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Традиционный праздник 
для выпускников школ 
прошел в дистанционном 
формате.

С 25 мая в школах Прионежско-
го района стартовали меропри-
ятия, посвященные окончанию 
учебного года.

В связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции 
в Карелии действует режим по-
вышенной готовности, поэтому в 
этом году учащиеся 9-х и 11-х клас-
сов отмечают последние звонки 
дистанционно.

«Онлайн-общение не может 
заменить живого, но я уверен, 
что после окончания пандемии 
коронавируса ученики и педа-
гоги соберутся вместе, чтобы от-
праздновать это замечательное 
и знаменательное событие. Всех 
вас поздравляю и желаю успехов 
и исполнения надежд!» – сказал 
в своем обращении глава Прио-
нежского района Вадим Сухарев.

К торжественному событию 
многие школы опубликовали на 
своих сайтах и в соцсетях теплые 
поздравления для выпускников.

Коллектив Шокшинской сред-
ней школы в своем онлайн-по-
здравлении поблагодарил учи- 
телей за нелегкий труд и высо-
кий профессионализм:

«Надеемся, что в памяти наших 
выпускников навсегда останутся 
теплые и радостные воспомина-
ния о школьных друзьях и учите-
лях. Особые слова благодарности 
в этот день выражаем родителям. 
Пусть успехи детей станут вам на-
градой за любовь, заботу и терпе-
ние. В добрый путь!»

Педагоги Деревянкской сред- 
ней школы в своем обращении 

В Прионежье прошли  
последние звонки
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые автовладельцы!

Съезд и движение на грунтовой дороге 17 км  Педасельга – 
 Ладва-Ветка ограничен. Будьте внимательны!

Общество с ограниченной ответственностью «Лад-
винский леспромхоз», 185519, Республика Карелия, 
Прионежский район, пос. Ладва-Ветка, ул. Лесная, д. 1.  
Тел/факс (8142) 53-77-22.

НОВОСТИ

Карелия, пристегнись

В Карелии выберут лучшее  
крестьянское фермерское  
хозяйство

С 27 мая по 7 июня автоинспекторы Прионежского райо-
на проверят, как водители и пассажиры используют ремни 
безопасности во время движения. 

Министерство сельского и рыбного хозяйства Карелии 
проводит конкурс на звание «Лучшее крестьянское (фер-
мерское) хозяйство» по итогам работы за 2019 год. Конкурс 
проводится в нескольких номинациях.





Шокшинская средняя школа

Поздравление учителей Прионежского района

напомнили выпускникам, что у 
каждого уже есть способности:

«Нам остается пожелать вам 
уделять как можно больше време-
ни труду, упорно совершенствуя 
способности. Обещаем, с таким 
подходом успех непременно станет 
вашим верным спутником! Пусть 

горизонт на жизненном пути всегда 
остается ясным, а открывающиеся 
перспективы – блестящими!»

Добавим, что в этом году по-
следний звонок в Прионежском 
районе прозвенел для 198 де-
вятиклассников и 87 учащихся 
11-х классов.

В Госавтоинспекции напомнили, что в автотранспорте обяза-
ны быть пристегнутыми все пассажиры: не только на переднем 
сиденье, но и на заднем сиденье автомобиля. Пункт 5.1 ПДД РФ 
предписывает пассажирам при поездке на транспортном сред-
стве, оборудованном ремнями безопасности, быть пристегну-
тыми ими. Пункт 2.1.2 Правил дорожного движения обязывает 
водителя при движении на транспортном средстве, оборудован-
ном ремнями безопасности, быть пристегнутым и не перевозить 
пассажиров, не пристегнутых ремнями. 

За нарушения для пассажира предусмотрен штраф в размере 
500 рублей (ч.1 ст. 12.29 КоАП РФ), для водителя – 1000 рублей 
(ст. 12.6 КоАП РФ).

Документы для участия в конкурсном отборе от глав кре-
стьянских (фермерских) хозяйств принимаются до 11 июня 
2020 года с понедельника по четверг с 9.00 до 17.00, в пят-
ницу с 9.00 до 16.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00, по 
адресу: г. Петрозаводск, ул. Свердлова, 8, каб. 304; контактный  
телефон (8142) 78-29-50.

Документы, необходимые для участия в конкурсе, а также 
нормативная документация размещены на официальном сайте 
Министерства сельского и рыбного хозяйства Карелии в разде-
ле «Господдержка АПК/Конкурсные мероприятия/Лучшее кре-
стьянское (фермерское) хозяйство».
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АКТУАЛЬНО

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 

ОФИЦИАЛЬНО

НОВОСТИ ПРОКУРАТУРЫ

Информация для владельцев транспортных средств
Госавтоинспекция Прионежского района информирует граждан о возобновлении пре-

доставления госуслуг в сфере безопасности дорожного движения.

Роскачество назвало популярные схемы  
мошенников во время пандемии

С 25 мая возобновляется предоставление государственных услуг в сфере регистрации транс-
портных средств, выдачи водительских удостоверений, приема теоретических экзаменов на пра-
во управления транспортным средством, экзаменов по первоначальным навыкам управления 
транспортными средствами, выдачи свидетельства о соответствии транспортного средства с вне-
сенными в его конструкцию изменениями требований безопасности, за исключением проведения 
экзамена по управлению транспортным средством в условиях дорожного движения.

Прием заявителей будет осуществляться только по предварительной записи через Единый 
портал государственных и муниципальных услуг и по телефону.

Телефоны для справок: по вопросам, связанным с регистрацией транспортных средств:  
8 (8142)707-356; по вопросам использования сайта www.gosuslugi.ru по линии МРЭО ГИБДД МВД 
по Республике Карелии +7-999-094-52-31. Адрес: МРЭО ГИБДД МВД по Республике Карелии:  
г. Петрозаводск, ул. Медвежьегорская, д. 3.

Чтобы не стать жертвой мошенников во время пандемии, необходимо соблюдать 
простые правила: использовать проверенные сервисы, не переходить по подозри-
тельным ссылкам и читать новости от надежных источников. Об этом говорится в ре-
комендациях Российской системы качества.

ПЕРВАЯ СХЕМА: КОМПЕНСАЦИЯ ЗА УЩЕРБ ОТ КОРОНАВИРУСА
Человеку приходит письмо или SMS о том, что ему полагается государственная матери-

альная поддержка в связи с эпидемией. Чтобы получить деньги, надо ввести персональные 
данные и данные карты для зачисления компенсации. В итоге сервис попросит вас оплатить 
налог на доход от суммы компенсации (или комиссию) или вовсе похитит ваши платежные 
данные, а затем спишет произвольную сумму.

В Роскачестве советуют проверять всю полученную информацию. Новость о компенсации, 
если правительство сделает подобный шаг, обязательно будет освещена на новостных сайтах и го-
сударственных порталах вместе с официальной процедурой получения подобных компенсаций. 

ВТОРАЯ СХЕМА: ЗВОНОК ИЗ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ ПО ПОВОДУ ТЕСТА НА КОРОНАВИРУС
В этой схеме мошенники звонят на сотовые номера граждан и представляются служа-

щими медучреждений. Они сообщают потенциальной жертве о контакте с зараженным и 
необходимости срочного проведения теста на коронавирус. Жертве необходимо оператив-
но оплатить услугу по проведению анализа онлайн, а после оплаты, как правило, ничего не 
происходит, кроме того, что мошенник нажился на ее наивности. 

ТРЕТЬЯ СХЕМА: ПИСЬМО СО ШТРАФОМ ЗА НАРУШЕНИЕ РЕЖИМА КАРАНТИНА
Вам приходит электронное письмо или SMS официального характера, в котором говорит-

ся, что, по данным геолокации, вы нарушили режим карантина и обязаны заплатить штраф в 
ограниченное время. Если вы проигнорируете эти сообщения, злоумышленники могут начать 
звонить вам и пытаться запугать возбуждением уголовного дела по статье 236 УК РФ. 

В Роскачестве напоминают, что в любом штрафе, выписанном государственными орга-
нами, должен быть номер постановления, который можно проверить через сайт государ-
ственных услуг. Все остальное является не более чем мошенническими рассылками, кото-
рые необходимо игнорировать.

