
Продолжается националь-
ный конкурс «Российское 
дерево года – 2020». Спи-
сок для голосования из  
12 уникальных историче-
ских деревьев был утвер-
жден сертификационной 
комиссией всероссийской 
программы. Среди номи-
нантов – деревья из Чува-
шии, Дагестана, Брянской, 
Белгородской, Псковской, 
Липецкой, Кемеровской, 
Тамбовской и Тверской об-
ластей, Мордовии и Марий 
Эл. От Карелии в конкурсе 
участвует самая старая ель 
на всем Северо-Западе Ев-
ропы, имеющая статус па-
мятника живой природы 
и произрастающая в Прио-
нежском районе.

Карельская ель, попавшая в 
список уникальных исторических 
деревьев, была открыта экологами 
в 2010 году в ландшафтном заказ-
нике «Заозерский». Через три года 
дереву был присвоен статус памят-
ника живой природы всероссий-
ского значения, ель стала туристи-
ческим объектом, к ней обустроена 
тропа, аншлаги. Возраст дерева со-
ставляет более 170 лет, высота –  
36 метров, в обхвате – от полутора 
до трех метров. 

Заявки на присвоение деревь-
ям статуса памятника поступают в 
комиссию из всех уголков страны, 
однако большинство из них от-
клоняются. Когда пришла заявка 
на это уникальное по всем своим 
характеристикам дерево, претен-
довавшее на статус памятника, 
ни у кого из членов комиссии не 
возникло отрицательного мнения. 
Практически все сразу отметили, 
что эта ель получила статус памят-
ника живой природы. Уникаль-

Голосуйте за прионежскую ель

ГЛАВНАЯ ТЕМА

ность дерева не только в его по-
чтенном возрасте, но и в том, что 
оно выросло до таких размеров в 
естественном лесу. Оно не было 
посажено человеком и находится 
на территории заказника «Заозер-
ский», где сохранился участок ма-
лонарушенного леса.

Конкурс «Российское дере-
во года» – это отборочный этап 
ежегодного Международного 

конкурса «Европейское дере-
во года», который проводится с 
2011 года во всех европейских 
странах и с каждым годом стано-
вится все популярнее.

Проголосовать за дерево из 
Прионежского района Карелии 
или за любое понравившееся 
можно на сайте https://rosdrevo.ru/
russian-tree-of-the-year/ до 1 октя-
бря 2020 года.



Открытие обновленного обелиска

Поздравляем работников сферы 
торговли и бытового обслуживания

населения с профессиональным 
праздником!

21 июля в п. Деревянка состоялось торжественное откры-
тие территории памятного знака, благоустроенной в рамках 
программы «Формирование комфортной городской сре-
ды». Торжественное право открыть памятный знак предо-
ставили ветерану Великой Отечественной войны Василию 
Петровичу Бойцеву.

На территории памятного знака установлено ограждение, 
уличное освещение, уложена тротуарная плитка. Стоимость ра-
бот составила  394,4 тыс. рублей. Финансовую помощь в приоб-
ретении материалов также оказало предприятие ООО «Лафарж 
нерудные материалы и бетон». Администрация поселения  бла-
годарит жителей поселка, принявших участие в благоустройстве 
территории обелиска.

Для каждого работника одним из самых важных дней в году 
является именно день профессионального праздника. Хотим 
пожелать вам в этот замечательный день только всего самого 
лучшего, того, что помогает и настраивает вас на еще более про-
дуктивную профессиональную деятельность. От вашей работы 
зависит комфорт людей, которые, безусловно, ценят ваш труд. 
Спасибо вам за ваш профессионализм и качественную работу. 
Хотим пожелать вам крепкого здоровья, благополучия в семье  
и профессиональной деятельности.

Глава Прионежского муниципального района                                               
В.А. Сухарев

Глава администрации Прионежского
муниципального района                                                                                      

Г.Н. Шемет

 О хорошем футбольном покрытии спортсмены Шелтозерского 
поселения мечтали давно. Благодаря слаженной работе админи-
страции поселения, района, Правительства Республики Карелии, 
Российского футбольного союза и жителей села мечта стала ре-
альностью. 15 июля состоялась церемония открытия мини-фут-
больной площадки и прошли первые товарищеские матчи. Те-
перь юных футболистов ожидают новые спортивные достижения!
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Возраст (лет): 170 (по данным ЦДЭ на 2012 г.)
Высота (м): 36 (по данным ЦДЭ на 2012 г.)
Диаметр ствола на высоте 1,3 м (м): 0,96 (по данным ЦДЭ 

на 2012 г.)
Место произрастания:   Республика Карелия, Прионежский 

район, между 4-м и 5-м километрами дороги на Пиньгубу, ланд-
шафтный заказник «Заозерский».

Координаты GPS: широта: 61.895833, долгота: 34.546667.
Описание дерева: за счет средств, выделенных Министер-

ством по природопользованию и экологии Республики Карелии, 
была обустроена тропа – построена деревянная гать, ведущая  
к уникальной ели, а также площадка вокруг самого дерева, разра-
ботана экотропа, где данная ель является ключевым объектом.

Легенда или обоснование: по мнению экспертов, это самая 
большая и уникальная ель в Фенноскандии, о более крупном де-
реве неизвестно. Находится вблизи Петрозаводска, что удобно 
для экскурсионных маршрутов.

Давняя мечта футболистов 
Шелтозера исполнилась



Реку Ивину расчистят

Росводресурсами одобрен проект по расчистке реки Ивины, которая во время полово-
дья подтапливает дома в п. Ладва Прионежского района.

Федеральным агентством водных ресурсов принята к финансированию проектно-смет-
ная документация по расчистке и углублению русла реки Ивины в п. Ладва.

В настоящее время заказчиком работ – ФГБВУ «Центррегионводхоз» – проведены тор-
ги, по результатам которых заключены договоры на выполнение работ, строительный 
контроль и авторский надзор. Выполнять работы будет ООО «ЭкоГидроТехнологии».

Для обоснования необходимости проведения работ по расчистке реки минприроды 
республики определены границы зон затопления на территории Ладвы, внесены в ЕГРН. 
Средства были выделены из регионального бюджета.

Работы будут проводиться в полном объеме за счет средств федерального бюджета  
в два этапа и завершатся в 2021 году. Всего на данный проект выделено более 23 млн руб.

В министерстве напомнили, река Ивина протекает по Ленинградской области и Ка-
релии и впадает в Верхнесвирское водохранилище. На территории нашей республики 
река, выходя из берегов во время весеннего половодья и затопляя прибрежные райо-
ны, уже не раз причиняла беспокойство жителям п. Ладва, в котором проживает более  
2,5 тысяч человек.

Поскольку река расположена на территориях двух субъектов РФ, то мероприятия по 
предотвращению негативного воздействия вод данного природного объекта в соответ-
ствии с федеральным законодательством отнесены к федеральным полномочиям.

Министр строительства Карелии сообщил 
о прогрессе в проектировании
и строительстве школ

По сообщению управления пресс-службы главы Республики Карелии, министр строи-
тельства, ЖКХ и энергетики Виктор Россыпнов рассказал и о том, как продвигается проект 
в Деревянке.

«Долгожданная новость для жителей Прионежского района и п. Деревянка: получено 
положительное заключение государственной экспертизы проекта строительства в этом 
поселке школы на 200 учеников. Следующая стадия – включение проекта в реестр эко-
номически эффективной документации повторного применения. Только после этого воз-
можно будет провести торги на определение подрядчика по строительству объекта», – 
написал на своей странице в социальной сети Россыпнов.
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ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ ШУЙСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

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 самоуправления в Российской 
Федерации»

Сведения за I полугодие 2020 года
Доходы бюджета Шуйского сельского поселения – 

6 873,84 тыс. рублей;
Расходы бюджета Шуйского сельского поселения –  

8 282,58 тыс. рублей;
Дефицит бюджета Шуйского сельского поселения –  

1 408,74 тыс. рублей.
Глава Шуйского сельского 
поселения                                                                  А.В. Соколова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ШУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 июля 2020 года                                                                  № 178

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Шуйского сельского поселения

за 1 полугодие 2020 года

На основании пункта 3 статьи 52 Федерального Закона  
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах  органи-
зации  местного самоуправления в Российской Феде-
рации» и пункта 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса РФ 
администрация Шуйского сельского поселения постано-
вляет:

Утвердить отчет об исполнении бюджета Шуйско-
го сельского поселения за 1 полугодие 2020 года по 
доходам в сумме 6 873,84 тыс. рублей и по расходам в 
сумме 8 282,58 тыс. рублей с дефицитом бюджета Шуй-
ского сельского поселения в сумме 1 408,74 тыс. рублей  
со следующими показателями:

По исполнению бюджета Шуйского сельского посе-
ления за 1 полугодие 2020 года по кодам классификации 
доходов бюджетов согласно приложению № 1 к настоя-
щему постановлению;

По исполнению бюджета Шуйского сельского по-
селения за 1 полугодие 2020 года по кодам видов 
доходов, подвидов доходов, классификации опера-
ций сектора государственного управления, относя-
щихся к  доходам бюджета согласно приложению № 2  
к настоящему постановлению;

