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На строительство яслей-сада 
выделено 59 млн рублей 
Правительство Карелии выделило При-
онежскому району 59 миллионов рублей 
на создание дополнительных мест для 
детей дошкольного возраста. 

 Распоряжение кабмина опубликовано на 
официальном портале региональных орга-
нов. В рамках реализации мероприятий по 
созданию дополнительных мест для детей в 
возрасте от 2 месяцев до 3 лет запланирова-
но строительство яслей-сада в поселке Шуя 
на 80 мест.

Шаг в жизнь
Молодых людей, проживающих в Ладвин-
ском детском доме-интернате, будут 
учить навыкам самостоятельной жизни. 
 Проект реализован на базе Ладвинского 
дома-интерната, в котором оборудованы 
три жилые комнаты, кухня, ванные, гости-
ная, спортзал и столярная мастерская. Се-
меро воспитанников дома-интерната будут 
учиться жить самостоятельно.

Тренировочные комнаты появились в 
интернате благодаря проекту «Шаг в жизнь», 
который был реализован благотворитель-
ным фондом «Открытые возможности» в 
рамках госпрограммы «Доступная среда в 
Республике Карелия» на 2016–2020 гг. 

Опыт сопровождаемого проживания в тре-
нировочной квартире на базе Ладвинского 
детского дома-интерната планируют распро-
странить и в других стационарных учреждени-
ях системы социальной защиты республики.

На станции Шуйская  
и в деревне Педасельга 
установят ФАПы

Всего в Карелии планируется ввести в 
эксплуатацию 20 фельдшерско-акушер-
ских пунктов.
 Как сообщили в Министерстве здраво-
охранения Карелии, в первом полугодии 
завершатся установка и оснащение 17 мо-
дульных ФАПов, приобретенных за счет 
средств Резервного фонда федерального 
правительства. 

Новые фельдшерско-акушерские пункты 
появятся в деревне Педасельга Прионежс-
кого района, поселках Речная Сельга и Устье 
Тулоксы Олонецкого района, поселках Верх-
ние Важины, Кинелахта, Кудама, Новые Пески, 
Соддер и на станции Падозеро Пряжинского 
района. Также ФАПы откроются в поселке За-
речный Костомукшского городского округа, 
поселках Лумиваара, Терву и Ласанен Лахде-
нпохского района, деревнях Великая Нива и 
Космозеро Медвежьегорского района, по-
селке Гимолы Муезерского района, поселке 
Чернореченский Пудожского района. 

Кроме того, в текущем году будут уста-
новлены три ФАПа, приобретенных за счет 
средств республиканского бюджета: в селе 
Спасская Губа Кондопожского района, де-
ревне Лоймола Суоярвского района и на 
станции Шуйская Прионежского района. 
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В совещании приняли участие 
заместитель главы Карелии по 
внутренней политике Владимир 
Любарский, заместитель минист-
ра образования Карелии Татьяна 
Васильева, заместитель минист-
ра образования Карелии Андрей 
Шевяков, глава администрации 
Прионежского района Григорий 
Шемет, начальник отдела образо-
вания Лариса Порочкина, глава 
Деревянкского сельского поселе-
ния Марина Пудина, преподава-
тели, родители и жители поселка 
Деревянка. 

«Нам с вами предстоит решить, ка-
кой будет новая школа. Новое 
здание планируют построить в 

2021 году. Мы не навязываем варианты, 
но хотим выслушать ваши пожелания», – 

Жители поселка Деревянка 
одобрили проект новой школы

образования, т.е. старшеклассники бу-
дут изучать предметы в зависимости от 
выбранного профиля – гуманитарного, 
технического, естественнонаучного. 

«Демографическая ситуация в поселке 
достаточно стабильная, однако наполня-
емость 10–11 классов невысокая. Поэтому 
мы должны все просчитать, чтобы понять, 
на сколько классов будет рассчитана но-
вая школа», – объяснила Васильева. 

Родители поселковых школьников про-
голосовали за сохранение в будущем уч-
реждении старших классов – 10-х и 11-х.

Среди других вопросов, которые 
волновали родителей, это организация 
учебного процесса во время строитель-
ства школы, реконструкция котельной. 
Григорий Шемет рассказал, что на время 
строительства ученики 1–4 классов оста-
нутся заниматься в поселке, сейчас реша-
ется вопрос, в каком здании. Остальные 
ученики будут учиться во вторую смену 
в Деревянном. Для этих целей уже пре-
дусмотрены школьные автобусы.

К лету будет готова проектно-сметная 
документация, после чего начнется ре-
конструкция поселковых сетей.

Григорий Шемет и Владимир Любарский

сказал во вступительном слове Владимир 
Любарский. 

С 2020 года в России вводятся ФОС (фе-
деральные образовательные стандарты) 
для старших классов. Как объяснила Та-
тьяна Васильева, одна из особенностей 
нового стандарта – профильный принцип 

Здание нынешней школы в Деревянке
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ОфИцИаЛьнО
В связи с вступлением в законную силу решения 

Верховного Суда республики Карелия от 17 декабря 2018 
года по административному делу № 3а-158/2018 Совет 

Прионежского муниципального района сообщает:
«22 января 2019 года вступило в законную силу Решение 

Верховного Суда Республики Карелия от 17 декабря 2018 года., 
которым признаны не действующими со дня вступления в силу 
решения суда: решения Совета Прионежского муниципального 
района XXXIII сессии III созыва Совета Прионежского муници-
пального района от 10 мая 2017 № 5 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки Шуйского сельского поселе-
ния», V внеочередной сессии IV созыва от 16 января 2018г. № 2 «Об 
утверждении Генерального плана Шуйского сельского поселения» 
в части установления зоны запрета жилой застройки в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 10:20:0010802:15».
Судья Верховного Суда 
республики Карелия                                                        Е.П. КуДрЯшОВа

З а К Л Ю Ч Е н И Е 
О нЕСОСТОЯВшИХСЯ  ПуБЛИЧнЫХ СЛушанИЯХ

 по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 10:20:0070101:135
 г. Петрозаводск, 13 февраля 2019 г.

Публичные слушания назначены Постановлением Главы При-
онежского муниципального района от 29 января 2019 года № 2.

Протокол публичных слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка от 13 февраля 2019 года.

Предложения и замечания, касающиеся проекта решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0070101:135, не поступали.

Результаты публичных слушаний: признать публичные 
слушания   несостоявшимися в связи с отсутствием граждан, пос-
тоянно проживающих на территории Нововилговского сельского 
поселения, правообладателей земельных участков, находящихся 
в пределах территориальной зоны, в границах которой располо-
жен земельный участок, применительно к которому запрашива-
лось  разрешение на условно разрешенный вид использования.
Глава Прионежского муниципального района  В.а. СуХарЕВ

*С протоколом публичных слушаний можно ознакомиться в администрации 
Прионежского муниципального района в отделе архитектуры и управления земель-
ными ресурсами  

И З В Е Щ Е н И Е 
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 «Мелиоратор», выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы и площади земельного 
участка с кадастровым номером 10:20:0021201:31. Заказчиком 
кадастровых работ является: Захарова Галина Ивановна. Собрание 
заинтересованных лиц состоится по адресу: Республика Карелия,  
г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707, «15» марта 2019 г. в 15.00.  
С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Крас-
ная, д. 10, оф. 707. Обоснованные возражения о местоположении  
границ земельны хучастков после ознакомления с проектом 

межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участковна  местности принимаются 
с «28» февраля 2019 г. по «14» марта 2019 г. по адресу: Республика Ка-
релия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы, расположены в кадастровом квартале 
10:20:0021201. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

И З В Е Щ Е н И Е 
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером Лыжиной Юлией Игоревной (номер 

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 «Контакт-1», выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы и площади земельного 
участка с кадастровым номером 10:20:0015201:120. Заказчиком 
кадастровых работ является: Золотов Евгений Анатольевич и 
Золотова Анастасия Анатольевна. Собрание заинтересованных 
лиц состоится по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
ул. Красная, д. 10, оф. 707, «15» марта 2019 г. в 14.00. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, 
оф. 707. Обоснованные возражения о местоположении  границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участковна  местности принимаются с «28» 
февраля 2019 г. по «14» 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 
10:20:0015201.При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

И З В Е Щ Е н И Е 
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером Лыжиной Юлией Игоревной (номер 

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 «Кончезеро-2», выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы и площади земельного учас-
тка с кадастровым номером 10:20:0012301:48. Заказчиком кадас-
тровых работ является: Самарина Людмила Ивановна. Собрание 
заинтересованных лиц состоится по адресу: Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707, «15» марта 2019 г. в 11.00. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Крас-
ная, д. 10, оф. 707. Обоснованные возражения о местоположении  
границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участковна  местности принимаются 
с «28» февраля 2019 г. по «14» марта 2019 г. по адресу: Республика Ка-
релия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы, расположены в кадастровом квартале 
10:20:0012301.При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

И З В Е Щ Е н И Е 
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером Лыжиной Юлией Игоревной (номер 

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 «Кончезеро-2», выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы и площади земельного участ-
ка с кадастровым номером 10:20:0012301:46. Заказчиком кадастро-
вых работ является: Ходоровская Надежда Викторовна. Собрание 
заинтересованных лиц состоится по адресу: Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707, «15» марта 2019 г. в 10.00.  
С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, 
д. 10, оф. 707. Обоснованные возражения о местоположении  границ 
земельныхучастков после ознакомления с проектом межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участковна местности принимаются с «28» 
февраля 2019 г. по «14» 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 
10:20:0012301. 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 31» января 2019 г. № 93
Об утверждении административного регламента 
осуществления администрацией Прионежского 

муниципального района муниципального жилищного 
контроля

В соответствии с Федеральным законом Российской Феде-
рации от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», с пунктом 2 части 2 
статьи 6 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля», с Постановлением Администрации 
Прионежского муниципального района от 06.05.2015 №600 «О 
разработке и утверждении административных регламентов испол-
нения муниципальных функций и административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг», Администрация Прионеж-
ского муниципального района П О С Та н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Административный регламент осуществления 
Администрацией Прионежского муниципального района муни-
ципального жилищного контроля.

