами говорим». Чтобы принять участие, 
надо записать на видео, как вы читаете сти-
хотворение или прозу, и прислать свою ра-
боту в группу библиотеки.

Хронометраж видео – до 7 минут, без 
возрастных ограничений, видео надо 
размещать под хештегом #мыовойнести-
хамиговоримладва. Акция будет длиться 
до 5 мая, имя победителя станет известно 
6 мая.

Деревянкская сельская библиотека запу-
стила акцию «Читаю дома на карантине».

«Незапланированные выходные дают 
прекрасную возможность выделить время 
для прочтения книг. Сохраните этот момент 

и поделитесь фотографией с хештегом #на-
КарантинеСкнигойВместесДеревянкской-
сельскойбиблиотекой в соцсетях», – призы-
вают в библиотеке. 

Библиотеки Прионежского района также 
открыли виртуальные выставки конкурсных 
работ, посвященных Дню Победы, который 
организовал Прионежский районный центр 
культуры. Свои работы представили ребята 
из Шуи, Шелтозера и Деревянки. 

ППМИ-2020

10 поселений Карелии наградят  
денежными сертификатами

Субсидии в размере 560 000 рублей 
получат поселения, реализовавшие 
наибольшее количество проектов в 
рамках программы поддержки мест-
ных инициатив (ППМИ). Такое ре-
шение принял глава Карелии Артур 
Парфенчиков в День местного само- 
управления (МСУ), который отмечают 
21 апреля.

Как сообщили в Управлении пресс- 
службы главы, в числе получателей суб-
сидии – пос. Боровой, с. Крошнозеро, 
дер. Мегрега, пос. Новая Вилга, пос. Хе-
люля, пос. Эссойла, с. Янишполе, с. Дере-
вянное, г. Медвежьегорск и г. Суоярви. 

Каждому поселению будет выделено 
более полумиллиона рублей на реализа-
цию социально значимых инициатив по 

благоустройству муниципального обра-
зования и развитию своих территорий.

В этом году День МСУ отмечается в 
восьмой раз. В Карелии институт мест-
ного саоуправления быстро развивает-
ся: появляются новые форматы диалога 
между жителями и местной властью, 
позволяющие решать возникающие про-
блемы, с каждым годом растет число 

граждан, активно участвующих в жизни 
своих городов, поселков, деревень.

Одним из ярких примеров совместной 
работы органов власти и жителей республи-
ки является программа поддержки местных 
инициатив (ППМИ), согласно которой на кон-
курсной основе предоставляются средства из 
бюджета Карелии на реализацию проектов, 
поддержанных населением на собраниях. 

За шесть лет действия программы в Ка-
релии было реализовано 320 проектов, 
направленных на развитие общественной 
инфраструктуры. Поселения, которые по 
поручению главы Карелии получат допол-
нительную финансовую поддержку, за вре-
мя существования программы успешно ре-
ализовали по 5–6 проектов.

Даша Михетько, 1-й класс МОУ «Деревянкская СОШ № 5»

Женя Буренин, 5-й класс МОУ «Деревянкская СОШ № 5»

Катя Семукова, 6-й класс МОУ «Деревянкская СОШ № 5»

На фото:  Сергей Липатов, п. Шуя

Анатолий Давыдович, п. Мелиоративный
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Подготовка выпускников школ к ЕГЭ –  
главная задача Министерства образования
На прямой линии Главы Карелии Артура Парфенчикова  
поднимались вопросы социальной поддержки жителей республики  
и дистанционного обучения школьников. Запись прямой линии можно 
полностью увидеть на станице Главы Республики в соцсетях.

Участниками прямой линии стали также 
министр образования РК Роман Голубев 
и министр социальной защиты РК Ольга 
Соколова. 

Отвечая на вопросы жителей, Роман 
Голубев пояснил, что ЕГЭ в этом году все 
же пройдет. Примерная дата – 8 июня. 
Для девятиклассников экзамен тоже про-
ведут, но региону разрешили самостоя-
тельно установить дату проведения с 8 по  
30 июня в зависимости от эпидемиологи-
ческой обстановки.

– Много материала для подготовки вы-
пускников выкладывается на портале Ин-
ститута педагогических измерений, «Моя 
школа в online» Министерства просвеще-
ния, запускаются уроки для подготовки к 
ЕГЭ на Общественном телевидении России 
с 27 апреля и с 20 апреля – на «Триколо-
ре», что более актуально для отдаленных 
населенных пунктов Карелии», – сказал 
Роман Голубев.

Обсуждая вопросы социальной под-
держки, Артур Парфенчиков сообщил, 
что помимо федеральной выплаты семьям 
с детьми в возрасте от 3 до 7 лет, которую 
недавно анонсировал Президент РФ, до-

полнительная помощь детям будет оказа-
на по его поручению и на уровне региона.

– В Карелии более 31 тысячи человек по-
лучат в ближайшее время единовременную 
выплату в размере 5 тысяч рублей. Это ма-
лообеспеченные семьи, которые получают 
меры социальной поддержки. Повторюсь: 
выплата разовая на каждого ребенка вне 
зависимости от его возраста. Причем она 

будет произведена в беззаявительном по-
рядке, никуда ходить, чтобы написать за-
явление, не надо! Планируем перечислить 
деньги семьям уже до конца апреля либо в 
мае одновременно с тем пособием, которое 
они получают, – заявил Глава Карелии.

Напомним, на реализацию этой меры со-
циальной поддержки в бюджете Карелии 
предусмотрены 155,6 млн рублей.

Власти Карелии решили установить КПП на четырех федеральных трассах 
Речь идет о дорогах в Лахденпохском, Олонецком, Прионежском и Пудожском районах. Причина – угроза коронавируса.

Людям, которые будут въезжать на территорию ука-
занных четырех районов Карелии по федеральным трас-
сам, вручат уведомления о том, что они по приезде обя-
заны самоизолироваться на 14 дней. Речь идет о трассах 
«Кола», «Сортавала», Петрозаводск – Ошта и Вологда 
– Медвежьегорск.

– Мы не можем перекрыть федеральные трассы, но при-
няли решение установить посты для контроля за въездом. 
Всем тем, кто сегодня приезжает на территорию респу-
блики извне, из самых сложных регионов, которые вокруг 
нас, и других, можем вручить предписание о том, что они в 
соответствии с установленным в нашем регионе режимом 

обязаны сесть на самоизоляцию. Приехал в семью? Вместе с 
ней садишься на самоизоляцию. Приехал на туристическую 
базу, где ты снял для своей семьи домик? Садись на 14 дней 
и сиди, из домика не выходи. В случае нарушения режима 
самоизоляции человек может быть привлечен к уголовной 
ответственности, – заявил Парфенчиков.

 В Карелии запретили весеннюю охоту
Минприроды руководствовалось соображениями безопасности 
жителей республики в период пандемии.