ЧЕТВЕРТАЯ СХЕМА: ЛЕКАРСТВО ОТ ВИРУСА
Письма, содержащие ссылки на псевдоаптечные сайты с лозунгами «Лекарство от виру-

са», приходят, как правило, сотрудникам компаний, которые в эти времена трудятся из дома. 
По ссылке, содержащейся в письме, они переходят на сайт с вирусным ПО, которое автома-
тически загружает на компьютер или смартфон вредоносное содержимое. 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 26 » мая 2020 года                                                   № 14

Об отмене Постановления Главы Прионежского 
муниципального района от 20.04.2020 № 11 

«О назначении публичных слушаний по проекту 
межевания территории в кадастровом квартале 

10:20:0060115 под объектом жилой  
застройки – многоквартирный дом»

В целях предотвращения распространения но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19) на терри-
тории Прионежского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить проведение публичных слушаний по 

проекту межевания территории в кадастровом кварта-
ле 10:20:0060115 в с. Деревянное с целью определения 
границ земельного участка под объектом жилой за-
стройки – многоквартирный дом.

2. Постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.
Глава Прионежского  
муниципального района                           В.А. Сухарев

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 26 » мая 2020 года                                                   № 15

Об отмене Постановления Главы Прионежского 
муниципального района от 24.04.2020 № 12 

«О назначении публичных слушаний по проекту 
межевания территории в кадастровом квартале 
10:20:0060401 под объектом жилой застройки – 

многоквартирный дом»

В целях предотвращения распространения но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19) на терри-
тории Прионежского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить проведение публичных слушаний по 

проекту межевания территории в кадастровом квар-
тале  10:20:0060401 в д. Ужесельга с целью определе-
ния границ земельного участка под объектом жилой 
застройки – многоквартирный дом.

2. Постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.
Глава Прионежского муниципального 
района                                                                   В.А. Сухарев

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 26 » мая 2020 года                                № 16

Об отмене Постановления Главы Прионежского 
муниципального района от 12.05.2020 № 13 

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

вид использования земельного участка
- «Ведение огородничества (код 13.1)»

с кадастровым номером 10:20:0010133:43»

В целях предотвращения распространения но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19) на терри-
тории Прионежского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить проведение публичных слушаний  по 

проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 10:20:0010133:43 — «Ве-
дение огородничества (код 13.1)», расположенного по 
адресу: Республика Карелия, Прионежский район, п. Шуя.

2. Постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.
Глава Прионежского  
муниципального района                            В.А. Сухарев

ИЗВЕЩЕНИЕ
 

о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Стрельниковой Ма-
рией Евгеньевной, г.Петрозаводск, пр.Ленина, 2, 
каб.312, pgsb306@yandex.ru, 76-60-33, 7596, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельно-
го участка с кадастровым № 10:20:0022101:21, рас-
положенного Республика Карелия, Прионежский 
район, садоводческое товарищество «Новатор», 
участок 21, 10:20:0022101. Заказчиком кадастро-
вых работ является Малиновская С.Н., Республика 
Карелия, г.Петрозаводск,  пр.Ленина, 2, каб.312, 
88142766033. Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Ре-
спублика Карелия, г.Петрозаводск,  пр.Ленина, 2, 
каб.312, 30.06.2020 г. в 14:30. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Республика Карелия, г.Петрозаводск, пр.Ле-
нина, 2, каб.312.

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 29.05.2020 г. по 14.06.2020 
г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 
29.05.2020 г. по 30.06.20 г.2020 г. по адресу: Ре-
спублика Карелия, г.Петрозаводск,  пр.Ленина, 2, 
каб.312. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: 10:20:0022100:22, Республика 
Карелия, Прионежский район, в условном када-
стровом квартале 10:20:022100, садоводческого 
товарищества «Новатор»; 10:20:0022101:124, Ре-
спублика Карелия, Прионежский район, садовод-
ческое товарищество «Новатор», участок 18. При 
проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Венгеровым Федо-
ром Валерьевичем, адрес: Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, пр. Первомайский, д.14, оф.3, эл. 
почта: pomestie-karelia@mail.ru тел. 8(8142)59-28-
77,  № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность 9746 выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым 
номером 10:20:0021101:86 расположенного: Ре-
спублика Карелия, Прионежский р-н, СНТ «При-
онежье», участок №86, кадастровый квартал 
10:20:0021101. Заказчиком кадастровых работ 
является Константинов Юрий Юрьевич (г. Мед-
вежьегорск, ул. К. Маркса, д.10, кв.4, тел. 8(911) 
403-07-12) Кадастровые номера и адреса смежных 
земельных участков, в отношении местоположе-
ния границ которых проводится согласование: 
к.н. 10:20:0021101:85, адрес: Республика Карелия, 
Прионежский р-н, СНТ «Прионежье», участок №85, 
кадастровый квартал 10:20:0021101.

Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: РК, г. Петрозаводск, 
пр. Первомайский, д.14, оф.3  «30» июня 2020 г. в 12 
часов 00 мин. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: РК, г. 
Петрозаводск, пр. Первомайский, д.14, оф.3. Требо-
вания о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности прини-
маются с «01» июня 2020г. по «30» июня 2020г. Обо-
снованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «01» июня 2020г. по 
«30» июня 2020г. по адресу: РК, г. Петрозаводск, пр. 
Первомайский, д.14, оф.3. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 221-ФЗ от 24.07.2007г. «О 
кадастровой деятельности»).

Долг по зарплате погашен

Прокуратура Прионежского района в результате проведенных надзорных мероприятий уста-
новила, что ООО «Маяк» не выплатило заработную плату за январь  2020 г.  71 работнику на сумму 
более миллиона рублей.

Директору ООО «Маяк» было внесено представление об устранении нарушений, совместно 
с руководством предприятия и службой судебных приставов осуществлен мониторинг ежене-
дельных частичных погашений  указанной задолженности по заработной плате.

В результате принятых мер прокурорского реагирования долг по заработной плате за январь 
2020 г. выплачен. Исполнение ООО «Маяк» обязанностей по своевременной и полной выплате 
заработной платы остается на особом контроле органов прокуратуры. 
Старший помощник  прокурора Прионежского района                                                 Л.Л. Шапортов 

ПРОКУРАТУРОЙ ПРИОНЕЖСКОГО РАЙОНА ВЫЯВЛЕНЫ НАРУШЕНИЯ   
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О РЕКЛАМЕ

Прокуратурой Прионежского района проведена проверка исполнения законодательства о 
рекламе.

Во время осмотра улично-дорожной сети Прионежского района установлено размещение реклам-
ных конструкций с нарушением требований Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».

Как показала проверка, рекламные конструкции размещены индивидуальными предприни-
мателями без получения соответствующего разрешения органов местного самоуправления на 
их установку и эксплуатацию.

По выявленным нарушениям законодательства в отношении двух предпринимателей воз-
буждены дела об административном правонарушении. Судом заявления прокуратуры района 
удовлетворены, индивидуальные предприниматели привлечены к административной ответ-
ственности. Назначены административные наказания в виде предупреждения и штрафа. Судеб-
ные акты в законную силу не вступили.
Старший помощник прокурора Прионежского района                                               В.Н. Большаков
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Глава Карелии: «Распространение коронавируса 
удается удерживать на низком уровне»

Многое зависит от ответственного подхода  
к мерам профилактики: очаги заболевания обнаруживаются 
там, где люди не соблюдали самоизоляцию. 

На заседании правительства региона Артур 
Парфенчиков отметил: совместными усилиями 
распространение коронавируса в Карелии уда-
ется удерживать на низком уровне. Благодаря 
этому регион поэтапно переходит к смягчению 
ограничительных мер.

– Инфекция попадает в Карелию из сосед-
них регионов, в первую очередь из Санкт-
Петербурга и Ленинградской области. Если 
приезжающий соблюдает изоляцию, тогда 
заболевает принимающая его семья. Если 
приехавший из другого региона человек на-
рушает правила, инфекция выходит за пре-

делы семейных контактов, – сказал Артур 
Парфенчиков.