2. Постановление Администрации Прионежского муниципаль-
ного района от 07.07.2016 №759 (в редакции постановления Адми-
нистрации Прионежского муниципального района от 03.11.2016 
№1173) признать утратившим силу.

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в 
официальных источниках опубликования муниципальных право-
вых актов Прионежского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации Прионежского муниципального района.
Глава администрации                     
Прионежского муниципального района                       Г.н. шЕМЕТ

СОБЫТИЯ

В конце января и начале февра-
ля  на территории Прионежского 
района работала экспедиция на-
учного студенческого общества. 
Студенты, аспиранты и препода-
ватели кафедры социально-эконо-
мической географии зарубежных 
стран географического факуль-
тета МГУ им. М.В. Ломоносова 
проводили интервью на тему се-
зонности жизни сельских насе-
ленных пунктов Карелии.

За три дня участники экспедиции посе-
тили поселки Кварцитный, Деревянку, 
Ладву, Шелтозеро, Рыбреку, Шокшу и 

Новую Вилгу.
В Кварцитном участники экспедиции по-

общались с жителями, посетили церковь, 
детский сад и школу, а также смогли поучас-
твовать в театрализованном представлении 
на вепсском языке, которое провели ребята 
из отряда «Онежский десант». В Шелтозере 
сотрудники музея провели для участников 
экспедиции экскурсию по Шелтозерскому 
вепсскому этнографическому музею, поз-
накомили с историей края.

Экспедиция МГу в Прионежье

В Рыбреке студентов ждала обширная 
программа – экскурсия по поселку, поездка 
на ферму Юрия Кочерина в деревне Дру-
гая Река, посещение школы и небольшой 
сюрприз – выступление вокальной группы 
Pihlaine.

Цель исследования – узнать, какие про-
блемы развития сел и, возможно, предло-
жить свои решения. По итогам экспедиций 
студенты пишут научные отчеты и выступа-
ют с докладами на конференциях.

Кроме того, материалы исследования мо-
гут стать частью проекта государственной 

программы по развитию сельских поселе-
ний, которую сейчас обсуждают на феде-
ральном уровне.

Администрация Прионежского района 
благодарит за радушный прием и организа-
цию мероприятий жителей и глав сельских 
поселений района, директоров, заведующих 
и специалистов муниципальных образова-
тельных учреждений и учреждений куль-
туры, директора ООО «Маяк», коллектив 
Шелтозерского вепсского этнографического 
музея им. Р.П. Лонина, специалистов отдела 
экономики.

Участники экспедиции в Рыбреке

Выступление вокальной группы Pihlaine Глава Рыбреки Наталья Силакова отвечает на вопросы студентки

ВаЖнО

РАЗъяСНЕНИЕ 
КАРЕЛьСКОй 
МЕжРАйОННОй 
ПРИРОДООХРАННОй 
ПРОКУРАТУРы  
О СбОРЕ ТКО
Жизнедеятельность человека не-
избежно связана с образованием 
огромного числа разнообразных 
отходов. При бесконтрольном 
размещении отходы негативно 
воздействуют на окружающую 
природную среду и являются ис-
точником поступления вредных 
веществ в грунтовые воды, атмос-
ферный воздух и почву. 

Одним из способов снижения на-
грузки на экологию является 

раздельный сбор отходов, который 
обеспечивает возможность дальней-
шего использования компонентов в 
качестве сырья для вторичной пере-
работки, что позволяет уменьшить 
негативное воздействие на окружаю-
щую среду. Кроме того, селективный 
сбор позволит продлить срок эксплу-
атации действующих полигонов за 
счет уменьшения объемов отходов, 
которые на них размещаются. 

Пунктом 2 ст. 3 Федерального 
закона «Об отходах производства 
и потребления» закреплены основ-
ные направления государственной 
политики в сфере обращения с от-
ходами, в том числе охрана здоровья 
человека, поддержание или восста-
новление благоприятного состояния 
окружающей среды и сохранение 
биологического разнообразия.

Федеральным законом от 31.12.2017 
№ 503-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об отходах 
производства и потребления» и 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» введен раз-
дельный сбор отходов на террито-
рии Российской Федерации. 

На территории Республики Ка-
релия в соответствии с Порядком 
накопления твердых коммунальных 
отходов (в том числе их раздельного 
накопления), утвержденным поста-
новлением Правительства Республи-
ки Карелия от 06.09.2017 № 306-П, с 1 
января 2019 года вводится разделение 
твердых коммунальных отходов на 
пластик и прочие отходы; с 1 января 
2020 года – на пластик, органические 
(пищевые) отходы и прочие отходы; с 
1 января 2021 года – на пластик, орга-
нические (пищевые) отходы, бумагу и 
картон, стекло и прочие отходы.

В целях раздельного накопления 
твердых коммунальных отходов на 
контейнерных площадках устанав-
ливаются контейнеры, обеспечи-
вающие размещение в них только 
определенного вида отходов.

В настоящее время в целях ре-
ализации вышеуказанных положе-
ний законодательства на территории 
республики проводятся мероприя-
тия по оборудованию мест накопле-
ния контейнерами для раздельного 
сбора отходов.

Эффективность внедрения систе-
мы селективного сбора мусора зави-
сит в том числе от сознательности 
участников данного процесса, требу-
ет ответственного отношения насе-
ления к проводимым мероприятиям.  

В связи с чем Карельская меж-
районная природоохранная про-
куратура обращает внимание на 
необходимость активного участия 
каждого  гражданина в раздельном 
сборе отходов для сохранения бла-
гоприятной окружающей среды.
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Санаторий «Марциальные воды» отмечает день рождения. Вот уже более полувека он обслуживает 
жителей и гостей Карелии.  С праздником карельскую здравницу поздравил руководитель региона.

«Поздравляю вас с 55-летним юби-
леем современной истории многопро-
фильного лечебно-оздоровительного 
комплекса, где созданы все условия для 
полноценного, качественного лечения 
и разнообразного отдыха в уютной и 
комфортной обстановке. Этот год для 
коллектива санатория особенный, 
можно сказать, знаковый, ведь сам ку-
рорт, основанный Петром I,  отметит 
свое 300-летие. Уверенно можно утвер-
ждать, что вами накоплен не просто бо-
гатый, а уникальный опыт работы, как 
уникальны и сами минеральные источ-
ники. Огромное спасибо коллективу, 
ведь проявляя терпение и чуткость, 
отдавая знания и душу, вы помогаете 
пациентам восстановить и сохранить 
здоровье. Желаю успехов в служении 
своему делу, крепкого здоровья, счастья 
и благополучия вам и вашим семьям.  
С п р а з д н и к о м ! » –  с к а з а л А р т у р 
Парфенчиков.

Санаторий «Марциальные воды» намного 
моложе одноименного старейшего россий-
ского курорта, который в этом году отмечает 
300-летний юбилей. Идея создания на базе 
открытых в XVIII веке источников современ-
ной здравницы появилась в тридцатых годах 
прошлого столетия. Уникальные свойства ле-
чебной воды детально изучили специалисты, 
к исследованиям даже привлекался извест-
ный немецкий бальнеоклиматолог, профессор 
Берлинского университета Адольф Биккель. 
Однако строительство санатория началось 
лишь в 1958 году, а в феврале 1964-го здрав-
ница приняла первых отдыхающих. 

О сегодняшнем дне здравницы и планах 
развития рассказывает директор санатория 
Зоряна Левина: 

– Мы стараемся не отставать от наших кол-
лег по отрасли, внедряем новые направления 
лечения, разрабатываем новые программы, 
закупаем оборудование. Сегодня в санатории 
работает центр косметологии, разработаны 
программы диагностики здоровья, приобре-
тен магнитотурботрон – аппарат, помогаю-
щий в лечении и профилактике многих забо-
леваний благодаря магнитному полю.

– Отк уда сегодня приезжают люди? 
Основное количество отдыхающих – это 
жители республики или гости из-за преде-
лов Карелии?

– Ежегодно к нам приезжают от 5,5 до  
6 тысяч человек. Более половины – это 
жители Карелии, наши земляки. Также у 
нас отдыхают жители Санкт-Петербурга и  
Ленобласти, Мурманской, Архангельской, 
Ростовской, Новгородской областей: в целом 
более чем из 40 регионов России. Бывают 
гости из ближнего и дальнего зарубежья: 
Казахстана, Беларуси, Армении, Германии, 
Израиля, Финляндии.

У санатория много постоянных клиентов, 
есть отдыхающие, которые ежегодно уже в 
течение 25 лет приезжают к нам. Некоторые 
вот уже в течение пяти-шести лет отдыхают 
здесь дважды в год. Конечно, очень радует 
такое отношение гостей к нашему санаторию, 
это лучшая оценка труда всего коллектива.

– В России сегодня отмечается подъем 
внутреннего туризма. Карелия стабильно 
входит в топ самых популярных направ-
лений. Сказывается ли это на востребо-
ванности санаторно-курортных услуг в 
регионе?

– В большей степени популярность Карелии 
как туристического направления сейчас все-
таки связана с активным отдыхом – водным, 
пешеходным туризмом, рыбалкой, охотой и 
так далее. Санаторно-курортные услуги ста-
бильно востребованы, но скачков роста этот 
вид отдыха не имеет. Полагаю, это связано в 
том числе с недостаточной информированно-
стью населения о целебных свойствах наших 
источников, эффективности этого вида лече-
ния для поддержания здоровья. Существуют, 
не скрою, и сложившиеся стереотипы: мол, 
санаторий – это для пожилых людей, пенсио- 
неров. В итоге заботливые дети покупают 
путевки своим родителям, но сами для себя 
такой вид отдыха не рассматривают. Хотя и 
очень напрасно. Повторюсь, у нас есть клиен-
ты, которые приезжают к нам на протяжении 
долгих лет, сегодня многим из них уже около 
70, но их подвижности, активности, жизнера-
достности может позавидовать и 45-летний 
человек. Так что санаторные оздоровитель-
ные программы – это очень хороший вари-
ант и для семейного отдыха, и для молодого 
поколения людей, стремящихся поддержать 
и сохранить здоровье и бодрость. Надеюсь, 
что постепенно этот вид отдыха будет наби-
рать у нас в стране и в Карелии популярность 
среди самых разных возрастных категорий. 
Как бы то ни было, еще раз подчеркну, сейчас 
стабильный спрос на наши услуги есть. Это 
показывают в том числе периоды праздников: 
так, в эти новогодние каникулы загрузка сана-
тория была максимально возможной.