– Уважаемые охотники, друзья! Я по-
нимаю, что охота – это стиль мышления, 
стиль жизни, источник душевного со-
стояния, а для многих и благосостояния. 
Хочу обратить ваше внимание на то, что 
решение о закрытии весенней охоты 
принималось взвешенно, и основано 

оно прежде всего на минимизации лю-
бого риска, связанного с угрозой рас-
пространения коронавируса, направле-
но на сохранение нашего здоровья, здо-
ровья наших родных и близких, – пишет 
в соцсетях руководитель Минприроды 
Алексей Щепин.

По словам Щепина, карельские влас-
ти не могут допустить сейчас массового 
приезда охотников из соседних регионов, 
в которых количество инфицированных 
больше, чем в Карелии, поскольку это 
увеличит вероятность распространения 
вируса в Карелии. 

Всероссийские проверочные работы 
для школьников перенесли на осень

ВПР должны были в конце этого учебного года пи-
сать учащиеся 4–11-х классов. 

– После консультаций с учителями, регионами, 
представителями образовательного сообщества и 
родительским сообществом было принято решение о 
переносе всероссийских проверочных работ с конца 
этого учебного года на начало следующего учебного 
года, – заявил министр просвещения РФ Сергей Крав-
цов. Результаты этих работ в начале следующего учеб-
ного года не будут аттестацией самих школьников, то 
есть оценки за них выставляться не будут. 

Парад Победы перенесен в связи 
с пандемией коронавируса

О переносе парада объявил Президент РФ в обра-
щении к жителям России. Перенос сроков руководи-
тель региона назвал тяжелым выбором. Поручение 
отложить все массовые мероприятия президент дал 
всем профильным ведомствам. Президент России 
подчеркнул, что в 2020 году – Году памяти и славы – 
парад на Красной площади и шествие «Бессмертного 
полка» пройдут, как только позволит эпидемиологи-
ческая ситуация.

Четыре города Карелии 
временно закрыты для въезда

Ограничения въезда введены для Костомукши, 
Кондопоги, Питкяранты и Сегежи. В этих городах 
расположены крупные предприятия региона. Ре-
шение об особом режиме въезда на эти территории 
принято, чтобы снизить до минимума риск вспышки 
заражения коронавирусной инфекцией. До отмены 
режима повышенной готовности эти города будут 
закрыты для всех, кроме тех граждан, которые там 
проживают, работают или имеют пропуск, выдан-
ный органами местного самоуправления. На въезде 
оборудуют КПП, где необходимо будет предъявить 
документы, на основании которых въезд в город 
может быть разрешен. Спецтранспорт – автомобили 
скорой помощи, полиции, пожарные машины – будут 
пропускать без остановок.

В Карелии развернули  
241 койку для потенциальных 
больных коронавирусом

Еще 108 коек, по словам вице-премьера Игоря Кор-
сакова, должны быть оборудованы аппаратами искус-
ственной вентиляции легких (ИВЛ). 

– Мы развернули 241 койку (78% от потребности): 
это Госпиталь для ветеранов в Петрозаводске, Меж-
районная больница № 1 в Костомукше, Сегежская ЦРБ, 
Республиканская инфекционная больница и койки 
в Питкярантской ЦРБ, – отметил Корсаков. – Из них  
132 койки, или 54%, оснащены кислородной подвод-
кой, а 49 укомплектованы аппаратами ИВЛ. 

По словам Корсакова, в республике на сегодня есть 
220 аппаратов ИВЛ. 

Предприниматель  
из Карелии передал  
копченую ряпушку медикам

Предприниматель из Кондопожского района Денис 
Коваленко решил поддержать медработников, борю-
щихся с коронавирусной инфекцией, и передал для 
них подарки – копченую ряпушку, которую производит 
в собственном цехе в деревне Тивдия. Кроме того, вра-
чам прислали с посылки с чаем и рыбной продукцией 
из Приладожья. 

– Огромное спасибо всем неравнодушным людям, 
предпринимателям, которые не забывают наш напря-
женный труд, поддерживают в такое непростое вре-
мя, – рассказала главная медсестра госпиталя Ирина 
Степанова. 

КОРОТКО ГЛАВНОЕ

Подробности



Парламент Карелии принял решения, которые помогут защитить 
здоровье жителей и экономику республики в период пандемии
Председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан 
Шандалович прокомментировал итоги заседания парламента.

– Приняты важные решения, от которых во многом будет 
зависеть жизнь Карелии в условиях коронавируса. Я бла-
годарен депутатам Законодательного Собрания, которые 
несмотря на непростую ситуацию смогли собраться. Дистан-
ционное решение по принятию законов не было возможным. 
Мы внесли серьезные изменения в бюджет Карелии, которые 
предусматривают выделение дополнительных средств на 
меры по обеспечению безопасности и жизнедеятельности 
республики. Это более 3 млрд 350 млн рублей, – сообщил 
Элиссан Шандалович.

600 млн рублей направлено на поддержку муниципальных 
бюджетов, 209 млн рублей – на закупку средств индивиду-
альной защиты, дезинфицирующих средств, оборудования, 
расходных материалов. Еще 93 млн рублей предусмотрены 
на увеличение расходов по обеспечению деятельности про-
фессиональных образовательных организаций, в том числе 
на внедрение дистанционных форм обучения. На расширение 

мер поддержки малого и среднего предпринимательства 
выделен 161 млн рублей, на возмещение расходов по выплате 
заработной платы для предпринимателей, в том числе само-
занятых, – 100 млн рублей.

Более 218 млн рублей выделено на республиканские допла-
ты медицинским работникам и вспомогательному персоналу, 
которые оказывают помощь пациентам с коронавирусной 
инфекцией и людям из групп риска заражения.

Как отметил спикер парламента, принятые депутатами ре-
шения будут помогать сдерживать пандемию коронавируса, 
защищать экономику и здоровье жителей Карелии. 

– Ситуация, которую нельзя было спрогнозировать (и не 
было никаких прописанных сценариев действий), показала, 
что Глава Республики, Правительство Карелии и Законода-
тельное Собрание могут в этих условиях действовать очень 
четко, скоординированно, принимая те решения, которые 
будут полезны, – сказал Элиссан Шандалович.

Ольга Шмаеник призвала оперативно 
подготовить документы, связанные  
с поддержкой МСУ и самозанятых
Первый вице-спикер Законодательного Собрания Карелии 
рассчитывает, что власти в ближайшее время разработают 
нормативно-правовую базу для освоения средств. 

– Мы приняли очень много важных, серьезных решений и ждем, что исполнительной властью максималь-
но быстро будет разработана нормативно-правовая база по распределению выделенных муниципалитетам  
600 млн рублей, по предоставлению господдержки для предпринимателей и самозанятых на выплату заработной 
платы в размере МРОТа, – сказала Ольга Шмаеник.

