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Планерка глав
В администрации Прионежского района прошло планерное 
совещание глав сельских поселений. 
 Зам.начальника отде-
ла санитарного надзора 
Анна Зыкова напомнила 
участникам совещания 
об изменениях в КоАП 
РФ о нарушениях сани-
тарных правил и гигие-
нических нормативов. 

З а м .  н ач а л ь н и к а 
ОМВД по Прионежско-
му району Артур Тимкачев рассказал, как проходит работа по 
выявлению нарушителей, которые вывозят мусор в лес. 

Директор МУП «Водоканал Прионежский» отчитался, как про-
ходят ремонтные работы водоочистных сооружений в Шуе. Уже 
проложены 2/3 трубы, подготовлено более 1 км котлована, все 
работы идут по плану. Напомним, по графику ремонт должен 
закончиться в октябре 2019 года. 

На совещании глав также обсудили вопросы подготовки адрес-
ного реестра в преддверии Всероссийской переписи населения, 
которая пройдет с 1 по 31 октября 2020 г.

Управтодор Карелии проверил 
качество дорожных работ  
в Новой Вилге
Специалисты проверили качество дорожных работ и асфаль-
тобетонной смеси, использованной ООО «Севердорстрой» 
при проведении ремонта улицы Романа Гончара в п. новая 
Вилга Прионежского района.
 Как показала проверка, асфальтобетон не соответствует тре-
бованиям действующих нормативов по параметрам уплотнения 
и водонасыщения. Для того чтобы не допустить оплаты некачес-
твенно выполненных работ, заказчик (администрация поселения) 
уведомлен о результатах испытаний, сообщили в пресс-службе 
Министерства по дорожному хозяйству, транспорту и связи Ка-
релии. Всего на ремонт ул. Романа Гончара в Новой Вилге было 
направлено 3,5 млн рублей. 

В Мелиоративном в школе  
откроют дополнительные классы  
для детского сада
Об этом сообщили на совещании в администрации При-
онежского района. Планируется, что в школе №2 в поселке 
Мелиоративный переоборудуют два кабинета для дошколь-
ников. Сейчас администрация Прионежского района ищет 
подрядчика, все работы планируют завершить до конца 
сентября. 
 Администрация Прионежского района также намерена вести 
еженедельный контроль, т.к. ремонтные работы будут совпадать 
с учебным процессом. 

Напомним, сейчас в школе заканчивается ремонт в спортивном 
зале. Учебное заведение получило финансирование в рамках 
федерального партийного проекта «Детский спорт». На разви-
тие и укрепление материально-технической базы школы было 
выделено 1,6 млн рублей.

«Карелиястат» направит к жителям 
республики регистраторов
 В октябре 2020 года в России пройдет Всероссийская пере-
пись населения. В августе-сентябре «Карелиястат» будет 
уточнять списки адресов домов. К этой работе планируют 
привлечь 170 регистраторов. В течение 30 календарных 
дней, отведенных на проведение регистраторского обхода, 
предстоит проверить все адреса по всей республике.
 Во время обхода мест-
ности регистраторы уточ-
нят статус дома (жилой, 
нежилой, учреждение ме-
дицинского или социально-
го назначения), определят 
особенности по каждому 
дому (число строений, число 
помещений (квартир), нали-
чие кодового замка или до-
мофона и некоторые другие характеристики). В домах «частного 
сектора» уточнят число проживающих.

Во время работы регистраторы также смогут выявить, на всех 
ли зданиях есть соответствующие указатели с названием улицы 
и нумерации дома и подъездов. 

Узнать регистратора можно по наличию удостоверения, кото-
рое действительно при предъявлении паспорта.
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История нашей семьи 
похожа на историю 

каждого жителя России. Каж-
дая семья на себе испытала 
горе этой страшной войны. 

ЛюдмиЛа КуровсКая

Это знаковое событие не только для Прионежского райо-
на, но и для Карелии в целом. Важно, что открытие 

памятника произошло в преддверии 75-летия освобождения 
Карелии от фашистских захватчиков, которое мы отмечаем 
в конце сентября.                                                                   вадим сухарев

пятница,
16 августа 2019 года

ГЛАВнАЯ ТЕМА

В поселке Пяжиева Сель-
га в четверг торжественно 
открыли памятник совет-
ским воинам – жертвам 
концлагерей в годы Вели-
кой Отечественной войны. 
В торжественной церемо-
нии приняли участие глава 
администрации Прионеж-
ского района Григорий 
Шемет, глава Прионежско-
го района В. Сухарев, глава 
Деревянкского сельского 
поселения Марина Пу-
дина, руководитель МКУ 
«Прионежская специали-
зированная служба» Конс-
тантин Иванов и директор 
МУ «Прионежский РЦК» 
Андрей Рубцов.

С идеей установить памятник 
выступила жительница Моск-
вы Людмила Куровская. Долгие 

годы она искала информацию о 
своем дедушке – Николае Алексе-
евиче Буйницком, 1898 года рож-
дения, которого призвали служить 
из села Зуева Калининской облас-
ти. По запросу из Министерства 
обороны РФ внучке пришел ответ, 
что Н.А. Буйницкий умер на тер-
ритории Финляндии и место его 
захоронения не известно. Поиско-
вики и волонтеры установили, что  
Н.А. Буйницкий умер в плену во 
время финской оккупации в лаге-
ре в Пяжиевой Сельге.

«История нашей семьи похожа 
на историю каждого жителя Рос-
сии. Каждая семья на себе испытала 
горе этой страшной войны. Я хочу 
поклониться этой земле, где хра-
нятся останки моего деда, и сказать 
спасибо, что на Прионежской земле 

Памятник советским воинам 
открыли в Прионежье

появилось это памятное место», − 
сказала во время церемонии от-
крытия Людмила Куровская.

Как расказал Вадим Сухарев, 
сейчас Республиканский Центр по 
государственной охране объектов 
культурного наследия готовит за-
прос в Финляндию для получения 
информации по месту располо-
жения финских концлагерей на 
территории Пяжиевой Сельги. 
При получении точных сведений 
поисковые отряды смогут начать 
поисковые работы.

 «Это знаковое событие не толь-
ко для Прионежского района, но и 
для Карелии в целом. Важно, что 
открытие памятника произошло 
в преддверии 75-летия освобож-
дения Карелии от фашистских за-
хватчиков, которое мы отмечаем 
в конце сентября. Вечная память 
погибшим!» − заключил Вадим 
Сухарев.

На открытии памятника высту-
пил народный хор «Наша горница» 
из поселка Деревянка. В память о 
погибших советских воинах была 
объявлена минута молчания, пос-
ле чего гости и жители поселка 
возложили цветы.

Администрация Прионежского 
района выражает благодарность 
сотрудникам ЗАО «Интеркамень» и 
ООО «Лафарж Нерудные материа-
лы и Бетон» за активное участие и 
оказанную спонсорскую помощь 
по установке памятника.
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нАшИ ЛюдИ

Ужесельга – небольшая 
деревня в Прионежском 
районе, которая находит-
ся в 5 минутах езды от 
Петрозаводска. Админис-
тративно входит в состав 
Деревянского сельского 
поселения. Как и в лю-
бом поселке, проблем у 
местных жителей хвата-
ет – организация детских 
площадок и благоуст-
ройство мест отдыха для 
односельчан, содержание 
дорог зимой, отсутствие 
скоростного интернета. 
Чтобы решить эти и дру-
гие проблемы, жители 
Ужесельги решили объ-
единиться и создать ТОС.

ЧТО ТАКОЕ ТОС
Территориальное обществен-

ное самоуправление – это само-
организация граждан по месту их 
жительства. В ТОС могут объеди-
ниться как жители одного дома, 
так и группы домов или села. Цель 
такого объединения – улучше-
ние жизни на конкретно взятой 
территории.

ТОС не является органом влас-
ти, при этом является частью 
местного самоуправления. Фор-
ма самоорганизации закреплена 
Законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в РФ» (N 131-Ф3). 

ЗАЧЕМ нужЕн ТОС
С помощью ТОС можно решить 

вопросы по созданию детских и 
спортивных площадок, органи-
зации мест отдыха и озеленении 
территорий, заняться ремонтом 

ЕЛЕнА ИВАнОВА

 родилась 9 марта 1967 года в поселке Гимолы Муезерского района КАССР, 
проживает в д. Ужесельга; 
 окончила Петрозаводский лесотехнический техникум по специальности 
«лесопильно-деревообрабатывающее производство»;
  окончила Санкт-Петербургскую лесотехническую академию по спе-
циальности «технология деревообработки», имеет квалификацию 
инженера-технолога;
 с 1986 по1996 гг. работала техником на петрозаводском Лесопильно-ме-
бельном комбинате ордена Трудового Красного Знамени им. Октябрьской 
революции; 
 за многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие 
ЖКХ Петрозаводска награждена знаком «Почетный работник ЖКХ Республики 
Карелия».

Активные жители ужесельги создают ТОС

дорог, реконструкцией памятни-
ков и мемориальных комплексов, 
организовать культурно-массо-
вые и спортивные мероприятия, а 
также помочь со сбором средства 
нуждающимся.

