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Местное самоуправление 
сегодня самый близкий 
к людям орган власти. 
Именно главы и админи-
страции поселений испол- 
няют работу по ежеднев-
ным проблемам и вопро-
сам территорий, выстраи-
вают стратегию развития. 
Об успешном примере  
руководства одним из по-
селений Прионежского му- 
ниципального района –  
в нашем материале.

В 2012 году Ирина Сафонова 
впервые была избрана главой 
Шелтозерского сельского вепсско-
го поселения. За годы ее руковод-
ства на территории произошло 
большое количество положитель-
ных изменений. Один, но очень 
показательный факт. Восемь лет 
назад местный бюджет составлял 
2 349 000 рублей, кредиторская 
задолженность была  50%. Сейчас 
это совершенно другие цифры. На 
2020 год бюджет поселения утвер-
жден  в сумме 9 245 884 рублей. 

Сегодня в бюджет поселения до-
полнительно привлекаются сред- 
ства за счет участия в программе 
поддержки местных инициатив,  
государственной программе Рос-
сийской Федерации «Комплексное 
развитие сельских территорий» в 
Республике Карелии, других про-
ектах. Всего этого удалось достичь 
благодаря слаженной работе 
местной администрации.

ЧТО СДЕЛАНО
В дорожной деятельности за 

эти годы проведена работа по тех-
нической паспортизации дорог 
местного значения, выполнены  
масштабные работы по ремонту 
и асфальтированию подъездов к 
многоквартирным домам и дворо-
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Жительница Шуи получила  
ключи от новой квартиры

Стали известны победители  
ежегодного республиканского  
конкурса по благоустройству 
населенных пунктов





вым территориям, съездов с феде-
ральной автомобильной дороги 
Петрозаводск – Ошта.

В 2018 году в рамках участия в 
программе поддержки местных 
инициатив выполнены работы 
по ремонту участка автомобиль-
ной дороги в с. Шелтозеро, от  
д. 20 на ул. Лисицыной до д. 8  
на ул. Совхозной.

В целях безопасности дорож-
ного движения разработана и 
утверждена дислокация дорож-
ных знаков, ежегодно проводится 
техническая оценка состояния 
улично-дорожной сети, установ-
лены дорожные знаки.

Построены два новых моста че-
рез р. Шелтозерку на ул. Гористой 
и ул. Загородной.

Ежегодно проводятся дренаж-
ные работы у придорожных канав 
дорог местного значения.

В рамках благоустройства в 
2013 году создана и поставлена 
на кадастровый учет территория 
традиционного природопользо-

вания на берегу Онежского озера.      
Установлены детские площадки в 
д. Вехручей, на ул. Молодежной у 
многоквартирных домов (в июне 
2020 года будет установлен до-
полнительный игровой комплекс 
в рамках реализации государ-
ственной программы Российской 
Федерации «Комплексное разви-
тие сельских территорий» в Респу-
блике Карелии).

В 2019 году в рамках участия в 
программе поддержки местных 
инициатив обустроено воинское 
захоронение «Братская могила  
с. Шелтозеро».

Выполнены работы по сносу 
аварийных деревьев на ул. Лиси-
цыной, ул. Гористой.

Ежегодно в поселении устанав-
ливаются  дополнительные опоры 
с оборудованием для уличного ос-
вещения населенных пунктов.

В поселении активно развива-
ются спорт и культура.

Продолжение на с. 2

Голосование по поправкам  
в Конституцию пройдет 1 июля

Жительница аварийного дома на улице Дорожной в Шуе 
стала обладательницей благоустроенной квартиры. Ключи 
вручили сотрудники отдела ЖКХ Прионежского района.

Напомним, в Программу переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда на 2019–2025 годы включены многоквартир-
ные дома, признанные в установленном порядке аварийными и 
подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим 
износом в процессе их эксплуатации до 1 января 2017 г.

В Минстрое Карелии подвели итоги ежегодного республи-
канского конкурса по благоустройству населенных пунктов. 

В категории «Сельские поселения» победители распредели-
лись следующим образом: 

1-е место – Видлица (Олонецкий район) – 660 тыс. рублей;
2-е место – Боровой (Калевальский район) – 336 тыс. рублей;
3-е место – Новая Вилга (Прионежский район) – 204 тыс.

рублей.
Премия должна быть использована на благоустройство посе-

ления в текущем году. 
Напомним, конкурс по благоустройству населенных пунктов 

проводится с 2019 года по инициативе главы Карелии. Участие в 
нем позволяет населенным пунктам привлечь дополнительные 
средства на благоустройство. 

Соответствующий указ подписал 1 июня президент 
Владимир Путин, текст документа опубликован на сайте 
kremlin.ru.

В указе также сказано, что голосование пройдет с учетом 
необходимости обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в связи с распространением новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19).

Как сообщили в ЦИК Карелии, на входе на избирательные 
участки будут оборудованы пункты температурного контроля, 
места для дезинфекции рук и выдачи одноразовых масок и пер-
чаток участникам голосования. Средства индивидуальной защи-
ты будут выдаваться каждому участнику голосования бесплатно. 

Особые меры защиты будут предприняты для тех, кто органи-
зует голосование, – членов участковых избирательных комиссий 
и сотрудников, которые будут работать во входной зоне.
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С 2012 года возрожден традиционный 
праздник вепсской культуры «Древо жиз-
ни».  В 2019 году при поддержке правитель-
ства Республики Карелии для фольклорной 
группы «Вепсская душа» были сшиты новые 
костюмы. В планах приобретение концерт-
ного баяна. В этом году заключен муници-
пальный контракт на выполнение работ по 
обустройству площадки для проведения 
праздника вепсской культуры «Древо жиз-
ни» с установкой стационарной сцены в  
с. Шелтозеро, работы будут выполнены до 
конца июня текущего года.

Здесь активно занимаются игровыми 
видами спорта участники мужской и жен-
ской волейбольных команд, организована 
группа здоровья «Скандинавская ходьба». 
Ежегодно проводятся межпоселенческие и 
межрегиональные турниры по игровым ви-
дам спорта, товарищеские встречи. В 2014 

Продлили сроки действия свиде-
тельств о подготовке водителей авто-
транспортных средств, перевозящих 
опасные грузы, сообщили в Госавтоин-
спекции Карелии. Также продлили сро-
ки действия свидетельств о професси-
ональной подготовке консультантов по 

вопросам безопасности перевозки опас-
ных грузов до 30 ноября 2020 года при 
условии, что срок их действия истекает  
с 1 марта по 1 ноября 2020 года.

До 31 мая 2021 года приостановлено 
действие Правил оснащения транспорт-
ных средств категорий M2, M3 и транспорт-

Сроки вступления в силу новых пра-
вил сдачи экзаменов на права в ГИБДД 
перенесли с 1 октября 2020 года на  
1 апреля 2021 года.

В настоящий момент экзамен проводится 
в три этапа, с 1 апреля 2021 года экзамен бу-
дет проводиться в два этапа (теория – увели-
ченное количество вопросов и вождение –  
совмещает элементы площадки и города).

При проведении практического экзаме-
на место экзаменатора будет находиться 
по-прежнему на сиденье, с которого осу-
ществляется доступ к дублирующим орга-
нам управления транспортным средством. 
Для проверки выполнения кандидатом в 
водители маневров могут использоваться 
не только закрытые площадки и автодромы, 
но и тупиковые участки дорог или дороги с 
малоинтенсивным движением. 

Для кандидата в водители, не сдавшего 
теоретический экзамен, назначается по-
вторный теоретический экзамен, который 

проводится не ранее чем через семь и не 
позднее тридцати календарных дней со 
дня проведения предыдущего несданно-
го теоретического экзамена. Кандидаты в 
водители, не сдавшие теоретический эк-
замен с третьей и последующих попыток, 
смогут возобновить сдачу не ранее чем 
через один и не позднее трех месяцев со 
дня проведения предыдущего несданного 
теоретического экзамена. 

Для кандидата в водители, не сдавшего 
практический экзамен, назначается по-
вторный практический экзамен не ранее 
чем через семь и не позднее шестидесяти 
календарных дней со дня проведения пре-
дыдущего несданного практического эк-
замена. Кандидат в водители, не сдавший 
практический экзамен с третьей и после-
дующих попыток, допускается к пересдаче 
не ранее чем через один и не позднее трех 
месяцев со дня проведения предыдущего 
несданного практического экзамена. 

«Хозяйка» земли вепсской

Перенесены сроки введения требований  
нормативно-правовых актов

Реформу водительских экзаменов  
перенесли на 2021 год

ГЛАВНАЯ ТЕМА году построена универсальная спортивная 
площадка с искусственным покрытием для 
занятий игровыми видами спорта, установ-
лены спортивные тренажеры. В 2018 году 
обустроен сельский стадион, установлены 
тренажеры, спортивное оборудование. По 
программе ПМИ в этом году подходят к за-
вершению работы по установке искусствен-
ного покрытия для мини-футбола, устанав-
ливаются улавливатели мячей.

На территории поселения действует до-
бровольная народная дружина Шелтозер-
ского вепсского сельского поселения, кото-
рая по итогам 2019 года признана одной из 
лучших в Карелии.

ЧТО ПЛАНИРУЕТСЯ СДЕЛАТЬ
Большие планы у главы местной админи-

страции и на ближайшие пять лет.
За это время планируется установить 

детские игровые комплексы на ул. Зареч-
ной, ул. Молодежной у д.18, 18а, ул. Почто-
вой и ул. Луговой в этом и следующем годах. 
Далее на ул. Лисицыной и ул. Пионерской.

Возвести дополнительные опоры с ос-
ветительными приборами для уличного 
освещения.

В рамках дорожной деятельности сде-
лать  асфальтобетонное покрытие на подъ-
ездах к предприятиям (пожарная часть  
№ 46, водозабор, Шелтозерский вепсский 
этнографический музей) за счет выделения 
средств из бюджета Республики Карелии.

В 2022 году установят асфальтобетонное 
покрытие от съезда дороги регионального 
значения в д. Матвеева Сельга на ул. Пио-
нерской до моста на ул. Загородной.

В 2023 году будет выполнен комплекс ра-
бот по отсыпке дороги местного значения 
на ул. Загородная.

При желании местных жителей поселе-
ние планирует принять участие в програм-
ме поддержки местных инициатив с про-
ектами по асфальтированию придомовых 
территорий у многоквартирных домов на 
ул. Молодежной.

В этом году будут произведены землеу-
строительные работы по выбору земельного 
участка под размещение объекта культуры –  
Центра традиционных ремесел. Строитель-
ство данного объекта будет произведено за 
счет средств программы поддержки эконо-
мического и социального развития коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири  
и Дальнего Востока Российской Федерации.

Планируется реализовать на терри-
тории с. Шелтозеро проект по созданию 

путеводителя и экскурсионных маршру-
тов по старинному вепсскому селу с уста-
новкой указателей на вепсском и русском 
языках.

И это только часть того, что будет реали-
зовываться на территории Шелтозерского 
вепсского сельского поселения.

ГЛАВНОЕ – ЛЮДИ
Все изменения, конечно, происходят бла-

годаря помощи активных, любящих свою 
малую родину людей. Большую роль в ка-
чественных  изменениях жизни поселения 
играют именно они, а также поддержка всех 
уровней власти.

Ирина Сафонова, глава Шелтозерско-
го вепсского сельского поселения: «В 
моей работе жители, которые оказывают 
всестороннюю поддержку в любых на-
чинаниях не только словом, но и делом, 
являются «катализатором» для действия. 
При их помощи, советах и происходят 
все наши положительные изменения. Я 
выражаю благодарность руководителям 
предприятий и организаций, предпри-
нимателям,  депутатам Совета Шелто-
зерского вепсского сельского поселения 
под руководством  председателя совета 
А.В. Бошакова.

Большое спасибо нашей команде: специ-
алистам администрации и учреждения 
культуры, совету ветеранов во главе с пред-
седателем Н.Б. Ивановской, фольклорной 
группе «Вепсская душа» под руководством 
С.А. Ульбакова, всем активистам поселения 
и неравнодушным жителям. Мы одна боль-
шая команда и работаем на благо поселе-
ния, как бы трудно ни приходилось, но мы 
уверенно идем вперед.

