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Здания в Шуе и Заозерье, 
возведенные в рамках нац- 
проекта «Демография», уже  
выкуплены у застройщика. Ход 
работ оценила заместитель 
премьер-министра правитель-
ства Карелии по социальным 
вопросам Лариса Подсадник. 
Вместе с министром обра-
зования Карелии Романом 
Голубевым и руководством 
района она побывала в новых 
дошкольных учреждениях.

В Шуе, где построен детсад на 
80 детей, приступают к монтажу 
уличного игрового оборудования. 
Здесь уже ведется благоустройство 
территории, приобретена часть 
мебели, установлена сантехника, 
заказана необходимая техника в 
пищеблок. Планируется, что по-
ставка оборудования будет за-
вершена к середине июля. Затем 
учреждение пройдет лицензиро-
вание и будет готово к открытию. 
Благодаря новому зданию, в кото-
ром разместятся четыре ясельные 
группы, в поселке будет решен во-
прос с устройством в детский сад 
ребят в возрасте от 1 года до 3 лет.

Национальные проекты: 
в Прионежском районе в этом  
году откроются два новых  
садика при школах
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Вопросы о работе КПП на границах  
Карелии России можно задать  
на странице Минтранса  
республики в социальной сети

Вместе против наркотиков

Месячник антинаркотических мероприятий, посвящен-
ных Международному дню борьбы с наркоманией и неза-
конным оборотом наркотиков, пройдет в Прионежском му-
ниципальном районе с 26 мая по 26 июня 2020 года.

ОМВД России по Прионежскому району просит граждан со-
общать о лицах, вовлеченных в оборот наркотиков, а также  
о местах продажи наркотических средств по телефонам ОМВД 
России по Прионежскому району: 57-96-16, 73-90-22 (дежурная часть). 
Также информацию можно сообщить по номеру 02.

Антинаркотическая комиссия Прионежского муниципаль-
ного района, Комиссия по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав Прионежского муниципального района предлагают 
гражданам Прионежского муниципального района принять 
участие в конкурсе социальной рекламы антинаркотической 
направленности «Прионежье против наркотиков» в номина-
ции «Фото, рисунок, плакат». Работы принимаются на адрес 
электронной почты: kdn@prionego.ru.

НОВОСТИ

Сертификат на премию  
Деревянскому поселению

Администрация Деревянского сельского поселения по-
лучила сертификат на 560 тысяч рублей от правительства 
Республики Карелии.

Награда вручена за активную реализацию проектов в рамках 
Программы поддержки местных инициатив на территории Ре-
спублики Карелии.

Денежные средства будут направлены на дальнейшее благо-
устройство поселения.





 В настоящее время и до отмены режима повышенной го-
товности въезд на территорию РК из Архангельской, Воло-
годской и Ленинградской областей осуществляется через кон-
трольно-пропускные пункты, работа которых организована:

– на 155-м  км автомобильной дороги А-121 «Сортавала»;
– на 270-м  км автомобильной дороги Р-21 «Кола»;
– на 45-м км автомобильной дороги А-215 Лодейное Поле – Вы-

тегра – Прокшино – Брин-Наволок, подъезд к г. Петрозаводску;
– на 394-м  км автомобильной дороги А-119 Вологда – Медве-

жьегорск – автомобильная дорога Р-21 «Кола»;
– на 354-м км автомобильной дороги Долматово – Няндома – 

Каргополь – Пудож.
Все въезжающие в республику предупреждаются об администра-

тивной и уголовной ответственности за неисполнение распоряжения, 
которым введен режим повышенной готовности с установлением 
обязательных правил поведения. Также прибывшие граждане обяза-
ны заполнять анкету с указанием паспортных и контактных данных.

В случае возникновения вопросов к работе КПП вы можете 
задать их в личном сообщении на страничке Минтранса РК в со-
циальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/id587714707.

Будущие воспитанники

В ходе осмотра детских учреждений

товительные работы для установки 
игровых комплексов и теневых на-
весов. Детский сад полностью обе-
спечен необходимыми кадрами.

– Новое учреждение поможет 
решить сразу два серьезных вопро-
са, – отметила Лариса Подсадник. –  
Мы переводим детей из здания, 
находящегося в неудовлетвори-
тельном состоянии, и в то же время 
мы увеличиваем количество мест 
и полностью закрываем вопрос с 
очередью на устройство детей в 
детский сад для этого поселения.

Во время визита вице-премьер 
осмотрела группы, медицинский 
кабинет и помещение, где разме-
стится спортивный зал. Отдельное 
внимание – развивающему обору-
дованию.

– Сегодня ребята очень любо-
знательные, они хотят получить 
ответы на известные детские во-
просы: что? где? как? почему? Инте-
рактивное оборудование, которое 
мы приобретаем для наших уч-
реждений, поможет им расти лю-
бознательными, общительными  
и, самое главное, счастливыми, –  
отметила Лариса Подсадник.   

Оба дошкольных учреждения 
должны быть открыты в Прионе-
жье к 1 сентября.

Они полностью будут соответ-
ствовать современным требова-
ниям, предъявляемым к дошколь- 
ным образовательным учреждени-
ям. Здания оснастят наружным виде-
онаблюдением, автоматической по- 
жарной сигнализацией, приспосо-
бят под возможности маломобиль-
ных граждан.

– Это важные социальные 
проекты. Сегодня очередь в до-
школьные учреждения есть, но 
благодаря нацпроекту мы этот 
вопрос решаем, – подчеркнула 
заместитель премьер-министра 
правительства Карелии по соци-
альным вопросам.

Лариса Подсадник: «Это 
важные социальные про-

екты. Благодаря нацпроекту мы 
решаем вопрос с дошкольными 
учреждениями».

Аналогичные работы заверша-
ются и в Заозерье. В детском саду 
откроют девять групп, музыкаль-
ный (спортивный) зал, прачечную, 
медицинский и процедурный ка-
бинеты,  методический кабинет.  В 
учреждение частично завезено 
оборудование, проведены подго-
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ОФИЦИАЛЬНО

Обсерватор в Прионежском  
районе готов к открытию

Работающим гражданам старше 65 лет, 
находящимся на самоизоляции,  
больничный продлен до 29 мая

На территории Прионежского муниципального района Республики Карелии го-
тов к открытию обсерватор для лиц, прибывающих из эпидемически неблагопо-
лучных территорий по коронавирусной инфекции. Обсерватор находится в дерев-
не Вилге и готов к приему до 50 человек.

 Помещение подготовлено по всем требованиям Роспотребнадзора. Зоны обсервато-
ра разделены  на «чистую» и «закрытую». Организовано круглосуточное медицинское 
наблюдение, пост охраны. При необходимости здесь будет проводиться регулярная де-
зинфекция.

На данный момент в обсерваторе граждан, прибывших из эпидемически неблагопо-
лучных территорий, нет.

В целях обеспечения сохранения режима изоляции для работающих граждан 
65 лет и старше продлена возможность оформить больничный лист.

Алгоритм оформления больничных на период с 12 по 29 мая и выплаты пособий по 
временной нетрудоспособности остается прежним.

Чтобы оформить своему сотруднику больничный, работодатель не должен направ-
лять его в поликлинику. Лист нетрудоспособности оформляется автоматически, дистан-
ционно, без посещения работающим медицинской организации.

Расчет пособия по временной нетрудоспособности для граждан пожилого возраста про-
ходит по общим правилам: из среднего заработка за два предшествующих календарных года. 
Больничные по карантину оплачиваются гражданам Фондом социального страхования.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании  

местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Лыжиной Юлией Игорев-
ной (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 рас-
положенного: Республика Карелия, Прионежский район, 
СНТ «Ветеран-3», выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы и площади земель-
ного участка с кадастровым номером 10:20:0031001:348. 
Заказчиком кадастровых работ является: Каверин Миха-
ил Сергеевич. Собрание заинтересованных лиц состоится 
по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Крас-
ная, д. 10, оф. 707, «23» июня 2020 г. в 10 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Республика Карелия, г. Петроза-
водск, ул. Красная, д. 10, оф. 707.   Обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на  местности принимаются с «08» июня 
2020 г. по «22» июня 2020 г. по адресу: Республика Каре-
лия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы, расположены 
в кадастровом квартале 10:20:0031001. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местополо-

жения 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: Респу-
блика Карелия, Прионежский район, СНТ «Совет», выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка с кадастровым 
номером 10:20:0021501:89. Заказчиком кадастровых работ 
является: Куликов Сергей Александрович. Собрание заинте-
ресованных лиц состоится по адресу: Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707, «23» июня 2020 
г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: Республика 
Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707. Обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на  местности принимаются с 
«08» июня 2020 г. по «22» июня 2020 г. по адресу: Республика 
Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы, располо-
жены в кадастровом квартале 10:20:0021501. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о предоставлении земельных участков

Министерство имущественных и земельных от-
ношений Республики Карелия (далее – Министер-
ство) в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации информирует о предостав-

лении земельного участка в Прионежском муници-
пальном районе:

Лот 1 Земельный участок в кадастровом квартале 
10:22:0010208. Площадь 600 кв. м. Цель использования: 
индивидуальное жилищное строительство. Местополо-
жение: Республика Карелия, Прионежский район, Шок-
шинское сельское поселение, п. Кварцитный.