нАЧАЛО
«Первые шаги по созданию ТОС 

в Ужесельге предпринял бывший 
депутат С.Н. Волынцев. Это была 
его мечта, и сегодня мы воплоща-
ем и доводим до конца его идею», – 
рассказала Елена Иванова. Именно 
она стала руководителем инициа-
тивной группы по созданию ТОС 
«Ужесельга». 

Елена Иванова живет в Ужесель-
ге и знает о проблемах деревни не 
понаслышке. По образованию – тех-
ник-технолог, работала мастером, 
инженером и главным иненером в 
системе жилищно-коммунального 
хозяйства Петрозаводска.  

«ТОС – это как раз тот меха-
низм, с помощью которого жите-
ли Ужесельги смогут полноценно 
участвовать в решении вопросов, 
которые напрямую затрагивают 
их повседневную жизнь. Кроме 
того, наши жители инициативны, 
у них немало интересных идей, 
а главное – есть желание вопло-
тить их в жизнь», – уверена Елена 
Иванова.

В планах тосовцев – строитель-
ство культурно-развлекательного 
клуба в деревне, а также помощь 
в решении вопросов, возникаю-
щих ежедневно у односельчан. По 

словам Елены, к работе по созда-
нию ТОС активно подключился и 
Совет ветеранов во главе с пред-
седателем Ильей Сергеевичем 
Элькиным. 

Присоединиться к ТОС «Уже-
сельга» можно, позвонив руко-
водителю инициативной группы 
Елене Ивановой по телефону: 
+9-921-220-72-55.

АКцИЯ

В Карелии более чем на 25 площадках прошел 
флешмоб «Карельская крууга», посвященный 
Международному дню коренных народов 
мира. Круугу закружили в Калевальском, Оло-
нецком, Пряжинском, Кондопожском, При-
онежском, Суоярвском, Медвежьегорском, 
Лоухском и Муезерском районах, сообщили 
в пресс-службе Министертва национальной 
и региональной политики Карелии.

В столице Карелии круугу станцевали более двухсот пет-
розаводчан – в  мероприятии приняли участие члены 

национальных общественных организаций, участники твор-
ческих коллективов республики и простые прохожие. «За-
водил» круугу руководитель фольклорно-этнографического 
ансамбля «Karjala» Андрей Анисимов и художественный 
руководитель народного театра кукол «Čičiliusku» Наталья 
Голубовская.

В Шокшинском вепсском поселении «Карельская крууга» 
прошла на базе Дома культуры. Покружиться в карельском 
танце собрались 28 человек, из них 19 ребят. Самой малень-
кой участнице акции исполнилось полтора года. Перед 
круугой ведущая Надежда Войнонен рассказала о танце и 
ответила на вопросы участников. Мамы и дети с удовольс-
твием водили хоровод под карельскую музыку, переплетали 
«змейку» и заводили круугу. 

Флэшмоб «Карельская крууга» продолжится в городах и 
поселках республики до конца лета в рамках городских и 
сельских праздничных мероприятий.

день коренных народов в Карелии 
отметили круугой 

Крууга в Петрозаводске.

Крууга в Кварцитном.

ВыбОРы-2019

СВЕТЛАнА МАнСуРОВА
Кандидат в депутаты Деревянского сельского поселе-

ния от КПРФ.
Округ № 4.

За справедливость! За Родину! За народ!
Агитационный материал размещен безвозмездно по заказу кандидата С. Мансуровой.

уСТИнОВ ОЛЕГ ЛюдВИГОВИЧ
Кандидат в депутаты Совета 
Гарнизонного сельского посе-
ления, округ № 8 (п. Чална-1, ул. 
Весельницкого дома № 2, 3/А – И/, 
51, 52, 53), 1963 года рождения.

В 1985 году окончил Донецкое 
высшее военно-политическое 
училище по специальности 
офицер с высшим военно-по-
литическим образованием.

После окончания училища слу-
жил в Вооруженных Силах на различных должностях,  
в 1998 году уволен в запас в звании майор запаса. 

В настоящее время работает в в/ч 45121 заведующим 
клубом.

Агитационный материал размещен безвозмездно по заказу кандидата О.Л. Устинова
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•ГЛАВНАЯ ТЕМА•

Правительство жестко проконтролирует 
работу подрядчиков на строительстве 
социально значимых объектов 
Следить за качеством работ властям поможет 
казначейское сопровождение бюджетных затрат.

Глава Карелии Артур Парфенчиков провел 
выездное совещание, посвященное строи-
тельству физкультурно-оздоровительного 
комплекса в Медвежьегорске. На нем обсуди-
ли сроки выполнения работ и действия нового 
подрядчика, контракт с которым заключен 
15 июля.

Компания, которая взялась за строительст-
во спортивного объекта изначально, посто-
янно затягивала сроки работ. В апреле Глава 
Республики поручил расторгнуть с фирмой 
контракт, после чего по итогам открытых 
торгов определился новый исполнитель,  
ООО «Алвани СПБ».

Сейчас строители занимаются сборкой кар-
каса здания и гидроизоляцией балок фун- 
дамента. В ближайшее время компания за-
купит материалы для возведения каркаса 
и перекрытий на первом и втором этажах 
сооружения.

К октябрю подрядчик завершит наружные 
работы, после чего приступит к внутренней 
отделке помещений, заверили Парфенчикова 
представители «Алвани СПБ». Полностью за-
вершить строительство здания специалисты 
планируют не позднее 20 декабря 2019 года.

Самое важное в строительстве ФОКа – каче-
ство работ, подчеркнул Артур Парфенчиков. 
Возведенное здание должно отвечать всем 
современным стандартам и быть устойчивым 
к износу на протяжении долгого времени. 
Именно недостаточное внимание к качеству 
строительства стало одной из причин расста-
вания с прежним подрядчиком. После разры-
ва контракта компания, не справившаяся со 
своей работой, не получила от региональных 
властей ни рубля.

– Мы находимся в рамках федеральных за-
конов и должны проводить определенные 
процедуры. В результате на подряде иногда 
оказываются организации, которые затем не 

подтверждают свою дееспособность. Хотелось 
бы, конечно, минимизировать такие случаи, и 
для этого нужно прежде всего контролиро-
вать действия подрядчика. Эта история учит 
нас тому, что нужно смелее идти на разрыв 
контракта: мы до последнего надеялись, что 
ФОК удастся сдать до Дня Республики в Мед-
вежьегорске (24 августа). Надо было растор-
гаться, что мы в итоге и сделали, – отметил 
Парфенчиков.

По словам главы, главная задача региональ-
ных властей – жестко контролировать работу 
подрядчиков, занимающихся строительством 
социально значимых объектов по государст-
венным контрактам. С компаниями, которые не 
справляются со взятыми обязательствами, не 
укладываются в сроки или работают недоста-
точно качественно, власти планируют немед-
ленно расторгать контракты и в случае необ-
ходимости вести с ними претензионную работу.

Артур Парфенчиков подчеркнул, что конт- 
ролировать работу подрядчиков в республике 
стало проще после того, как Карелия стала пи-
лотным регионом по казначейскому сопрово-
ждению бюджетных затрат на строительство 
значимых объектов.

– Это позволяет нам быть уверенными, что 
ни один рубль в карман жулику не уйдет, по-
тому что казначейство проверяет качество 
работ перед тем, как перевести деньги. Это 
другое качество подготовки документов и от-
четов о строительстве, и далеко не все строи-
тельные компании готовы работать под таким 
жестким контролем. Мы в свою очередь гото-
вы работать только с теми, кто эти требования 
принимает, – пояснил Парфенчиков.

По словам Главы Карелии, практику каз-
начейского сопровождения правительство 
предлагает расширить и на работы, которые 
выполняются в республике в рамках муници-
пальных контрактов.

Капремонт Пудожской ЦРБ 
запланирован на 2020 год 
Текущий год власти потратят на разработку 
проектно-сметной документации. 

В Пудожской ЦРБ оказывают доврачеб-
ную, амбулаторно-поликлиническую, ста-
ционарную, скорую и неотложную, а также 
паллиативную медпомощь.

Основная проблема, на которую Главе Ре-
спублики во время его визита указали врачи, 
– изношенность здания.

– Здание 1975 года постройки, и c этого 
времени капитального ремонта не было, 
– рассказал министр здравоохранения Ка-
релии Михаил Охлопков. – Отваливается 
плитка, откосы не соответствуют всем стан-
дартам. Исходя из этого, в 2020 году совмес-
тно с Пудожской ЦРБ Министерство здраво-
охранения планирует сделать максимальные 
усилия для того, чтобы она соответствовала 
всем критериям больницы второго уровня 
первичного звена. 

За остаток 2019 года в Минздраве намере-
ны найти деньги и выбрать подрядчика, ко-
торый разработает проект ремонтных работ. 
По словам Охлопкова, о конкретной сумме 
пока речи не идет.

В перспективе планируется открыть фи-
лиал Петрозаводского медицинского кол-
леджа на 10 мест при Пудожской ЦРБ. Это 
позволит подготовить медицинские кадры 
из числа местных жителей. В планах также 
открытие в Пудоже при ЦРБ травматологи-

ческого центра, что важно из-за проходящей 
через район федеральной трассы. 