Чтобы избежать распространение корона-
вирусной инфекции, в двух поселениях Ка-
релии – Ильинском и Видлицком – решено 
ужесточить ограничительные меры. «Причи-
ной вспышки коронавируса на этих террито-
риях стало то, что некоторые местные жите-
ли проигнорировали элементарные правила 
безопасности: принимали родственников из 
Санкт-Петербурга, допускали межсемейные 
контакты, собирались большими компания-
ми», – пишет Глава Карелии в соцсетях. 

Торговые центры начнут 
работать в Карелии с 26 мая
В большинстве районов возобновят работу магазины 
непродовольственных товаров, на некоторых 
«чистых» территориях – общественный транспорт. 

Запрет на работу непродовольственных ма-
газинов пока будет действовать в Олонецком, 
Сортавальском, Лахденпохском районах и в 
населенных пунктах Питкярантского района, 
за исключением самой Питкяранты, въезд в 
которую сейчас контролируется на контроль-
но-пропускном пункте. 

В Сегежском районе ситуация обратная: объ-
ектам розничной торговли разрешат работать 
во всех населенных пунктах кроме Сегежи. На 
остальных территориях непродовольственные 
магазины и торговые центры смогут работать 
при строгом соблюдении мер профилактики. В 
магазинах площадью меньше 200 квадратных 
метров количество покупателей – один человек 
на 20 квадратов, площадью более 200 квадрат-
ных метров – один человек на 30 квадратных 
метров. В крупных торговых комплексах пло-

щадью не менее двух тысяч квадратных метров 
– один человек на 50 квадратов. 

Согласно распоряжению властей Каре-
лии работу по муниципальным маршрутам 
общественного транспорта предлагается  
возобновить на наиболее чистых от инфекции 
территориях. Сейчас это Костомукша, Кемский 
и Лоухский районы.

В то же время вводятся особые требования 
к пассажирам поездов дальнего следования 
и скоростного поезда «Ласточка». Таким гра-
жданам по приезде необходимо сообщить о 
себе по телефону горячей линии Министерства 
здравоохранения республики 8-800-201-06-57 
и пройти двухнедельную изоляцию. Данное 
требование предъявляется также к тем, кто 
использует мурманский поезд для транзита 
по Карелии.

Дежурные группы  
в детских садах  
Карелии откроются 
после 26 мая

С 26 мая местные власти вправе откры-
вать дежурные группы в детских садах по 
согласованию с Министерством образо-
вания с учетом эпидемиологической си-
туации в конкретных населенных пунктах. 
Принимать в дежурные группы будут только 
детей, у которых оба родителя работают 
вне дома. Родителям необходимо предъ-
явить соответствующие справки с места 
работы. В дежурных группах не допустят 
пребывание детей, которые проживают сов-
местно с лицами старше 65 лет. Количест-
во детей в группах не должно превышать  
10–12 человек. 

Минобороны отложит 
военный призыв выпускников 

– Мы уже договорились с Министерст-
вом обороны отложить призыв на воен-
ную службу выпускников школ этого года, 

– сказал глава государства. Также Владимир 
Путин выразил надежду, что учеба для всех 
первокурсников страны с учетом эпидемио-
логической ситуации начнется без больших 
потерь времени.

Стали известны  
даты проведения  
всех ЕГЭ 

29 июня выпускников ждут единые госэк-
замены по географии, литературе и инфор-
матике. ЕГЭ по русскому языку пройдет 2 и  
3 июля. ЕГЭ по математике пройдет 6 июля, 
по истории и физике – 9-го, обществозна-
нию и химии – 13-го, биологии – 16-го, ино-
странным языкам – 16, 18 и 20 июля.

Железная дорога свяжет 
Карелию с Финляндией 
и Норвегией

Предс тавите ли России, Финляндии, 
Швеции и Норвегии согласовали проект 
совместного транспортного плана региона 
Баренцева моря. В документе, в частности, 

отмечается, что на территории России по-
явятся три железнодорожных маршрута до 
соседних государств: Петрозаводск – Мур-
манск – Киркенес (Норвегия) и Воркута – 
Котлас – Сыктывкар – Архангельск – Вартиус 
– Оулу (Финляндия), а также от финского 
Каяни до Петрозаводска.

Турбизнес Карелии 
потихоньку возвращается 
к активной жизни

С 1 июня в республике вводятся но-
вые правила работы для туристических 
объектов.

Принимать постояльцев в ряде районов 
Республики на срок менее одного месяца 
смогут турбазы, которые размещают при-
езжающих в отдельно стоящих коттеджах 
или гостевых домах. Соответствующие из-
менения внесены в распоряжение Главы 
Республики от 12 марта 2020 года № 127-р.

В северных и центральных районах Ка-
релии гостей с 1 июня смогут принимать 
бизнесмены, которые размещают приезжа-
ющих в отдельно стоящих коттеджах или  

зданиях с отдельным входом. Владельцам 
туристических объектов необходимо отка-
заться от шведского стола и организовать 
доставку завтраков в номера для приехав-
ших или питание на открытом воздухе – тер-
расах, верандах. Кроме того, на территории 
турбазы, кемпинга гости должны иметь воз-
можность купить продукты и товары первой 
необходимости.

К персоналу предъявляются особые 
требования соблюдения санитарной без-
опасности. Гостям обязаны предоставить 
маски, организовать обработку рук анти-
септиками, вести журнал температурного 
контроля. Покидать территорию турком-
плексов гости могут только для посещения 
объектов показа на открытом воздухе.

Для турфирм Сортавальского, Лахден-
похского, Питкярантского, Олонецкого, 
Пряжинского и Прионежского районов со-
храняются ранее установленные правила. 
Там разрешено размещать граждан, приез-
жающих в командировки.

С полным текстом распоряжения можно 
ознакомиться на странице Главы Карелии 
в соцсетях.

В Карелии пройдут работы по улучшению 
дорожной инфраструктуры
Артур Парфенчиков провел очередную 
прямую линию, на которой ответил на вопросы 
жителей республики о планах ремонтов 
автомобильных дорог на ближайшие годы. 

Значительная часть дорожных ремонтов 
в ближайшие 5 лет будет вестись в Карелии 
в рамках национального проекта «Безо- 
пасные и качественные автомобильные 
дороги» (БКАД). В 2020–2024 годах в нор-
мативное состояние планируют привести 
более тысячи километров региональных 
трасс. Финансирование этого направления 
по сравнению с прошлыми годами уже вы-
росло на порядок, заявил на прямой линии 
министр транспорта РК Сергей Щебекин.

В 2020 году в рамках нацпроекта БКАД 
в Карелии приведут в нормативное со-
стояние более 140 километров респу-
бликанских и муниципальных автотрасс. 
Намечен ремонт участков дорог «Кола» 
– Калевала – Лонка, Олонец – Верховье, 
«Подъезд к п. Дорожников», Крошнозеро 
– Эссойла, Олонец – Питкяранта – Леппя-
силта, а также автодорог Петрозаводск 
– Суоярви и Шуйская – Гирвас, работы на 
которых начались в 2019 году. В Петроза-
водске в рамках проекта отремонтируют 
более 20 километров проезжей части и 
порядка 10 километров тротуаров. Ремонт 
на объектах планируют завершить до  
15 сентября.

Министр подчеркнул, что региональные 
власти стараются проводить ремонт круп-
ных участков дорожной сети, поскольку 
аукционы, на которых разыгрываются 
работы по небольшим объектам за не-
большие суммы, не интересуют крупные 
компании, к качеству работы которых воз-
никает меньше претензий. Следуя этой 
логике, региональное правительство с 
2020 года решило выделять более серьез-
ные суммы конкретным районам Карелии, 
вместо того чтобы распределять деньги 
равномерно, но малыми долями между 
всеми муниципалитетами. Власти наде- 
ются, что таким образом каждый район 
постепенно получит качественный до-
рожный ремонт.