Отдельные слова благодарности главе 
Республики Карелии А.О. Парфенчикову, 
заместителю премьер-министра прави-
тельства Республики Карелии Л.А. Под-
садник, главе Прионежского района В.А. 
Сухареву, главе администрации Прионеж-
ского района Г.Н. Шемету за понимание, 
поддержку и помощь в решении вопро-
сов местного значения. Вместе мы можем 
многое.

Я уверена, что и в дальнейшем наша 
совместная работа приведет к успехам 
в нашем общем деле на благо жителей  
поселения».

ных средств категории N, используемых 
для перевозки опасных грузов, аппара-
турой спутниковой навигации ГЛОНАСС 
или ГЛОНАСС/GPS.

С 30 июня 2021 года вступят в силу 
обязательные требования, касающиеся 
года выпуска автобусов (не более 10 лет), 
задействованных для осуществления ор-
ганизованной перевозки группы людей. 
Требования по оснащению таких автобу-
сов аппаратурой спутниковой навигации  

ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS с 1 июня 2021 
года, соответственно.

До 1 января 2022 года на владельцев ав-
томобилей, предназначенных для перевоз-
ки опасных грузов во встроенных цистер-
нах (автоцистернах) или транспортными 
средствами-батареями, не распространя-
ются требования по наличию Свидетель-
ства об официальном утверждении типа 
цистерны, испытании и (или) проверке ци-
стерны.

Общество



В ГБУ СО «КЦСОН РК» с 30 марта и до 
особого распоряжения приостановлены 
прием граждан и работа с получателями 
социальных услуг в отделениях социаль-
ной реабилитации и срочного социаль-
ного обслуживания всех подразделений 
учреждения.

По вопросам социального обслуживания 
и предоставления социальных услуг можно 
обращаться по тел. 8-900-458-88-02.

Уважаемые жители!
Если с вами рядом по соседству живет 

одинокий пенсионер или одинокая супру-
жеская пара пенсионного возраста или вы 
знаете граждан, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, в том числе людей без 
определенного места жительства, которым 
необходима помощь в доставке продуктов, 
лекарств, медицинская помощь, сообщите 
об этом также в Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения Респу-
блики Карелии на номера горячей линии: 
8-814-278-27-81, 8-900-458-88-02.
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ЖКХ

Еще раз о сельской ипотеке

Компьютеры для школ Прионежья

Сельская ипотека стала частью фе-
деральной программы «Комплексное 
развитие сельских территорий» и утвер-
ждена Постановлением Правительства 
Российской Федерации № 1567 «Об 
утверждении Правил предоставления 
субсидий из федерального бюджета рос-
сийским кредитным организациям и ак-
ционерному обществу «ДОМ.РФ» на воз-
мещение недополученных доходов по 
выданным (приобретенным) жилищным 
(ипотечным) кредитам (займам), пре-
доставленным гражданам Российской 
Федерации на строительство (приобре-
тение) жилого помещения (жилого дома) 

на сельских территориях (сельских агло-
мерациях)» (далее – Правила). 

Целью введения новой льготной про-
граммы ипотечного кредитования явля-
ется улучшение жилищных условий для 
жителей сельской местности.

В соответствии с пунктом 19 Правил 
жилое помещение (жилой дом), на стро-
ительство (приобретение) которого пре-
доставляется льготный ипотечный кредит 
(заем), должно быть:

а) пригодным для постоянного прожи-
вания;

б) обеспеченным централизованны-
ми или автономными инженерными си-

По поручению главы Карелии Мини- 
стерство образования республики заку- 
пило 212 новых ноутбуков, с помощью 
которых выпускники 11-х классов смогут 
беспрепятственно готовиться к государ- 
ственным экзаменам.

Прионежский муниципальный район 
получил 18 ноутбуков, которые в ближай- 
шее время поступят в общеобразователь- 
ные организации района.

Заместитель премьер-министра прави- 
тельства Республики Карелии по соци- 
альным вопросам Лариса Подсадник вру- 
чила комплект ноутбуков начальнику отдела- 
образования и социального развития 
Администрации Прионежского муниципаль- 
ного района Ольге Середкиной. При- 
онежский муниципальный район ранее 
предоставил в Министерство образования 
Республики Карелии информацию о коли- 

честве детей, которым необходима такая 
помощь.

Новые ноутбуки обладают современ- 
ными характеристиками, которые позво- 
лят ребятам комфортно готовиться к ЕГЭ  
в условиях дистанционного обучения. Так, 
дисплеи имеют разрешение Full HD, места 
на жестком диске устройства и оперативной 
памяти хватит, чтобы использовать все 
возможности как онлайн-ресурсов, так и 

офлайн-материалов. Выпускники смогут 
также обратиться за онлайн-консуль- 
тациями к педагогам – ноутбуки обо- 
рудованы микрофонами, вебкамерами и 
динамиками.

Ноутбуки останутся в собственности 
школ, соответственно, в последующие 
годы у детей, которым также может 
потребоваться техника, будет возможность 
использовать компьютеры для подготовки 
к экзаменам.

Напомним, что ЕГЭ в этом году 
необходимо сдавать только тем школь- 
никам, которые планируют поступать 
в вузы, а ОГЭ для 9-х классов пол- 
ностью отменен. Годовые отметки девяти- 
классникам выставят по результату 
обучения за год.

стемами (электроснабжение, водоснаб-
жение, водоотведение, отопление, а в 
газифицированных районах также и га-
зоснабжение);

в) не менее размера, равного учетной 
норме площади жилого помещения в рас-
чете на одного члена семьи, установлен-
ной органом местного самоуправления.

Пунктом 20 тех же Правил установлено, 
что соответствие жилого помещения  тре-
бованиям, предъявляемым к жилым по-
мещениям, устанавливается комиссией, 
созданной органом местного самоуправ-
ления, на основании постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 28 
января 2006 года № 47 «Об утверждении 
Положения о признании помещения жи-
лым помещением, жилого помещения не-
пригодным для проживания, многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым до-
мом» (далее – Положение).

Обращаем ваше внимание, что и тре-
бования, которым должно отвечать жи-
лое помещение, установлены указанным 
Положением (пункты 9–32).

Для того чтобы межведомственной 
комиссией было принято решение о со-
ответствии жилого помещения требова-
ниям, предъявляемым к жилому поме-
щению, и признании его пригодным для 
проживания, вам необходимо обратиться 
в администрацию Прионежского муници-
пального района, предоставив следую-
щий пакет документов:

– заявление о признании жилого поме-
щения пригодным для проживания;

– копия паспорта заявителя (копия до-
веренности при необходимости);

– копии правоустанавливающих доку-
ментов на жилое помещение (на земель-
ный участок, если это отдельно стоящее 
строение);

– копия технического паспорта на жи-
лое помещение (при наличии).

Обращаем ваше внимание, что без 
предоставления копий указанных доку-

АКТУАЛЬНО

ментов (кроме технического паспорта на 
жилое помещение) заявление не рассма-
тривается.

После поступления документов специ-
алистами отдела жилищно-коммунального 
хозяйства осуществляется выезд для осмо-
тра жилого помещения, составляется акт 
осмотра, на основании которого комиссией 
выносится решение о соответствии (несоот-
ветствии) помещения требованиям, предъ-
являемым к жилым помещениям, и пригод-
ности для проживания. 

Решение комиссии направляется за-
явителю почтовым отправлением, либо 
при желании его можно получить на 
руки, о чем необходимо сделать отметку 
в заявлении. 

Начальник отдела ЖКХ Прионежского 
муниципального района

Т.Л. Зенина

Общество



ОФИЦИАЛЬНО

ОБЪЯВЛЕНЫ КОНКУРСЫ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ГРАНТОВ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ  

В 2020 ГОДУ 

В рамках реализации подпрограммы «Поддержка 
социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций в Республике Карелия» государственной 
программы Республики Карелия «Развитие институтов 
гражданского общества и развитие местного самоу-
правления, защита прав и свобод человека и гражда-
нина», утвержденной постановлением Правительства 
Республики Карелия от 19 декабря 2013 года № 365-П, 
и в соответствии с распоряжением Правительства Ре-
спублики Карелия от 28 февраля 2020 года № 119р-П 
органы исполнительной власти Республики Карелия 
проводят конкурсные отборы социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений), 
достигших наилучших результатов, для предоставле-
ния из бюджета Республики Карелия грантов в форме 

Для участия в конкурсном отборе СО НКО представ-
ляет следующие документы:

– заявка в произвольной форме на предоставление 
гранта с указанием размера запрашиваемого гранта и 
банковских реквизитов получателя гранта;

– сведения о проекте (объемом не более 5 листов) 
с указанием целей, задач, мероприятий, реализуемых в 
рамках проекта, количества и состава участников, гео-
графии реализации, партнеров проекта;

– план-график реализации мероприятий проекта;
– смету расходов на реализацию мероприятий проекта;
– заверенные получателем гранта копии учредитель-

ных документов получателя гранта;
– гарантийное письмо с указанием объема софинан-

сирования проекта;
– справку получателя гранта, подтверждающую соот-

ветствие критериям и требованиям конкурсного отбора;
– опись представленных документов.

Порядок предоставления документов на конкурс
В период действия на территории Республики Ка-

релия режима повышенной готовности из-за угрозы 
распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) документы на конкурсные отборы принима-
ются в электронном виде. 

Заявочный пакет документов направляется на адрес 
электронной почты (в таблице) органа исполнитель-
ной власти-организатора конкурсного отбора:

В формате Microsoft Word заявитель представляет 
следующие документы:

– сведения о проекте;
– план-график реализации мероприятий проекта;
– смету расходов на реализацию мероприятий про-

екта;
– опись представленных документов.
В формате отсканированного (сфотографирован-

ного) документа с подписью и печатью руководителя 
некоммерческой организации заявитель представ-
ляет следующие документы:

– заявка в произвольной форме на предоставление 
гранта с указанием размера запрашиваемого гранта и 
банковских реквизитов получателя гранта;

– гарантийное письмо с указанием объема софинан-
сирования проекта;

– заверенные получателем гранта копии учредитель-
ных документов получателя гранта;

– справку получателя гранта, подтверждающую соот-
ветствие критериям и требованиям конкурсного отбора.

Заявка на конкурсный отбор считается принятой и 
зарегистрированной с момента получения заявителем 

в обратном письме информации о присвоении ему по-
рядкового номера в электронном журнале заявок.

Заявочный пакет документов также может быть от-
правлен посредством почтового отправления. 

В таком случае датой приема документов считается 
дата поступления документов в отделение почтовой свя-
зи по месту нахождения органа исполнительной власти 
согласно дате по штемпелю поступления корреспонден-
ции, либо по дате, указанной в почтовых документах на 
вручение корреспонденции органу исполнительной 
власти. Дата по штемпелю получения в почтовом отде-
лении должна соответствовать срокам приема заявок 
(не позднее последнего дня приема заявок), а также по-
ступить в орган исполнительной власти не позднее дня, 
предшествующего дню проведения итогового заседания 
конкурсной комиссии. При регистрации документов 
дата отправки документов почтовым сообщением не 
учитывается.

К участию в конкурсных отборах не допускаются 
заявки, поступившие в органы исполнительной власти 
Республики Карелия после 17.00 часов 15 июня 2020 
года.

Документы, представленные для участия в кон-
курсном отборе, не рецензируются и обратно не воз-
вращаются.

По итогам проведения конкурсного отбора с по-
бедителями заключаются соглашения на реализацию 
проектов, заявленных в рамках конкурсных отборов.
Руководитель СО НКО, получившей финансирование 
проекта за счет средств субсидии (грантов Главы Ре-
спублики Карелия), по итогам реализации проекта 
представляет в орган исполнительной власти отчет о 
достижении значений показателей результативности 
предоставления субсидии из бюджета Республики Ка-
релия и финансовый отчет о целевом расходовании 
средств субсидии из бюджета Республики Карелия и 
обеспеченном софинансировании в сроки, установлен-
ные в соглашении.