– У санатория «Марциа льные воды» 
есть еще и важная социальная функция. 
По линии Фонда социального страхования 
льготные категории граждан получают 
бесплатные путевки – это так?

– Совершенно верно. Мы работаем с отде-
лениями Фонда социального страхования по 
Карелии и Мурманской области. В прошлом 
году по линии Фонда социального страхо-
вания, а также Фонда обязательного меди-
цинского страхования мы оказали услуг на 
общую сумму 9 миллионов рублей. В этом 
году планируем, что объем вырастет вдвое. 
Как вы правильно отметили, для самих отды-
хающих из числа льготных категорий граждан 
путевки полностью бесплатны.

Право на получение таких путевок есть у 
людей, имеющих профессиональные забо-
левания, инвалидов, участников Великой 
Отечественной войны, блокадников, тру-
жеников тыла, ветеранов боевых действий 
и так далее.

Наш санаторий – это карельское соци-
ально ориентированное предприятие. Мы 
понимаем всю важность нашей социальной 

функции – поддержание здоровья жителей 
нашей республики, особенно людей стар-
шего возраста.

–  Расскажите, пожалуйста, о коллек-
тиве санатория. В основном это опытные 
работники с большим стажем? Обновля-
ются ли кадры, приходит ли молодежь?

– Сегодня в санатории работают около  
200 человек. Большинство – с немалым ста-
жем, есть люди, которые трудятся в здравни-
це уже по 30–40 лет. Мы очень гордимся на-
шими специалистами, имеющими огромный 
опыт, высочайшую квалификацию и профес-
сионализм. Наши постоянные клиенты, как 
правило, едут именно к ним, к конкретным 
врачам, которым они полностью доверяют.  
Двое наших специалистов имеют звания «За-
служенный врач Республики Карелия» – это 
врач-терапевт Марина Петровна Белозерова 
и кардиолог Татьяна Николаевна Орлова.

Молодые кадры в основном приходят к 
нам на должности среднего медперсона-
ла. Мы много лет сотрудничаем с медицин-
ским колледжем Петрозаводска. На базе 
санатория ст уденты проходят предмет 
«курортология».

– Получается своего рода целевая подго-
товка? Ребята учатся у вас, и потом неко-
торые из них приходят к вам работать?

– Да, можно сказать и так.

– Недавно санаторий стал участником 
международного проекта по внедрению 
«зеленых технологий» в сфере туризма. 
Что это за проект, что даст санаторию 
участие в нем?

– Это проект, который Карелия реали-
зует совместно с Финляндией на паритет-
ных условиях. Он нацелен на внедрение 
современных природосберегающих и эко-
номически рентабельных технологий на 
предприятиях и в организациях в сфере ту-
ризма. Рассчитан проект на три года. Учас-
тие в нем позволит нам модернизировать 
инженерное оборудование, чтобы повысить 
качество очистки сточных вод. Тема очень 
актуальная. Развивая туризм, мы не должны 
забывать о защите окружающей среды: и 

ведь именно ради наших природных бо-
гатств, экологии, чистоты наших рек и озер 
туристы едут в Карелию. И наш санаторий 
таким образом также внесет свой вклад в 
сохранение уникальной природы нашей 
республики.

– Зоряна Евгеньевна, вы руководите сана-
торием ровно год. Какие первоочередные 
задачи вам пришлось решать на этом по-
сту? Что удалось сделать,  что еще необхо- 
димо предпринять для развития здравни-
цы, повышения конкурентоспособности?

– За этот год необходимо было провести 
достаточно большой объем хозяйственных 
работ. Это своего рода подготовительный 
этап, черновая работа, которая позволила 
сохранить предприятие и дала возможность 
сделать первые шаги к развитию.

Мы приняли решение о ведении гибкой 
ценовой политики, при том что мы возвра-
щаем стандарты полноценного санаторно-
курортного лечения. Мы возвращаем всеми 
любимую курсовку. Она позволяет клиенту 
воспользоваться медицинским обслужи-
ванием, процедурами санатория, при этом 
проживая не в самой здравнице, а за ее пре-
делами. Готовим еще несколько приятных 
сюрпризов нашим отдыхающим, но сначала 
сделаем, а потом уже расскажем.

Конечно, д ля дальнейшего развития 
здравницы требуется реновация материаль-
но-технической базы. Сейчас в рамках под-
готовки к 100-летию Республики Карелия 
при поддержке госкомиссии, которую воз-
главляет Секретарь Совета Безопасности 
РФ Николай Патрушев, мы реализуем важ-
нейший для санатория и для всего поселка 
Марциальные Воды проект – строительство 
газовой котельной. Это позволит нам не 
только добиться надежности теплоснабже-
ния, но и значительно снизить затраты на 
тепло, что отразится и на стоимости путе-
вок. Добавлю, что реализация этого проекта 
под контролем Главы Карелии и правитель-
ства республики. Все работы идут по плану,  
надеюсь, что осенью котельная будет запу-
щена в эксплуатацию.

Наталья ОВСЯННИКОВА

«Марциальные воды»: санаторию – 55 лет
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График выезда юристов Госюрбюро РК  
в феврале 2019 года для оказания 
бесплатной юридической помощи

20 февраля 2019 г., 
г. Питкяранта:
с 10.00 до 14.00 в помещении Городского 

общества инвалидов по адресу: г. Питкя-
ранта, ул.Гоголя, 5, справки и запись по 
телефону 8 (814-30) 4-84-80; 

21 февраля 2019 г., 
г. Костомукша:
с 10.00 до 13.00 в Центре социально-

го обслуживания населения по адресу:  
г. Костомукша, ул. Калевала, 13, запись по 
телефону 8 (953) 548-85-55;

27 февраля 2019 г., 
г. Кондопога:
с 11.00 до 14.00 в помещении МБУ «Кон-

допожская центральная библиотека» по 
адресу: г. Кондопога, ул. Советов, 19, запись 
по телефону 8 (964) 317-83-90; 

27 февраля 2019 г., 
г. Беломорск: 
с 10.00 до 13.00 в помещении Центра со-

циальной работы Беломорского района по 
адресу: г. Беломорск , ул. Комсомольская, 3,  
запись по телефону 8 (814-58) 5-41-42.

Менее двух недель осталось 
до окончания конкурса  
лучших проектов ТОС
Министерство национальной и региональной политики 
Республики Карелия продолжает конкурс социально 
значимых проектов территорий общественного 
самоуправления (ТОС). Документация о конкурсе размещена 
на сайте министерства.

Каждая территория может предложить 
на конкурс один проект. Тематика у них 
может быть самой разной: модернизация 
электросетей или водопровода, ремонт 
дорог, организация пожарной безопасно-
сти, создание условий для досуга, развитие 
традиционных ремесел, благоустройство 
территорий.

Документы на конкурс принимаются до 
25 февраля 2019 года по адресу: г. Петроза-
водск, ул. Ф. Энгельса, 4, каб. 51в.

Более подробная информация по телефону 
8(814-2) 76-70-44 и на сайте министерства.

Напомним, в прошлом году такой кон-
курс в Карелии состоялся впервые, в нем 
участвовали 43 социально значимых про-

екта территориальных общественных само-
управлений. Победителями были признаны 
16 проектов ТОС. Сейчас в Карелии сформи-
ровано более 70 территорий общественного 
самоуправления.

Путем сотрудничества
6 февраля спикер карельского парламента Элиссан Шандалович и ректор Петрозаводского 
государственного университета Анатолий Воронин подписали соглашение  
о сотрудничестве между Законодательным Собранием и учебным учреждением. Событие 
состоялось в рамках подготовки к празднованию 25-летия парламента Карелии.

Элиссан Шандалович подчеркнул, что подписание со-
глашения является важным шагом в дальнейшем развитии 
взаимодействия между сторонами, а также в реализации 
целого ряда важных проектов. Например, уже в апреле этого 
года пройдет совместная научно-практическая конференция, 
посвященная истории развития парламентаризма России и 
Карелии. Спикер Законодательного Собрания также отметил 
большой вклад университета в развитие нашей республики 
и страны.

– Сегодня Петрозаводский государственный университет, 
являясь ведущим образовательным и научным учреждением 
Карелии и Северо-Запада России, выпускает не только высо-
коклассных специалистов своего дела, но очень активных и 
неравнодушных к общественно-политической жизни людей. 
Это говорит еще и о высоком уровне подготовки препода-
вательского и профессорского состава, высоком уровне тех 
знаний, которые они передают студентам, – сказал Элиссан 
Шандалович.

Спикер парламента выразил уверенность в том, что эти 
знания будут использованы в совместной работе, а также 
при подготовке экспертных заключений преподавателями 
университета при разработке новых нормативных актов или 
совершенствовании действующего законодательства.

В свою очередь Анатолий Воронин также подчеркнул мно-
голетнее плодотворное взаимодействие университета и 
парламента Карелии.

– На протяжении многих лет мы всегда были рядом, вместе 
работали над законопроектами, направленными на развитие 
республики. Подписание соглашения станет началом нового 
этапа в сотрудничестве, – сказал ректор университета.

Анатолий Воронин отметил взаимодействие с депутатами 
Законодательного Собрания – выпускниками университета, а 
также участие преподавателей учебного заведения в качест-
ве экспертов в различных вопросах, которые поставлены на 
федеральном и региональном уровне. Например, в области 
защиты Ладожского и Онежского озер. Помимо этого ректор 

ПетрГУ обратил внимание на совместную работу активистов, 
общественников и парламентариев по реализации проектов 
в районах республики.