Лот 2. Земельный участок с кадастровым номером 
10:20:0020111:270. Площадь 1500 кв. м. Цель исполь-
зования: индивидуальное жилищное строительство. 
Местоположение: Российская Федерация, Республика 
Карелия, Прионежский район, с.Заозерье.

Данное извещение опубликовано в газете «Прионе-
жье» Прионежского муниципального района и размеще-
но на сайте Администрации Прионежского муниципаль-
ного района, на официальном сайте Министерства (gov.
karelia.ru), на сайте (torgi.gov.ru).

Граждане, заинтересованные в приобретении прав 
на вышеуказанные земельные участки, в течение 30 дней 
со дня опубликования и размещения извещения, вправе 
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе 
по продаже земельного участка или на право заключения 
договора аренды такого земельного участка.

Дата окончания срока приема заявлений: 22.06.2020 
до 17:00.

Адрес места подачи заявлений:185031, Республика 
Карелия, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д. 3, 1 этаж, от-
дел приема и выдачи документов ГКУ РК «Управление 
земельными ресурсами», адрес эл. почты office@uzr-rk.
ru, auction@uzr-rk.ru. 

Способ подачи заявлений: любым удобным спо-
собом, в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации (в виде бумажного доку-
мента непосредственно при личном обращении, или 
в виде бумажного документа посредством почтового 
отправления, или в виде электронного документа 
посредством электронной почты на адрес: auction@
uzr-rk.ru (подписываются электронной подписью зая-
вителя).

В заявлении необходимо указать: фамилию, имя, 
отчество, место жительства заявителя и реквизиты до-
кумента, удостоверяющего личность заявителя (для 
гражданина).

К заявлению необходимо приложить: копию па-
спорта (для гражданина); документ, подтверждающий 
полномочия представителя заявителя, в случае, если с 
заявлением обращается представитель (доверенность, 
копия паспорта представителя). 

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

ОФИЦИАЛЬНО
В связи с вступлением в законную силу Решения 

Верховного Суда Республики Карелия 
от 11 марта 2020 года по административному делу 

№ 3а-84/2020 Совет Прионежского  
муниципального района сообщает:

«14 апреля 2020 года вступило в законную силу ре-
шение Верховного Суда Республики Карелия от 11 марта 
2020г., которым признаны не действующими со дня всту-
пления в законную силу решения суда: решения XXIII 
сессии IV созыва Совета Прионежского муниципально-
го района от 17 сентября 2019 г. № 14 «Об утверждении 
Генерального плана Заозерского сельского поселения» 
и № 15 «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки Заозерского сельского поселения» в ча-
сти установления границ I и II поясов зоны санитарной 
охраны источников питьевого водоснабжения в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0020110:206».
Судья Верховного Суда  
Республики Карелия                                          И.Н. Галашева

ОФИЦИАЛЬНО
В связи с вступлением в законную силу Решения Вер-

ховного Суда Республики Карелия от  24 марта 2020 года 
по административному делу № 3а-100/2020

Совет Прионежского муниципального района сообщает:
«28 апреля 2020 года вступило в законную силу ре-

шение Верховного Суда Республики Карелия от 24 мар-
та 2020г., которым признаны не действующими со дня 
вступления в законную силу решения суда: решения XXIII 
сессии IV созыва Совета Прионежского муниципального 
района от 17 сентября 2019 г. № 14 «Об утверждении Гене-
рального плана Заозерского сельского поселения» и № 15 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки 
Заозерского сельского поселения» в части включения 
границ второго пояса зоны санитарной охраны источника 
питьевого водоснабжения в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 10:20:0020112:34».
Судья Верховного Суда 
Республики Карелия                                          И.Н. Галашева

ОФИЦИАЛЬНО
В связи с вступлением в законную силу Решения Вер-

ховного Суда Республики Карелия от  25 марта 2020 года 
по административному делу № 3а-98/2020

Совет Прионежского муниципального района сооб-
щает:

«28 апреля 2020 года вступило в законную силу реше-
ние Верховного Суда Республики Карелия от 25 марта 2020г., 
которым признаны не действующими со дня вступления в 
законную силу решения суда: решения Совета Прионежско-
го муниципального района XXXIII сессии III созыва от 10 мая 
2017 г. № 5 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки Шуйского сельского поселения», V внеочеред-
ной сессии IV созыва от 16 января 2018г. № 2 «Об утверж-
дении Генерального плана Шуйского сельского поселения» 
в части установления зоны запрета жилой застройки в от-
ношении земельных участков с кадастровыми номерами 
10:20:0010903:44, 10:20:0010903:171, 10:20:0010903:39». 
Судья Верховного Суда 
Республики Карелия                                       Е.П. Кудряшова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ШУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 мая 2020 года                                                                        № 94

О внесении изменений в  Схему размещения 
нестационарных торговых объектов  

на территории Шуйского сельского поселения

На основании Федерального закона от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
ст. 10 Федерального закона № 381-ФЗ «Об основах 
регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации»  администрация Шуйского сельского по-
селения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Схему размещения нестационарных торговых объ-

ектов на территории Шуйского сельского поселения, 
утвержденную постановлением администрации Шуй-
ского сельского поселения от 04.03.2019 № 99, изложить 
в редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Настоящее постановление подлежит официально-
му опубликованию (обнародованию).
Глава Шуйского сельского 
поселения                                                                  А.В. Соколова
*Со Схемой можно ознакомиться на официальном сайте 
или в Администрации Шуйского сельского поселения

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛАДВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 апреля 2020 года                                                          № 30

О внесении изменений в постановление администрации 
Ладвинского сельского поселения от 30.07.2015 №37 «Об 
утверждении Перечня должностей муниципальной службы 
в администрации Ладвинского сельского поселения, при 
назначении, на которые граждане, и при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения 
о своих доходах и расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера сво-
их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»

На основании протеста прокуратуры Прионежско-
го района от 22.04.2020 №86-01-2020 на постановление 
администрации Ладвинского сельского поселения от 
30.07.2015 №37, в соответствии со ст. 8 Федерального за-
кона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», ст. 6 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
законом Республики Карелия от 24.07.2007 № 1107-ЗРК 
«О муниципальной службе в Республике Карелия» 

Администрация Ладвинского сельского поселения ПОСТА-
НОВЛЯЕТ: 1. Внести в постановление администрации Ладвин-
ского сельского поселения от 30.07.2015 №37 «Об утверждении 
Перечня должностей муниципальной службы в администра-
ции Ладвинского сельского поселения, при назначении на 
которые граждане, и при замещении которых муниципальные 
служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах 
и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей» следующие изменения: 

1.1. Формулировку постановления изложить в следу-
ющей редакции:

«Об утверждении Перечня должностей муниципаль-
ной службы в администрации Ладвинского сельского 
поселения, при назначении на которые граждане, и при 
замещении которых муниципальные служащие обязаны 
предоставлять сведения о своих доходах и расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах и расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей».

1.2. Формулировку перечня изложить в следующей редакции:
«Перечень должностей муниципальной службы в адми-

нистрации Ладвинского сельского поселения, при назначе-
нии, на которые граждане и при замещении которых муници-
пальные служащие обязаны предоставлять сведения о своих 
доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах и расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»

1.3. Исключить из перечня должность «Глава Ладвинско-
го сельского поселения» и изложить Перечень должностей 
муниципальной службы в администрации Ладвинского 
сельского поселения, при назначении на которые гражда-
не, и при замещении которых муниципальные служащие 
обязаны предоставлять сведения о своих доходах и расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, а также сведения о доходах и расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей в новой редакции 
согласно приложению 1 к данному постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Прионежье» и разместить на сайте администрации Лад-
винского сельского поселения.
Глава Ладвинского 
 сельского поселения                                       С.В. Нестерова
*С Перечнем можно ознакомиться на официальном сайте 
или в Администрации Ладвинского сельского поселения
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«Чистых» районов в Карелии стало больше
В список территорий, свободных от коронавируса, попала Костомукша.