Кроме того, в рамках нацпроекта «Здраво-
охранение» планируется открыть в этом году 
ФАП в поселке Чернореченский, а в 2020 году 
планируется замена ФАПа в поселке Кугана-
волок. Также в следующем году для жителей 
района будет приобретена передвижная стома-
тологическая установка, что позволит снизить 
проблему оказания стоматологической помо-
щи в населенных пунктах Пудожского края. 

Карелия заняла пятое место  
в России по числу безработных, 
открывших бизнес 
С начала года 77 безработных получили 
помощь правительства республики.

Минтруд РФ отметил нашу республику по ре-
зультатам программы самозанятости в 2018 го- 
ду. В прошлом году бизнесменом в Карелии 
стал 401 безработный, сообщается в группе 
«Республика Карелия». 

С начала года в Кондопоге, Костомукше, 
Ланденпохье, Питкяранте, Пудоже, Сегеже, 

Суоярви, Пиндушах, Муезерском 77 человек 
открыли собственное дело. Безработные 
реализуют свои бизнес-идеи в сфере предо-
ставления услуг, в области лесозаготовок, 
сельского хозяйства, туризма, производ-
ства сувениров, сбора грибов, утилизации 
отходов. 

Приобретены пять микроавтобусов для 
доставки пенсионеров в медучреждения 
На покупку автотранспорта республиканский 
бюджет выделил 11,6 миллиона рублей.

Центр «Истоки» приобрел пять легковых автомобилей вместимостью не менее девяти мест 
для доставки жителей сельской местности старше 65 лет в медорганизации, сообщается в 
группе «Общественный контроль г. Кемь» 

На эти цели в рамках регионального проекта «Старшее поколение» выделено 11,6 мил-
лиона рублей. 

До 31 августа транспорт поступит в Беломорский, Калевальский, Медвежьегорский, Муе-
зерский и Сортавальский районы.

Шале вернут водное сообщение 
с Петрозаводском
А на ремонт дорог Пудожского района до  
2024 года потратят более 1,4 миллиарда рублей

На совещании по исполнению на пудож-
ской земле национальных проектов говорили 
о том, что с учетом расположения на границе 
с Архангельской и Вологодской областями 
район имеет отличные возможности для раз-
вития туризма. 

В то же время с районом отсутствует же-
лезнодорожное сообщение, требует развития 
сеть региональных автомобильных дорог и 
водных ворот – пристани в поселке Шальский.

– Будем обязательно работать над возро-
ждением водных коммуникаций с Петроза-
водском, будем реконструировать причал 
на пристани в поселке Шальский. Это даст 
толчок развитию туризма в районе, улучшит 
транспортную доступность этого уголка Ка-

релии. Надо решать и вопросы транспорт- 
ного сообщения внутри района. В этом году 
завершены работы по ремонту участка авто-
дороги «Подъезд к поселку Стеклянное». В 
рамках национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» на 
2021–2024 годы запланированы работы на 
сумму 1 миллиард 400 миллионов рублей по 
ремонту автодорог регионального значения, 
в том числе Пудож – Семеново, Долматово – 
Няндома – Каргополь – Пудож, – заявил Артур 
Парфенчиков.

Кроме того, в следующем году власти 
планируют закончить реконструкцию авто-
станции в Пудоже, предусмотренную ФЦП 
развития Карелии.

Артур Парфенчиков на выездном совещании по строительству ФОКа в Медвежьегорске
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«Дети должны прийти 1 сентября в отремонтированные классы»
В Министерстве финансов на селекторном совещании с районами по промежуточным результатам 
исполнения местных бюджетов и освоения республиканских субсидий с участием и. о. Председателя 
Законодательного Собрания Ольги Шмаеник обсудили ситуацию в Суоярвском районе.

Общая сумма помощи району со стороны республики в этом 
году составила порядка 345 млн. Больше половины средств 

уже освоено, сообщил глава администрации района Роман 
Петров.

На проекты ТОС, «Комфортной городской среды» и 
Программы поддержки местных инициатив направлено 
свыше 7,5 млн рублей. Ольга Шмаеник обратила внима-
ние, что большинство проводимых мероприятий касаются 
благоустройства поселений, а потому напрямую зависят 
от погодных условий:

– Поскольку многие работы еще идут, крайне важно 
успеть их завершить в августе-сентябре, не уйти в глу-
бокую осень. Нужно отработать этот момент со всеми 
подрядчиками на каждом объекте.

На обновление материально-технического состояния 
школ и спортивных залов Суоярвского района в этом году 
выделено 9,6 млн рублей. Ольга Шмаеник подчеркнула, 
что все работы необходимо сдать до начала учебного 
года.

– Дети должны прийти 1 сентября в отремонтированные 
классы и спортивные залы. К сожалению, ранее мы сталки-
вались с затяжными работами в других районах на таких 
же объектах. Ничего кроме неудобства и недовольства 
это не вызывает, что вполне объяснимо. Поэтому сейчас, 
в преддверии начала нового учебного года, от районных 
властей нужна максимальная собранность и повышенное 
внимание к таким работам, – отметила депутат.

Глава администрации Суоярвского района Роман Пет-
ров заверил, что все работы будут выполнены в срок.

От перемены мест сумма не меняется
Инициатива карельских законодателей о начислении пенсионных выплат поддержана на федеральном уровне.

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил кабмину к 
середине осени проработать вопрос о сохранении повышен-
ной фиксированной выплаты к страховой пенсии при выезде 
граждан на новое место жительства за пределы сельской 
местности.

Ранее с предложением предоставить такое право сельским 
пенсионерам, проработавшим 30 лет на селе, выступили де-
путаты Законодательного Собрания Карелии. Как отмечают 
авторы законопроекта, сейчас надбавку к пенсии – чуть более 
тысячи трехсот рублей – можно получить лишь при условии 
обязательного проживания на селе. Существующую норму 
необходимо пересмотреть, уверены карельские законодатели.

– Зачастую в силу состояния здоровья или изменения 
семейных обстоятельств пенсионеры переезжают в город, 
поближе к детям и внукам. Или, допустим, они проживают 
на прежнем месте, но населенный пункт поменял свое ад-
министративно-территориальное название, утратив статус 
сельской местности. В таких случаях пенсионеры не могут 
получать доплату. Необходимо устранить эту несправедли-
вость, – отмечает инициатор нововведения Ольга Шмаеник.

Обращение  карельских депутатов в адрес заместителя 
председателя Правительства России Татьяне Голиковой 

поддержала Парламентская Ассоциация Северо-Запа-
да России. Положительно оценили инициативу Карелии 
многие регионы. Среди них республики Коми, Калмыкия, 

Карачаево-Черкессия, Хакасия, Крым, Астраханская, Орен-
бургская, Пензенская, Калужская области, Краснодарский 
край.

• ПАРЛАМЕНТ •

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

НЕПРИНЯТИЕ МЕР ПО ПОДДЕРЖАНИЮ  
ВНЕШНЕГО ВИДА ФАСАДОВ (ДОПУЩЕНИЕ НАХОЖДЕНИЯ 

НА ЗДАНИИ НАДПИСЕЙ, РИСУНКОВ, ЗАГРЯЗНЕНИЙ)

НЕВОССТАНОВЛЕНИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА (ЭЛЕМЕНТОВ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА) ТЕРРИТОРИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПОСЛЕ 

ПРОВЕДЕНИЯ ЗЕМЛЯНЫХ, СТРОИТЕЛЬНЫХ И ДОРОЖНЫХ РАБОТ

Влечет предупреждение 
или наложение штрафа:

Гражданам –  
от 1 до 2 тысяч рублей;
Должностным лицам –  
от 5 до 10 тысяч рублей;
Юридическим лицам –  
от 10 до 15 тысяч рублей.

Влечет  
наложение штрафа:

Гражданам –  
от 1 до 3 тысяч рублей;
Должностным лицам –  
от 10 до 30 тысяч рублей;
Юридическим лицам –  
от 50 до 250 тысяч рублей.

Повторное нарушение влечет за собой увеличение суммы штрафа. Сообщить о правонарушениях можно в местные административные комиссии.
Будьте взаимно вежливы! Соблюдайте правила, установленные законом Республики Карелия № 1191 «Об административных правонарушениях».

Законодательное Собрание напоминает об ответственности за следующие нарушения

Больше парламентских новостей читайте на официальном сайте Законодательного Собрания www.karelia-zs.ru и в официальных группах в социальных сетях.
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• АКТУАЛЬНО •

Цифры 
недели
10 млрд рублей (а точнее  

10 277,9 млн рублей) 
поступило в бюджет Карелии 

из федеральной казны. Субсидии на 
культуру, спорт, здравоохранение и 
господдержку предпринимательства 
увеличились в 3,6 раза по сравнению с 
прошлым годом. В частности, дотация на 
повышение оплаты труда бюджетников 
составила 1 млрд 727 млн рублей. 
Субвенции на исполнение переданных 
государственных полномочий по двадцати 
двум направлениям – 1 млрд  
572 млн рублей, эта сумма увеличилась 
на 16% к уровню аналогичного периода 
2018 год. Более 1 млрд 200 млн рублей 
– субсидия на софинансирование 
расходных обязательств в социальной 
сфере, здравоохранении, образовании, 
культуре, спорте, а также на поддержку 
развития экономики, финансирование 
увеличилось в 3,6 раза к уровню 
аналогичного периода 2018 года. Рост 
субсидирования в основном связан 
с увеличением финансирования 
господдержки малого и среднего бизнеса 
и мероприятий федеральной целевой 
программы «Развитие Карелии до  
2020 года». Поступления от 
государственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию ЖКХ – на 
мероприятия по расселению аварийного 
жилья составили 220,1 млн рублей.