– Эта работа будет продолжена, – выразил уверенность 
Анатолий Воронин. – Вместе нам нужно многое сделать, что-
бы жители Карелии чувствовали себя комфортно. Законода-
тельное Собрание может рассчитывать на университет в ка-
честве эксперта, который поддерживает любые инициативы, 
направленные на благо людей, проживающих в республике.

Без формализма  
и равнодушия
В Законодательном Собрании прошел круглый стол, посвященный 
подростковой преступности и ее профилактике.

Элиссан Шандалович рассказал, насколь-
ко важно эту проблему обсудить на площад-
ке карельского парламента:

– Тема безопасности детей, в том числе 
и в интернет-пространстве,  неоднократно 
поднималась в Законодательном Собра-
нии. Круглый стол продолжает эту важную 
работу. Известно, что психика подростка 
уязвима и легко поддается отрицательно-
му влиянию. Неблагополучная социальная 
среда зачастую провоцирует подростков на 
необдуманные поступки, в том числе кри-
минального характера. Наша общая задача 
– без формализма и равнодушия сделать 
максимум для того, чтобы подрастающее 
поколение, будущее нашей страны, гармо-
нично развивалось.

Количество совершенных подростками 
преступлений снижается – об этом говорят 
цифры статистики МВД Карелии. Тем не ме-
нее несмотря на положительную тенденцию 
в  отдельных районах показатели остаются 
высокими. К таким, например, относятся 
Сегежский и Пряжинский районы, Косто-
мукшский городской округ. Работа с семья-
ми, систематическая занятость подростков 
вне школы, трудоустройство в каникулярное 
время, тематические классные часы, экс-
тренная психологическая помощь родите-
лям и детям – лишь некоторые механизмы 
профилактики преступного поведения сре-
ди подростков.

Свой опыт работы и предложения по 
дальнейшему взаимодействию представили 
республиканские министерства образова-
ния, здравоохранения, социальной защиты, 
Управление труда и занятости, прокуратура 
Республики Карелия, Следственный коми-

тет РФ по РК, Уполномоченный по правам ре-
бенка в Карелии, Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых комму-
никаций и иные участники круглого стола.

– В вопросе подростковой преступности 
нужно протянуть руку семье, – отмечает 
председатель парламентского комитета по 
образованию Галина Гореликова. – Только 
сообща мы сможем эффективно заниматься 
профилактикой преступности и безнадзор-
ности детей.

Депутат также подчеркнула, что при не-
обходимости Законодательное Собрание 
готово вносить изменения в существующее 
региональное законодательство, а также 
выходить с инициативами на федеральный 
уровень.

Обсуждение темы продолжится на засе-
даниях комитета по образованию, культуре, 
спорту и молодежной политике и комитета 
по законности и правопорядку.

В круглом столе приняли участие депу-
таты Законодательного Собрания Элиссан 
Шандалович, Ольга Шмаеник, Галина Горе-
ликова, Евгений Беседный, Светлана Бачой, 
Николай Зайков, Валерий Шоттуев, Ирина 
Кузичева.

День Республики в Калевале
В 2021 году День Республики Карелия 

пройдет в Калевальском национальном 
районе. Такое решение было принято на 
заседании конкурсной комиссии, в состав 
которой входит спикер парламента  Элиссан 
Шандалович. Ранее, в ходе визита в район, 
спикер парламента поддержал идею жите-
лей о проведении торжественных меропри-
ятий в Калевале, отметив, что это станет 
дополнительным импульсом для развития, 
повысит культурную и туристическую при-
влекательность района, а также интерес со 
стороны инвесторов.

Комментируя решение, Глава Карелии 
Артур Парфенчиков подчеркнул, что Кале-
вальский национальный район очень значим 
для республики, ее культуры и истории. Так, 
День Республики-2021 пройдет в формате 
рун с популяризацией эпоса «Калевала».

Напомним, этот год объявлен Годом «Ка-
левалы». Марафон кантелистов, этнокуль-
турные вечеринки, литературные фестивали 
и флешмобы – опубликован план мероприя-
тий, приуроченных к празднику. Кроме того, 
знание эпоса проверят на республиканской 
олимпиаде школьников по карельскому, 
вепсскому и финскому языкам.

– Мероприятия будут проходить не только 
на территории Петрозаводска. Республика 
каждый год планирует культурные события, 
связанные с эпосом, но 2019 год особый, 
юбилейный, – отметила Галина Гореликова. 

– Еще в декабре я проводила совещание, где 
мы с профильными министерствами обсу-
ждали концепцию празднования. Со своей 
стороны Законодательное Собрание вы-
ступит соорганизатором детского конкурса 
художественных работ, который пройдет 
в Петрозаводском музыкальном коллед-
же им. К.Э. Раутио. Лучшие из них будут 
представлены на выставке в карельском 
парламенте, – рассказала председатель ко-
митета по образованию, культуре, спорту и 
молодежной политике Галина Гореликова.

К 100-ЛЕТИЮ КАРЕЛИИ
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Цифры 
недели

3 горячих линии до июня 
э то го го д а п р о в е д у т  
ИА «Республика» и теле-

канал «Сампо 360°». Жители респу-
блики смогут получить ответы на ак-
туальные вопросы о цифровом теле-
видении. Напомним, минувшая линия 
прошла 6 февраля. В течение 45 минут 
прозвучало более десяти звонков, 
жители также имели возможность 
отправлять сообщения и задавать 
вопросы в трансляции через группу  
ИА «Республика» «ВКонтакте».

25 процентов составил 
рост налоговых посту-
плений в прошлом году 

по сравнению с уровнем 2017 года.  
Всего в консолидированный бюджет 
страны республика выдала 32,9 мил-
лиарда рублей, из которых в федераль-
ный бюджет направили 5 миллиардов, 
а в консолидированный бюджет Каре-
лии – 27,9 миллиарда рублей.

132 единицы медтехни-
ки куплены для дет-
ских поликлиник 

Карелии. В частности, приобретены  
25 кардиографов, 18 стационарных и 
портативных аппаратов УЗИ, офталь-
мологическая и эндоскопическая тех-
ника, а также тренажеры для реабили-
тации детей. 

335 инвалидов было 
трудоустроено в  
прошлом году ор-

ганами занятости. Это 33,3 процента  
от количества обратившихся что на 
2,3 процента выше уровня 2017 года.  
С 2017 года в Карелии осуществляется 
сопровождение молодых инвалидов. 
В прошлом году было организовано 
наставничество для 23 из них. Настав-
нику выплачивается зарплата. Для со-
провождения 25 инвалидов в этом году 
выделено 666 тысяч рублей.

2 уголовных дела возбудили 
из-за перебоев тепла в Суо-
ярви.  Прокуратура выступи-

ла за уголовное преследование руко-
водства теплоснабжающей компании, 
а полиция возбудила уголовное дело 
из-за перебоев с отоплением в Суоярви 
в конце прошлого года. 

15 тысяч рублей компен-
сации могут получить 
родители или законные 

представители, купившие ребенку пу-
тевку к месту отдыха. В прошлом году 
государство возмещало до 11 тысяч. 
В 2018 году этой льготой воспользо-
вались родители 1 533 детей в нашей 
республике.

75,7 миллиона руб- 
лей из резер-
в н о г о ф о н д а 

потратят на разработку проектов по 
ФЦП к столетию Карелии.  Документы 
разработают для строительства объ-
ектов на территории гражданского 
сектора аэропорта «Петрозаводск» и 
реконструкции здания под музей Ка-
рельского фронта в Беломорске. Про-
ектно-сметная документация будет 
также подготовлена на реконструкцию 
здания Национального музея Респу-
блики Карелия, автовокзала Петро-
заводска и опорной сети автостанций 
в республике и сети посадочных пло-
щадок для воздушного транспорта в 
регионе.

Начистоту о мусоре

В республике завершился первый этап «мусорной» реформы. Разбираемся, стало ли 
чище, как теперь формируется тариф и когда раздельный сбор будет повсеместным.

На излете первых дву х десятилетий  
XXI века система сбора и обработки мусора 
в нашей стране оставалась на уровне 60-х 
годов прошлого столетия: инфраструктурная 
неразвитость отрасли, размещение и захо-
ронение отходов на свалках, обустройство 
мусорных полигонов вне экологических тре-
бований. Мусор зачастую выбрасывался по 
принципу «как придется», и как следствие 
– рост несанкционированных свалок (сегод-
ня это порядка 48 тысяч гектаров в стране), 
непрозрачные тарифы.

Выходом из мусорного тупика виделось соз- 
дание на государственном уровне отрасли по 
обращению с ТКО замкнутого цикла. Такая 
задача была поставлена Правительством РФ, и 
согласно законодательству большинство рос-
сийских регионов приступили к перестройке 
алгоритма сбора и утилизации ТКО 1 января 
2019 года. В основы госполитики были заложе-
ны раздельный сбор отходов, жесткие санкции 
за ненадлежащую утилизацию, поэтапное 
введение запрета на захоронение отходов, 
пригодных к вторичной переработке.

РЕФОРМА НА СТАРТЕ

Карелия – один из первых субъектов РФ, где 
стартовала «мусорная» реформа. Ее началом 
стало введение института регионального опе-
ратора по обращению с ТКО, как того требует 
федеральное законодательство. В Карелии по 
результатам открытого конкурса, проведен-
ного Минстроем РК, региональным операто-
ром была определена компания ООО «Авто-
спецтранс», которая с 1 мая 2018 года начала 
свою деятельность. К этому моменту были 
проведены торги по выбору исполнителей на 
оказание услуг по транспортировке отходов, 
утверждены единый тариф и нормативы, к 
слову, далеко не самые высокие по сравнению 
с другими российскими регионами.

Состав тарифа стал прозрачен: расходы 
по транспортированию ТКО составили 77%, 
расходы на размещение – 17%, расходы на 
деятельность регоператора (офис, квитанции, 
договорная работа, зарплата, налоги) – 6%.

