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В память о подвиге 
Ленинграда
2 февраля в зале Деревянского дома культуры 
прошел торжественный концерт «900 календар-
ных дней», посвященный 75-летию со дня осво-
бождения Ленинграда от фашистской блокады. 
 В праздничном концерте, который подготовили 
сотрудники Прионежского центра культуры, приняли 
участие творческие коллективы: вокальная группа 
«Белые росы», дуэт «Вдохновение», студент карель-
ского колледжа культуры и искусств Игорь Киселев, 
коллектив народного танца ПетрГУ «Карельский 
сувенир». 

На мероприятии блокаднице Лидии Николаевне 
Водолазской, чье детство прошло в осажденном 
городе, вручили памятный знак к 75-летию освобож-
дения Ленинграда от блокады.

Рабочая встреча
на очередной сессии депутаты Шелтозерского 
вепсского поселения признали удовлетвори-
тельной работу за прошлый год главы Ирины 
Сафоновой. 

 Глава Прионежского района Вадим Сухарев поб-
лагодарил Ирину Сафонову за проделанную работу 
и пожелал успехов. «Любое поселение не может быть 
оторвано от района. Только работая вместе, мы мо-
жем достичь поставленных целей», – добавил он. 

Депутаты в ходе обсуждения также утвердили 
плановые мероприятия на 2019 год и выслушали по-
желания жителей поселка. Одна из тем – присвоение 
одной из улиц имени Р.П. Лонина. Вадим Сухарев под-
держал идею и предложил разработать положение, 
согласно которому название улиц будет привязано к 
местности и истории. Кроме того, жителей волновал 
вопрос о строительстве Дома культуры. «Лишнего 
не обещаю, все обращения в рамках моих полномо-
чий я постараюсь выполнить», – заключила Ирина 
Сафонова. 

После отчета в культурно-досуговом центре про-
шла встреча глав с жителями поселка Шелтозеро.

В Прионежье участились  
ложные вызовы
В Прионежском районе участились случаи 
ложного вызова сотрудников полиции.  По 
данным ОМВД России по Прионежскому райо-
ну, в 2018 году в дежурную часть от жителей 
Прионежского района поступило восемь ложных 
сообщений о совершенных правонарушениях 
и одно сообщение об акте терроризма. Четыре 
гражданина привлечены к административной 
ответственности.
 Зачастую заведомо ложный вызов полиции де-
лают граждане в состоянии опьянения либо агрес-
сии, не думая о последствиях. Выезжая по таким 
сообщениям, сотрудники полиции теряют время, 
которое, возможно, требуется для спасения жизни 
или здоровья граждан.  

В ОМВД России по Прионежскому району 
напомнили: в случае установления факта ложного 
вызова граж данин может быть привлечен к 
ответственности. Ответственность за данные 
действия предусматривает статья 19.13 Кодекса РФ 
об административных правонарушениях «Заведомо 
ложный вызов специальных служб» и влечет 
наказание в виде штрафа в размере от 1 до 1,5 тысячи 
рублей. За ложное сообщение об акте терроризма  
звонивший несет уголовную ответственность  
по ст. 207 УК РФ с лишением свободы на срок до 
десяти лет.
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Правительс тво Каре -
лии проводит работу, 

вследствие которой автодорога 
«Петрозаводск-Ошта» перейдет в 
федеральную собственность. Об-
служивание дороги приобретет но-
вое, совершенно другое качество. 

Главная проблема – тех-
ническая изношенность 

автобусов. В этом году из бюджета 
выделят 33,5 миллиона рублей на 
покупку 6 новых автобусов. 

В 2021 году в поселке Де-
ревянка будет построена 

новая современная школа. 

пятница,
8 февраля 2019 года

Острые вопросы – 
под контролем Правительства 
Республики Карелия
ГЛаВная ТеМа

В Прионежской администра-
ции состоялась встреча глав 
сельских поселений с замес-
тителем главы республики по 
внутренней политике Влади-
миром Любарским и замес-
тителем премьер-министра 
правительства Карелии, кура-
тором Прионежского района 
Ларисой Подсадник.

Диалог проходил в формате круг-
лого стола, на встрече были под-
няты острые вопросы, которые 

касаются не только жителей Прионеж-
ского района, но и в целом Карелии.

В начале встречи был поднята одна 
из самых актуальных тем – транспорт-
ное сообщение в Прионежском районе 
и республике. Владимир Любарский 
пояснил, что основной государствен-
ный перевозчик – «Карелавтотранс» 
будет сохранен и будет работать. 

Сейчас государственное предпри-
ятие «Карелавтотранс» получило 15 
миллионов рублей бюджетной под-
держки. Деньги пошли на погашение 
кредиторской задолженности. Это 
первый шаг по выводу предприятия 
из кризиса. Главная проблема – тех-
ническая изношенность автобусов. 
В этом году из бюджета выделят 33,5 
миллиона рублей на покупку 6 новых 
автобусов. 

Также предприятию перечислят 
еще 15 миллионов на полное погаше-
ние долгов. Это оздоровительные эко-
номические мероприятия. 

Дальнейшими антикризисными ме-
рами займется новый директор «Ка-
релавтотранса» Игорь Опуховский. 
Заместитель главы республики по 
внутренней политике предложил гла-
вам поселений подготовить вопросы и 
«точечные» предложения по маршру-
там, для того чтобы всё это обсудить 
уже на рабочей встрече с руководс-

твом транспортного предприятия, ко-
торое Владимир Любарский пообещал 
организовать лично.

Следующий вопрос – автодорога 
«Петрозаводск-Ошта». Правительство 
Карелии проводит работу, вследствие 
которой данная магистраль перейдет 
в федеральную собственность. Обслу-
живание дороги приобретет новое, 
совершенно другое качество. Это каса-
ется и асфальтового покрытия, и осве-
щения, и содержания дороги в целом. 
При данных обстоятельствах главы 
поселений предложили перераспре-
делить республиканское финансирова-
ние, заложенное на эту автодорогу, на 
муниципальные дороги Прионежского 
района. Это предложение будет рас-
смотрено совместно с Министерством 
дорожного хозяйства, транспорта и 
связи Карелии.

В 2021 году в поселке Деревянка 
будет построена новая современная 
школа. Как рассказала куратор При-
онежского района Лариса Подсадник, 
уже  сегодня нужно проводить разъ-
яснительную работу среди родителей, 

педагогов, общественности.  Строи-
тельство школы будет проходить на 
месте старой, другого места в посе-
лении просто нет. Поэтому временно 
в Деревянке учебный процесс будет 
проходить в не очень удобном режиме.  
Сейчас прорабатываются различные 
варианты обучения младших классов, 
подвоза в близлежащие поселения 
среднего и старшего звена. Данная 
мера временная. Новая школа станет 
самой инновационной в Карелии, её 
уровень не будет уступать уровню сов-
ременных московских школ.

Также на встрече были подняты 
проблемы медицинского обслужива-
ния в Прионежском районе, работы 
градостроительных предприятий, 
в частности, карьеров. Разговор 
шел и о Программе под держки 
местных инициатив (ППМИ), в кото-
рой Прионежье является одним из 
участников-лидеров.

Заместитель премьер-министра 
правительства Карелии Лариса Под-
садник, резюмируя итоги встречи, 
отметила: «Такой диалог является не 
только конструктивным, но и являет-
ся формой взаимодействия структур 
власти, которая помогает в принятии 
нужных населению решений».

Виталий ХРуЛеВ
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31 января состоялся пленум Со-
вета ветеранов Прионежского 
района. В работе пленума приня-
ли участие глава Прионежского 
района Вадим Сухарев и глава 
администрации Прионежского 
района Григорий Шемет. 

Ветеранам рассказали о социальных про-
ектах, которые будут реализовываться 

на территории Прионежского района в 2019 
году, и ответили на множество вопросов, 
волнующих ветеранов. Среди них – меди-
цинское обслуживание, работа банкоматов 
в поселках, транспортные перевозки. 

Отвечая на вопрос о транспорте, Вадим 
Сухарев объяснил, что это проблема не от-
дельного поселения, а всего Прионежского 
района. «Сейчас отдел экономики занима-
ется разработкой внутримуниципальных 
маршрутов. Этот вопрос прорабатывается, 
но надо понимать, что проблему не решить 
сразу», – объяснил он. 

Еще один вопрос, который волновал ве-
теранов – работа аптечных пунктов и меди-

ИТОГИ ГОДа

Более 70 пожаров 
произошло за год  
в Прионежье
В Отряде противопожарной служ-
бы по Прионежскому району подве-
ли итоги деятельности за 2018 год.
За отчётный период пожарными При-
онежского отряда ликвидировано 
77 пожаров, в которых погибли два 
человека. По сравнению с 2017 годом 
количество пожаров уменьшилось 
– 93, погибли два человека. Спасено 
материальных ценностей при пожарах 
на сумму свыше 15 млн рублeй.

За год дежурные караулы пожарных 
подразделений совершили свыше 280 
«тревожных» выездов для ликвидации 
пожаров, загораний, последствий ДТП, 
проведения аварийно-спасательных 
работ, в помощь населению и аварий-
ным службам. Улучшение реагиро-
вания сил подразделений отряда в 
большинстве своем позволило спасти 
при различных ситуациях 9 человек,  
оказать помощь гражданам в 53 до-
рожно-транспортных происшествиях.

Большую неоценимую помощь 
пожарным оказывают добровольные 
пожарные дружины и добровольные 
пожарные команды. Подразделения 
ДПФ в 2018 году 7 раз привлекались к 
тушению пожаров.

За 2018 год всеми подразделе-
ниями отряда проделана огромная 
работа. В течение года обеспечена 
безопасность мероприятий  с массо-
вым пребыванием людей. Успешно 
проводилась работа в области обес-
печения пожарной безопасности в 
период подготовки и прохождения 
летнего пожароопасного периода 
и принятыми мерами не допущено 
природных пожаров. Совместно с 
органами местного самоуправления 
проводилась профилактическая ра-
бота, направленная на обеспечение 
пожарной безопасности граждан.  
В 2018 году проверены 3094 кварти-
ры и 1644 дома, проинструктирова-
ны 4820 человек. Личным составом 
пожарных подразделений распро-
странено 785 памяток по пожарной 
безопасности, проведено 52 профи-
лактических мероприятия таких как: 
сходы и собрания граждан, экскурсии 
в пожарные части, с общим охватом 
более 1000 человек. 

За добросовестное отношение к 
своим обязанностям, профессиона-
лизм и благородные стремления в 
решении сложных задач в 2018 году 
многие работники отряда, а также 
работники добровольных пожарных 
формирований (п. Пай, ст. Деревян-
ка, п. Шуя) поощрялись почётными 
грамотами правительства Карелии, 
администрации Прионежского райо-
на, Государственного комитета РК по 
обеспечению жизнедеятельности и 
безопасности населения.

in memoriam

Сергей Николаевич 
Волынцев
6 февраля на 59-м 
году жизни скон-
чался член Поли-
тического совета 
Прионежского мес-
тного отделения 
партии «Е диная 
Россия», депутат 
Совета Деревянс-
кого сельского поселения  Сергей 
Николаевич Волынцев.
Сергея Николаевича всегда отлича-
ли ответственное отношение к делу, 
профессионализм, неравнодушие. 
Он запомнился нам как доброжела-
тельный, чуткий человек, надежный 
товарищ. 