Глава Карелии подписал распоряжение, согласно 
которому увеличен список «чистых» районов и на-
селенных пунктов. Это Муезерский, Калевальский, 
Суоярвский, Беломорский, Пудожский, Лоухский, 
Кемский, Медвежьегорский муниципальные районы, 
Костомукшский городской округ, поселки Пай и Ладва-
Ветка Прионежского района. Это значит, что на данных 
территориях сейчас нет COVID-19.

Там разрешена работа объектов розничной торгов-
ли, а также парикмахерских и салонов красоты, бань 
и саун, организаций, оказывающих услуги дополни-
тельного образования. Все они могут работать при 
соблюдении ранее оговоренных условий.

Отдельно власти уточнили, как во всей Карелии 
работать предприятиям по оказанию услуг, например, 
швейным и обувные ателье, фотостудиям, ремонтным 
мастерским.

В этих случаях организациям и индивидуальным 
предпринимателям необходимо обеспечить вход 
только в масках. Одномоментно там должен нахо-
диться только один посетитель на 20 квадратных 
метров площади. При скоплении очереди нужно 
организовать ожидание с дистанцией в четыре ме-
тра, для входной зоны – ожидание на улице. При 
входе необходимо определить место обработки рук 
антисептиками.

В Карелии разрешили 
охотиться на медведей

Охота на бурого медведя разрешается 
до 25 мая. Охотники могут использовать 
ранее выданные разрешения для охоты. 
Если у охотника нет разрешения, он мо-
жет обратиться в Минприроды Карелии 
по телефону 8 (814-2) 79-67-47, чтобы 
получить дополнительную информа-
цию по квотам. 25 мая начнется прием 
заявлений на добычу кабана, охота на 
которого открывается 1 июня. Минпри-
роды Карелии подготовило памятку 
охотникам о соблюдении санитарных 
норм в период эпидемии коронавируса.

ЕГЭ перенесут с 8 июня 
на более поздний срок

Окончательные даты начала атте-
стационной кампании назовут в бли-
жайшее время. Формат проведения ЕГЭ 
в 11-х классах будет скорректирован: 
учащимся, не планирующим поступать 
в высшие учебные заведения, в атте-
стат могут быть выставлены отметки по 
итогам года. Для учащихся 9-х классов 
запланирована отмена проведения обя-
зательных экзаменов по русскому языку 
и математике, итоговые оценки будут 
выставляться на основании годовых.

Просроченные 
водительские права 
действительны до 15 июля

Водительские удостоверения, срок 
действия которых истек или истека-
ет с 1 февраля по 15 июля этого года, 
остаются действительными, сообщил 
Глава Карелии на своей странице в со-
циальной сети. По указу президента до 
середины июля замена прав не являет-
ся обязательной: автолюбители могут 
ездить, не опасаясь, что их оштрафуют.

В Карелии откроются 
муниципальные 
библиотеки

С 20 мая в Карелии вновь заработают 
муниципальные библиотеки. Читателей 
разных возрастов будут обслуживать в 
разное время, книги начнут выдавать 
по предварительному заказу с 25 мая. 
Кроме того, разрешена работа объек-
тов туристического показа на открытом 
воздухе для групп не более 10 человек 
при соблюдении условий безопасности. 

Командировочные 
должны иметь 
тесты на вирус

Еще одно изменение коснется тех, 
кто приезжает в Карелию в коман-
дировку: теперь этим лицам нужно 
будет иметь при себе отрицательные 
результаты теста на коронавирус, по-
лученные не более чем за два дня до 
прибытия в республику.

Детей из центра 
помощи в Беломорске 
на время карантина 
устроили в семьи

 – У нас сейчас в центре 13 детей от 4 до  
17 лет. Десять детей устроены в семьи 
в Беломорске, а еще трое – у наших со-
трудников. Пока карантин продлен до 
31 мая, но временные приемные семьи 
не спешат возвращать сирот, кто-то 
останется жить в домашних условиях 
и на летних каникулах, – рассказала  
заместитель директора центра помо-
щи детям в Беломорске Александра 
Савина. До Беломорска с такой же 
инициативой выступили сотрудники 
Олонецкого центра помощи.

К 100-ЛЕТИЮ КАРЕЛИИКарелия получит средства  
на завершение строительства 
объектов ФЦП
Текущая программа развития Карелии 
включает строительство 53 капитальных  
и дорожных объектов, из которых  
11 уже ввели или готовят к вводу,  
а 27 должны ввести до конца года. 

В ФЦП входят такие ключе-
вые для региона проекты, как 
строительство здания аэропор-
та «Петрозаводск», блоков «А» 
и «Б» межрайонной больницы с 
поликлиникой в столице Карелии, 
реконструкция зданий стацио-
нара Больницы скорой медицин-
ской помощи, музея Карельского 
фронта в Беломорске, терапев-
тического корпуса Республикан-
ской больницы, автовокзала в 
Петрозаводске. Близится к окон-
чанию строительство объектов 
коммунальной инфраструктуры 

в Олонецком и Питкярантском 
районах, а также других объек-
тов социальной сферы. Кроме 
того, в 2020 году на территории 
Карелии планируется ввести  
275 тыс. кв. м жилья, включая 
дома для дольщиков.

Напомним, что Карелия вошла 
в список регионов с наиболее 
сложной социально-экономиче-
ской ситуацией, для которых Пра-
вительство России разработало 
индивидуальную программу раз-
вития и выделило 5 млрд рублей 
на ее реализацию.

Интернет-магазин  
«Сделано в Карелии» может стать 
эффективнее корпоративных 
торговых площадок
 Маркетплейс «Сделано в Карелии», 
объединивший сотни карельских 
производителей товаров и услуг, 
имеет значительные возможности 
по продвижению. Ресурс создан 
Минэкономразвития республики совместно 
с Корпорацией развития Карелии.

– У меня есть свой сайт уже пару 
лет, но ни одной заявки от покупа-
телей за это время не было. А здесь 
за две недели уже 7 заказов, –  
говорит производитель крафто-
вых сыров Дмитрий Воронов. Он 
объяснил это тем, что предпри-
нимателям некогда заниматься 
продвижением сайтов, даже если 
они у них есть. А тут организато-
ры сами продвигают интернет-
площадку и, соответственно, тех, 
кто на ней размещает свои товары 
и услуги.

Маркетплейс «Сделано в Каре-
лии» создан для поддержки биз-
неса в период ограничительных 
мер, связанных с пандемией коро-
навируса. Предприниматели, ли-
шившиеся клиентов из-за режима 
самоизоляции, могут бесплатно 
разместить на сайте информацию 
о товарах и услугах, договорить-
ся с заказчиками об оплате и до-
ставке. Власти республики уже 
объявили, что маркетплейс про-
должит работать и после отмены 
ограничений. 

Новые пожарные депо появятся 
в трех районах Карелии осенью

Здания для огнеборцев строят 
в Медвежьегорском, Кемском 
и Пудожском районах.

Так, на месте здания старой 
пожарной части № 15 по охране 
Медвежьегорска в сентябре по-
явится быстровозводимое сов-
ременное депо на четыре маши-
новыезда. Ведется подготовка к 
устройству основания под новое 
строение. Пожарная часть № 51 
по охране поселка Шальский Пу-
дожского района также в сентя-
бре переедет в новое здание. Уже 
сделаны геодезические и геоло-
гические изыскания, выполняется 
расчет основания под пожарное 
депо, которое будет рассчитано 
на два машиновыезда. В ноябре 
обновление ждет и пожарную 
часть № 66 по охране поселка Ра-
бочеостровск Кемского района. 

Для специалистов также возво-
дится модульное здание на два 
машиновыезда. 

На возведение новых зданий 
для службы отрядов противопо-
жарной службы республики из 
бюджета Карелии выделено бо-
лее 70 млн рублей. Действующие 
здания пожарных частей в этих 
поселениях были деревянными, а 
новые будут возводиться из огне- 
упорных материалов. В частях бу-
дут содержаться пожарные авто-
мобили и другое оборудование, 
необходимое специалистам для 
непрерывной работы, проводить-
ся их техническое обслуживание, 
а также размещаться личный со-
став пожарной части.