Услуга по вывозу мусора из жилищных пе-
решла в разряд коммунальных, и на нее стали 
распространяться меры господдержки в виде 
предоставления компенсации на оплату ЖКУ.

Республиканский Минстрой определил для 
перехода на новую систему три основных эта-
па: подготовительный – с 1 мая до 31 декабря 
2018 года, второй – с 2019-го по 2022 год, 
третий стартует в 2023 году. Подведем итоги 
первого этапа.

К началу работы регионального оператора 
ООО «Автоспецтранс» Карелия была поде-

лена на 18 зон обслуживания. В них вошли и 
территории, где мусор ранее не вывозился. За 
8 месяцев 2018 года количество населенных 
пунктов, в которых не знали, что такое циви-
лизованный вывоз ТКО, увеличился с 300 до 
400. В прошлом году в республике операто-
ры на местах закупили и разместили более  
800 специализированных контейнеров, приоб- 
рела 6 мусоровозов. На полигонах Медгоры, 
Кеми, Петрозаводска, Костомукши и Кондопо-
ги установили 5 систем весового учета ТКО. 
Ликвидировали 12 несанкционированных сва-
лок общим объемом около 2 600 куб. м в Пет-
розаводске, Прионежском, Медвежьегорском, 
Кондопожском и Лоухском районах.

ВТОРОЙ ЭТАП

Существенным отличием второго эта-
па реформы от первого стало заключение  
ООО «Автоспецтранс» четырехлетних контр-
актов с исполнителями услуги по транспорти-
рованию ТКО. Количество зон обслуживания 
изменилось за счет укрупнения, теперь их 
стало 12.

Контрактами закреплены обязанности опе-
раторов по оснащению мусоровозов системой 
спутниковой навигации ГЛОНАСС, оборудова-
нию полигонов весами, установке необходи-
мого количества контейнеров, ведению фото-, 
видеофиксации каждого места накопления 
ТКО до и после окончания погрузки, соблю-
дению графиков вывоза ТКО. Нарушение и 
ненадлежащее исполнение этих обязательств 
влечет за собой жесткие штрафные санкции. 
Один штраф равен 100 тысячам рублей, а в 
случае двух нарушений регоператор имеет 
право в одностороннем порядке расторгнуть 
с исполнителем услуги договор.

Важной составляющей второго этапа «му-
сорной» реформы в Карелии станет актуали-
зация Территориальной схемы обращения с 
отходами, включающей в себя всю деятель-
ность региона по сбору, хранению, перера-
ботке и утилизации отходов. Сегодня этот 
документ требует корректировки и создания 
электронной модели. Работа по актуализации 
территориальной схемы ведется под началом 
Министерства природных ресурсов и эколо-
гии РК, ее завершение планируется в сентябре 
2019 года.

Кроме того, на втором этапе реформы наша 
республика переходит на раздельный сбор 
отходов. И это тоже требование федерального 
законодательства. Сразу уточним: переход 
будет постепенным, по оценкам специалистов 
для этого потребуется 10–15 лет.

В Карелии внедрение раздельного сбора 
началось с введения 1 января 2019 года двух-

компонентной сортировки (пластик и прочие 
виды отходов). В 2020 году мы приступим к 
трехкомпонентной сортировке (прибавятся 
пищевые отходы), а в 2021 году – к четырех-
компонентной: пластик, пищевые отходы, бу-
мага и картон, прочие виды отходов.

БУДУЩЕЕ РЕФОРМЫ

Начавшаяся по всей стране реформа обра-
щения с ТКО не декларация, а ежедневные 
и непростые шаги на пути глобальных пре-
образований. Главное, что удалось сделать 
регоператору на переходном этапе, – это на-
ладить деятельность по вывозу ТКО, обес-
печить плавный переход на новую систему 
обращения с отходами и тем самым предо-
твратить возникновение мусорных коллап-
сов, которые имели место в ряде российских 
регионов.

– Впереди стоят серьезные задачи по созда-
нию современных объектов инфраструктуры. 
Прорабатываются планы по строительству в 
Карелии безопасных объектов по сортировке 
ТКО. С учетом изменений, внесенных в законо-
дательство о ценообразовании в сфере обра-
щения с ТКО, ООО «Автоспецтранс» готовит 
предложения по разработке инвестиционной 
программы.

Сейчас мы приводим систему контроля и 
учета деятельности операторов к единообра-
зию. Это нужно для оптимизации рабочего 
процесса, своевременного выявления фак-
тов нарушений по предоставлению услуги 
«обращение с ТКО», ускорения прохождения 
финансовых операций. Необходимо, чтобы 
операторы работали прозрачно, чтобы у них 
не было желания и возможности обходить 
закон стороной. Ну а в отношении тех из них, 
кто будет нарушать условия договора, неза-
медлительно последуют жесткие штрафные 
санкции. Практику по их применению мы уже 
начали.

Региональный оператор должен работать в 
тесном взаимодействии со всеми участниками 
мусорной реформы, поэтому одна из задач, 
которую мы себе ставим на ближайшую пер-
спективу, – это системная работа с местными 
администрациями, населением, УК и ТСЖ. 
Наша задача – реализуя государственную по-
литику в сфере обращения с отходами, сде-
лать Карелию чистой, и мы не будем требовать 
ничего вне рамок закона! –  подчеркнул дирек-
тор ООО «Автоспецтранс» Алексей Кузнецов.

Наталья МАЦКЕВИЧ
Печатается с сокращениями.  

Полный вариант – на сайте «Республика»  
(rk.Karelia.ru) 
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ДЕЛАЕМ В КАРЕЛИИ

Кузнец своего дела
Алексей Банько открыл собственный бизнес в поселке Лоухи всего год назад. 
Сегодня ему не хватает помощника, чтобы справляться со всеми заказами.

26-летний Алексей Банько открыл собст-
венный бизнес ровно год назад – в феврале 
2018-го. До этого он выучился на сварщика, 
а потом несколько лет работал не по специ-
альности. В начале прошлого года многое 
изменилось: Алексей обратился в лоухское 
агентство занятости населения за субси-
дией на начало кузнечного дела.

– Мне просто хотелось создавать, тво-
рить что-то красивое, то, что будет нужно 
людям, – объясняет предприниматель свое 
решение.

58 тысяч рублей, полученные от район-
ной службы занятости, позволили Алексею 
купить первое оборудование – автоматиче-
скую сварку и плазморез. Остальные рабо-
чие инструменты сварщик сделал сам или 
купил на собственные деньги.

Сегодня Алексей Банько делает на заказ 
почти все, что можно сделать из металла: 
мангальницы, дровницы, печи для саун, ка-
чели, литую тротуарную плитку. Товары у 
него покупают не только соседи по поселку, 
но и жители других населенных пунктов и 
даже районов. Всю работу кузнец делает 
в одиночку.

Изначально главной задачей Алексея 
было совместить две близкие, но все же 
отличающиеся области деятельности: свар-
ку и художественную ковку. Получить не-
достающие знания ему помог Интернет. 
Со временем пришел опыт, работа пошла 
быстрее и осталась одна проблема – за-
казов стало настолько много, что одному 
человеку с ними справиться сложно: нужен 
помощник.

– Как только у меня появится возможность 
как-то улучшить свое помещение в плане 
охраны труда и купить новое оборудование, 
сразу открою второе рабочее место, потому 
что одному работать все равно тяжело. Сей-
час хватает всего – и заказов, и клиентов. Не 
хватает вторых рук, – говорит Банько.

Даже без сотрудника бизнес приносит 
Алексею доход, позволяющий прокормить 
жену, вышедшую в декретный отпуск, и двоих  
детей. Впрочем, предприниматель хочет и 
дальше развивать свое дело, выходить на 
новые рынки. Поддержать его в этом снова 
может государство.

– Алексей обратился к нам в феврале 
2018 года и за такой короткий срок до-
бился отличных результатов. Дела у него 
двигаются, и я считаю его ярким примером 
ответственности и трудолюбия, – расска-
зывает руководитель агентства занятости 
населения Лоухского района Константин 
Федюк. – Чтобы получить нашу поддержку, 
нужна прежде всего интересная идея и же-
лание работать.

По словам чиновника, служба занятости 
готова помочь любому жителю района. Ее 
сотрудники консультируют всех желающих 
и могут объяснить, как получить субсидию 
на открытие собственного дела. Даже после 
того, как бизнес запущен, центр занятости 
продолжает помогать предпринимателю, 
постоянно держит с ним контакт.

В 2018 году субсидию на начало своего 
дела получили 11 жителей Лоухского райо- 
на. Десяти из них досталась стандартная суб-
сидия (в зависимости от сферы деятельности – 

58,8 тысячи либо 100 тысяч рублей), еще один 
местный житель, инвалид, получил 150 ты- 
сяч, чтобы приступить к работе в такси.

В прошлом году жители Лоухского района 
открывали свой бизнес в сферах сельско-
го хозяйства, ремонта, кузнечного дела. В 
2019-м местная служба занятости плани-
рует выдать 12 таких субсидий, но Констан-
тин Федюк надеется, что этот план удастся 
перевыполнить.

В начале недели в кузнечном цеху Алек-
сея Банько побывал Глава Карелии Артур 
Парфенчиков. Руководитель региона посмо-
трел на примеры работы сварщика и поин-
тересовался его планами. Узнав о желании 
предпринимателя расширить свой бизнес, 
Парфенчиков поручил местной службе за-
нятости помочь ему с заявками на другие 
субсидии. Самому Алексею Глава Карелии 
предложил при необходимости обращаться 
за помощью напрямую через социальные 
сети.

Артур Парфенчиков давно говорит, что 
в республике нужно активнее развивать 
сферу самозанятости. Еще в прошлом году 
он поручил постепенно повышать размер 
единовременного пособия для безработ-
ных, желающих стать индивидуальными 
предпринимателями.