В 2020 году 50-миллионную субсидию 
получил Кемский район. Сейчас завер-
шается разработка проектно-сметной 
документации на ремонт проезжей ча-
сти в районном центре, завершить его 
планируют до конца года. Вторым полу-
чателем крупной субсидии в этом году 
стал Калевальский район, где в следу-
ющем году пройдет празднование Дня 
Республики.

Глава Республики обратил внимание, 
что контракты на дорожный ремонт регио- 
нальные и муниципальные власти заклю-
чили с подрядчиками прошлой осенью, 
поэтому работы в этом году начались бес-
прецедентно рано. В правительстве рас-
считывают, что это позволит выполнить 
годовой план по нацпроекту к середине 
августа.

Привести в нормативное состояние все 
региональные автодороги Правительство 
Карелии своими силами не может, поэ-
тому по возможности передает трассы в 
федеральное ведение. Дорогу, которая 
получает статус федеральной, в течение 
нескольких лет обязательно отремон-
тируют: финансирование здесь гораздо 
выше, чем на республиканском уровне. 
Только за последний год в федеральную 
собственность перешли автодороги Коч-
кома – госграница и Петрозаводск – Ошта. 
1 июня 2020 года аналогичный статус по-
лучат подъезды к Кеми и Беломорску. В 
планах у регионального правительства – 
передать на федеральный уровень трассу 
Лоухи – Суоперя и автодорогу Великая 
Губа – Оятевщина.

КОРОТКО 

НАЦПРОЕКТ

Подробности



Элиссан Шандалович направил обращение в прокуратуру  
в связи со сложной ситуацией на АО «Карелия ДСП»
Работники градообразующего предприятия поселка 
Пиндуши опасаются ликвидации предприятия. 

В обращении к прокурору республики 
Карену Габриеляну Председатель Законо-
дательного Собрания Элиссан Шандалович 
просит провести проверку АО «Карелия 
ДСП», работникам которого задерживают 
заработную плату. Основой обращения стали 
жалобы трудового коллектива организации, 
касающиеся сложной ситуации на заводе. 

Работники АО «Карелия ДСП» сообща-
ют, что из-за отсутствия древесного сырья 
предприятие сейчас не работает, есть за-
долженность по заработной плате и перед 
поставщиками услуг, наблюдается отток ка-
дров. В связи с этим они выражают крайнюю 
обеспокоенность, что предприятие не возо- 
бновит производственную деятельность и 
будет ликвидировано собственником.

Вопрос о проблемах предприятия рассма-
тривался 21 мая на заседании Законодатель-
ного Собрания республики. Как проинфор-
мировал парламентариев вице-премьер по 
вопросам экономики Дмитрий Родионов, из-за 
плачевного финансового состояния АО «Ка-
релия ДСП» выдать предприятию льготный 
кредит через Фонд развития промышленности 
республики не представляется возможным. 

Собственники компании заверили пра-
вительство республики, что в течение бли-
жайших двух месяцев они попытаются найти 
собственные средства и исправить сложив-
шуюся ситуацию. Со своей стороны власти 
Карелии готовы предоставить субсидии на 
компенсацию расходов по выплате заработ-
ной платы.

– Для этого собственники должны заработ-
ную плату выплатить. Мы надеемся, что они 
обязательства исполнят, – пояснил Дмитрий 
Родионов. – По последним заверениям, до  
1 июня собственники готовы начинать выпла-
чивать заработную плату.

По словам представителя правительства 
республики, власти Карелии также ведут 
переговоры с владельцами АО «Карелия 
ДСП» по вопросу продажи актива более эф-
фективному инвестору, который будет готов 
вложить средства и улучшить ситуацию на 
предприятии.

Вместе с тем депутаты выражают обеспо-
коенность по поводу исполнения социальных 
обязательств собственником частного пред-
приятия перед трудовым коллективом.

Пока собственники АО «Карелия ДСП» 
ищут средства на выполнение обязательств, 
Медвежьегорский межрайонный с лед- 
ственный отдел возбудил уголовное дело 
по факту невыплаты заработной платы по 
признакам преступления, предусмотренного  
ч. 1 ст. 145.1 УК РФ. Сейчас по делу проводятся 
следственные действия, направленные на 
установление всех обстоятельств происшед-
шего, и принимаются меры для восстановле-
ния нарушенных прав работников. Наказание 
за данное преступление предусмотрено в 
виде лишения свободы на срок до трех лет.

Напомним, Законодательное Собра-
ние следит за ситуацией на предприятии  
АО «Карелия ДСП» с декабря 2019 года. 
Тогда жители Медвежьегорского района 

направили депутатам информацию о пе-
ребоях в работе предприятия. Реагируя на 
ситуацию, парламентарии отправили за-
просы о текущем положении дел на пред-
приятии в органы исполнительной власти 
республики. В ответ сообщалось, что за-
вод работает в штатном режиме, увольне-
ния работников и простоя предприятия не 
планируется. Однако ситуация на заводе 

изменилась: с середины апреля 2020 года 
завод находится в простое. По инициативе 
спикера карельского парламента Элиссана 
Шандаловича в Пиндуши выезжал депутат 
от поселения Алексей Исаев, ситуация на 
предприятии внепланово рассматривалась 
на заседании комитета по экономической 
политике и Законодательного Собрания 
Республики Карелия.

«Видлица Агро» станет подразделением 
госхозяйства «Ильинское»
Карельские парламентарии поддержали поправку  
в региональный бюджет, которая поможет сохранить трудовой 
коллектив сельхозпредприятия в Олонецком районе.

Депутаты Законодательного Собра-
ния Республики Карелия за счет пере-
распределения бюджетных средств 
направили 67 млн 588 тыс. рублей го-
сударственному племенному хозяйству 
«Ильинское» для создания обособлен-
ного подразделения на базе сельхоз-
предприятия «Видлица Агро», деятель-
ность которого частный инвестор решил 
завершить.

Автором поправки в бюджет высту-
пил председатель комитета по жилищ-
но-коммунальному хозяйству, агро-
промышленной политике и энергетике 
Леонид Лиминчук. Парламентарий на-
помнил, что в апреле работники вид-

лицкого предприятия, обеспокоенные 
его дальнейшей судьбой, направили 
депутатам обращение с просьбой ока-
зать содействие в сохранении совхоза. 
Вопрос был рассмотрен на внеочеред-
ном заседании комитета с участием ми-
нистра сельского и рыбного хозяйства 
республики.

По словам Леонида Лиминчука, более 
32 млн рублей из общей суммы выде-
лены хозяйству «Ильинское» на прио-
бретение поголовья скота у «Видлица 
Агро», еще 34,8 млн рублей – на покупку 
имущественного комплекса.

– Наше решение позволит организо-
вать обособленное подразделение пле-

менного хозяйства «Ильинское» в Вид-
лице, чтобы сохранить поголовье стада, 
которое собственник хотел вывезти в 
Ленинградскую область, стабилизиро-
вать ситуацию и сохранить трудовой 
коллектив, но уже в новой организаци-
онной форме, – сказал депутат.

Инвесторы в Карелии смогут компенсировать часть 
затрат на закупку техники для лыжных трасс
Парламентарии поддержали 
поправки в региональное 
законодательство, 
предусматривающие 
частичную компенсацию 
затрат на приобретение 
снегоуплотнительных 
машин и систем 
искусственного оснежения.

По словам заместителя председателя 
комитета по образованию, культуре, 
спорту и молодежной политике и авто-

ра поправок Алексея Исаева, закон «О 
некоторых вопросах развития малого и 
среднего предпринимательства в Респу-
блике Карелия» – один из самых востре-
бованных в бизнес-среде документов, 
который регулярно совершенствуется.

– Внесенные изменения касаются 
поддержки спорта, оказания помощи 
предпринимателям, которые занимают-
ся развитием спортивной инфраструк-
туры. Поправки дадут возможность 
представителям малого и среднего биз-
неса на компенсацию части понесенных 
затрат на приобретение снегоуплот-
нительных машин и снеговых пушек, 
используемых для подготовки горных 

склонов и лыжных трасс», – пояснил 
парламентарий.