Подробности



Депутаты парламента Карелии предложили безвозмездно выделять 
земельные участки воспитателям детских садов на селе 
Территория должна быть предназначена  
для индивидуального жилищного строительства.

 Депутаты Законодательного Собрания предложили вы-
делять на безвозмездной основе земельные участки работа-
ющим на селе воспитателям детских садов и воспитателям 
детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии. 
Законопроект внесли в парламент депутаты Ольга Шмаеник, 
Элиссан Шандалович, Лариса Жданова, Марина Гуменникова.

Напомним, возможность получать земельные участки 
под ИЖС на безвозмездной основе работающим в сельской 
местности специалистам появилась в 2017 году. Сейчас 
этим правом могут воспользоваться специалисты в области 

здравоохранения, образования, культуры, лесного хозяй-
ства, а также пожарные.

Законопроектом предлагается расширить перечень спе-
циальностей, по которым возможно получить данную меру 
поддержки, и внести в него «Дошкольное образование» и 
«Специальное дошкольное образование».

Парламентарии уверены, что это позволит привлечь в 
сельскую местность большее количество специалистов 
и уменьшить кадровый дефицит в социально значимых 
сферах.

В парламенте Карелии призвали погасить долги 
перед работниками АО «Карелия ДСП»
По инициативе спикера Законодательного Собрания 
Элиссана Шандаловича на комитете по экономической 
политике рассмотрели ситуацию на заводе «Карелия ДСП», 
работники которого опасаются закрытия предприятия.

В карельский парламент поступило 
открытое обращение, в котором тру-
довой коллектив выражает крайнюю 
обеспокоенность за дальнейшую судь-
бу расположенного в Пиндушах пред-
приятия и его работников. По просьбе 
Элиссана Шандаловича на место выехал 
депутат от Пиндушского городского 
поселения Алексей Исаев.

– Нужно отметить, что в декабре  
2019 года в связи с поступившей от жи-
телей Медвежьегорского района ин-
формацией о перебоях в работе «Каре-
лия ДСП» Законодательное Собрание 
уже направляло запросы о текущем по-
ложении дел в органы исполнительной 
власти республики. В ответ сообщалось, 
что завод работает в штатном режи-
ме, увольнения работников и простоя 
предприятия не планируется. Однако 
сегодня на предприятии ситуация иная. 
Мы лично в этом убедились, – сказал 
Алексей Исаев.

Накануне заседания комитета депу-
тат встретился с трудовым коллективом 
и руководством компании.

– На предприятии был издан приказ 
о временной остановке завода с сере-
дины апреля до 1 июня, все работники 
находятся в простое. Заработная плата 
выплачена за март, есть задолженность 
за апрель, и на сегодняшний день нет 
понимания, когда она будет погашена. 
Работники не видят и не верят в воз-
можность начала работы предприятия 
после 1 июня. Законодательное Собра-
ние Республики Карелия не может оста-
ваться в стороне от сложной ситуации, 
которая складывается на градообразу-
ющем предприятии, – сказал Алексей 
Исаев. 

По словам директора АО «Карелия 
ДСП» Николая Богатырева, собствен-
ник заинтересован в сохранении ра-
бочих мест и дальнейшей работе за-
вода. В настоящее время по вопросу 
господдержки ведутся переговоры с 
правительством республики. На скла-
дах предприятия из-за пандемии коро-
навируса находится готовая к отгрузке 
продукция на сумму 16,9 млн рублей. Ее 
реализация позволит погасить долги по 
зарплате перед трудовым коллективом. 
Общая задолженность предприятия пе-
ред контрагентами составляет порядка 
140 млн рублей.

Заместитель Премьер-министра Пра-
вительства РК по вопросам экономики 

Дмитрий Родионов рассказал, что в на-
стоящее время рассматривается воз-
можность выдачи АО «Карелия ДСП» 
льготного займа через Фонд развития 
промышленности республики. При 
принятии этого решения должна быть 
уверенность в возврате бюджетных 
средств. Вице-премьер правительства 
также предложил руководству пред-
приятия обратиться в банк за получе-
нием льготного кредита на выплату за-
работной платы и активнее взыскивать 
дебиторскую задолженность.

– Мы готовы рассматривать различ-
ные механизмы помощи предприятию, 
но по отчетности мы видим, что сегод-
ня есть колоссальная дебиторская за-
долженность. Этих денег хватит, чтобы 
заводу выйти из кризиса и своевремен-
но выплачивать зарплату, – отметил 
Дмитрий Родионов.

Председатель комитета Лариса Жда-
нова призвала представителя АО «Каре-
лия ДСП» как можно быстрее погасить 
все долги перед трудовым коллективом, 
чтобы люди смогли пережить сложный 
для завода период.

– Мы так и поступим, оперативно 
решим этот вопрос, – заверил ком-
мерческий директор завода Николай 
Богатырев.

– Подобные ситуации требуют от нас 
незамедлительного рассмотрения, по-
этому Законодательное Собрание вы-
ступило площадкой для обсуждения 
проблемной темы. Мы выслушали ра-
ботников предприятия, представите-
лей бизнеса и позицию Правительства 
Республики Карелия. Ситуация требу-
ет пристального внимания. На заводе 
трудятся более 300 человек, это более 
300 семей, которые могут остаться без 
средств к существованию. Задача депу-
татов – сделать все возможное, чтобы за-
щитить права и интересы жителей, – под-
черкнул Председатель Законодательно-
го Собрания Элиссан Шандалович.

По итогам обсуждения вопроса пар-
ламентский комитет рекомендовал Пра-
вительству Карелии вести дальнейшее 
взаимодействие с предприятием. Депу-
таты продолжат держать на контроле 
ситуацию на градообразующем пред-
приятии поселка Пиндуши.

«При развитии 
товарного рыбоводства 
необходимо 
соблюдать баланс 
между экологией 
и экономикой»

Вопросы формирования 
рыбоводных участков  
на озерах Карелии обсудили  
на заседании комитета  
по природным ресурсам и экологии.

Как пояснил председатель комитета Тимур Зорняков, 
товарное рыбоводство является одним из перспективных 
направлений развития сельского хозяйства в республике. 
В Карелии ежегодно увеличиваются объемы производства 
аквакультуры, растет количество рыбоводных хозяйств.

– С развитием рыбохозяйственной отрасли все острее 
встают задачи по сохранению среды обитания, соблюде-
нию экологических норм и поддержанию естественного 
состояния водоемов, на которых осуществляется рыбо-
водная деятельность. Сюда же можно отнести вопросы, 
связанные с утилизацией отходов переработки рыбы, 
– сказал парламентарий.

Депутат подчеркнул, что при развитии товарного рыбо-
водства необходимо соблюдать баланс между экологией 
и экономикой.

По словам Тимура Зорнякова, зачастую формирова-
ние и предоставление рыбоводных участков вызывает 
широкий общественный резонанс. Жители Карелии вы-
ражают обеспокоенность загрязнением озер. В адрес 
Законодательного Собрания ранее поступали обращения 
общественных организаций, в частности, «Сандал» и 
«Наш Кивач».

По данным Министерства сельского и рыбного хозяй-
ства, на озере Сандал действует одно форелеводческое 
хозяйство. В 2019 году оно хотело расширить производст-
во, получив дополнительный участок на озере, но аукцион 
был отменен. Новых заявок с того времени не поступало.

Парламентарии продолжат держать на контроле вопрос 
соблюдения прав граждан при предоставлении рыбо-
водных участков на водоемах Карелии. Депутаты также 
готовы рассмотреть предложения по внесению изменений 
в федеральные нормативные правовые акты, регламенти-
рующие формирование таких участков.

• ПАРЛАМЕНТ •

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

20-30 лет – возраст самых осторожных 
пешеходов в Карелии. Также 
осторожными посчитали людей в 

возрасте от 40 до 50 лет. Жители республики этого возраста 
реже всего становились участниками ДТП. С начала года в 
республике машины сбивали людей 42 раза, 17 из них – по вине 
самих пешеходов. 

1 млн рублей перевела мошенникам жительница 
Сегежи. Она до сих пор не верит, что ее обманули, 
и ждет обещанных выигрышей. Женщина отдала 

неизвестным, представившимся посредниками биржи 

Foreх, все свои сбережения и специально оформленный по 
указке телефонных собеседников кредит в банке на 800 тыс. 
рублей. Это дело стало одной из самых крупных махинаций 
последнего времени. В целом число мошенничеств в период 
ограничительных мер возросло, а схемы злоумышленников 
стали более изощренными. Будьте внимательны, всегда 
проверяйте информацию, полученную от незнакомых людей.