Представитель Главы Карелии в Законодательном Собрании Юрий Шабанов заверил, что предложения будут 
реализованы, а отчеты по распределению средств предоставлены в парламент.

«Наша задача – 
обеспечить возможность 
дистанционного 
обучения всех детей»
Парламентский комитет по образованию, 
культуре, спорту и молодежной политике 
рассмотрел вопрос организации 
дистанционного обучения в республике.

Дистанционное обучение в Карелии обнаружило ряд сложностей, связан-
ных, в частности, с недостаточной оснащенностью учащихся компьютерами, 
отсутствием сети «Интернет» в отдаленных районах республики. Сейчас, 
по словам председателя комитета по образованию, культуре, спорту и 
молодежной политике Галины Гореликовой, необходимо понять, какое 
количество многодетных или малообеспеченных семей нуждается в обеспе-
чении техническими средствами и где проблема с Интернетом самая острая.

– Мы должны так обеспечить дистанционное обучение, чтобы все дети 
могли в равной степени получать качественное образование в период 
действия ограничительных мер, – сказала парламентарий. – Для этого был 
сделан запрос, чтобы знать, кому необходима помощь.

Депутат добавила, что профессиональное образование республики 
также нуждается в поддержке со стороны властей в вопросах организации 
дистанционных форм обучения. В качестве одной из мер поддержки было 
предложено внести поправки в бюджет республики, в частности выделить 
для обеспечения дистанционного обучения 93,2 млн рублей профессио-
нальным образовательным организациям. Эта мера нужна не только для 
обеспечения образовательного процесса на период карантинных мер, но 
и для залога дальнейшего внедрения дистанционных форм деятельности 
во всех сферах жизни.

– Очень важно поддержать профессиональное образование, – добавила 
Галина Гореликова. – Мы знаем, что не будут поступать оплаты за общежи-
тия, за аренду помещений. Важно предоставить бюджетные средства для 
того, чтобы в дальнейшем профессиональное образование могло сущест-
вовать без значительных потерь.

Парламентарий также отметила, что в республике необходимо создать 
единый региональный образовательный информационный ресурс, который 
помогал бы организовывать дистанционное обучение централизованно.

В парламенте Карелии назвали суммы выплат 
медработникам за борьбу с коронавирусом
На региональные доплаты медицинским работникам и вспомогательному 
персоналу, которые оказывают помощь пациентам  
с коронавирусной инфекцией и людям из групп риска заражения, 
планируется направить 218 млн 605 тыс. рублей из бюджета республики.

Ранее Председатель Законо-
дательного Собрания Карелии 
Элиссан Шандалович обратился с 
соответствующим предложением 
к Главе Республики Артуру Парфен-
чикову. Понимая исключительную 
важность проводимой сейчас ме-
диками республики работы, степень 
их ответственности, необходимо 
предусмотреть дополнительные 
меры материальной поддержки для 
медицинского и вспомогательного 
персонала, отмечалось в документе.

По данным Министерства здра-
воохранения Карелии, республи-
канские выплаты врачам, оказы-
вающим специализированную 
помощь в условиях стационара, 
составят 25 тыс. рублей, среднему 
медицинскому персоналу – 20 тыс. 
рублей, младшему – 15 тыс. рублей, 
прочим работникам – 7 тыс. рублей.

Также региональные доплаты 
установят работникам скорой помо-
щи. Врачам будет полагаться 20 тыс. 
рублей, среднему медперсоналу –  
15 тыс. рублей, фельдшерам по 
приему вызовов – 10 тыс. рублей, 
младшему медперсоналу и водите-
лям скорой помощи – 7 тыс. рублей.

Оказывающим первичную ме-
дико-санитарную помощь врачам 
размер региональной доплаты со-
ставит 15 тыс. рублей. Для сред-
него медицинского персонала, ве-

дущего самостоятельный прием, 
она установлена в объеме 13 тыс. 
рублей. Доплата среднему ме-
дицинскому персоналу составит  
10 тыс. рублей. Для младшего мед-
персонала и прочих категорий ра-
ботников она определена в размере 
5 тыс. рублей.

Стимулирующие выплаты за 
особые условия труда также уста-
новлены на федеральном уровне, 
отметил министр здравоохранения 
Карелии Михаил Охлопков. На эти 
цели Карелия получит из феде-
рального бюджета 86 млн рублей.

– Наше предложение услышали 
в Правительстве Карелии. Таким 
образом, общая сумма, которая 
будет направлена на стимулиру-
ющие доплаты, составит более  
300 млн рублей, – сказал предсе-
датель комитета Алексей Хейфец.

По словам депутата, главного 
врача петрозаводской поликлиники  
№ 1 Михаила Стоцкого, по предва-
рительным расчетам врач госпита-
ля будет получать доплату порядка  
150 тыс. рублей. 

– Это хорошо и правильно. Но 
для сравнения: тот же врач по-
ликлиники, который десятками 
смотрит пациентов, потенци-
а льно зараженных COVID -19, 
или который берет у них маз-
ки, будет получать 40 тыс. руб- 

лей максимально. Этот дисбаланс 
предлагаю учесть и за счет допол-
нительных региональных выплат 
немного выравнять. Не за счет 
уменьшения врачам, конечно же, 
и среднему персоналу стациона-
ров, а за счет увеличения врачам 
и среднему персоналу первичного 
звена. Сдерживает основную ата-
ку COVID-19 все равно первичное 
звено, – сказал Михаил Стоцкий.

Высокую нагрузку на первич-
ное звено отметила и заместитель 
председателя комитета по здра-
воохранению Марина Гуменнико-
ва. По ее словам, объем работы, 
связанный с вызовами медперсо-
нала на дом, увеличился сейчас в  
3–4 раза. Гуменникова предложи-
ла обратить  особое внимание на 
дополнительную материальную 
поддержку в том числе терапевтов, 
оценить соразмерность нагрузки и 
суммы выплат и, возможно, пере-
смотреть их в сторону увеличения.

С коллегами согласился парла-
ментарий, главный врач петроза-
водской поликлиники № 2 Арка-
дий Рутгайзер. 

– Конечно, хотелось бы поддер-
жать врачей поликлиник матери-
ально, потому что без материаль-
ной помощи их мотивация будет 
совершенно другая, – отметил 
Рутгайзер.

• ПАРЛАМЕНТ •

Больше новостей о Законодательном Собрании читайте на сайте www.karelia-zs.ru и в официальных группах в социальных сетях
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АКТУАЛЬНО

ВНИМАНИЕ

Бизнес и карантин:  
какую помощь предлагают предпринимателям в Карелии?
Министр экономического развития и промышленности Карелии Олег Ермолаев рассказал «НК» об основных мерах, 
предпринимаемых правительством региона для поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса.