Законодательное Собрание 
предложило индексировать пенсии 
председателям гаражных  
и дачных кооперативов, работающим 
на общественных началах
Авторами законодательной инициативы 
выступили депутаты Элиссан 
Шандалович, Ольга Шмаеник, Вадим 
Андронов и Алексей Хейфец.

Депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия 
приняли обращение к министру труда и социальной защиты 
России Антону Котякову, в котором предлагается индексиро-
вать пенсии председателям правления гаражных и садовод-
ческих кооперативов, работающих на общественных началах.

Как рассказал Вадим Андронов, поступают многочисленные 
обращения от руководителей гаражно-строительных и садо-
во-огороднических товариществ, среди которых в основном 
пенсионеры, получающие страховую пенсию по старости. 
Многие из них работают без получения заработной платы, 
но в то же время считаются работающими. Таким образом, не 
получая дохода в кооперативе, граждане лишаются возмож-
ности на индексацию пенсии.

– Проблема существует уже три года, – сказал Вадим Андро- 
нов, – в отдельных случаях идут рассмотрения дел в судах. 
Необходимо сделать так, чтобы председатели гаражно-стро-
ительных кооперативов, садоводческих и огороднических 
некоммерческих товариществ, работающие на добровольных 
началах, были выделены в отдельную категорию и имели 
право на индексацию пенсии.

Вопрос был рассмотрен депутатами на профильном коми-
тете и рекомендован Законодательному Собранию принять 
законодательную инициативу.

• ПАРЛАМЕНТ •

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

Как проходит расселение аварийного жилья в Карелии

Глава Карелии и министр строительства Карелии 
Виктор Россыпнов рассказали о программе расселения 
аварийного фонда. Полную запись прямой линии можно 
посмотреть на странице Артура Парфенчика в соцсетях.

Прошлым летом в Карелии стартовала но-
вая программа расселения аварийного жилья, 
в рамках которой новые квартиры должны 
получить более 9 тыс. человек, проживающих 
на 160 тыс. квадратных метров «аварийки». 
Изначально предполагалось, что эти планы 
региональные власти выполнят к 1 сентября 
2025 года, но затем крайний срок решили 
сдвинуть на конец 2023-го.

В списки под расселение попали исклю-
чительно дома, признанные аварийными с 
начала 2012-го по 1 января 2017 года (всего 
646 домов). 

Сокращение сроков программы позволя-
ет перенести средства, запланированные 

на расселение в 2024–2025 годах, на более 
ранние этапы, объяснил на прямой линии 
министр строительства РК Виктор Россыпнов. 
Только в 2020 году Карелия дополнительно 
получит из федерального бюджета более  
1,5 миллиарда рублей, которые направит на 
расселение попавших в список домов. Чем 
раньше власти справятся с действующей про-
граммой, тем скорее смогут приступить к 
расселению не вошедших в нее зданий.

Собственник квартиры в аварийном доме 
может выбрать один из двух вариантов пе-
реселения, напомнил Россыпнов. Первый 
подразумевает обмен непригодной для про-
живания квартиры на пригодную (ее власти 

могут купить на вторичном рынке или в стро-
ящемся доме). Второй вариант – компенсация: 
собственник жилья может получить за него 
деньги, которые затем потратит по своему 
усмотрению.

Раньше на компенсацию соглашались толь-
ко жители Петрозаводска, квартиры в котором 
оценивались в 39–40 тыс. рублей за квадрат-
ный метр. Жильцы аварийных домов в райо-
нах Карелии от компенсации отказывались, 
поскольку она не превышала 6–8 тыс. руб- 
лей за квадратный метр.

Сейчас механизм определения стоимости 
аварийного жилья изменился: в сумму стали 
включать цену непроведенного капитального 
ремонта и другие факторы. Это значительно 
увеличило компенсацию, на которую могут 
претендовать жители республики. Так, в  
Суоярви средняя стоимость квадратного 
метра теперь составляет 23 тыс. рублей, в 
Кеми – около 30 тыс., в Питкяранте – порядка 

35 тысяч, в Беломорске – 28 тыс. рублей. В 
результате сумма компенсации в районах 
получается гораздо выше, чем реальная сто-
имость квартиры в аварийном доме.

Скоро компенсацию в Карелии станет 
брать еще выгоднее. По словам Артура  
Парфенчикова, крупнейшие региональные 
застройщики готовы предоставлять пересе-
ленцам из «аварийки», взявшим компенса-
цию, скидку до 100 тыс. рублей на покупку 
новой квартиры.

При этом в республике планируется и строи- 
тельство новых домов, предназначенных 
для переселения из аварийного жилья. В 
Петрозаводске первый из них начнут воз-
водить в августе 2020 года. В ближайшие 
месяцы начнется также строительство домов 
в Медвежьегорске, Лахденпохье и поселке 
Пиндуши, готовится строительство домов в 
Сортавале и Кондопоге.

Евгений ЛИСАКОВ

Конец очереди: в Прионежье построили 
новые здания для двух детских садов
В ближайшие недели в корпуса завезут мебель 
и оборудование, а прилегающие к ним участки 
благоустроят и озеленят. Власти планируют, что новые 
группы начнут работать 1 сентября,  
а их появление полностью закроет потребность 
Шуи и Заозерья в дошкольных местах.

– Мы живем напротив нового детского 
сада, поэтому, как только начали ровнять 
землю и привозить какие-то стройматериа-
лы, каждое утро у нас начиналось с того, что 
мы подходили к окну, наблюдали за строй-
кой с самого начала. И каждый день я гово-
рила дочери: «Это строится твой новый са-
дик, скоро пойдем в ясли». Вот, дождались, 
здание построено. Ждем, что к сентябрю 
двери для нас откроются, – говорит житель-
ница Шуи Татьяна Дубровская. В последние 
месяцы перед режимом самоизоляции Та-
тьяна вынуждена была каждый день возить 
свою полуторагодовалую дочь Есению в 
частный детский сад в Петрозаводске. Каж-
дый месяц за ребенка нужно было платить  

10,5 тысячи рублей (не считая денег на про-
езд в обе стороны).

Работающий в Шуе детский сад принимает 
детей с полутора лет, но мест в нем катастро-
фически не хватает. Очередь в дошкольное 
учреждение растянулась для небольшого 
поселка приличная: Есения занимает в ней 
74-е место. Старые здания с таким потоком 
воспитанников справиться не могли, поэтому 
региональные власти решили построить в 
Шуе новый корпус детского сада на 80 мест  
специально для детей младше трех лет.

Здание уже выкуплено у застройщика, 
сейчас в него завозят мебель и оборудова-
ние. Блок рассчитан на четыре дошкольные 
группы. Во дворе устроят игровую зону: уже 

началась подготовка четырех площадок с 
навесами. Параллельно завершается благо-
устройство и озеленение прилегающего к 
зданию участка.

Новый корпус оснащен современной систе-
мой охраны с видеонаблюдением: камеры про- 
сматривают и помещения, и внешний периметр 
детского сада. Зимой в здании будет тепло бла-
годаря стеклопакетам и энергоэффективным 
батареям. Сантехнику подрядчик подбирал с 
учетом особенностей учреждения. Например, 
воспитатели смогут установить максимальную 
температуру воды, которая будет идти из-под 
крана, так что дети не обожгутся.

Готовность нового блока проверила вице-
премьер регионального правительства по 
социальным вопросам Лариса Подсадник. 
Местные чиновники заверили ее, что монтаж 
оборудования завершится к середине июля. 
После этого здание должно пройти проверку 
надзорных органов и получить лицензию 
Минобразования. В этом случае детей новые 
группы смогут принять уже в сентябре с на-
чалом нового учебного года.

Еще одно современное здание детского сада 
недавно достроили в селе Заозерье. Сюда 

тоже продолжают завозить оборудование: 
уже завершена поставка сушильных шкафов, 
стиральных и посудомоечных машин, малых 
архитектурных форм. Остальную мебель и 
технику планируют купить и привезти в бли-
жайшие недели. Лариса Подсадник поручила 
завершить эту часть подготовки к середине 
июля. Затем, как и в Шуе, детский сад ждут 
проверки надзорных органов и лицензирова-
ние. Открыть его тоже планируют 1 сентября.