Глубоко скорбим по поводу ско-
ропостижной смерти Сергея Никола-
евича Волынцева, выражаем самые 
искренние соболезнования родным 
и близким в связи тяжелой утратой.

Прионежское местное отделение 
партии «единая Россия»

О проблемах ветеранов –  
из первых уст

цинское обслуживание. В результате было 
решено организовать встречу ветеранов 
с представителями Министерства здраво-
охранения и Республиканской больницы. 
Ветераны также обратились с просьбой уз-
нать о работе «Почта Банк» в отделениях 
«Почты России» и попросили донести эту 
информацию в газете «Прионежье». 

По результатам встречи Вадим Сухарев 

подчеркнул, что всегда хорошо иметь об-
ратную связь. «Такие встречи дают нам воз-
можность услышать о проблемах ветеранов 
из первых уст, а значит, и оперативно их 
решать», – заключил он.

В конце встречи Вадим Сухарев и Григо-
рий Шемет поздравили председателя Совета 
ветеранов Шуи Тамару Александровну с юби-
леем – 28 января ей исполнилось 80 лет.

С. Котов, Т. Михайлова, В. Сухарев и Г. Шемет

ОфИцИаЛьнО
ЗаКЛюЧенИе О РеЗуЛьТаТах ПубЛИЧных СЛуШанИй 
по вопросу разработки проектов Генерального плана, 

Правил землепользования и застройки  
Мелиоративного сельского поселения

05.02.2019 г.
Публичные слушания были проведены в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации», Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Прионежский муниципальный район Республики 
Карелия», постановлением Главы Прионежского муниципального района от 28.11.2018 
№ 43 «О назначении публичных слушаний по вопросу разработки проектов Генерального 
плана, Правил землепользования и застройки Мелиоративного сельского поселения».
Публичные слушания по вопросу разработки проектов Генерального плана, Правил 
землепользования и застройки Мелиоративного сельского поселения были проведены 
в период с 30.11.2018 по 01.02.2019. Собрание участников публичных слушаний по воп-
росу разработки проектов Генерального плана, Правил землепользования и застройки 
Мелиоративного сельского поселения было проведено:

01.02.2019 в 14.00 часов по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, п. 
Мелиоративный, ул. Петрозаводская 22, Администрация Мелиоративного сельского по-
селения; Составлен протокол проведения публичных слушаний по вопросу разработки 
проектов Генерального плана, Правил землепользования и застройки Мелиоративного 
сельского поселения от 01.02.2019. В публичных слушаниях по вопросу разработки 
проектов Генерального плана, Правил землепользования и застройки Мелиоративного 
сельского поселения приняли участие: – 6 человек; – 2 организации. В ходе проведения 
публичных слушаний поступили следующие предложения:

1)Отобразить на карте градостроительного зонирования территории существу-
ющий проезд к земельным участкам с кадастровыми номерами 10:20:0040101:27 и 
10:20:0040101:23 по границе земельного участка 10:20:0040101:47.Администрацией 
Прионежского муниципального района принято решение, считать не целесообразным, 
вносить данные изменения, поскольку отсутствуют координаты данного проезда.

2)Отобразить на карте градостроительного зонирования территории существу-
ющий проезд к домам по адресу: п. Мелиоративный, ул. Лесная д. 12 и д. 14. Адми-
нистрацией Прионежского муниципального района принято решение, считать не 
целесообразным, вносить данные изменения, поскольку отсутствуют координаты 
данного проезда.

3)Установить территориальную зону Р1 – «Зона озеленённых территорий общего 
пользования» для земельного участка расположенного между домами 12, 14 и 16 по 
ул. Лесная.Администрацией Прионежского муниципального района принято решение, 
считать не целесообразным, вносить данные изменения, поскольку на данной терри-
тории имеются земельные участки, границы которых не установлены в соответствии 
с законодательством.

4)Для земельного участка расположенного между домами 12, 14 и 16 по ул. Лесная 
сохранить территориальную зону Ж – «Жилая зона».Администрацией Прионежского 
муниципального района принято положительное решение.

5)Изменить границы территориальной зоны Т – «Зона транспортной инфраструк-
туры» и установить для земельного участка, расположенного между земельными 
участками 10:20:0040105:3 и 10:20:0040106:46 территориальную зону П – «Произ-
водственная зона». Администрацией Прионежского муниципального района принято 
положительное решение.

6)Установить территориальную зону О - «Общественно-деловая зона» для земель-
ного участка, расположенного между ул. Строительная и ул. Петрозаводская, рядом 
со зданием Администрация Мелиоративного сельского поселения.Администрацией 
Прионежского муниципального района принято положительное решение.

7)В градостроительный регламент территориальной зоны О - «Общественно-
деловая зона» внести вид использования земельного участка, подразумевающий 
размещение памятного знака (памятника).Администрацией Прионежского муници-
пального района принято положительное решение.

8)Отобразить планируемый проезд по границе земельного участка с кадастровым 
номером 10:20:0040107:26 к земельным участкам, расположенным в западной части 
кадастрового квартала 10:20:0040107.Администрацией Прионежского муниципального 
района принято положительное решение.

9)Установить территориальную зону Р1 – «Зона озеленённых территорий об-

Приложение к постановлению администрации Прионежского муниципального района от  30 января 2019  № 89 
П Л а н  М е Р О П Р И я Т И й  П О  П О Д Г О Т О В К е  П Р О е К Т а

№ п/п Мероприятия Сроки исполнения
1 Разработка Проекта Февраль 2019 года
2 Публикация Проекта в печатных средствах массовой информации, установленных для официального опубли-

кования муниципальных правовых актов Прионежского муниципального района (далее - СМИ); размещение на 
официальном сайте Прионежского муниципального района

Февраль 2019 года

3 Подготовка постановления Главы Прионежского муниципального района о проведении публичных слушаний, 
публикация постановления в СМИ и размещение на официальном сайте Прионежского муниципального 
района, оповещение жителей муниципального образования о времени и месте их проведения

Февраль 2019 года

4 Проведение публичных слушаний по Проекту Апрель 2019 года (не менее двух месяцев со дня 
опубликования Проекта);

5 Рассмотрение и обсуждение Комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельских 
поселений Прионежского муниципального района результатов публичных слушаний по Проекту. Подготовка 
протоколов и заключений о 
результатах публичных слушаний по Проекту

В течение 10 дней после проведения публичных 
слушаний по Проекту

6 Публикация заключения о результатах публичных слушаний в СМИ и размещение на официальном сайте 
Прионежского муниципального района

В течение 7 дней после проведения публичных 
слушаний по Проекту

7 Принятие Главой Администрации Прионежского муниципального района постановления о направлении 
Проекта (с приложением протокола и заключения о результатах публичных слушаний) в Совет Прионежского 
муниципального района или об отклонении Проекта и направлении на доработку с указанием даты повторного 
представления

В течение 10 дней после представления Главе 
Администрации Прионежского муниципального 
района Проекта, протокола и заключения о 
результатах публичных слушаний по Проекту

8 Утверждение Советом Прионежского муниципального района Проекта или направление Проекта Главе Ад-
министрации Прионежского муниципального района на доработку в соответствии с результатами публичных 
слушаний. Публикация в СМИ, размещение на официальном сайте Прионежского муниципального района, в 
Федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП)

Апрель - март 2019 года

щего пользования» для земельного участка, расположенного между домом 20 по 
ул. Строительная и домом 18 по ул. Лесной (перед детским садом).Администрацией 
Прионежского муниципального района принято положительное решение.

10)Установить территориальную зону Р1 – «Зона озеленённых территорий общего 
пользования» для земельного участка, расположенного между домами 14, 12 и 10 по 
ул. Строительная. Администрацией Прионежского муниципального района принято 
положительное решение.

11)Установить территориальную зону Р1 – «Зона озеленённых территорий общего 
пользования» для земельного участка, расположенного между домами 10А, 6А и 8 по 
ул. Строительная.Администрацией Прионежского муниципального района принято 
положительное решение.

12)Установить территориальную зону Р1 – «Зона озеленённых территорий общего 
пользования» для земельного участка, расположенного между домом 12 по ул. Строи-
тельная и домами 16,14 по ул. Лесная.Администрацией Прионежского муниципального 
района принято решение, считать не целесообразным, вносить данные изменения, 
поскольку на данной территории имеется земельный участок, границы которого не 
установлены в соответствии с законодательством.

13)  Установить территориальную зону Р1 – «Зона озеленённых территорий общего 
пользования» для земельного участка, расположенного между домами 35, 37 по ул. Пет-
розаводская и земельным участком с кадастровым номером 10:20:0040107:26. Адми-
нистрацией Прионежского муниципального района принято положительное решение.

По результатам проведения публичных слушаний, внести необходимые изменения 
в проекты Генерального плана и Правил землепользования и застройки Мелиоративно-
го сельского поселения, обеспечить подготовку рекомендаций в адрес Главы Админис-
трации Прионежского муниципального района для принятия решения о направлении в 
Совет Прионежского муниципального района или отклонении проектов Генерального 
плана и  Правил землепользования и застройки Мелиоративного сельского поселения

Приложение: на 3 л. в 1 экз.
Глава Прионежского муниципального района          В.а. СухаРеВ

*С текстом приложений можно ознакомиться в Администрации Прионежского 
муниципального района

ЗаКЛюЧенИе О РеЗуЛьТаТах ПубЛИЧных СЛуШанИй 
по вопросу разработки проектов Генерального плана, 

Правил землепользования и застройки  
Деревянского сельского поселения

06.02.2019 г.
Публичные слушания были проведены в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации», Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Прионежский муниципальный район Республики 
Карелия», постановлением Главы Прионежского муниципального района от 28.11.2018 
№ 42 «О назначении публичных слушаний по вопросу разработки проектов Генерального 
плана, Правил землепользования и застройки Деревянского сельского поселения». 
Публичные слушания по вопросу разработки проектов Генерального плана, Правил 
землепользования и застройки Деревянского сельского поселения были проведены 
в период с 30.11.2018 по 31.01.2019. Собрания участников публичных слушаний по воп-
росу разработки проектов Генерального плана, Правил землепользования и застройки 
Деревянского сельского поселения были проведены:

30.01.2019 в 16.00 часов по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, д. 
Ужесельга, ул. Центральная, у скважины; 30.01.2019 в 16.45 часов по адресу: Республика 
Карелия, Прионежский район, ст. Орзега, у магазина «Райпо»;30.01.2019 в 17.30 часов по 
адресу: Республика Карелия, Прионежский район, д. Уя, у моста;30.01.2019 в 18.15 часов 
по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, д. Педасельга, ул. Радиоцентр, д. 
5, клуб;31.01.2019 в 17.00 часов по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, 
с. Деревянное, ул. Набережная, д. 21, школа № 9; Составлены протоколы проведения 
публичных слушаний по вопросу разработки проектов Генерального плана, Правил 
землепользования и застройки Деревянского сельского поселения от 30.01.2019, 
31.01.2019.В публичных слушаниях по вопросу разработки проектов Генерального 
плана, Правил землепользования и застройки Деревянского сельского поселения при-
няли участие:– 24 человека; – 2 организации. В ходе проведения публичных слушаний 
поступили следующие предложения:

1) Внести изменения в Правила землепользования и застройки Деревянского 
сельского поселения в части изменения предельных параметров площади земельных 
участков с видом разрешенного использования для индивидуального жилищного стро-

ительства от 500 до 2000 кв. м. Администрацией Прионежского муниципального района 
принято решение, считать не целесообразным, вносить данные изменения, поскольку 
во всех сельских поселения Прионежского муниципального района установлены единые 
величины предельных параметров минимальной и максимальной площади земель-
ных участков, предназначенных для строительства индивидуальных жилых домов.