В январе 2019-го субсидия для всех жите-
лей Карелии выросла с 58,8 тысячи рублей 
до 100 тысяч. Со 100 до 150 тысяч власти 
увеличили размер пособия для начинаю-
щих бизнесменов в сферах растениеводства, 
животноводства, рыбоводства, лесовод-
ства и лесозаготовок, обрабатывающего 

производства  (за исключением ремонта и 
монтажа машин и оборудования), строи-
тельства зданий и инженерных сооружений. 
Получить 150 тысяч рублей теперь могут и 
те, кто открывает гостиницу или занимается 
сбором и заготовкой дикоросов.

По 200 тысяч рублей в 2019 году впервые 
смогут получить желающие заняться днев-
ным уходом за детьми. На такую же сумму 
могут рассчитывать люди предпенсионно-
го возраста и женщины с детьми, если они 
станут единственными учредителями ООО 
или АО.

Единовременная финансовая помощь 
инвалидам выросла до 200 тысяч рублей. 
Инвалиды, желающие заняться перевозкой 
пассажиров и багажа легковым такси, теперь 
получают не 150, а 250 тысяч рублей.

В 2018 году благодаря помощи служб 
занятости свой бизнес открыли более  
400 жителей Карелии, в том числе 22 инва-
лида. На 2019 год в региональном бюджете 
на эти цели заложено 26,9 млн рублей. С 
начала 2019-го о желании открыть собствен-
ное дело заявили более 70 человек, состо-
ящих на учете в службах занятости. Более 
30 из них подготовили бизнес-планы, по 
которым специалисты центров занятости 
ведут работу.

В целом за время работы соответствую-
щей программы (с 2009 года) предприни-
мателями в республике стали почти 5 тысяч 
прежде безработных человек.

Евгений ЛИСАКОВ
Фото Сергея ЮДИНА

Артур Парфенчиков и Алексей Банько Алексей Банько
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рЕСПуБЛИКа КарЕЛИЯ
ПрИОнЕЖСКИй МунИцИПаЛьнЫй райОн

П О С Т а н О В Л Е н И Е
от 13 февраля 2019 года № 6

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

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

1. Назначить проведение публичных слушаний по про-
екту межевания территории на часть кадастрового квартала 
10:20:0030104, с целью определения границ земельных участков 
образованных путем раздела земельного участка с кадастровым 
номером 10:20:0030104:24, расположенного в п. Новая Вилга 
Прионежского района Республики Карелия, 20 марта 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 письменной форме свои 
предложения и замечания, касающиеся проекта межевания территории в п. Новая Вилга 
на часть кадастрового квартала 10:20:0030104 в срок до 19 марта  2019 года 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.

Дата открытия экспозиции проекта межевания территории на в п. Новая Вилга 
на часть кадастрового квартала 10:20:0030104  15 февраля 2019 года. Срок проведения 
экспозиции проекта межевания территории в п. Новая Вилга на часть кадастрового 
квартала 10:20:0030104 с 15 февраля 2019 года по 19 марта 2019 года.

С проектом межевания в п. Новая Вилга на часть кадастрового квартала 
10:20:0030104 можно ознакомиться по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, каб. 219  
понедельник - четверг с 11.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00».

рЕСПуБЛИКа КарЕЛИЯ
ПрИОнЕЖСКИй МунИцИПаЛьнЫй райОн

П О С Т а н О В Л Е н И Е
от 13 февраля 2019 года №  8

О назначении публичных слушаний по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории линейного 

объекта
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, 46 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 проек-
ту планировки территории и проекту межевания территории 
линейного объекта «Строительство ЛЭП от ТП-90 (д. Пяжиева 
Сельга) до карьера ООО «Карелприродоресурс» «20» марта 
2019 года в 12-00 часов по адресу: г. Петрозаводск. ул. Правды 
д.14, Актовый зал.

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

«Участники публичных слушаний вправе предоставить в письменной форме свои 
предложения и замечания, касающиеся проекта планировки территории и проекта 
межевания территории линейного объекта «Строительство ЛЭП от ТП-90 (д. Пяжиева 
Сельга) до карьера ООО «Карелприродоресурс» до «19» марта 2019 года с 09:00 до 17:15 по 
адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, кабинет 325.

 С проектом решения об утверждении документации по планировке территории 
можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Прионежского муници-
пального района.

Дата открытия экспозиции проекта планировки территории и проекта межевания 
территории линейного объекта «Строительство ЛЭП от ТП-90 (д. Пяжиева Сельга) до 
карьера ООО «Карелприродоресурс» «15» февраля  2019 года. Срок проведения экспозиции 
с «15» февраля  2019 года по «19»  марта 2019 года.

С  проектом планировки территории и проекта межевания территории линейного 
объекта «Строительство ЛЭП от ТП-90 (д. Пяжиева Сельга) до карьера ООО «Карелприро-
доресурс» ознакомиться по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, каб. 219  понедельник 
- четверг с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин, с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.»

рЕСПуБЛИКа КарЕЛИЯ
ПрИОнЕЖСКИй МунИцИПаЛьнЫй райОн

П О С Т а н О В Л Е н И Е
от 13 февраля 2019 г. № 7

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

вид использования земельного участка - «ведение дачного 
хозяйства» с кадастровым номером 10:20:0015511:75

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 
10:20:0015511:75 — «ведение дачного хозяйства», расположенного 
в северо – западной части кадастрового квартала 10:20:01 55 11, 
Прионежского района Республики Карелия, «27» февраля 2019 года 
в 10-30 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 вправе предоставить в письменной форме свои 
предложения и замечания, касающиеся проекта решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0015511:75 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
аДМИнИСТрацИЯ ПрИОнЕЖСКОГО  

МунИцИПаЛьнОГО райОна
П О С Т а н О В Л Е н И Е

от 08  февраля  2019 года № 127   
Об утверждении Положения о порядке  установления и 
исполнения расходных обязательств муниципального 

образования «Прионежский муниципальный район 
республики Карелия» на реализацию мероприятий 

государственной программы республики Карелия «развитие 
культуры» (на частичную компенсацию дополнительных 

расходов на повышение оплаты труда работников 
муниципальных учреждений культуры) на 2019 год

В целях установления и исполнения расходных обязательств 
муниципального образования «Прионежский муниципальный 
район Республики Карелия», в соответствии с Федеральным за-
коном от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Республики Карелия от  21 декабря 2018 г. № 2337-ЗРК «О 
бюджете Республики Карелия на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов», Государственной программой Республики 
Карелия «Развитие культуры», утвержденной постановлением 
Правительства Республики Карелия от 30 августа 2014 года № 
278-П, постановлением Правительства Республики Карелия от 01 
февраля 2018 года № 33-П «Об утверждении Перечня расходных 
обязательств муниципальных образований, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения, в целях софинансирования которых 
предоставляются субсидии из бюджета Республики Карелия, 
целевых показателей результативности предоставления субси-
дий и их значений на 2018 год и на плановый период  2019 и 2020 
годов», Администрация Прионежского муниципального района  
П О С Та н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Положение о порядке установления и исполнения 

расходных обязательств муниципального образования «Прионеж-
ский муниципальный район Республики Карелия» на реализацию 
мероприятий государственной программы Республики Карелия 
«Развитие культуры» (на частичную компенсацию дополнительных 
расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных 
учреждений культуры) на 2019 год.

2. Контроль за исполнение настоящего Постановления воз-
ложить на  заместителя Главы Администрации Прионежского 
муниципального района по социальным вопросам.

3. Настоящее Постановление подлежит опубликованию (об-
народованию) в газете «Прионежье» и на официальном сайте 
Прионежского муниципального района.
Глава администрации
Прионежского муниципального района                       Г.н. шЕМЕТ

*С Положением и Приложениями можно ознакомиться на офици-
альном сайте Прионежского муниципального района

рЕСПуБЛИКа КарЕЛИЯ
аДМИнИСТрацИЯ ПрИОнЕЖСКОГО  

МунИцИПаЛьнОГО райОна
П О С Т а н О В Л Е н И Е

от 12 февраля 2019 года № 135
О закрытии муниципального общественного кладбища 

деревни Педасельга на территории  
Деревянского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 
«Гигиеническими  требованиями к размещению, устройству и со-
держанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначе-
ния. СанПиН 2.1.2882-11», Утвержденных Главным государственным 
санитарным врачом Российской Федерации 28 июня 2011 года, 
№84, в связи с отсутствием свободных земельных участков для 
захоронений на территории муниципального общественного 
кладбища деревни Педасельга, П О С Та н О В Л Я Е Т:

1. Закрыть кладбище, расположенное в деревне Педасельга 
для новых захоронений.

2. Разрешить производить погребение на кладбище, указанном 
в пункте 1 настоящего Постановления, только на территории 
родственного захоронения (на участке в пределах ограды родс-
твенной могилы). 

3. Рекомендовать производить захоронения на муниципальных 
общественных кладбищах Деревянского сельского поселения.

4.Постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления ос-
тавляю за собой.
Глава администрации
Прионежского муниципального района                       Г.н. шЕМЕТ

рЕСПуБЛИКа КарЕЛИЯ
аДМИнИСТрацИЯ ПрИОнЕЖСКОГО МунИцИПаЛьнОГО 

райОна
ПОСТанОВЛЕнИЕ

от 12 февраля 2019 года № 136            
О закрытии муниципального общественного кладбища 

деревни ужесельга на территории Деревянского  
сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 
«Гигиеническими  требованиями к размещению, устройству и со-
держанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначе-
ния. СанПиН 2.1.2882-11», Утвержденных Главным государственным 
санитарным врачом Российской Федерации 28 июня 2011 года, 
№84, в связи с отсутствием свободных земельных участков для 
захоронений на территории муниципального общественного 
кладбища деревни Педасельга, П О С Та н О В Л Я Е Т:

1. Закрыть кладбище, расположенное в деревне Ужесельга для 
новых захоронений.

2. Разрешить производить погребение на кладбище, указанном 
в пункте 1 настоящего Постановления, только на территории 
родственного захоронения (на участке в пределах ограды родс-
твенной могилы). 

3. Рекомендовать производить захоронения на муниципальных 
общественных кладбищах Деревянского сельского поселения.