В новое здание, рассчитанное на 200 вос-
питанников, переедет действующий заозерс-
кий детский сад, который сейчас расположен 
в ветхой постройке. Здесь детей разделят на 
девять групп, для каждой из которых во дворе 
сделают отдельную игровую зону с навесами 
(фундаменты уже залиты).

Главная задача местных властей в ближай-
шие недели – завершить оборудование зда-
ний и перейти к их лицензированию, заявила 
журналистам Лариса Подсадник. Правитель-
ство Карелии поставило цель открыть оба 
корпуса 1 сентября. Это полностью ликвиди-
рует дошкольную очередь в обоих поселени-
ях, подчеркнула вице-премьер.

Евгений ЛИСАКОВ

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

НАЦПРОЕКТ

Строительство домов в Кеми для переселения из аварийного фонда.  
Фото: «Республика»/Сергей Юдин

Татьяна Дубровская с дочерью Есенией. Фото: «Республика»/Сергей Юдин

Аварийные дома в Петрозаводске. Фото: «Республика»/Любовь Козлова

Новое здание детского сада в Заозерье. Фото: «Республика»/Сергей Юдин
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• ВАЖНО ЗНАТЬ •

ДЕЛАЕМ В КАРЕЛИИ

Какие выплаты положены семьям 
с детьми в Карелии

Отдельные меры поддержки существуют для родителей, воспитывающих детей от трех до семи лет.  
Определенные суммы положены семьям с детьми до трех лет и от трех до шестнадцати. Кто сколько может получить  
и как это сделать, рассказали в прямом эфире министр соцзащиты и представитель Пенсионного фонда.

Анастасия  КРЫЖАНОВСКАЯ

Власти Карелии провели очередной онлайн-
вебинар из серии #ВажноЗнать. Говорили о ме-
рах поддержки семей с детьми: на главные во-
просы отвечали министр соцзащиты региона 
Ольга Соколова и заместитель Управляющего 
Карельским Отделением ПФР Юлия Ермакова.

ДЛЯ ТЕХ,  
КТО ПОЛУЧАЕТ ПОСОБИЯ

Министр соцзащиты региона начала разго-
вор с мер поддержки, которыми уже смогли 
воспользоваться жители Карелии. Так, мно-
гие граждане получили единовременную 
помощь в размере 5 тыс. рублей. На такую 
помощь могли претендовать семьи, которые 
получают социальные пособия на ребенка.

– Эта мера осуществлялась в беззаявитель-
ном характере исходя из сведений о полу-
чателях пособий, которые мы имели в базе 
данных по состоянию на апрель, – сказала 
Ольга Соколова. – К концу апреля эта выплата 
была произведена в отношении более 30,5 тыс. 
детей на общую сумму более 150 млн рублей 
за счет средств республиканского бюджета.

Соколова отметила, что граждане, обра-
тившиеся за пособием на ребенка в мае или 
июне, также смогут получить единоразовую 
матпомощь.

Помимо единовременных выплат в Карелии 
предусмотрели еще ряд мер, которые должны 
помочь семьям с детьми пережить непростой 
период пандемии. В частности, в республике 
продлили выплаты, по которым подходили 
сроки для перерегистрации: пособия по уходу 
за ребенком, пособия на первого ребенка и  
т. д. Действие субсидий по оплате услуг ЖКУ 
также было продлено автоматически.

ОТ ТРЕХ ДО СЕМИ
Кроме того, в Карелии вот-вот начнут при-

нимать заявления на выплаты семьям с неболь-
шим доходом, которые воспитывают детей от 
трех до семи лет. Решение о предоставлении 
этих выплат приняли в федеральном центре 
еще в начале года. Средства планировали вы-
плачивать с 1 июля, но с учетом трудной ситу-
ации, в которой многие россияне оказались 
из-за пандемии, президент поручил ускорить 
этот процесс. Таким образом, заявления на 
матпомощь начнут принимать уже 1 июня.

– Эта выплата будет проходить в так называ-
емом проактивном режиме: гражданин факти-
чески не представляет нам никаких докумен-
тов, кроме заявления. Всю остальную работу 
выполняют сотрудники центра социальной 
работы, чтобы избавить людей от сбора до-
статочно большого количества документов, 
– рассказала Ольга Соколова.

Именно с этим фактом была связана серь- 
езная подготовительная работа, которая вклю-
чала в себя принятие законов, разработку по-
рядка выплаты, настройку технического обес-
печения, обучение специалистов. На сегодня 
вся она завершена, заявила глава министерства.

Новая мера поддержки будет предостав-
ляться семьям, которые воспитывают детей 
от трех до семи лет включительно. Семья при 
этом должна иметь среднедушевой доход, 
не превышающий прожиточный минимум за 
второй квартал 2019 года, то есть 14 019 руб- 
лей. По предварительным подсчетам новые 
выплаты в Карелии смогут получить 12– 
12,5 тыс. семей.

– Размер выплаты составит половину про-
житочного минимума на ребенка за второй 
квартал прошлого года. В нашем случае эта ве-
личина будет составлять 6 583,5 рубля. Выпла-

та назначается на 12 месяцев, и по истечении 
этого срока семья должна еще раз подтвер-
дить, что хочет получать эту выплату и имеет 
на нее право, – рассказала Ольга Соколова.

В конце года, отметила министр, сумма вы-
платы может увеличиться до размера полного 
прожиточного минимума.

Подать заявление жители Карелии могут 
четырьмя способами: через портал госуслуг 
(соответствующая функция на сайте появится 
в ближайшие дни), через центры социальной 
работы, МФЦ  либо по почте. Сделать это мо-
гут как родители, так и опекуны ребенка. Сама 
выплата будет начисляться не с момента пода-
чи документов, а с 1 января 2020 года, подчерк- 
нула Соколова:

– Это значит, если на 1 января 2020 года 
ребенку уже исполнилось три года, роди-
тели смогут получить выплату фактически 
за шесть месяцев. В нашем случае это почти  
39 тысяч рублей, которые люди единовремен-
но получат.

ОТ НУЛЯ ДО ТРЕХ  
И ОТ ТРЕХ ДО ШЕСТНАДЦАТИ
Замуправляющего Карельским Отделением 

Пенсионного фонда Юлия Ермакова расска-
зала еще о двух мерах поддержки для семей с 
детьми, а именно о выплатах на детей до трех 
лет и детей от трех до шестнадцати лет.

Матпомощь на детей до трех лет раньше 
могли получать только семьи, имеющие право 
на материнский капитал. Однако 11 мая Пре-
зидент России Владимир Путин расширил эту 
меру поддержки для всех родителей, воспи-
тывающих детей соответствующего возраста. 
Сумму в 5 тыс. рублей они будут получать с 
апреля по июнь. Этой возможностью в Каре-
лии уже пользуются более 9 тыс. семей.

Выплату в 10 тыс. рублей могут получить 
семьи с детьми, чьи даты рождения попа-
дают в отрезок 11 мая 2004 года – 30 июня  
2017 года. Эта мера поддержки единоразо-
вая, деньги начнут выплачивать с 1 июня, 
подчеркнула Юлия Ермакова. По предвари-
тельным подсчетам на эти выплаты могут 
рассчитывать около 100 тыс. карельских 
семей.

– Есть некоторые условия, которые долж-
ны соблюдаться, и для большинства они вы-
полнимы. Заявитель и ребенок должны быть 
гражданами Российской Федерации, кроме 
того, заявитель должен постоянно прожи-
вать в стране и не должен быть лишен роди-
тельских прав, – рассказала замуправляющего 
региональным Отделением ПФР, добавив, что 
это касается обеих мер поддержки.

Выплаты положены на каждого ребенка со-
ответствующего возраста, заявление могут 
подать как родители, так и опекуны. При этом 
дети, которым исполняется три года в период 
с 11 мая по 30 июня 2020 года, могут получить 
обе выплаты.