5 уголовных дел возбуждено в Карелии за взятки 
сотрудникам лесничеств. Общая сумма превысила 
полмиллиона рублей. Взятки давали за незаконную 

рубку сухостойной древесины, незаконный отвод лесосек, 

составление лесных деклараций с ложными сведениями о 
корневом запасе и породном составе древесины на делянках, а 
также бездействии при проведении проверок качества отвода 
и таксации.

12 тыс. рублей – общая стоимость продуктовых 
наборов для нуждающихся семей поселков 
Куусиниеми и Луусалми. Это уже вторая закупка 

продуктов, которая происходит по проекту «Тепло родного 
очага» Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.  
В июне пакеты с продуктами получат еще 20 семей 
Калевальского района.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Кто имеет право на новые меры поддержки в связи с коронавирусом
Деньги от государства впервые смогут получить 

семьи с детьми вне зависимости от уровня дохода, 
но особое внимание уделено малообеспеченным. 
Небольшому бизнесу из пострадавших отраслей 
дадут льготные кредиты, которые готовы погасить 
сами власти, и спишут почти все налоги за три месяца. 
Разбираемся в очередном пакете мер поддержки 
граждан и экономики, анонсированных президентом.

Владимир Путин подвел промежуточный 
итог борьбы с распространением коронави-
русной инфекции и анонсировал новый пакет 
мер поддержки бизнеса и граждан в условиях 
пандемии. Рассказываем главное.

ПОСТЕПЕННОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ  
К НОРМАЛЬНОЙ ЖИЗНИ

Введенный по всей России в конце мар-
та режим нерабочих дней и принятые в ре-
гионах ограничительные меры позволили 
смягчить удар коронавирусной инфекции, 
заявил Путин.

Теперь, по словам главы государства, Рос-
сия может постепенно перейти к смягчению 
режима ограничений. С 12 марта в стране 
прекращается режим нерабочих дней. При 
этом угроза COVID-19 сохраняется, поэто-
му борьба с распространением инфекции 
продолжится.

Прежде всего по всей России сохраняются 
ограничения для людей старше 65 лет и граж- 
дан с хроническими заболеваниями – самой 
уязвимой для инфекции части населения. 
Остаются в силе и ограничительные меры 
в отдельных регионах: смягчать их или нет, 
предстоит решить губернаторам. 

В Карелии, где сохраняется ежедневный 
прирост заболевших COVID-19, а 11 мая скон-

чался первый пациент с коронавирусной ин-
фекцией, значительная часть ограничений 
продлена до 25 мая. При этом уже с 12-го 
числа в республике разрешена работа па-
рикмахерских и салонов красоты, с 15 мая 
могут работать организации дополнительно-
го образования (те и другие должны строго 
соблюдать санитарные требования). Жители 
Карелии могут гулять по улицам, паркам и 
скверам, указанным в постановлениях мест-
ных властей. Посещать общественные места 
в нескольких городах и районах республики 
можно только в защитных масках.

ПОМОЩЬ ДЕТЯМ
Значительную часть своего выступления 

Путин посвятил новым мерам поддержки, 
одно из главных направлений которых – се-
мья и дети.

Кто получит дополнительную помощь от го-
сударства в связи с пандемией коронавируса:

– семьи с детьми от 3 до 15 лет включительно 
получат единоразовую выплату в 10 тысяч руб- 
лей на ребенка;

– семьи с детьми до 3 лет с апреля по июнь 
включительно будут получать по 5 тысяч руб- 
лей на ребенка ежемесячно;

– в среднем около 33 тысяч рублей (в Каре-
лии – более 39 тысяч) смогут разово получить 
семьи с детьми от 3 до 7 лет, где доход на 
одного человека не превышает прожиточного 
минимума;

– 3 тысячи рублей ежемесячно на одного 
ребенка будут получать семьи, где один или 
оба родителя потеряли работу;

– в два раза увеличен размер минимального 
пособия по уходу за ребенком (до 6 751 руб- 
ля). 

ДЕНЬГИ ПОЛУЧАТ ТЕ, 
КОМУ ОНИ НУЖНЫ

Одной из важнейших мер поддержки ми-
нистр социальной защиты Карелии Ольга Со-
колова называет решение удвоить минималь-
ное пособие по уходу за ребенком. Речь идет 
о россиянах, не подлежащих обязательному 

социальному страхованию, которые получа-
ют такие пособия до достижения ребенком 
возраста полутора лет. 

– В основном это женщины, которые не 
работали до этого времени, то есть не могли 
получать эту поддержку через фонд соци-
ального страхования. Это также те женщины, 
которые были уволены в связи с ликвидацией 
организации. Они получают пособие по ухо-
ду за ребенком через органы социальной 
защиты, – говорит чиновница.

В Карелии это пособие получают около  
2,1 тысячи человек. Размер выплаты варьи-
руется: для первого ребенка она составляет 
3 375 рублей, для второго и последующих 
– 6 751 рубль. По решению президента мини-
мальный размер повышается вдвое – как раз 
до 6 751 рубля (на него в Карелии начисляют 
районный коэффициент).

Поддержит государство и социальных ра-
ботников, пообещал во время обращения к 
россиянам Владимир Путин. 

– Повышенную нагрузку, риски несут и сот- 
рудники социальных учреждений. В этой свя-
зи считаю необходимым установить для них 
специальную федеральную доплату на три 
месяца – с 15 апреля по 15 июля. Сразу ого-
ворюсь, что полагающиеся выплаты за уже 
прошедший апрель люди также обязательно 
получат, – сказал президент.

В Карелии работают 16 учреждений соцза-
щиты, оказывающих непосредственную по-
мощь пожилым людям и инвалидам, говорит 
Ольга Соколова. Какие именно соцработники 
получат право на федеральную доплату, ми-
нистр пока не знает: соответствующее распо-
ряжение федерального правительства еще не 
опубликовано. 

– Важно, что президент сказал: будут до-
платы разным категориям в зависимости от 

того, работают ли они с людьми, которым уже 
поставлен диагноз, или работают на профи-
лактику, чтобы не допустить заболевания. У 
нас все учреждения работают в режиме повы-
шенной готовности, с соблюдением большого 
комплекса мер, препятствующих распростра-
нению инфекции, – добавила Соколова.

ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА  
В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

Полностью отменены налоги и страховые 
взносы для ИП, предприятий малого и сред-
него бизнеса, социально ориентированных 
НКО, пострадавших от пандемии (списа-
ние за второй квартал 2020 года, за исклю-
чением НДС, мера затронет около 1,5 млн 
организаций).

Пострадавшие предприятия смогут полу-
чить кредиты под 2% годовых. Деньги нужно 
будет направить на выплату зарплаты сотруд-
никам. Если к апрелю 2021-го на предприя-
тии останется не меньше 90% работников 
от апрельского уровня 2020 года, кредит с 
процентами погасит государство (если 80%, 
– государство погасит половину суммы).

Самозанятым россиянам полностью вернут 
выплаченные в 2019 году налоги на доход, 
они также получат так называемый налого-
вый капитал в размере одного МРОТа (эти 
деньги можно будет направить на налоговые 
платежи, не привлекая собственных средств).

Индивидуальные предприниматели полу-
чат налоговый вычет в размере одного МРОТа 
на страховые взносы.

Государство направит 12 миллиардов руб- 
лей на докапитализацию микрокредитных 
организацией, которые кредитуют в регионах 
малый и средний бизнес.

Евгений  ЛИСАКОВ

Подробности



• СПАСИБО ВРАЧАМ •

ДЕЛАЕМ В КАРЕЛИИ

«Мы довольны»: борющиеся с COVID-19 медики 
начали получать надбавки к зарплате

В Карелии пока удается сдерживать взрывной рост 
заболеваемости коронавирусом, но и здесь сотни  
медиков ежедневно рискуют здоровьем и жизнью  
в борьбе с невидимым врагом. Оценивая тяжелый  
труд врачей, государство гарантирует дополнительные 
выплаты к зарплате медиков. Свои надбавки  
за апрель получили и карельские специалисты   
из федерального и регионального бюджетов.