2) Установить территориальную зону предусматривающую виды разрешенного ис-
пользования, допускающие строительство: жилого дома, садового дома, дачного дома 
для земельного участка с кадастровым номером 10:20:0063805:281, расположенного в 
СНТ «Сосновый бор».Администрацией Прионежского муниципального района принято 
положительное решение.

3) Установить территориальную зону включающую вид разрешенного использо-
вания «для ведения садоводства» для земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0064702:351.Администрацией Прионежского муниципального района принято 
решение, считать не целесообразным, вносить данные изменения, поскольку в гра-
ницах земельного участка с кадастровым номером 10:20:0064702:351 расположены 
мелиорированные земли сельскохозяйственного назначения, осушенные закрытой 
сетью каналов.

4) Включить в границы д. Ужесельга земельные участки с кадастровыми номерами 
10:20:0064702:557, 10:20:0064702:555, 10:20:0064702:556 и установить для них терри-
ториальную зону Ж – «Жилая зона». Администрацией Прионежского муниципального 
района принято положительное решение.

5)Включить в границы населенного пункта д. Ужесельга земельный участок с кадас-
тровым номером 10:20:0064702:18. Администрацией Прионежского муниципального 
района принято решение, считать не целесообразным, вносить данные изменения, 
поскольку не представляется возможным установить, когда и на основании, каких 
документов данному земельному участку установлена категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения.

6)Установить территориальную зону, подразумевающую строительство ОКС для 
земельного участка с кадастровым номером 10:20:0064702:1375. Администрацией 
Прионежского муниципального района принято положительное решение.

7)Установить территориальную зону предусматривающую виды разрешенного 
использования, допускающие строительство: жилого дома, садового дома, дачного 
дома для земельного участка с кадастровым номером 10:20:0062301:25, располо-
женного в СНТ «Надежда». Администрацией Прионежского муниципального района 
принято положительное решение.

8)Внести изменения в градостроительный регламент территориальной зоны Р2 - 
«Зона рекреационного назначения, предусматривающая строительство ОКС» пункт 2 
раздела «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных учас-
тков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства» принять в следующей редакции: «Предельное количество 
этажей зданий, строений, сооружений – не выше 20 этажей». Администрацией При-
онежского муниципального района принято решение, считать не целесообразным, 
вносить данные изменения, поскольку во всех сельских поселения Прионежского 
муниципального района установлена единая величина максимального количества 
этажей для рекреационных зон, предназначенных для строительства туристических 
гостиниц, домов отдыха, баз отдыха.

9)Установить территориальную зону СХ2 – «Зона сельскохозяйственного исполь-
зования, предусматривающая строительство ОКС» для земельных участков с ка-
дастровыми номерами 10:20:0064702:1318, 10:20:0064702:1322, 10:20:0064702:1324,  
10:20:0064702:1329, 10:20:0064702:1330, 10:20:0064702:1334, 10:20:0064702:1335, 
10:20:0064702:1336, 10:20:0064702:1337. Администрацией Прионежского муници-
пального района принято положительное решение.

10)Установить территориальную зону СХ2 – «Зона сельскохозяйственного ис-
пользования, предусматривающая строительство ОКС» для земельных участков 
расположенных в кадастровом квартале 10:20:0064701 по адресу: Республика Карелия, 
Прионежский район, урочище Лососинное. Администрацией Прионежского муни-
ципального района принято решение, считать не целесообразным, вносить данные 
изменения, поскольку в границах территории урочища Лососинное расположены 
мелиорированные земли сельскохозяйственного назначения, осушенные открытой 
сетью каналов.

11)Установить территориальную зону О - «Общественно-деловая зона» для земель-
ного участка, расположенного между земельным участком с кадастровым номером 
10:20:0060401:75 и границей населенного пункта д. Ужесельга (район скважины). Адми-
нистрацией Прионежского муниципального района принято положительное решение.

12)Установить территориальную зону СХ2 – «Зона сельскохозяйственного исполь-
зования, предусматривающая строительство ОКС» для земельного участка, располо-
женного между земельным участком с кадастровым номером 10:20:0064702:1064 
и границей населенного пункта д. Ужесельга (начало деревни с северо-восточной 
стороны).Администрацией Прионежского муниципального района принято положи-
тельное решение.

13)Установить территориальную зону Р1 – «Зона рекреационного назначения, не 
предусматривающая строительство ОКС» для земельного участка, расположенного 
между границей населенного пункта д. Ужесельга и автомобильной дорогой Петроза-
водск – Ошта (при въезде в д. Ужесельга со стороны г. Петрозаводска).Администрацией 
Прионежского муниципального района принято положительное решение.

14)Включить в границы населенного пункта с. Деревянное участки по ул. Береговая 
2, 3, 4, 5, 6, 7, расположенные в м. Хутор. Администрацией Прионежского муниципально-
го района принято решение, считать не целесообразным, вносить данные изменения, 
поскольку в границах земельных участков, расположенных в м. Хутор по улице Бере-
говой, расположены мелиорированные земли сельскохозяйственного назначения, 
осушенные закрытой сетью каналов.

15)Не включать в границы населенного пункта с. Деревянное земельный участок 
площадью 10 га., расположенный между границей с. Деревянное и земельным участком 
с кадастровым номером 10:20:0064702:1068.Администрацией Прионежского муни-
ципального района принято решение, считать не целесообразным, вносить данные 
изменения, поскольку включение данного земельного участка в границы населенного 
пункта с. Деревянное экономически целесообразно.

По результатам проведения публичных слушаний, внести необходимые изменения 
в проекты Генерального плана и Правил землепользования и застройки Деревянского 
сельского поселения, обеспечить подготовку рекомендаций в адрес Главы Админист-
рации Прионежского муниципального района для принятия решения о направлении в 
Совет Прионежского муниципального района или отклонении проектов Генерального 
плана и  Правил землепользования и застройки Деревянского сельского поселения.

Приложение: на 13 л. в 1 экз.
Глава Прионежского муниципального района          В.а. СухаРеВ

*С текстом приложений можно ознакомиться в Администрации Прионежского 
муниципального района
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•ГЛАВНАЯ ТЕМА•

В обсуждении выдвигаемых на конкурс проектов Программы поддержки местных инициатив в этом году 
приняли участие около 10 тысяч человек. На рассмотрение комиссии было представлено беспрецедентное 
количество проектов. Сумма, выделенная на их реализацию, существенно превысила показатели прошлых лет.

На заседание конкурсной комиссии по 
финансированию проектов Программы 
поддержки местных инициатив (ППМИ) на  
2019 год было представлено 95 проектов. Из 
них правительство решило поддержать 80.

Заместитель Главы Карелии по внутрен-
ней политике Владимир Любарский отметил 
социальную значимость этой программы:

Владимир  Любарский

– Существенно возрос объем финан-
сирования программы. Ес ли в 2014 го- 
ду он составлял более 7 миллионов рублей, 
то на 2019 год планировалось направить на 
эти цели 50 миллионов. Учитывая повышен-
ный интерес к данной программе со стороны 
жителей, по инициативе правительства ре-
спублики и Законодательного Собрания эта 
сумма была увеличена до 60 миллионов ру-
блей, – сказал заместитель Главы Карелии по 
внутренней политике Владимир Любарский.

Качественные проекты представил Мед-
вежьегорский район. Из 10 заявленных от-
бор конкурсной комиссии прошли все. Были 
одобрены все 8 проектов Кондопожского 
района. 10 проектов прислал Прионежский 
район, из них отобрали 8.

Рейтинг каждого проекта рассчитывается 
по специальной формуле, которая включает 
в себя самые разные показатели – от соци-
альной значимости проекта и числа заин-
тересованных в нем жителей до источников 
финансирования и доли каждого участника 
процесса. Конечно, в формулу вносят из-

менения с учетом особенностей каждого 
проекта.

Ведущие проблемы, которые хотят решить 
жители Карелии, из года в год остаются неиз-
менными – благоустройство, спорт, культура. 
Сохранилась тенденция и в этом году. Около 
четверти проектов из общего числа касалось 
ремонта и установки спортивных объектов, пя-
тая часть – благоустройства. На третьем месте 
– ремонт объектов культуры. Этой темы касался 
каждый пятый предложенный проект.

Решением конкурсной комиссии при обсу-
ждении проектов следующего юбилейного 
года (года 100-летия республики) именно на 
эти три направления решено обратить особое 
внимание.

Проекты оценивались по 100-балльной шка-
ле. Четыре из них удостоились высшей оценки. 
Это обустройство хоккейной площадки в Но-
вой Вилге и парка в Вилге, второй этап ремон-
та водопровода в Новом Юшкозере, а также 
устройство спортивно-игровой площадки в 
поселке Хийтола.

Свыше 90 баллов набрали 30 проектов. Порог 
отсечки в этом году составил 81 балл.

Жители республики с каждым годом все бо-
лее активно принимают участие в реализации 
проектов. В обсуждении выдвигаемых иници-
атив приняли участие около 10 тысяч человек, 
что сравнимо с населением небольшого город-
ка. Так, только дебаты по проекту благоустрой-
ства парковочной автостоянки у центрального 
входа в здание Пудожской ЦРБ собрали более 
400 человек.

Это видимый результат усилий правитель-
ства, направленных на создание условий для 
непосредственного участия жителей муници-
пальных образований в решении повседневных 
вопросов своих территорий.

География ППМИ ежегодно расширяется: если 
в 2014 году в ней могли участвовать только сель-
ские и городские поселения, то в 2015-м к ним 
присоединились городские округа, а с 2016 го- 
да в программе участвуют уже и муниципаль-
ные районы. Таким образом, всем 126 муници-
пальным образованиям республики предостав-
лена возможность участвовать в программе.

За эти годы размер субсидии из бюджета 
Карелии на реализацию одного проекта возрос 
с 500 тысяч до миллиона рублей.

За пять лет более чем в два раза воз-
росло количество проектов, поданных 
на конкурс, – с 36 в 2014 году до 95 в 
2019 году. Кратно увеличилось число 
участников – с 4 до 10 тысяч. Реализован  
241 проект, направленный на улучшение 
жизни граждан республики.

В рамках программы за последние годы во 
многих муниципалитетах республики были 
построены или отремонтированы дома куль-
туры и библиотеки, спортивные и детские пло-
щадки, стадионы, хоккейные корты, дорожная 
инфраструктура, освещение и многое другое.

ППМИ не остается неизменной. Она совер-
шенствуется с каждым годом. Предлагаются и 
обсуждаются новые инициативы, призванные 
увеличить ее эффективность. Свое мнение 
высказывают участники конкурсной комиссии:

Замминистра национальной и региональ-
ной политики Григорий Фандеев:

Григорий Фандеев

– По предложению участников конкурсной 
комиссии по финансированию проектов ППМИ 
в следующем году мы планируем усилить ра-
боту по приоритетным отраслям. Это благоу-
стройство, спортивные сооружения, объекты 
культуры. Исходя из того что в городах и круп-
ных поселках себя хорошо зарекомендовала 
программа «Комфортная городская среда», 
считаю, что в рамках ППМИ необходимо боль-
ше внимания уделять проектам небольших 
сельских поселений.