– Основной канал для подачи заявления 
– портал государственных услуг, – сказала 
Юлия Ермакова. – Заявления на выплату 5 тыс. 
рублей на детей до трех лет также можно по-
дать через портал Пенсионного фонда. Можно 
также лично обратиться в территориальные 
органы ПФР по предварительной записи либо 
в многофункциональные центры. Опекуны и 
законные представители могут подать заяв-
ление только на личном приеме.

Никаких дополнительных документов кро-
ме заявления представлять не нужно. Однако 
родителей просят обратить внимание, что 
деньги переведут только на счет родителя, 
который подавал заявление.

В Кеми и четырех поселках Карелии 
запланированы перерывы телевещания
Филиал РТРС «Радиотелевизионный передающий центр Республики Карелия» сообщает  
о кратковременных перерывах вещания на объектах телерадиосети в районах республики.

График перерывов вещания:
25 мая Паданы: отключение электроэнергии с 10.00 до 16.00, Ковера: профилактика с 11.00 до 17.00;
26 мая Салми: профилактика с 11.00 до 17.00;
27 мая Святозеро: профилактика с 11.00 до 17.00, Кемь: отключение электроэнергии с 9.00 до 17.00.
Обо всех планируемых остановках филиал РТРС «Радиотелевизионный передающий центр РК» предупреждает на сайте, в разделе «Временные отключения трансляции» и в кабинете те-

лезрителя online.rtrn.ru. Для пользователей смартфонов разработано бесплатное приложении «Телегид», в котором можно увидеть остановки на ближайших цифровых объектах и программу 
телепередач. Информация о плановых остановках еженедельно обновляется.

ВНИМАНИЕ!

ВАЖНО ЗНАТЬ
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ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении собрания о согласовании  
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Коноваловым 
Антоном Анатольевичем,  Республика Каре-
лия, г.Петрозаводск, наб. Гюллинга, д. 11, офис 
23, второй этаж, anton.konovalov3@icloud.
com, 8-(921)-622-7149, №28353, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельно-
го участка с кадастровым № 10:20:0072300:18, 
расположенного Республика Карелия, Прио-
нежский район, СНТ «Березки-1», кадастровый  
квартал 10:20:0021001. Заказчиком кадастровых 
работ является Воронова С.С., Республика Каре-
лия, г. Петрозаводск, ул. Пирогова, д.12., каб.3028-
(921)-013-0894. Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Ре-
спублика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, 
д. 11, офис 23, второй этаж, 05 июля .2020 г. в 14:00. 
С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Республика Каре-
лия, г.Петрозаводск, наб. Гюллинга, д. 11, офис 23, 
второй этаж.

 Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности 
принимаются с 01 июня 2020 г. по 03 июля 2020 г., 
обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 01 июня 2020 
г. по 03 июля 2020 г. по адресу: Республика Карелия,  
г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, д. 11, офис 23, второй 
этаж. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 мая 2020 г.                                                                        № 422

О закрытии  кладбища в деревне Лососинное 
на территории Нововилговского сельского 

поселения

В соответствии с Федеральным законом Россий-
ской 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 размеще-
нию, устройству и содержанию кладбищ, зданий 
и сооружений похоронного назначения СанПиН 
2.1.2882-11», утвержденных Главным государствен-
ным санитарным врачом Российской Федерации 28 
июня 2011 года, № 84,  в связи с отсутствием свобод-
ных земельных участков для захоронений на терри-
тории муниципального общественного кладбища в 
деревне Лососинное,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Закрыть кладбище, расположенное в грани-

цах населенного пункта в деревне Лососинное на 
территории Нововилговского сельского поселения, 
для образования новых захоронений.

2. Рекомендовать производить захоронения 
на открытых кладбищах Прионежского муници-
пального района и Петрозаводского городского 
округа.

3. Настоящее постановление подлежит офици-
альному опубликованию в газете «Прионежье», на 
официальном сайте Администрации Прионежского 
муниципального района и вступает в силу со дня 
официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Поста-
новления оставляю за собой.
Глава Администрации
Прионежского муниципального 
района                                                                     Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ДЕРЕВЯНКСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

 ХХ СЕССИИ IV СОЗЫВА П.ДЕРЕВЯНКА

от 22.05.2020 года                                                                     №1

«Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета Деревянкского сельского поселения  

за 2019 год»

На основании пункта 5.1 статьи 36 и пункта 6 
статьи 52 Федерального Закона от 06.10.03 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Совет 
Деревянкского сельского поселения  РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Де-
ревянкского сельского поселения за 2019 год по до-
ходам в сумме 8373,6 тыс. руб, по расходам в сумме 
7304,5 тыс. руб, профицит бюджета Деревянкского 
сельского поселения в сумме 1069,1 тыс. руб. со сле-
дующими показателями:

1.1 по доходам бюджета Деревянкского сельско-
го поселения за 2019 год согласно приложению № 1 
к настоящему  решению;

Незамедлительно обращайтесь  
в полицию при совершении  
в отношении вас противоправных  
действий

Полицейские Прионежского района  
провели профилактический рейд
по соблюдению режима  
самоизоляции

МВД СООБЩАЕТОФИЦИАЛЬНО 1.2 по ведомственной и функциональной струк-
туре расходов бюджета Деревянкского сельского 
поселения за 2019 год, согласно приложению №2 к 
настоящему решению. 

1.3 по источникам финансирования дефицита 
бюджета Деревянкского сельского поселения за 
2019 год, согласно приложению №3 к настоящему 
решению. 

2. Рекомендовать Финансовому отделу Админи-
страции Деревянкского сельского поселения: при-
нять к сведению и учесть все замечания, указанные 
Контрольно-счетным комитетом Прионежского 
муниципального района на отчет об исполнении 
бюджета Деревянкского сельского поселения за 
2019 год.

3. Настоящее решение вступает в силу после 
его официального опубликования (обнародова-
ния).
Глава Деревянкского сельского 
поселения                                                          М.А. Пудина
Председатель Совета депутатов 
Деревянкского сельского  
поселения                                                            Е.С. Чегина

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ДЕРЕВЯНКСКОГО СЕЛЬСКОГО  

ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

XХ СЕССИИ IV CОЗЫВА П. ДЕРЕВЯНКА

от 22 мая 2020 года                                                                № 2

«О внесении изменений и дополнений в Реше-
ние XVIII сессии IV Cозыва

Совета Деревянкского сельского поселения  от 
25 декабря 2019 года №1 «О бюджете Деревянкско-
го сельского поселения на 2020 год»

В соответствии с Положением о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «Дере-
вянкское сельское поселение», утвержденным 
Решением IV сессии III созыва Совета Деревянк-
ского сельского поселения от 22.08.2014 года 
№2, Совет Деревянкского сельского поселения, 
РЕШИЛ:

1. Внести в Решение XVIII сессии IV созыва Со-
вета Деревянкского сельского поселения  от 25 
декабря 2019 года №1 «О бюджете Деревянкского 
сельского поселения на 2020 год» следующие из-
менения:

Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редак-
ции: 

1. Утвердить основные характеристики бюджета 
Деревянкского сельского поселения на 2020 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюд-
жета Деревянкского сельского поселения в сумме 
8011,6 тыс. рублей, в том числе объем безвозмезд-
ных поступлений в сумме 2318,7 тыс. рублей, из 
них объем безвозмездных поступлений из бюдже-
та Прионежского муниципального района в сумме 
1665,6 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Деревянк-
ского сельского поселения в сумме 8011,6 тыс. ру-
блей;

2. Приложения №4,5,6,8,9  изложить в новой ре-
дакции (прилагаются).

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента 
обнародования (опубликования).
Председатель Совета   
Деревянкского сельского 
поселения                                                            Е.С. Чегина
Глава Деревянкского сельского  
поселения                                                          М.А. Пудина 

*С Приложениями можно ознакомиться на офи-
циальном сайте или в Администрации Деревянкско-
го сельского поселения.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО

 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 мая 2020 г.                                                                        № 442

О внесении изменений 
в утвержденный проект 
межевания территории 

СНТ «Березка-3»

Рассмотрев заявление от 08.05.2020 вх.№5883/1-
16, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьями 43, 45, 46 Градостроительного 
Кодекса Российской Федерации, Администрация 
Прионежского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Внести изменения в проект межевания терри-

тории, утвержденный постановлением Админи-
страции Прионежского муниципального района 
от 29.01.2020 № 80 «Об утверждении проекта 
межевания территории СНТ «Березка-3», в части 
отображения на чертежах межевания террито-
рии элемента планировочной структуры СНТ 
«Березка-3».