По исполнению расходов бюджета Шуйского сель-
ского поселения за 1 полугодие 2020 года по разделам 
и подразделам, целевым статьям и видам расходов клас-
сификации расходов бюджетов согласно приложению  
№ 3 к настоящему постановлению;

По ведомственной структуре расходов Шуйского 
сельского поселения на 1 полугодие 2020 года согласно 
приложению № 4 к настоящему постановлению;

По источникам финансирования дефицита бюдже-
та Шуйского сельского поселения за 1 полугодие 2020 
года по кодам классификации источников финанси-
рования дефицитов бюджетов согласно приложению  
№ 5 к настоящему постановлению;

По источникам финансирования дефицита бюджета 
Шуйского сельского поселения за 1 полугодие 2020 года 
по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников фи-
нансирования дефицитов бюджетов классификации опе-
раций сектора государственного управления, относящих-
ся к источникам финансирования дефицитов бюджетов 
согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление направить в представи-
тельный орган – Совет Шуйского сельского поселения.
Глава Шуйского сельского
поселения                                                                   А.В. Соколова 

*С приложениями к настоящему постановлению 
можно ознакомиться на официальном сайте админи-
страции Шуйского сельского поселения http://shuya-
official.ru/

ОФИЦИАЛЬНО
В связи с вступлением в законную силу Решения  
Верховного Суда Республики Карелия от  29 мая 

2020 года по административному делу 
№ 3а-109/2020

Совет Прионежского муниципального района сооб-
щает:

«07 июля 2020 года вступило в законную силу реше-
ние Верховного Суда Республики Карелия от 29 мая 2020г., 
которым признаны не действующими со дня вступления 
в законную силу решения суда: решения XXIII сессии IV 
созыва Совета Прионежского муниципального района 
от 17 сентября 2019 г. № 14 «Об утверждении Генераль-
ного плана Заозерского сельского поселения» и № 15 
«Об утверждении Правил землепользования и застрой-
ки Заозерского сельского поселения» в части установле-
ния границ первого и второго поясов зоны санитарной 
охраны источника питьевого водоснабжения в отно-
шении земельных участков с кадастровыми номерами 
10:20:0020107:90, 10:20:0020110:150, 10:20:0020105:827 
и  10:20:0020105:825, 10:20:0020112:110, а также при-
легающей к нему земельный участок из части земель, 
государственная собственность на которые не разгра-
ничена, в границах точек со следующими координата-
ми: точка н 6, координаты х – 351809,83, координаты у –  
1523763,90; точка н, координаты х – 351816,08, коорди-
наты у – 1523776,46; точка н 5, координаты х – 351800,01, 
координаты у – 1523788,74».
Председатель судебной коллегии
по административным делам
Верховного Суда 
Республики Карелия                                        Р.П. Сильченко

ОФИЦИАЛЬНО

В связи с вступлением в законную силу Решения 
Верховного Суда Республики Карелия от 09 июня 

2020 года по административному делу  
№ 3а-129/2020

Совет Прионежского муниципального района сооб-
щает:

«11 июля 2020 года вступило в закон-
ную силу решение Верховного Суда Республи-
ки Карелия от 09 июня 2020г., которым при-
знаны не действующими со дня вступления в 
законную силу решения суда: решения XXIII сессии  
IV созыва Совета Прионежского муниципального райо-
на от 17 сентября 2019 г. № 14 «Об утверждении Генераль-
ного плана Заозерского сельского поселения» и № 15  
«Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки Заозерского сельского поселения» в части 
установления границ первого и второго поясов зоны 
санитарной охраны источника питьевого водоснаб-
жения в отношении земельных участков с кадастро-
выми номерами 10:20:0020105:839, 10:20:0020105:598, 
10:20:0020105:316,  10:20:0020105:93 и земельного 
участка площадью 237 кв. м., расположенного в када-
стровом квартале 10:20:0020105, координаты характер-
ных точек границ земельного участка в системе коор-
динат МСК-10:(X 353984.59; Y 1522822.98); (X 353987.13; 
Y 1522827.25); (X 353990.24; Y 1522830.37); (X 353997.55; 
Y 1522846.60); (X 353982.79; Y 1522853.79);  (X 353987.89;   
Y 1522847.83);  (X 353979.64;  Y 1522829.77)».
Председатель судебной коллегии
по административным делам
Верховного Суда 
Республики Карелия                                        Р.П. Сильченко

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании  

местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Зверхановской Оксаной 
Васильевной, почтовый адрес: 185031, Республика 
Карелия, г. Петрозаводск, пр. Первомайский, д. 30, 
оф. 25, адрес электронной почты: oktuns@mail.ru, 
контактный телефон: 8-953-528-95-16, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 14000, выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым № 10:20:0012601:30, расположенно-
го: Республика Карелия, Прионежский район, СНТ 
«Верховье-1», земельный участок по генплану №30. 
Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы, расположены: Республика Карелия, Прионеж-
ский район, СНТ «Верховье-1», земельный участок по 
генплану №31, кадастровый номер 10:20:0012601:31; 
Республика Карелия, Прионежский район, СНТ «Вер-
ховье-1», земельный участок по генплану №37, када-
стровый номер 10:20:0012601:37.Заказчиком када-
стровых работ является: Яловчик Сергей Геннадьевич, 
почтовый адрес: Республика Карелия, г. Петроза-
водск, ул. Лыжная, д. 8а, кв. 100, контактный телефон: 
8-953-534-55-88.

Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: 185031, Республика 
Карелия, г. Петрозаводск, пр. Первомайский, д. 30, оф. 
ООО «Карелгеоком», 25 августа 2020 года в 11 часов 00 
минут.С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: 185031, Республи-
ка Карелия, г. Петрозаводск, пр. Первомайский, д. 30, 
оф. ООО «Карелгеоком».Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 24 июля 2020 
года по 24 августа 2020 года, обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 24 июля 2020 года по 25 августа 2020 года 
адресу: 185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
пр. Первомайский, д. 30, оф. ООО «Карелгеоком». При 
проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»)

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Ермошкин Евгений Ген-
надьевич, 185509, Республика Карелия, Прионежский 
район, пос. Мелиоративный, ул. Лесная, д. 16, кв. 43, 
784811@mail.ru, 88142784811, 9747 выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 10:20:0020116:5, расположенного Ре-
спублика Карелия, Прионежский район, с. Заозерье, ул. 
Моховая. На земельном участке   расположено здание 
жилого дома №5, 10:20:0020116, Заказчиком кадастро-
вых работ является Шведова Ирина Матвеевна, Респу-
блика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Трудовых резервов, 
д. 7/1, кв. 91.

Собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу:185035, Респу-
блика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Свердлова, д. 
4  25.08.2020 г. в 10.00.С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адре-
су:185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. 
Свердлова, д. 4.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с 25.07.2020 г. по 25.08.2020 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 25.07.2020 г. по 25.08.2020 г., по адресу: 185035, Респу-
блика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Свердлова, д. 4. При 
проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, 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»).

ОФИЦИАЛЬНО

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 23 июля 2020 года                                                         № 4

О созыве XХX внеочередной сессии IV созыва
Совета Прионежского муниципального района

В соответствии с пунктом 5 статьи 18 и статьей 
22 Устава Прионежского муниципального района: 

1. Созвать 28 июля 2020 года в 12:00 часов XXX 
внеочередную сессию Совета Прионежского муни-
ципального района IV созыва.

2. Настоящее постановление опубликовать (об-
народовать) в газете «Прионежье» и на официаль-
ном сайте Прионежского муниципального района.

Глава Прионежского 
муниципального района                        В.А. Сухарев
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•ГЛАВНАЯ ТЕМА•

Тревел-блогер назвала Карелию 
лучшим местом для отпуска  
этим летом

Путешественница Евгения Кудлай со своей 
съемочной группой проехала по Северному 
Приладожью, чтобы рассказать туристам, где 
можно остановиться, куда сходить и что по-
смотреть в этих местах. Блогеры побывали и 
в не слишком раскрученных местах, таких как 
поселок Лумиваара, где находится старая лю-
теранская кирха, и доехали до старого моста 
через реку Янисйоки, где практически не бывает 
туристов. В планах у Евгении снять новые серии 
про отдых в Карелии.

Несколько свалок убрали  
в Карелии после жалоб в соцсетях

Система «Инцидент менеджмент», автома-
тически отслеживающая комментарии поль-
зователей о тех или иных проблемах, на этот 
раз помогла жителям района Петрозаводска 
Соломенное и Кондопоги. В первом случае муж-
чина пожаловался на контейнерную площадку, 
которая завалена мусором уже на протяжении 
долгого времени. Спустя несколько дней пло-
щадку убрали. Еще одна свалка, на которую 
пожаловались пользователи соцсетей, была 
расположена в Кондопоге на улице Калинина. 
После того как информация и фотографии свал-
ки оказались в соцсетях, участок оперативно 
очистили.

Когда Финляндия откроет  
границу с Россией?

13 июля Финляндия открыла границы для 17 
европейских стран и смягчила ограничения на 
поездки еще в 11 стран за пределами Европы. 
Россия пока остается недоступной – ограни-
чения на пересечение финляндско-российской 
границы продлены до 11 августа. Для того чтобы 
открыть туристам возможность поездок в Фин-
ляндию, ежесуточный уровень заболеваемости 
в стране приезжающих не должен превышать 

8–10 новых случаев COVID-19 на каждые 100 
тыс. населения в течение последних 14 дней.