С нашей точки зрения, проекты не должны 
затрагивать вопросов водоснабжения и водо-
отведения. Есть специализированные ведом-
ства и сопутствующие программы, которые 
могут решать эти проблемы, не перекладывая 
финансовую нагрузку на жителей поселений. 
Объекты капитального строительства имеют 
свою специфику, и контроль над выполнением 
работ должен быть профессиональным.

Сопредседатель регионального штаба 
ОНФ в Республике Карелия Анна Лопаткина:

Анна Лопаткина

– Так как программа действует шестой 
год, я предложила проанализировать все 
ли уличные объекты, которые появились в 
поселениях, поставлены местными админи-
страциями на баланс. Вопрос важный, так, 
например, в поселке Березовка Кондопож-
ского района в 2017 году был реализован 
проект и построен тротуар, а в 2018 году – 
спортивная площадка с покрытием. Теперь 
жители волнуются, почему объекты не чи-
стятся от снега, поставлены ли они местной 
властью на баланс. Согласна, бюджетные 
деньги потрачены, а ненадлежащее содер-
жание может привести к быстрому выходу из 
строя (в данном случае покрытия стадиона), 
создает опасность для жителей (несмотря на 
наличие тротуара идут по проезжей части). 
Члены комиссии поддержали меня, посчитав 
вопрос о контроле над расходованием бюд-
жетных средств важным.

Республика поможет



4 Подробности
№ 04 (9337) 
8 февраля 2019 года

•ПАРЛАМЕНТ•

Спорт и здоровье
Депутат Алексей Исаев, региональный куратор федерального 
проекта «Детский спорт», рассказал о выделении дополнительных 
средств на развитие физической культуры и спорта в Карелии.

– На заседании Законодательного Собра-
ния мы приняли решение увеличить фи-
нансирование спорта дополнительно на 
97 млн рублей. Значительная часть этих 
средств будет направлена на выполнение 
майских указов президента. Дополнитель-
ное финансирование предусмотрено и для 
районов. Средства можно будет направить 
на приобретение инвентаря, организацию 
соревнований, в том числе на участие спорт- 
сменов в выездных состязаниях, поощрение 
тренерского состава за высокие результаты 
воспитанников и прочее.

Отдельная сумма в 4,6 млн рублей преду- 
смотрена на освещение лыжной трассы «Фон-

таны». Этого решения давно ждали жители 
Петрозаводска. Надеюсь, что в следующий 
лыжный сезон мы войдем уже с обновлен-
ной трассой. Для освещения всего маршру-
та нужно больше средств, но первый этап –   
1,7 км – мы сможем выполнить уже в этом году 
и продолжим работы в дальнейшем.

Для Сортавальского района будет при-
обретен 25-метровый лыжный трамплин 
– инфраструктура под размещение объекта 
уже готова. Сейчас ребята занимаются на 
трамплине в 10 метров. Скоро рядом поя-
вится еще один объект, на котором можно 
совершенствовать свои прыжки, – сообщил 
А. Исаев.

Помощь селу

Депутат Валерий Шоттуев 
прокомментировал решение  
об увеличении финансирования 
сельскохозяйственной отрасли Карелии. 

– Вопрос финансирования сельского хозяйства находится 
на постоянном контроле депутатов и профильного парла-
ментского комитета. В свое время я 25 лет отработал в этой 
сфере и объехал все хозяйства нашей республики, поэтому с 
уверенностью могу сказать, что меры государственной под-
держки отрасли востребованы. Мы не раз в Законодательном 
Собрании поднимали вопрос дополнительного финансиро-
вания сельского хозяйства республики. Депутаты обсуждали 
эту тему на встречах с профильным министерством и при 
рассмотрении проекта бюджета 2019 года. Сегодня отрасль 
сельского хозяйства плюсом получает 97 млн рублей – это 
результат нашей совместной работы. Средства пойдут на 
техническое переоснащение производства, приобретение 
семян и минеральных удобрений, дополнительную поддер-
жку получат фермеры и форелеводы. Отдельное внимание 
будет уделено созданию в Карелии собственного хозяйства 
по разведению мальков рыбы, – сообщил В. Шоттуев.

Также он отметил, что предусмотреть средства в бюдже-
те – это первый шаг. Контроль за их качественным и полным 
освоением – вопрос, которым Законодательное Собрание 
будет заниматься на протяжении всего года.

Земля и инфраструктура

На минувшей сессии парламента депутаты поддержали 
инициативу о выделении 75,2 млн рублей на создание инфра-
структуры на земельных участках для многодетных семей. 
Данные средства будут распределены между районами, 
где уже проведена предварительная работа. Так, проекты 
планировки территорий созданы в Кондопоге, Костомукше, 
Медвежьегорске, Сегеже и Сортавальском районе.

Первый заместитель Председателя Законодательного 
Собрания Ольга Шмаеник подчеркнула, что одна из забот 
органов местного самоуправления связана с тем, чтобы мно-
годетные семьи получали земельный участок, обеспеченный 
инфраструктурой. Депутат отметила, что Законодательное 
Собрание и правительство республики на протяжении по-
следних лет ведут серьезную плановую работу в этом направ-
лении и оказывают финансовую помощь местным бюджетам.

– Помимо субвенций и субсидий районам республики мы 
каждый год предусматриваем дополнительное финансирова-
ние. Например, стали выделять деньги на ремонт местных до-
рог и школ. Это значит, в местных бюджетах стали оставаться 
свои деньги, которые можно использовать на приоритетные 

нужды, например, на проектирование планировки терри-
торий. В дальнейшем это поможет получить финансовые 
средства из бюджета республики в гораздо большем объеме, 
– сказала Ольга Шмаеник.

Кроме того, депутат отметила, что выделение средств на 
создание инфраструктуры на земельных участках для мно-
годетных семей должно стимулировать органы местного 
самоуправления к активной работе.

– Со стороны республики в бюджете Карелии предусмо-
трен необходимый финансовый резерв. Если органы мест-
ного самоуправления проведут всю подготовительную про- 
цедуру, оформят и подадут заявки, мы выделим деньги на 
дальнейшую работу. Первый положительный пример уже 
есть, – прокомментировала Ольга Шмаеник.

Также депутаты Законодательного Собрания Элиссан 
Шандалович, Лариса Жданова, Николай Зайков, Марина 
Гуменникова и Ольга Шмаеник предложили расширить пере-
чень молодых специалистов, работающих по специальности 
в сельской местности, которые имеют право на получение 
земельного участка, и дополнить его профессией пожарного. 
Соответствующий законопроект уже внесен в карельский 
парламент. В случае поддержки данной инициативы по-
жарные в районах республики в возрасте до 35 лет смогут 
безвозмездно получать участок земли под индивидуальное 
жилищное строительство, а через 5 лет оформить его в соб-
ственность. Как указано в пояснительной записке к законо-
проекту, такое право будет способствовать омоложению 
кадрового состава противопожарных частей Карелии.

Напомним, республиканский закон, позволяющий вы-
пускникам вузов и учреждений среднего профобразования, 
работающим по специальности в сельской местности, безвоз-
мездно получать земельные участки под ИЖС, был принят в 
2017 году. В перечень профессий включены специалисты в 
области здравоохранения, образования, культуры и лесно-
го хозяйства. На сегодня выделено порядка 40 земельных 
участков.

Уникальное производство
Председатель Законодательного Собрания Карелии 

Элиссан Шандалович посетил форелеводческое хозяй-
ство в поселке Березовка Кондопожского района, где в 
конце прошлого года был запущен в работу новый цех 
по переработке отходов рыбного производства. Спикер 
парламента совместно с руководителем предприятия, 
известным в Карелии и за пределами республики форе-
леводом Николаем Федоренко, осмотрел современное 
оборудование, они обсудили производственные мощно-
сти и спрос на продукцию.

Новая техника способна перерабатывать порядка тонны 
сырья в час. Полученные в результате рыбий жир и рыбная 
мука широко востребованы на российском рынке. Про-
дукты переработки находят широкое распространение 
в медицине, а также используются для витаминизации 

кормов для животных и в сфере растениеводства. Ранее 
отходы рыбного производства приходилось утилизиро-
вать, лишь часть их попадала во вторичную переработку, 
но на устаревшем оборудовании.

– Это уникальное производство для нашей республики. 
Отрадно, что карельские предприятия расширяют направ-
ления деятельности, для дальнейшего развития которых 
предусмотрены различные формы государственной под-
держки, – отметил спикер парламента.

Элиссан Шандалович особо подчеркнул важность уча-
стия сельскохозяйственных и рыбоводческих хозяйств 
в программах господдержки бизнеса. Так, например, из  
45 млн рублей, вложенных Николаем Федоренко в закуп-
ку нового оборудования, треть была компенсирована из 
республиканского бюджета.

Больше денег  
на благоустройство 
Депутат Ирина Кузичева прокомментировала  
решение о выделении дополнительных средств  
на Программу поддержки местных инициатив и Развитие 
территориального общественного самоуправления. 

– На сессии Законодательного Собрания 
депутаты проголосовали за увеличение фи-
нансирования так называемого инициатив-
ного бюджетирования. Под это подпадают 
две действующие в Карелии программы – 
«Развитие территориального общественного 
самоуправления» и «Программа поддержки 
местных инициатив».

Законом предусмотрено увеличение фи-
нансирования ППМИ на 10 млн рублей. Та-
ким образом, общая сумма на реализацию 
программы в республике составит 60 млн 
рублей. На рассмотрение поступило уже  
95 проектов, победили – 80.

Кроме того, почти в два раза предлагается 
увеличить финансирование ТОСов. На эту 
программу выделено 7,8 млн рублей. Это 
новая, но эффективная форма реализации 
гражданами своих прав в управлении терри-
ториями. Сегодня в Карелии насчитывается 
более семидесяти ТОСов, у которых есть 
свои программы, проекты и социально значи-
мые инициативы. В прошлом году активные 

граждане заявили 43 проекта, связанные с 
благоустройством, установкой детских или 
спортивных площадок и в целом с улучше-
нием жизни конкретного подъезда, груп-
пы домов, микрорайона или села. На конец 
прошлого года 16 из них было реализовано. 
Сегодня многие общественники спрашивают, 
может ли один ТОС заявить одновременно 
два проекта. Да! Никаких ограничений в этом 
вопросе нет, тем более с учетом увеличения 
финансирования, – рассказала И. Кузичева.
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Цифры 
недели

140 миллионов руб- 
лей заложено в 
бюджете Каре-

лии на поддержку малого и среднего 
бизнеса, что в три раза больше, чем 
в предшествующем году. 120 мил-
лионов по итогам конкурса полу-
чат карельские предприниматели, а  
20 миллионов направят на софинан-
сирование муниципальных программ. 
Напомним, что в 2018 году количест-
во субъектов малого и среднего пред-
принимательства в Карелии увеличи-
лось на 1 112 и к 10 января 2019 го- 
да составило 26 726 фирм. 

100 окон установи-
ли в Карелии в 
р а м ка х а к ц и и 

«Подари тепло». Благодаря акции 
новые окна и двери установлены 
в детских учреждениях Петроза-
водска, Питкяранты, Лахденпохьи, 
Медвежьегорска, поселков Боровой 
и Муезерский. Акция продолжается. 

126 миллионов руб- 
лей направлено 
в 2018 год у на 

укрепление материально-техниче-
ской базы детских больниц в Каре-
лии. Медоборудование на общую 
сумму 30 миллионов рублей постав-
лено для Детской республиканской 
больницы, Пудожской, Суоярвской, 
Беломорской, Лоухской, Сортаваль-
ской и Олонецкой ЦРБ, сообщает 
Минздрав республики.