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ!
В связи с введением на территории Республики Ка-

релия режима повышенной готовности из-за угрозы 
распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) запрещается проведение мероприятий с 
массовым участием людей. Рекомендуется использо-
вание дистанционных форм работы при проведении 
мероприятий в рамках проектов, в том числе направ-
ленных на развитие добровольческой (волонтерской) 
деятельности по поддерживаемым в рамках конкурс-
ных отборов направлениям.

субсидий (гранты Главы Республики Карелия) (далее – 
конкурсный отбор).

Участниками конкурсного отбора (получателями 
гранта) могут быть:

– социально ориентированные некоммерческие ор-
ганизации (далее – СО НКО), осуществляющие согласно 
уставным документам виды деятельности, предусмо-
тренные пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 
12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих орга-
низациях» и статьей 2 Закона Республики Карелия от 5 
декабря 2011 года № 1562-ЗРК «О поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций в Ре-
спублике Карелия», и соответствующие направлению 
конкурсного отбора, по которому подается проект;

– СО НКО, имеющие государственную регистрацию 
на территории Республики Карелия и открытый расчет-
ный счет.

Обязательным условием получения из бюджета 
Республики Карелия субсидии является обеспечение  
СО НКО софинансирования проекта в размере не менее  
5 (пяти) процентов от общей стоимости проекта.

СО НКО на дату подачи заявки должна отвечать одно-
временно следующим требованиям:

– у СО НКО должна отсутствовать просроченная за-
долженность по возврату в бюджет Республики Карелия 
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в 
том числе в соответствии с иными правовыми актами, 
и иная просроченная задолженность перед бюджетом 
Республики Карелия;

– СО НКО не должна находиться в процессе реор-
ганизации, ликвидации, в отношении ее не введена 
процедура банкротства, деятельность получателя 
гранта не должна быть приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской 
Федерации;

– у СО НКО должна отсутствовать неисполненная 
обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взно-
сов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о налогах и сборах.

Общий фонд конкурсных отборов на предостав-
ление грантов Главы Республики Карелия в 2020 году 
составляет 25 000 000 (двадцать пять миллионов) ру-
блей (в том числе конкурсный отбор на предоставле-
ние грантов Главы Республики Карелия, проведенный 
Министерством социальной защиты Республики 

Карелия в период с 10 апреля по 8 мая 2020 года по на-
правлениям: «социальное обслуживание, социальная 
поддержка и защита граждан», «благотворительная 
деятельность, а также деятельность в области ор-
ганизации и поддержки благотворительности и до-
бровольчества (волонтерства)». Фонд по направле-
нию: 6 100 000 рублей, победители будут определены 
до 1 июня 2020 года). 

Одна СО НКО может подать только одну заявку в 
один орган исполнительной власти из всех организато-
ров конкурсных отборов на предоставление грантов Гла-
вы Республики Карелия в 2020 году, в том числе с учетом 
участия в конкурсном отборе Министерства социальной 
защиты Республики Карелия.

Организацией-заявителем и организацией, реализу-
ющей проект, должна быть одна и та же СО НКО.

Начало реализации проектов СО НКО – не ранее  
15 июля 2020 года, окончание реализации проектов – 
не позднее 25 декабря 2020 года.

Прием документов на конкурсные отборы принима-
ются каждым органом исполнительной власти Республи-
ки Карелия с 28 мая по 15 июня 2020 года по следую-
щим направлениям: 

Организатор 
конкурсного отбора

Фонд
 конкурса/

руб.

Поддерживаемые
направления

Рекомендуемый 
минимальный 

размер запраши-
ваемых средств 

гранта/руб.

Телефон для консультаций
Адрес электронной 

почты для направления 
документов на конкурс

Формы документов

Министерство нацио-
нальной и региональной 
политики Республики 
Карелия

4 200 000 – развитие межнационального сотрудничества, сохранения и 
защиты самобытности, культуры, языков и традиций народов 
Российской Федерации;
– содействие духовному развитию личности;
– социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов;
–оказание организационно-финансовой, информационной, кон-
сультационной, методической и иной поддержки деятельности 
социально ориентированных некоммерческих организаций

200 000 8 (814-2)76-10-22, 8 (814-2)78-43-55 
(Петрова Дина Андреевна,  
Лябегин Дмитрий Николаевич)

konkurs-minnac@mail.ru http://nac.gov.karelia.ru/news/25-05-
2020-obyavlen-konkurs-ministerstva-
natsionalnoy-i-regionalnoy-politiki-
respubliki-kareliya-na-predostavle/ 

Министерство образова-
ния Республики Карелия

4 200 000 – образование, просвещение, наука и содействие указанной 
деятельности;
– благотворительная деятельность, а также деятельность в обла-
сти организации и поддержки благотворительности и доброволь-
чества (волонтерства);
– патриотическое, в том числе военно-патриотическое, воспита-
ние граждан Российской Федерации;
– проведение поисковой работы, направленной на выявление 
неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков 
защитников Отечества, установление имен погибших и пропав-
ших без вести при защите Отечества

200 000 8 (814-2)78-47-68  
(Снигур Ксения Сергеевна)

molod@minedu.karelia.ru http://minedu.gov.karelia.ru/news/25-05-
2020-obyavlen-konkurs-grantov-glavy-
respubliki-kareliya/

Министерство культуры 
Республики Карелия

3 150 000 - культура, искусство и содействие указанной деятельности;
- благотворительная деятельность, а также деятельность в обла-
сти организации и поддержки благотворительности и доброволь-
чества (волонтерства);
- содействие осуществлению мер по сохранению этнокультурного 
наследия Русского Севера

350 000 8 (8142)33-10-51 (доб.115)  
(Регеранд Анна Александровна)

regerand1@mincult.karelia.ru http://culture.gov.karelia.ru/news/25-
05-2020-obyavlen-konkurs-ministerstva-
kultury-respubliki-kareliya-na-
predostavlenie-grantov-glavy-respubliki/

Министерство здраво-
охранения Республики 
Карелия

3 150 000 - здравоохранение, профилактика и охрана здоровья граждан, 
пропаганда здорового образа жизни, улучшение морально-пси-
хологического состояния граждан и содействие указанной 
деятельности;
- медицинская реабилитация и социальная реабилитация, 
социальная и трудовая реинтеграции лиц, осуществляющих 
незаконное потребление наркотических средств или психотроп-
ных веществ; 
- профилактика социально опасных форм поведения граждан

350 000 8 (8142)44-52-20 (доб. 161) 
(Феоктистова Анна Владимировна)

feoktistova_av@zdrav10.ru http://zdrav.gov.karelia.ru/news/25-05-
2020-konkurs-na-predostavlenie-grantov-
glavy-respubliki-kareliya-sotsialno-
orientirovannym-nekommercheski/ 

Министерство природ-
ных ресурсов и экологии 
Республики Карелия

2 100 000 - охрана окружающей среды и защита животных; 
- охрана и в соответствии с установленными требованиями содер-
жание объектов (в том числе зданий, сооружений) и территорий, 
имеющих историческое, культовое, культурное или природоох-
ранное значение, и мест захоронений

350 000 8 (8142)79-67-31  
(Бруйко Елена Григорьевна)

ecoexp.mppe@bk.ru http://ecology.gov.karelia.ru/news/25-05-
2020-25-maya-obyavlyaetsya-konkurs-
na-poluchenie-grantov-glavy-respubliki-
kareliya/ 

Министерство спорта 
Республики Карелия

1 050 000 - активизация физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с жителями по месту их проживания на дворовых спор-
тивных площадках под руководством общественных деятелей 
(тренеров-общественников)

210 000 8 (8142)78-23-34 ( 
Косарева Ольга Федоровна)

olya_kosareva@inbox.ru http://sport.gov.karelia.ru/news/25-
05-2020-granty-glavy-respubliki-
kareliya-dlya-nko-na-osushchestvlenie-
deyatelnosti-v-oblasti-propagandy-zdor/ 

Государственный 
комитет Республики 
Карелия по обеспечению 
жизнедеятельности и 
безопасности населения

1 050 000 - деятельность в сфере пожарной безопасности и проведении 
аварийно-спасательных работ

400 000 8 (814-2)78-27-90  
(Ильин Игорь Геннадьевич)

molchun@emercom.onego.ru http://emercom.gov.karelia.ru/news/25-05-
2020-goskomitet-po-ozh-i-bn-prinimaet-
zayavki-na-predostavlenie-grantov-glavy-
respubliki-kareliya-v-2020-/
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•ГЛАВНАЯ ТЕМА•

РОЗНИЧНУЮ ТОРГОВЛЮ  
РАЗРЕШИЛИ НА ВСЕЙ  

ТЕРРИТОРИИ КАРЕЛИИ,  
КРОМЕ ОДНОГО РАЙОНА

С 1 июня власти Карелии конкретизируют некоторые 
ограничительные меры, связанные с пандемией коро-
навируса. Во всех районах республики, за исключением 
Олонецкого, разрешается розничная торговля. Кроме 
того, в республике открываются музеи для групп не 
более 10 человек при условии социального дистанци-
рования и использования масок и перчаток. Разреша-
ется работа поисковых отрядов. С 8 июня школы могут 
проводить очные консультации для 11-классников по 
подготовке к ЕГЭ. 

 ШКОЛЬНИКИ КАРЕЛИИ ПОЛУЧАЮТ ПРОДУКТОВЫЕ НАБОРЫ ЗА МАЙ 
 Сухпайки получат в том числе дети, которые в мае уже 

вышли на каникулы: расчет продуктов производили исходя 
из количества всех учебных дней месяца. 

– Важно, что теперь все дети получат одинаковые продукто-
вые наборы, – отмечает в соцсетях руководитель региона. – Из-
начально формированием пайков занимались местные власти, 

однако не все ответственно подошли к этому вопросу: качество 
продуктов в некоторых школах вызвало нарекания. По моему 
поручению теперь все наборы сформировали централизованно. 
В них включены крупы, макароны, сладости, консервированная 
говядина, овощи, рыба, подсолнечное масло, брусничный морс, 
сахар, чай и молоко длительного хранения.

 ЖИТЕЛИ КАРЕЛИИ МОГУТ ВНОВЬ ПОЛУЧАТЬ ПЛАНОВУЮ МЕДПОМОЩЬ 
С 1 июня в Карелии возобновят плановое оказание ме-

дицинской помощи по целому ряду направлений. Об этом 
написал на своей странице в соцсети Глава Карелии Артур 
Парфенчиков. Так, стационарную помощь со следующей не-
дели будут оказывать по нейрохирургии, травматологии и 
ортопедии, офтальмологии, сердечно-сосудистой хирургии, 
урологии, ЭКО и медицинской реабилитации детей. Амбула-
торно будут проходить диспансерные наблюдения, начнутся 
осмотры работающего населения, можно будет оформить 

документы и направления на оказание высокотехнологичной 
медпомощи в федеральные клиники, пройти обследование 
при подозрении на злокачественные новообразования. Также 
открывается прием кардиолога-аритмолога и нейрохирурга 
по профилю нейроонкология в консультативной поликлинике 
Республиканской больницы, начнется подготовка документов 
оформления инвалидности и заочное освидетельствование 
на МСЭ. Дистанционно можно продлить больничный лист, 
выписать рецепт, получить консультацию узкого специалиста.

ПРОЕКТ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СГОРЕВШЕЙ УСПЕНСКОЙ ЦЕРКВИ  
ПРОШЕЛ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНУЮ ЭКСПЕРТИЗУ

Государственная историко-культур-
ная экспертиза одобрила проект восста-
новления памятника деревянного зодче-
ства – сгоревшей в 2018 году Успенской 
церкви XVIII века в Кондопоге. Проект 
с окончательной сметной стоимостью 
будет готов к июню.