В Калевале открыли стелу  
в честь народных писателей края 

Открытие стелы в память о Яакко Ругоеве, 
Ортье Степанове, Никорлае Лайне и других 
прошло в День поселка. Участники поделились 
воспоминаниями о встречах с калевальскими 
писателями, прочли их стихи на русском и ка-
рельском языках. Акция прошла в рамках проекта 
«Язык наших предков угаснуть не должен», кото-
рый организация «Ухут-сеура» реализует в 2020 
году при поддержке министерства.

В Карелии поддержат разработки 
искусственного интеллекта 

 «К-Скай» разработала систему для лечения 
и диагностики заболеваний. На основе анализа 
медицинских данных система помогает врачам 
предвидеть заболевания, в том числе в случае от-
сутствия симптомов. Webiomed – целый комплекс 
программ. Это и есть искусственный интеллект, 
который подсказывает врачу, какие рекомен-
дации необходимы, чтобы избежать развития 
заболеваний. Никакой дополнительной нагрузки 
на врача нет, система работает автоматически. 
Такой цифровой помощник может предвидеть 
развитие патологий сердечно-сосудистой систе-
мы, гинекологических, наркологических заболе-
ваний, пневмонии, диабета и других болезней.

Два концерта на глади  
Горного озера увидят гости  
Ruskeala Symphony-2020

15 августа в рамках четвертого фестиваля 
Ruskeala Symphony в горном парке «Рускеала» на 
воде выступят два квартета: Российский квартет 
саксофонистов и Новый струнный квартет. Чет-
вертый фестиваль Ruskeala Symphony пройдет в 
один день с соблюдением всех мер, чтобы ни ар-
тисты, ни зрители не заразились коронавирусом. 
15 июля началась продажа билетов.

Руководители районов должны активнее 
продвигать предложения по ремонту дорог
Глава Карелии обсудил вопросы  
обновления дорожной инфраструктуры региона  
на видеоконференции с районными властями.

– Мы никого не сдерживаем, но при выделении финансирования в приоритете будут пред-
ложения, реализация которых положительно скажется на социально-экономическом развитии 
района или населенного пункта, – сказал Артур Парфенчиков.

Под особым контролем муниципальной и республиканской власти находится ремонт дорог 
в Калевале, Петрозаводске и Кеми. Напомним, что из бюджета республики для обновления 
улично-дорожной сети Кеми направлены значительные средства – 50 млн рублей. Уже готова 
проектно-сметная документация дорожных работ. Организованы конкурсные процедуры по 
определению подрядной организации, ремонт должен быть выполнен до октября. Продолжа-
ется обновление улиц в Калевале, куда подрядчик привез мобильный асфальтобетонный завод. 
Также объявлен конкурс на определение подрядчика для ремонта дороги к поселку Харлу.

На совещании обсуждались работы на региональных автотрассах, в том числе в рамках 
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Отмечено, что 
на сегодняшний день они выполнены в среднем на 60%. 

В рамках программы «Сельские дороги» продолжается обновление магистрали Педасельга –  
Пухта. Уже запланирован второй этап реконструкции, который, скорее всего, будет выполнен 
с 2021-го по 2023 год. Ведется строительство дорог на Оятевщину и к горнолыжному центру 
«Чална».

Успешное выполнение планов дорожного ремонта этого года позволяет досрочно присту-
пить к работам, которые были запланированы и на более отдаленные сроки. В частности, в этом 
году планируется начать ремонт дороги «Кола» – Кончезеро – Шуйская – Гирвас.

Авторы лучших идей по развитию 
Карелии получат призы
Работы на конкурс можно подавать в пяти номинациях.

Организатор конкурса – Фонд венчурных 
инвестиций Карелии – приглашает жителей 
республики, индивидуальных предприни-
мателей и юридических лиц принять участие 
в конкурсе «100 идей для развития Каре-
лии». Участники должны представить идеи, 
которые улучшат существующие проекты и 
технологии. Работы принимаются в пяти но-
минациях: «Цифровая экономика», «Иннова-
ции против кризиса», «Социальные значимые 

инновации», «Молодежный инновационный 
проект» и «Инновации в приоритетных от-
раслях». Победители в каждой номинации 
получат грант в размере 100 тыс. рублей на 
развитие проекта, а абсолютному лидеру до-
станется дополнительный грант – 200 тыс. 
рублей. На реализацию лучших идей могут 
выделить до 20 млн рублей.

Подать заявку на участие можно по ссылке: 
startup.karelia.ru.

В Муезерском районе продолжается строительство 
крупной фермы по выращиванию садовых ягод
На уборке урожая будут заняты около 400 человек.

В 2019 году предпринимателем было подпи- 
сано соглашение с Правительством Карелии об 
инвестировании более 30 млн рублей в модер-
низацию холодильного комплекса и необходи-
мой инфраструктуры для закупки и охлажде-
ния дикоросов, а также о создании площадки 
для первичной переработки сырья в поселке 
Муезерский.

Сейчас на объекте завершены реконструк-
ция морозильного комплекса и монтаж ново-
го холодильно-морозильного оборудования, 

смонтирована новая электрическая подстан-
ция. Продолжается строительство жилья на  
400 человек для сезонных сборщиков ягод.

В этом году предприниматель планирует 
приобрести 16 единиц новой техники, мине-
ральных удобрений и извести, провести ме-
лиоративные работы и заложить многолетние 
ягодные культуры на площади 27 гектаров.

Культуры, планируемые для выращивания, 
– жимолость, черная смородина, красная смо-
родина, облепиха, ирга, черноплодная рябина.

Владимир Лабинов наградил лучших фермеров 
Лахденпохского и Олонецкого районов
В конкурсе участвовали 11 хозяйств  
из Олонецкого, Лахденпохского, Пряжинского, 
Калевальского и Сегежского районов.

В Олонецком районе Владимир Лабинов наградил Юлию Александровну Дигуеву, победите-
ля в номинации «Лучший владелец личного подсобного хозяйства по производству молока», 
и Людмилу Алексеевну Хейнонен, победителя в номинации «Лучший владелец ветеранского 
личного подсобного хозяйства по производству растениеводческой продукции (картофеля, 
овощей)».

В Лахденпохском районе Владимир Лабинов посетил хозяйства Александры Викторовны 
Тимофеевой, занявшей второе место в номинации «Лучший владелец личного подсобного 
хозяйства по производству молока», и Елены Михайловны Жамгарян, победившей в номинации 
«Лучший владелец личного подсобного хозяйства по производству мяса сельскохозяйствен-
ных животных».

Конкурс «Лучший владелец личного подсобного хозяйства» проводится ежегодно.

КОРОТКО

ПЕРСПЕКТИВА

КОНКУРС

НАЦПРОЕКТ

Подробности



Элиссан Шандалович: «Нового форелеводческого 
хозяйства в Кефтень-губе не будет!»
Комиссия по определению 
границ рыбоводных участков 
отказала заявителям в 
размещении форелеводческого 
хозяйства в акватории Кефтень-
губы Медвежьегорского района.

Председатель Законодательного Собра-
ния, депутат от Медвежьегорского района 
Элиссан Шандалович поддержал жителей, 
выступающих против строительства форе-
леводческого хозяйства. Для жителей Фе-
дотова, Сигова, Кефтениц, Есина и много-
численных дачных участков Кефтень-губа –  
единственный источник питьевой воды. Ши-
рина на различных участках залива состав-
ляет всего 500 – 800 метров, что не позволит 
расположить форелеводческое хозяйство на 
безопасном расстоянии. В связи с этим жите-
ли просят не допустить выделения участков 
для нового форелеводческого хозяйства 
в районе Кефтень-губы, чтобы тем самым 
не допустить ухудшения условий жизни и 
нарушений санитарных норм РФ. 

Спикер парламента обратился к министру 
сельского и рыбного хозяйства республи-
ки Владимиру Лабинову с просьбой вни-
мательно рассмотреть обращение жителей 
Медвежьегорского района о недопущении 

размещения нового форелеводческого хо-
зяйства в Кефтень-губе Онежского озера. По 
мнению Элиссана Шандаловича, подобные 
вопросы должны решаться при строгом со-
блюдении природоохранного законодатель-
ства и только по результатам общественных 
слушаний.

– Я разделяю позицию жителей, которые 
обеспокоены тем, что могут остаться без 
единственного источника питьевой воды. 
Безусловно, производство товарной форели 
влияет на развитие экономики, но нужно пом-
нить также об интересах жителей Карелии, 
у которых есть право на жизнь в благопо-
лучном с точки зрения санитарно-эпидеми-
ологических условий месте, тем более что в 
районе Есина уже есть одно форелеводческое 
хозяйство. Учитывая общественную значи-
мость вопроса, его экологическую составля-
ющую, Законодательное Собрание настаива-
ет на создании специальной рабочей группы 
с участием всех заинтересованных сторон: 
экспертов, представителей общественности, 
депутатов. Необходимо выслушать мнение и 
доводы всех участников, прежде всего жите-
лей, оценить риски, которые могут возник-
нуть в результате деятельности рыбоводных 
хозяйств. Только так мы сможем обеспечить 
разумный баланс между развитием аквакуль-

туры в Республике Карелия и экологической 
безопасностью, – считает спикер карельского 
парламента Элиссан Шандалович.