16 мобильных медицин-
ски х комп л е ксов, в 
том числе семь пере-

движных ФАПов, четыре комплекса 
со стоматологической установкой, 
четыре – с флюорографической и 
один – с маммографической уста-
новкой будут приобретены в течение  
5 ближайших лет благодаря подпи-
санному соглашению между Мин-
здравом России и Карелии. Также 
будут заменены здания фельдшер-
ско-акушерских пунктов в населенных  
пунктах Куганаволок Пудожского рай-
она, Ууксу Питкярантского района, 
Габсельга Медвежьегорского района 
и Золотец Беломорского района.

72 м и л л и о н а  р у б л е й 
было израсходовано 
на благоустройство 

воинских захоронений в Карелии 
за последние 9 лет.  С 2009-го по 
2018 год в республике проведены 
мероприятия на 69 мемориальных 
объектах.

219,5 тысячи ку-
бометров 
расчетной 

лесосеки может получить Segezha 
Group на основании приказа  мини-
стра промышленности и торговли 
РФ Дениса Мантурова. Инвестпро-
ект «Модернизация АО «Сегежский 
ЦБК» с увеличением мощности по 
выпуску мешочной бумаги» вклю-
чен в перечень приоритетных ин-
вестиционных проектов в области 
освоения лесов. Планируемая мо-
дернизация не только позволит уве-
личить объем производства бумаги 
на Сегежском ЦБК, но и использо-
вать в производстве лиственные 
породы деревьев. Комбинат смо-
жет производить товарную беленую 
хвойную и лиственную целлюлозу.

Вкус настоящего

Глава Карелии Артур Парфенчиков в конце минувшей недели 
открыл еще один фермерский уголок в магазине «Пятерочка» 
в Петрозаводске. Это уже третий отдел в магазинах этой 
сети начиная с осени прошлого года. Ожидается открытие 
уголков фермера и в других райцентрах республики.

Как отметил руководитель региона, по 
итогам продаж уже можно составить стати-
стику. Наибольшей популярностью пользу-
ется карельский сыр, затем следует мясная 
продукция.

– Качественное мясо сегодня востребовано 
покупателем, хотя оно, безусловно, дороже, 
так как выращено на естественных кормах.

Следующим по рейтингу идет карельский чай.
О дальнейших планах развития торговли ка-

рельскими товарами рассказал вице-премьер 
по вопросам экономики Дмитрий Родионов.

– Будем расширять ассортимент молочной 
продукции. В феврале начнется продажа мяса 
дичи. Индивидуальный предприниматель Ев-
докимов прошел сертификацию и сейчас будет 
поставлять консервированное мясо кабана на 
регулярной основе. Планируем наладить по-
ставку мяса кролика. Возможно, со временем 
появится и лосятина. Открылось производ-
ство фруктовых снеков, они уже появились 
на прилавках.

Глава Карелии поговорил с сыроваром  
Надеждой Кялиной, которая приехала на от-
крытие, чтобы лично представить продукты 
своей фермы в Пряжинском районе.

– Как у вас дела? – поинтересовался руко-
водитель региона.

– Все хорошо, уже семь коров дойных, четы-
ре теленка. Стройка фермы идет, все по плану. 
В перспективе планируем увеличить дойное 
стадо до 50 коров. Вам спасибо за организа-
цию таких лавок, где мы можем представлять 
свою продукцию, – поблагодарила предпри-
ниматель руководителя региона.

Артур Парфенчиков рассказал, что реали-
зация карельских товаров будет расширяться. 
Планируется открытие отдельного, крупного 
специализированного магазина в Петрозавод-
ске. Появятся фермерские уголки во многих 
райцентрах. Сегодня прорабатывается вопрос 
об открытии в Приладожье как минимум двух 
магазинов: в Лахденпохье и Сортавале. Спе-
циализированные торговые точки планиру-
ется открыть и на популярных туристических 
маршрутах.

– Важно развивать бизнес. Сегодня мы испы-
тываем недостаток производителей, особенно 
молочной продукции. Именно поэтому мы в 
прошлом году начали серьезную программу 

поддержки фермерских хозяйств. Супруги 
Кялины из Эссойлы, уверен, реализуют в этом 
году свой проект по ферме. Однако молоч-
ных ферм не хватает. Спрос есть. Он потянет 
за собой и рост производства. Надеюсь, эта 
система в комплексе должна заработать на 
увеличение товара и расширение продукции, 
– пояснил Глава Карелии.

Руководитель региона также рассказал о 
том, что планируется поддержать личные 
подсобные хозяйства, чтобы люди могли из-
лишки овощей и мяса реализовывать через 
централизованную систему. Правительство 
со своей стороны могло бы оказать помощь в 
сертификации, контроле, документообороте.

– Самое главное, у предпринимателей много 
идей, потому что бизнес видит перспективу, а 
мы готовы бизнесу самым серьезным образом 
помогать. Уверен, все это на пользу жителям 
Карелии и гостям республики, – заключил 
Артур Парфенчиков.

МНЕНИЯ НЕКОТОРЫХ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ЧЬИ ТОВАРЫ  

НЕ ЗАЛЕЖИВАЮТСЯ НА ПОЛКАХ  
ФЕРМЕРСКИХ УГОЛКОВ

Новые виды субсидий и открытие фермер-
ских уголков в магазинах крупных торговых 
сетей – востребованные и нужные предприни-
мателям формы поддержки бизнеса, считает 
директор ООО «Мама Карелия» Григорий 
Щеголев.  Компания занимается изготовле-
нием продуктов питания на основе северных 
лесных дикоросов.

По словам предпринимателя, компания 
не смогла бы за неполные три года настоль-
ко развить свой бизнес, если бы не помощь 
государства.

– Мы получали субсидии на покрытие расхо-
дов на закупку оборудования до 50 процентов 
от Минэкономразвития и 30 процентов от 
Минсельхоза, мы получали гранты от суоя-
рвской администрации на начало собственно-
го дела, получали компенсацию расходов на 
технологическое присоединение к электро-
сетям. Воспользовались всем спектром мер 
господдержки, которым можно было восполь-
зоваться. Сегодня наша продукция хорошо 
представлена в розничных сетях Петроза-
водска, продается уже по всей стране, в том 

числе, конечно, в Москве и Санкт-Петербурге. 
Но очень здорово, что появляются такие фер-
мерские уголки. Федеральные сети – это очень 
популярные точки продаж, но есть сложности 
с тем, чтобы продукция могла попасть к ним 
на полку, поэтому такие фермерские уголки 
оказывают хорошую поддержку, – добавил 
Григорий Щеголев.

Новая семейная ферма строится в поселке 
Эссойла Пряжинского района. На развитие 
своего дела предприниматели Надежда и 
Евгений Кялины получили государственный 
грант в размере 30 миллионов рублей. Пред-
приниматели из Эссойлы вот уже четыре года 
производят сыры. Их продукция хорошо зна-
кома покупателям. Как рассказала Надежда 
Кялина, сыроварение начиналось как хобби.

– В течение четырех лет хобби переросло 
в бизнес благодаря, конечно, поддержке  
Правительства РФ, правительства республики 
и Министерства сельского хозяйства. Однажды 
Артур Олегович Парфенчиков приехал к нам 
в гости на сыроварню и сподвигнул к вопло-
щению той идеи, которая у нас возникла уже 
давно: это свое собственное стадо для про-
изводства еще более качественных сыров. Мы 
приняли участие в госпрограмме по получению 
грантов на развитие семейной животноводче-
ской фермы. В 2018 году мы получили грант и на 
сегодняшний момент у нас уже есть свои соб-
ственные коровы, – пояснила Надежда Кялина.

Сейчас в хозяйстве семь коров, предпри-
ниматели намерены увеличить поголовье до 
50 животных. Строительство фермы идет по 
плану, открыть ее Кялины намерены уже осе-
нью этого года.

Деловой разговор

Карельские товары
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•К ЦИФРЕ ГОТОВЫ•

Аналога нет: Карелия окончательно 
переходит на цифровое ТВ
С 3 июня в республике будет завершена масштабная программа перехода на цифровое телевидение. Подробно об этом 
– в интервью с заместителем министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Виталием Спиридоновым.

– Виталий Николаевич, через четыре месяца Карелия 
окончательно перейдет на цифровое ТВ. В июне в респу-
блике будет отключено аналоговое телевещание. Если 
можно, давайте еще раз вспомним, зачем нужен переход 
на цифровое телевещание. Каковы преимущества для 
зрителей?

– Переход с аналогового телевидения на цифровое – это, 
безусловно, прорыв в телевещании. Приведу простое и 
наглядное сравнение: это, как пересесть с гужевого транс- 
порта на автомобиль с двигателем внутреннего сгорания. 
Цифровое ТВ обеспечивает намного более высокое каче-
ство изображения и звука, стабильность сигнала, который 
практически не зависит от метеоусловий, а значит, это и 
отсутствие помех. Среди преимуществ также расширение 
количества доступных телеканалов. Сегодня это два пакета 
(мультиплекса) по 10 каналов. И смотреть их зритель может 
бесплатно.

Сегодня жителям Карелии без абонентской платы в 
цифровом качестве доступны теле- и радиоканалы двух 
мультиплексов.

Первый мультиплекс – это Первый канал, «Россия 1», 
«Матч ТВ», НТВ, Пятый канал, «Россия К», «Россия 24», 
«Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ 
Центр», а также три радиоканала: «Вести ФМ», «Маяк» и 
«Радио России». Второй мультиплекс – это СТС, ТНТ, РенТВ, 
«Пятница», «Спас», «Домашний», «Звезда», ТВ-3, «Мир», 
«Муз ТВ».

– Отключение аналогового телевещания в России бу-
дет проходить поэтапно: 11 февраля аналоговое теле-
вещание прекратится в 7 регионах, 15 апреля – еще в 20, а  
3 июня – в остальных 57 субъектах Федерации, в том чи-
сле в нашей республике. Почему Карелия попала в третью 
группу регионов?

– Очередность отключения аналогового телевещания 
определена Министерством цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций России. В первую группу вошли 
регионы, в которых наименьшее количество населенных 
пунктов находятся вне зоны цифрового эфирного наземного 
вещания.

Добавлю, что, прежде чем приступить к отключению 
аналогового ТВ по всей стране, в конце прошлого года был 
реализован соответствующий пилотный проект в Тверской 
области, и опыт был успешным. Но, конечно, регионы отли-
чаются друг от друга. Например, в Белгородской области 
немногим более 40 домовладений оказалось не охвачено 
цифровым вещанием. У нас в Карелии в силу объективных 
причин сигнал цифрового телевидения не принимается в 
301 населенном пункте.

Поэтому нашему региону и другим субъектам РФ, где 
похожая ситуация, предоставлено больше времени, чтобы 
подготовиться к отключению аналогового вещания и обес-
печению возможности бесплатного просмотра каналов пер-
вого и второго мультиплексов для всех жителей республики.

– Как смогут жители тех населенных пунктов, где 
нет цифрового эфирного наземного вещания, бесплатно 
смотреть общедоступные каналы после отключения 
«аналога»?