ЧЕТВЕРТЬ МИЛЛИАРДА  
НА КОМПЕНСАЦИЮ ПОТЕРЬ

Разработанные региональными властями меры поддержки 
в виде компенсаций затрагивают много отраслей. Правитель-
ство готово компенсировать затраты на электроэнергию, при-
обретение оборудования, проценты по лизинговым платежам, 
проценты по кредитам и многое другое.

– Полный список можно найти на сайте Министерства эко-
номического развития. Хочу подчеркнуть, что мы усилили 
компенсации для предприятий в наиболее пострадавших от 
пандемии отраслях. На эти цели из бюджета уже направлено 
156 млн рублей. Сейчас мы вносим поправки в бюджет о выде-
лении еще 100 млн рублей на компенсации бизнесу, – расска-
зывает Олег Ермолаев.

Безусловно, имеются ограничения для получения компен-
саций. К выплате субсидий допускаются малые и средние 
предприятия, которые не реализуют подакцизные товары. У 
них не должно быть налоговых и других задолженностей на 
момент подачи заявления. Документы должны быть поданы в 
срок и в установленной форме.

– Деньги мы начнем перечислять уже после майских празд-
ников. Это наш первый пакет компенсаций. И после его итогов 
в мае планируем провести еще один отбор. Мы уже запросили 
дополнительные средства, – отметил министр экономики.

Не забыты и индивидуальные предприниматели, рабо-
тающие в наиболее пострадавших отраслях, у которых нет 
работников. Они получат выплаты в размере МРОТа, или  
12 130 рублей в месяц, за счет бюджета республики. 

СНИЖЕНИЕ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ

В сфере налогового законодательства также предусмат- 
риваются серьезные послабления. На федеральном уровне 
принято решение о том, что всем субъектам малого и среднего 
предпринимательства, работающим в наиболее пострадавших 
отраслях, будет предоставлена полугодовая отсрочка по упла-
те всех видов налогов кроме НДС.

– В Законодательное Собрание внесены законопроекты по 
уменьшению в два раза базы для расчета налога по патент- 
ной системе и для снижения налога по упрощенной системе 
налогообложения как по исчислению налога с доходов, так 

и с разницей «доходы минус расходы». Мы предлагаем су-
щественно снизить налоги и распространить это снижение 
на период с 1 января 2020 года, – пояснил Олег Ермолаев.

УМЕНЬШЕНИЕ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

– Предлагается снизить налог на имущество в два раза для 
тех арендодателей, которые уменьшат арендную плату для 
арендаторов не менее чем на 30%. Кроме того, было принято 
решение о предоставлении отсрочки по уплате арендной платы 
предпринимателям, которые арендуют государственное иму-
щество. Такая отсрочка предоставлена до 1 октября 2020 года. 
По нашему обращению аналогичные меры поддержки приняли 
и большинство муниципалитетов в отношении муниципального 
имущества, – сообщил министр.

Отсрочка предоставляется на основании заявлений арен-
даторов. Если речь идет о муниципальном имуществе, то 

обращаться надо в органы местного самоуправления, если  
о госимуществе – то в Министерство имущественных и земель-
ных отношений Республики Карелия.

ПОМОЩЬ  
В КРЕДИТОВАНИИ

Фондом по содействию кредитования субъектов малого и 
среднего предпринимательства. Сформирована новая анти-
кризисная программа. Она дает возможность предпринима-
телям по целому ряду видов деятельности получить займы 
всего под 2% годовых.

Также в этот сложный период министерство создало ряд ин-
формационных ресурсов для поддержки предпринимателей. 
В частности, это онлайн-магазин «Сделано в Карелии», где 
предприниматели с 22 апреля могут бесплатно осуществлять 
торговлю. 

В районах Карелии временно отключат электричество
Прионежская сетевая компания сообщает о возможных отключениях электроэнергии в связи с подготовкой  
к предстоящему осенне-зимнему периоду и просит отнестись к временным неудобствам с пониманием.

В связи с неотложными ремонтами энергообъектов возмож-
ны временные отключения:

КАЛЕВАЛЬСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАЙОН:
– п. Луусалми с 20 по 23 апреля с 14.00 до 17.00;
– д. Юшкозеро: улицы Советская, Лесная, Набережная  

(все част.) 23 апреля.

КЕМСКИЙ РАЙОН:
– г. Кемь (пр. Пролетарский, 42) 23 апреля с 9.00 до 12.00;
– п. Рабочеостровск (ул. Поморская, Набережная, Вокзаль-

ная) с 20 по 24 апреля с 13.00 до 17.00;
– п. Кузема (ул. Титова, Советской Армии, Лесная, Гагарина, 

Дачная (администрация, пожарное депо, водонасосная стан-
ция, клуб) 21 апреля с 13.00 до 15.00; 

– п. Авнепорог 22 апреля с 11.00 до 16.00; 
– п. Кривой Порог (фильтровальная станция) 24 апреля с 

13.00 до 16.00.

КОНДОПОЖСКИЙ РАЙОН:
– п. Гирвас (ул. Советская (част.) 21 апреля с 10.00 до 14.00.

ЛОУХСКИЙ РАЙОН:
– п. Лоухи (пожарная часть, водозабор, поликлиника)  

с 20 по 24 апреля с 13.00 до 17.00; 
– п. Плотина, Чкаловский, урочище Кереть 21 и 22 апреля 

с 10.00 до 16.00; 
– п. Тэдино 23 апреля с 12.30 до 15.30.

МЕДВЕЖЬЕГОРСКИЙ РАЙОН:
– д. Сельги, Погост, Гумарино с 20 по 28 апреля  

с 9.00 до 16.00;
– п. Возрицы, Волозеро, д. Тихвин Бор с 20 по 26 апреля  

с 8.00 до 9.00 и с 16.00 до 17.00; 

– п. Габсельга, деревни Лобское, Пигматка 21 апреля  
с 9.00 до 12.00. 

ОЛОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАЙОН:
– г. Олонец (ул. Зеленая, Ключевая, Новая, Луначарского, 

пер. Новый) 21 апреля с 13.30 до 16.30; 22 апреля с 9.00 до 
14.00 – ул. Октябрьская, Пролетарская, Титова, Буденного 
(все част.), здания ГИБДД и дома престарелых; 22 апреля с 
9.00 до 10.00 и с 16.00 до 17.00 – ул. Егорова, Звездиной, Сво-
боды, Мичурина, Чкалова, Свирских дивизий, Петроградских 
курсантов, Строительная, Ладожская, Полевая, Инженерная, 
Володарского, Красноармейская, Нитская, Карла Маркса, 
Урицкого, Ленина, Полевая, Цветочная, Брендоева (все част.); 
с 22 по 24 апреля с 9.00 до 17.00 – ул. Полевая, Луговая (обе 
част.); 23 апреля с 9.00 до 12.00 – ул. Урицкого, Ленина, Свир-
ских дивизий (все част.);

– д. Гушкала 20 и 21 апреля с 10.00 до 16.00;
– д. Судалица (ул. Луговая (част.) 22 апреля с 9.00 до 10.00 

и с 16.00 до 17.00;
– п. Нурмойла (ул. Озерная) 24 апреля с 10.00 до 16.00.