Вопрос размещения рыбоводного участка 
в акватории Кефтень-губы Минсельхозом 

Карелии был рассмотрен на заседании ко-
миссии по определению границ рыбоводных 
участков. Члены комиссии отказали заяви-
телям в строительстве форелеводческого 
хозяйства в этой акватории.

Ольга Шмаеник: «На ремонт детских 
садов и школ в сельской местности 
выделены значительные средства»

В этом году депутатскими 
поправками впервые были 
предусмотрены средства 
на ремонт не только школ, 
но и детских садов.

По словам заместителя председателя ка-
рельского парламента Ольги Шмаеник, до-
полнительно 10 млн рублей из бюджета рес- 
публики в этом году определено на ремонт 
школ и детских садов Пряжинского района. 
Средства субсидии направлены на устране-
ние предписаний надзорных органов в обра-
зовательных учреждениях.

 – Ремонт школ и детских садов – это, ко-
нечно, обязанность местного самоуправле-
ния. Но мы понимаем, что у местных властей 
не всегда есть достаточные средства на то, 
чтобы привести их в нормативное состояние, 
– комментирует Ольга Шмаеник. – Поэтому 
уже третий год из бюджета республики вы-
деляются значительные средства на ремонт 
школ, а в этом году были предусмотрены и 
средства на приведение в порядок детских 
садов.

Ольга Шмаеник посетила среднюю школу 
поселка Чална, чтобы посмотреть, как ведут-
ся ремонтные работы. 

В учебном заведении отремонтировали 
санузлы, модернизировали систему электро-
снабжения в пищеблоке, а также переобору-

довали школьные помещения для временного 
размещения дежурных групп детского сада 
Чалны. Старое здание детского сада снесено, 
и уже строится новое, современное. А до-
школьников временно разместили в отдель-
ном крыле Чалнинской средней школы. На эти 
цели были предусмотрены дополнительные 
средства в размере 900 тыс. рублей.

По словам главы администрации Пряжин-
ского района Оксаны Гаврош, поддержка му-
ниципального района из республиканского 
бюджета очень важна.

– Эти средства, которые выделяются из 
республиканского бюджета на образова-
тельные учреждения, в первую очередь мы 
направляем на устранение предписаний, вы-
данных надзорными органами. Как только мы 
их устраняем, мы сразу приводим все помеще-
ния в надлежащее состояние для пребывания 
наших детей, – пояснила Оксана Гаврош. – Без 
поддержки регионального бюджета нам было 
бы сложно устранить все замечания, обеспе-
чить безопасность наших детей и создать для 
них комфортные условия.

Кроме того, Ольга Шмаеник совместно с 
представителями Пряжинского муниципаль-
ного района посетила строящийся детский 
сад. Депутат обратила особое внимание на 
необходимость проведения всех работ в точ-
ные сроки и запланировала следующий визит 
на объекты.

Пищеблоки в школах Карелии обещают 
привести в порядок к 1 сентября
Министр образования 
региона рассказал депутатам 
Законодательного Собрания 
о том, как расходуется 
субсидия на организацию 
горячего питания в школах.

Общеобразовательные организации Ка-
релии к 1 сентября будут готовы обеспечить 
младших школьников горячим питанием. Об 
этом министр образования региона Роман 
Голубев сообщил на заседании комитета по 
образованию, культуре, спорту и молодеж-
ной политике Заксобрания республики.

Сейчас пищеблоки в десятках школ Ка-
релии приводят в нормативное состояние, 
устраняя предписания надзорных орга-
нов. Это возможно благодаря субсидии в  
68 млн рублей, которую выделило муниципа-
литетам Законодательное Собрание. Роман 
Голубев отметил, что в целом вместе с этой 
субсидией на подготовку школ к организации 
горячего питания направят 96 млн рублей.

– Поправка в бюджете появилась неслу-
чайно: у нас была информация, что в школах 
имелись нарушения, которые необходимо 
устранять, – отметил спикер карельского пар-
ламента Элиссан Шандалович.

Вопрос обеспечения качественным питани-
ем остается. Особая проблема для Карелии – 
дефицит витаминов и минеральных веществ. 
Кроме того, мы живем в условиях пандемии, 
и есть угроза инфицирования детей, в том 
числе через пищеблоки.

Как рассказал Роман Голубев, работы бу-
дут проводиться в 73 организациях, то есть 
в каждой третьей школе. Разработана по- 
дробная дорожная карта, учитывающая все, 
вплоть до поварешек, – отметил министр. 
В некоторых школах нарушения незначи-
тельные: например, необходимо заменить 
посуду. В других организациях требуются 
глобальные работы, и там будет организован 
подвоз питания.

Председатель комитета Галина Горели-
кова обратила внимание министра на то, 
что организацией питания в школах часто 
занимаются сторонние организации. Не 
всегда у них есть возможность выполнять 
современные требования. «Придет питаю-
щая организация со своим оборудованием, 
но современное ли оно?» – задалась вопро-
сом депутат Гореликова.

 Элиссан Шандалович обратил внимание 
коллег на необходимость лично контроли-
ровать, как школы готовятся к организации 
горячего питания детей.

Напомним, обеспечить бесплатным горя-
чим питанием всех школьников с 1 по 4 класс 
поручил Президент России Владимир Путин 
в ходе Послания Федеральному Собранию в 
январе 2020 года. В связи с этим в Законода-
тельном Собрании была создана специаль-
ная рабочая группа. Чтобы выполнить это 
требование, модернизировать пищеблоки, 
закупить новое оборудование, Законода-
тельное Собрание выделило 68 млн рублей, 
которые направили муниципалитетам.

• ПАРЛАМЕНТ •

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

Подробности4 № 28 (9411)
24 июля 2020 года Подробности



5№ 28 (9411)
24 июля 2020 года

Артур Парфенчиков: «Характер 
пандемии COVID-19 изменился»
Руководитель региона отмечает опасность заражения 
коронавирусной инфекцией пожилых людей.

О том, что характер заражения коронавирусной инфекцией по сравнению с началом эпидемии изменился, Глава Карелии 
Артур Парфенчиков написал на своей странице в социальной сети.

– Если первые случаи заражения в нашей республике были связаны с возвращением жителей Карелии из-за границы и 
других регионов страны, то сейчас распространение вируса идет преимущественно за счет семейных и дружеских контак-
тов. В результате мы видим, что увеличилось число больных пожилого возраста, у которых болезнь протекает очень тяжело 
из-за имеющихся хронических заболеваний, – подчеркнул руководитель региона.

Глава Республики отмечает, что инфекция особенно опасна для людей в возрасте 65 лет и более, и призывает жителей 
Карелии оберегать пожилых людей от контактов не только с заболевшими, но и с возможными носителями инфекции.

Безработные из Новой Вилги получили 
субсидию и стали фермерами
Александр Череповецкий из Новой Вилги 
узнал, что по линии службы занятости 
можно получить субсидию, и решил 
заняться фермерством. Он купил поросят, 
комбикорм и ждет увеличения поголовья. 
В будущем хочет выращивать бычков.

Александру Череповецкому 50 лет, большую часть жизни 
он работал кочегаром и охранником. В семье пятеро детей, 
все мальчики: младшему – 8 лет, старшему сыну – 22. Увы, 
в последнее время у Александра не было работы, супруга 
Валентина тоже уволилась (она работала посудомойщицей 
в школе).

Череповецкие узнали про возможность получить субси-
дию от службы занятости Карелии и подали заявку. Ее одо-
брили. На 150 тыс. рублей Александр купил четырех поросят, 
комбикорм и стал индивидуальным предпринимателем.

– Я с детства люблю животных, особенно лошадей, и у 
родителей всегда были коровы, бычки, свиньи, куры и даже 
гуси. Мяса и молока хватало и для семьи, и на продажу. Но 
настали трудные времена, семья большая – пятеро детей по 
лавкам. Но вот узнали про субсидию и решили подать заявку. 
Свиней я купил у знакомого фермера в Ужесельге, сейчас 
выращиваем на продажу, – рассказал Александр.

Старший сын Николай пытался заниматься фермер- 
ством, но у него не получилось: подорожал корм – животных 
пришлось продать. Сейчас Николай помогает отцу: заго-
тавливает траву, привозит комбикорм. Супруга Александра 

также помогает по хозяйству, кормит кур. Фермеры мечтают 
завести бычка.

Собственное дело в Карелии с начала года открыли  
150 человек. Всего на поддержку предпринимательства из 
бюджета по линии службы занятости выделено 27,8 мил-
лиона рублей. А с середины апреля минимальная сумма 
финансовой помощи на открытие бизнеса безработными 
была увеличена со 100 до 200 тыс. рублей.

Максим СМИРНОВ

В районах Карелии возможно отключение света
Прионежская сетевая компания проводит очередной этап ремонтных работ в районах Карелии.  
Энергетики приносят извинения за доставленные неудобства.