4.Постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления ос-
тавляю за собой.
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 13 февраля 2019 г. № 141
О подготовке проекта внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки шокшинского вепсского 
сельского поселения и о создании комиссии по подготовке 

проекта внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки шокшинского вепсского сельского поселения

В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного Кодекса Рос-
сийской Федерации, п. 20 ч. 1, ч. 4 ст. 14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Администрация При-
онежского муниципального района П О С Та н О В Л Я Е Т:

1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки Шокшинского вепсского 
сельского поселения (далее – Проект).

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке 
Проекта (Приложение № 1).

3. Предложения заинтересованных лиц по подготовке Проекта 
принимаются в письменном виде в Администрации Прионежского 
муниципального района по адресу: Республика Карелия, Прионеж-
ский район, ул. Правды, д. 14, каб. 325 до 22.02.2019 включительно, 
в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 15.45.

4. Создать комиссию по подготовке Проекта.
5. Утвердить состав комиссии по подготовке Проекта (При-

ложение № 2).
6. Утвердить порядок деятельности комиссии по подготовке 

Проекта (Приложение № 3).
7. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в ис-

точниках официального опубликования (обнародования) муници-
пальных правовых актов Прионежского муниципального района.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на начальника отдела архитектуры и управления земель-
ными ресурсами Администрации Прионежского муниципального 
района.
Глава администрации
Прионежского муниципального района                       Г.н. шЕМЕТ

ПрИЛОЖЕнИЕ № 2

к постановлению администрации Прионежского 
муниципального района от 13 февраля 2019 г.  № 141

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

шокшинского вепсского сельского поселения Прионежского 
муниципального района

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 
управления 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 стано-
вится исполняющий обязанности начальника 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-коммунального 
хозяйства членом комиссии становится исполняющий обязан-
ности начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства) 
- 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.

ПрИЛОЖЕнИЕ № 3
к постановлению администрации Прионежского 

муниципального района от 13 февраля 2019 г. № 141
Порядок деятельности комиссии по подготовке проекта 

внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки шокшинского вепсского сельского поселения 

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

изменений в Правила землепользования и застройки Шокшинско-
го вепсского сельского поселения Прионежского муниципального 
района (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 до-

полнения по вопросам внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки Шокшинского вепсского 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.

рЕСПуБЛИКа КарЕЛИЯ
аДМИнИСТрацИЯ ПрИОнЕЖСКОГО  

МунИцИПаЛьнОГО райОна
П О С Т а н О В Л Е н И Е

от 13 февраля 2019 г. №142
О принятии решения по подготовке документации по 

планировке территории СнТ «Березка-3»
Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответствен-

ностью «Поместье» (вх.№757/1-16 от 23.01.2019) в соответствии с 
пунктом 20 части 1, частью 4 статьи 14 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями 45, 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, Администрация 
Прионежского муниципального района П О С Та н О В Л Я Е Т: 

1. Принять решение о подготовке документации по планировке 
территории на часть кадастрового квартала 10:20:0064501, с целью 
определения местоположения границ образуемого земельного 
участка №60, расположенного по адресу: Республика Карелия, 
Прионежский район, Деревянкское сельское поселение, СНТ «бе-
резка-3» (далее - документация по планировке территории).

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Поместье» осу-
ществить подготовку документации по планировке территории за 
счет собственных средств и предоставить ее в Администрацию 
Прионежского муниципального района.

3. Отделу архитектуры и управления земельными ресурсами 
Администрации Прионежского муниципального района осу-
ществить проверку документации по планировке территории 
на соответствие требованиям генерального плана, правил зем-
лепользования и застройки, технических регламентов, сводов 
правил, нормативов градостроительного проектирования, градо-
строительных регламентов с учетом границ территорий объектов 
культурного наследия, включенных в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вы-
явленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми 
условиями использования территорий, а также с учетом программ 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
поселений,  программ комплексного развития транспортной 
инфраструктуры поселений, программ комплексного развития 
социальной инфраструктуры поселений.

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

рЕСПуБЛИКа КарЕЛИЯ
аДМИнИСТрацИЯ ПрИОнЕЖСКОГО  

МунИцИПаЛьнОГО райОна
П О С Т а н О В Л Е н И Е

от 11 февраля 2019 г. № 129
Об утверждении проекта межевания территории  

СнТ «Березка-3»
Рассмотрев заявление ООО «Поместье» от 23.01.2019 вх.№755/1-

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: 

1. Утвердить проект межевания территории для определения 
местоположения границ земельного участка № 281, расположен-
ного в СНТ «березка-3».

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

аДМИнИСТрацИЯ шуйСКОГО СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕнИЯ
С В Е Д Е н И Я 

о численности муниципальных служащих органов 
местного самоуправления, работников муниципальных 

учреждений муниципального образования «шуйское 
сельское поселение»

Сведения представлены в соответствии со статьей 52 Феде-
рального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации»

Сведения за IV квартал 2018 года
Численность муниципальных служащих и работников органов 

местного самоуправления составила:
- выборное должностное лицо – 1 чел.
- муниципальные служащие  -  2 чел.
- работники бюджетной сферы – 3 чел.
Фактические затраты на их денежное содержание за IV квартал  

2018 года составили 616,4 тыс. руб. Численность работников муници-
пальных учреждений составила 6 чел., в т.ч. учреждения культуры 6 
чел. Фактические затраты на их денежное содержание за IV квартал  
2018 года составили 394,3 тыс. руб.

 Сведения за 2018 год
Численность муниципальных служащих и работников органов 

местного самоуправления составила:
- выборное должностное лицо – 1 чел.
- муниципальные служащие  -  2 чел.
- работники бюджетной сферы – 3 чел.
Фактические затраты на их денежное содержание за 2018 год 

составили 2391,3 тыс. руб. Численность работников муниципаль-
ных учреждений составила 6 чел., в т.ч. учреждения культуры 6 
чел. Фактические затраты на их денежное содержание за 2018 год 
составили 1496,1 тыс. руб.
Глава шуйского сельского поселения                   а.В. СОКОЛОВа

аДМИнИСТрацИЯ шуйСКОГО СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕнИЯ
С В Е Д Е н И Я 

о ходе исполнения бюджета муниципального образования 
«шуйское сельское поселение»

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

Сведения за 2018 год
Доходы бюджета Шуйского сельского поселения – 16 932,1 тыс. 

рублей. Расходы бюджета Шуйского сельского поселения –19 118,2 
тыс. рублей. Дефицит бюджета Шуйского сельского поселения – 
2 186,1 тыс. рублей.
Глава шуйского сельского поселения                   а.В. СОКОЛОВа

ПрИЛОЖЕнИЕ № 1
к постановлению администрации  Прионежского муниципального района от 13 февраля 2019 г. № 141

 План мероприятий по подготовке Проекта

№ п/п Мероприятия Сроки исполнения
1 Разработка Проекта Февраль 2019 года
2 Подготовка постановления Главы Прионежского муниципального района о проведении публичных слушаний. Публикация Проекта и данного постановления в пе-

чатных средствах массовой информации, установленных для официального опубликования муниципальных правовых актов Прионежского муниципального района 
(далее - СМИ); размещение на официальном сайте Прионежского муниципального района, оповещение жителей муниципального образования о времени и месте их 
проведения. 

Февраль 2019 года

3 Проведение публичных слушаний по Проекту в соответствии с частью 13 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Публикация заключения о 
результатах публичных слушаний по Проекту в СМИ и размещение на официальном сайте Прионежского муниципального района.

Март - Апрель 2019 года (продолжительность общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проекту правил землепользования и застройки составляет не менее двух и не 
более четырех месяцев со дня опубликования такого проекта; результаты публичных слуша-
ний должны быть опубликованы не позднее чем через 7 дней после проведения публичных 
слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений)

4 Принятие Главой Администрации Прионежского муниципального района с учетом заключений о результатах публичных слушаний постановления  о согласии с Проек-
том и направлении его (с приложением протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний по Проекту) в Совет Прионежского муници-
пального района или об отклонении Проекта и направлении его на доработку

Май 2019 года 

5 Принятие Советом Прионежского муниципального района с учетом протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний по Проекту 
постановления об утверждении Проекта или об отклонении Проекта и направлении его Главе Администрации Прионежского муниципального района на доработку

Май 2019 года 
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администрация Заозерского сельского поселения  
и Совет ветеранов от всей души поздравляют

с 80-летием Дёмкину анну никифоровну  
и Емельянову Лидию Васильевну,

с 75-летием Бондарь нину Сергеевну,
с 60-летием Ивакина алексея алексеевича  

и нестерова Юрия Петровича;
с 55-летием алёшину Елену Валентиновну,  

аншукова андрея анатольевича и штоцкую Ольгу 
Васильевну!

У вас юбилей – поздравляем.
Здоровья, конечно, желаем.

Желаем удачи во всем,
Пусть радостным будет ваш дом.

Достаток, уют пусть в нем будут,
Друзья пускай вас не забудут.

Пусть сил вам хватает на все,
Стремленья зовут далеко.

И каждое ваше желание
Пусть сбудется без ожидания.

Пусть в сердце пребудет любовь,
А счастье пусть в ваш входит кров.

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

с 65-летием Малафееву Любововь николаевну  
и Обручеву наталью николаевну!

Непроста дорога к юбилею,
Иногда бывает тяжелее,

Иногда полегче, ну а в целом –
Это путь открытий и побед.

Счастья вам! Тепла, добра, удачи,
Радости, здоровья, красоты,

Чтоб не гас огонь в глазах горячих
И сбывались главные мечты!

МВД СООБЩаЕТ

Правоотношения, связанные 
с рассмотрением обращений 
граждан в системе МВД россии, 
регулируются:

1. Конституцией Российской 
Федерации;

2. Федеральным законом № 59-
ФЗ от 2 мая 2006 года «О порядке 
рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации»;

3 .  Приказ МВД России от 
29.08.2014 года № 736 «Об утверж-
дении Инструкции о порядке при-
ема, регистрации и разрешения 
в территориальных органах Ми-
нистерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации заявлений и 
сообщений о преступлениях, об 
административных правонаруше-
ниях, о происшествиях».