Первый случай заражения новой корона-
вирусной инфекцией зарегистрировали в 
нашей республике 1 апреля. Уже 13 апреля 
в Петрозаводске открыли первый монопро-
фильный центр для борьбы с COVID-19 на 
базе Госпиталя для ветеранов войн. Это сов-
ременный, оснащенный всем необходимым 
оборудованием ковид-центр. Такие же учре-
ждения появились на базе районных больниц 
в Костомукше, Сегеже, Питкяранте и Бело-
морске. Резервные помещения организованы 
в стационаре Республиканского наркологи-
ческого диспансера и в Пряжинской ЦРБ. В 
них круглосуточно спасают жизни врачи и 
медсестры.

Карелия обеспечена современным обору-
дованием, включая дефицитные аппараты 
искусственной вентиляции легких. Межрай-
онная больница № 1 в Костомукше получила 
дополнительные средства из федерального 
и республиканского бюджетов на подго-
товку учреждения для лечения пациентов 
с COVID-19. Из федерального бюджета на 
дооснащение больницы выделили средства, 
которые потратили на закупку медицинского 
оборудования: аппараты ИВЛ и расходные 
материалы к ним, мониторы пациента, ки-
слородные концентраторы, передвижные 
бактерицидные облучатели.

Президент России назвал дополнительные 
меры поддержки врачей и медицинского 
персонала – тех, кто непосредственно бо-
рется с коронавирусом. Размер федеральных 
выплат регулируется двумя постановлени-
ями российского правительства (№ 415 от  
2 апреля и № 484 от 12 апреля) и варьируется 
в зависимости от категорий медицинских 
работников, вида оказанной медицинской 
помощи (амбулаторная, скорая, стационар-
ная) и степени участия в ней конкретных 
работников. 

Согласно первому постановлению размер 
доплаты в Карелии определяется в процентах 
от среднемесячной зарплаты за девять меся-
цев 2019 года и в зависимости от категории 
персонала может составить от 7 235 рублей 
до 36 176 рублей. Согласно постановлению  
№ 484 размер доплаты в зависимости от кате-
гории персонала варьируется от 25 тысяч до 
80 тыс. рублей: для врачей, непосредствен-
но работающих с пациентами, заболевшими 
коронавирусной инфекцией, она составит  
80 тыс. рублей в месяц. Для среднего медицин-
ского персонала – фельдшеров, медсестер –  
50 тыс. рублей. Для младшего медицинского 
персонала – 25 тыс. рублей в месяц. Врачи 
скорой помощи, которые также работают с 
заболевшими коронавирусом, получат вы-

плату в 50 тыс. рублей в месяц. Фельдшеры, 
медсестры и водители экипажей машин –  
25 тыс. рублей. Эти средства уже поступи-
ли в регионы. В Карелии эта сумма равна  
86 млн рублей. В целом эти деньги будут по-
ступать на счета медицинских работников 
до конца ограничительных мер, связанных 
с пандемией.

– По состоянию на 14 мая средства 
федеральных выплат перечислены 
медицинским работникам. Расходы на 
эти цели составили 32,7 млн рублей. На 
указанные выплаты идет начисление 
северных и районных коэффициентов. 
Получателями федеральных выплат стали 
порядка 500 медицинских работников, –  
сообщили в региональном Минздраве. 
Поскольку первый случай заражения 
COVID-19 в республике был 1 апреля, 
дополнительные выплаты врачам и 
медперсоналу начисляются за период с 
этой даты.

Медицинским работникам, которые тру-
дятся на передовой борьбы с инфекцией, 
полагаются и региональные ежемесячные 
выплаты, причем не только медицинским 
работникам, непосредственно взаимодей-
ствующим с больными коронавирусом, но и 
сотрудникам, которые оказывают помощь 
пациентам из групп риска.

– Таким образом, круг получателей регио- 
нальных выплат намного шире: доплаты полу-
чили участковые терапевты, педиатры, иные 
врачи и средний медицинский персонал, при-
влеченный для предотвращения распростра-
нения коронавирусной инфекции, – отметили 
в карельском Минздраве.

Например, свои выплаты за апрель получи-
ли в приемном отделении БСМП: там как раз 
работают люди, которые общаются с паци-
ентами, «подозрительными» с точки зрения 
коронавируса.

– Региональная доплата для среднего 
медперсонала составляет 20 тыс. рублей на 
ставку. Если кто-то отработал больше или 
меньше месячной нормы часов, эта сумма 
может отличаться. В целом я своей надбав-
кой довольна, – отмечает Наталья Магурина, 
старшая медсестра приемного отделения и 
отделения обсервации БСМП.

Свое спасибо за труд медикам говорят и 
жители республики. Бизнесмены и благо- 
творительные фонды организуют дополни-
тельные поставки средств индивидуальной 
защиты в больницы и ковид-центры, школь-
ники запускают флешмобы, пациенты в соц-
сетях публикуют благодарственные письма.

Сегодня в Карелии власти понемногу сни-
мают ограничительные меры, однако медики 
пока не могут позволить себе расслабиться 
ни на минуту. Они смогут снять с себя надо-
евшие маски и защитные костюмы и забыть о 
круглосуточных недельных дежурствах вда-
ли от семьи только после того, как COVID-19 
будет побежден окончательно. 

 Александр БАТОВ

Причины отключения сигналов цифрового ТВ
Специалисты Российской телевизионной и 
радиовещательной сети (РТРС) прокомментировали причины 
возможного отключения сигнала цифрового телевидения.

О возможных проблемах в приеме сигна-
ла цифрового ТВ рассказывает начальник 
производственной лаборатории карельского 
радиотелецентра Игорь Навалихин.

– Причины могут быть разными: от неис- 
правности оборудования до кратковремен-
ных перерывов вещания. Всегда нужно начи-
нать с внешнего осмотра приемного обору-
дования, обращая внимание на подключения 
антенного штекера к телевизору или пристав-
ке, целостность других соединительных про-
водов. Убедитесь, что блок питания активной 
антенны включен. Индивидуальная наружная 
антенна не должна иметь видимых поврежде-
ний и изменений ранее установленного на-

правления приема, при этом рекомендуемое 
ее размещение – около 10 м над землей или в 
2 м от крыши дома. 

Часто отмечается проблема, когда из па-
кета пропадает одна или несколько ТВ про-
грамм. В этом случае телезрителям поможет 
перенастройка каналов в автоматическом 
или ручном режиме. Если с пользователь-
ским оборудованием возникли проблемы 
и самостоятельно их устранить не удается, 
сотрудники РТРС рекомендуют обращаться 
к специалистам по установке и настройке 
оборудования.

Сейчас РТРС предупреждает об остановках 
на объектах телерадиовещания с 18 по 24 мая.

19 МАЯ
Видлица, Вирандозеро, Паданы: профи-

лактика с 11.00 до 17.00. Вирандозеро: от-
ключение электроэнергии с 12.20 до 20.20 
(возможна отмена).

20 МАЯ
Пряжа, Сумский Посад: профилактика с 

11.00 до 17.00. Лахденпохья: работы на АМС 
с 11.00 до 17.00 (РТРС-1 и РТРС-2) (по погод-
ным условиям возможен перенос работ на 
21.05.2020).

21 МАЯ
Ламбасручей, Харлу: профилактика с 11.00 

до 17.00. Лахденпохья: работы на АМС с 11.00 
до 17.00 (РТРС-1 и РТРС-2) (возможна отмена). 
Лоухи: отключение электроэнергии с 12.00 
до 17.00. Сортавала: работы на АМС с 09.00 
до 16.00 (РТРС-1, РТРС-2, Радио России. По 

погодным условиям возможен перенос ра-
бот на 22 мая). Вирандозеро: отключение 
электроэнергии с 12.20 до 20.20 (возможна 
отмена).

22 МАЯ
Сортавала: работы на АМС с 09.00 до 16.00 

(РТРС-1, РТРС-2, Радио России. Возможна 
отмена).

23 МАЯ
Вирандозеро: отключение электроэнергии 

с 12.20 до 20.20 (возможна отмена).
Обо всех планируемых остановках филиал 

РТРС «Радиотелевизионный передающий 
центр РК» предупреждает на сайте, в раз-
деле «Временные отключения трансляции» 
и в кабинете телезрителя (online.rtrn.ru). 
Для пользователей смартфонов разрабо-
тано бесплатное приложении «Телегид», в 
котором можно увидеть остановки на бли-
жайших цифровых объектах и программу 
телепередач. 
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛАДВИНСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 апреля 2020 года                                           № 31

Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета Ладвинского сельского поселения 

за 1 квартал 2020 года

В соответствии с п.5 ст. 264.2 Бюджетного Ко-
декса Российской Федерации Администрация 
Ладвинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета 

Ладвинского сельского поселения за 1 квартал 
2020 года (Приложение № 1).