449 объектов подключат 
к скоростному 
Интернету в районах 

Карелии с 2019 по 2021 год. Займется 
этим компания «Ростелеком». На этот 
год уже согласован и утвержден список 
из 117 соцобъектов, куда будет проведен 
широкополосный Интернет. Из них  
72 учреждения – это школы и 
профучилища, 12  – ФАПы, а также 
объекты МВД – опорные пункты 
участковых, пожарные части и один 
объект Росгвардии. На эти цели из 
федерального бюджета на 2019 год 
выделено 72 млн рублей. Подключение 
соцобъектов будет оплачено из этих 
средств, далее предприятия будут 
пользоваться Интернетом бесплатно, 
абонентской платы не предусмотрено.

654 млн рублей потратили в 
этом году на подготовку 
школ Карелии к новому 

учебному году.  Из них федеральный 
бюджет выделил 56,9 млн рублей, 
средства региона составили  
359,7 млн рублей, муниципалитетов –  
237,3 млн рублей. Администрации районов 
сообщили, что к 1 сентября все ремонты в 
учреждениях будут выполнены. Замену, 
ремонт и модернизацию тепловых узлов с 
установкой погодозависимой аппаратуры 
завершат к началу отопительного 
сезона. К 1 сентября отремонтируют 
все спортзалы и оборудуют уличные 
спортивные площадки. Также во 
всех районах закуплены учебники и 
методические материалы.

135 тысяч доз вакцины 
против гриппа для 
взрослых и детей 

должны поступить в Карелию в конце 
августа. Это первая партия препаратов. 
В этом году планируется привить против 
гриппа более половины населения 
республики. Это позволит обеспечить 
отсутствие крупных эпидемических 
очагов, считают специалисты. Прививку 
можно будет сделать бесплатно в своей 
поликлинике.

Республике дадут миллионы на автобусы
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал документ, согласно которому 
республике из резервного фонда федерального правительства в 2019 году выделят 
97 миллионов рублей на покупку 17 автобусов для унитарного предприятия 
«Карелавтотранс». Распоряжение подписано 2 августа 2019 года. 

«Отмечу, это целевые деньги, предусмотренные на покупку именно но-
вых автобусов, которыми будут осуществляться регулярные пассажирские 
перевозки. Для обоснования выделения этих средств Правительством 
Карелии, Министерством по дорожному хозяйству, транспорту и связи 
была проведена очень большая работа, это едва ли не единственный факт 
предоставления региону средств из федерального резервного фонда на 
приобретение автобусов», – написал на своей странице во «ВКонтакте» 
Артур Парфенчиков. 

По его словам, проблема подвижного состава «Карелавтотранса» 
регулярно освещалась в СМИ: срывы рейсов, неудовлетворительное 
состояние автобусов, сокращение рейсов, объединение маршрутов – все 
эти факты были. 

«Сейчас, когда из республиканского бюджета выделено 100 миллионов 
рублей и 97 миллионов – из федерального, ту кризисную ситуацию, кото-
рая была в последнее время, удастся стабилизировать», – считает министр.

За уборку леса можно получить приз 
В конкурсе Минприроды могут участвовать как отдельные 
активные граждане, так и целые коллективы. 

Экологический проект «Чистый лес Карелии» 
стартовал в республике. Присоединиться к нему 
может любой гражданин, предприятие или ор-
ганизация. Чтобы стать участником конкурса, 

нужно ликвидировать свалку в лесу, сделав 
фотографии до и после. Сознательный гражда-
нин может убрать мусор сам или позвать на по-
мощь друзей, коллег, жителей садоводческого 
товарищества.

В прошлом году в лесах Карелии было об-
наружено 498 свалок, сообщается в релизе 
Министерства природных ресурсов и эколо-
гии республики. Их общая площадь достигала  
115 гектаров, а объем – более 40 тысяч куби-
ческих метров. Работники центральных лесни-
честв, местных администраций, арендаторы 
лесных участков и волонтеры вместе боролись 
с этой проблемой и ликвидировали более  
360 свалок на площади 85 гектаров. Несмотря на 
это площадь свалок в лесах продолжает расти. 
Виной тому – действия несознательных граждан 
и организаций, вывозящих или оставляющих 
мусор в лесу.

Чтобы подтвердить свою заявку на участие 
в конкурсе, нужно направить письмо на элек-

тронную почту Минприроды minprirodykarelia@
mail.ru.

В письме надо указать с лед ующ ую 
информацию:

1. Фамилия, имя, отчество участника проекта 
или название организации, СНТ, объединения 
и т. п.

2. Краткое описания местонахождения 
свалки.

3. Фото до, фото после и фотографию участ-
ника или коллектива с мешками или пакетами 
убранного мусора.

4. Примерный объем убранного мусора или 
количество мешков.

5. Ссылки на размещение фотографий в любой 
из социальных сетей – «ВКонтакте», Instagram, 
Facebook (фотографии нужно опубликовать с 
тегом #ЧистыеЛесаКарелии.

Победителей проекта определят путем на-
родного голосования в конце октября. Их ждут 
достойные призы по следующим номинациям: 
«Самый активный и сознательный гражданин, 
«Самый активный коллектив», «Самый актив-
ный район и лесничество».

Новый инструмент социальной 
помощи создали в республике 
На помощь могут рассчитывать даже те семьи и граждане, 
которые не имеют права на нее  
в соответствии с законодательством. 

Три семьи, оказавшихся в сложной ситуации, 
получат денежную помощь. Такое решение 
было принято на первом заседании комиссии 
при Правительстве Карелии по рассмотрению 
вопросов оказания адресной помощи на осно-
вании социального контракта семьям с детьми, 
находящимся в сложной социальной ситуации.

– Очень часто возникают ситуации, когда лю-
дям требуется помощь, но она действующим 
законодательством не предусмотрена. Это си-
туация, когда мать с ребенком оказывается без 
помощи, или условия жизни инвалида не соот-

ветствуют никаким стандартам. Социальная по-
мощь законодательно в таких случаях зачастую 
не предусмотрена, но помочь нужно, – объяснил 
необходимость создания такой комиссии ви-
це-премьер по вопросам здравоохранения и 
соцзащиты Игорь Корсаков.

В бюджете этого года на такую адресную по-
мощь выделено 20 миллионов рублей. Первые 
4,5 миллиона направят на помощь трем семьям. 
Они пойдут на решение жилищных проблем. 
Деньги получат семья с ребенком-инвалидом 
из Беломорского района, а также две многодет-

ные семьи из Олонецкого и Медвежьегорского 
районов.

– Мы создали систему, когда в районах на 
основе данных центра соцработы создаются 
комиссии с участием, в том числе обществен-
ников, и они рассматривают заявления граждан. 
Затем те заявления, которые на муниципальном 
уровне будут признаны достойными получения 
помощи, передаются на региональный уровень, 
где у нас также создана специальная комиссия, 
– объяснил принцип работы комиссий Корсаков.

Решено, что региональная комиссия будет 
собираться не реже, чем накопится пять заявок 
из районов, однако в случаях, когда это необ-
ходимо, заседания будут проводить даже из-за 
одной срочной заявки.

Деньги на корову
С 2010 года государственную социальную помощь на основании 
социального контракта в Карелии получили 1 035 семей.

Социальная помощь на основании соци-
ального контракта предоставляется много-
детным малоимущим семьям для развития 
личного подсобного или крестьянского (фер-
мерского) хозяйства; организации индиви-
дуальной предпринимательской деятель-
ности; профессионального обучения и (или) 
переобучения; оплаты за присмотр и уход за 
ребенком (детьми), посещающим детсад. В  
2019 году размер помощи на эти цели увеличен до  
80 000 рублей.

В перечень мероприятий, предусмотренных 
социальным контрактом, недавно включены 
новые направления  – на приобретение крупно-
го и мелкого рогатого скота для производства 
молочной продукции при ведении личного под-
собного или крестьянского хозяйства. 

В частности, малообеспеченным семьям с 
детьми (приемными детьми), независимо от их 
количества, помогут купить коров айрширской 
породы, они лучше других дают молоко, или коз 
молочных пород. 

Размер помощи на приобретение крупного 
рогатого скота (коровы айрширской породы) 
составляет до 400 000 рублей, коз молочных 
пород – до 120 000 рублей.

Всего в Карелии с 2010 года по июнь 2019 года 
государственную социальную помощь на осно-
вании социального контракта получили 1 035 се-
мей, в том числе 861 семья – на развитие личного 
подсобного или крестьянского (фермерского) 
хозяйства, из них за счет средств социального 
контракта в 2018 году приобрели крупный ро-
гатый скот пять семей, в 2019 году – две семьи. 

По вопросам предоставления государствен-
ной социальной помощи следует обращаться в 
отделение по работе с гражданами центра со-
циальной работы по месту жительства граждан.