ПИТКЯРАНТСКИЙ РАЙОН:
 – п. Ляскеля (ул. Малая Лесная, Октябрьская) 22 апреля 

с 10.00 до 14.00; 23 апреля с 10.00 до 14.00 – ул. Вуалиоки, 
Октябрьская.

ПРИОНЕЖСКИЙ РАЙОН
– с. Деревянное (ул. Луговая, Хвойная) 20 и 21 апреля  

с 10.00 до 16.00; 
– д. Ужесельга (ул. Центральная, Дачная, Интернаци-

ональная, пер. Олимпийский (все част.) с 20 по 24 апреля  
с 10.00 до 16.00;

– д. Педасельга 20 и 21 апреля с 9.00 до 16.00; 
– д. Бесовец (ул. Городок, Верхняя, Солнечная, Луговая),  

п. Чална (ул. Комсомольская, Новая, Хвойная, Дружинина, 
Березовая, Сушевича) 21 апреля с 10.00 до 15.00; 

– д. Верхний Бесовец (част.) 21 апреля с 13.00 до 16.00; 
– м. Лососиное 22 и 23 апреля с 10.00 до 16.00; 
– п. Ладва (ул. Комсомольская, Пролетарская, контора совхо-

за «Маяк»), с. Деревянное (ул. Верхнеручейная, пер. Пайский, 
Крымский, Онежский), п. Пухта 22 апреля с 9.00 до 16.00; 

– д. Верхние Виданы ( ул. Кузьминская) 23 апреля  
с 10.00 до 13.00; 

– д. Верхний Бесовец (ул. Мирная (част.) 23 апреля  
с 13.00 до 16.00; 

– д. Нижний Бесовец (част.) 24 апреля с 10.00 до 13.00; 
– д. Верхний Бесовец (СНТ «Березка») 24 апреля  

с 13.00 до 16.00.

СЕГЕЖСКИЙ РАЙОН:
– г. Сегежа ( ул. Лесокульт урная (част.) 22 апреля  

с 13.30 до 14.30 (ул. Линдозерская (част.); 23 апреля  
с 9.00 до 11.30 (ул. Приозерная, Первомайская, Подгорная,  
пер. Первомайский (все част.);

– п. Надвоицы (част.) 22 апреля с 9.00 до 16.00.

СОРТАВАЛЬСКИЙ РАЙОН
– п. Вяртсиля (ул. Полевая, Красноармейская, Ленина, Стро-

ительная) с 20 по 24 апреля с 10.00 до 16.00, 
– м. Кирьявалахти (Дом композиторов) 21 апреля с 10.00 до 

15.00.

ЛАХДЕНПОХСКИЙ РАЙОН:
– г. Лахденпохья (ул. Трубачева, Зеленая (обе част.) с 20 по 

24 апреля с 9.00 до 15.00, 
– п. Сорола 21 апреля с 9.00 до 17.00,
– г. Лахденпохья (ул. Бусалова, телевышка) 23 и 24 апреля с 

9.00 до 17.00.

Подробности



• ВНИМАНИЕ •

ДЕЛАЕМ В КАРЕЛИИ

10 вопросов о коронавирусе
 С 18 марта на горячую линию 
Минздрава Карелии поступило 
почти 12 тысяч обращений.

Сотни звонков ежедневно пост упают на горячую линию Минздрава Карелии  
(8-800-201-06-57). Ведомство ответило на самые популярные вопросы. 

Министр здравоохранения республики Михаил Охлопков также напоминает о том, что 
по распоряжению Главы Карелии № 215-р от 14 апреля 2020 года лицам, прибывающим 
на территорию Республики Карелия из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, 
Ленинградской и Мурманской областей необходимо:

– незамедлительно сообщить на горячую линию Минздрава Карелии по телефону 
8-800-201-06-57 о своем прибытии, месте, датах пребывания в указанных регионах, 
предоставить свою контактную информацию, включая сведения о месте регистрации и 
месте жительства (пребывания) на территории Республики Карелия;

– обеспечить самоизоляцию (за исключением лиц, прибывших в служебную команди-
ровку) по месту жительства (пребывания) на срок 14 дней.

Роспотребнадзор назвал пять шагов для того, чтобы 
приблизить окончание режима самоизоляции
Федеральная служба по надзору  
в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека опубликовала 
рекомендации  
для сокращения действия 
режима карантинных мер.

В нашей стране удается сдерживать натиск инфекции 
благодаря системно принимаемым мерам. Государством 
сделано все необходимое, но теперь многое зависит от 
каждого, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Пять шагов для приближения окончания карантинных 
мероприятий:

– оставаться дома;
– поддерживать в доме чистоту, используя дезинфици-

рующие средства;
– общаться с родственниками, используя средства сов-

ременной связи и коммуникации;
– в случае крайней необходимости при выходе из дома 

обязательно использовать маску, закрывающую дыха-
тельные пути;

– соблюдать дистанцию с окружающими людьми 1,5– 
2 метра, мыть руки с мылом и применять антисептические 
средства, соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора.

Временные ограничения необходимы, чтобы сберечь 
себя, своих близких и обезопасить окружающих нас лю-
дей от беды. Чем ответственнее мы отнесемся к режиму 

временных ограничений, тем быстрее сможем вернуться 
к активной жизни и повседневным делам, отмечают са-
нитарные врачи.

Подробности6 № 15 (9398)
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СВЕДЕНИЯ 

о ходе исполнения бюджета муниципального образования 
«Шуйское сельское поселение»

Сведения представлены в соответствие с пунктом 6 статьи 52 
Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации»

Сведения за I квартал 2020 года
Доходы бюджета Шуйского сельского поселения – 3 339,5 тыс. 

рублей;
Расходы бюджета Шуйского сельского поселения – 4 048,2 тыс. 

рублей;
Дефицит бюджета Шуйского сельского поселения –708,7 тыс. 

рублей.

Глава Шуйского сельского  
поселения                                                                                      А.В. Соколова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21 апреля 2020 года                                                                                  № 2                  

О созыве XXVIII сессии IV созыва
Совета Прионежского муниципального района

В соответствии с пунктом 3 статьи 18 и статьей 22 Устава Прио-
нежского муниципального района: 

1. Созвать 30 апреля 2020 года в 12:00 часов XXVIII сессию Сове-
та Прионежского муниципального района IV созыва.

2. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в 
газете «Прионежье» и на официальном сайте Прионежского муни-
ципального района.