Опубликовать (обнародовать) настоящее поста-
новление в источниках официального опублико-
вания (обнародования) муниципальных правовых 
актов Прионежского муниципального района в те-
чение семи дней со дня его издания.
Глава Администрации
Прионежского муниципального  
района                                                                    Г.Н. Шемет

Полиция незамедлительно приходит на помощь каждому гражданину, кто нуждается в 
защите. Каждое поступившее обращение в правоохранительные органы регистрируется, и 
по нему принимаются необходимые меры. Если в отношении вас или вашего имущества со-
вершено преступление, самое важное – обеспечьте свою безопасность и убедитесь, что вам 
больше ничего не угрожает и преступника нет рядом. В случае необходимости как можно 
быстрее обратитесь за медицинской помощью либо сообщите о случившемся в полицию 
по телефону 102, и если вам нужна медицинская помощь, то сообщите об этом сотруднику 
полиции. До прибытия сотрудников полиции место происшествия необходимо сохранить в 
том виде, в каком оно оказалось после совершения преступления, даже если оно выглядит 
неприглядно. Не трогайте следы, оставленные преступниками, и не нарушайте первичную 
обстановку места происшествия. Если у вас с преступником был контакт, то ваша одежда и 
личные вещи тоже являются частью обстановки места происшествия. Не приводите одежду 
в порядок до приезда полиции, особенно если она повреждена или испачкана в результате 
преступления. Также вам необходимо успокоится и все подробно сообщить сотрудникам 
прибывшей следственно-оперативной группы. Ваше четкое и ясное объяснение сотруд-
нику полиции очень важно при расследовании и раскрытии преступления. Если вы стали 
свидетелем подозрительной ситуации, которая, как вам показалось, имеет отношение к 
совершению преступления, то также сообщите об этом в полицию.  Немало преступлений 
раскрывается благодаря активной гражданской позиции граждан, которые стали свидете-
лями и очевидцами преступления и готовы оказать помощь полицейским. От вас требуется 
только подробно и точно изложить обстоятельства происшествия, и любые, даже на пер-
вый взгляд незначительные моменты позволят оперативно отреагировать на обращение. 

Вы вправе обратиться в любой территориальный орган внутренних дел, вне зависи-
мости от места и времени совершения противоправного деяния. Ваше сообщение будет 
принято, зарегистрировано и проверено. 

По факту совершения противоправного деяния (преступления, администра-
тивного правонарушения) вы можете обратиться в ОМВД России по Прионежско-
му району: г. Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, д. 24, или сообщить по теле-
фону 73-90-22 или 57-96-16 (или 102).  

В рамках противоэпидемических мероприятий сотрудники патрульно-постовой 
службы совместно с представителями добровольной народной дружины провели 
профилактические мероприятия в поселке Шелтозеро.

В ходе рейда сотрудники правоохранительных органов беседовали с гражданами на 
улице, напоминая им о соблюдении правил самоизоляции. Они рекомендовали местным 
жителям не покидать свои дома без необходимости, максимально ограничить круг обще-
ния, соблюдать меры предосторожности для защиты здоровья. Кроме того, полицейские 
проверили исполнение требований о ношении средств индивидуальной защиты в торго-
вых точках и иных общественных местах с массовым пребыванием людей. Выявленным на-
рушителям выдавалось уведомление о необходимости соблюдения ограничительных мер. 



ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

БИБЛИОТЕКИ

31 мая в Карелии отмечают День работ-
ника культуры. Праздник был установлен 
в 2000 году правительством Карелии и 
приурочен ко Всемирному дню культуры.

Заслуженный работник культуры Карель-
ской АССР и РФ Л.Н. Лихторович поделилась 
своими воспоминаниями о культурной жиз-
ни в Прионежском районе.

«Более 20 лет назад на одном из семина-
ров работники культуры обратились к депу-
тату Законодательного собрания Карелии 
Галине Николаевне Погудаловой с предло-
жением об учреждении праздника Дня ра-
ботников культуры в республике. Инициати-
ву поддержали в карельском парламенте, и 
с тех пор этот праздник отмечается 31 мая.

Вспоминается большая творческая рабо-
та работников культуры Прионежья в 1990-е 
годы. Это ежегодный праздник «Прионежье –  
песенный венок», где подводились итоги 
работы и награждали лучшие коллективы. 
Это обслуживание концертными бригада-
ми тружеников села во время уборочной, 
чествование передовиков, смотры художе-
ственной самодеятельности, профессио-

Администрация Заозерского сельского поселения 
 и Совет ветеранов от всей души поздравляют  

с 75-летием Фёдорова Владимира Николаевича;  
с 70-летием Апетрия Константина Фёдоровича; 

 с 60-летием Шалапанова Николая Анатольевича; 
с 55-летием Ракутина Игоря Васильевича,  

Дёмкину Екатерину Николаевну,  
Янулевич Александра Чеславовича,  

Прокопьеву  Галину Михайловну!

Хотим поздравить с юбилеем
И в день рожденья пожелать
Успехов, радости, везения
И всегда выглядеть на «пять».

Счастливых дней, здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта.
Приятной солнечной погодой
Пускай наполнится душа!

Администрация  и Совет ветеранов  
Шокшинского вепсского сельского поселения  

от всей души поздравляют  
с 60-летием Малюта Ярослава Ивановича,  

Фешкина Леонида Анатольевича, 
Царанкову Елену Александровну!

От всей души желаем в юбилей
Вам радости, удачи и здоровья,
И много светлых благодатных дней,
Добром согретых, нежностью, любовью.

И рядом с вами будут пусть
Всегда лишь близкие, приятные вам люди.
И станет ярче этот мир тогда,
И ваша жизнь счастливей будет.

нальные праздники, Дни культуры района в 
Петрозаводске и др.

В те годы в Прионежье было больше всех 
в республике самодеятельных коллекти-
вов, имеющих звание народных: Вепсский, 
Шуйский, Нововилговский хоры, семейный 
ансамбль сестер Агафоновых, ансамбль 
«Музыкальная шкатулка», агитбригада «При-
онежская частушка». Звание «Заслужен-
ный работник культуры РФ и РК» получили  
Л.Л. Мелентьева, Н.Г. Шишков, В.М. Максимо-
ва. Знак «отличник культпросветработы РФ» 
и звание «Заслуженный работник культуры 
Карелии» получили хор «Деревянка» и ан-
самбль «Горенка» из Мелиоративного.

Особо хочется отметить тех работников, 
которые отдали свои силы, опыт и умения 
любимой работе. Спасибо вам огромное за 
труд на благо процветания Прионежского 
района, за ваше неравнодушие и творче-
ское отношение к своей работе.

Я хочу от всего сердца поздравить тех, с 
кем вместе проработала. Пожелать всем оп-
тимизма, новых интересных задумок, новых 
встреч со зрителями, здоровья и всех благ».

Библиотеки Прионежья начали прием читателей
С 26 мая в режиме ограниченного доступа начали работать сельские библиотеки 

Прионежского района. 
Потоки посетителей разделены на три потока: люди старше 60 лет, дети и взрослые. 

Проведена санитарная обработка помещений и книжного фонда. Все посетители должны 
соблюдать масочный этикет и социальное дистанцирование.

Перед посещением библиотеки читателям необходимо уточнять информацию о порядке 
выдачи и приема книг на сайте, на страницах библиотек в социальных сетях или по телефону.
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Совет ветеранов пос. Шуя  
и администрация Шуйского  
сельского поселения от всей 

души поздравляют
 с 60–летием Наконечную 
Татьяну Вениаминовну!

Это круглая в жизни дата –
Ваш торжественный юбилей!
Значит, много от жизни взято,
Еще больше отдано ей.
Счастья вам большого, 
Радости чтоб не счесть,
И здоровья желаем много, 
И не терялось бы то, что есть!