Выписка из Инструкции о по-
рядке приема, регистрации и 
разрешения в территориальных 
органах Министерства внутренних 
дел Российской Федерации заявле-
ний и сообщений о преступлениях, 
об административных правонару-
шениях, о происшествиях, утверж-
денной приказом МВД России от 29 
августа 2014 г. № 736.

Настоящая Инструкция ус-
танавливает порядок приема, 
регистрации и разрешения в 
территориальных органах Ми-
нистерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации заявлений и 
сообщений граждан Российской 
Федерации, иностранных граждан, 
лиц без гражданства, должностных 
и иных лиц о преступлениях, об 
административных правонаруше-
ниях, о происшествиях, а также оп-
ределяет порядок ведомственного 
контроля за его соблюдением.

Заявления и сообщения о пре-
ступлениях, об административных 
правонарушениях, о происшест-
виях вне зависимости от места и 
времени совершения преступле-
ния, административного право-
нарушения либо возникновения 
происшествия, а также полноты 
содержащихся в них сведений и 
формы представления подлежат 
обязательному приему во всех 
территориальных органах МВД 
России.

Круглосуточный прием заяв-
лений и сообщений о преступ-
лениях, об административных 
правонарушениях, о происшест-
виях осуществляется оператив-
ным дежурным дежурной части 
территориального органа МВД 
России (отдела, отделения, пун-
кта полиции, линейного отдела, 
линейного отделения, линейного 
пункта полиции).

Оперативный дежурный дежур-
ной части, принявший заявление 
о преступлении, об администра-
тивном правонарушении, о про-
исшествии лично от заявителя, 
одновременно с регистрацией 
заявления в КУСП обязан офор-
мить талон, который состоит из 
двух частей: талона-корешка и 
талона-уведомления (приложение 
N 5 к настоящей Инструкции), име-
ющих одинаковый регистрацион-
ный номер.

Заявитель расписывается за 
получение талона-уведомления 

на талоне-корешке, проставляет 
дату и время получения талона-
уведомления.

Проверку зарегистрированного 
заявления (сообщения) осуществля-
ет сотрудник органов внутренних 
дел по соответствующему пору-
чению руководителя (начальни-
ка) территориального органа МВД 
России либо его заместителя (на-
чальника отдела, отделения по-
лиции либо его заместителя) или 
лиц, их замещающих, а также ру-
ководителя органа предваритель-
ного следствия территориального 
органа МВД России, осуществляю-
щего соответствующие процессу-
альные полномочия руководителя 
следственного органа, либо его 
заместителя.

Заявления и сообщения о пре-
ступлениях подлежат проверке в 
порядке, предусмотренном стать-
ями 144, 145 УПК РФ.

По результатам рассмотре-
ния заявлений и сообщений о 
преступлениях органом дозна-
ния, дознавателем, следователем, 
руководителем следственного 
органа в пределах своей компе-
тенции принимается одно из 
следующих решений:
 О возбуждении уголовного 

дела;
 Об отказе в возбуждении уго-

ловного дела;
 О передаче по подследствен-

ности в соответствии со статьей 
151 УПК, а по уголовным делам 
частного обвинения – в суд в 
соответствии с частью второй 
статьи 20 УПК РФ.
Заявления и сообщения об 

административных правонару-
шениях подлежат рассмотрению 
в соответствии с КоАП РФ. Срок 
рассмотрения таких заявлений и 
сообщений исчисляется с момента 
их регистрации в КУСП, определя-
ется руководителем (начальником) 
территориального органа МВД 
России с учетом требований части 
3 статьи 8 и статьи 12 Федерального 
закона от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации», 
а также сроков давности привле-
чения к административной ответс-
твенности, установленных статьей 
4.5 КоАП.

По результатам рассмотре-
ния заявлений и сообщений об 
административных правона-
рушениях должностным лицом, 
уполномоченным составлять про-
токолы об административных пра-
вонарушениях, в пределах своей 
компетенции принимается одно 
из следующих решений:
 О возбуждении дела об админис-

тративном правонарушении;
 Об отказе в возбу ж дении 

дела об административном 
правонарушении;

 О передаче заявления (сооб-
щения) об административном 
правонарушении и материалов 
его проверки на рассмотре-
ние государственного органа, 
органа местного самоуправ-
ления, организации или долж-
ностного лица, к компетенции 
которых относится решение 
соответствующих вопросов, по 
подведомственности;

 О передаче заявления (сооб-
щения) об административном 
правонарушении и материалов 
его проверки в иной террито-
риальный орган МВД России по 
территориальности.
Заявления и сообщения о про-

исшествиях рассматриваются в 
срок, определенный руководите-
лем (начальником) территориаль-
ного органа МВД России с учетом 
требований части 3 статьи 8 и ста-
тьи 12 Федерального закона от 2 
мая 2006 г. N 59-ФЗ.

По результатам рассмотре-
ния заявлений и сообщений о 
происшествиях руководителем 
(начальником) территориального 
органа МВД России принимается 
одно из следующих решений:

О передаче заявления (сообще-
ния) о происшествии и материа-
лов его проверки на рассмотрение 
государственного органа, органа 
местного самоуправления, орга-
низации или должностного лица, 
к компетенции которых относится 
решение соответствующих вопро-
сов, по подведомственности;
 О передаче заявления (сооб-

щения) о происшествии и ма-
териалов его проверки в иной 
территориальный орган МВД 
России по территориальности;

 О приобщении заявления (со-
общения) о происшествии и 
материалов его проверки к 
материалам номенклатурного 
дела, прилагаемого к КУСП;

 О приобщении заявления о про-
исшествии к розыскному делу;

 О передаче заявления о про-
исшествии в подразделение 
делопроизводства.
Информация о решениях по 

заявлениям и сообщениям о пре-
ступлениях, об административных 
правонарушениях, о происшестви-
ях в течение 24 часов с момента их 
принятия направляется заявителю 
в письменной форме или в форме 
электронного документа. При этом 
заявителю разъясняется его право 
обжаловать данное решение и по-
рядок его обжалования.

Действия, связанные с приемом 
или отказом в приеме заявлений 
и сообщений о преступлениях, об 
административных правонаруше-
ниях, о происшествиях могут быть 
обжалованы:
 министру внутренних дел по Рес-

публике Карелия (тел. 715-480 – 
приемная, адрес: Республика Карелия,  
г. Петрозаводск, пр. Карла Маркса, д. 18);

 в прокуратуру Республики Карелия 
(тел. 717-800 – приемная, адрес: Респуб-
лика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Титова, 
д. 4);

 в Петрозаводский городской суд 
(тел. 790-350 – приемная, адрес: Республи-
ка Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, 
д. 33);

 начальнику ОМВД России по При-
онежскому району (тел. 739-038 – 
секретариат, адрес: Республика Карелия,  
г. Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, 
д. 24);

 в прокуратуру Прионежского райо-
на (тел. 711-965, адрес: Республика 
Карелия, г. Петрозаводск, ул. Правды,  
д. 14);

 в Прионежский районный суд (тел. 
578-401, адрес: Республика Карелия, г. Пет-
розаводск, ул. Правды, д.14).

Правовые основы  
рассмотрения обращений

ОфИцИаЛьнО

рЕСПуБЛИКа КарЕЛИЯ
ПрИОнЕЖСКИй МунИцИПаЛьнЫй райОн

П О С Т а н О В Л Е н И Е
от 08 февраля 2019 года № 5

О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования  
и застройки нововилговского сельского поселения,  

в части устранения технической ошибки  
в градостроительном регламенте 

В соответствии со статьями 5.1, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации,  со статьей 28 Федерального закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководс-
твуясь 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 вопросу внесения изменений  

в Правила землепользования и застройки Нововилговского сельского поселения, 
в части устранения технической ошибки в градостроительном регламенте согласно 
следующего графика:

Населенный пункт Адрес Дата и время

Нововилговское сельское поселение

п. Новая Вилга ул. Центральная, д. 5 (Здание 
Администрации Нововилгов-
ского сельского поселения)

17.04.2019 в 09.30 часов

д. Вилга Прионежское шоссе, д. 17 
(Дом культуры)

17.04.2019 в 11.00 часов

д. Половина ул. Дачная, д. 2 (Гостиница) 17.04.2019 в 12.00 часов

д. Лососинное ул. Екатерининская, часовня 17.04.2019 в 14.30 часов

п. Новое Лососинное п. Новое Лососинное, д. 1 17.04.2019 в 15.00 часов

д. Машезеро Остановка Машезеро  
(магазин) на кольце

17.04.2019 в 15.30 часов

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

Глава Прионежского муниципального района                                                                      В.а. СуХарЕВ

«Участники публичных слушаний вправе предоставить в письменной форме свои 
предложения и замечания, касающиеся проекта внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки Нововилговского сельского поселения, в части устранения 
технической ошибки в градостроительном регламенте в срок до «16» апреля 2019 года 
по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, кабинет 325, понедельник - четверг с 9.00 до 
13.00 и с 14.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 15.45.

С проектом внесения изменений в Правила землепользования и застройки Ново-
вилговского сельского поселения, в части устранения технической ошибки в градостро-
ительном регламенте можно ознакомиться на официальном сайте Администрации 
Прионежского муниципального района /Главная /Градостроительное зонирование /
Нововилговское сельское поселение/ Проект внесения изменений в ПЗЗ.

Дата открытия экспозиции по проекту внесения изменений в Правила землепользова-
ния и застройки Нововилговского сельского поселения, в части устранения технической 
ошибки в градостроительном регламенте «15» февраля 2019 года. Срок проведения 
экспозиции с «15» февраля 2019 года по «16» апреля 2019 года. С проектами Генерального 
плана и Правил землепользования и застройки Деревянского сельского поселения можно 
ознакомиться по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, каб. 226, понедельник - четверг 
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 15.45».