Компания-проектировщик обещает 
предоставить окончательный проект 
восстановления церкви в начале лета. 
По словам руководителя управления по 
охране объектов культурного наследия 

Карелии Юлии Алиповой, сейчас под-
рядчик должен скорректировать смет-
ную стоимость, так как будет пересчитан 
объем ручного труда, который будет ис-
пользован при восстановлении церкви с 
применением традиционных технологий, 
материалов и инструментов. Кроме того, 
из документации изъяли блок, связанный 
с пожарной безопасностью деревянного 
храма. Планируется вынести эти работы в 
другой контракт для создания индивиду-
альной системы пожаротушения.

При восстановлении Успенской 
церкви планируется использовать не 
только государственные средства, но 
и деньги, которые собирает благотво-
рительный фонд «Северный духовный 
путь». По словам Алиповой, на сегод-
няшний день собрано около 8,5 мил- 
лиона рублей. Стоимость восстанов-
ления иконостаса Успенской церкви 
без учета отдельных икон и роспи-
си неба храма может составить около  
7,5–10 миллионов рублей.

АВТОБУСНОЕ СООБЩЕНИЕ 
С РАЙОНАМИ КАРЕЛИИ 

ВОЗОБНОВЛЯЕТСЯ 
1 июня по всей Карелии возобновится движение 

автобусов. К 1 августа на муниципальных, межмуници-
пальных и межрегиональных маршрутах перевозчики 
должны обеспечить пассажирам возможность опла-
тить проезд бесконтактным способом. Еще одно уточ-
нение касается туристов, которые будут прибывать из 
других регионов на ретропоезде по маршруту Сортава-
ла – станция горный парк «Рускеала»: обязательство по 
изоляции (самоизоляции) на них не распространяется. 
Парк принимает посетителей с 30 мая. До 15 июня 
продлевается ограничение на посещение территории 
природного парка «Валаамский архипелаг» для тури-
стов. Ранее запрет действовал до 1 июня.

Дорогие читатели!

Поздравляем вас со 100-летием Респу-
блики Карелия! 

Ровно век назад была образована Ка-
рельская трудовая коммуна, которая стала 
первым административным образованием в 
истории Карелии, название которого отра-
жало его национальное своеобразие.

– Впервые в титульной вывеске нашего 
края появилось слово «карельская»… Оло-
нецкая губерния и современная Карелия –  
это не одно и то же. Олонецкая губерния 
– это овал вокруг Онежского озера, семь 
уездов, а сейчас республика выглядит, как 
прямоугольник. Она стала еще более север-
ной, поскольку Кемский уезд, территории 
Приполярья вошли в ее состав. Северность 
– это наша вторая особенность после пору-
бежья, – говорит директор Национального 
музея Карелии Михаил Гольденберг.

Юбилей Карельской трудовой коммуны 
несколько раз отмечали в первой половине 
XX века: сначала в 1925-м, затем в 1930 и 
1935 годах. В 1938 году решили отпразд-
новать 15-летие автономной республики. 
Потом юбилейная традиция на долгое время 
прервалась (в позднесоветские годы к этой 
дате разве что вручали государственные 
награды, это была распространенная в те 
времена практика).

Возрождение традиции случилось в конце 
девяностых. После недолгого обсуждения  
27 апреля 1999 года региональный пар-
ламент принял закон «Об установлении 
Дня Республики Карелия». В пояснитель-

ной записке к документу праздник назы-
вался «символом, олицетворяющим про-
цесс оформления государственности Ка- 
релии».

В 2020 году по решению Президента 
России Владимира Путина подготовку к 
столетию республики курирует государ-

ственная комиссия во главе с секретарем 
Совета Безопасности РФ Николаем Патру-
шевым. К юбилею приурочена федераль-
ная целевая программа развития Карелии, 
в которую также попали строительство и 
реконструкция десятков важных в соци-
альном и экономическом плане объектов, 

расположенных в разных городах и рай- 
онах республики.

Юбилей Карелии – праздник многих по-
колений жителей, которые писали историю 
своей малой родины, наполняли ее славны-
ми событиями, великими датами и именами.  

С праздником!

НОВЫЙ АЭРОВОКЗАЛ В ПЕТРОЗАВОДСКЕ ПОСТРОЕН К ЮБИЛЕЮ РЕСПУБЛИКИ
В петрозаводском аэропорту практически завершено строи-

тельство нового аэровокзала. Это один из ключевых моментов 
в рамках подготовки к 100-летию Карелии, которое республика 
отметит 8 июня 2020 года. 

Комплекс международного аэропорта «Петрозаводск» смо-
жет принимать и отправлять до 300 авиапассажиров в час. Во-
енные строители уже выполнили ремонт взлетно-посадочной 
полосы, смонтированы современные радиомаячные комплексы 
ближней навигации и системы посадки. Все это позволяет в 
круглосуточном режиме в любых погодных условиях принимать 
самолеты, в том числе и воздушные суда тяжелого типа. Кроме 
того, до конца этого года в аэропорту появится современный 

командно-диспетчерский пункт, запланировано перевооружение 
склада горюче-смазочных материалов.

К осени современный аэровокзал будет готов принять пасса-
жиров. В результате республика получит современный аэропорт, 
который с гордостью сможет называть воздушными воротами в 
Карелию. Конечно, в той эпидемиологической ситуации, кото-
рая существует сейчас, о восстановлении авиарейсов в полном 
объеме речь пока не идет. Воздушное сообщение будет возо- 
бновляться поэтапно. Так, лоукостер «Победа» постепенно 
возобновляет программу полетов внутрироссийских рейсов с  
1 июня 2020 года. Сейчас в продажу добавлены билеты на рейсы по 
ряду маршрутов, в том числе между Петрозаводском и Москвой.

8 ИЮНЯ – ДЕНЬ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

К 100-ЛЕТИЮ КАРЕЛИИ

КОРОТКО

 Фото из фондов музея-заповедника «Кижи»

Подробности
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• ПАРЛАМЕНТ •

Элиссан Шандалович: «Реакция на обращения  
медработников должна быть незамедлительной»

Парламентский комитет по здравоохранению и социальной 
политике на внеочередном заседании рассмотрел вопрос начисления 
региональных и федеральных выплат медицинским работникам, 
участвующим в оказании помощи пациентам с коронавирусной 
инфекцией и людям из групп риска заражения. Поводом 
послужили обращения сотрудников лечебных учреждений.

В Карелии на стимулирующие выплаты  
предусмотрено 385,6 млн рублей, из них  
218,6 млн рублей – в республиканском бюджете, 
еще 167 млн рублей – в федеральном. Начисле-
ния производятся с апреля, когда в республике 
был подтвержден первый случай заболевания 
COVID-19.

Круг получателей республиканских до-
плат шире федеральных. Они выплачиваются 
не только медработникам, непосредственно 
контактирующим с больными коронавирусом, 
но и тем, кто оказывает помощь гражданам из 
группы риска. Среди них участковые терапевты, 
педиатры, иные врачи и средний медперсонал, 
привлеченный для борьбы с инфекцией. Регио-
нальные доплаты получили более 3 тыс. человек.

По словам министра здравоохранения Ка-
релии Михаила Охлопкова, в связи с тем что у 

медицинских работников, в том числе в Кондо-
пожской ЦРБ, возникли вопросы по региональ-
ным доплатам, было принято решение начислять 
их в фиксированном размере, а не за фактически 
отработанное время. Размер премий варьиру-
ется от 5 до 25 тыс. рублей. «Тем, кто в апреле 
получил выплаты в меньшем объеме, будет сде-
лан перерасчет», – заверил Михаил Охлопков.

Парламентарии обратили внимание на то, 
что реакция власти на все возникающие во-
просы медиков должна быть быстрой.

– Актуальность проблем, которые мы обсуж- 
даем, высока. В силу того что медперсонал 
очень загружен и зачастую коллегам не хва-
тает времени на изучение нормативных актов, 
должна быть налажена четкая обратная связь. 
Реакция на все возникающие вопросы должна 
быть незамедлительной. Пример тому – опера-

тивное утверждение Главой Республики соот-
ветствующего постановления Правительства 
Карелии, которое отрегулировало порядок 
доплат. Это справедливо, – отметил спикер 
парламента, заслуженный врач республики 
Элиссан Шандалович.

Член комитета по здравоохранению и со-
циальной политике, главный врач поликлини-
ки № 2 Аркадий Рутгайзер поинтересовался 
у Михаила Охлопкова, будет ли удерживать-
ся из сумм стимулирующих региональных 
выплат налог на доходы физических лиц в 
размере 13%. Министр здравоохранения под-
твердил, что региональные выплаты НДФЛ 
облагаются.

Депутат, главный врач петрозаводской по-
ликлиники № 1 Михаил Стоцкий отметил, что 
с учетом полученных стимулирующих феде-
ральных и республиканских выплат в даль-
нейшем будут рассчитываться отпускные 
работникам медицинских учреждений. Это 
потребует увеличения фонда оплаты труда. 
По мнению парламентария, дополнительные 
средства необходимо предусмотреть в бюдже-
те, так как больницы и поликлиники не смогут 
их изыскать. В свою очередь министр здраво-
охранения пояснил, что по вопросу компенса-
ции данных расходов ведомство обратилось 
в Министерство здравоохранения России с 
просьбой дать разъяснения.

В завершение обсуждения председатель 
комитета Алексей Хейфец сказал, что по на-
числению выплат поступают коллективные и 
индивидуальные обращения. Парламентарий 
попросил Михаила Охлопкова обратить вни-
мание на Больницу скорой медицинской помо-
щи, а также обсерватор в гостинице «Маски».

– На региональные доплаты Законодатель-
ным Собранием РК выделены 218 млн рублей. 
Это беспрецедентный случай, мы никогда 
не выделяли таких средств и в то же время 
имеем рост социальной напряженности. С 
федеральными доплатами в начале мая по 
объективным причинам ведомство затянуло. 
По региональным мы получаем вал негатива, 
пишутся публичные обращения медработни-
ков. Обратите на это пристальное внимание, 
– обратился Алексей Хейфец в адрес министра.

По словам парламентария, Законодательное 
Собрание продолжит внимательно следить за 
тем, как расходуются выделенные средства и 
принимаются регламентирующие документы. 

– Надеемся, что ситуация войдет в рабочее 
русло. Мы готовы подставить плечо министер-
ству, готовы встречаться с коллективами и 
давать разъяснения. Мы рады тому, что в по-
становление Правительства Карелии внесены 
изменения и убран пункт по оплате за факти-
чески отработанное время, – сказал Алексей 
Хейфец по итогам заседания.

Особое внимание – социальным  
выплатам семьям с детьми 

Депутаты рассмотрели ситуацию с оказанием мер поддержки жителям 
республики в период ограничений на внеочередном заседании 
комитета по здравоохранению и социальной политике.

По словам председателя комитета по образова-
нию, культуре, спорту и молодежной политике Гали-
ны Гореликовой, особое внимание парламентариев 
уделено выплатам семьям с детьми.

– Сегодня значительно расширяется круг получа-
телей пособий, – отметила Галина Гореликова, – но 
кроме этого появляются совершенно новые выплаты 
и формы государственной поддержки граждан.

Всем семьям с детьми до 3 лет без учета уровня 
доходов с апреля этого года полагается ежемесячная 
выплата в размере 5 тыс. рублей. Также социальные 
единовременные выплаты положены всем семьям с 
детьми от 3 до 16 лет в размере 10 тыс. рублей на 
каждого ребенка. Это новая категория получателей 
господдержки, и выплаты этого пособия начнутся 
с 1 июня. Дополнительно прорабатывается вопрос 
введения новых социальных выплат на детей в воз-
расте от 16 до 18 лет, соответствующие письма уже 
направлены депутатским корпусом Главе Республики 
на рассмотрение.

Еще одна мера поддержки семей, в которых среднедушевой доход ниже установленного 
прожиточного минимума и есть дети от 3 до 7 лет, – это дополнительное ежемесячное пособие, 
размер которого составляет 50% от прожиточного минимума на ребенка, установленного в 
республике на второй квартал предыдущего года. Кроме того, семьи, имеющие детей и полу-
чающие на них пособия, имеют право на единовременную выплату в размере 5 тыс. рублей и 
получат ее в беззаявительном порядке.