Глава Прионежского муниципального  
района                                                                                                 В.А. Сухарев

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 апреля 2020 года                                                                         № 11

О назначении публичных слушаний по проекту  
межевания территории в кадастровом квартале 10:20:0060115 

под объектом жилой застройки –  
многоквартирный дом

В соответствии со статьей 28 Федерального закона  от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьями 5.1, 46 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом му-
ниципального образования «Прионежский муниципальный район 
Республики Карелия», Глава Прионежского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту 

межевания территории в кадастровом квартале 10:20:0060115 
в с. Деревянное с целью определения границ земельно-
го участка под объектом жилой застройки – многоквартир-
ный дом, «03» июня 2020 года в 11 часов 30 минут по адресу:  
г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, Актовый зал.

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 кадастровом квартале 10:20:0060115 в с. Де-
ревянное, ул. Молодежная, д.12, в срок до «21» мая 2020 года с 09:00 до 
17:00 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, кабинет 317.

С проектом решения и с экспозицией проекта межевания 
территории в кадастровом квартале 10:20:0060115 в с. Деревян-
ное, ул. Молодежная, д.12 можно ознакомиться на официальном 
сайте Прионежского муниципального района в разделе Районный 
совет/Постановления района и в разделе Градостроительная де-
ятельность.

Дата открытия экспозиции проекта межевания территории в 
кадастровом квартале 10:20:0060115 в с. Деревянное, ул. Молодеж-
ная, д.12, «27» апреля 2020 года. Срок проведения экспозиции про-
екта межевания территории в кадастровом квартале 10:20:0060115 
в с. Деревянное, ул. Молодежная, д.12, с «27» апреля 2020 года по 
«21» мая 2020 года».

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ШУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 апреля 2020 года                                                                                     № 83

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Шуйского сельского поселения за 1 квартал 2020 года

На основании пункта 3 статьи 52 Федерального Закона  
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и пункта 5 статьи 264.2 Бюд-
жетного кодекса РФ администрация Шуйского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Шуйского сельско-

го поселения за 1 квартал 2020 года по доходам в сумме 3 339,5 
тыс. рублей и по расходам в сумме 4 048,2 тыс. рублей с дефици-
том бюджета Шуйского сельского поселения в сумме 708,7 тыс. 
рублей со следующими показателями:

По исполнению бюджета Шуйского сельского поселения за  
1 квартал 2020 года по кодам классификации доходов бюджетов со-
гласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

По исполнению бюджета Шуйского сельского поселения за  
1 квартал 2020 года по кодам видов доходов, подвидов доходов, 
классификации операций сектора государственного управления, 
относящихся к  доходам бюджета согласно приложению № 2 к на-
стоящему постановлению;

По исполнению расходов бюджета Шуйского сельского поселе-
ния за 1 квартал 2020 года по разделам и подразделам, целевым ста-
тьям  и видам расходов классификации расходов бюджетов  согласно 
приложению № 3 к настоящему постановлению;

По ведомственной структуре расходов Шуйского сельского 
поселения на 1 квартал 2020 года согласно приложению № 4 к на-
стоящему постановлению;

По источникам финансирования дефицита бюджета Шуйского 
сельского поселения за 1 квартал 2020 года по кодам классифика-
ции источников финансирования дефицитов бюджетов согласно 
приложению № 5 к настоящему постановлению;

По источникам финансирования дефицита бюджета Шуйско-
го сельского поселения за 1 квартал 2020 года по кодам групп, 
подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов 
бюджетов классификации операций сектора государственного 
управления, относящихся к источникам финансирования дефи-
цитов бюджетов согласно приложению № 6 к настоящему поста-
новлению.

2. Настоящее постановление направить в представительный 
орган – Совет Шуйского сельского поселения.

Глава Шуйского сельского поселения                          А.В. Соколова 

* С приложениями к настоящему постановлению можно озна-
комиться на официальном сайте администрации Шуйского сель-
ского поселения http://shuya-official.ru/

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о предоставлении земельного участка

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

Лот 1. Земельный участок в кадастровом квартале 
10:20:0020501. Площадь 2491 кв. м. Цель использования: для 
ведения личного подсобного хозяйства. Местоположение: Ре-
спублика Карелия, Прионежский район, Заозерское сельское 
поселение, д. Березовые Мосты.

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

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

Дата окончания срока приема заявлений: 25.05.2020 до 
17:00.

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

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

В заявлении необходимо указать: фамилию, имя, отчество, 
место жительства заявителя и реквизиты документа, удостове-
ряющего личность заявителя (для гражданина).

К заявлению необходимо приложить: копию паспорта 
(для гражданина); документ, подтверждающий полномочия 
представителя заявителя, в случае, если с заявлением обра-
щается представитель (доверенность, копия паспорта пред-
ставителя). 

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

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 апреля 2020 г.             № 334

О признании муниципального общественного кладбища в 
деревне Вилга на территории Нововилговского сельского посе-
ления полузакрытым

В соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», «Гигиени-
ческими  требованиями к размещению, устройству и со-
держанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного 
назначения СанПиН 2.1.2882-11», утвержденных Главным 
государственным санитарным врачом Российской Федерации 
28 июня 2011 года, № 84, п. 1.6 «Порядка деятельности 
общественных кладбищ Прионежского муниципального 
района», утвержденного Постановлением Администрации 
Прионежского муниципального района от 05.04.2019 № 325, 
в связи с отсутствием свободных земельных участков для 
захоронений на территории муниципального общественного 
кладбища в деревне Вилга, Администрация Прионежского 
муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Кладбище, расположенное в деревне Вилга, на территории 

Нововилговского сельского поселения, признать полузакрытым.
2. Разрешить производить захоронение тел (останков) 

умерших на кладбище, указанном в п.1 настоящего 
Постановления, только на  разработанных и подготовленных 
для захоронения участках земли и свободных участках 
в ограды семейного (родового) захоронения или в 
родственные могилы. 

3. Рекомендовать производить захоронения на открытых 
кладбищах Прионежского муниципального района и 
Петрозаводского городского округа.

4. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в редакции газеты «Прионежье», на официальном 
сайте Администрации Прионежского муниципального района и 
вступает в силу со дня официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой.