2. Направить отчет об исполнении бюджета 
Ладвинского сельского поселения за 1 квартал 
2020 года в Совет Ладвинского сельского посе-
ления.

3. Опубликовать данное постановление в га-
зете «Прионежье», разместить на официальном 
сайте администрации Ладвинского сельского по-
селения (htpp://ladva-karelia.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего По-
становления оставляю за собой. 
Глава Ладвинского 
сельского поселения                         С.В. Нестерова

*С приложением № 1 можно ознакомиться на сай-
те администрации Ладвинского сельского по-
селения в подразделе «Постановления главы 
поселения за 2020 год» раздела «Нормативные 
документы»

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

18 мая 2020 года                                                  № 238-р

О проведении мероприятий  
по предотвращению лесных пожаров 

 на территории Прионежского  
муниципального района

В целях обеспечения охраны лесов от пожа-
ров, защиты населения и территорий населенных 
пунктов Прионежского муниципального района 
от возможных чрезвычайных ситуаций, вызван-
ных лесными и торфяными пожарами:

1. Утвердить состав районной комиссии по 
борьбе с лесными пожарами (прилагается).

2. В соответствии с Планом тушения лесных 
пожаров на территории ГКУ РК «Прионежское 
центральное лесничество» на 2020 год, руково-
дителям предприятий и организаций иметь в 
постоянной готовности определенное планом 
количество техники, противопожарного инвен-
таря, предусмотреть выделение рабочей силы и 
способы доставки людей и техники в район пожа-
ра в кратчайшие сроки.

3. Начальнику отдела образования и социаль-
ного развития Администрации Прионежского му-
ниципального района организовать проведение 
занятий (бесед) с учащимися муниципальных об-
щеобразовательных учреждений о соблюдении 
мер пожарной безопасности в лесах.

4. Начальнику ЕДДС Прионежского муни-
ципального района обеспечить ежедневное 
взаимодействие с Главами сельских поселений 
и пунктом диспетчерского управления ГКУ РК 
«Прионежское центральное лесничество» по об-
мену информацией о лесопожарной обстановке.

5. Рекомендовать Главам сельских поселений:
5.1. Организовать дополнительную разъяс-

нительную работу с собственниками сельскохо-
зяйственных земель, гражданами, осуществля-
ющими сельскохозяйственную деятельность о 
запрещении проведения сельскохозяйствен-
ных палов.

5.2. Рассмотреть возможность и провести 
превентивные мероприятия, направленные на 
предотвращение перехода лесного (торфяно-
го) пожара на территории населенных пунктов 
(опашка, устройство противопожарных разры-
вов, выкашивание сухой растительности, органи-
зация патрулирования).

5.3. Совместно с лесничествами, арендатора-
ми лесного фонда, руководителями сельхозпред-
приятий определить зоны ответственности по 
вопросам предупреждения и ликвидации лесных 
пожаров.

5.4. Разработать организационные меропри-
ятия, в которых предусмотреть, что сжигание су-
хой травы и мусора должно осуществляться толь-
ко под контролем и на специально отведенных 
площадках, удаленных от зданий, сооружений и 
лесного фонда.

5.5. Определить ответственных должностных 
лиц Администраций сельских поселений и соот-
ветствующих руководителей организаций, распо-
ложенных на территориях сельских поселений, за 
своевременное выполнение мероприятий:

- по опашке и созданию зон безопасности 
(противопожарных разрывов, минерализован-
ных полос) вокруг населенных пунктов, гранича-
щих с лесными массивами;

-  по очистке территорий населенных пунктов, 
примыкающих к лесной зоне, от мусора, сухой 
травы и иных легковоспламеняющихся веществ;

- по приведению в надлежащее состояние 
источников противопожарного водоснабжения, 
обеспечению проезда пожарных машин к здани-
ям, сооружениям и открытым водоемам;

- по исключению возможности перехода лес-
ных пожаров на жилые дома и иные объекты, 
созданию добровольных пожарных дружин в от-
даленных лесных поселках, обеспечению их по-
жарными мотопомпами, первичными средствами 
пожаротушения и звуковыми средствами опове-
щения людей.

- по определению и поддержанию в готов-
ности к применению сил и средств для тушения 
сухой травы и мусора в границах населенных пун-
ктов.

6. Рекомендовать:
6.1. Руководителям предприятий, занимаю-

щихся лесозаготовками на территории Прионеж-
ского муниципального района, обеспечить при-
нятие своевременных мер по ликвидации лесных 
пожаров, возникших в местах рубок и в непосред-
ственной близости от них. В случае необходимо-
сти привлекать дополнительные силы и средства 
с оплатой за счет собственных средств.

6.2. Руководителям сельхозпредприятий раз-
работать планы по тушению пожаров на своих 
землях (арендуемых участках). Исключить прове-
дение сельхозпалов.

7. Районной комиссии по борьбе с лесными 
пожарами информировать население через га-
зету «Прионежье» о правилах поведения в лесу.

8. Распоряжение разместить на официальном 
сайте Администрации Прионежского муници-
пального района и опубликовать в газете «Прио-
нежье».

9. Контроль за выполнением настоящего рас-
поряжения оставляю за собой.
Глава Администрации  
Прионежского  
муниципального района                         Г.Н. Шемет

ОТДЕЛ ПОЛИЦИИ ПО ПРИОНЕЖСКОМУ  
РАЙОНУ ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ 

В ПОЛИЦИЮ

В Отделе МВД России по Прионежскому рай-
ону вакантна должность полицейского отделе-
ния патрульно-постовой службы. Требования к 
кандидатам: наличие гражданства Российской 
Федерации, мужчины в возрасте от 18 до 35 
лет, обязательна служба в вооруженных силах 
РФ, образование среднее специальное, способ-
ность по своим деловым, личным и нравствен-
ным качествам, образованию и состоянию здо-
ровья к выполнению служебных обязанностей 
возложенных на полицию.

Служба в органах внутренних дел Республики 
Карелия обладает рядом преимуществ в отличие 
от службы в иных регионах Российской Федера-
ции:

 - стаж службы в ОВД Республики Карелия за-
считывается в выслугу лет для назначения пенсии 
на льготных условиях, из расчета –   один месяц 
службы за полтора месяца, что дает возможность 
приобретения права на получение пенсии уже 
после 13 с половиной лет службы (необходимая 
выслуга для минимальной пенсии – 20 лет), а при 
наличии срочной службы в Вооруженных Силах 
Российской Федерации и(или) обучения в выс-
ших и средних специальных учебных заведениях 
по очной форме обучения, еще раньше;

- сотрудникам устанавливаются дополнитель-
ные денежные выплаты: районный коэффициент 
– от 1,15 до 1,4 и процентные надбавки за служ-
бу в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях, в размере до 80 процентов, что 
обеспечивает уровень заработной платы превы-
шающий в 1,5 – 2 раза в сравнении с большин-
ством регионов Российской Федерации;

- сотрудникам предоставляется основной от-
пуск продолжительностью 45 календарных дней 
(без учета выходных и нерабочих праздничных 
дней), дополнительный отпуск за стаж службы в 
органах внутренних дел от 5 до 15 суток (в зависи-
мости от выслуги лет) и дополнительный отпуск 
за ненормированный служебный день 7 или 9 ка-
лендарных дней (в зависимости от замещаемой 
должности);

– сотруднику и одному из членов его семьи 
оплачивается стоимость проезда к месту прове-
дения основного отпуска на территории (в преде-
лах) Российской Федерации и обратно один раз 
в год и предоставляются дни на дорогу к месту 
проведения отпуска и обратно;

– сотруднику в связи с переводом, переездом 
к новому месту службы выплачивается подъем-
ное пособие на сотрудника и членов его семьи, 
возмещаются расходы на проезд сотрудников к 
избранному месту жительства и перевозку до 20 
тонн личного имущества;

– при переезде к избранному месту житель-
ства после увольнения со службы в органах вну-
тренних дел сотруднику и членам его семьи опла-
чивается проезд и перевозка до 20 тонн личного 
имущества;

– пенсионерам из числа лиц рядового и на-
чальствующего состава ОВД, прослужившим 
в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях соответственно не менее 15 и 
20 календарных лет, при переезде к избранно-
му месту   жительства в местности, где район-
ный коэффициент к заработной плате рабочих 
и служащих не установлен, сохраняется размер 
пенсии с учетом соответствующего районного 
коэффициента.