Поддержка будет оказана также тем семьям с детьми, в которых родители потеряли работу 
в период с 1 марта 2020 года. Таким гражданам к пособию по безработице будет назначена до-
полнительная выплата в размере 3 тыс. рублей на каждого ребенка (в том числе усыновленного 
и опекаемого) до 18 лет в течение апреля, мая и июня 2020 года.

– Нам необходимо четко отслеживать, какое количество средств уже израсходовано из 
бюджета республики, какие средства будут необходимы в дальнейшем. Мы должны понимать, 
что нам необходимо, чтобы избежать задержек в оказании мер социальной поддержки гра-
жданам, – сказала Галина Гореликова.

Ольга Шмаеник призвала оперативно  
решить проблему жильцов дома  
в Шелтозере
Жители обратились  
в адрес депутата  
с просьбой помочь 
решить проблему  
с выбросами канализации.

Первый вице-спикер пар- 
ламента Карелии Ольга Шмае-
ник приняла участие в дистан-
ционных совещаниях, посвящен-
ных ситуации с домами в селе 
Шелтозеро, поселках Эссойла и 
Чална, построенными в рамках 
программы расселения аварий-
ного жилья.

Так, в Шелтозере из строя 
вышли насосы канализационной 
насосной станции, и сточные 
воды стали заполнять подвал 
дома. По данным УКС, в селе 
долго не было управляющей 
компании, и только сейчас она 
занялась проблемой. По словам 
руководителя районной адми-
нистрации, одной из причин случившегося является то, что некоторые владельцы квартир 
допускают попадание в канализацию бытового мусора.

Стоимость ремонтных работ оборудования – 115 тыс. рублей. Средства на эти цели, отметил 
глава Минстроя, выделят из республиканского бюджета.

– Давайте максимально оперативно все сделаем по дому в Шелтозере, – сказала Ольга 
Шмаеник.

Аналогичная ситуация с канализационными насосными станциями (КНС) сложилась в посел-
ках Эссойла и Чална. Пряжинского района. Парламентарий предложила разработать по данным 
вопросам «дорожные карты» с указанием сроков и конкретных мероприятий. Здесь КНС плани-
руется передать на баланс ресурсоснабжающей организации МУП «Водоканал». Представители 
районной администрации и Управления капитального строительства изучат ситуацию на месте.

Больше парламентских новостей на сайте www.karelia-zs.ru
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Александр Чепик: «Главное для нас – сохранить завод  
«Карелия ДСП» стабильно работающим предприятием»

В Правительстве Карелии прошло специ-
альное совещание под руководством премьер-
министра Александра Чепика, посвященное 
сохранению предприятия АО «Карелия ДСП». 
В заседании  приняли участие представители 
карельского правительства, администрации и 
профсоюза завода, а также спикер республи-
канского парламента Элиссан Шандалович.

По словам исполнительного директора за-
вода Николая Богатырева, ситуация на дере-
вообрабатывающем предприятии сложная. Из-
за колебаний на рынке с января по апрель на 
«Карелия ДСП» произвели почти вдвое меньше 
кубометров древесно-стружечных плит. Сейчас 
завод простаивает. Появились долги перед 
поставщиками: кредиторская задолженность 
предприятия составляет порядка 140 млн руб- 
лей, в том числе 26,3 млн – за электроэнергию. 
При этом самому предприятию должны около 
100 млн рублей, и эти деньги руководству «Ка-
релия ДСП» предстоит взыскать.

Но самое главное, на что обратили вни-
мание участники совещания, – это долги по 

заработной плате. К 1 мая предприятие было 
должно коллективу 2,4 млн рублей. Сейчас 
долг сократился до 1,1 млн рублей. С начала 
года завод потерял 87 работников, которые 
ушли на заработки в другие места. По факту 
невыплаты заработной платы Следком Каре-
лии возбудил уголовное дело.

– Самое главное, чтобы трудовой коллек-
тив, их семьи были уверены в своем будущем. 
Необходимо разработать прозрачную, пуб- 
личную программу развития предприятия. 
Правительство республики готово подставить 
плечо заводу, помочь в поиске инвесторов, 
подсказать механизмы помощи со стороны 
государства, – заявил на совещании Алек-
сандр Чепик.

Спикер Законодательного Собрания Элис-
сан Шандалович поинтересовался у Николая 
Богатырева о планах собственников по разви-
тию завода, но директор АО «Карелия ДСП» 
не стал о них говорить, так как учредители 
не принимают участия в оперативном или 
стратегическом управлении.

– Все стороны – органы исполнительной и 
законодательной власти, правоохранитель-
ные и фискальные органы – заинтересованы 
в сохранении и развитии предприятия. Но 
надо понимать, что это совместная работа с 
владельцами завода и коллективом предпри-
ятия, – сказал Элиссан Шандалович.

По словам вице-премьера по вопросам 
экономики Дмитрия Родионова, при нали-

чии долгов по заработной плате, а также 
кредиторской задолженности применить 
к заводу меры экономической поддержки, 
разработанные Правительством Карелии, 
нельзя. Николай Богатырев дал обещание, 
что 29 мая долги перед коллективом будут 
полностью погашены. В свою очередь Алек-
сандр Чепик поручил экономическому блоку 
правительства в ближайшее время разрабо-
тать и обнародовать программу развития 
предприятия.

Как одну из временных мер на период прос- 
тоя предприятия возможно рассматривать 
компенсацию заработной платы работников 
в размере одного МРОТа (12 130 рублей), 
увеличенного на районный коэффициент и 
страховые взносы во внебюджетные фонды. 
Эти меры финансово поддержат коллектив 
на время, необходимое для разработки и 
реализации антикризисной программы.

Представитель профсоюзной органи-
зации завода Наталья Виронен отметила, 
что трудовой коллектив ждет сохранения 
предприятия, стабилизации его работы и 
исполнения всех социальных обязательств 
перед сотрудниками.

В некоторых районах Карелии  
временно отключат электроэнергию
Кратковременные отключения электроэнергии связаны с работами, которые проводит  
«Прионежская сетевая компания» для повышения надежности энергоснабжения в зимнее время.

ГРАФИК ВОЗМОЖНЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ
Сегежский район

3, 4, 5 июня. Поселок Табойпорог: улицы Пристанская, 
Центральная.

2 июня с 8.00 до 13.00. Поселок Каменный Бор: насосная 
станция.

2 и 4 июня с 9.00 до 16.00. Город Сегежа: кооператив «Маяк».
3 июня с 12.00 до 15.00. Поселки Попов Порог, Кяргозеро, 

Табойпорог.
4 июня с 9.00 до 15.00. Город Сегежа: улицы Ленина (дом 3), 

Калинина (дома 1, 2); поселок Каменный Бор: улица Пионерская, 
колония-поселение.

5 июня с 8.00 до 13.00. Поселок Каменный Бор: асфальтово-
бетонный завод.

Калевальский национальный район
С 1 по 6 июня с 23.00 до 05.00. Поселок Калевала: улицы Вяй-

немейнена, Михеевой.
2 июня с 9.00 до 19.00. Поселки Кепа, Луусалми.

Кемский район
2 июня с 11.00 до 14.00. Город Кемь: проспект Пролетарский 

(дом 38а, 47, котельная).
3 июня с 9.00 до 17.00. Поселок Баб-Губа: улицы Корга, Ручье-

вая, Старая Ташкатурка; поселок Кривой Порог: улица Кольцевая  
(дома 9, 10, 10а, 11, 12, 14), Белопорожская; поселок Рабочеост-
ровск: улицы 1-й Пятилетки (дома 6, 8, 10). Пионерская (дома 9, 11),  
Северная, Железнодорожная, Октябрьская (дома 29, 31, 33).

3 и 5 июня с 9.00 до 17.00. Поселок Баб-Губа: улицы Сенная, 
Набережная, Заречная (дом 9).

4 июня с 10.00 до 16.00. Город Кемь: улицы Комсомольская, 
Малышева, Морозова, Морская, Советская, Красноармейская, 
Ломоносова, Чапаева, Северная, Речная, Пионерская, районный 
музей, собор; поселок Рабочеостровск: улицы Новая (дома 2, 5), 

Лесная (дом 16), Молодежная (дом 8), Поморская (дом 21), Строи- 
телей (дом 9а), Юбилейная (дом 2а).

Сортавальский район
1 по 5 июня с 9.00 до 16.00. Город Сортавала: улицы Дорожная 

(магазин «Гидравлика», производственные здания), Бондарева 
(дома 43а, 39).

Медвежьегорский район
2 июня с 10.00 до 11.00 и с 16.00 до 17.00. СОТ «Водник».
С 2 по 5 июня с 10.00 до 16.30. Поселок Морская Масельга.
3 июня с 10.00 до 17.00. Город Медвежьегорск: кафе 

«Карелочка».
4 июня с 13.00 до 14.00. Поселок Челмужи.

Муезерский район
3 июня с 9.00 до 16.00. Поселок Пенинга (здания школы, по-

селковой администрации, детского сада, почты, ФАПа, вышка 
«Мегафон»).

Лоухский район
3 июня с 11.00 до 15.00. Поселок Лоухи: улица Юбилейная, 

переулок Дачный (здания МЧС, ГИМС, СЭС).

Костомукшский городской округ
2 июня с 9.00 до 16.00. Город Костомукша: шоссе Горня-

ков, улица Дружбы (обе частично); деревня Вокнаволок: улица 
Кириллова.

3 июня с 9.30 до 12.00 и с 13.30 до 16.00. Город Костомукша: 
улицы Калевалы, Ленина (обе частично).

4 июня с 9.30 до 12.00 и с 13.30 до 16.00. Город Костомукша: 
улица Калевалы (частично).

Питкярантский район
С 1 по 5 июня с 10.00 до 15.00. Поселок Харлу: улицы Главное 

шоссе (дома 39а, 46, 48), Горького (дома 8, 8а), Восточная, Горный 
Хутор (РТПЦ).

Кондопожский район
2 июня с 8.00 до 17.00. Город Кондопога: улицы Заводская 

(дома 13, 15, 32, 33, 37/1, 37/2), Калинина (дом 5а), Коммунальная 
(дом 13).

3 июня с 8.00 до 17.00. Город Кондопога: улица Коммунальная 
(дома 15, 17, 18, 20), Октябрьское шоссе (дома 11, 13, 15, 25).

4 июня с 8.00 до 17.00. Город Кондопога: улицы Коммуналь- 
ная (дома 9, 22, 24), Комсомольская (дома 15, 19а), Бумажников 
(дом 10), М. Горького (дома 8, 13).

5 июня с 8.00 до 17.00. Город Кондопога: улицы Комсомольская 
(дома 21а, 23, 33), Пролетарская (дом 21), Шежемского (дом 11), 
Заводская (дома 7, 42), Калинина (дом 4), Октябрьское шоссе (дом 
59), Строительная (дом 13).

 Прионежский район
С 2 по 4 июня. Поселок Мелиоративный: улицы Петрозавод-

ская, Садовая (здание пожарной части и магазин).
3 по 5 июня с 9.00 до 17.00. Деревня Виданы: улицы Школьная, 

Совхозная, Крупской, Красный Бор.
4 июня с 10.00 до 14.00. Станция Деревянка: улицы Поселко-

вая, Молодежная, Посадочная, Советская, Почтовая, Кирпичная, 
Гористая, переулок Ручейный.

5 июня с 9.00 до 17.00. Деревня Бесовец: улицы Солнечная, 
Луговая. Олонецкий национальный район

2 июня с 9.00 до 16.00. Город Олонец: улицы Октябрьская 
(дома 1, 1а,1б, 2, 3, Пролетарская (дома 2, 5, 7, 9, 13,15), Титова 
(дома 1–20), Буденного (дома 1, 18,19), Карла Либкнехта (дома 
1–19), переулок Железнодорожный дома 3–8.

5 июня с 9.00 до 16.00. Город Олонец, урочище Кадайка (очист-
ные сооружения).

ВАЖНАЯ ТЕМА

ВНИМАНИЕ!

Исполнительный директор градообразующего предприятия 
поселка Пиндуши пообещал премьер-министру полностью 
погасить долги по зарплате перед коллективом.