Подробная информация об условиях и по-
рядке предоставления помощи на основании 
социального контракта, а также контактная 
информация центра социальной работы и его 
отделений по работе с гражданами размещены 
на официальном интернет-портале Минсоцза-
щиты Республики Карелия: http://social.karelia.ru. 
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Финны 
Двадцатый век встряхнул Великое княжество Финляндское: революции и 
войны сорвали людей с насиженных мест и разнесли по миру. Часть финнов 
оказалась в нынешней Карелии – и они навсегда изменили облик республики.

Финская революция и Финская 
война красных и белых началась 
27 января, а закончилась пораже-
нием красных 15 мая 1918 года. 
Военное поражение обернулось 
жестоким белым террором. До  
90 тысяч человек были брошены 
в тюрьмы и концлагеря, где от го-
лода и болезней погибла четверть 
заключенных.

Примерно столько же было каз-
нено по решениям трибуналов или 
самосудом. Потери со стороны кра-
сных после этой войны составили 
примерно 30 тысяч человек. Срав-
ните: общие потери сторон во время 
военных действий составили семь 
тысяч человек.

– Многие красные финны вместе 
с семьями перешли на территорию 
Советской России, – рассказывает 
Армас Машин, редактор журнала 
Carelia. – И было их примерно десять 
тысяч человек. Среди них мой дед, 
будущий карельский писатель, а 
тогда мальчишка из рабочих квар-
талов города Турку Ульяс Викстрем.

КРАСНЫЕ ФИННЫ 

8 июня 1920 года принято по-
становление ВЦИК о создании на 
землях Олонецкой и Архангельской 
губерний, населенных карелами, 
нового автономного образования 
– Карельской трудовой коммуны.

Во главе коммуны встал Эдвард 
Гюллинг, один из лидеров Финской 
революции 1918 года, ученый-
экономист, специалист в области 
статистики, доцент Хельсинкского 
университета. Гюллинг начал со-
бирать в Карелии финских эмиг-
рантов. В красной Карелии для 
финнов открывалось две возмож-
ности: продолжать быть красными 
и оставаться финнами.

Правительство красных финнов 
находилось у власти в Карелии  
15 лет (с 20-го по 35-й). К концу 1924-
го года в Карелии сложилась уни-
кальная ситуация: все высшие руко-
водители республики были выход-
цами из независимой Финляндии.

И все же к 1926 году численность 
финского населения Карелии со-
ставляла немногим более двух с 
половиной тысяч человек.

 АМЕРИКАНСКИЕ ФИННЫ

В эти же годы в республику при-
езжают первые североамерикан-
ские финны. В 1922 году в Княжьей 
Губе начала работать артель ры-
баков из США, три года спустя на 
заболоченных землях Олонецкого 
района группа канадских рабочих и 
фермеров создала сельскохозяйст-
венную коммуну Säde («Луч»).

 – Целенаправленная вербовка 
американских специалистов для 
работы в Карелии началась лишь 
после того, как добро дала Москва, 
– рассказывает Ирина Такала, заве-
дующая кафедрой истории стран 
Северной Европы ПетрГУ. – Ин-
дустриализация – рабочих рук (и 
тем более инженерных мозгов) не 
хватает. На очередном съезде пар-
тии принято решение разрешить 
эмиграцию специалистов и хорошо 
обученных трудовых кадров в Со-
ветский Союз.

В мае 1931 года в Нью-Йорке на-
чал работу Комитет технической 
помощи Советской Карелии. Глав-
ная задача – широкомасштабная 

вербовка финнов с целью пересе-
ления в КАССР.

Сдавая валюту, эмигрант полу-
чал квитанцию, по которой в СССР 
ему должны были компенсировать 
взнос в рублях (по золотому курсу 
– 2 рубля за 1 доллар). На средства 
североамериканских финнов для 
Карелии было приобретено обо-
рудования на более чем 500 тысяч 
долларов США (1 миллион рублей 
в золотой валюте). Закупленное 
оборудование (за свой счет) пере-
возили сами переселенцы.

За пять лет (с 1930 по 1935)  
6 500 финских эмигрантов прие-
хали из Канады и США в новую 
Россию. Ехали семьями, с детьми; 
продавали дома и автомобили, 
покупали на вырученные доллары 
столь необходимые молодой совет-
ской стране станки и инструменты. 
Позже в исторической литературе 
этот исход назовут «карельской 
лихорадкой».

Крупные американские колонии 
появились в Кондопоге, Прионеж-
ском и Пряжинском районах (в при-
граничье эмигрантам запрещает 
селиться ГПУ). В Матросах, Вилге, 
Интерпоселке, в Ухте и Тунгуде 
американские рабочие валили лес, 
осушали болота.

В 30-х годах американские и 
канадские финны фактически соз- 
дают в Карелии лесную отрасль. 
В Северной Америке к этому вре-
мени существовали апробирован-
ные технологии рубки и вывозки 
леса. В Карелии не было никаких, 
кроме топора. Эмигранты привез-
ли новые орудия труда: лучковую 
пилу, канадский топор с длинной 
ручкой. Инструментарий для за-
точки, слесарный, токарный – позже 
Онежский завод начнет такой ин-
струмент выпускать. Но поначалу 
в Америке закупалось все вплоть 
до гвоздей.

Лесной поселок Матросы (на две 
трети финский) становится образ-
цово-показательным леспромхо-
зом, базой для обучения вальщиков 
леса со всей страны. Бригада аме-
риканцев ездит по лесным районам 
Советского Союза, внедряя новые 
технологии.

 В начале 30-х в Петрозаводске 
приезжие финны построили Амери-
канский городок. Тратили привезен-

ные доллары в Инснабе, носили пла-
щи и шляпы, стриглись на западный 
манер, готовили фасоль со свининой 
и пекли американские пироги.

Финский театр, газеты, симфони-
ческий оркестр Калле Раутио и джаз 
учившегося в Америке Леопольда 
Теплицкого. Русская, финская, ка-
рельская и английская речь звучали 
в провинциальном городе впере-
мешку на улицах и в ресторанах.

Среди «городских» американ-
ских рабочих было много строи-
телей, автомехаников. Появились 
американские строительные коопе-
ративы: квартиры планировались с 
ванными комнатами, хотя водопро-
вода в Петрозаводске еще не было.

Водопровод в городе появился 
в 1932-34-х тоже во многом благо-
даря американцам. Приехала целая 
водолазная бригада со своим обо-
рудованием, начали укладывать в 
Онежское озеро деревянную трубу 
для водосбора. Спорили с совет-
скими инженерами о технологиях, 
отказывались работать, понимая, 
что за халтурой последует авария.

Авария последовала. На аме-
риканцев завели первое дело о 
саботаже, оно так и называлось: 
«Труба». В тот раз обошлось, в дело 
вмешался Гюллинг.

ПЕРЕБЕЖЧИКИ

В тридцатые года к красным и 
американским финнам прибави-
лись финские перебежчики.

В Финляндии – экономический 
кризис, продолжаются политиче-
ские преследования. Большие груп-
пы финнов переходят финляндско-
советскую границу. Играет свою 
роль и пропагандистская кампания, 
развернутая руководством Каре-
лии и финскими коммунистами: в 
соседней республике люди рассчи-
тывают найти работу и свободу.

По приблизительным подсчетам, 
в начале 30-х годов из Финляндии 
в Советский Союз ушло свыше 
12 тысяч человек (из них 7 тысяч 
остались в Карелии). Попадали в 
карантинные лагеря ОГПУ, откуда 
их направляли на работу по стране.

После 1932 года большую часть 
перебежчиков оставляли работать 
в непограничных районах Карелии 
и Ленинградской области. Люди 

жили в спецпоселениях, которые не 
могли покидать. Работали на лесо-
заготовках, тяжелых строительных 
и горнорудных работах.

К середине 30-х годов в Карелии 
проживало около 15 тысяч финнов.

Финны строят первые ГЭС, бу-
мажную фабрику и завод в Кондо-
поге (впоследствии ЦБК), разви-
вают лесную промышленность и 
сельское хозяйство.

РЕПРЕССИИ И ВОЙНЫ

Во второй половине тридцатых 
отношение к финнам в Карелии 
резко меняется. В 1935 году сме-
щено финское руководство АКССР,  
в республике разворачивается 
борьба «с финским буржуазным 
национализмом».

Финнов-иммигрантов обвиняют 
в причастности к диверсионно-тер-
рористической и контрреволюци-
онной деятельности: работают по 
заданию финского генерального 
штаба, цель – присоединение севе-
ро-западных территорий России к 
Финляндии.

С лета 1937 по весну 1938 годов 
в Карелии арестовано и осужде-
но до семи тысяч человек. К кон-
цу 39-го большая часть финской 
диаспоры либо физически уничто-
жена, либо отправлена в лагеря и 
спецпоселения.

Военные события (1939–1945) до-
вершили разгром: к концу войны 
финнов в республике, носившей в 
тот момент название Карело-Фин-
ская ССР, почти не осталось.

ИНГЕРМАНЛАНДЦЫ

Послевоенная диаспора финнов 
Карелии формировалась в основ-
ном из финнов-ингерманландцев. 
В 1949 году Совет Министров СССР 
принял постановление «О меро-
приятиях по восстановлению и 
развитию лесозаготовок в Карело-
Финской ССР», советское руковод-
ство разработало план переселе-
ния ингерманландских финнов в 
республику. Только в 1949 году в 
Карелию по оргнабору прибыло 
около 8 000 семей (более 21 тыся-
чи человек).