По всем интересующим вопросам можно 
обращаться в группу по работе с личным со-
ставом ОМВД России по Прионежскому райо-
ну – кабинет № 1, ул. Онежской флотилии д.24,  
г. Петрозаводск с 09:00 ч. до 17:00 ч. или по телефону  
8 (8142) 73-90-34, 8 (8142) 73-93-17.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 мая 2020 г.         № 417

О принятии решения по подготовке 
документации по планировке территории  

СТ «Тайми»

Рассмотрев заявление от 09.05.2020 
вх.№5932/1-16 в соответствии с пунктом 20 ча-
сти 1, частью 4 статьи 14 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Администрация 
Прионежского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Принять решение о подготовке докумен-

тации по планировке территории в кадастро-
вом квартале 10:20:0062501, с целью опреде-
ления местоположения границ образуемых 
земельных участков, расположенных по адре-
су: Республика Карелия, Прионежский район, 
Деревянское сельское поселение, СТ «Тайми» 
(далее - документация по планировке терри-
тории).

2. Заявителю осуществить подготовку доку-
ментации по планировке территории за счет 
средств заказчика работ и предоставить ее в 
Администрацию Прионежского муниципального 
района.

3. Отделу архитектуры и управления зе-
мельными ресурсами Администрации При-
онежского муниципального района осуще-
ствить проверку документации по планировке 
территории на соответствие требованиям ге-
нерального плана, правил землепользования 
и застройки, технических регламентов, сво-
дов правил, нормативов градостроительного 
проектирования, градостроительных регла-
ментов с учетом границ территорий объектов 
культурного наследия, включенных в единый 
государственный реестр объектов культурно-
го наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, границ тер-
риторий выявленных объектов культурного 
наследия, границ зон с особыми условиями 
использования территорий, а также с учетом 
программ комплексного развития систем ком-
мунальной инфраструктуры поселений,  про-
грамм комплексного развития транспортной 
инфраструктуры поселений, программ ком-
плексного развития социальной инфраструк-
туры поселений.

4. Опубликовать (обнародовать) данное 
постановление в источниках официального 
опубликования (обнародования) муниципаль-
ных правовых актов Прионежского муници-
пального района в течение 3 (трех) дней со 
дня издания.
Глава Администрации
Прионежского муниципального  
района                                                                  Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 мая 2020 г.                                                             № 399

Об утверждении Адресной инвестиционной 
программы Прионежского муниципального рай-
она на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов

В соответствии с Приказом Министерства 
финансов Республики Карелия от 18 октября 
2019 года № 623, на основании распоряже-
ния Правительства Республики Карелия от 
16.01.2020 № 12р-П «Об утверждении Адрес-
ной инвестиционной программы Республики 
Карелия на 2020 год и плановый период 2021 
и 2022 годов», в целях осуществления бюд-
жетных инвестиций в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности  
Администрация Прионежского муниципально-
го района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить прилагаемую Адресную инвестици-

онную программу Прионежского муниципально-
го района на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в официальных источниках опу-
бликования (обнародования) Прионежского му-
ниципального района.
Глава Администрации
Прионежского муниципального  
района                                                             Г.Н. Шемет

Наименование расходов Код целевой статьи Сельское 
поселение

Год начала
и окончания 

проведения работ

Общая сметная 
стоимость работ в ценах 

соответствующих лет

Стоимость расходов 
на 2020 год

Стоимость расходов 
на 2021 год

Стоимость 
расходов 

на 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Реализация мероприятий государственной программы Республики Карелия «Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами»

Разработка проектной документации по объекту “Реконструкция 
канализационных очистных сооружений в п. Шуя Прионежского 
муниципального района”

0530043220 Шуйское с.п. 2019-2020 Х Х Х Х

Средства бюджета Республики Карелия 2019-2020 6 835,00 6 835,00 0,00 0,00

доля средств местного бюджета на осуществление бюджетных инвестиций 2019-2020 2929,29 2929,29 0,00 0,00

1. Реализация мероприятий государственной программы Республики Карелия «Развитие образования»

Строительство здания общеобразовательной организации в пос. Деревянка 
Прионежского муниципального района 0220343200

Деревянкское
2019-2020 Х Х Х Х

Средства бюджета Республики Карелия 4725,90 4725,90 0,00 0,00

доля средств местного бюджета на осуществление бюджетных инвестиций 2025,40 2025,40 0,00 0,00

Приложение к постановлению Администрации Прионежского муниципального района от 15.05.2020 № 399



Конкурс для педагогов «Уроки  
экологического мастерства»

Сотрудники уголовного розыска  
Прионежского отдела полиции 
установили подозреваемого в краже

Ресурсный центр развития допол-
нительного образования Республики 
Карелии приглашает педагогических 
работников образовательных орга-
низаций Карелии принять участие  
в IX республиканском (заочном) кон-
курсе методических материалов по до-
полнительному естественно-научному 
образованию детей «Уроки экологиче-
ского мастерства».

Цель конкурса – выявление, обобщение 
и распространение лучших педагогиче-
ских практик в рамках естественно-науч-
ной направленности.

Для участия в конкурсе необходимо 
до 1 июня 2020 г. предоставить заявку, 
согласие на обработку персональных 

В ОМВД России по Прионежскому райо-
ну обратился 60-летний житель одного из 
поселков и рассказал, что неизвестный по-
хитил с его банковской карты 6 000 рублей.

Заявитель пояснил обстоятельства кра-
жи. Он работает сторожем на туристической 
базе, длительное время законсервирован-
ной. В один из дней на территорию приехали 
двое мужчин, спросили разрешения при-
парковать машину неподалеку и остаться на 
пикник. Отдых на природе затянулся, и при-
езжие остались ночевать в машине. 

Утром сторож разбудил их и даже 
угостил кофе. Один из приезжих попросил 
у него телефон, чтобы вызвать такси. Пен-

сионер одолжил гаджет, и тогда, по версии 
следствия, гость перевел на свою карту  
6000 рублей с помощью мобильной услуги. 
После этого он вернул телефон и объяснил, 
что такси вызвать не удалось.

 Заявитель обнаружил пропажу денежных 
средств через несколько дней: баланс его 
карты уменьшился вдвое. Сначала заяви-
тель попытался самостоятельно вернуть по-
хищенное. Но только после вмешательства 
полиции подозреваемый 34-летний петроза-
водчанин  возместил ущерб. По его словам, 
он потратил деньги на спиртное. Возбуждено 
уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации. 

   С наступлением тепла регистрирует-
ся все большее количество хищений ве-
лосипедов. С начала мая в полиции Каре-
лии зафиксировано несколько десятков 
заявлений о хищении велосипедов, из 
них 18 – в Петрозаводске. 

В Прионежском районе также зарегистри-
рованы хищения велосипедов. Жители неболь-
ших населенных пунктов зачастую уверены, 
что дворовая территория служит надежным 
местом хранения велосипедов, однако пре-
ступники опровергают это мнение. Велосипе-
ды похищают из сараев, гаражей и подвалов.

 Полиция Прионежского района напоми-
нает, что велосипедные замки, противоугон-
ные тросы и иные приспособления служат 
лишь временным препятствием на пути вора. 

Совет ветеранов пос. Шуя и администрация Шуйского  
сельского поселения от всей души поздравляют

 с 60–летием Краснянскую Лидию Александровну,
с 65–летием Трошину Татьяну Николаевну, Анисимова Николая Петровича, 

с 80–летием Петрову Светлану Федоровну! 
Это круглая в жизни дата –
Ваш торжественный юбилей!
Значит, много от жизни взято,
Еще больше отдано ей.
Счастья вам большого, 
Радости чтоб не счесть,
И здоровья желаем много, 
И не терялось бы то, что есть!

Полиция Прионежского района  
призывает внимательно  
относиться к сохранности  
велосипедов

Поэтому хранить велотранспорт там, куда мо-
гут проникнуть посторонние, не следует.

За пределами дома велосипед лучше не 
оставлять без присмотра, но если приходит-
ся это делать, то паркуйте его в зоне видео-
наблюдения, пристегнутым за колесо и раму 
с помощью надежных устройств (цепными 
велозамками и замками типа U-lock), заби-
райте с собой съемное оборудование. 

данных и конкурсные материалы в соот-
ветствии с положением на электронный 
адрес: rdebc.aleksandra@mail.ru.

Подробная информация представ- 
лена на сайте центра «Ровесник»:  
https://rovesnik.karelia.ru.
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