Подробности
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•ОБРАЗОВАНИЕ•

ВНИМАНИЕ!

ДЕЛАЕМ В КАРЕЛИИ

В этом году Единый 
государственный экзамен  
в Карелии будут сдавать  
3 000 человек. Министр 
образования Карелии 
Роман Голубев рассказал, 
как будет организовано 
тестирование, какие меры 
безопасности ждут детей  
и что поможет выпускникам 
при подготовке.

Роман Голубев

ЕГЭ-2020
 3 июля – география, литера-

тура, информатика;
 6 и 7 июля – русский язык;
  10 июля – профильная 

математика;
 13 июля – история, физика;
 16 июля – обществознание, 

химия;
 20 июля – биология, письмен- 

ный иностранный язык;
 22 и 23 июля – устный ино-

странный язык;
 резервные дни – 24 июля (по 

всем предметам, кроме русского 
языка и иностранных языков) и 
25 июля.

ЕГЭ-2020: выпускники будут сдавать экзамены  
в новых условиях

Журналисты поговорили с министром обра-
зования Карелии Романом Голубевым в студии 
«Сампо ТВ 360°».

– Роман Геннадьевич, определены точные 
даты, когда будут проходить госэкзамены. 
Как к ним готовятся в Карелии?  

–  Неопределенность с датами сейчас разре-
шилась, Министерство просвещения их озвучи-
ло, и мы можем спокойно готовиться к проведе-
нию экзамена. Должен сказать, что те измене-
ния, которые произошли, в определенной мере 
упростили организационную составляющую 
ЕГЭ. На предыдущем этапе у нас должны были 
сдавать экзамены 4 000 учеников – это выпуск-
ники этого года (3 600 человек) и прошлых лет. 
Условия изменились: теперь не нужно сдавать 
обязательные экзамены, поэтому количество 
сдающих снизилось до 3 000 человек.

Если раньше экзамены по русскому языку и 
математике были обязательными, то сегодня 
для получения аттестата нет необходимости 
эти предметы сдавать, и в принципе получе-
ние аттестата в этом году к результатам ЕГЭ не 
привязано. До 15 июня все школьники, успеш-

но завершившие обучение по программе, по-
лучат аттестаты и дальше уже будут сдавать 
только те экзамены, которые им необходимы 
для поступления в высшее учебное заведение. 
Соответственно, если ты поступаешь в профес-
сиональную образовательную организацию, 
где традиционно присутствует только конкурс 
аттестатов, то ЕГЭ можно не сдавать – вот это 
очень важное отличие этого года.

При этом нет никаких верхних ограничений. 
Если ты поступаешь в разные образовательные 
организации, то сдаешь те экзамены, которые 
тебе необходимы (из ранее выбранных). Мы уже 
понимаем, что за июль обеспечим возможность 
сдачи экзаменов.

– Какие меры принимаются для защиты 
детей от вируса во время экзамена?

– Мы тщательно готовимся: заказаны сред-
ства индивидуальной защиты, рециркуляторы 
воздуха, воздухоочистители, бесконтактные 
термометры. Все эти необходимые атрибуты 
сегодняшнего дня будут присутствовать на 
едином государственном экзамене. Полностью 
обеспечены масками и средствами защиты бу-

дут и сдающие экзамен, и организаторы в пун-
ктах проведения ЕГЭ. Отмечу, что на 3 000 вы- 
пускников у нас 1 500 организаторов и 300 об- 
щественных наблюдателей.

– То есть выпускники будут в масках в те-
чение всего экзамена?

– Да, у каждого будет по две маски на период 
проведения экзамена, чтобы ее можно было 
поменять через определенный промежуток 
времени. Закупки мы уже проводим. До начала 
экзаменов будет проведена дезинфекция поме-
щений. На входе – бесконтактная термометрия, 
обработка рук антисептиком, и дальше уже 
рассадка в аудитории. Рассадка будет сделана 
через полтора метра, сейчас в аудиториях идут 
все замеры. 29 июня будет первый пробный 
технический экзамен без учеников, когда ор-
ганизаторы протестируют всю новую систему, 
ну а сами экзамены начнутся с 3 июля.

– Как советуете в новых условиях гото-
виться к ЕГЭ? 

– Сейчас у выпускников больше времени 
на самоподготовку. У нас есть портал «ЕГЭ в 
Карелии»: там размещены ссылки на контроль-
но-измерительные материалы, которые тради-
ционно выкладывает Федеральный институт 
педагогических измерений. По ним можно 
готовиться, смотреть. Новшество этого года – 
видеоуроки для подготовки к ЕГЭ, которые идут 
по определенному расписанию на телеканале 
ОТР и в «Триколоре». Руководители и члены 
предметных комиссий тоже сделали свои ви-
деоконсультации, они выложены на сайте. Там 
много материалов, по которым можно активно 
готовиться к экзамену.

В этом году мы уделили внимание и психо-
логическому консультированию, ведь иногда и 
родители переживают не меньше выпускников 
и передают свое волнение детям. На портале 
можно найти контактные телефоны специали-
стов центра диагностики и консультирования 
Карельского института развития образования. 
Конечно, если будет возможность, мы разре-
шим небольшими группами проводить очные 
консультации в школах. Но этот вопрос будем 
решать к началу июня, исходя из общей эпиде-
миологической обстановки.

Должен еще отметить, что буквально сейчас 
в Карелию пришли ноутбуки, которые мы зака-
зали для школ. Более 200 ноутбуков на период 
подготовки к экзаменам смогут получить ребя-
та из малообеспеченных и многодетных семей. 
Классные руководители проводили предвари-
тельный опрос родителей, у них есть списки 
тех, кто нуждается в технике.  

– Как будут сдавать экзамены выпускники 
из районов?

– Это традиционные пункты, где школьники 
сдавали экзамены. Здесь у нас схема меняться 
не будет. Подготовка пункта для экзамена пред-
полагает определенные вопросы, связанные 
с безопасностью, техническим оснащением,  
видеооснащением, поэтому поменять пункты 
достаточно сложно да и не нужно.

– Если у ученика с первого раза что-то не 
получится, будет ли возможность пересдать 
экзамен во вторую волну в августе?

– Все-таки вторая волна предполагает воз-
можность сдать экзамен тем, кто по уважи-
тельной причине не смог попасть в первую 
волну: из-за болезни, из-за необходимого 
планового лечения, если есть какие-то про-
блемы со здоровьем. Но мы сейчас ожидаем 
уточнение условий допуска до повторной сда-
чи, поэтому данная информация еще будет 
конкретизироваться.

– Сохранятся ли в этом году критерии оце-
нивания ЕГЭ, или выпускникам можно рассчи-
тывать на какие-то послабления?

– Контрольно-измерительные материалы 
не меняются. Была публичная дискуссия о том, 
не надо ли упростить. Упрощения не будет, 
будет единый оценочный инструмент по всей 
стране для всех регионов. Надо понимать, 
что в Карелии мы в общей массе перешли на 
дистанционное обучение с апреля. До этого 
времени все годы ребята учились очно, осва-
ивали программу. В последний период идет 
уже все-таки повторение материала, поэтому 
все возможности для успешной сдачи ЕГЭ у 
наших выпускников есть. Традиционно Карелия 
успешно сдает экзамены. Уверен, что в этом 
году это тоже совершенно реально.

Автор: Ирина ДОБРОДЕЙ

В Лоухском и Пудожском районах запланированы перерывы телевещания
Филиал РТРС «Радиотелевизионный передающий центр 
Республики Карелия» сообщает о кратковременных перерывах 
вещания на объектах телерадиосети в районах республики.

График перерывов вещания
2 июня 
Погранкондуши (Питкярантский р-н): про-

филактика с 11.00 до 17.00;
Ведлозеро (Пряжинский р-н): профилакти-

ка с 11.00 до 17.00;
Амбарный (Лоухский р-н): отключение 

электроэнергии с 10.00 до 17.00.

3 и 4 июня
Амбарный (Лоухский р-н): отключение 

электроэнергии с 10.00 до 17.00.

5 июня  
Амбарный (Лоухский р-н): отключение 

электроэнергии с 10.00 до 17.00;
Кубово (Пудожский р-н): отключение элек-

троэнергии с 9.00 до 17.00.

В период с 1 по 5 июня возможны отклю-
чения электроэнергии в поселке Харлу с  
10.00 до 15.00.

Обо всех планируемых остановках филиал РТРС 
«Радиотелевизионный передающий центр РК»  
предупреждает на сайте в разделе «Временные 
отключения трансляции» и в кабинете телезри-
теля «online.rtrn.ru». Для пользователей смарт- 
фонов разработано бесплатное приложение 
«Телегид», в котором можно увидеть остановки 
на ближайших цифровых объектах и программу 
телепередач. Информация о плановых останов-
ках еженедельно обновляется.

Подробности



ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания согласовании 

местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Маньшиным Дмитрием 
Сергеевичем, почтовый адрес: 185035, РК, г. Петро-
заводск, ул. Анохина, д. 33, пом. 17, адрес эл. почты: 
maniy_82@mail.ru, т. 89114025452, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц осуществляющих 
кадастровую деятельность 9359, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым № 10:20:0051000:62,  расположенного: РК, 
Прионежский район, СНТ «Эскулап», участок по ген-
плану № 83. Заказчиком кадастровых работ является: 
Абрамова Н.В.,  адрес: РК, г. Петрозаводск, ул. Генерала 
Фролова, д. 4, кв. 66, т. 89214524535. Собрание по по-
воду согласования местоположения границ состоится 
по адресу: РК, Прионежский район, СНТ «Эскулап», 
участок по генплану № 83 «06» июля 2020 г. в 10 часов 
00 мин. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: РК, г. Петрозаводск, 
ул. Анохина, д. 33, пом. 17. 

Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности прини-
маются с «05» июня 2020 г. по «06» июля 2020 г. обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «05» июня 2020 г. по «06» июля 2020 
г., по адресу: РК, г. Петрозаводск, ул. Анохина, д. 33, пом. 
17. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
земельные участки расположенные в кадастровом квар-
тале 10:20:0051001 адрес: РК, Прионежский район, СНТ 
«Эскулап», а так же, земельные участки: 10:20:0051000:61, 
адрес: РК, Прионежский район, СНТ «Эскулап», участок 
№ 82; 10:20:0051000:63, адрес: РК, Прионежский район, 
СНТ «Эскулап», участок № 84; 10:20:0050500:10, адрес: 
РК, Прионежский район, СНТ «Нефтяник», участок № 10. 
При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания согласовании  

местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Будник Андреем Влади-
мировичем Lod_01@mail.ru, 10-12-0132 в отношении 
земельного участка с кадастровым № 10:20:0081901:41, 
расположенного по адресу: Республика Карелия, Прио-
нежский район, садоводческое некоммерческое  това-
рищество «Ручеек», выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного 
участка.  Заказчиком кадастровых работ является Орло-
ва Нина Александровна, г. Петрозаводск, ул. Г. Фролова, 
д.9, кв.107, тел: 89210146973.  Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: РК., г. Петрозаводск, пр. А. 
Невского, д.26, офис 201 08 июля 2020г. В 11:30. С про-
ектом межевого плана земельного участка  можно озна-
комится по адресу: г. Петрозаводск, пр. А. Невского, д.26, 
офис 201. 

Обоснование возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участок на местности прини-
маются с 08 июня 2020г. по 08 июля 2020г. по адресу: г. 
Петрозаводск, пр. А. Невского, д.26, офис 201. Смежный 
земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границ расположен по 
адресу:  Республика Карелия, Прионежский район, садо-
водческое некоммерческое  товарищество «Ручеек», ка-
дастровый номер земельного участка 10:20:0081900:18. 
При проведении согласования местоположения границ 
при себе  необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания согласовании  

местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Трапезниковым Алексеем 
Андреевичем (квалификационный аттестат № 10-16-
0460, адрес: Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул. 
Нойбранденбургская, д.22, кв.2, alexey1109tr@yandex.
ru, тел. 89210180093 в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 10:20:0062602:32, расположен-
ного по адресу: Республика Карелия, Прионежский, 
земельный участок по генплану № 75 расположен в 
юго-западной части кадастрового квартала 10:20:06 26 
02 садоводческого некоммерческого товарищества «Мо-
заика», выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и площади земельного участ-
ка. Заказчиком кадастровых работ является Любаева 
Екатерина Александровна. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: г. Петрозаводск, ул. Чапаева, д. 5, 
каб. 35 «07» июля 2020 г. в 11 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу:  г. Петрозаводск, ул. Чапаева, д. 5, каб. 35.

Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 
«05» июня 2020 г. по «07» июля 2020 г. по адресу: г. Петро-
заводск, ул. Чапаева, д. 5, каб. 35. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы:  -10:20:0062602:30, 
Республика Карелия, Прионежский район, земельный 
участок по генплану № 73 расположен в южной части 
кадастрового квартала 10:20:06 26 02 садоводческого 
товарищества «Мозаика». При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок

ОФИЦИАЛЬНО РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 мая 2020 г.                                                                        № 422

О закрытии  кладбища в деревне Лососинное 
на территории Нововилговского сельского 

поселения

В соответствии с Федеральным законом Россий-
ской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле», «Гигиеническими  требованиями к размеще-
нию, устройству и содержанию кладбищ, зданий 
и сооружений похоронного назначения СанПиН 
2.1.2882-11», утвержденных Главным государствен-
ным санитарным врачом Российской Федерации 28 
июня 2011 года, № 84,  в связи с отсутствием свобод-
ных земельных участков для захоронений на терри-
тории муниципального общественного кладбища в 
деревне Лососинное,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Закрыть кладбище, расположенное в грани-

цах населенного пункта в деревне Лососинное на 
территории Нововилговского сельского поселения, 
для образования новых захоронений.

2. Рекомендовать производить захоронения на 
открытых кладбищах Прионежского муниципально-
го района и Петрозаводского городского округа.

3. Настоящее постановление подлежит офици-
альному опубликованию в газете «Прионежье», на 
официальном сайте Администрации Прионежского 
муниципального района и вступает в силу со дня 
официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Поста-
новления оставляю за собой.
Глава Администрации
Прионежского муниципального 
района                                                                    Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ДЕРЕВЯНКСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
ХХ СЕССИИ IV СОЗЫВА П.ДЕРЕВЯНКА

от 22.05.2020 года                                                                     №1

Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета Деревянкского сельского поселения  

за 2019 год

На основании пункта 5.1 статьи 36 и пункта 6 
статьи 52 Федерального Закона от 06.10.03 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Совет 
Деревянкского сельского поселения  

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Де-

ревянкского сельского поселения за 2019 год по до-
ходам в сумме 8373,6 тыс. руб, по расходам в сумме 
7304,5 тыс. руб, профицит бюджета Деревянкского 
сельского поселения в сумме 1069,1 тыс. руб. со 
следующими показателями:

1.1 по доходам бюджета Деревянкского сельско-
го поселения за 2019 год согласно приложению № 1 
к настоящему  решению;

1.2 по ведомственной и функциональной струк-
туре расходов бюджета Деревянкского сельского 
поселения за 2019 год, согласно приложению №2 к 
настоящему решению. 

1.3 по источникам финансирования дефицита 
бюджета Деревянкского сельского поселения за 
2019 год, согласно приложению №3 к настоящему 
решению. 

2. Рекомендовать Финансовому отделу Админи-
страции Деревянкского сельского поселения: при-
нять к сведению и учесть все замечания, указанные 
Контрольно-счетным комитетом Прионежского 
муниципального района на отчет об исполнении 
бюджета Деревянкского сельского поселения за 
2019 год.

3. Настоящее решение вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования).
Глава Деревянкского сельского 
поселения                                                          М.А. Пудина
Председатель Совета депутатов 
Деревянкского сельского  
поселения                                                            Е.С. Чегина

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ДЕРЕВЯНКСКОГО СЕЛЬСКОГО  

ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
XХ СЕССИИ IV CОЗЫВА П. ДЕРЕВЯНКА

от 22 мая 2020 года                                                                № 2

О внесении изменений и дополнений в Решение 
XVIII сессии IV Cозыва

Совета Деревянкского сельского поселения  от 
25 декабря 2019 года №1 «О бюджете Деревянкско-
го сельского поселения на 2020 год»

В соответствии с Положением о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «Дере-
вянкское сельское поселение», утвержденным 
Решением IV сессии III созыва Совета Деревянк-

ского сельского поселения от 22.08.2014 года 
№2, Совет Деревянкского сельского поселения, 
РЕШИЛ:

1. Внести в Решение XVIII сессии IV созыва Со-
вета Деревянкского сельского поселения  от 25 
декабря 2019 года №1 «О бюджете Деревянкского 
сельского поселения на 2020 год» следующие из-
менения:

Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 
1. Утвердить основные характеристики бюджета 

Деревянкского сельского поселения на 2020 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюд-

жета Деревянкского сельского поселения в сумме 
8011,6 тыс. рублей, в том числе объем безвозмезд-
ных поступлений в сумме 2318,7 тыс. рублей, из 
них объем безвозмездных поступлений из бюдже-
та Прионежского муниципального района в сумме 
1665,6 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Деревянк-
ского сельского поселения в сумме 8011,6 тыс. ру-
блей;

2. Приложения №4,5,6,8,9  изложить в новой ре-
дакции (прилагаются).

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента 
обнародования (опубликования).
Председатель Совета   
Деревянкского сельского 
поселения                                                            Е.С. Чегина
Глава Деревянкского сельского  
поселения                                                          М.А. Пудина 

*С Приложениями можно ознакомиться на офи-
циальном сайте или в Администрации Деревянкско-
го сельского поселения.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 мая 2020 г.                                                                        № 442

О внесении изменений в утвержденный проект 
межевания территории СНТ «Березка-3»

Рассмотрев заявление от 08.05.2020 вх.№5883/1-
16, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьями 43, 45, 46 Градостроительного 
Кодекса Российской Федерации, Администрация 
Прионежского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Внести изменения в проект межевания терри-

тории, утвержденный постановлением Админи-
страции Прионежского муниципального района от 
29.01.2020 № 80 «Об утверждении проекта межева-
ния территории СНТ «Березка-3», в части отображе-
ния на чертежах межевания территории элемента 
планировочной структуры СНТ «Березка-3».

Опубликовать (обнародовать) настоящее поста-
новление в источниках официального опублико-
вания (обнародования) муниципальных правовых 
актов Прионежского муниципального района в те-
чение семи дней со дня его издания.
Глава Администрации
Прионежского муниципального  
района                                                                    Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2 июня 2020 года                                                           № 17

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

вид использования земельного участка
«для ведения личного подсобного хозяйства

(приусадебный земельный участок) (код 2.2)»
с кадастровым номером 10:20:0030105:12

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, руководствуясь   Уставом муниципального обра-
зования «Прионежский муниципальный район Республики 
Карелия», Глава Прионежского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Назначить проведение публичных слушаний по 

проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 10:20:0030105:12 — 
«для ведения личного подсобного хозяйства (приуса-
дебный земельный участок) (код 2.2)», расположенного 
по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, п. 
Новая Вилга, «01» июля 2020 года в 11 часов 00 минут 
по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д.14, Актовый зал 
Администрации Прионежского муниципального района.

2. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.
Глава Прионежского
муниципального района                         В.А. Сухарев  

«Участники публичных слушаний, правооблада-
тель земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0030105:315 вправе предоставить в письменной 
форме свои предложения и замечания, касающиеся про-
екта решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 10:20:0030105:12, в срок до «29» 
июня 2020 года с 09:00 до 17:15 по адресу: г. Петроза-
водск, ул. Правды, д. 14, кабинет 317.
*С проектом решения можно ознакомиться на офици-
альном сайте  Прионежского муниципального района».

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 апреля 2020 г.                                                                 № 341 

Об отмене Постановления Администрации  
Прионежского муниципального района  

от 18.10.2019 № 989

Во исполнение Федерального закона от 01.04.2020 
№ 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные  законода-
тельные акты Российской Федерации по вопросам преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Феде-
рального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ  «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», Постановления Правительства 
Российской Федерации от 03.04.2020 № 438 «Об особенно-
стях осуществления в 2020 году государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля и о внесении измене-
ния в п. 7 Правил подготовки органами государственного 
контроля (надзора) и органами муниципального контроля 
ежегодных планов проведения плановых  проверок юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей», Адми-
нистрация Прионежского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить Постановление Администрации Прио-

нежского муниципального района от 18.10.2019 № 989 
«Об утверждении Плана проведения плановых прове-
рок юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей на 2020 год».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее поста-
новление в источниках официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов Прио-
нежского муниципального района. 

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

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 июня 2020 г.                                                                     № 468

Об утверждении проекта межевания  
территории СНТСН «Солнечный»

Рассмотрев заявление от 28.05.2020 вх.№6948/1-16, 
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями 43, 
45, 46 Градостроительного Кодекса Российской Федера-
ции, Администрация Прионежского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Утвердить проект межевания территории для 

определения местоположения границ земельного 
участка с кадастровым номером 10:20:0014602:95, 
расположенного в СНТСН «Солнечный».

Опубликовать (обнародовать) настоящее поста-
новление в источниках официального опублико-
вания (обнародования) муниципальных правовых 
актов Прионежского муниципального района в те-
чение семи дней со дня его издания.
Глава Администрации
Прионежского муниципального 
района                                                                    Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 июня  2020 г.                                                                    № 470

О закрытии кладбища   расположенного
в селе Деревянное (пер. Пионерский)  

на территории Деревянского сельского  
поселения

В соответствии с Федеральным законом Россий-
ской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле», «Гигиеническими  требованиями к размещению, 
устройству и содержанию кладбищ, зданий и соору-
жений похоронного назначения СанПиН 2.1.2882-11», 
утвержденных Главным государственным санитарным 
врачом Российской Федерации 28 июня 2011 года, 
№84, в связи с отсутствием свободных земельных 
участков для захоронений на территории кладбища 
расположенного в селе Деревянное (пер. Пионерский),

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Закрыть кладбище, расположенное в грани-

цах населенного пункта в селе Деревянное, пер. 
Пионерский на территории Деревянского сельско-
го поселения, для образования новых захоронений.

2. Рекомендовать производить захоронения на 
открытых кладбищах Прионежского муниципаль-
ного района  и  Петрозаводского городского округа.

3.Настоящее постановление подлежит офици-
альному опубликованию в газете «Прионежье», на 
официальном сайте Администрации Прионежского 
муниципального района и вступает в силу со дня 
официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Поста-
новления оставляю за собой.
Глава Администрации
Прионежского муниципального
района                                                                    Г.Н. Шемет

9№ 21 (9404)
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ОФИЦИАЛЬНО

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 июня 2020 г.                                                                     № 471

О признании  кладбища расположенного
в районе села Деревянного  полузакрытым

В соответствии с Федеральным законом Россий-
ской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и по-
хоронном деле», «Гигиеническими требованиями 
к размещению, устройству и содержанию кладбищ, 
зданий и сооружений похоронного назначения СанПиН 
2.1.2882-11», утвержденных Главным государственным 
санитарным врачом Российской Федерации 28 
июня 2011 года, №84, п. 1.6 «Порядка деятельности 
общественных кладбищ Прионежского муниципального 
района», утвержденного Постановлением Админис- 
трации Прионежского муниципального района от 
05.04.2019 № 325,в связи с отсутствием свободных 
земельных участков для захоронений на территории 
кладбища, расположенного в районе села Деревянное в 
кадастровом квартале № 10:20:0064702, Администрация 
Прионежского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Кладбище, расположенное в районе села Де-

ревянное в кадастровом квартале № 10:20:0064702,  
на территории Деревянского сельского поселения, 
признать полузакрытым.

2. Разрешить производить захоронение тел 
(останков) умерших на кладбище, указанном в п.1 
настоящего Постановления, только на разработан-
ных и подготовленных для захоронения участках земли 
и  свободных участках в ограды семейного (родового) 
захоронения или в родственные могилы.