МЕДВЕЖЬЕГОРСКИЙ РАЙОН
– 21 июля с 9.00 до 11.00. Медвежьегорск: ул. Чкалова, 

Омелина, Озерная, Повенецкая, Калинина, Мира, переулок 
Озерный. 22 июля с 9.00 до 16.00: ул. Советская (частично).

СОРТАВАЛЬСКИЙ РАЙОН:
– С 20 по 24 июля с 9.00 до 18.00. Сортавала: ул. Бондарева 

(дома 3, 5, 3а), здание школы.
– 23 июля с 9.00 до 16.00, п. Красная Горка.
– 25 июля с 10.00 до 14.00, п. Нукутталахти (частично).

МУЕЗЕРСКИЙ РАЙОН
– 21 июля с 9.00 до 14.00, п. Муезерский: ул. Гагарина,  

8 Марта, Северная, здание насосной станции. 22 июля с 9.00 
до 12.00: улица Гагарина (частично). 22 июля с 13.00 до 17.00: 
ул. 8 Марта, Правды, Строителей. 23 марта с 13.00 до 17.00: 
ул. Антикайнена.

– 21 июля с 10.00 до 12.00, п. Суккозеро, ул. Терешкова,  
зд. пожарной части.

ОЛОНЕЦКИЙ  
НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАЙОН

– с 20 по 31 июля с 10.00 до 17.00, п. Верхний Олонец, Черная 
Речка. Потребителей планируется обеспечить электроэнер-
гией резервной мобильной дизельэлектростанцией.

– 21 июля с 9.00 до 12.00. Олонец: ул. Лесная, Майская (до- 
ма 12, 13). 22 июля с 9.00 до 12.00: ул. Карла Либкнехта (до- 
ма 36–56), пер. Кирпичный, Больничный.

– 22 июля с 14.00 до 16.00, д. Рыпушкалицы: ул. Луговая, 
Садовая, Лесная, пер. Лесной.

– 23 июля с 9.00 до 12.00, п. Ильинский: ул. Комсомоль-
ская, Украинская (дома 24 – 37а), Октябрьская (дома 11–
21), Первомайская (дома 12, 13). 24 июля с 14.00 до 16.00:  
ул. Украинская (дома 37 – 49), Сосновый бор (дома 1–14, 24–
28), Старозаводская, зд. ФАПа.

– 24 июля с 9.00 до 11.00, с. Нурмойла: ул. Озерная.

ЛОУХСКИЙ РАЙОН
– 21 июля с 10.00 до 13.00, п. Малиновая Варакка: ул. Слюдя-

ная, Лесная, Советская (все частично), зд. водозабора, магазина, 
Ростелекома.

– С 21 по 23 июля с 11.00 до 17.00, п. Хетоламбино: ул. Шахтерская 
(дома 1, 2, 3, 12, 14, 16, 21, 24, 27, 25), Школьная (дома 27, 36, 37, 43, 
44, 45, 51, 52, 52а), Заречная (дома 42, 63, 64), зд. почты, насосной 
станции, магазина, Ростелекома.

– 22 июля с 11.00 до 12.00, п. Сосновый: ул. Набережная, Дорож-
ная, Восточная, Советская.

– 22 июля с 9.00 до 10.00, п. Чупа: ул. Железнодорожная (дома 1, 
2, 3, 3а, 9, 10, 11, 13, 16, зд. котельной, очистных сооружений.

– 22 июля с 17.30 по 23 июля до 00.30, п. Пяозерский:  
ул. Молодежная (дома 1–5), зд. местной администрации, больницы, 
водозабора, Дома культуры, Дома быта. 23 июля с 9.00 до 16.00: 
ул. Молодежная, Мира, Зеленая, Озерная, Капитана Киреева, Сер-
жанта Гридина, Дачная, Сосновая, переулок Новый, зд. котельной, 
мастерских «Карелкоммунэнерго», офиса ООО «Вектор», церкви, 
лесхоза, детского сада, школы, аптеки, гостиницы «Соло», офиса 
«Паанаярви», магазина «Магнит», ООО «Теплоэнергия».

– 23 июля с 11.00 до 15.00, п. Кестеньга: ул. Северная, Вокзальная, 
пер. Железнодорожный.

– 24 июля с 10.00 до 15.00, п. Плотина: ул. Клубная (дома 7, 9, 11, 
13), пер. Строительный (дом 9).

КЕМСКИЙ РАЙОН
– 21 июля с 14.00 до 17.00. Кемь: Пролетарский пр. (дома 6, 8, 

13, 14), ул. Каменева (дом 6а), Ленина (дом 3), Карельская (до- 
ма 4–24), Северная, Пуэтная, здания ЗАГСа, РОНО. 22 июля с 
9.00 до 12.00: ул. Пуэтная, Свердлова, зд. водонапорной башни. 
22 июля с 13.00 до 16.00: Пролетарский пр. (дома 51, 53), выш-
ка цифрового телевидения. 22 июля с 14.00 до 17.00: ул. Гидро-
строителей (17, 18, 20). 23 июля с 9.00 до 16.00: ул. Калинина, 
Кирова (дома 2, 4, 6, 10). 24 июля с 10.00 до 12.00: ул. Гидростро-
ителей (дома 10, 16, 24). 24 июля с 13.00 до 15.00: ул. Полярная (до- 
ма 14, 15).

– 23 июля с 9.00 до 16.00, п. Кривой Порог: ул. Индустриальная, 
зд. местной администрации, почты, школы, котельной, водоза-
бора, фильтровальной станции, вышка цифрового телевидения.

– 21 июля с 9.30 до 16.00, п. Панозеро: ул. Ленина, Молодежная, 
Набережная.

КОНДОПОЖСКИЙ РАЙОН
– 22 июля с 9.00 до 13.00. Кондопога: ул. Пролетарская (дома 

36а, 38а), пер. Коммунальный (дома 4, 6). 23 июля с 9.00 до 11.00: 
Сандальская наб. (дома 79 – 89).

ПРИОНЕЖСКИЙ РАЙОН
– 21 июля с 10.00 до 16.00, п. Ладва-Ветка: зд. школы; п. Чална: 

ул. Железнодорожная.
– 22 июля с 10.00 до 16.00. Местечко Зимник; д. Бесовец (ча-

стично); с. Деревянное: ул. Пионерская.
– 23 и 24 июля с 10.00 до 16.00, п. Ладва (3 дома); ст. Деревянка: 

ул. Посадочная, Почтовая, Молодежная, Советская, Нагорная, 
Гористая, Деповская, Ключевая, Свободы, переулок Ручейный.

– 24 июля с 10.00 до 16.00, д. Пяжиева Сельга: ул. Пяжиева, 
Поселковая, Почтовая, Железнодорожная.

ЛАХДЕНПОХСКИЙ РАЙОН
– С 20 по 23 июля с 9.00 до 16.00, п. Сорола.

СЕГЕЖСКИЙ РАЙОН
– 21 июля с 9.00 до 17.00, п. Каменный Бор: ул. Поселок Посто-

янный, Пионерская (обе частично), ЖСК «Семья».
– 24 июля с 10.00 до 15.00, п. Идель: ул. Советская, Школьная, 

Заречная, зд. котельной, водозабора, школы, магазина «Феникс».

ПИТКЯРАНТСКИЙ РАЙОН
– С 20 по 24 июля с 9.00 до 15.00, п. Хийденсельга (частично), 

зд. пожарной части.
– 23 и 24 июля с 9.00 до 15.00, п. Ляскеля: ул. Станционная, 

Комсомольская, Лесозаводская, здания РЖД, АЗС.

Шесть спиральных 
компьютерных томографов 
купили в больницы Карелии 
для борьбы с коронавирусом

Один из них уже используют в 
Сегежской ЦРБ, остальные пять СКТ 
поступят в медицинские учреждения 
республики в августе – сентябре.

Спиральные компьютерные томографы поступят в Рес- 
публиканскую инфекционную больницу, Госпиталь для 
ветеранов войн, Республиканский противотуберкулезный 
диспансер, городскую поликлинику № 1, Питкярантскую 
ЦРБ. Также планируется оснастить аппаратами двух циф-
ровых рентгеновских комплексов Калевальскую и Лоух-
скую ЦРБ (для стационара в Чупе).

По нацпроекту «Здравоохранение» до 1 октября три 
спиральных компьютерных томографа поступят в первич-
ные сосудистые отделения Межрайонной больницы № 1 
(Костомукша), Медвежьегорской и Сортавальской ЦРБ. 
Семь рентгеновских комплексов уже получили больницы 
Костомукши, Муезерского, Сегежи, Олонца, Питкяранты, 
Пряжи, а также детская поликлиника № 2 в Петрозаводске.

• ГОРЯЧАЯ ТЕМА •
ХРОНИКА КОРОНАВИРУСА

СВОЕ ДЕЛО

ВНИМАНИЕ!

НАЦПРОЕКТ
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• САМОУПРАВЛЕНИЕ •

ДЕЛАЕМ В КАРЕЛИИ

«Народный бюджет»:  
люди решают – власть исполняет
В Карелии подвели итоги голосования по программе «Народный бюджет». Жители 12 районов отдали 
десятки тысяч голосов за самые важные для них инициативы.  
О проектах-победителях рассказывают руководители муниципалитетов.