Глава Администрации Прионежского  
муниципального района                                                             Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 апреля 2020 г.                                                                      № 341 

Об отмене Постановления Администрации Прионежского 
муниципального района от 18.10.2019 № 989

Во исполнение Федерального закона от 01.04.2020 № 98-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Федерального зако-
на от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля», Постановления Правительства Российской Федерации 
от 03.04.2020 № 438 «Об особенностях осуществления в 2020 
году государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля и о внесении изменения в п. 7 Правил подготовки 
органами государственного контроля (надзора) и органами 
муниципального контроля ежегодных планов проведения 
плановых  проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей», Администрация Прионежского муници-
пального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить Постановление Администрации Прионежского 

муниципального района от 18.10.2019 № 989 «Об утверждении 
Плана проведения плановых проверок юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей на 2020 год».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Администрации Прионежского  
муниципального района                                                            Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 апреля 2020 г.             № 335

О признании муниципального общественного  
кладбища в деревне Бесовец (Чална-1) расположенного 

на территории Шуйского сельского поселения  
полузакрытым

В соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле», «Гигиеническими требованиями к размещению, 
устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений 
похоронного назначения СанПиН 2.1.2882-11», утверждённых 
Главным государственным санитарным врачом Российской 
Федерации 28 июня 2011 года, № 84, п. 1.6 «Порядка деятельности 
общественных кладбищ Прионежского муниципального района», 
утвержденного Постановлением Администрации Прионежского 
муниципального района от 05.04.2019 № 325, в связи с отсутствием 
свободных земельных участков для захоронений на территории 
муниципального общественного кладбища в деревне Бесовец 
(Чална-1), Администрация Прионежского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Кладбище, расположенное на территории Шуйского сельского 

поселения (Бесовец-Чална 1), признать полузакрытым.
2. Разрешить производить захоронение тел (останков) умерших 

на кладбище, указанном в п.1 настоящего Постановления, только на 
разработанных и подготовленных для захоронения участках земли 
и свободных участках в ограды семейного (родового) захоронения 
или в родственные могилы.

3. Рекомендовать производить захоронения на открытых 
кладбищах Прионежского муниципального района и Петро- 
заводского городского округа.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубли- 
кованию в редакции газеты «Прионежье», на официальном сайте 
Администрации Прионежского муниципального района и вступает в 
силу со дня официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления остав-
ляю за собой.

Глава Администрации Прионежского  
муниципального района                                                           Г.Н. Шемет

     
 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
7 апреля 2020 г.                   № 336

О признании муниципального общественного  
кладбища в районе поселка Новая Вилга (лесопитомник) –  

423-й км автодороги Санкт-Петербург – Мурманск 
полузакрытым

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 
«Гигиеническими требованиями к размещению, устройству и 
содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения 
СанПиН 2.1.2882-11», утверждённых Главным государственным 
санитарным врачом Российской Федерации 28 июня 2011 года, № 84, 
п. 1.6 «Порядка деятельности общественных кладбищ Прионежского 
муниципального района», утвержденного Постановлением 
Администрации Прионежского муниципального района от 05.04.2019 
№ 325, в связи с отсутствием свободных земельных участков для 
захоронений на территории муниципального общественного 
кладбища в районе поселка Новая Вилга (лесопитомник) – 423 км 
автодороги Санкт-Петербург-Мурманск, Администрация Прионежско-
го муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Кладбище, расположенное в районе Новая Вилга 

(лесопитомник) - 423 км автодороги Санкт-Петербург-Мурманск 
на территории Нововилговского сельского поселения, признать 
полузакрытым.

2. Разрешить производить захоронение тел (останков) умерших 
на кладбище, указанном в п.1 настоящего Постановления, только на 
разработанных и подготовленных для захоронения участках земли 
и свободных участках в ограды семейного (родового) захоронения 
или в родственные могилы.

3. Рекомендовать производить захоронения на открытых 
кладбищах Прионежского муниципального района и Петро- 
заводского городского округа.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубли- 
кованию в редакции газеты «Прионежье», на официальном сайте 
Администрации Прионежского муниципального района и вступает в 
силу со дня официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления остав-
ляю за собой.

Глава Администрации Прионежского  
муниципального района                                                            Г.Н. Шемет

ПРИРОДООХРАННАЯ ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

По статистике основной причиной лесных пожаров является 
неосторожное обращение людей с огнем.

В соответствии с требованиями ст.ст. 1, 51, 53 Лесного 
кодекса РФ обеспечение охраны и защиты лесов является одним 
из принципов действующего лесного законодательства. Меры 
пожарной безопасности в лесах включают в себя, в том числе 
предупреждение лесных пожаров.

Правила пожарной безопасности в лесах утверждены 
Постановлением Правительства РФ от 30.06.2007 г. № 417. В 
соответствии с указанными Правилами в период со дня схода 
снежного покрова до установления устойчивой дождливой 
осенней погоды или образования снежного покрова категорически 
запрещается:

– засорять леса бытовыми, строительными, промышленными и 
иными отходами и мусором;

– бросать горящие спички, окурки и горячую золу из 
курительных трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки и др.);

– разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках 
поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не 
очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в 
местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев;

– употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих 
материалов;

– оставлять промасленные или пропитанные бензином, 
керосином или иными горючими веществами материалы (бумагу, 
ткань, паклю, вату и др.) в не предусмотренных специально для 
этого местах;

– заправлять горючим топливные баки двигателей 
внутреннего сгорания при работе двигателя, использовать машины 
с неисправной системой питания двигателя, а также курить или 
пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых 
горючим.

Пунктом 17(1) Правил на правообладателей земельных 
участков, расположенных в границах населенных пунктов, 
садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих 
объединений возложена обязанность производить регулярную 
уборку мусора и покос травы. Границы уборки территорий 
определяются границами земельного участка на основании 
кадастрового или межевого плана

Одновременно природоохранная прокуратура разъясняет:
В соответствии со ст. 8.32. Кодекса Российской Федерации об  

административных правонарушениях нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 1,5 до 3 тыс. руб.; на должностных 
лиц - от 10 до 20 тыс. руб.; на юридических лиц - от 50 до 200 тыс. 
руб.; в условиях особого противопожарного режима - на граждан 
в размере от 4 до 5 тыс. руб. на должностных лиц – от 20 до 40 тыс. 
руб.; на юридических лиц – от 300 до 500 тыс. руб.

Нарушение требований пожарной безопасности, за  
исключением случаев, предусмотренных ст. 8.32 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, в условиях особого противопожарного 
режима согласно ч. 2 ст. 20.4 Кодекса влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от 2 до 4 
тыс. руб.; на должностных лиц – от 15 до 30 тыс. руб.; на лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, – от 30 до 40 тыс. руб.; на 
юридических лиц – от 200 до 400 тыс. руб.