В 1959 году на пике своей числен-
ности финское население Карелии 
составляло 27 829 человек.

 А в 1990-м инициативе прези-
дента Мауно Койвисто в Финлян-
дии объявлена репатриация рос-
сийских финнов-ингерманландцев. 
И многие финны предпочли поки-
нуть Россию.

По разным оценкам, от 30 до 35 
тысяч жителей бывшего СССР пе-
реехали в Финляндию с начала 90-х 
годов (и финны, и их родственники).

На момент переписи 2010 года 
в Карелии насчитывалось 8 577 
финнов.

Елена ФОМИНА

• 100 СИМВОЛОВ КАРЕЛИИ •

ДЕЛАЕМ В КАРЕЛИИ

Члены Карельского правительства. Слева направо 1-й слева Н.В. Архипов; 2-й слева А.Ф. Нуортева; 1-й справа 
Э.А. Гюллинг; 2-й справа И.А. Ярвисало. Петрозаводск, 1927

О финском языке сегодня – Татьяна 
Исламаева, председатель Центра 
финского языка в Карелии.

– Я не ностальгирую по финскому 
Петрозаводску. Но я за финский 
язык.
Карелия – приграничная 
территория. Нам нельзя терять язык, 
на котором мы говорим со своими 
соседями. Сохранить его надо хотя 
бы в том объеме, в каком он был 
на конец 90-х. Я об университете, 
о кафедре, которая гремела на 
всю Европу, которая воспитывала 
элиту переводчиков – сейчас таких 
больше никто не делает. А мы это все 
потеряли.
Я за возврат визуализации. Любой 
предприниматель имеет право 
повесить вывеску на финском 
языке (только неплохо бы 
сначала прислать на проверку). 
Подавляющее большинство 
туристов приезжают в Петрозаводск 
именно из Финляндии. А у нас 
портье в гостиницах сегодня не 
говорят по-фински. Мы должны 
говорить на языке соседей, должны 
взаимодействовать.

Поэтому я создала Центр финского 
языка. Карельский – да, само собой, 
это украшение нашей республики. 
Но рабочими языками должны быть 
финский, английский, русский.
Финский язык сегодня, может, и 
не символ Карелии. Но он один из 
кирпичей, которые сформировали 
республику. И если его вынуть – 
нарушится вся конструкция. Убери 
финский язык из истории, и мы 
потеряем Карелию, о которой все 
знают.
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РЕСПубЛИКА КАРЕЛИЯ
АдМИнИСТРАцИЯ ПРИОнЕжСКОГО МунИцИПАЛЬнОГО РАЙОнА

П О С Т А н О В Л Е н И Е
от 07 августа  2019 года № 745   

О внесении изменений в Положение 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, утвержденное 
постановлением Администрации Прионежского муниципального района от 08 

февраля 2019 г.  № 127
В целях установления и исполнения расходных обязательств муниципального обра-

зования «Прионежский муниципальный район Республики Карелия», в соответствии с 
Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
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 авгус-
та 2014 года № 278-П, постановлением Правительства Республики Карелия от 01 февраля 
2018 года № 33-П «Об утверждении Перечня расходных обязательств муниципальных об-
разований, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления 
по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются 
субсидии из бюджета Республики Карелия, целевых показателей результативности предо-
ставления субсидий 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. Внести в Положение 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», утвержденное 
постановлением Администрации Прионежского муниципального района от 08 февраля 
2019г. № 127 (далее – Положение) следующие изменения:

1) пункт 6 Положения изложить в следующей редакции:  «Средства субсидии на-
правляются на обеспечение выплаты к заработной плате работников муниципального 
учреждения «Прионежский районный центр культуры» стимулирующего характера для 
достижения уровня целевого показателя результативности предоставления субсидии 
26 687,00 рублей »;

2) Приложение № 3 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
Постановлению. 

3) Дополнить Постановление Приложением № 4 согласно приложению к настоящему 
Постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого замес-
тителя Главы Администрации Прионежского муниципального района.

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

ПрИложенИе № 4 
к Постановлению Администрации Прионежского муниципального района

от «07» августа 2019г.  № 745
Показатели результативности исполнения мероприятий, в целях 

софинансирования которых предоставляется Субсидия

Коды

Наименование  
направления расходов

Повышение оплаты труда  
работников бюджетной сферы по БК

Наименование мероприя-
тия (объекта капитально-
го строительства, объекта 
недвижимого имущества) 

Наименование показа-
теля результативности

Единица 
измере-

ния

Значение 
показателя 

результа-
тивности

Год, на который 
запланировано 

достижение зна-
чения показателя 
результативности

1 2 3 4 5

Повышение оплаты 
труда работников бюд-
жетной сферы

Средняя заработная 
плата работников 
муниципальных уч-
реждений культуры 

рублей 26 687 2019

Отношение средней 
заработной платы 
работников муни-
ципальных учреж-
дений культуры к 
средней заработной 
плате работников 
культуры в Респуб-
лике Карелия

процен-
тов

75 2019

РЕСПубЛИКА КАРЕЛИЯ
АдМИнИСТРАцИЯ ПРИОнЕжСКОГО МунИцИПАЛЬнОГО РАЙОнА

П О С Т А н О В Л Е н И Е
от 12 августа 2019 г. № 767

О принятии решения по подготовке документации по планировке территории 
для строительства линейного объекта

Рассмотрев заявление от 23.07.2019 вх.№10182/1-16 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 
Градостроительного 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 
территории Нововилговского, Шуйского сельских поселений (кадастровые номера земель-
ных участков: 10:20:0031401:836, 10:20:0031401:839, 10:20:0031401:834, 10:20:0031401:835, 
10:20:0031401:838, 10:20:0031401:837, 10:20:0031401:16, 10:20:0031402:735, 10:20:0015517:77, 
10:20:0015517:78, 10:20:0015517:79, 10:20:0015519:427), с целью определения границ земель-
ного участка для линейного объекта инженерной инфраструктуры – воздушные линии 
110, 35, 6 кВ, кабельные линии 10кВ, размещение ПС 110/35/10/6 кВ расположенного по 
адресу: Республика Карелия, Прионежский район (далее - документация по планировке 
территории).

2. Заявителю осуществить подготовку документации по планировке территории за 
счет собственных средств, согласовать с Министерством природных ресурсов и экологии 
Республики Карелия и предоставить ее в Администрацию Прионежского муниципального 
района.  

3. Отделу архитектуры и управления земельными ресурсами Администрации При-
онежского муниципального района осуществить проверку документации по планировке 
территории на соответствие требованиям технических регламентов, сводов правил, 
градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного 
наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ терри-
торий выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями 
использования территорий, а также с учетом программ комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселений,  программ комплексного развития транс-
портной инфраструктуры поселений, программ комплексного развития социальной 
инфраструктуры поселений.

4. Отделу архитектуры и управления земельными ресурсами Администрации Прионеж-
ского муниципального района обеспечить проведение публичных слушаний по проекту 
планировке территории и проекту межевания территории для размещения линейного 
объекта инженерной инфраструктуры – воздушные линии 110, 35, 6 кВ, кабельные линии 
10кВ, размещение ПС 110/35/10/6 кВ (за исключением участков расположенных в границах 
земель лесного фонда) в порядке, установленном Уставом муниципального образования 
«Прионежский муниципальный район Республики Карелия». Заключение о результатах 
публичных слушаний по проекту планировке территории и проекту межевания террито-
рии  для размещения линейного объекта опубликовать в газете «Прионежье» и разместить 
на официальном сайте Прионежского муниципального района в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет: http://prionego.ru.

5. Опубликовать (обнародовать) данное постановление в источниках официального 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов Прионежского муни-
ципального 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 12 августа 2019 г.  № 768

О принятии решения по подготовке документации по планировке территории 
СнТ «Импульс»

Рассмотрев заявление от 17.07.2019 (вх.№№9854/1-16) в соответствии с пунктом 20 
части 1, частью 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 45, 
46 Градостроительного 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 10:20:0050801, с целью   образования земельного участка с 
кадастровым номером 10:20:0050801:140 путем перераспределения из земель общего 

пользования СНТ «Импульс» земельного участка, находящегося в частной собственности, 
расположенного по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, Нововилговское 
сельское поселение, СНТ «Импульс» (далее - документация по планировке территории).

2. Заказчику осуществить подготовку документации по планировке территории за 
счет собственных средств и предоставить ее в Администрацию Прионежского муници-
пального района.