Инициативное бюджетирование – это один из самых про-
стых для жителей способов получить деньги из муници-
пального и региональных бюджетов на благоустройство 
своего двора, спортивной или детской площадки. Одна из 
форм инициативного бюджетирования – программа поддер-
жки местных инициатив – действует в Карелии уже  7 лет. 
За это время в муниципалитетах республики реализовано  
320 проектов.

Третий год правительство поддерживает создание терри-
ториальных общественных самоуправлений (ТОС), которые 
также реализуют проекты по благоустройству. Сейчас в Каре-
лии действуют 273 ТОСа. Движение набирает силу: в 2018 го- 
ду 16 проектов получили господдержку, в этом году в списке 
уже 92 проекта.

Стартовавший в этом году «Народный бюджет» – следу-
ющий этап в развитии инициативного бюджетирования и 
вовлечении жителей в управление городским хозяйством. 
Принципиальное отличие «Народного бюджета» от других 
программ – софинансирование со стороны людей не требует-
ся, деньги в тот или иной проект благоустройства вкладывают 
региональные и муниципальные власти. Задача – определить, 
что в первую очередь нужно построить или привести в поря-
док в своем населенном пункте.

Предполагалось, что «Народный бюджет» будет апроби-
рован в одном-двух карельских муниципалитетах, но Глава 
Республики Артур Парфенчиков предложил расширить гра-
ницы проекта. На его реализацию правительство выделило 
180 млн рублей, поэтому в программе смогли принять участие 
12 муниципальных образований.

Лучшие проекты жители выбирали сами на общенародном 
голосовании, которое прошло 1 июля. По «Народному бюд-
жету» проголосовали более 45 тысяч человек.

О проектах-победителях рассказали руководители муни-
ципальных образований.

Глава администрации Лахденпохского района 
Олег Болгов:
– В Лахденпохье большинство жителей отдали голоса за 

благоустройство городского сквера вдоль улицы Победы. 
Всего жители голосовали за четыре проекта. Три других – это 
ремонт помещений городской библиотеки, ремонт общест-
венной бани и благоустройство пляжа. Следует отметить, 
что каждая инициатива имела своих сторонников. Горожане 
нуждаются в реализации каждого из этих проектов, и мы это 
обязательно учтем в будущих планах развития города.

Глава администрации Пудожского района 
Андрей Ладыгин:
– Мы выбирали один из двух проектов – проведение ремонт- 

ных работ в Летнем саду и реконструкция площади «Воин-
ской Славы». С минимальным отрывом вышел вперед проект 

реконструкции площади. Мы уже подготовили территорию 
для парка, высадили 100 кедров и 10 голубых елей. Непо-
средственно работы в рамках проекта «Народный бюджет» 
начнем в следующем году.

Первый заместитель главы администрации 
Медвежьегорского района 
Алексей Сергеев:
– Жители Медвежьегорска выдвинули на конкурс про-

ектов больше, чем в любом другом районе. Между собой 
конкурировали восемь инициатив. Победили три из них. Это 
благоустройство пляжа с очисткой территории и установкой 
мусорных контейнеров. Вторая инициатива предполагает 
дополнить насосную станцию системой очистки воды «Ак-
варус». Третья инициатива – установка на пляже и улицах 
города скамеек. 

Глава администрации Олонецкого района 
Вадим Мурый:
– У нас в конкурсе участвовали три проекта: по дорогам, 

площадкам и парку. Победил с отрывом в 300 голосов по-
следний проект. Называется он «Формула крепости» и будет 
реализовываться в парке 30-летия Победы. Площадка будет 
представлять собой реплику крепости, защищавшей Олонец 
от нападения шведов в 1657 году. Выигравший проект направ-
лен на развитие туризма. А туризм – это развитие района, и за 
счет этих денег мы сможем ремонтировать дороги и улучшать 
качество жизни всех граждан.

Глава администрации Кондопожского района 
Виталий Садовников:
– Очень хорошо, что у горожан появилась возможность 

определить приоритеты и самостоятельно выбрать то, что они 
считают главным. По проекту «Дорога в сквер детства» мы 
отремонтируем самую протяженную улицу в городе – улицу 
Советов. Она ведет в места загородного отдыха, на пляж, на 
дачи и нужна всем. 

Глава администрации Кемского района 
Дмитрий Петров:
– «Народный бюджет» – это волеизъявление народа. Люди 

сами выбирают, что необходимо сделать, а мы, администра-
ция, лишь выполняем проекты. У нас с большим отрывом 
выиграл проект создания многофункциональной площадки 
«Территория развлечений». Она будет расположена рядом с 
Пролетарским проспектом. И я поддерживаю выбор горожан. 

Заместитель главы администрации Беломорского района 
Надежда Филиппова:
– Благодаря «Народному бюджету» люди получили воз-

можность участвовать в управлении городским хозяйством. 

У нас победил проект «Дорога к морю». Он включает в себя 
комплексное благоустройство Портового шоссе. В районе 
развивается туризм, и для привлечения гостей у нас должны 
быть хорошие дороги. Надеюсь, проект «Народный бюджет» 
продлят и на следующие годы. 

Глава администрации Лоухского района 
Сергей Лебедев:
– Жители нашего поселка выбирали лучший из четырех 

представленных проектов. Большей частью они касались 
развития спорта и здоровья, хотя среди инициатив было и 
предложение по приобретению машины-септика для ре-
шения бытовых и экологических вопросов поселка Лоухи. 
Победил проект «Территория спорта для всех», включающий 
ремонт спортзала в ДК, обустройство тренажерного зала и 
организацию площадки для игры в кюккя. 

Глава администрации Питкярантского района 
Дмитрий Трошин:
– Наши жители представили на конкурс шесть инициатив. 

Проект «Новая жизнь улицы Ленина» победил практически 
с двукратным отрывом. Он включает в себя капитальный 
ремонт дорожного покрытия, обустройство новых тротуаров 
и замену освещения. Большой плюс, что ни одно из предло-
жений не было представлено администрацией. В итоге мы 
узнали, что и в какой степени нужно жителям нашего города. 

Глава администрации Сегежского района 
Марина Гусева:
– Меня очень радует, что победителем с большим от-

рывом голосов стал проект благоустройства территории 
бульвара Поколений. С реализацией этой инициативы у 
жителей Сегежи появится благоустроенное место отдыха. 
В проекте учтены пожелания горожан различного возраста. 
Для подростков – игровая площадка, для молодежи – сов-
ременные скамейки, где можно не только сидеть, но даже 
лежать. Место отдыха пожилых людей украсим цветами, 
может быть, поставим беседки, чтобы можно было укрыться 
в плохую погоду. 

Глава администрации Суоярвского района
 Роман Петров:
– Очень удачно, что выиграл проект «Лучшее – детям» 

по строительству крупной современной спортивной дет-
ской площадки, расположенной в самом густонаселенном 
центральном районе города, на улице Кайманова. В целом 
считаю «Народный бюджет» очень удачной идеей. Для меня, 
например, было несколько неожиданно, что другие проекты 
– «Тропа здоровья» и «Живи, родник!» – пользуются такой 
поддержкой жителей. Около тысячи голосов было отдано 
за каждый из них. Теперь об этих проектах мы не забудем. 

Глава Надвоицкого городского поселения 
Татьяна Ляпунова:
– У нас победил проект по ремонту двух участков дороги 

в Надвоицах. Будет приведена в порядок часть автотрассы 
от дома № 39 до дома № 23/12 по улице 50 лет Октября и от 
до дома № 5 по улице Ленина до перекрестка с проспектом 
Металлургов. Честно говоря, я надеялась, что первое место 
займет проект по ремонту зрительного зала в Доме культуры. 
Дороги в поселке нужно менять полностью, и пять милли-
онов на них – это капля в море, а ремонт зала нам своими 
силами не потянуть. Но жители решили иначе, значит, будем 
изыскивать другие возможности для зала.

Все проекты-победители «Народного бюджета» будут 
реализованы в следующем году.

По словам замминистра национальной и региональной 
политики Карелии Григория Фандеева, «Народный бюджет» 
– один из приоритетных проектов для республики. 

– Это действительно прорывная программа, она даст воз-
можность решить проблемы, которые в муниципалитетах 
накапливались годами и десятилетиями. Люди на местах 
получили возможность улучшить то, что режет глаз, испра-
вить то, что не нравится, или наоборот, реализовать какую-то 
мечту, – считает Григорий Фандеев. 

14 июля Госдума в третьем чтении приняла законопроект 
о «Народном бюджете». Таким образом, принцип инициа-
тивного бюджетирования закреплен в федеральном зако-
нодательстве. Главная задача – создать единые, простые 
и понятные правила для реализации подобных проектов и 
распространить опыт на всю страну.

Юрий  ШЛЯХОВ

6 № 28 (9411)
24 июля 2020 года Подробности



7№ 28 (9411)
24 июля 2020 годаОфициально

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о предоставлении земельных участков

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

Лот 1. Земельный участок в кадастровом квартале 
10:20:0110120. Площадь 2500 кв. м. Цель использования: личное 
подсобное хозяйство. Местоположение: Республика Карелия, 
Прионежский район, Ладвинское сельское поселение, п. Ладва.