3. Рекомендовать производить захоронения на 
открытых кладбищах Прионежского муниципаль-
ного района и Петрозаводского городского округа.

4. Настоящее постановление подлежит офици- 
альному опубликованию в газете «Прионежье», на 
официальном сайте Администрации Прионежского 
муниципального района и вступает в силу со дня 
официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего Поста-
новления оставляю за собой.
Глава Администрации
Прионежского муниципального 
района                                                                    Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 1 июня 2020 года                                                                 № 19  

Об утверждении состава конкурсной комиссии
для проведения конкурса на замещение вакант-
ной ведущей должности муниципальной служ-
бы – инспектор Контрольно-счетного комитета

Прионежского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», со статьей 17 Федерального закона 
от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», на основании статей 18, 37 
Устава муниципального образования «Прионежский 
муниципальный район Республики Карелия», пункта 
5.1 Положения о порядке проведения конкурса на 
замещение вакантной должности муниципальной 
службы в Контрольно-счетный комитет Прионежско-
го муниципального района, утвержденного решени-
ем IX сессии III созыва Совета Прионежского муници-
пального района от 12.12.2014 № 3:

1. Утвердить состав конкурсной комиссии для 
проведения конкурса на замещение вакантной ве-
дущей должности муниципальной службы – инспек-
тор Контрольно-счетного комитета Прионежского 
муниципального района:

1) Сухарев Вадим Александрович – Глава При-
онежского муниципального района, председатель 
конкурсной комиссии;

2) Чистякова Маргарита Львовна – председатель 
Контрольно-счетного комитета Прионежского му-
ниципального района, заместитель председателя 
конкурсной комиссии;

3) Сафонова Ирина Михайловна – депутат Со-
вета Прионежского муниципального района, член 
комиссии;

4) Шалапанова Татьяна Викторовна – депутат Со-
вета Прионежского муниципального района, член 
комиссии;

5) Белянинова Анна Альбертовна – заместитель 
Председателя Контрольно-счетной палаты Респу-
блики Карелия, член комиссии;

6) Пройдакова Анна Александровна – начальник 
Финансового управления Прионежского муници-
пального района, член комиссии;

7) Владимирова Алиса Вадимовна - депутат Со-
вета Прионежского муниципального района, секре-
тарь комиссии.

2. Данное распоряжение опубликовать (обна-
родовать) в газете «Прионежье» и на официальном 
сайте Прионежского муниципального района.

Глава Прионежского  
муниципального района                                         

 В.А. Сухарев

8 июня – День  
социального работника
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2020 год – особенный для нашей от-
расли: 20 лет назад в России на основа-
нии указа президента Российской Феде-
рации был введен профессиональный 
праздник – День социального работника. 

Социальная работа принадлежит к числу 
гуманных профессий. Эта профессия как ис-
кусство. Искусство человечности, искусство 
найти и открыть в каждом человеке веру 
в простые и главные ценности, в любовь к 
жизни. Есть такой мир, о существовании ко-
торого ты не узнаешь, пока с тобой не слу-
чится несчастье. Люди часто видят в окошке 
этот мир, но предпочитают туда не загляды-
вать. Жители этого мира – бродяга на улице, 
бабушка, еле тянущая за собой сумку на 
колесиках, пожилой мужчина, плачущий на 
лавочке. В этом мире не стоит вопрос о том, 
хотят ли люди получать помощь и поддерж-
ку, вопрос скорее в том, сможет ли кто-то 
им их дать. И социальные работники – это 
те люди, которые осознанно становятся ча-

стью этого «другого» мира, знакомятся с его 
жителями и выбирают быть рядом с ними, 
вместе радоваться простым вещам и вместе 
молчать о большом горе.

Работа в системе социального обслужи-
вания – нелегкая ноша, и не каждый может 
посвятить себя этому делу. В этой работе  
важны и нужны  не только профессиональ-
ные качества. Социальный работник дол-
жен обладать светлой ясной душой, дарить 
тепло своего сердца  людям.

Сегодня в подразделении  по Петроза-
водскому городскому округу и Прионеж-
скому району ГБУ СЗ «Комплексный центр 
социального обслуживания Республики 
Карелия» трудятся 220 человек, из них 35 
обслуживают получателей социальных ус-
луг, проживающих в Прионежском районе.

Наши социальные работники – люди 
разного возраста, жизненного опыта, но 
всех отличает любовь к своему делу, ответ-
ственность, поддержка и взаимовыручка.  

Наша гордость и пример  верности про-
фессии – Борисова Любовь Викторовна, 
Завьялова Галина Григорьевна, Лежнева 
Нина Александровна, Чернова Зоя Иванов-
на, Ганькина Маргарита Исаевна, Ершова 
Валентина  Владимировна, Мыхина Светла-
на Михайловна и многие другие.

Уважаемые коллеги, ветераны социаль-
ной сферы! Поздравляем вас с професси-
ональным праздником! Спасибо вам за то, 
что вы своей заботой, теплом своих сердец 
приносите в этот мир добро и радость. Благо-
даря вам пожилые, инвалиды, дети и семьи, 
оказавшиеся в сложной ситуации, получают 
реальную поддержку и вновь обретают спо-
собность надеяться и верить в будущее.

Руководитель подразделения  
по Петрозаводскому городскому округу 

и Прионежскому району  
ГБУ СО РК «КЦСОН РК»

В.И. Картавенко 



Памятка 
для родителей

ОБЩЕСТВО

Школьники делятся в соцсетях фотогра-
фиями с хештегом #Прионежьепротивнарко-
тиков. К акции присоединились ученики из 
школ Новой Вилги и Шуи, а также воспитанни-
ки ДЮСШ из Шелтозера.  

Месячник антинаркотических меропри-
ятий, посвященный Международному дню 
борьбы с наркоманией и незаконным оборо-
том наркотиков, проводится в Прионежском 
районе с 26 мая по 26 июня 2020 года. 

АКЦИЯ

В Прионежье стартовала 
акция против наркотиков

C 1 сентября 2020 года в Прионеж-
ском районе вводится система пер-
сонифицированного финансирова-
ния дополнительного образования 
для детей. С 15 августа 2020 года на-
чинается выдача сертификатов.

Какие изменения ждут систему 
дополнительного образования и кто 
может получить сертификат? На эти 
и другие вопросы ответили в Центре 
детского творчества Прионежского 
района.

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ С ВВЕДЕНИЕМ 
НОВОЙ СИСТЕМЫ?

Все организации, у кого есть лицен-
зия, могут размещаться в Навигаторе 
дополнительного образования детей 
Карелии (далее – Навигатор), это ин-
формационный сайт. Это гарантирует 
родителям и детям качественные ус-
луги и безопасное пространство. По-
лучить дополнительное образование 
по сертификатам можно не только в 
муниципальных и государственных уч-
реждениях, но и в частных, которые во-
шли в соответствующий реестр. Раньше 
такой возможности не было. 

КТО ПОЛУЧИТ СЕРТИФИКАТ?
Сертификат может получить любой 

ребенок в возрасте от 5 до 18 лет. Снача-
ла это сертификат учета – с ним ребенок 
записывается на любые программы, как 
и раньше. Если же родитель написал 
заявление и на сертификат зачислены 
средства (номинал сертификата), то по-
является дополнительная возможность 
посещать те кружки, которые переве-
дены на механизм персонифицирован-
ного финансирования, в том числе и в 
частных организациях.

Ребенку в возрасте до 5 лет серти-
фикат получать не нужно – кружки и 
секции детям до 5 лет доступны, как и 
ранее.

КОГО БУДУТ ЗАЧИСЛЯТЬ 
В МУНИЦИПАЛЬНЫЕ КРУЖКИ  

И СЕКЦИИ С СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА?
 Зачислять на программы будут всех 

детей, им сразу же выдадут сертификат 
учета. А вот применить сертификат фи-
нансирования с денежными средства-
ми можно будет только на те програм-
мы, которые в учебном году открыты в 

рамках персонифицированного финан-
сирования, их в этом году не так много. 
На остальные программы можно будет 
зачислиться всем желающим.

КАК ОФОРМИТЬ СЕРТИФИКАТ?
Сертификат можно будет оформить с 

15 августа. Родители могут зарегистри-
роваться на сайте Навигатор и нажать в 
личном кабинете родителя кнопку «По-
лучить сертификат». После этого ребен-
ку выдается сертификат в статусе «не 
подтвержден». Данные ребенка и сер-
тификат нужно подтвердить – один раз 
прийти в учреждение с документами, 
удостоверяющими личность родителя 
и ребенка. Второй способ – прийти в уч-
реждение и оформить сертификат там.

При зачислении в кружок организа-
ция сама проверит наличие сертифи-
ката в информационной системе.

При переезде ранее полученный 
сертификат сдается и получается новый 
по месту жительства. Сама электронная 
запись остается с ребенком до достиже-
ния им возраста 18 лет.

КАК И ГДЕ МОЖНО БУДЕТ  
ИСПОЛЬЗОВАТЬ СЕРТИФИКАТ? 
Использовать сертификат можно 

будет в любом учреждении на терри-
тории Прионежского района, имею-
щем лицензию на дополнительное об-
разование детей. 

КТО ОПРЕДЕЛЯЕТ СТОИМОСТЬ 
ЗАНЯТИЙ? 

Нормативные затраты на реализа-
цию образовательных программ опре- 
деляют муниципалитеты, эта стоимость 
складывается из нескольких факторов, 
в том числе уровень зарплаты педа- 
гогов, стоимость средств обуче-
ния, коммунальных платежей и т.д.  
В каждом муниципалитете свой уровень 
нормативных затрат. Самое главное –  
он одинаков для однородных программ 
и не различается в зависимости от вида 
организации.

СМОГУТ ЛИ ДЕТИ ПОСЕЩАТЬ  
ПО СЕРТИФИКАТУ НЕСКОЛЬКО 

КРУЖКОВ? 
Да, смогут, и бесплатные кружки 

также останутся и будут доступны для 
занятий.
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ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Первый день лета
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ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Супруги из Ладвы отметили  
бриллиантовую свадьбу

«Наши родители Огурцовы Валентин Михайлович и Анна Андреевна
 отмечают бриллиантовую свадьбу!
Поздравляем от души с 60-летием крепких уз и счастливого брака. Большую часть жизни 

они прожили в п. Ладва. Папа работал трактористом, мама – дояркой в совхозе «Маяк». Вос-
питали трех дочерей, помогали растить одиннадцать внуков, а теперь уже есть и три прав-
нука. Наша большая семья гордится тем, что они у нас есть. Мы вас очень любим и берем  
с вас пример трудолюбия, стойкости, любви. 

Желаем, чтобы в вашем доме всегда царила теплая, душевная атмосфера. Чтобы вы были 
друг для друга надежной опорой, верным крылом и стимулом к жизни. Желаем только од-
ного – жить долго-долго, передавая свои секреты семейного благополучия детям, внукам и 
правнукам!

С уважением и любовью семьи Подойниковы, Фомкины, Лягины, Степаненко, Меньшако-
вы, Амосовы, Курюмовы, Ульяковы».

20 мая 2020 года в семье Антона 
Викторовича и Дины Ивановны Богда-
новых из села Заозерье Прионежского 
района произошло счастливое собы-
тие – родилась дочка. Девочку назва-
ли красивым именем Нелли. Это пер-
вый ребенок в семье Антона и Дины.

1 июня 2020 года отделом ЗАГС Прио-
нежского района составлена актовая запись  
№ 43 о рождении Богдановой Нелли Анто-
новны. Специалисты отдела ЗАГС поздрави-
ли семью Богдановых с рождением дочери, 
Международным днем защиты детей и Все-
мирным днем родителей. Антону Викторо-
вичу вручили свидетельство о рождении 
дочери, поздравительный адрес от главы Ка-
релии и памятный подарок от отдела ЗАГС. 

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

с 65-летием Фауста Эдуарда Яковлевича, 
с 70-летием Беляева Андрея Яновича! 

 Совет ветеранов ст. Шуйской и администрация Шуйского
 сельского поселения от всей души поздравляют 

с 60-летием Сухину Людмилу Ивановну!

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!