– В первую очередь с помощью спутникового телевидения. 
Согласно изменениям в федеральном законодательстве, 

вступившим в силу в конце прошлого года, операторы спут-
никового ТВ обязаны бесплатно предоставлять доступ к  
20 обязательным общедоступным телеканалам. Разумеется, 
для этого у телезрителя дома должно быть установлено 
спутниковое оборудование.

Учитывая социальную значимость этого вопроса, принято 
решение о том, что ряду категорий граждан будут компенси-
рованы расходы на приобретение и установку спутникового 
оборудования. В республиканском бюджете на эти цели 
предусмотрено более 7,5 миллиона рублей.

Право на компенсацию имеют малообеспеченные 
семьи и ветераны Великой Отечественной войны, кото-
рые проживают в населенных пунктах, не охваченных 
цифровым эфирным вещанием.

Компенсации подлежит стоимость оборудования, 
приобретенного и установленного в период с 1 июля 
2018-го года по 30 июня 2019 года.

Размер компенсации – до 6 тысяч рублей.
За получением компенсации следует обращаться в 

центры социальной работы по месту жительства.
Перечень населенных пунктов, расположенных вне 

зоны охвата цифровым эфирным телерадиовещанием, 
размещен на сайте министерства.

– Отключение аналогового телевещания по всей респу-
блике будет одномоментным?

– Да, именно так. В соответствии с приказом Минкомсвязи 
России при подготовке к отключению аналогового вещания 
была организована большая информационно-разъяснитель-
ная кампания в федеральных, республиканских, районных 
СМИ.

Еще одна задача – мониторинг наличия пользовательского 
оборудования для приема цифрового ТВ в торговых сетях и 
его стоимости с целью недопущения необоснованного роста 
цен. Эту работу в Карелии мы также проводим. По нашим 
данным, запас оборудования – цифровых приставок и антенн 
дециметрового диапазона – достаточный, ажиотажного 
спроса нет. Средняя стоимость приставки составляет от 
тысячи до полутора тысяч рублей в зависимости от техни-
ческих режимов и наличия тех или иных дополнительных 
опций.

– Давайте поговорим о подключении цифрового ТВ под-
робнее. Для начала – как определить, какой у человека 
дома тип телевещания?

– Никаких специальных знаний для этого не требуется. 
Аналоговый эфир имеет специальную маркировку. Если 
на экране рядом с логотипом телеканала появляется буква 
«А», значит, ваш телевизор принимает аналоговый сигнал.

Большинство современных моделей телевизоров поддер-
живают цифровой стандарт DVB-T2, необходимый, чтобы 
смотреть цифровые каналы. Если у вас телевизор такого 
нового образца, то дополнительное оборудование в виде 
приставки вам не нужно, достаточно подключить децимет- 
ровую антенну и настроить цифровое ТВ.

Телевизоры более старого образца нуждаются в под-
ключении цифровой приставки. Это все телевизоры с ки-
нескопом и некоторые модели новых плоских телевизоров, 
обычно до 2013 года выпуска.

Проверить, принимает ли ваш телевизор цифровое эфир-
ное ТВ, можно на сайте смотрицифру.рф  Для этого необхо-
димо зайти в раздел «Все для приема», перейти в подраздел 
«Как выбрать?» и ввести модель телевизора в поле поиска. 
Другой вариант – поиск интересующей модели в перечне 
производителей, отсортированных по алфавиту.

– Что касается необходимой для приема цифрово-
го сигнала антенны – во всех ли случаях достаточно  
обычной комнатной или лучше установить наружную 
антенну?

– Это зависит от того, на каком расстоянии ваш дом на-
ходится от передающей станции (телебашни). Если близко, 
то будет достаточно комнатной антенны, в других случа-
ях, очевидно, придется установить наружную антенну. Не 
исключено, что при значительном расстоянии потребуется 
наружная антенна с усилителем. Но, на мой взгляд, в ка-
ждом конкретном случае лучше проконсультироваться со 
специалистами РТПЦ, чтобы уточнить, в какой зоне приема – 
сильной или слабой – находится ваш населенный пункт, дом.

– А коллективные антенны? Когда-то давно они стоя-
ли на крышах практически всех многоквартирных домов. 
Но когда в 1990-е годы началось массовое подключение к 
кабельному ТВ, в большинстве своем такие телеантен-
ны исчезли. Могут ли сейчас жильцы их восстановить?

– Вы правы, действительно, во многих домах антенны 
коллективного доступа были демонтированы. Отмечу, что 
за эти годы очень многое изменилось и в жилищном законо-
дательстве. Сейчас, как известно, крыша, фасады, инженер-
ное оборудование вроде тех же коллективных телеантенн 
являются в подавляющем большинстве случаев общим иму-
ществом собственников в многоквартирных домах. Поэтому 
решение об установке коллективной антенны может быть 
принято на собрании собственников жилья. Конечно, для 
жильцов такой вариант будет и дешевле, и проще – отпадет 
необходимость приобретения индивидуальных антенн. К 
тому же коллективная антенна обеспечивает качественный 
прием цифрового сигнала независимо от расстояния до 
передающей станции.

Минкомсвязи и Минстрой России намерены проработать 
вопрос о том, чтобы восстановление антенн коллективного 
доступа можно было производить за счет средств фондов 
капремонта многоквартирных домов, сообщает «Российская 
газета».

– Виталий Николаевич, если у наших читателей есть 
индивидуальные вопросы по подключению цифрово-
го ТВ, куда они могут обратиться за дополнительной 
информацией?

– Проконсультироваться по вопросам цифрового 
телевидения можно, позвонив на горячую линию Рос-
сийской телевизионной и радиовещательной сети 
8-800-220-20-02. Звонок бесплатный, линия работает 
круглосуточно. Здесь можно задать вопросы специа-
листам о способах приема цифрового телевидения, о 
том, как правильно выбрать приставку или антенну, 
либо оставить свое обращение о качестве цифрового 
эфирного сигнала.

Виталий Спиридонов Цифровое оборудование РТПЦ

ДЕЛАЕМ В КАРЕЛИИ
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РеСПубЛИКа КаРеЛИя
ПРИОнеЖСКИй МунИцИПаЛьный РайОн

П О С Т а н О В Л е н И е
от 06 февраля 2019 г. № 4

О назначении публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка - «малоэтажные 
жилые блокированные дома»с кадастровым номером 

10:20:0020111:428
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьями 5.1, 39 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
статьей 12 Устава муниципального образования «Прионежский 
муниципальный район Республики Карелия», Глава Прионежского 
муниципального района П О С Та н О В Л я е Т:

1.Назначить проведение публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0020111:428 — «малоэтажные жилые блокированные дома», 
расположенного в с. Заозерье Прионежского района Респуб-
лики Карелия, «27» февраля 2019 года в 09-30 часов  по адресу: 
г. Петрозаводск, ул. Правды, д.14, Актовый зал Администрации 
Прионежского муниципального района.

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

Участники публичных слушаний, а также правообладатели 
земельных участков с кадастровыми номерами 10:20:0020111:430, 
10:20:0020111:426 вправе предоставить в письменной форме свои 
предложения и замечания, касающиеся проекта решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 10:20:0020111:428 в 
срок до «22» февраля 2019 с 09:00 до 17:15 по адресу: г. Петрозаводск, 
ул. Правды, д. 14, кабинет 325.

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

РеСПубЛИКа КаРеЛИя
ПРИОнеЖСКИй МунИцИПаЛьный РайОн

П О С Т а н О В Л е н И е
от  06  февраля 2019 г. № 3

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

вид использования земельного участка - «ведение 
садоводства» с кадастровым номером 10:20:0030114:171

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьями 5.1, 39 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
статьей 12 Устава муниципального образования «Прионежский 
муниципальный район Республики Карелия», Глава Прионежского 
муниципального района П О С Та н О В Л я е Т:

1.Назначить проведение публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0030114:171 — «ведение садоводства», расположенного в 
п. Новая Вилга Прионежского района Республики Карелия, «27» 
февраля 2019 года в 10.00 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, 
д.14, Актовый зал Администрации Прионежского муниципального 
района.

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

Участники публичных слушаний вправе предоставить в пись-
менной форме свои предложения и замечания, касающиеся проекта 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0030114:171 в срок до «22» февраля 2019 с 09:00 до 17:15 по адресу: 
г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, кабинет 325.

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

ИЗВеЩенИе О ПРОВеДенИИ СОбРанИя О СОГЛаСОВанИИ 
МеСТОПОЛОЖенИя ГРанИцы ЗеМеЛьнОГО уЧаСТКа
Кадастровым инженером   Дементеюк Еленой Васильевной, 

адрес электронной почты: ulka192914@mail.ru, уникальный ре-
естровый номер кадастрового инженера в реестре членов СРО 
КИ – № 708. Реестровый номер – 25429,  контактный телефон: 
89004572273, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельных участков с кадастровыми номерами 10:20:0070901:84, 
10:20:0070901:85, расположенные: РК, Прионежский район, СНТ 
«Машезерское», участки № 84 и № 85.

Заказчиком кадастровых работ является –Арифметикова На-
талья Сергеевна, РК, г. Петрозаводск, пр-т Первомайский, д. 34, 
оф. 55, 70-23-54 

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
земельного участка состоится по адресу: РК, Петрозаводск, Перво-
майский, д. 34, оф. 55, (ООО «Русь»), «11» марта 2019 г. в 10.00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: РК, Петрозаводск, Первомайский, д. 34, оф. 
55, (ООО «Русь»). 

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с «8» февраля 
2019 г. по «11» марта 2019 г. 

Обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с «8» февраля 2019 г. по «11» марта 2019 г. по адресу: 
РК, Петрозаводск, Первомайский, д. 34, оф. 55, (ООО «Русь»).

Смежные земельные участки, в отношении местоположения 
границ которых проводится согласование: 10:20:0070901:128, 
расположенный: РК, Прионежский район, СНТ «Машезерское», 
(земли общего пользования); 10:20:0070901:83, расположенный: РК, 
Прионежский район, СНТ «Машезерское», участок № 83.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального за-
кона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ “О кадастровой деятельности”). 