Данное извещение опубликовано в газете «Прионе-
жье» Прионежского муниципального района и разме-
щено на сайте Администрации Прионежского муници-
пального 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 
заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже зе-
мельного участка или на право заключения договора аренды 
такого земельного участка.

Дата окончания срока приема заявлений: 24.08.2020 до 
17:00.

Адрес места подачи заявлений:185031, Республика 
Карелия, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д. 3, 1 этаж, от-
дел приема и выдачи документов ГКУ РК «Управление зе-
мельными ресурсами», 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 по-
средством почтового отправления, или в виде электронного 
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 пред-
ставителя заявителя, в случае, если с заявлением обращается 
представитель (доверенность, копия паспорта представителя). 

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

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 июля 2020 г.                                                                                   № 667

В связи с допущенной технической ошибкой и необходи-
мостью внесения разъяснений в отдельные пункты Порядка 
деятельности общественных кладбищ Прионежского муници-
пального района, Администрация Прионежского муниципаль-
ного района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В Порядок деятельности общественных кладбищ Прио-

нежского муниципального района (далее - Порядок), утверж-
денный постановлением Администрации  Прионежского 
муниципального района от 05 апреля 2019 года № 325 «Об 
утверждении Порядка деятельности общественных кладбищ», 
внести следующие изменения:

1.1) п.1.8 Порядка изложить в следующей редакции: 
«При технической возможности (особенности расположе-

ние кладбища на местности) территория кладбища ограждает-
ся и разделяется дорожками на участки».

1.2) п.1.9 Порядка изложить в следующей редакции:
«На территории кладбища могут размещаться информаци-

онные щиты с расписанием работы кладбища. Прилегающая 
к кладбищу территория должна быть благоустроена и иметь 
места для стоянки автотранспорта при наличии технической 
возможности с учетом особенностей местности на котором  
расположено кладбище».

1.3) п.2.3 Порядка изложить в следующей редакции:
«На кладбищах (открытых) допускается предоставление 

участка земли для создания семейного (родового) захороне-
ния в следующих размерах: 3,0 м x 2,5 м (из расчета 2 захоро-
нений); 4,0 м x 2,5 м (из расчета 3 захоронений); 5,0 м x 2,5 м 
(из расчета 4 захоронений); 6,0 м x 2,5 м (из расчета 5 захоро-
нений)».

2. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в газете «Прионежье», на официальном сай-
те Администрации Прионежского муниципального района и 
вступает в силу со дня официального опубликования.

3. Контроль за исполнением возложить на начальника От-
дела жилищно-коммунального хозяйства Администрации При-
онежского муниципального района.
Глава Администрации
Прионежского муниципального 
района                                                                                          Г.Н. Шемет

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании  

местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Лыжиной Юлией Игоревной (но-
мер квалификационного аттестата 10-16-0451), 185035, Респу-
блика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707, адрес 
эл. почты: stgroup.rf@bk.ru, тел. +7(8142)77-35-22, в отношении 
земельного участка расположенного: Республика Карелия, 
Прионежский район, СНТ «Маяк», выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка с кадастровым номером 10:20:0014701:12. 
Заказчиком кадастровых работ является: Тимохин Андрей Вя-
чеславович. Собрание заинтересованных лиц состоится по 
адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 
10, оф. 707, «24» августа 2020 г. в 10 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, 
оф. 707. Обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на  местности принимаются с 
«10» августа 2020 г. по «23» августа 2020 г. по адресу: Республика 
Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы, расположены в када-
стровом квартале 10:20:0014701. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 июня 2020 г.                                                                                   № 661

О внесении изменений в постановление Администрации 
Прионежского муниципального района от 15.07.2020 № 639

В связи с технической ошибкой, Администрация Прио-
нежского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Прио-

нежского муниципального района от 15.07.2020 № 639 
«О начале приема документов для участия в конкурсном 
отборе, проводимом в рамках муниципальной програм-
мы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Прионежском муниципальном районе на 2019-2023 годы» 
изменение:

2. Слова пункта 1 постановления «Развитие малого 
и среднего предпринимательства в Прионежском муни-
ципальном районе на 2014-2018 годы» читать в редак-
ции «Развитие малого и среднего предпринимательства 
в Прионежском муниципальном районе на 2019-2023 
годы».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Прионежье» и на официальном сайте Прионежского муни-
ципального района.

Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника отдела экономики Администрации 
Прионежского муниципального района.
Глава Администрации 
Прионежского муниципального 
района                                                                                          Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 июня 2020 г.                                                                         № 662

Об утверждении Порядка и условий предоставления 
в аренду муниципального имущества, включенного 

в Перечень муниципального имущества, находящегося
в собственности Прионежского муниципального района, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением права 

хозяйственного ведения, права оперативного
 управления, а также имущественных прав

 субъектов малого и среднего предпринимательства)

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 
года N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации», Администрация Прио-
нежского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок и условия предоставления в 

аренду муниципального имущества, включенного в Пе-
речень муниципального имущества, находящегося в 
собственности Прионежского муниципального района, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения, права оперативного управления, 
а также имущественных прав  субъектов малого и средне-
го предпринимательства).

2. Опубликовать обнародовать в источниках официаль-
ного опубликования (обнародования) муниципальных пра-
вовых актов Прионежского муниципального района.
Глава Администрации Прионежского 
муниципального района                                                  Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 июля  2020 г.                                                                                  № 659

О признании кладбища расположенного
в деревне Педасельга на территории Деревянского 

сельского поселения  полузакрытым
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 размещению, 
устройству и содержанию кладбищ, зданий и соору-
жений 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», утвержден-
ного Постановлением Администрации Прионежского 
муниципального района от 05.04.2019 № 325, в связи 
с отсутствием свободных земельных участков для за-
хоронений на территории кладбища, расположенного 
в деревне Педасельга, Администрация Прионежского 
муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Кладбище, расположенное в деревне Педасельга, 

на территории Деревянского сельского поселения, при-
знать полузакрытым.

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

3. Рекомендовать производить захоронения на от-
крытых кладбищах Прионежского муниципального рай-
она и Петрозаводского городского округа.

4. Постановление Администрации Прионежского му-
ниципального района от 12 февраля 2019 года № 135 «О 
закрытии муниципального общественного кладбища в 
деревне Педасельга на территории Деревянского сель-
ского поселения» считать утратившим силу. 

5. Настоящее постановление подлежит официаль-
ному опубликованию в газете «Прионежье», на офици-
альном сайте Администрации Прионежского муници-
пального района и вступает в силу со дня официального 
опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего Постановле-
ния оставляю за собой.
Глава Администрации
Прионежского муниципального 
района                                                                                          Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 июля 2020 г.                                                                                   № 658

О признании  кладбища расположенного
в деревне Ужесельга на территории Деревянского  

сельского поселения  полузакрытым

В соответствии с Федеральным законом Российской Федера-
ции от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле», «Гигиеническими  требованиями к размещению, устройству 
и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного на-
значения СанПиН 2.1.2882-11», утвержденных Главным государ-
ственным санитарным врачом Российской Федерации 28 июня 
2011 года, №84, п. 1.6 «Порядка деятельности общественных 
кладбищ Прионежского муниципального района», утвержденного 
Постановлением Администрации Прионежского муниципально-
го района от 05.04.2019 № 325, в связи с отсутствием свободных 
земельных участков для захоронений на территории кладбища, 
расположенного в деревне  Ужесельга, Администрация Прионеж-
ского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Кладбище, расположенное в деревне Ужесельга, на террито-

рии Деревянского сельского поселения, признать полузакрытым.
2. Разрешить производить захоронение тел (останков) умер-

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

3. Рекомендовать производить захоронения на открытых 
кладбищах Прионежского муниципального района и Петроза-
водского городского округа.

4. Постановление Администрации Прионежского муници-
пального района от 12 февраля 2019 года № 136 «О закрытии 
муниципального общественного кладбища в деревне Ужесельга 
на территории Деревянского сельского поселения» считать утра-
тившим силу. 

5. Настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Прионежье», на официальном сайте Адми-
нистрации Прионежского муниципального района и вступает в 
силу со дня официального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой.
Глава Администрации
Прионежского муниципального 
района                                                                                          Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 июля 2020 г.                                                                                   № 651

О выплате процентной надбавки к заработной плате 
работникам муниципальных учреждений Прионежского 

муниципального района

В соответствии со статьей 148 Трудового кодекса Российской 
Федерации, Законом Республики Карелия от 27 марта 2020 года № 
2464-ЗРК «О внесении изменения в Закон Республики Карелия «О 
гарантиях и компенсациях для отдельных категорий лиц, прожива-
ющих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 
на территории Республики Карелия», Администрация Прионежско-
го муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Работникам муниципальных учреждений Прионежского 

муниципального района выплачивать процентную надбавку к 
заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях в размере 50 процентов с пер-
вого дня работы в местностях, приравненных к районам Крайне-
го Севера.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Прионежье» и на официальном сайте При-
онежского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 июля 2020 года.
Глава Администрации
Прионежского муниципального 
района                                                                                          Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 июля 2020 г.                                                                                           № 660

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Экономическое развитие Прионежского 

муниципального района»

В целях повышения эффективности бюджетных расходов, 
совершенствования программно-целевых методов бюджетно-
го планирования, на основании Решения XXIV сессии IV созыва 
Совета Прионежского муниципального района № 6 от 23.06.2020 
года «О внесении изменений в Решение XXVI сессии IV созыва Со-
вета Прионежского муниципального района от 24.12.2019 г. № 1 
«О бюджете Прионежского муниципального района на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов», Администрация Прио-
нежского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Экономи-

ческое развитие Прионежского муниципального района» (дале-
е-муниципальная программа), утвержденную Постановлением Ад-
министрации Прионежского муниципального района от 29.11.2016 
№ 1243 «Об утверждении муниципальной программы «Экономиче-
ское развитие Прионежского муниципального района»:

1.1) паспорт муниципальной программы изложить в новой ре-
дакции, согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению;

1.2) паспорт подпрограммы Землепользование и землеустрой-
ство в Прионежском муниципальном районе изложить в новой ре-
дакции, согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению;

1.3) паспорт подпрограммы «Проведение мероприятий по 
социально-экономическому развитию территорий» изложить в 
новой редакции, согласно приложению № 3 к настоящему По-
становлению;

1.4) приложения 3,4,7,12 к муниципальной программе изло-
жить в новой редакции, согласно приложению № 4 к настоящему 
Постановлению.