3. Отделу архитектуры и управления земельными ресурсами Администрации При-
онежского муниципального района осуществить проверку документации по планировке 
территории на соответствие требованиям генерального плана, правил землепользования 
и застройки, технических регламентов, сводов правил, нормативов градостроительного 
проектирования, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объ-
ектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
границ территорий выявленных 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) муниципальных правовых актов Прионежского муни-
ципального 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 12 августа 2019 г. № 769

Об утверждении проекта межевания территории СнТСн «Солнечный»
Рассмотрев заявление от 19.07.2019 вх.№9990/1-16, в соответствии с Федеральным зако-

ном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьями 43, 45, 46 Градостроительного Кодекса Российской Фе-
дерации, 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 № 34, расположенного в СНТСН «Солнечный».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в источниках официаль-
ного опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов Прионежского 
муниципального района в течение семи дней со дня его издания.
Глава Администрации Прионежского муниципального района                    Г.н. шЕМЕТ

РЕСПубЛИКА КАРЕЛИЯ
АдМИнИСТРАцИЯ ПРИОнЕжСКОГО МунИцИПАЛЬнОГО РАЙОнА

П О С Т А н О В Л Е н И Е
от 12 августа 2019 г. № 770

Об утверждении проекта межевания территории СнТСн «Солнечный»
Рассмотрев заявление от 18.07.2019 вх.№9907/1-16, в соответствии с Федеральным зако-

ном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьями 43, 45, 46 Градостроительного Кодекса Российской Фе-
дерации, Администрация Прионежского муниципального района П О С ТА н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить проект межевания территории для определения местоположения границ 
земельных участков №№ 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 164, расположенных 
в СНТСН «Солнечный».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в источниках официаль-
ного опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов Прионежского 
муниципального района в течение семи дней со дня его издания.
Глава Администрации Прионежского муниципального района                    Г.н. шЕМЕТ

РЕСПубЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ шуЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕнИЯ

XIV СЕССИЯ IV СОЗыВА
Р Е ш Е н И Е

от14 августа 2019 года № 1
О внесении изменений и дополнений в решение IX сессии IV созыва Совета 

шуйского сельского поселения от 25 декабря 2018 года № 3 «О бюджете шуйского 
сельского поселения на 2019 год»

В соответствии с частью 3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на 
основании пункта 1 части 1 статьи 14 и статьи 52 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» Совет Шуйского сельского поселения Р Е ш И Л : 

1. Внести в решение IX сессии IV созыва Совета Шуйского сельского поселения  от 25 
декабря 2018 года № 3 «О бюджете Шуйского сельского поселения на 2019 год» следующие 
изменения и дополнения:

1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
Утвердить основные характеристики бюджета Шуйского сельского поселения  на 

2019 год:
1) общий объем доходов бюджета Шуйского сельского поселения  в сумме 21 198,67 тыс. 

рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов в сумме 6 306,82 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов бюджета Шуйского сельского поселения в сумме 24 125,29 

тыс. рублей;
3) Дефицита бюджета Шуйского сельского поселения в сумме 2 926,62 тыс. рублей.
1.2. Приложение № 4,5,6,7 к Решению изложить в новой редакции согласно 

приложениям.
2. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга Шуйского сельского 

поселения  на 1 января 2019 года в валюте Российской Федерации в сумме 0,0 тыс. рублей, 
в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Шуйского сельского 
поселения в валюте Российской Федерации в сумме 0,0 тыс. рублей.

3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).
Председатель Совета шуйского сельского поселения                      н.С. РОМАнОВСКИЙ
Глава шуйского сельского поселения                                                                        А.В. СОКОЛОВА

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

И З В Е щ Е н И Е 
о проведение аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка с кадастровым номером 10:20:0015511:364
Организатор аукциона – ГУП РК «Фонд госимущества РК», адрес: г. Петрозаводск, ул. 

Гоголя, 12, каб. № 1, тел. 78-36-75. 
Уполномоченный  орган  власти, реквизиты решения о проведении аукциона - распо-

ряжение  Министерства имущественных и земельных отношений  Республики Карелия 
от 24.07.2019 № 480-р. 

Дата  и место проведения аукциона –  24.09.2019 в 11.00 часов по адресу: г. Петрозаводск, 
ул. Гоголя, 12, каб. № 1.

Порядок проведения аукциона установлен ст. 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации.

Аукцион, закрытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений 
по цене. На основании абзаца 2 пункта 10 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации участниками аукциона могут являться только граждане.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наибольший размер еже-
годной арендной платы.

Предмет аукциона – земельный участок с кадастровым номером 10:20:0015511:364, 
площадью 1309 кв. м, адрес (местоположение): Республика Карелия, Прионежский район, 
категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование: индиви-
дуальные жилые дома. Территориальная зона – Ж1. Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами. Срок аренды – 20 лет.

Для земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка с кадас-
тровым номером 10:20:0015511:93.

Земельный участок частично расположен в границах 30-метрового защитного про-
тивопожарного расстояния от земель лесного фонда (780 кв. м) и имеет ограничения в 
использовании, установленные Федеральным законом от 22.07.2008 № 122-ФЗ «Техни-
ческий регламент о требованиях пожарной безопасности» и пунктом 4.14 Свода правил 
СП 4.13130.2013. «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения 
пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным 
решениям».

Параметры разрешенного строительства и технические условия содержатся в аук-
ционной документации.

Возможность подключения к сетям водоснабжения и водоотведения отсутствует, 
виду отсутствия сетей и сооружений на территории д. Шуйская Чупа, в границах которой 
расположен земельный участок (письмо АО «ПКС – Водоканал» от 05.02.2019 № 131.04-4-
2/0745, письмо МУП «Водоканал Прионежский» от 25.01.2019 № 1/20).

Начальная цена предмета аукциона, в размере ежегодной арендной платы -  41 715 
рублей 09 копеек. Шаг аукциона – 1000 руб.

Форма заявки установлена в информационном сообщении о проведение аукциона, 
размещенном на сайте: http://fond-karelia.ru, https://torgi.gov.ru.

Сумма задатка  – 40 000 руб. Задаток вносится одним платежом на расчетный счет  
ГУП РК «Фонд госимущества РК» № 40602810300150000005 в Филиале Банка ГПБ (АО) 
«Северо—Западный», к/счет 30101810200000000827, БИК 044030827, ИНН 1001001425, 
КПП 100101001, либо вносится в кассу Фонда и должен поступить на указанный счет не 
позднее 18.09.2019. Назначение платежа: задаток на участие в аукционе на право заклю-
чения договора земельного участка с кадастровым номером 10:20:0015511:364. Возврат 
задатка производится согласно договору о задатке и действующему законодательству 
Российской Федерации.

Дата определение участников аукциона 20.09.2019 в 14.00. 
Заявки принимаются по адресу организатора аукциона с 16.08.2019 по 18.09.2019 в 

рабочие дни  с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

И З В Е щ Е н И Е 
о проведении собрания о согласовании местоположения границ  

земельного участка
Кадастровым инженером Венгеровым Федором Валерьевичем, адрес: Республика 

Карелия, г. Петрозаводск, пр. Первомайский, д.14, оф.3, эл. почта: pomestie-karelia@mail.
ru тел. 8(8142)59-28-77,  № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 9746, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 10:20:0100401:14(10:20:0100400:18), расположенного: 
Республика Карелия, Прионежский р-н, СНТ «Монтажник-1», участок №14, кадастровый 
квартал 10:20:0100401.

Заказчиком кадастровых работ является Трубач Тамара Васильевна (г. Петрозаводск, ул. 
Сыктывкарская, д.6/35, кв.87, тел. 8(911) 401-37-95). Кадастровые номера и адреса смежных 
земельных участков, в отношении местоположения границ которых проводится согласо-
вание: к.н. 10:20:0100401:15(10:20:0100400:19), адрес: Республика Карелия, Прионежский 
р-н, СНТ «Монтажник-1», участок №15, кадастровый квартал 10:20:0100401.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: РК, 
г. Петрозаводск, пр. Первомайский, д.14, оф.3 «23» сентября 2019 г. в 12 часов 00 мин. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  РК, г. Петро-
заводск, пр. Первомайский, д.14, оф.3. Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с «23» августа 2019г. по «22» 
сентября 2019г . Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «23» августа 2019г. по «23» 
сентября 2019г. по адресу: РК, г. Петрозаводск, пр. Первомайский, д.14, оф.3.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 221-ФЗ от 24.07.2007г. «О кадастровой 
деятельности»).

О ф И ц И А Л Ь н О
 Руководствуясь ст.ст.111, 175-180, 215 Кодекса административного судопроизводства 

Российской Федерации, Верховный суд Республики Карелия Р Е ш И Л :
1. Административное исковое заявление удовлетворить.
2. Признать не действующим со дня вступления в законную силу решения суда ре-

шение Совета Заозерского сельского поселения XXI сессии II созыва от 26 марта 2013 
г. №3   «Об утверждении проектов генерального плана и Правил землепользования и 
застройки Заозерского сельского поселения» в части включения земельного участка с 
кадастровым номером 10:20:0020120:72 в границы I и  II поясов зоны санитарной охраны 
источника водоснабжения.

нОВОСТИ ПРОКуРАТуРы

Вступил в законную силу приговор Прионежского районного суда за приготовление 
к сбыту почти килограмма амфетамина в отношении 3 лиц.  

8 мая Прионежский районный суд вынес приговор в отношении жителей г. Санкт-
Петербурга, Олонца и Петрозаводска, которые обвинялись в совершении преступления, 
предусмотренном ч.1 ст.30 ч.5 ст.228.1 УК РФ – приготовление к незаконному сбыту 
психотропных веществ, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо 
крупном размере. 