П Р И Л О Ж е н И е  №  1
к постановлению администрации Прионежского 

муниципального района
от  30 января 2019 года № 90

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

нововилговского сельского поселения, в части устранения 
технической ошибки в градостроительном регламенте
1. Глава Администрации Прионежского муниципального райо-

на - председатель комиссии
2. Первый заместитель Главы Администрации Прионежского 

муниципального района (во время отсутствия первого заместите-
ля Главы Прионежского муниципального района председателем 
комиссии становится начальник отдела архитектуры и управления 
земельными ресурсами) - член комиссии

3. Начальник отдела архитектуры и управления земельными 
ресурсами

(во время отсутствия начальника отдела архитектуры и уп-
равления земельными ресурсами членом комиссии становится 
исполняющий обязанности начальника отдела архитектуры и 
управления земельными ресурсами) - член комиссии

4. Начальник отдела управления делами
(во время отсутствия начальника отдела управления делами 

членом комиссии становится исполняющий обязанности началь-
ника отдела управления делами) - член комиссии

5. Начальник финансового управления Прионежского муни-
ципального района (во время отсутствия начальника финансо-
вого управления Прионежского муниципального района членом 
комиссии становится исполняющий обязанности начальника 
финансового управления Прионежского муниципального райо-
на) - член комиссии

6. Начальник отдела экономики (во время отсутствия начальни-
ка отдела экономики членом комиссии становится исполняющий 
обязанности начальника отдела экономики) - член комиссии

7. Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства
(во время отсутствия начальника отдела жилищно-комму-

нального хозяйства членом комиссии становится исполняющий 
обязанности начальника отдела жилищно-коммунального хо-
зяйства) - член комиссии

8. Главный (ведущий) специалист отдела архитектуры и уп-
равления земельными ресурсами  - член комиссии, секретарь 
комиссии

9. Глава сельского поселения (по согласованию) - член 
комиссии

10. Министерство по природопользованию и экологии Респуб-
лики Карелия (по согласованию) - член комиссии

11. Министерство Культуры Республики Карелия (по согласо-
ванию) - член комиссии

12. Государственный комитет по обеспечению жизнеде-
ятельности и безопасности населения (по согласованию) - член 
комиссии

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

муниципального района
от 30 января 2019 года № 90

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

застройки нововилговского сельского поселения, в части 
устранения технической ошибки в градостроительном 

регламенте (далее - Комиссия).
1. Общие положения
1.1. Комиссия создается в целях разработки проекта внесения 

изменений в Правила землепользования и застройки Нововилгов-
ского сельского поселения, в части устранения технической ошиб-
ки в градостроительном регламенте

 (далее — Проект).
1.2. Комиссия по разработке Проекта в своей деятельности 

руководствуется действующим законодательством Российской 
Федерации, Республики Карелия, муниципальными правовыми 
актами органов местного самоуправления Прионежского муни-
ципального района.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Комиссии.
4.2. Участвовать в обсуждении и голосовании рассматриваемых 

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

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

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

4.5. Своевременно выполнять все поручения председателя 
Комиссии.

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

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

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

- осуществляет подготовку протоколов заседания Комиссии.

ИЗВеЩенИе О ПРОВеДенИИ СОбРанИя О СОГЛаСОВанИИ 
МеСТОПОЛОЖенИя ГРанИцы ЗеМеЛьнОГО уЧаСТКа
Кадастровым инженером Выжлецовым Василием Григорье-

вичем квалификационный аттестат № 10-13-0177, 185003, г. Пет-
розаводск, ул. Калинина д. 1б,  адрес Эл. почты: wasw@yandex.ru, 
тел.:89214587244, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельных участок, кадастровый номер, 10:20:0011401:509, рас-
положенных в Республике Карелия, Прионежский район, СНТ 
«Железнодорожник» участок земель общего пользования.

Заказчиком кадастровых работ является Киселёв Иван Влади-
мирович Адрес: Республика Карелия г. Петрозаводск, ул. Белинс-
кого, д 9 кв. 10, тел:  89110509355.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Республика Карелия,  
г. Петрозаводск, ул. Калинина д. 1б, «18» марта 2019 г. в 12.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. 
Калинина д. 1б, с «11»  Февраля 2019 г. по «18» Марта 2019 г .

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «11»  Февраля 2019 г. по 
«18» Марта 2019 г.  по адресу: 185003, г. Петрозаводск, ул. Кали-
нина д. 1б.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: кадаст-
ровый квартал 10:20:0011401, Республика Карелия, Республика 
Карелия, Прионежский район, СНТ «Железнодорожник» участки 
60а,209,215, кадастровый номер 10:20:0011400:37, 10:20:0011400:170,  
10:20:0011400:27, 10:20:0011401:459.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на соответствующий 
на земельный участок.

ИЗВеЩенИе О ПРОВеДенИИ СОбРанИя О СОГЛаСОВанИИ 
МеСТОПОЛОЖенИя ГРанИцы ЗеМеЛьнОГО уЧаСТКа
Кадастровым инженером Лыжиной Юлией Игоревной (номер 

квалификационного аттестата 10-16-0451), 185035, Республика 
Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707, адрес эл. почты: 
stgroup.rf@bk.ru, тел. +7(8142)77-35-22, в отношении земельного 
участка расположенного: Республика Карелия, Прионежский 
район, СНТ «Гея», выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и площади земельного участка с кадас-
тровым номером 10:20:0062401:35. Заказчиком кадастровых работ 
является: Леваньков Игорь Эдуардович. Собрание заинтересован-
ных лиц состоится по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
ул. Красная, д. 10, оф. 707, «11» марта 2019 г. в 11 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся 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 местоположения 

границ земельных участков на  местности принимаются с «25» 
февраля 2019 г. по «10» марта 2019 г. по адресу: Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы, расположены в кадастровом квартале 
10:20:0062401. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

РеСПубЛИКа КаРеЛИя
аДМИнИСТРацИя ПРИОнеЖСКОГО  

МунИцИПаЛьнОГО РайОна
П О С Т а н О В Л е н И е

от 4 февраля 2019 г.  № 109
Об утверждении проекта межевания территории СПК 

«Культура»
Рассмотрев заявление ООО «ГЕО_10» от 21.01.2019 вх.№564/1-

16, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 43, 45, 46 Градостроительного 
Кодекса Российской Федерации, Администрация Прионежского 
муниципального района П О С Та н О В Л я е Т: 

Утвердить проект межевания территории для определения 
местоположения границ земельных участков №№ 28, 58, 64, 67, 
69, 87 расположенных  в СПК «Культура».

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

РеСПубЛИКа КаРеЛИя
аДМИнИСТРацИя ПРИОнеЖСКОГО М 

унИцИПаЛьнОГО РайОна
П О С Т а н О В Л е н И е

от 4 февраля 2019 г.  № 106
Об утверждении проекта межевания территории  

СнТ «березка-3»
Рассмотрев заявление ООО «Поместье» от 23.01.2019 вх.№756/1-

16, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 43, 45, 46 Градостроительного 
Кодекса Российской Федерации, Администрация Прионежского 
муниципального района П О С Та н О В Л я е Т: 

Утвердить проект межевания территории для определения 
местоположения границ земельного участка № 81, расположен-
ного в СНТ «Березка-3».

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

РеСПубЛИКа КаРеЛИя
аДМИнИСТРацИя ПРИОнеЖСКОГО  

МунИцИПаЛьнОГО РайОна
П О С Т а н О В Л е н И е

от  4 февраля 2019 г.  № 108
Об утверждении проекта межевания территории  

СнТ «Порожки»
Рассмотрев заявление Винокурова Николая Сергеевича от 

10.01.2019 вх.№120/1-16, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями 43, 45, 46 Гра-
достроительного Кодекса Российской Федерации, Администрация 
Прионежского муниципального района П О С Та н О В Л я е Т: 

Утвердить проект межевания территории для определения 
местоположения границ земельного участка № 97-а, расположен-
ного в СНТ «Порожки».

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

РеСПубЛИКа КаРеЛИя
аДМИнИСТРацИя ПРИОнеЖСКОГО  

МунИцИПаЛьнОГО РайОна
П О С Т а н О В Л е н И е

от 4 февраля 2019 г.  № 107
Об утверждении проекта межевания территории  

СнТ «Скороход»
Рассмотрев заявление Здановича Олега Юрьевича от 29.01.2019 

вх.№1069/1-16, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями 43, 45, 46 Гра-
достроительного Кодекса Российской Федерации, Администрация 
Прионежского муниципального района П О С Та н О В Л я е Т: 

Утвердить проект межевания территории для определения 
местоположения границ земельного участка № 45, расположен-
ного в СНТ «Скороход».

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

РеСПубЛИКа КаРеЛИя
ПРИОнеЖСКИй МунИцИПаЛьный РайОн

СОВеТ ШОКШИнСКОГО ВеПССКОГО CеЛьСКОГО ПОСеЛенИя
Р е Ш е н И е

Xii сессии iVсозыва 
от  01 февраля 2019 года № 2

Об утверждении Положения о бюджетном процессе  в 
муниципальном образовании Шокшинское вепсское 

сельское поселение
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Шокшинское 
вепсское сельское поселение», Совет Шокшинского вепсского 
сельского поселения Р е Ш И Л :

1. Утвердить Положение о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании «Шокшинское вепсское сельское поселение».

2. Признать утратившим силу Решение VIII сессии III созыва 
Совета Шокшинского вепсского сельского поселения  №10 от 17 
декабря 2014г. «Положение о бюджетном процессе Шокшинского 
вепсского сельского поселения».

Настоящее решение вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования (обнародования).
Председатель Совета Шокшинского
вепсского сельского поселения                                       Т.а. ГОфМан
Глава Шокшинского вепсского
сельского поселения                                                            В.В. буТОРИна

 *С текстом Положения о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании «Шокшинское вепсское сельское поселение» можно 
ознакомиться в Администрации Шокшинского вепсского сельского 
поселения и на сайте adm-shoksha.ru

РеСПубЛИКа КаРеЛИя
ПРИОнеЖСКИй МунИцИПаЛьный РайОн

СОВеТ ШОКШИнСКОГО ВеПССКОГО CеЛьСКОГО ПОСеЛенИя
Р е Ш е н И е

Xii сессии iV созыва
 01 февраля 2019года № 1

Об утверждении проекта решения «О  внесении изменений  
и дополнений в устав Шокшинского  вепсского сельского 

поселения», и о назначении публичных слушаний 
На основании ст.28,44 Федерального закона от 06.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Шокшинское вепсское сельское поселение», Совет 
Шокшинского вепсского сельского поселения Р е Ш И Л :

1. Принять проект решения «О  внесении изменений  и допол-
нений в Устав Шокшинского  вепсского сельского поселения» 
согласно Приложению 1.

2. Назначить проведение публичных слушаний по обсужде-
нию прилагаемого проекта решения «О  внесении изменений  

и дополнений в Устав Шокшинского  вепсского сельского посе-
ления» на 14 февраля 2019 года в 17:00 по адресу: Республика 
Карелия, Прионежский район, п. Кварцитный, д.25 в здании МУ 
«Шокшинский ДК»

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слу-
шаний и приему предложений и замечаний по проекту решения 
«О  внесении изменений  и дополнений в Устав Шокшинского  
вепсского сельского поселения» согласно Приложению 2

4. Ознакомиться с материалами, содержащимися в проекте ре-
шения «О внесении изменений дополнений  в Устав Шокшинского 
вепсского сельского поселения можно в помещении Администра-
ции Шокшинского вепсского сельского поселения по адресу: п. 
Кварцитный, д14 кв.3, в рабочие дни с 08:45до 17:15 час. (суббота 
и воскресенье выходные). Тел. 538-551 и на сайте adm-shoksha.ru. 
5. Определить местом сбора предложений и замечаний по проекту 
решения «О внесении изменений дополнений  в Устав Шокшинско-
го вепсского сельского поселения» – помещение Администрации 
Шокшинского вепсского сельского поселения  Срок предостав-
ления предложений и замечаний - до 14 февраля 2019 года, до 
17:00 часов.

6. Ответственность за организацию и проведение публичных 
слушаний возложить на Главу Шокшинского вепсского сельского 
поселения Буторину В.В.

7. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования)
Председатель Совета Шокшинского
вепсского сельского поселения                                       Т.а. ГОфМан
Глава Шокшинского вепсского
сельского поселения                                                            В.В. буТОРИна

Приложение 1
РеСПубЛИКа КаРеЛИя

ПРИОнеЖСКИй МунИцИПаЛьный РайОн
СОВеТ ШОКШИнСКОГО ВеПССКОГО CеЛьСКОГО ПОСеЛенИя

Р е Ш е н И е
Xii сессии iV созыва

«                               »          2019      года      № 
ПРОеКТ

«О  внесении изменений  и дополнений в устав 
Шокшинского 

 вепсского сельского поселения»
На основании ст.44 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федерального закона № 25-ФЗ « О муни-
ципальной службе в Российской Федерации», Закона Республики 
Карелия от 24.07.2007 года № 1107-ЗРК « О муниципальной службе 
в республике Карелия», руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Шокшинское вепсское сельское поселение» Совет 
Шокшинского вепсского сельского поселения Р е Ш И Л :

1. Внести изменения  и дополнения в Устав Шокшинского вепс-
ского сельского поселения:

В статью 34 «Администрация Шокшинского вепсского 
сельского поселения»

- пункт 6 изложить в следующей редакции: «В структуру 
Администрации Шокшинского вепсского сельского поселения 
входят Глава Администрации Шокшинского вепсского сельского 
поселения,  заместитель Главы Администрации Шокшинского 
вепсского сельского поселения и  специалисты Администрации 
Шокшинского вепсского сельского поселения»

- пункт 7 изложить в следующей редакции: «Замести-
тель Главы администрации Шокшинского вепсского сельского 
поселения:

непосредственно контролирует и координирует работу в 
сфере социально-экономического, бюджетного, финансового 
обеспечения и развития муниципальной службы Шокшинского 
вепсского сельского поселения;

осуществляет взаимодействие со средствами массовой ин-
формации на территории Шокшинского вепсского сельского 
поселения;

осуществляет функции по руководству администрацией в 
соответствии с распределением обязанностей, установленным 
Главой Шокшинского вепсского сельского поселения;

временно исполняет полномочия Главы Шокшинского вепсско-
го  сельского поселения, во всех случаях, когда Глава Шокшинского 
вепсского сельского поселения отсутствует.

организует мероприятия по работе с детьми и молодежью, 
в том числе осуществляет работу с молодежными и детскими 
общественными объединениями»    

-  дополнить пунктом 8 следующего содержания:
Администрация Шокшинского вепсского сельского поселения 

подотчетна Главе Шокшинского вепсского сельского поселения и 
Совету Шокшинского вепсского сельского  поселения

статью 38 «Должности муниципальной службы»
-  Дополнить пунктом 4 следующего содержания:
Муниципальному служащему, лицам, проходившим муници-

пальную службу и находящимся на страховой пенсии по старости 
(инвалидности), предоставляются дополнительные гарантии, 
предусмотренные статьями 10, 11 Закона Республики Карелия 
от 24.07.2007 № 1107-ЗРК «О муниципальной службе в Республике 
Карелия».

  Главу 6 Муниципальные правовые акты
 В статью 40 . «Порядок принятия муниципальных правовых 

актов
 - пункт 8 изложить в следующей редакции:
Источником официального опубликования муниципальных 

правовых актов является периодическое печатное издание При-
онежского муниципального района,  газета «Прионежье»

 Обнародование муниципальных правовых актов осуществля-
ется путем размещения текстов муниципальных правовых актов 
на стенде Администрации Шокшинского вепсского сельского 
поселения, а так же на сайте Шокшинского вепсского сельского 
поселения по адресу: adm-shoksha.ru.

Целью официального опубликования (обнародования) муни-
ципальных правовых актов является обеспечение возможности 
ознакомиться с содержанием этого акта тем лицам, права и сво-
боды которых он затрагивает.

- дополнить статьей 40.1 «Правотворческая инициатива 
прокурора» следующего содержания

С правотворческой инициативой может выступить прокурор 
Прионежского района. Проект муниципального правового акта, 
внесенный в порядке реализации правотворческой инициативы 
прокурора, подлежит обязательному рассмотрению органом 
местного самоуправления или  должностным лицом местного 
самоуправления Шокшинского вепсского сельского поселения 
сельского поселения, к компетенции которых относится приня-
тие соответствующего акта, в течение трех месяцев со дня его 
внесения. Прокурору Прионежского района должна быть  обес-
печена возможность изложения своей позиции при рассмотрении 
указанного проекта.

Мотивированное решение, принятое по результатам рас-
смотрения проекта муниципального правового акта, внесенного 
в порядке реализации правотворческой инициативы, должно 
быть официально в письменной форме доведено до сведения 
прокурора Прионежского района.

В  г л а в у  8  Э к о н о м и ч е с к а я  о с н о в а  м е с т н о г о 
самоуправления 

- в статьей 44 «Местный бюджет» 
- пункт 2 изложить в следующей редакции:
Порядок и сроки разработки проекта местного бюджета, а 

также перечень документов и материалов, обязательных для 
представления с проектом местного бюджета, определяются 
положением о бюджетном процессе в Шокшинском вепсском сель-
ском поселении, утверждаемым Советом Шокшинского вепсского 
сельского поселения, с соблюдением требований, установленных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном источ-
нике опубликования нормативных правовых актов Шокшинского 
вепсского сельского поселения и разместить на официальном 
сайте Шокшинского вепсского сельского поселения по адресу: 
adm-shoksha.ru после государственной регистрации после его 
государственной регистрации в территориальном органе уполно-
моченного федерального органа исполнительной власти в сфере 
регистрации уставов муниципальных образований.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования (обнародования) в установленном 
законом порядке.
Председатель Совета Шокшинского
вепсского сельского поселения                                       Т.а. ГОфМан
Глава Шокшинского вепсского
сельского поселения                                                            В.В. буТОРИна

С Приложением 2 можно ознакомиться в Администрации Шок-
шинского вепсского сельского поселения и на сайте adm-shoksha.ru
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Совет ветеранов п. Ладва, администрация  
Ладвинского сельского поселения и Ладвинская школа  

сердечно поздравляют  
с 70-летним юбилеем  

Ивана федоровича баженова! 
Поздравляем с достижением возраста зрелости, мудрости,  

с золотой юбилейной цифрой! Пусть жизнь будет долгой  
и насыщенной, задуманные планы реализуются,   

круг друзей и родных ширится, счастье не покидает дом!  
Желаем крепкого здоровья, радости и всего самого хорошего!

администрация  и Совет ветеранов Шокшинского 
вепсского сельского поселения от всей души поздравляют  

с 70-летием Скок Валентину Васильевну,  
с 60-летием Махотину Галину борисовну!

Сегодня у вас юбилей,  
Красивая круглая дата! 

Какой же далекой когда-то 
Дорога казалась вам к ней!

Стремительно время летит, 
Но вы оставайтесь всегда 

Красивою, женственной, милой 
И самой на свете счастливой!

Совет ветеранов ст. Шуйская и поселка Шуя, 
администрация Шуйского сельского поселения  

от всей души поздравляют
с 60-летием бракс Тамару Леонидовну,  

Минина андрея юрьевича,  
Ржанкова Виктора Васильевича  

и Турсунова Эргаша Махмедовича!
  Желаем любви и добра в юбилей,  

Здоровья отменного, бодрости, смеха,  
Заботливых близких, веселых друзей,  
Достатка, внимания, мира, успеха! 

Пусть сбудется все, что еще не сбылось,  
Пусть годы текут хорошо и красиво,  

Чтоб радостно жить до ста лет довелось  
С душой молодой и улыбкой счастливой! 

администрация Деревянского сельского поселения,  
отдел ЗаГС Прионежского района и Совет ветеранов 

Деревянского сельского поселения поздравляют  
Тиначевых Тамару борисовну и Валерия Владимировича  

с 35-летием совместной жизни,  
Паньковых Любовь алексеевну и анатолия федоровича  

с 45-летием совместной жизни!
Семья крепчает год от года, 

Не гаснет в окнах счастья свет. 
Мы вам желаем в этом ритме 

В согласье много-много лет!
Любите, верьте и стремитесь, 

И берегите святость уз. 
Господь укроет вас покровом 
И не допустит в пару грусть!

Пусть годовщина вашей свадьбы 
Закружит в вихре новый год. 

И жизнь течет еще прекрасней 
В потоке радостных забот!

ИнформацИя Для населенИя о ВызоВе экстренных служб
Операторы связи обеспечивают круглосуточный бесплатный 

вызов экстренных оперативных служб. 
ВызоВ экстренных служб с телефоноВ любых мобИльных оператороВ:
101 – вызов пожарной охраны 103 – вызов скорой помощи
102 – вызов полиции 104 – вызов газовой службы
112 – единый номер вызова экстренных оперативных служб

ВызоВ экстренных служб с гороДского телефона:
01 – пожарная охрана 03 – скорая помощь
02 – полиция 04 – аварийная служба газовой сети

юбИЛей

2 февраля в Деревянкской школе №5 про-
шел праздничный концерт, посвященный 
90-летию школы. 

жителей поселка, педагогов и выпускников шко-
лы разных лет поздравили глава Прионежского 

района Вадим Сухарев, глава администрации При-
онежского района Григорий Шемет и начальник от-
дела образования Лариса Порочкина. 

Глава администрации Григорий Шемет в поздра-
вительном адресе отметил, что юбилей школы – это 
незабываемое событие, которое дарит прекрасные 
воспоминания и открывает новые перспективы твор-
ческой деятельности. 

«Ваше профессиональное мастерство, знания, 
терпение и мудрость во многом определяют путь 
формирования личности», – отметил он, обращаясь 
к педагогам. 

Глава Вадим Сухарев поздравил педагогов и уче-
ников с праздником, вручил директору школы Ольге 
Николаевне Гусевой подарочные сертификаты и 
пожелал коллективу плодотворной и успешной ра-
боты, удачи во всех начинаниях, крепкого здоровья 
и благополучия. Лариса Порочкина также вручила 
директору школы поздравительный адрес от Ми-
нистерства образования Карелии. 

В этот праздничный день было сказано много доб-

рых слов и пожеланий в адрес педагогов и бывших 
директоров школ. Среди них – учитель истории и об-
ществознания Ольга Федоровна Прохорова, которая 
проработала в школе 30 лет. 

Отдельные слова благодарности прозвучали в 
адрес тех, кто многие годы помогал школе, а ученики 
подготовили музыкальные и танцевальные номера. 

Добавим, что Деревянкская школа №5 была откры-
та в 1929 году. Ее первым директором была Елизавета 
Андреевна Шарапова. Главное здание Деревянкской 
школы построено в 1955 году. В 1998 году школа стала 
призером всероссийского смотра-конкурса «Школа 
года», а руководителю школы Наталье Петровне Не-
плохо присвоили звание «Директор года».

Деревянкская школа  
отметила 90-летие

СПОРТ

9 февраля в Шелтозере 
состоится всероссийская 
спортивная акция «Лыжня 
России». Жители поселка 
выходят на лыжню с 2011 
года, и с каждым годом 
число участников растет.

«это будет хорошей репетицией 
перед участием наших спорт-

сменов-лыжников в традиционных 
лыжных гонках, посвященных па-
мяти Героя СССР А.М. Лисицыной. 
Соревнования организуются и 
проводятся на ее родной земле, 
в старинном вепсском селе Ры-
брека», – рассказал тренер-пре-
подаватель ДЮСШ Прионежского 
района Сергей Сафонов.

В этом году в Шелтозере реши-
ли совместить гонки школьников 

Лыжня зовет

вепсских поселений с районным 
(вепсским) этапом Спартакиады 
трудящихся. Старт Спартакиады 
– 16 февраля в Рыбреке. Приглаша-
ются все желающие. В программе: 
регистрация, торжественное от-

крытие, возложение венков, лыж-
ные гонки, награждение, горячий 
чай и радушие коллектива МОУ 
«Рыборецкая СОШ». Начало мероп-
риятия в 10 часов, место проведе-
ния – территория школы.