2. Настоящее Постановление подлежит официальному опу-
бликованию (обнародованию) в источниках официального опу-
бликования (обнародования) муниципальных правовых актов 
Прионежского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления воз-
ложить на начальника отдела экономики Администрации Прио-
нежского муниципального района.
Глава Администрации
Прионежского муниципального 
района                                                                                          Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 июля 2020 г.                                                                                   № 657

О признаниикладбища расположенного
в поселке Деревянка на территории Деревянкского 

сельского поселения  полузакрытым

В соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле», «Гигиеническими требо-
ваниями к размещению, устройству и содержанию кладбищ, 
зданий и сооружений похоронного назначения СанПиН 
2.1.2882-11», утвержденных Главным государственным сани-
тарным врачом Российской Федерации 28 июня 2011 года, 
№84, п. 1.6 «Порядка деятельности общественных кладбищ 
Прионежского муниципального района», утвержденного 
Постановлением Администрации Прионежского муници-
пального района от 05.04.2019 № 325,в связи с отсутствием 
свободных земельных участков для захоронений на терри-
тории кладбища, расположенного в поселке Деревянка, Ад-
министрация Прионежского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Кладбище, расположенное в поселке Деревянка, на 

территории Деревянкского сельского поселения, признать 
полузакрытым.

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

3. Рекомендовать производить захоронения на откры-
тых кладбищах Прионежского муниципального района и 
Петрозаводского городского округа.

4. Постановление Администрации Прионежского муни-
ципального района от 22 июля 2019 года № 681 «О закрытии 
муниципального общественного кладбища в поселке Дере-
вянка на территории Деревянкского сельского поселения» 
считать утратившим силу. 

5. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в газете «Прионежье», на официальном 
сайте Администрации Прионежского муниципального рай-
она и вступает в силу со дня официального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего Постановле-
ния оставляю за собой.
Глава Администрации
Прионежского муниципального 
района                                                                                          Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 июня 2020 г.                                                                                   № 663

Об утверждении Порядка
формирования, ведения, ежегодного дополнения, 

обязательного опубликования перечня муниципального 
имущества, свободного от прав  третьих лиц

(за исключением права  хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а также имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства), 
находящегося в  собственности муниципального образо-
вания «Прионежский муниципальный район Республики 

Карелия», предназначенного  для предоставления во 
владение и (или) пользование субъектам малого и сред-

него предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого  

и среднего предпринимательства

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 
года N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации», Администрация Прио-
нежского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок формирования, ведения, ежегод-

ного дополнения, обязательного опубликования перечня 
муниципального имущества, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением права хозяйственного ведения, 
права оперативного управления, а также имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
находящегося в собственности муниципального образо-
вания «Прионежский муниципальный район Республики 
Карелия», предназначенного для предоставления во вла-
дение и (или) пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

2. Опубликовать обнародовать в источниках официаль-
ного опубликования (обнародования) муниципальных право-
вых актов Прионежского муниципального района.
Глава Администрации
Прионежского муниципального 
района                                                                                          Г.Н. Шемет

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 Фе-
дерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»

Сведения за II квартал 2020 года
Численность муниципальных служащих и работников ор-

ганов местного самоуправления составила:
- выборное должностное лицо – 1 чел.
- муниципальные служащие – 2 чел.
- работники бюджетной сферы – 3 чел.
Фактические затраты на их денежное содержание за 
II квартал 2020 года составили 783,6 тыс. руб.
Численность работников муниципальных учреждений со-

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

II квартал 2020 года составили 362,4 тыс. руб.

Глава Шуйского сельского поселения              А.В. Соколова



Лето – это постоянное ожидание счастья, 
время отдыха и путешествий. Все кажется 
таким приятным, легким, восхитительным, 
что хочется радоваться и смеяться рядом с 
близкими тебе людьми, кричать о прекрас-
ном настроении. 21 июля отмечает свой 
45-й день рождения Наталия Александров-
на Изотова, директор МОУ «Деревянская 
СОШ № 9». Управлять, принимать решения, 
нести ответственность – обычно эти ка-
чества ассоциируются у всех с начальни-
ком-мужчиной. Но Наталия Александровна 
показала всем, что женщина-руководитель 
может справляться не хуже. Каждая школа 
должна стремиться к самосовершенствова-
нию и улучшению. Время не стоит на месте, 
вместе с ним изменяются требования к об-
разованию, появляются новые стандарты 
обучения, современное оборудование. И 
для того, чтобы все это работало, необходим 
человек, который ясно понимает задачу, по-
ставленную перед ним, способный вывести 
школу на более высокий уровень. Таким 
руководителем, энергичным, творческим, 
целеустремленным является Н.А. Изотова.

Администрация Заозерского сельского поселения
и совет ветеранов от всей души поздравляют

с 80-летием  Суркову Валентину Леонидовну

c 75-летием  Мартынову Тамару Федоровну

c 70-летием  Борис Нину Феодосьевну, 
Семихину Зинаиду Борисовну,Катиева Александра Ивановича

c 65-летием Власову Наталью Михайловну

С 60-летием Ширшину Наталью Владимировну

С 55-летием Игнатьева Андрея Александровича

Юбилеи бывают нечасто.
Юбилей – словно в небе звезда.
Мы хотим пожелать только счастья,
Счастья долгого и навсегда.
Улыбнись веселей, это ваш юбилей!
Мы целуем вас, обнимаем,
Много радостных дней
И спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья желаем!

 ООО «Торговая компания «Эссойла» получило благодарность от  
администрации Прионежского муниципального района. Благодарствен-
ное письмо вручено директору ООО «Торговая компания «Эссойла» Ната-
лье Евстифеевой за организацию нестационарной торговли на территории 
района в целях удовлетворения потребностей жителей малых населенных 
пунктов в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19. Обще-
ство организовало выездную торговлю во времена пандемии в труднодо-
ступные деревни Заозерского сельского поселения.

С юбилеем, уважаемая 
Наталия Александровна!

За труд и помощь в период пандемии

Женское обаяние, естественность, 
простота души – отличительные особен-
ности нашего директора. Ее коммуника-
бельность, умение общаться, дружелюбие 
вызывают искреннее уважение у любого 
человека, который когда-либо обращал-
ся к ней. Прекрасные организаторские 
способности, знание психологии людей 
помогли ей увлечь педагогический коллек-
тив общим делом. Она не боится внедрять 
новое в учебно-воспитательный процесс, 
поэтому учебное заведение успешно осва-
ивает новые педагогические технологии. 
При этом старается, чтобы лучшие тради-
ции школы обязательно сохранялись. Глав-
ным качеством, позволяющим ей успешно 
руководить сельской школой, является ее 
уважительное отношение к каждому участ-
нику образовательного процесса: ученику, 
учителю, родителю. В сочетании с разум-
ной требовательностью ее доброе, забот-
ливое отношение к делу дает хорошие ре-
зультаты: это высокие показатели школы, 
характеризующие знания обучающихся, 
сознательная дисциплина школьников на 
уроках и переменах. Всегда удивляют чи-
стота и порядок в школьных помещениях в 
любое время дня и отсутствие показухи. Но 
что особенно важно, несмотря на сложно-
сти в жизни, в педагогическом коллективе 
сохраняется деловой настрой, работают 
творческие учителя, ведущие большую вос-
питательную работу во внеурочное время, 
сохраняя традиции старших поколений.

С днем рождения, Наталия Алексан-
дровна. Желаем Вам всегда быть такой 
цветущей, преуспевающей и воодушев-
ленной. Пусть все невзгоды проходят 
мимо, пусть все возможности непремен-
но используются для успеха. Желаем Вам 
крепкого здоровья, любви родных, ува-
жения коллектива. Желаем всегда быть на 
высоте и наслаждаться счастьем каждого 
мгновения жизни, в любой день быть ве-
ликолепной женщиной, которая обладает 
безупречным вкусом, высокой репутацией 
и очаровательной улыбкой. Пусть Ваш по-
тенциал позволяет полностью раскрыться 
как в работе, так и в жизни.
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