По версии следствия в мае 2015 года жителю Олонца Д. от жителя Санкт-Петербурга 
М. поступила информация о возможности приобретения крупной партии амфетамина. 
Д. связался с жителем Петрозаводска И. (ранее судим за незаконный сбыт наркотических 
средств) и предложил совместно приобрести амфетамин, который в дальнейшем должен 
был быть реализован на территории Карелии.

Исаев согласился с предложением Д. и передал последнему необходимую сумму 
денег. В последующем Д. отдал данные деньги М. После получения денежных средств М. 
приобрел 951,38 гр. амфетамина, перевез его в Олонецкий район и спрятал в тайнике, 
сообщив по телефону о месте тайника Д., который на тот момент находился на терри-
тории Финляндии. 

После получения информации о месте тайника, Д. отправил по Viber информацию И., 
который приехал за амфетамином из Петрозаводска в Олонецкий район, где был задер-
жан сотрудниками правоохранительных органов. Также был задержан М., доставивший 
амфетамин из Санкт-Петербурга.

Данное уголовное дело представляло особую сложность, поскольку подсудимые 
принимали эффективные меры конспирации. Так, М. и И. не знали друг друга, напрямую ни-
когда не контактировали, все общение велось через Д. с использованием мобильных теле-
фонов, интернет-мессенджеров, при общении использовались сленговые выражения.

Примечательно, что это первое дело по ст.228.1 УК РФ, рассмотренное в Республике 
Карелия с участием присяжных заседателей, в связи с чем процесс доказывания вины 
подсудимых и представления доказательств имел существенные особенности.

Приговором суда И. назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием 
наказания в исправительной колонии особого режима, а М. и Д. – 8 лет лишения свободы 
с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Апелляционным 
определением Верховного суда Республики Карелия от 31.07.2019 приговор оставлен без 
изменения и вступил в законную силу.

По результатам проверки соблюдения антикоррупционного законодательства, 
проведенной прокуратурой Прионежского района, в отношении 2 юридических 
лиц возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных 
ст.19.29 КоАП Рф.  

Прокуратурой Прионежского района в ходе проверки соблюдения антикоррупцион-
ного законодательства установлено, что после увольнения с муниципальной службы двое 
бывших муниципальных служащих устроились на работу в коммерческие организации.

При этом, в нарушение требований ч.4 ст.12 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» новые работодатели несмотря на заключение трудовых 
договоров с гражданами, замещавшими должности муниципальной службы, в установлен-
ный законом десятидневный срок не сообщили о заключении таких договоров представи-
телям нанимателя муниципальных служащих по последнему месту их службы.  

В связи с изложенным, прокуратурой Прионежского района в отношении 2 юриди-
ческих лиц возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных 
ст.19.29 КоАП РФ.

Одно административное дело рассмотрено, постановлением мирового судьи судебно-
го участка №10 г. Петрозаводска АО «ТНС энерго Карелия» привлечено к административной 
ответственности по ст.19.29 КоАП РФ в виде административного штрафа в размере 50 000 
руб. Постановление суда не вступило в законную силу.

Второе административное дело в отношении иной коммерческой организации нахо-
дится в стадии рассмотрения.

В антикоррупционное законодательство внесены изменения, уточняющие от-
ветственность депутатов представительных органов местного самоуправления 
за коррупционные правонарушения.

Федеральным законом от 26.07.2019 N 228-ФЗ, вступившим в законную силу с 06.08.2019, 
внесены изменения в ст.40 Федерального закона «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации» и статью 13.1 Федерального закона «О 
противодействии коррупции», уточняющие ответственность депутатов представительных 
органов местного самоуправления за коррупционные правонарушения.

Теперь в случае представления депутатом, членом выборного органа местного самоуп-
равления, выборным должностным лицом местного самоуправления недостоверных или 
неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, если искажение этих сведений является несущественным, к ним могут быть 
применены следующие меры ответственности:

- предупреждение;
- освобождение от должности в представительном органе муниципального образова-

ния, выборном органе местного самоуправления с лишением права занимать должности 
в указанном органе до прекращения срока его полномочий;

- освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением 
права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его 
полномочий;

- запрет занимать должности в представительном органе муниципального образования, 
выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его полномочий;

- запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его 
полномочий.

Ранее законодательством была предусмотрена только одна мера ответственности - 
досрочное прекращение полномочий.

Кроме того, Федеральным законом от 26.07.2019 N251-ФЗ, вступившим в законную 
силу с 06.08.2019, в статью 12.1 Федерального закона «О противодействии коррупции» 
внесены изменения, упрощающие порядок декларирования доходов депутатами пред-
ставительных органов сельских поселений, осуществляющими свои полномочия на 
непостоянной основе.

Теперь лицо, замещающее муниципальную должность депутата представительного 
органа сельского поселения и осуществляющее свои полномочия на непостоянной 
основе, представляет указанные сведения в течение четырех месяцев со дня избрания 
депутатом, передачи ему вакантного депутатского мандата или прекращения осуществле-
ния им полномочий на постоянной основе, а также за каждый год, предшествующий году 
представления сведений (отчетный период), в случае совершения в течение отчетного 
периода сделок, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 
2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государс-
твенные должности, и иных лиц их доходам». В случае, если в течение отчетного периода 
такие сделки не совершались, указанное лицо сообщает об этом высшему должностному 
лицу субъекта Российской Федерации (руководителю высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном 
законом субъекта Российской Федерации.
Заместитель прокурора Прионежского района, 
советник юстиции                                                                                                                 В.В. фЕОКТИСТОВ
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ПРАЗднИК

17 августа в поселке Квар-
цитный пройдут праз-
дничные мероприятия, 
посвященные дню села.

Жителей поселка и гостей праз-
дника ждет праздничный кон-

церт «С любовью к людям и земле» 
с участием творческих коллекти-
вов Прионежского района, игры 
«Рыбные шашки», выступления 
Ивана Трифонова и Екатерины 
Мартыновой, ансамбля «Млечный 
путь». Интересным событием праз-
дника станет флешмоб «Мини-дис-
ко» и выступление артиста Евгения 
Погадаева.

На празднике назовут победи-
телей традиционного конкурса 

день села в Кварцитном

на лучший двор многоквартир-
ного дома. Завершатся празд-
ничные мероприятия салютом и 
дискотекой.

Также на празднике: выстав-

ка-продажа изделий местных 
мастериц, сувениры, аквагрим, 
мастер-классы и детская игровая 
программа «Елки-палки шишки 
шоу».

фОТОфАКТ

Совет ветеранов пос. шуя  
и администрация шуйского сельского 
поселения от всей души поздравляют  

с 60- летием Вирозёрову Галину 
николаевну, с 65-летием Алимпиеву 

Зинаиду Васильевну, с 70-летием 
Викторову Людмилу Васильевну,  

с 80-летием Клименок Ию Степановну,  
с 85-летием Иванова Анатолия Ивановича! 

Совет ветеранов ст. шуйская  
и администрация шуйского сельского 
поселения от всей души поздравляют  

с 65-летием Лаптева Сергея Платоновича, 
с 70-летием Илькину Марию Михайловну!

желаем любви и добра в юбилей,  
Здоровья отменного, бодрости, смеха,  

Заботливых близких, веселых друзей,  
Достатка, внимания, мира, успеха! 

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

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

Администрация Заозерского сельского поселения и 
Совет ветеранов от всей души поздравляют  

с 80-летием Лавонена Арви Семёновича, с 65-летием 
Меркову наталью Васильевну, с 60-летием Ванькина 
Андрея Валентиновича, с 55-летием Торно Геннадия 

Валерьевича и Рогендина Леонида Аркадьевича!
Ах, юбилей – чудесный этот праздник, 

Когда слезинки счастья на щеках. 
Вас поздравляем с этим днем прекрасным, 

Слегка теряясь в радостных словах. 
Здоровья вам, успехов, долголетья, 

Удача пусть не бросит никогда! 
Пусть все, что есть прекрасного на свете, 

Пройдет сквозь ваши светлые года!

Совет ветеранов п. Ладва, администрация  
Ладвинского сельского поселения и Ладвинская школа 

сердечно поздравляют с 92-летием  
Александру Семеновну Гусеву! 

Пусть день рождения приносит здоровье, радость и успех! 
Пускай приходит праздник в гости  

И будут счастье, шутки, смех.
Пускай прибудет этим днем добра, тепла, любви и мира! 

Пусть столько счастья будет в нем, надолго чтоб хватило!

Совет ветеранов п. Ладва, администрация Ладвинского 
сельского поселения и Ладвинская школа поздравляют  

с 35-летием семейной жизни Алексея Анатольевича  
и Любовь Андреевну Стряпниных!

Искренне желаем тепла и света вашей семье,  
мира и блага вашему дому, здоровья и счастья всем родным, 

неугасаемой любви и добрых событий.  
Пусть дальнейшая супружеская жизнь преподносит только 
добрые сюрпризы, пусть каждый день вам дарит радость, 

светлую надежду, уют и благополучие!

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

с 60-летием Калевича Ивана Анатольевича,  
Поташеву Татьяну Владимировну  
и Молокову наталью федоровну!

В этот день необыкновенный 
желаем любви несравненной, 

Удачи яркого взлета 
И жизни красивой полета!

Добра и одухотворения, 
желаний всех исполнения, 
Силы, радости, участия, 

Большого человеческого счастья!