Также законодателем предусмотрена уголовная ответ- 
ственность: статья 261 Уголовного кодекса РФ за уничто- 
жение или повреждение лесных насаждений и иных 
насаждений в результате неосторожного обращения с 
огнем или иными источниками повышенной опасности 
предусматривает ответственность в виде штрафа в размере 
от 200 до 400 тыс. руб. или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период от одного  
1 до 2 лет, либо обязательные работы на срок до 480 
часов, либо исправительные работы на срок до 2 лет, либо 
принудительные работы на срок до 3 лет, либо лишение 
свободы на тот же срок.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
1 апреля 2020 г.                                                                                        № 171-р

Об отмене плановых и внеплановых  
выездных проверок

1. На основании распоряжения Главы Республики Карелия от 
31 марта 2020 года № 192-р отменить:

– распоряжение Администрации Прионежского муни- 
ципального района о проведении выездной внеплановой 
проверки от 10.03.2020 № 95-р;

– распоряжение Администрации Прионежского муни- 
ципального района о проведении выездной внеплановой 
проверки от 20.03.2020 № 114-р;

– распоряжение Администрации Прионежского муни- 
ципального района о проведении выездной внеплановой 
проверки от 20.03.2020 № 118-р;

– распоряжение Администрации Прионежского муни- 
ципального района о проведении выездной внеплановой 
проверки от 20.03.2020 № 119-р;

– распоряжение Администрации Прионежского муни- 
ципального района о проведении выездной внеплановой 
проверки от 20.03.2020 № 122-р;

– распоряжение Администрации Прионежского муни- 
ципального района о проведении выездной плановой проверки от 
20.03.2020 № 123-р;

– распоряжение Администрации Прионежского муни- 
ципального района о проведении выездной плановой проверки от 
20.03.2020 № 124-р;

– распоряжение Администрации Прионежского муни- 
ципального района о проведении выездной плановой проверки от 
20.03.2020 № 125-р;

– распоряжение Администрации Прионежского муни- 
ципального района о проведении выездной плановой проверки от 
20.03.2020 № 126-р;

– распоряжение Администрации Прионежского муни- 
ципального района о проведении выездной плановой проверки от 
20.03.2020 № 127-р;

– распоряжение Администрации Прионежского муни- 
ципального района о проведении выездной плановой проверки от 
20.03.2020 № 128-р;

– распоряжение Администрации Прионежского муни- 
ципального района о проведении выездной плановой проверки от 
20.03.2020 № 129-р;

– распоряжение Администрации Прионежского муни- 
ципального района о проведении выездной внеплановой 
проверки от 20.03.2020 № 130-р;

– распоряжение Администрации Прионежского муни- 
ципального района о проведении выездной внеплановой 
проверки от 20.03.2020 № 131-р;

– распоряжение Администрации Прионежского муни- 
ципального района о проведении выездной внеплановой 
проверки от 23.03.2020 № 136-р;

– распоряжение Администрации Прионежского муни- 
ципального района о проведении выездной внеплановой 
проверки от 23.03.2020 № 137-р;

– распоряжение Администрации Прионежского муни- 
ципального района о проведении выездной внеплановой 
проверки от 23.03.2020 № 138-р;

– распоряжение Администрации Прионежского муни- 
ципального района о проведении выездной внеплановой 
проверки от 23.03.2020 № 139-р.

2. Возобновить проведение плановых и внеплановых 
выездных проверок после отмены режима повышенной 
готовности для органов управления и сил территориальной 
подсистемы единой государственной системы преду- 
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики 
Карелия.

3. Распоряжение разместить на официальном сайте 
Прионежского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет: http//prionego.ru и 
опубликовать в газете «Прионежье».

И.о. Главы Администрации Прионежского  
муниципального района                                              Е.А. Кондратьева

АДМИНИСТРАЦИЯ ШУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СВЕДЕНИЯ 

о численности муниципальных служащих  органов 
 местного самоуправления, работников муниципальных 

учреждений муниципального образования  
«Шуйское сельское поселение»

Сведения представлены в соответствие со статьей 52 
Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»

Сведения за I квартал 2020 года

Численность муниципальных служащих и работников органов 
местного самоуправления составила:

– выборное должностное лицо – 1 чел.
– муниципальные служащие – 2 чел.
– работники бюджетной сферы – 3 чел.
Фактические затраты на их денежное содержание за I квартал  

2020 года составили 798,7 тыс. руб.
Численность работников муниципальных учреждений 

составила 5  чел., в т.ч. учреждения культуры 5 чел.
Фактические затраты на их денежное содержание за I квартал 

2020 года составили 399,5 тыс. руб.

Глава Шуйского сельского поселения                         А.В. Соколова

Официально



ВАЖНО

Администрация Прионежского района обращает внимание жителей 
Прионежского района на необходимость соблюдения установленных 
правил поведения (запретов и ограничений), введенных на территории 
Карелии в период угрозы распространения коронавирусной инфекции 
(COVID-19).

За нарушение правил поведения в соответствии с частью 1 статьи 20.6.1 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
(КоАП РФ) предусмотрена административная ответственность в виде пред-
упреждения или наложения административного штрафа:

– на граждан в размере от одной тысячи до тридцати тысяч рублей;
– на должностных лиц – от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей;
– на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без об-

разования юридического лица, – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей;

– на юридических лиц – от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.
Протоколы об административном правонарушении, предусмотренном 

статьей 20.6.1 КоАП РФ, уполномочены составлять сотрудники органов 
внутренних дел (полиции), МЧС и Росгвардии.

Распоряжением Администрации Прионежского муниципального райо-
на от 17.04.2020 № 201-р полномочия по составлению на территории При-
онежского района протоколов об административных правонарушениях по 
вышеуказанной статье КоАП РФ также возложены на начальника отдела по 
мобилизационной работе, ГО и ЧС Администрации Прионежского муници-
пального района.

Не создавайте условия для привлечения вас к административной от-
ветственности! Оставайтесь дома. Берегите свое здоровье и здоровье 
окружающих.

Специалист своего дела
27 апреля свой 65-й день рождения отмечает  

учитель русского языка и литературы  
МОУ «Деревянская средняя школа № 9»  

Белова Валентина Петровна.
Это не просто педагог, но и хороший психолог. Каждый день 

она находит подход к детям, помогает им стать личностями, от-
крывает им дорогу во взрослую жизнь. 

Это обязательный, принципиальный, целеустремленный пре-
подаватель, с большой ответственностью относящийся к своей 
работе и постоянно совершенствующий свое педагогическое и 
методическое мастерство. Ее личностные человеческие каче-
ства – энергичность, отзывчивость, справедливость, трудолю-
бие, оптимизм – снискали ей авторитет среди учеников и препо-
давателей. Ее хобби удивляют: йога, литературное творчество, 
изучение иностранных языков. 

Учителя с  большой буквы, прекрасного педагога и  замеча-
тельного человека Белову Валентину Петровну коллеги поздрав-
ляют с  днем рождения. Мы  хотим пожелать солнечной погоды 
за  окном и  в душе, прекрасных возможностей самореализации 
и развития своих идей, великих достижений и успехов, большо-
го счастья в  жизни и  добра, благополучия, любви и  уважения. 
Учительствовать – благородно. Без знаний мир замрет. Поздрав-
ляем с юбилеем! Будьте счастливы! Не болейте, не знайте огор-
чений и всегда оставайтесь таким же деятельным, жизнерадост-
ным и чуть мечтательным человеком, ведь впереди у вас лучшие 
годы и новые свершения! 

Коллектив МОУ «Деревянская средняя школа № 9»
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